
 
 

 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..7 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………...………………15 

1.1. Особенности заболеваний нервной системы у детей………………….…….15 

1.2. Детские лекарственные препараты: актуальность разработки и современные 

требования к ним……………………………………………………………………...30 

1.3. Оптимальные лекарственные формы для педиатрической практики………...39 

1.4. Актуальность экстемпоральных лекарственных средств в педиатрии……….45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 1………………………………………………………….53 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………55 

2.1. Объекты исследования…………………………………………………………...55 

2.2. Материалы исследования………………………………………………………..58 

2.3. Методы исследования……………………………………………………………59 

2.3.1 Методы определения технологических свойств порошка………… ………...59 

2.3.2 Методы определения показателей качества ЛП……………………..………..60 

2.3.3 Микробиологический метод контроля…...…………………….………………60 

2.3.4 Химические и физическо-химические методы определения подлинности и 

количественного определения компонентов ЛП, а также определения примесей в 

составе ЛП……………………………………………………………………………..61 

2.3.5. Методы определения органолептических свойств ЛП……………………….62 

2.4. Методики исследования………………………………………………………….63 

2.4.1. Методики исследования технологических свойств порошка…….…….……63 

2.4.1.1. Потеря в массе при высушивании …………………..………………………63 

2.4.1.2. Гигроскопичность ………………………………………………...………….63 

2.4.1.3. Фракционный состав …………………………………………………………63 

2.4.1.4. Сыпучесть……………………………………………………………………..64 

2.4.1.5. Угол естественного откоса…………………………………………………...64 

2.4.1.6. Насыпная (объемная) плотность…………………………………….……….64 

2.4.2. Методики исследования показателей качества ЛП…………………………...64 

2.4.2.1. Однородность массы дозированных ЛФ…………………………………….64 

2.4.2.2. Растворимость………………………………………………………………...64 

2.4.2.3. рН………………………………………………………………………………65 



3 

2.4.2.4. Определение плотности с помощью пикнометра…………………………..65 

2.4.2.5. Определение вязкости………………………………………………………..65 

2.4.2.6. Определение извлекаемого объема………………………………………….66 

2.4.3. Методики микробиологического исследования ……..……………………....66 

2.4.4. Методики качественного определения компонентов в составе ЛП………….67 

2.4.4.1. Методика качественного определения натрия бромида……………………67 

2.4.4.2. Методика качественного определения магния сульфата…………………..67 

2.4.4.3. Методика качественного определения декстрозы ………………………….68 

2.4.4.4. Методика качественного определения цитраля раствора спиртового……..68 

2.4.4.5. Методика качественного определения тиамина хлорида…………………..68 

2.4.4.6. Методика качественного определения пиридоксина гидрохлорида………68 

2.4.4.7. Методика качественного определения бендазола…………………………..68 

2.4.4.8. Методика качественного определения сорбитола………………………….68 

2.4.5. Методики количественного определения компонентов в составе ЛП………68 

2.4.5.1. Методика количественного определения натрия бромида…………………68 

2.4.5.2. Методика количественного определения магния сульфата………………..69 

2.4.5.3. Методика количественного определения декстрозы……………………….70  

2.4.5.4. Методика количественного определения цитраля раствора спиртового в 

микстуре ……………………………………………………………………………….72 

2.4.5.5. Методика идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую…………………..72 

2.4.5.6. Методика суммарного количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола методом аргентометрического титрования ……………76 

2.4.5.7. Методика суммарного количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола методом алкалиметрического 

титрования……………………………………………………………………………..77 

2.4.5.8. Методика количественного определения бендазола методом косвенного 

аргентометрического титрования…………………………………………………….78 

2.4.5.9. Методика идентификации и количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола в сорбитолсодержащем сиропе методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии…………………………………..78 

2.4.5.10. Методика количественного определения сорбитола……………………...80 



4 

2.4.6. Методика спектрофотометрического определения примеси 5-

гидроксиметилфурфурола……………………………………………………………82 

2.4.7. Методика определения продуктов деструкции декстрозы методом 

тонкослойной хроматографии………………………………………………………..82 

2.4.8. Методы определения органолептических свойств ЛП……………………….83 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МИКСТУРЫ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ……………………….……….84 

3.1. Разработка состава микстуры неврологического действия для детей…………84 

3.2. Разработка технологии микстуры неврологического действия для детей…….88 

3.2.1. Обеспечение микробиологической чистоты микстуры………………………88 

3.2.2. Исследование влияния термической стерилизации на стабильность 

компонентов микстуры……………………………………………………………….90 

3.2.3. Получение микстур неврологического действия с валерианы настойкой….97 

3.2.3.1. Технология без стерилизации раствора солей и декстрозы………………..97 

3.2.3.2. Технология со стерилизацией раствора солей и декстрозы………………..99 

3.2.4. Получение микстур неврологического действия с валерианы экстрактом 

сухим………………………………………………………………………………….101 

3.2.4.1. Технология без стерилизации раствора солей и декстрозы……………….101 

3.2.4.2. Технология со стерилизацией раствора солей и декстрозы……………….102  

3.3. Показатели качества микстур…………………………………………………...104 

3.4. Изучение стабильности микстур при долгосрочном хранении……………….106 

3.5. Валидация методики идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот в лекарственных препаратах…………………………..119 

3.5.1. Количественное определение сесквитерпеновых кислот в валерианы 

настойке………………………………………………………………………………123 

3.5.2. Количественное определение сесквитерпеновых кислот в валерианы 

экстракте сухом………………………………………………………………………124 

3.5.3. Валидация методики идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот…………………………………………………………...125 

3.5.4. Количественное определение сесквитерпеновых кислот в микстуре 

неврологического действия с валерианы настойкой………………………………133 



5 

3.5.5. Количественное определение сесквитерпеновых кислот в микстуре 

неврологического действия с валерианы экстрактом сухим………………………135 

3.5.6. Количественное определение сесквитерпеновых кислот в порошке для 

приготовления раствора неврологического действия……………………………..136 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3…………………………………………………………139 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКА ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ……..…………………......…141 

4.1. Разработка состава порошка для приготовления раствора для приема внутрь 

неврологического действия для детей………………………………………………141 

4.2. Разработка технологии порошка для приготовления раствора для приема 

внутрь неврологического действия для детей……………………………………...142 

4.2.1. Обеспечение микробиологической чистоты порошка для приготовления 

раствора для детей…………………………………………………………………...143 

4.2.2. Технологические особенности порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь для детей…………………………………………………………….145 

4.2.3. Изучение технологических характеристик порошка для приготовления 

раствора………………………………………………………………………………146 

4.2.4. Выбор упаковки дозированных порошков для приготовления раствора…148 

4.2.5. Технология порошка для приготовления раствора для приема внутрь для 

детей…………………………………………………………………………………..150 

4.3. Показатели качества порошка для приготовления раствора…………………153 

4.4. Изучение стабильности порошка для приготовления раствора при 

долгосрочном хранении……………………………………………………………..156 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4…………………………………………………………159 

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ СИРОПА 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ………...……………………161 

5.1. Разработка состава сиропа неврологического действия для детей………….161 

5.2. Разработка технологии сиропа неврологического действия…………………163 

5.2.1. Обеспечение микробиологической чистоты сиропа………………………..164 

5.2.2. Определение вязкости сиропа………………………………………………...165 

5.2.3. Технологические особенности сиропа……………………………………….166 



6 

5.2.4. Технология сиропа……………………………………………………………167 

5.3. Показатели качества сиропа……………………………………………………169 

5.4. Изучение стабильности сиропа при долгосрочном хранении………………..172 

5.5. Разработка и валидация методики идентификации и количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола в сиропе неврологического 

действия для детей…………………………………………………………………...177 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5…………………………………………………………186 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………188 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………………………………….190 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………...191 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………...……………………………………………………206 

Приложение 1………………………………………………………………………...206 

Приложение 2………………………………………………………………………...212 

Приложение 3………………………………………………………………………...215  



7 

ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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.  
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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 
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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. 

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. 
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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 
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программы высшего образования – программы ординатуры, по направлению 

подготовки 33.08.01 «Фармацевтическая технология» очной формы обучения (акт 

внедрения от 10.02.2020).  

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 
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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 прочие этапы исследовательской работы по сбору, обработке, анализу 

информации и постановке экспериментов проведены на всех этапах исследования 

лично автором.  
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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.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Особенности терапии заболеваний нервной системы у детей 

Состояние нервно-психической сферы здоровья играет неотъемлемую роль в 

жизни как каждого человека, так и общества в целом.  

Период раннего детства относится к важнейшим периодам развития всех 

органов и систем. В первые годы жизни ребенка, когда закладываются основы его 

физического и нервно-психического здоровья, организм маленького ребенка 

высоко чувствителен к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Значимость нормального нервно-психического состояния детей не только 

определяет статус их здоровья, но и создает условия для последующего 

физического, интеллектуального и нравственного развития, обеспечивает 

реализацию личности и качество жизни [10,15,56,64,67,111].  

Нервная система ребенка активно развивается в течение первого года жизни: 

около 25 % от общего числа нервных клеток взрослого человека сформировывается 

к моменту рождения, к концу первого года жизни их число составляет 90-95%, а 

полная дифференцировка происходит только к трем годам [66].  

Отток крови от головного мозга у детей первого года жизни отличается от 

такового у взрослых. Это способствует накоплению токсинов и метаболитов при 

различных заболеваниях у детей раннего возраста, чем и объясняется более частое 

возникновение у них токсических форм инфекционных заболеваний [66].  

Нервно-психические нарушения у детей в зависимости от их этиологии 

классифицируются на сосудистые, инфекционные, наследственные и 

травматические. Неврологические заболевания часто обусловлены перинатальным 

повреждением центральной нервной системы (ЦНС), которое приводит к развитию 

психоневрологической и соматической патологии [8,15,56, 64,111,127].  

В настоящее время отмечаются некоторые негативные тенденции в 

состоянии здоровья детей: определенный рост числа неврологических заболеваний 

и психических нарушений поведения. По статистическим данным за 2000-2018 

годы количество болезней нервной системы у детей от 0 до 14 лет возросло на 27% 

[105]. Одновременно отмечается, что неврологические заболевания чаще 
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регистрируются в раннем возрасте и составляют среди детей от 0 до 14 лет 16,5% 

от общего числа пациентов [51].  

В России вероятность рождения ребенка, относящегося к группе риска 

психомоторных нарушений, составляет от 85 до 93 % [104]. У детей этой группы 

часто отмечаются: нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-

мышечной, пищеварительной и вегетативной нервной системы, а также дефицит 

массы тела (до 40%), снижение темпа развития и морфофункциональные 

отклонения от нормы (до 75%). Такие дети часто склонны к хроническим 

заболеваниям и развитию сопутствующих патологий. Именно они формируют 

группу пациентов, требующих особого внимания – это «часто болеющие дети» 

[103]. Нередко последствиями хронических заболеваний в детском возрасте 

являются детский церебральный паралич, эпилепсия, эмоциональные и 

поведенческие нарушения [115,116].  

Следует отметить, что за последние годы также увеличивается количество 

различных нейропсихологических проблем практически здоровых детей. 

Удельный вес этих отклонений составляет от 30 до 56% [9]. Возможными 

причинами таких патологий являются высокие психоэмоциональные и 

интеллектуальные нагрузки на детский организм при достаточно ограниченном 

развитии компенсаторных и адаптационных способностей. Появляющиеся 

психоневрологические расстройства клинически могут протекать в форме трех 

синдромов: дефицита внимания с гиперактивностью, психовегетативный и 

астеноневротический [9]. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью проявляется нарушением 

сна, снижением внимания и памяти у детей. Психовегетативный синдром, как 

правило, подразумевает чрезмерную реакцию ребенка на стресс. Признаками такой 

реакции являются эмоциональные (нарушения речи и сна, тревожность, 

раздражительность, повышенная эмоциональная чувствительность) и 

соматовегетативные расстройства (тахикардия, повышение артериального 

давления, головная боль, головокружение, потливость, частое мочеиспускание). 

Для астеноневротического синдрома характерно проявление таких признаков, как: 
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неадекватная реакция на внешние раздражители, вялость, слабость, сонливость, 

снижение устойчивости к инфекциям. Перечисленные синдромы могут 

проявляться у детей в различной степени, а также возможно их сочетание у одного 

пациента [8,9, 94]. 

Дети раннего возраста (от 1 года до 3 лет) составляют особую категорию 

пациентов, психоэмоциональный статус которых характеризуется повышенной 

возбудимостью, нестабильностью и различными поведенческими реакциями. В 

англоязычной литературе подобное состояние описывается термином «temper 

tantrums». В России аналогичного термина не существует, однако можно встретить 

выражение – «истерики второго года жизни» (однако вышеописанные симптомы 

могут проявляться в той или иной степени у детей до 3 лет). До недавнего времени 

среди неврологов было принято понятие «невропатия», но, в соответствии с 

Международной классификацией болезней десятого пересмотра, такого термина 

больше не существует. По достижению ребёнком трехлетнего возраста указанная 

«болезнь роста» чаще исчезает, но иногда требуется назначение препаратов, так как 

впоследствии она может трансформироваться в неврозоподобные состояния, 

неврозы и психопатии. Применение транквилизаторов (антианксиолитических 

средств) относится к довольно серьезным методам медикаментозной терапии, 

поэтому большинство родителей их применение не одобряет [94]. 

Основной задачей профилактической медицины является своевременное 

выявление и адекватная коррекция нейропсихологических нарушений состояния 

детей как можно в более раннем возрасте [9]. 

Современные подходы к лечению нарушений нервной системы у детей 

различаются в зависимости от природы заболевания, характера его течения и 

состояния пациента. В настоящее время в России существует ряд стандартов 

лечения детей с той или иной патологией нервной системы, утвержденных МЗ РФ. 

К ним относятся Клинические рекомендации Союза педиатров РФ по оказанию 

медицинской помощи детям с: детским церебральным параличом [34], рассеянным 

склерозом [40], различными последствиями перинатального поражения ЦНС с 

атонически–астатическим синдромом [35], гидроцефальным и гипертензионным 



18 

синдромами [36], синдромом гипервозбудимости [37], синдромом мышечного 

гипертонуса [38] и эпилепсией [39].  

Так как необходимость применения ноотропных и нейропротекторных 

средств в детской психоневрологии в настоящее время установлена и 

подтверждена клинически, практически все действующие стандарты лечения 

психоневрологических заболеваний у детей включают их обязательное 

применение [34,35,36,37,38,39,40].  

Анализируя варианты, предлагаемые в современной медицинской 

литературе разными авторами, можно принять следующее определение: 

нейропротекторы – это лекарственные средства (ЛС), которые стимулируют 

деятельность нервной системы и защищают нервные клетки от повреждения 

различными экзо- и эндогенными факторами [108]. Нейропротекторы образуют 

неоднородную группу ЛП, которая трудно поддается классификации. Наиболее 

часто их подразделяют на препараты прямого и непрямого действия. ЛП первой 

группы непосредственно защищают нейроны, препараты второй - опосредованно 

улучшают их функционирование [37, 60]. Ряд авторов придерживается 

классификации, предложенной Т.А. Ворониной и С.Б. Середениным [16]. Данная 

классификация рассматривает нейропротекцию как один из механизмов 

ноотропного действия. В связи с чем, ноотропы подразделяются на: 

нейропротекторные препараты (вещества, оказывающие влияние на систему 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), сосудорасширяющие средства, 

стимуляторы метаболизма, антиоксиданты, антагонисты кальция) и препараты с 

преобладающим мнестическим эффектом (рацетамы, нейропептиды/их аналоги, 

ингибиторы холинэстеразы, агонисты холинорецепторов и средства, влияющие на 

систему возбуждающих аминокислот) [28,37,102]. 

Разделяют два основных направления нейропротекции: первичная и 

вторичная. Первичная нейропротекция осуществляется за счет прерывания 

быстрых механизмов некротической гибели клеток – реакций глутамат-

кальциевого каскада (антагонисты NMDA- и AMPA-рецепторов и блокаторы 
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кальциевых каналов, например, Нимодипин). Данный вид нейропротекции носит 

высокоселективный характер, что делает его достаточно затруднительным [18,28]. 

Механизмы вторичной нейропротекции направлены на уменьшение 

выраженности последствий ишемии: нормализацию нейрометаболических 

процессов, уменьшение когнитивного дефицита, торможение оксидативного 

стресса, ингибирование апоптоза, блокаду провоспалительных цитокинов и 

молекул клеточной адгезии. К данной группе относятся антиоксиданты, 

антигипоксанты, метаболитотропные и ноотропные препараты (например, 

препараты Метилэтилпиридинол, Пирацетам, Цитиколин, Кортексин и другие) 

[7,33,48,91,99,109,110,113]. Следует отметить, что, наряду с широким 

практическим использованием нейропротекторов в неврологической практике, в 

медицинской литературе обсуждается целесообразность указанной терапии [6, 45]. 

Такая точка зрения обоснована сложностью организации и затратами на 

проведение их клинических исследований. Несмотря на то, что в экспериментах 

десятки субстанций показали специфический нейропротекторный эффект, в 

клинических рандомизированных контролируемых исследованиях немногие из 

них доказали свою эффективность и безопасность [45,55,119,121,134,136,140].  

Таким образом, нейропротекторные препараты активно применяются в 

лечении различных неврологических заболеваний, в том числе в педиатрической 

практике, и, как было отмечено ранее, входят в состав соответствующих 

клинических рекомендаций Союза педиатров РФ [35,36,37,38,39,40].  

Частой причиной нарушения когнитивного развития детей являются 

витаминодефицитные состояния, последние часто предшествуют различным 

заболеваниям нервной системы и во взрослом возрасте [9,124].  

В целом, недостаток витаминов – это нередкое явление среди населения, 

причем как в развивающихся, так и развитых странах. Например, в Соединенных 

Штатах Америки (США) и Англии у 6% населения отмечается недостаточность 

цианокобаламина (витамина В12) [92]. 

Причинами развития дефицита витаминов у детей и взрослых могут быть:  
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 подавление нормальной кишечной микрофлоры, вырабатывающей 

витамины; например, под действием ЛП или вследствие некоторых заболеваний 

желудочно-кишечного тракта;  

 алиментарная недостаточность вследствие анорексии, низкого содержания 

витаминов в пище или содержания их в плохо усвояемой форме, разрушения 

витаминов при технологической обработке; 

 нарушение усвоения витаминов организмом (влияние патогенных 

микроорганизмов, ухудшение всасывания); 

 повышенная потребность в витаминах при некоторых физиологических 

состояниях организма [9, 124]. 

Роль витаминов в поддержании психоневрологического здоровья взрослых и 

детей в настоящее время подтверждена экспериментально. Установлено, что 

многие витамины, особенно витамины группы В, обладают существенным 

нейропротекторным действием, они участвуют в регуляции антиоксидантного 

баланса в ЦНС и реализуют свои нейрофизиологические роли, поддерживая 

активность определенных ферментов [98]. 

Известно, что витамины группы В являются коферментами цикла Кребса, 

который обеспечивает преобразование глюкозы в энергию – аденозинтрифосфат 

(АТФ). Витамины группы В также принимают участие в синтезе серотонина, 

который считается основным нейромедиатором, отвечающим за регуляцию 

настроения человека. Функция синтеза витаминов группы В чрезвычайно важна 

при частом и/или длительном воздействии стресса, когда запасы серотонина в 

организме уменьшаются [9,92,95,96,97,98,100,101]. 

Принимая во внимание перечисленные выше особенности, следует подробно 

проанализировать механизмы действия на нервную систему витаминов группы В, 

в физиологических дозах (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 - Механизмы действия физиологических доз витаминов группы 

В на нервную систему [9,92,98] 

Витамин Механизм действия (функция) 

Тиамин  

(витамин В1) 

Проведение нервного импульса, восстановление поврежденных 

нервных волокон, обеспечение аксоплазматического тока и 

энергетических процессов в клетках. Кофермент в метаболизме 

углеводов. 

Рибофлавин  

(витамин В2) 
Метаболизм белков, жиров, углеводов, получение энергии. 

Никотинамид 

(витамин В3) 

Участие в окислительно-восстановительных реакциях, 

высвобождении пищевой энергии. 

Пантотеновая кислота  

(витамин В5) 
Метаболизм аминокислот, поддержка иммунной и нервной систем. 

Пиридоксин  

(витамин В6) 

Метаболизм аминокислот, синтез нейромедиаторов (адреналин, 

норадреналин, дофамин, ГАМК, гистамин), биосинтез других 

витаминов, поддержание синтеза транспортных белков в осевых 

цилиндрах, антиоксидантное действие, замедление процессов 

старения. 

Биотин  

(витамин В7) 

Метаболизм белков, жиров и углеводов, синтез аскорбиновой 

кислоты и глюкозы; препятствует возникновению анорексии и 

миалгии. 

Фолиевая кислота 

(витамин В9) 
Синтез пурина и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 

Цианокобаламин 

(витамин В12) 

Антидепрессивный эффект, препятствует возникновению некоторых 

патологий: демиелинизации и необратимой гибели нейронов. 

Системно-биологический анализ витамин-В-зависимых белков, доказал 

синергидное действие комбинации тиамина, пиридоксина и цианокобаламина, в 

том числе в поддержание памяти [9,25,83]. Для витаминов группы В также 

характерно положительное влияние на сосудистую систему: пиридоксин снижает 

агрегацию тромбоцитов за счет опосредованной активации рецепторов к 

простагландину Е. 

Дефицит витаминов группы В у детей и взрослых приводит к развитию 

полиневропатии. Недостаточность некоторых витаминов группы В у женщины в 



22 

период беременности может приводить к возникновению патологии нервной 

системы у ребенка. Установлено, что нарушение формирования нервной трубки 

наблюдается у детей, в организме матерей которых присутствовало недостаточное 

обеспечение фолиевой кислотой и цианокобаламином. Дефект закладки нервной 

трубки в период беременности проявляется развитием патологии скелета и ЦНС у 

новорожденных. Доказано, что добавление в рацион беременных женщин 

продуктов, богатых фолиевой кислотой и цианокобаламином, а также прием 

необходимых доз препаратов, содержащих эти витамины, значительно уменьшает 

риск возникновения патологий. Предположительно, пиридоксин также может 

влиять на возникновение врожденных аномалий, которые связаны с дефектом 

закладки нервной трубки у плода [92]. 

Установлено, что пиридоксин влияет на развитие различных вариантов 

эпилепсии. Существует редкая наследственная пиридоксин-зависимая форма 

эпилепсии, которая, как правило, проявляется в первые месяцы жизни ребенка. 

Терапия стандартными антиконвульсантами (например, Леветирацетам) не 

оказывает в данном случае должного эффекта. Назначение терапевтических доз 

пиридоксина (50 мг/сутки) при резистентных, с очень ранним началом формах, 

позволяет полностью прекратить приступы или нивелировать побочные эффекты 

[92].  

Определена взаимосвязь функционального состояния ЦНС и показателей 

иммунитета, а именно устойчивостью к инфекционным заболеваниям. 

Установлено, что жирорастворимые витамины А, D и витамины Е и К (в меньшей 

степени), обладают иммуномодулирующим действием [9]. Среди 

водорастворимых витаминов на показатели иммунитета влияют аскорбиновая 

кислота, тиамин и цианокобаламин. Продолжает обсуждаться наличие 

иммуномодулирующего действия пантотеновой кислоты и рибофлавина. 

Современная нейроиммунология утверждает положительное влияние 

поливитаминных комплексов на показатели клеточного иммунитета в детском 

возрасте (например, на лимфоидные Т клеточные субпопуляции CD4 и CD8) [9].  
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Таким образом, в детском возрасте применение витаминных препаратов 

необходимо как для профилактики, так и для лечения заболеваний нервной 

системы. Витаминные ЛП неоднократно доказывали эффективность в 

педиатрической неврологии: при расстройствах навыков обучения, синдроме 

дефицита внимания с гиперактивностью, аутизме и даже при некоторых видах 

шизофрении [9]. 

К поливитаминным препаратам, как и к другим препаратам для детей 

предъявляется ряд требований. Они должны соответствовать потребностям 

организма ребенка определенного возраста, предлагаться в удобной для 

применения детям форме, легко и точно дозироваться, обеспечивать правильное 

усвоение витаминов, а также не препятствовать усвоению других нутриентов. 

Кроме того, прием витаминов должен быть регулярным. Свыше 150 отечественных 

и зарубежных поливитаминных ЛП доступны в аптечных организациях РФ, 

однако, не все из них могут быть применены в педиатрической практике. Таким 

образом, при применении детям особое значение имеют витаминные препараты, 

эффективность и безопасность которых клинически подтверждена [9]. 

В терапии заболеваний нервной системы у взрослых людей широко 

используются такие ЛП как: «Мильгамма», «Нейромультивит», «Нейробион». 

Однако эти препараты выпускаются в форме таблеток или раствора для инъекций, 

в связи с чем они не подходят для применения детям младшего возраста. Анализ 

данных Государственного реестра ЛС РФ показал, что в настоящее время на 

фармацевтическом рынке отсутствуют отечественные ЛП, содержащие 

пиридоксин и тиамин, в жидких ЛФ для приема внутрь, показанные для 

применения детям младшего возраста [24].  

В педиатрической практике накоплен определенный опыт применения при 

заболеваниях нервной системы бендазола, как адаптогена. Взаимосвязь между 

иммунитетом и нервной системой ребенка, делает перспективным совместное 

применение компонента, обладающего иммуностимулирующим действием 

(бендазола) и витаминов с нейропротекторным эффектом (тиамина и 

пиридоксина).  
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Бендазол (дибазол), синтезированный О.Ф. Гинзбургом в 1946 году и 

получивший признание благодаря фармакологическим исследованиям Н.В. 

Лазарева и М.А. Розина, является первым синтетическим адаптогеном. В 

настоящее время его относят к классу «классических» адаптогенов. Выделяют 

четыре основные направления его применения: адаптогенное, 

нейростимулирующее, антигипертензивное и иммуностимулирующее. Бендазол 

применяется с целью коррекции состояния вторичного иммунодефицита. К данной 

группе относят пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также 

часто болеющих острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). 

Ряд исследований показали, что бендазол может применяться как средство 

для неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. 

Установлено, что он способен повышать иммунитет за счет стимуляции клеточных 

и гуморальных факторов защиты, эритро- и лейкопоэза. Бендазол активирует 

выработку эндогенного интерферона, но при этом является коиндуктором 

интерфероногенеза. Таким образом, при его приеме при отсутствии вирусных 

частиц синтез интерферона не увеличивается или увеличивается незначительно. 

Бендазол регулирует соотношение концентраций циклических 

аденозинмонофосфата и гуанозинмонофосфата в клетках, увеличивая содержание 

последнего. В связи с чем, усиливается пролиферация зрелых Т- и В-лимфоцитов. 

Бендазол усиливает синтез белков и нуклеиновых кислот, увеличивая таким 

образом выработку поствакцинальных антител, что приводит к повышению 

специфического поствакцинального иммунитета. А также он увеличивает 

фагоцитарную активность макрофагов и палочкоядерных лейкоцитов, что 

способствует завершенности фагоцитоза, повышает бактерицидные свойства 

крови и кожи. Таким образом, показано, что бендазол активирует 

неспецифическую резистентность организма [80]. 

В конце XX века научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии и научно-исследовательский институт вирусологии российской 

академии медицинских наук рекомендовали применение бендазола для 

неспецифической иммунокорригирующей профилактики гриппа и ОРВИ, 
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особенно в детских образовательных учреждениях. Рекомендовалось его 

трехкратное профилактическое назначение в течение 10 дней в периоды, 

предшествующие подъему сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ (в сентябре, 

ноябре и феврале), в следующих возрастных дозировках: дети 1-3 лет – 0,002 

г/сутки; 4-6 лет – 0,004 г/сутки; 7-14 лет – 0,01 г/сутки [80]. 

Одновременно, с участием экспериментальных животных доказано, что 

профилактическое применение бендазола ослабляет гормональную реакцию 

организма на стрессорное воздействие. Он оказывает стимулирующее действие на 

ЦНС, вызывая значительное увеличение физической работоспособности, но в 

отличие от остальных стимуляторов ЦНС, проявляет гипотензивное действие, 

преимущественно в бóльших дозах, чем стимулирующие. Одновременно при его 

приеме не наблюдается эмоционального возбуждения и значительного влияния на 

физическую выносливость и умственную деятельность [80]. 

Бендазол отпускается из аптек без рецепта врача, а также входит в ряд 

комплексных ЛП: «Папазол» (с папаверином), «Андипал» (с папаверином, 

метамизолом натрия и фенобарбталом), «Цитовир-3» (с аскорбиновой кислотой и 

тимогеном-натрием) [24]. 

Традиционной составляющей лечения некоторых форм неврологической и 

соматоневрологической патологии, наряду с синтетическими ЛС, является 

фитотерапия [12]. Фитотерапия, принимая во внимание определенные 

преимущества этого метода (достаточно хорошая переносимость; сочетание 

мягкого, но в тоже время значимого клинического эффекта; доступность 

большинства растительных ЛС и другие), является достаточно перспективным 

направлением лечения психоэмоциональных нарушений [46]. 

К мягким седативным средствам, разрешенным к применению в 

педиатрической практике, относятся препараты лекарственных растений: 

валерианы лекарственной корневищ с корнями, пустырника травы, ромашки 

аптечной цветков, мяты перечной листьев [94].  

Долгое время препараты, содержащие валериану лекарственную, были 

известны только как эффективные седативные и снотворные средства, однако 
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возможность коррекции нарушений мозгового кровотока и когнитивных 

расстройств с помощью данных средств не рассматривалась, что значительно 

ограничивало потенциал их применения в ангионеврологии [46].  

Исследования показали, что механизмы действия биологически активных 

веществ валерианы лекарственной на ЦНС даже существенно шире и 

многообразнее, чем многих известных синтетических нейротропных средств [82]. 

Это позволяет в настоящее время использовать их в ангионеврологии, для 

коррекции нарушений мозгового кровотока и когнитивных расстройств [46].  

Валериана лекарственная содержит в своем составе более 120 химических 

соединений, среди которых наиболее фармакологически значимыми являются 

валепотриаты, эфирные масла, соли органических кислот, аминокислоты, 

алкалоиды, фенольные соединения и другие (рисунок 1.1) [46]. 

В корневищах с корнями валерианы лекарственной содержатся (рис. 1.1):  

 эфирные масла (борнилацетат и борнеоловый эфир изовалериановой 

кислоты); 

 сексви- и монотерпены (валеренал, валерениковая кислота); 

 бициклические иридоиды – валепотриаты: валтрат, изовалтрат.  

Валепотриаты по химической структуре относят к эпоксиэфирам, что делает 

их нестойкими соединениями. В процессе обработки лекарственного 

растительного сырья и хранения они распадаются, образуя валтроксал, балдринал 

и гомобалдринал [82]. 

Валерианы экстракт сухой (Финцельберг ГмбХ & Ко.КГ, Германия), 

стандартизируют по валереновой (валерениковой) кислоте. Согласно требованиям 

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (Food and Drug Administration, США) ее содержание должно быть не 

менее 0,3% [82], по требованиям Европейской Фармакопеи – не менее 0,25% [126]. 

Однако ни одно из биологически активных веществ экстракта в изолированном 

состоянии не способно воспроизвести полного спектра действия экстракта. 

Исследования показали, что в основе комплексного действия экстрактов корневищ 

с корнями валерианы лекарственной на ЦНС лежит активация ГАМК-ергической 
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нейромедиации за счет связывания с барбитуровым и бензодиазепиновым сайтами 

ГАМКА-рецепторов и повышения высвобождения и торможения обратного захвата 

ГАМК, стимуляции тормозных аденозиновых рецепторов и синтеза мелатонина 

[46,82]. В исследованиях рассмотрено три возможных источника осуществления 

фармакологического действия валерианы [82].  

 

Рисунок 1.1 – Химическая структура веществ, содержащихся  

в корневищах с корнями валерианы лекарственной 

Валепотриаты могут приводить к активации барбитурового и 

бензодиазепинового сайтов ГАМКА-рецепторного комплекса [82].  

Установлено, что экстракты корневищ с корнями валерианы лекарственной 

содержат большое количество глутамина, который с легкостью проникает через 

гематоэнцефалический барьер и взаимодействует с терминалями нейронов. В 
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нервных окончаниях глутамин трансформируется в ГАМК, что стимулирует 

выделение ГАМК в синаптическую щель и тормозит ее обратный захват 

нейронами. Избыток ГАМК приводит к активации ГАМКА-хлорионофорного 

комплекса. Исследования in vitro (на клетках мозга крыс) показали, что 

компоненты экстракта взаимодействовали с ГАМК-ергическими рецепторами [46, 

82]. 

Препараты на основе валерианы лекарственной оказывают легкое седативное 

действие, улучшают процесс засыпания, снижают частоту ночных пробуждений, 

не влияя на общее время сна. Препараты на основе валерианы лекарственной 

потенцируют возбуждающие и тормозные процессы в коре головного мозга, 

усиливают действие нейролептиков и транквилизаторов. Следует также отметить, 

что препараты валерианы оказывают спазмолитическое действие (расширяют 

коронарные сосуды, устраняют спазмы гладкой мускулатуры кишечника). 

Считается, что спазмолитический эффект препаратов валерианы обуславливают 

валепотриаты (валтрат и дигидровалтрат). Благодаря двойному механизму 

действия они влияют на периферические BZ/ω4- и BZ/ω6-типы рецепторов, что 

усиливает вход кальция в гладкомышечную клетку и ослабляет ее повышенный 

тонус. Также валепотриаты оказывают влияние на сосудодвигательный центр, 

таким образом, замедляется перистальтика кишечника, расширяются сосуды, 

снижается частота сердечных сокращений [82]. 

В российской фармацевтической практике применяется настой корневищ с 

корнями валерианы, который готовят в соотношении (1:30), а также готовые ЛП: 

валерианы настойка (содержащая 70% спирта этилового) и валерианы экстракт 

густой (в таблетках). Стандартизация густого экстракта валерианы, в соответствии 

с требованиями нормативной документации (НД), проводится по сумме 

экстрактивных веществ и, поэтому, не показывает содержания фармакологически 

значимых компонентов (сесквитерпеновых кислот). За рубежом выпускаются 

валерианы экстракты, стандартизированные хроматографическим – по 

содержанию валереновой кислоты или биологическим методом (в кошачьих 

единицах действия) [82]. В 2015 году в Государственном реестре ЛС РФ был 
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зарегистрирован валерианы экстракт сухой (Финцельберг ГмбХ & Ко.КГ, 

Германия), стандартизованный по содержанию валереновой кислоты [24]. Помимо 

монопрепаратов валерианы лекарственной корневищ с корнями и извлечений из 

них, на российском фармацевтическом рынке достаточно популярны комплексные 

препараты, содержащие валериану («Персен», «Ново-Пассит» и другие). 

Среди седативных средств неорганического происхождения следует 

отметить натрия бромид и магния сульфат.  

Натрия бромид издавна применяется в медицине как успокаивающее 

средство. Фармакологический эффект оказывает бромид ион. Доказано, что для 

недиссоциирующих органических соединений брома не характерно седативное 

действие. В основе седативного действия бромидов лежит ускорение торможения 

рефлексов, в основе которых лежат процессы возбуждения и облегчение выработки 

тормозных рефлексов. Таким образом, седативный эффект бромидов реализуется 

за счет обеспечения баланса между процессами возбуждения и торможения. 

Механизм действия бромидов на молекулярном уровне предположительно 

обусловлен замещением хлоридов в межклеточной жидкости головного мозга, 

которое приводит к угнетению функций некоторых структур ствола мозга. 

Бромиды усиливают торможение в двигательных зонах коры головного мозга, в 

связи с чем, в больших дозах для них характерен противосудорожный эффект. 

Терапевтический эффект обычно развивается через двое-трое суток курсового 

применения. Общая продолжительность курса составляет до трех недель [82]. 

В виду возможного раздражающего действия бромидов на слизистую 

кишечника их применяют в растворенной форме. В фармацевтической практике 

натрия бромид входит в составе микстур, например, микстура Бехтерева, микстура 

Шарко (применяется как успокаивающее, противокашлевое средство в 

педиатрической практике) и таблеток («Адонис-бром») [82]. 

Магния сульфат, введенный парентерально, оказывает выраженное 

угнетающее действие на ЦНС. В зависимости от дозы может проявляться 

седативный, снотворный или наркозный эффект. При пероральном введении 

влияние магния сульфата на ЦНС выражено в меньшей степени. При его 
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применении в больших дозах внутрь проявляется слабительный эффект. Магния 

сульфат угнетает нервно-мышечную передачу, уменьшает возбудимость 

дыхательного центра, понижает артериальное давление, а также обладает общим 

успокаивающим действием [50]. 

Таким образом, состояние нервно-психической сферы здоровья является 

важнейшим фактором общего состояния здоровья ребенка и его гармоничного 

развития. Следует отметить, что число неврологических заболеваний у детей 

постоянно растет. Поэтому особое внимание следует уделять 

психоэмоциональным проблемам и неврологическим нарушениям новорожденных 

детей, детей первого года жизни, а также детей в возрасте до трех лет. 

Оптимальными направлениями терапии детей младшей возрастной группы 

является применение ноотропных, нейропротекторных средств, витаминов и 

мягких седативных препаратов.  

1.2 Детские лекарственные препараты: 

 актуальность разработки и современные требования к ним 

Детский организм имеет анатомические и физиологические особенности, 

которые влияют на фармакокинетику и фармакодинамику фармацевтических 

субстанций, а также на процесс протекания заболеваний. Дети склонны к 

аллергическим реакциям, судорожным состояниям, обладают повышенной 

чувствительностью к болевым, вкусовым и обонятельным раздражителям. В 

младшем детском возрасте, особенно на первом году жизни, токсические эффекты 

при применении ЛП проявляются с максимальной силой. Необходимость 

педиатрической фармакологии обусловлена тем, что детский организм развивается 

и меняется весь период от рождения до совершеннолетия 

[44,61,88,112,122,123,125,128,130,131,132,139].  

Детская популяция представляет собой неоднородную группу населения, от 

новорожденных до подростков, характеризующуюся значительными 

анатомическими, физиологическими и эмоционально-психологическими 

различиями.  
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Возрастные группы, определенные ВОЗ и Международной конференцией по 

гармонизации технических требований к регистрации ЛП для человека (The 

International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human Use) были сформированы исходя из физиологических и 

фармакокинетических особенностей детского организма от рождения до взрослого 

состояния. Таким образом, были определены пять основных групп: 

1) недоношенные новорожденные; 

2) доношенные новорожденные (0 - 27 дней); 

3) дети младшего возраста: младенцы и малыши (28 дней - 23 месяца); 

4) дети (2 - 11 лет); 

5) подростки (от 12 до 16 - 18 лет в зависимости от региона) [123]. 

В РФ в настоящее время наиболее распространена классификация периодов 

детского возраста, практически полностью соответствующая схеме, разработанной 

Н.П. Гундобиным. Согласно данной классификации выделяют следующие 

периоды детского возраста: 

 период новорожденности (от рождения до 28 дней); 

 грудной возраст (с 29 дня по 12 месяц); 

 раннее детство (1-3 года); 

 дошкольный возраст (3-7 лет); 

 младший школьный возраст (мальчики 7-12 лет, девочки 7-11 лет); 

 старший школьный возраст (мальчики 13-18 лет, девочки 12-18 лет). 

Рядом авторов на основании циклов развития антропометрических 

показателей предложена следующая периодизация: 

1) до 2 лет; 

2) 2-5 лет; 

3) 5-9 лет; 

4) 9-12 лет у мальчиков / 9-11,5 лет у девочек; 

5) 12-14 лет у мальчиков /11,5-14 лет у девочек; 

6) 14 -18 лет [47]. 
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Группа новорожденных, группа детей младшего возраста от 1 месяца до 2 лет 

(согласно классификации ВОЗ) и детей грудного и раннего возраста (по 

классификации Н.П. Гундобина) особо выделяются среди других групп, так как 

являются наиболее динамично развивающимися и наиболее чувствительными к 

факторам окружающей среды.   

Организм ребенка, особенно раннего возраста, характеризуется 

недостаточным развитием или отсутствием некоторых ферментных систем, 

играющих важную роль в биотрансформации фармацевтических субстанций, а 

также иным уровнем их адсорбции, метаболизма и выведения. В частности, у детей 

этой возрастной категории недостаточна развита система синтеза тканевых 

окислительных ферментов и мочевины, что приводит к быстрому накоплению 

продуктов неполного окисления жиров и углеводов. Недостаточность развития 

буферных систем крови затрудняет нейтрализацию кислых продуктов. Поэтому 

любое нарушение пищеварения или воспаление у детей приводит к насыщению 

организма токсическими продуктами и развитию отравления [61,88]. 

Дети младшей возрастной категории имеют более низкую кислотность 

желудочного сока и более высокую проницаемость пор кишечника для крупных 

молекул. Для детей до 1 года жизни характерно небольшое содержание альбумина 

в плазме крови, в следствии чего ЛС менее прочно связываются с белками, что 

приводит к увеличению десорбции и повышению концентрации ЛП в крови. В тоже 

время, низкий уровень альбумина в плазме крови может уменьшать эффективность 

некоторых ЛП. Перечисленные особенности обеспечивают облегчение пассивного 

транспорта фармацевтических субстанций и их более высокую биологическую 

доступность [11,26,43,44,61,88,125,130]. 

Различия в гидратации тканей, частоте дыхания, сердцебиения и другие 

особенности организма влияют на то, что в организме ребенка фармацевтические 

субстанции, на протяжении его развития распределяются по-разному. Кроме того, 

в разные периоды развития детского организма могут требоваться разные ЛФ, 

назначаемые дозы и даже вспомогательные вещества. Всё это свидетельствует о 
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необходимости разработки специальных ЛП для детей с учётом их дозирования и 

путей введения в организм [11,26,43,44,61,88,125,130]. 

Однако, создать ЛП, одинаково хорошо подходящий для всех возрастных 

групп, достаточно сложно. Цель разработки детских ЛП состоит в том, чтобы 

безопасно охватить как можно более широкий возрастной диапазон одним ЛП в 

одной ЛФ. Руководящий принцип для выбора педиатрических ЛФ должен быть: 

баланс рисков и выгод с учетом конкретных потребностей этой уязвимой группы 

населения [123]. 

По оценкам экспертов ВОЗ для того, чтобы снизить уровень детской 

смертности, необходимо выполнить ряд условий, одно из которых проведение 

определенной работы в области разработки специальных ЛФ для детей. Во всем 

мире многие ЛП используются для детей с нарушением инструкций по 

применению, в результате чего их воздействие на детский организм не изучено, а 

их использование специально не разрешено. Оптимальным решением вопроса 

терапии детей является создание ЛП, предназначенных специально для 

педиатрической практики [5,27,61,88,112,117,123,128,130]. 

При разработке детских ЛП необходимо учитывать общие требования, 

предъявляемые к потенциальной ЛФ, которая должна позволять точно дозировать 

количество фармацевтической субстанции.  Количество многих фармацевтических 

субстанций в составе ЛП для детей измеряется в миллиграммах или микрограммах. 

Кроме того, выбирая вид ЛФ, следует учитывать требуемую скорость действия, а 

также то, что фармацевтические субстанции должны быть стабильны в течение 

срока их годности, а значит, защищены от воздействия кислорода и влажности. При 

пероральном введении может дополнительно требоваться защита от 

разрушающего действия желудочного сока [133].  

 Таким образом, детский организм имеет ряд особенностей, поэтому к ЛП, 

ориентированным на применение в педиатрической практике, предъявляются 

следующие дополнительные требования:  
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 активные фармацевтические субстанции (АФС) должны быть проверены на 

безопасность в ходе клинических исследований и разрешены к применению в 

педиатрической практике;  

 вспомогательные вещества должны быть индифферентными, содержание их в 

ЛП должно быть минимальным; они не должны оказывать негативного влияния 

на здоровье ребенка; предпочтительно использование натуральных 

ингредиентов, разрешенных к применению в медицинской практике; 

 дозировка АФС должна соответствовать возрасту/весу ребенка;  

 желательно, чтобы количество приемов препарата в сутки было минимальным; 

 детские ЛФ должны обладать высокой биологической доступностью;  

 детские ЛП должны иметь нейтральный вкус, приятный запах и внешний вид, 

так как органолептические свойства могут влиять на нервную систему ребенка 

[5,13,61,79,88,123]. 

Поскольку детский организм, в силу незаконченного формирования, очень 

чувствителен к микробной контаминации, к ЛП, предназначенным для детей, 

согласно ГФ РФ XIV издания (Приложение ОФС «Микробиологическая чистота»), 

предъявляются повышенные требования (таблица 1.2) [20]. 

Таблица 1.2 – Требования к микробиологической чистоте ЛП для детских 

возрастных групп [20] 

Возраст ребенка Требования к микробиологической чистоте 

Новорожденные Все ЛФ должны быть стерильными 

Нормы НД на препараты для детей  

Дети от 1 месяца 

до 1 года 

в 1 г (мл) препарата  

не более 50 аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) при отсутствии: энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus  

Дети старше 1 года 

в 1 г (мл) препарата  

не более 500 аэробных микроорганизмов и 50 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) при отсутствии энтеробактерий, 

устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus  
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Нормы НД на иммунобиологические ЛП – пробиотики для детей  

Дети от 3 месяцев до           1 

года для приема внутрь 

(таблетки, капсулы), 

ректально (суппозитории)  

в 1 единице препарата/г  

не более 10 аэробных бактерий при отсутствии  

энтеробактерий, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

дрожжевых и плесневых грибов 

 

Дети от 1 года 

для приема внутрь 

(таблетки, капсулы), 

ректально (суппозитории) 

в 1 единице препарата/г  

не более 50 аэробных бактерий при отсутствии  

энтеробактерий, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

дрожжевых и плесневых грибов 

 

При обнаружении в ходе испытаний иных патогенных бактерий, кроме выше указанных, 

считается, что ЛС, субстанции и вспомогательные вещества не соответствуют требованиям по 

показателю «Микробиологическая чистота» 

Важной особенностью создания ЛП для детей, является включение в них 

действующих и вспомогательных веществ, которые должны соответствовать 

определенным требованиям. Физико-химические характеристики конкретной 

фармацевтической субстанции обуславливают выбор ее ЛФ. Например, в 

некоторых случаях для изготовления жидкого ЛС может потребоваться 

фармацевтическая субстанция с улучшенной растворимостью в виде другой соли 

или соли вместо основания. Однако для преодоления вкусовых проблем 

выбирается ее менее растворимая форма, например, основание вместо соли. В 

связи с чем, форма АФС, выбранная для разработки детской ЛФ, может отличаться 

от формы, применяемой для взрослых [128]. 

Выбор подходящих вспомогательных веществ для детского ЛП является 

одним из ключевых элементов его создания. Основными критериями выбора таких 

компонентов являются разрешение на использование в фармацевтической 

практике, эффективность, безопасность и индифферентность. При выборе 

подходящего вспомогательного вещества для включения его в ЛП, 

предназначенный для детей, следует обращать внимание на следующие аспекты:  

 функция компонента в составе и его потенциальная замена;   



36 

 профиль безопасности для детей в целевой возрастной группе на основе разовой 

и суточной доз;  

 ожидаемая продолжительность лечения;  

 тяжесть состояния больного и терапевтические альтернативы;  

 приемлемость для пациента, включая вкусовые характеристики;  

 повышенная чувствительность к компоненту и возможность возникновения 

аллергических реакций [88,117]. 

К наиболее часто используемым, но в тоже время потенциально опасным 

вспомогательным веществам, относятся консерванты и корригенты 

органолептических показателей (красители, ароматизаторы, подсластители). 

Необходимо учитывать безопасность этих компонентов, риск появления аллергии 

и сенсибилизации [120,125,128,129,130].  

Применение консервантов считается приемлемым в жидких многодозовых 

препаратах. Однако, консерванты являются потенциально опасными 

вспомогательными веществами, так как могут вызывать побочные реакции, 

особенно у новорожденных и детей младшего возраста. В связи с этим, по 

возможности, их добавления следует избегать. Если данные о безопасности 

консерванта для детей отсутствуют, разработчики должны обосновать уровень 

воздействия с учетом пороговых значений для взрослых и возможности 

использования альтернативных ЛФ. В настоящее время фармацевтическим 

компаниям предлагается рассмотреть новые технологические приемы, которые 

позволят изготавливать ЛП для детей без применения консервантов или 

минимизировать их добавление [123,128].  

Использование любого специального красителя в педиатрическом препарате 

следует рассматривать с точки зрения минимальных токсикологических 

последствий в целевой возрастной группе и пригодности для пациента, а также 

появления аллергических реакций [123,128,129].  

Ароматизаторы играют важную роль в привлекательности ЛП для пациента, 

особенно в жидких ЛФ для перорального применения, однако их качественный и 

количественный состав должны быть обоснованы.  
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От использования ароматизаторов зависит выбор и концентрация 

подсластителей. Сладость играет важную роль в органолептических свойствах 

ЛП.  Вместе с тем, необходимо учитывать ограничения для их применения (диабет, 

тяжелая почечная недостаточность и другие). Высоких доз подсластителей следует 

особенно избегать в детских ЛФ, предназначенных для длительного 

использования.  Применение кариесогенных сахаров следует тщательно 

обосновать. При использовании искусственных подсластителей, например, 

аспартама и сахарина, следует учесть их возможные побочные эффекты, такие, как 

головная боль, головокружение, нервозность, нарушение памяти, синдром 

гиперактивности, тошнота, аллергические реакции, зуд, крапивница и другие. 

Следует учитывать потенциальное слабительное действие полиолов (например, 

сорбитола, маннитола), а также их осмотические свойства и возможное 

воздействие на биодоступность.  При необходимости улучшения вкуса 

рекомендуется, с учетом возрастной категории детей, рассмотреть альтернативные 

подходы, например, покрытие оболочкой, заключение в микрокапсулы, 

комплексообразование, выбор транспортного средства, регулирование вязкости и 

другие [1,120,123,125,129,130]. 

Вышеописанные проблемы применения вспомогательных веществ в ЛП, 

предназначенных для педиатрической практики, стали предпосылками к тому что, 

Европейская педиатрическая инициатива в сотрудничестве с Американской 

педиатрической инициативой по составлению рецептур создали базу данных 

«Безопасность и токсичность вспомогательных веществ для педиатрии» (Safety and 

toxicity of excipients for paediatrics - STEP), в которой представлена вся 

опубликованная информация о безопасности и токсичности используемых 

вспомогательных веществ [120,135,136]. 

При корригировании вкусовых качеств детских ЛП желательно избегать их 

излишней привлекательности, поскольку это может привести к бесконтрольному 

употреблению ребенком, возможной передозировке и отравлению. Все ЛП, а 

особенно препараты, предназначенные для детей, надо хранить в недоступных для 
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них местах, в упаковке, обеспечивающей стабильность ЛП и невозможность 

самостоятельного вскрытия упаковки ребенком [128]. 

Указанные аспекты особенностей разработки специальных детских ЛП 

объясняют их ограниченное количество на фармацевтическом рынке [2,43,44,120, 

125,132].  

Согласно данным Европейской Комиссии, более 50 % ЛП, применяемых у 

детей, не разрешены к применению в педиатрической практике (unlicensed), а в 25% 

случаев ЛП используются по незарегистрированным показаниям (off-label). 

Новорожденные дети в отделениях реанимации получают до 90% «взрослых» ЛП. 

Вместе с тем, каждый десятый случай госпитализации в педиатрической практике 

связан с побочными эффектами ЛП [61,120,125,132]. 

По данным ВОЗ, во всех странах количество ЛП, назначаемых детям, но 

никогда не проходивших клинических исследований в педиатрических целях, 

достигает 60-70% [2,11,44]. Большинство российских готовых ЛП разрабатывается 

для взрослых, а при выпуске аналогичных ЛП для педиатрической практики 

происходит только уменьшение дозы фармацевтических субстанций. 

Недостаточное количество детских ЛП вынуждает специалистов педиатрической 

медицины назначать детям ЛП для взрослых, что является опасной практикой и 

может приводить к нежелательным эффектам и осложнениям при применении [88]. 

Таким образом, анатомо-физиологические отличия организма ребенка от 

организма взрослого человека создают предпосылки для необходимой разработки 

специальных детских ЛП. В настоящее время эта концепция реализуется путем 

создания ЛП в виде ЛФ, содержащих изученные в ходе клинических исследований 

АФС в соответствующих возрасту ребенка дозировках и безопасные 

вспомогательные вещества. ЛФ должны обеспечивать удобство применения детям, 

а их упаковка - учитывать особенности применения ЛП в педиатрической практике. 

Таким образом, ограниченное количество на мировом фармацевтическом 

рынке специальных детских ЛП объясняется сложностями, возникающими при их 

разработке, а также необходимостью проводить дополнительные клинические 

исследования с участием детей. Кроме этого, на стадии проведения клинических 
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исследований ЛС с участием детей, разработчики сталкиваются определенными 

морально-этическими и экономическими сложностями.  

Однако «слепое» применение ЛП для взрослых в изменённых дозировках для 

детей является крайне опасной практикой.  

1.3 Оптимальные лекарственные формы для педиатрической практики 

ЛФ определяет не только удобство применения препарата в педиатрической 

практике, но и органолептические свойства ЛП, биодоступность 

фармацевтических субстанций, наличие и функции вспомогательных веществ. 

Выбор ЛФ является ключевым аспектом разработки специальных ЛП для детей.  

В настоящее время, на фармацевтическом рынке РФ большая часть 

специальных детских ЛФ представлена таблетками (27 %), сиропами (25 %) и 

суппозиториями (12 %) [5].  

Выбор оптимальной ЛФ зависит от исходных клинических целей и определяет 

эффективность, безопасность и путь введения ЛП. В педиатрии чаще используют 

следующие пути введения: пероральный, парентеральный, ректальный, 

ингаляционный [13]. 

Парентеральный путь введения у детей, также, как и у взрослых, может быть 

использован для получения резорбтивного (внутривенно, внутримышечно, 

подкожно) или местного (введение в различные полости суставов, брюшины, 

мозга) действия. Парентеральные ЛС новорожденному ребенку чаще вводятся 

внутривенно. Среди преимуществ этого пути введения следует отметить: быстроту 

наступления эффекта, возможность введения ЛП при отсутствии сознания и рвоте, 

поступление веществ в нужную область организма, возможность управления 

концентрацией. Однако такой путь введения имеет ряд существенных недостатков: 

высокий риск инфицирования, повреждения нервно-сосудистых образований, 

возникновения аллергических реакций и передозировки, болезненность при 

введении. Эти факторы делают данный способ применения ЛП не самым 

безопасным для использования в педиатрической практике, поэтому его 

применение больше определяется необходимостью [26,43,88,118,128].  
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Ректальный способ введения может быть предназначен как для местного 

действия, так и для системного эффекта. Этот способ введения обеспечивает 

поступление активных ингредиентов в большой круг кровообращения, минуя 

печень, что, в значительной степени, позволяет снизить побочное действие ЛП. 

Ректально ЛС вводят, если ребенок не может принимать их перорально, а 

внутривенное введение недопустимо. Следует учитывать, что слизистая оболочка 

прямой кишки ребенка младшего возраста нежная, поэтому при ректальном пути 

введения возможно возникновение раздражения, воспалительных явлений и 

проктита. Всасывание из прямой кишки у детей не всегда сопровождается 

ожидаемым эффектом, так как может быть непредсказуемо из-за выраженных 

индивидуальных колебаний в скорости и полноте всасывания препарата. Кроме 

того, психологические затруднения и неудобства применения и контроля делают 

эту ЛФ не всегда удобной для применения детям [26,43,88,118].  

Ингаляционные препараты обычно вводят новорожденным и детям младшего 

возраста, больных астмой, кистозным фиброзом, а также для профилактики и 

лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных 

детей. Размер дыхательных путей, частота дыхания, скорость вдоха/выдоха, а 

также объемы и емкости легких резко меняются в течение первых лет жизни 

ребенка. Со слизистой дыхательных путей хорошо всасываются лекарственные 

вещества различной природы: гормоны, антибиотики, витамины и другие. Однако, 

при применении ингаляционного способа введения следует учитывать, что 

слизистая оболочка дыхательных путей новорожденных и детей первого года 

жизни легко ранима, поэтому ЛП, распыленные во вдыхаемом воздухе, могут 

вызывать ее раздражение или повреждение [43,88,118].  

Пероральный способ введения является в педиатрической практике основным 

для большой группы ЛП. Несмотря на то, что данный способ введения не подходит 

для экстренной помощи, около 70 % всех ЛП вводятся детям перорально. 

Главными преимуществами этого способа являются: удобство и достаточная 

точность дозирования, естественность введения препарата в организм ребенка. При 

пероральном пути введения эффект наступает в среднем через 20-40 минут после 
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применения ЛП. Однако несмотря на простоту и удобство, пероральный способ 

применения ЛП имеет некоторые недостатки, которые важно учитывать в 

педиатрической практике: неэффективность определенных ЛП (например, 

некоторых антибиотиков, ферментов, гормонов); зависимость скорости 

всасывания от различных возрастных анатомических и физиологических 

особенностей организма ребенка. К разновидностям перорального способа 

относятся: суббукальный, сублингвальный и перлингвальный пути введения 

[13,26,88,123].  

При пероральном пути введения ЛП большое значение имеет выбор 

оптимальной ЛФ. Жидкие ЛФ (например, растворы, сиропы, суспензии) удобны 

для перорального применения детям младшего возраста. Широкое применение 

жидких пероральных ЛФ основано на безболезненности их введения, 

равномерности и быстроте всасывания и выделения из организма ребенка, 

возможной широте дозирования [1,26,117,118,120,122,123,128,133].  

 Вместе с тем, для жидких ЛФ возможны: ограниченная химическая и 

микробиологическая стабильность, неоднородность распределения 

фармацевтических субстанций (физическая нестабильность), а также риск ошибок 

при измерении дозы, особенно в домашних условиях. В жидких ЛФ наиболее 

отчетливо проявляются вкус и запах, что в свою очередь обусловливает 

необходимость подбора вспомогательных веществ [88,118,122,123].  

Особое внимание при выборе ЛФ следует уделять новорожденным и детям до 

года. В следствии малой дозировки (около 5% от дозы взрослого) детям чаще дают 

растворы для приема внутрь и сиропы, которые легче дозировать и принимать [88]. 

К преимуществам сиропов относятся возможность применения и простота 

введения детям раннего возраста, а также возможность коррекции 

органолептических показателей. Однако при изготовлении сиропов не обойтись 

без вспомогательных веществ, создающих дисперсионную среду, к выбору 

которых следует подходить обоснованно. Кроме этого, при применении сиропов 

возможно уменьшение активности некоторых АФС, а также замедление 

всасывания и выведения их из организма. Это важно учитывать при необходимости 
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создания в организме высокой концентрации АФС, например, антибиотиков 

[1,26,88].  

Сироп сорбитола как дисперсионная среда, имеет определенные 

преимущества перед сиропами, содержащими сахарозу или декстрозу, в 

технологическом, микробиологическом и фармакологическом аспектах. Кроме 

того, сироп сорбитола разрешен к применению пациентам, больным сахарным 

диабетом [74,88,89,90]. 

Сироп сорбитола может быть подвержен термической стерилизации паровым 

методом, что делает его применение перспективным при изготовлении жидких ЛФ, 

предназначенных для новорожденных и детей до 1 года. В отличии от сахарного 

сиропа, сироп сорбитола не карамелизуется и не образует пены даже при 

длительном кипячении [88,89]. 

Исследования показали, что сорбитол по сравнению с другими углеводами 

(сахарозой и декстрозой), менее подвержен микробиологической контаминации, 

так как более устойчив к бактериальному разложению и имеет низкую 

питательную ценность как среда для роста и размножения бактерий (Bacillus 

subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli) и грибов 

(Candida albicans) [74,88]. 

Данные оценки фармакологического действия сиропа сорбитола показали, что 

прием ребенком младшего возраста ЛП, содержащего 50% раствор сорбитола, в 

количестве одной чайной ложки в день, не вызовет нежелательных побочных 

эффектов: диуретического, слабительного и желчегонного [88,90].  

Применение пероральных твердых ЛФ ограничено у детей младшего возраста 

(до трех-пятилетнего возраста, а иногда и старше) из-за сложностей с 

проглатыванием. Поэтому для детей младшего возраста, как правило, применяют 

порошки или гранулы. Детям старшего возраста могут назначаться капсулы, 

микрокапсулы и таблетки [88,118,122,123]. 

В 2008 году из-за проблем со стабильностью, сложностью транспортировки и 

хранения ЛП в жидких ЛФ эксперты ВОЗ предложили парадигму перехода к 

детской универсальной твердой ЛФ. С этого времени все больше производится 
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«гибких» пероральных ЛФ, пригодных для детей младшего возраста (жевательные 

или диспергируемые во рту таблетки и пленки; мини-таблетки; 

таблетки/порошки/гранулы, используемые для приготовления жидких ЛП для 

приема внутрь). Проведенные исследования показали, что указанные ЛФ 

позволяют достичь легкости глотания и маскировки вкуса, обеспечить 

немедленное высвобождение, замедленное высвобождение или расширенные 

свойства по высвобождению фармацевтических субстанций. Указанные новые 

пероральные твердые ЛФ могут использоваться для детей в более раннем возрасте 

[88,118,122,123]. 

Кроме ЛФ, перечисленных выше, распространение получили 

многокомпонентные системы доставки фармацевтических субстанций, состоящие 

из нескольких дискретных единиц, таких как гранулы, пеллеты или мини-таблетки. 

Такие системы помимо легкости глотания, обеспечивают повышенную гибкость 

дозы, контролируемое высвобождение и маскировку вкуса за счет пленочных 

покрытий [120,123,131]. 

Естественная склонность младенцев к сосанию поможет сделать из соски 

полезное устройство для доставки фармацевтических субстанций. С 

использованием этого подхода разработан способ введения дозы ЛП в виде пленки, 

которая помещена внутри соски-пустышки или пористого ниппельного элемента 

наконечника детской бутылочки. При контакте с слюной или жидкостью из 

бутылки АФС высвобождается в полость рта. Доставка полной и точной дозы 

подтверждается, когда тонкая пленка полностью растворяется [117].  

Ведутся работы по изучению возможности использования грудного молока в 

качестве носителя ЛП – подходящего транспортного средства для педиатрических 

составов.  Система доставки «ниппельный щит», предназначена для размещения 

загруженной препаратом вставки, доставляющей АФС, в грудное молоко во время 

кормления новорожденных. Такие системы доставки, содержащие высоко 

липофильные вещества, могут быть получены в виде твердых дозированных ЛФ, 

которые при контакте с молоком солюбилизируются, маскируя неприятный вкус 

[131,132].  
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Существенным недостатком практически всех вышеперечисленных твердых 

ЛФ является наличие вспомогательных веществ, которые нежелательны к 

применению детям младшего возраста. Кроме этого, сложный технологический 

процесс современных «гибких» ЛФ предполагает высокие издержки производства 

и зачастую, отсутствие согласованных методов испытаний и нормативных 

положений [138,139]. 

Порошки для приготовления раствора для приема внутрь представляют 

интерес для педиатрической практики так как их возможно производить без 

добавления вспомогательных веществ (консервантов и других компонентов, 

потенциально опасных для детей младшего возраста). Определенным 

преимуществом порошков, среди других твердых ЛФ, является универсальность 

их состава, что позволяет создавать комплексные препараты, содержащие вещества 

различного происхождения. Кроме того, порошки для приготовления раствора для 

приема внутрь обладают высокой точностью дозирования (дозированные), 

достаточной простотой технологического процесса, стабильностью, 

портативностью, удобством хранения и транспортировки [138]. Так как при 

применении они представляют собой жидкую ЛФ (раствор), следует отметить их 

высокую биологическую доступность и быстрое наступление терапевтического 

эффекта. Компоненты, входящие в состав этих порошков, после их растворения, не 

будут оказывать возможного раздражающего действия на слизистую оболочку 

желудочно-кишечного тракта [88].  

Однако, при хранении порошков для приготовления раствора без 

соответствующей упаковки может произойти, за счет поглощения водяных паров 

из воздуха, изменение свойств ингредиентов, входящих в их состав. Например, 

окисление, слипание, комкование и другие химические и физические процессы.  

Поэтому важно, чтобы упаковка обеспечивала данной ЛФ необходимую защиту. 

Перспективной упаковкой для порошков в настоящее время являются однодозовые 

пакеты саше. Они позволяют сохранить качество порошков в течение длительного 

срока хранения, а их материалы безопасны и экономически выгодны для 

производителя [63]. 
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Таким образом, пероральный путь введения ЛП в педиатрической практике 

является одним из основных. Ранее, ввиду удобства применения и легкости 

дозирования, предпочтение для младших возрастных групп отдавалось только 

жидким ЛФ (растворы, сиропы, суспензии). За счет возможности коррекции 

органолептических показателей (вкус и запах) эти ЛФ актуальны и в настоящее 

время. В виду определенных, указанных выше, технологических преимуществ 

представляет интерес изучение сиропа сорбитола в качестве дисперсионной среды 

жидких ЛП для детей младшего возраста. Однако, в настоящее время ВОЗ нацелена 

на стратегию перехода к «гибким» твердым ЛФ. Разработка твердых ЛФ для 

приготовления растворов является одним из актуальных направлений технологии 

ЛП для детей младшей возрастной категории.  

1.4 Актуальность экстемпоральных лекарственных средств  

для педиатрической практики 

В последние десятилетия в РФ наблюдается тенденция к уменьшению 

количества производственных аптек и сокращению объема экстемпорального 

изготовления ЛС. Ряд авторов высказывает мнение, что при существующем 

огромном рынке готовых ЛП, индивидуальное изготовление устарело и 

потребность в экстемпоральных ЛП постепенно исчезает [3,14,17,29,30,93].  

Сохранение рецептурно-производственных отделов аптечных организаций и 

их эффективная деятельность связаны с определенными проблемами, которые в 

настоящее время требуют первоочередного решения. Анализ данных проблем 

позволяет выделить определенные направления для их решения: 

 разработка современной рецептуры экстемпоральных лекарственных 

препаратов (ЭЛП);  

 регистрация новых АФС и включение их в Государственный реестр ЛС РФ;  

 выпуск малых фасовок субстанций;  

 усовершенствование технологии ЭЛП; 

 обоснование сроков годности АФС, после вскрытия упаковки и хранения в 

условиях производственных аптек;  
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 разработка нормативов применения готовых лекарственных средств (ГЛС) при 

приготовлении ЭЛП;  

 установление сроков годности ЭЛП;  

 разработка подходов к изучению стабильности и сроков годности ЭЛП;  

 разработка процедур и нормативов переупаковки и фасовки субстанций в 

условиях производственных аптек;  

 стандартизация внутриаптечной заготовки, растворов-концентратов; пересмотр 

требований к условиям приготовления, санитарному режиму, технологии, 

помещениям и оборудованию;  

 разработка и валидация методов контроля качества ЭЛП, оснащение аптек 

современным аналитическим оборудованием;  

 определение понятия серии при аптечном приготовлении ЛП;  

 обучение, повышение квалификации персонала;  

 разработка документального сопровождения всех процессов в 

производственных аптеках, разработка стандартных операционных процедур;  

 создание системы мониторинга безопасности ЭЛП 

[3,14,17,41,42,49,57,59,62,68,73,84]. 

С 2010 года изготовление ЛП в условиях производственных аптек 

регулируется Федеральным законом РФ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», согласно которому: 

1. ЛП должны изготавливаться в аптечных организациях с использованием 

только тех АФС, которые включены в Государственный реестр ЛС РФ для 

медицинского применения. 

2. Изготовление аптечными организациями ЛП, зарегистрированных в РФ как 

ГЛС, не допускается [107].  

Перечисленные требования привели к тому, что ассортимент готовых ЛП, 

изготавливаемых в производственных аптеках, значительно сократился, а многие 

аптеки, прежде всего аптеки медицинских лечебно-профилактических 

организаций, почти полностью прекратили производственную деятельность 

[3,59,62,68,73,85]. 
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  В настоящее время не имеет правового решения проблема разделения 

понятий «внутриаптечная заготовка» и «серийное изготовление» [59, 72]. Суть 

проблемы заключается в том, что в действующей НД отсутствует определение о 

серийном изготовлении.  

В Федеральном законе «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 года 

№86-ФЗ [106], отмененном в настоящее время, были даны следующие 

определения: 

- производством ЛС называется серийное получение ЛС, в соответствии с 

правилами организации производства и контроля качества ЛС;  

- изготовлением ЛС называется получение ЛС, осуществляющееся по 

рецептам врачей в аптечном учреждении на основе ЛС, зарегистрированных в РФ. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (Росздравнадзора) от 1 августа 2006 года №01И-611/06 [70], 

опираясь на термины указанного выше Федерального закона №86-ФЗ, установило 

запрет на серийное изготовление ЛС в аптечных учреждениях, не имеющих 

лицензии на право изготовления ЛС. 

В статье 56 Федерального закона № 61-ФЗ указано [107], что изготовление ЛП 

аптечными организациями осуществляется по рецептам на ЛП, а также по 

требованиям медицинских организаций. Приложение 13 (раздел III) к приказу 

Минздравсоцразвития от 12.02.2007 №110 (ред. от 26.02.2013) [77] регламентирует 

порядок оформления требований-накладных в аптечную организацию на 

получение ЛП для медицинских организаций. Данное приложение разделяет 

порядок оформления требований-накладных на: ЛП общим количеством для нужд 

отделения и ЛП для индивидуального пациента. Таким образом, на 

законодательном уровне аптечным учреждениям разрешено изготавливать ЛП не 

только по индивидуальным рецептам [59].   

Также открытым остается вопрос: какой объем может быть приравнен к 

серийному изготовлению (например, более 100 или более 1000 флаконов) [59,72].  

Однако, в письмах Росздавнадзора большее внимание уделяется системе контроля 

качества в аптечных учреждениях, а не объему серий [69,71].  
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Следует отметить, что изготовление ЛП в виде внутриаптечной заготовки 

регламентируется приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 751н "Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 

[75]. Вместе с тем, приведение серийного изготовления ЛС в условиях аптечных 

организаций в соответствие с требованиями нормативных документов, 

регламентирующих производство ЛС (ГОСТ Р 52249-2009) [19], весьма 

проблематично и требует значительных финансовых и временных затрат [72]. 

Первоочередной задачей является пересмотр материалов приказа МЗ РФ от 

21.10.1997 № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)» [76] в отношении помещений и оборудования 

производственных аптечных организаций. Не менее актуальна проблема 

оснащения их современным оборудованием [29,41,57,68,73]. Помимо технической 

модернизации, перевод изготовления ЛП в аптечных организациях в 

удовлетворяющие современным требованиям условия, подразумевает проведение 

значительной работы по оформлению документальной составляющей процесса и 

обучению персонала [41,68,72,73]. 

Не смотря на разнообразие ЛП промышленного изготовления, иная картина 

наблюдается в настоящее время в большинстве стран Европы и США, где роль 

экстемпорального изготовления ЛП растет (таблица 1.3). Этому способствует, в 

первую очередь, потребность некоторых групп пациентов в разнообразных ЛФ и 

дозировках. Это в полной мере относится к изготовлению ряда препаратов для 

педиатрической и гериатрической практики, а также к ЛП, применяемых в терапии 

дерматологических и онкологических заболеваний. По данным Центров 

профессионального изготовления Америки – Professional Compounding Centers of 

America, в США ежегодно по рецептам врачей изготавливается около 40 

миллионов ЛП [3,14,17,31,32,62]. 
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Таблица 1.3 – Экстемпоральное изготовление ЛП в международной 

фармацевтической практике [73] 

Страны 
Доля аптек, изготавливающих 

экстемпоральные ЛП 

Германия, Франция, Великобритания, Испания, 

Австрия, Венгрия, Хорватия, Финляндия, 

Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Япония, 

Корея, Австралия, Эритрея 

Все 

Италия, Исландия, Польша, Норвегия, 

Швейцария, США, Зимбабве 
Большинство 

Швеция, Дания, Греция, Канада, Гана, Кения, 

Нигерия 
Несколько 

Португалия Нет 

Такая популярность ЭЛП объясняется многими факторами. Во всем мире 

признано, что ЭЛП, с точки зрения биофармации, действуют гораздо эффективнее, 

чем препараты промышленного производства. ЭЛП прописываются врачом и 

изготавливаются фармацевтическим персоналом с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного пациента (возраст, вес, сопутствующие заболевания, 

наличие аллергии и так далее), дозировки АФС и состава вспомогательных 

веществ. Препараты, приписанные по индивидуальным рецептам и изготовленные 

в аптеке, находятся под контролем не только врача, но и фармацевтического 

персонала [3,17,32,85].  

Следует отметить, что с психологической стороны, ЛП, изготовленные по 

индивидуальным рецептам и авторским прописям, оказывают более эффективный 

лечебный эффект. Пациенты более положительно воспринимают ЛП, прописанные 

врачом и изготовленные в аптеке руками провизора специально для них, чем 

серийные ЛП промышленного производства, предназначенные для широких слоев 

населения [60]. 

Производственные аптечные организации могут изготавливать достаточно 

широкий перечень ЛП, как правило, не уступающих промышленным аналогам по 

соотношению цены и качества. Закупочная цена ГЛС зависит от политики 

ценообразования оптового звена и от брендовой составляющей цены. ЛП 
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аптечного изготовления подобных наценок не имеют. В результате, этого 

стоимость ЭЛП оказывается на 30-500 % ниже их промышленных аналогов 

[62,78,85]. 

Промышленные производители ЛС, безусловно, заинтересованы в реализации 

препаратов, стабильно пользующихся спросом, в связи с чем, они предпочитают 

выпускать ЛП в наиболее востребованных дозировках и фасовке. Это может 

приводить к дополнительным манипуляциям при применении препарата, что 

значительно увеличивает трудозатраты пациентов или медицинского персонала. 

Одновременно может снижаться безопасность фармакотерапии, так как 

повышается риск ошибок при дозировании препарата, микробиологической 

контаминации стерильных ЛС. Отсутствие необходимой фасовки/дозировки 

приобретает особое значение в педиатрической практике [59]. 

Экстемпоральное изготовление ЛП позволяет быстро удовлетворить 

потребность в них в экстренных ситуациях [31,67]. Это крайне важно, в том числе, 

для медицинских лечебно-профилактических организаций, расположенных в 

отдаленных и труднодоступных районах, для которых характерна невозможность 

оперативной доставки необходимых ЛС и нецелесообразность хранения их 

большого запаса [59]. 

Некоторые авторы считают, что ЭЛП, в перспективе, помогут решить 

проблему доступности отечественных ЛП населению и дадут дополнительный 

стимул процессу импортозамещения [30]. 

Перечисленные положения позволяют сделать вывод о том, что 

производственные аптечные организации являются необходимым звеном системы 

лекарственного обеспечения населения, а их деятельность позволяет: 

 обеспечить индивидуальное дозирование ЛС;  

 удовлетворить потребности здравоохранения в ЛФ, не имеющих 

промышленных аналогов;  

 изготавливать ЛФ без красителей, консервантов и других неиндифферентных 

добавок, что снижает риск развития побочных эффектов.  
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Перечисленное выше, прежде всего, актуально для новорожденных детей и 

детей младшего возраста [30,31,62,85].  

Нормирование аптечного изготовления детских ЛП в странах Европейского 

союза (ЕС) осуществляется на основании требований Европейской фармакопеи 

[126], документов фармацевтических инспекций – Pharmaceutical Inspection Co-

operation Scheme (PIC/S), а также директивы ЕС «Фармацевтическая разработка 

лекарственных средств для использования в педиатрии» («Guideline on 

pharmaceutical development of medicines for peadiatric use») [128], а в РФ – на 

основании требований ГФ РФ ХIV издания [20], а также приказа МЗ РФ 751н [75].  

Согласно законодательству, действовавшему в 80-х годах ХХ века в Союзе 

Советских Социалистических Республик (СССР), все ЛП для новорожденных 

детей, должны были изготавливаться в аптечных организациях. Для других 

возрастных категорий детей: 70 % составляли ЭЛП и 30 % - ЛП, промышленного 

изготовления. Однако с течением времени ситуация значительно изменилась. 

Число ЛП промышленного изготовления, применяемых в педиатрической 

практике, возрастает, количество ЭЛП снижается [11]. Вместе с тем, по данным  

статистики, значительную долю ассортимента ЭЛП в российских аптеках 

составляют ЛП для детей, в особенности для новорожденных и детей первого года 

жизни [32,73].  

В настоящее время доля отечественных ЛП для детей мала. Например, 

традиционно ЛФ, предназначенной для педиатрической практики, считаются 

сиропы. Однако, по данным IMS Health, среди детских сиропов, представленных в 

российских аптеках, преобладают импортные: их доля составляет 87,4% против 

12,6% российских [11]. 

Так, в виде детских ЛФ для внутреннего применения в условиях российских 

аптек готовят порошки, растворы, суспензии и эмульсии. В странах ЕС – порошки, 

гранулы, пеллеты, таблетки, капсулы, растворы, суспензии, эмульсии, сиропы, а 

также мукоадгезионные ЛС. Однако в разделе «Порошки, гранулы, пеллеты, 

таблетки» Директивы ЕС «Фармацевтическая разработка лекарственных средств 

для использования в педиатрии» («Guideline on pharmaceutical development of 
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medicines for peadiatric use») указано, что данные ЛФ могут быть использованы для 

детей с рождения в виде соответствующих растворов и только с 6 месяцев в 

твердом виде [17,85,114,128].  

Среди всего ассортимента детских ЭЛП следует отметить стерильные 

растворы для внутреннего применения – микстуры для новорожденных детей. 

Указанные растворы не имеют промышленных аналогов, так как по требованьям, 

предъявляемым к ЛФ для новорожденных детей, не содержат стабилизаторов и 

имеют достаточно ограниченный срок годности [73]. 

Все, сказанное выше, показывает, что разработка детских ЭЛП является 

перспективным направлением [14]. Ассортимент ЛП аптечного изготовления 

можно значительно расширить за счет ЛП, предназначенных для педиатрической 

практики, в том числе, жидких ЛФ для внутреннего применения: растворов и 

сиропов, а также порошков для приготовления растворов для приема внутрь. Сроки 

годности ЭЛП требуется изучить в условиях долгосрочного хранения и 

пересмотреть с учетом современных экспериментальных данных. Также 

необходимо правовое решение проблемы использования полимерной тары для 

упаковки ЭЛП [29] для детей. 

Таким образом, потребность в изготовлении ЭЛП в условиях 

производственных аптечных организаций остается актуальной, особенно для 

педиатрической практики. Однако, для эффективного функционирования 

рецептурно-производственного отдела и обеспечения надлежащего качества ЭЛП 

необходимо решить ряд организационно-правовых вопросов. 

Перспективными путями повышения рентабельности экстемпорального 

изготовления являются:  

 расширение ассортимента ЛФ;  

 стандартизация внутриаптечной заготовки;  

 экспериментальное изучение и продление сроков годности; 

 разработка и валидация современных методов контроля качества; 

 модернизация упаковки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Нервно-психическая составляющая является важнейшим фактором 

общего статуса здоровья ребенка и его гармоничного развития, что определяет в 

дальнейшем его интеллектуальные способности и реализацию личности. Число 

неврологических заболеваний у детей постоянно растет. Поэтому особое внимание 

следует уделять психоэмоциональным проблемам и неврологическим нарушениям 

детей младшего возраста. Оптимальными направлениями терапии детей данной 

возрастной группы является применение ноотропных, нейропротекторных средств, 

витаминов и мягких седативных препаратов.  

2. Анатомо-физиологические отличия организма ребенка от организма 

взрослого человека обуславливают необходимость разработки специальных 

детских ЛП. В настоящее время эта концепция реализуется путем создания ЛП в 

виде ЛФ, содержащих изученные в ходе клинических исследований АФС в 

соответствующих возрасту ребенка дозировках и безопасные вспомогательные 

вещества. ЛФ должны обеспечивать удобство применения детям, а их упаковка - 

учитывать особенности применения ЛП в педиатрической практике. ЛП для детей 

обязательно должны удовлетворять повышенным требованиям к 

микробиологической чистоте и быть комфортными по органолептическим 

показателям. 

3. Ограниченное количество на мировом фармацевтическом рынке 

специальных детских ЛП объясняется сложностями, возникающими при их 

разработке. В частности, необходимостью проводить дополнительные 

клинические исследования с участием детей. Однако «слепое» применение ЛП для 

взрослых в изменённых дозировках для детей является крайне опасной практикой. 

4. Пероральный путь введения ЛП в педиатрической практике является 

одним из основных.  Ранее, ввиду удобства применения и легкости дозирования, 

предпочтение для младших возрастных групп отдавалось только жидким ЛФ 

(растворы, сиропы, суспензии). За счет возможности коррекции 

органолептических показателей (вкус и запах) эти ЛФ актуальны и в настоящее 

время. Однако, в настоящее время ВОЗ нацелена на стратегию перехода к «гибким» 
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ЛФ (таблетки/порошки/гранулы, используемые для приготовления жидких ЛП для 

приема внутрь). Разработка твердых ЛФ для приготовления растворов является 

одним из актуальных направлений технологии ЛП для детей младшей возрастной 

категории.  

5. В виду определенных преимуществ (в технологическом, 

микробиологическом и фармакологическом аспектах), представляет интерес 

изучение сиропа сорбитола в качестве дисперсионной среды жидких ЛП для детей 

младшего возраста. 

6.  Потребность в изготовлении ЭЛП в условиях производственных 

аптечных организаций остается актуальной, в том числе для педиатрической 

практики. Однако, для эффективного функционирования рецептурно-

производственного отдела и обеспечения надлежащего качества ЭЛП необходимо 

решить ряд организационно-правовых вопросов. 

7. Перспективными путями повышения рентабельности 

экстемпорального изготовления являются: расширение ассортимента ЛФ; 

стандартизация внутриаптечных заготовок; экспериментальное изучение и 

продление сроков годности; разработка и валидация современных методов 

контроля качества; усовершенствование упаковки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты 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 (Хубей Хуачжун Фармацеутикал Ко.Лтд, Китай); 

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

бендазол (Секонд Фарма Ко., Лтд, Китай); цитраль, раствор спиртовой 1% (ЗАО 

«Московская фармацевтическая фабрика», Россия) цитраля раствор спиртовой 1%; 

декстрозы моногидрат (Вейфанг Шенгтан Медицин Ко, Лтд, Китай); сорбитол 

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

соответствующие требованиям действующей нормативной документации. Все 

фармацевтические субстанции удовлетворяли требованиям действующей 

нормативной документации. 

Свойства объектов 

Натрия бромид 

NaBr                                                                                            M.м. 102,89 

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок или мелкие 

бесцветные, прозрачные или непрозрачные кристаллы. Гигроскопичен.  

Растворимость: очень легко растворим или легко растворим в воде, 

растворим в спирте 96%. 

Магния сульфат  

MgSO4 * 7H2O                                                                            М.м. 246,48  

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок или 

бесцветные призматические кристаллы.  

Растворимость: очень легко растворим в кипящей воде, легко растворим в 

воде, практически нерастворим в спирте 96%. 
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Декстрозы моногидрат  

Декстроза 

С6Н12О6*Н2О                                                                              М.м. 198,17 

Рисунок 2.1 – Структурная формула декстрозы моногидрата 

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок. 

Растворимость: легко растворим в воде, очень легко в кипящей воде, мало 

растворим в спирте, растворим в кипящем спирте. 

Валерианы настойка  

Описание: прозрачная жидкость красновато-бурого цвета (темнеет под 

влиянием солнечного света), характерного ароматного запаха и сладковато-

горького вкуса. 

Валерианы экстракт сухой 

Описание: порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом. 

Цитраля раствор спиртовой 1% 

Описание: прозрачная жидкость светло-желтого цвета с характерным 

лимонным запахом.  

Тиамина гидрохлорид 

Тиамин 

3-[(4-Амино-2-метилпиримидин-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1,3-

тиазол-3-ий хлорида гидрохлорид (1:1) 

C12H17C1N4OS • НСl                                                                        М. м. 337,27 
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Рисунок 2.2 – Структурная формула тиамина гидрохлорида 

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные 

кристаллы.  

Растворимость: легко растворим в воде, мало растворим в спирте 96%, 

практически нерастворим в хлороформе. 

Пиридоксина гидрохлорид 

Пиридоксин 

4,5-Бис(гидроксиметил)-2-метилпиридин-3-ола гидрохлорид 

C8H11NO3 • HCl                                                                          M. м. 205,64 

 

Рисунок 2.3 – Структурная формула пиридоксина гидрохлорида 

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок. 

Растворимость: легко растворим в воде, мало растворим в спирте 96%, 

практически нерастворим в хлороформе. 

Бендазол 

Дибазол 

2-Бензилбензимидазола гидрохлорид 

C14H20N2 * HC1                                                                                    M. м. 244,73

 

Рисунок 2.4 – Структурная формула бендазола 
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Описание: белый или белый со слегка сероватым или желтоватым оттенком 

кристаллический порошок, горько-соленого вкуса. Гигроскопичен. 

Растворимость: мало растворим в воде и хлороформе, легко растворим в 

спирте 96%. 

Сорбитол 

Гексан-1,2,3,4,5,6-гексаол 

C6H14O6                                                                                                                                          М. м. 182,17 

  

Рисунок 2.5 – Структурная формула сорбитола 

Описание: белый зернистый или кристаллический порошок сладкого вкуса. 

Растворимость: очень легко растворим в воде, умеренно в спирте 96%. 

2.2 Материалы исследования 

Приборы и оборудование 

 паровой стерилизатор ВКА-75-РПЗ №122А (Касимовский приборный завод, 

Россия);  

 хроматограф «Милихром А-02» (Эконова, Роосия);  

 спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия);  

 рефрактометр ИРФ-454 Б2М (Казанский оптико-механический завод, 

Россия);  

 pH-метр МАРК-90 (Взор, Россия);  

 тестер сыпучести ERWEKA GT (ERWEKA, Германия);  

 тестер насыпной плотности ERWEKA SVM 221 (ERWEKA, Германия); 

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

 сушильный шкаф ES-4620 (Экросхим, Россия); 

 нагревательная лабораторная плита «ES-H3040» (Экросхим, Россия); 
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 ультразвуковая ванна M03 (FinnSonic, Финляндия);  

 весы аналитические CE 224-C (Сартогосм, Россия), предел взвешивания      

220 г, класс точности 1;  

 весы лабораторные СЕ-612С (Сартогосм, Россия) предел взвешивания 610 г, 

класс точности 2. 

Реактивы, используемые в работе, описаны представлены в ГФ РФ XIV 

издания и соответствуют установленным требованиям [20]. 

2.3 Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

 методы определения технологических свойств порошка; 

 методы определения показателей качества ЛП; 

 микробиологический метод контроля; 

 химические и физическо-химические методы определения подлинности и 

количественного определения компонентов ЛП, а также определения 

примесей в составе ЛП; 

 методы определения органолептических свойств ЛП. 

2.3.1 Методы определения технологических свойств порошка 

Исследования технологических свойств порошка проводили в соответствии 

с требованиями ГФ РФ XIV издания. Исследуемые показатели и ОФС, 

регламентирующие их определение, приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Методы определения технологических свойств порошка 

Показатель, единицы измерения Метод / Нормативный документ 

Фракционный состав, % 
ОФС 1.1.0015.15 «Ситовой анализ», 

ГФ РФ XIV издания, том 1 [20] 

Сыпучесть, с / 100 г ОФС 1.4.2.0016.15  

«Степень сыпучести порошков», 

ГФ РФ XIV издания, том 2 [21] 

Угол естественного откоса, градус 

Насыпная плотность, г/см3 

Потеря в массе при высушивании, % 

ОФС 1.2.1.0010.15  

«Потеря в массе при высушивании», 

ГФ РФ XIV издания, том 1 [20] 
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2.3.2 Методы определения показателей качества ЛП 

Определение показателей качества (описание, растворимость, pH, 

извлекаемый объем, однородность массы дозированных ЛФ, плотность, вязкость) 

разработанных ЛП проводили согласно требованиям ОФС на соответствующие 

методы анализа ГФ РФ XIV издания [21].  

Методы исследования показателей качества, соответствуют ОФС ГФ РФ XIV 

издания (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Методы определения показателей качества ЛП 

Показатель,  

единицы измерения 
Метод / Нормативный документ 

Описание Визуальный 

Растворимость ОФС 1.2.1.000.15 «Растворимость», ГФ XIV издания, том 1 [20] 

рН 
ОФС 1.2.1.0004.15 «Иономерия», ГФ XIV издания, том 1, 

потенциометрический метод [21] 

Извлекаемый объем, мл  
ОФС 1.4.2.0002.18 «Извлекаемый объем», 

ГФ XIV издания, том 2 [21] 

Однородность массы 

дозированных ЛФ, % 

ОФС 1.4.2.0009.15 «Однородность массы дозированных 

лекарственных форм», ГФ XIV издания, том 1 [20] 

Плотность, г/мл ОФС 1.2.1.0014.15 «Плотность», ГФ XIV издания, том 1 [20] 

Вязкость, спз ОФС 1.2.1.0015.15 «Вязкость», ГФ XIV издания, том 1 [20] 

 

2.3.3 Микробиологический метод контроля  

Микробиологическую чистоту определяли чашечным агаровым 

двухслойным методом в соответствии с ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая 

чистота» ГФ РФ XIV издания [20], с использованием агаризованных питательных 

сред: № 1 и № 2 для определения общего микробного числа и жидких сред 

оживления и накопления (№ 8) и обогащения (№ 3) с целью определения 

нормируемых условно-патогенных бактерий. Для каждого разведения образца 

использовали не менее двух чашек Петри с определенной средой. 



61 

2.3.4 Химические и физическо-химические методы определения 

подлинности и количественного определения компонентов ЛП, а также 

определения примесей в составе ЛП 

Определение подлинности компонентов разработанных ЛП проводили с 

помощью качественных реакций (на: бромиды, магний, сульфаты, декстрозу, 

цитраль, тиамин, пиридоксин, бендазол, сорбитол), а также методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ): по времени 

удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора и времени 

удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца 

(СО) (для: валереновой кислоты в валерианы настойке и в валерианы экстракте 

сухом, тиамина, пиридоксина и бендазола). 

Количественное определение компонентов микстуры (таблица 2.3), порошка 

(таблица 2.3) и сиропа (таблица 2.4) проводили с использованием химических и 

физико-химических методов анализа.   

Таблица 2.3 – Методы количественного определения компонентов микстуры 

и порошка для приготовления раствора неврологического действия 

Наименование компонента Метод определения 

Натрия бромид 
Прямое аргентометрическое титрование  

с индикатором хроматом калия (метод Мора)  

Магния сульфат 

Комплексонометрия с индикатором кислотным 

хромом черным специальным 

(ОФС.1.2.3.0015.15, ГФ XIV издания, том 1) [20] 

Валерианы настойка,  

Валерианы экстракт сухой (содержание 

суммы сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на валереновую кислоту) 

Высокоэффективная жидкостная хроматография  

Декстроза 
Рефрактометрия (ОФС 1.2.1.0017.15 

«Рефрактометрия», ГФ XIV издания, том 1) [20] 

Цитраля раствор спиртовой 1% 
Прямое йодометрическое титрование,  

без индикатора [52] 
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Таблица 2.4 – Методы определения компонентов сиропа неврологического 

действия  

Наименование компонента Метод определения 

Тиамин + пиридоксин + бендазол 

(суммарно) 

Аргентометрическое титрование по Фаянсу  

Алкалиметрическое титрование  

Бендазол Косвенное аргентометрическое титрование  

Тиамин 

Высокоэффективная жидкостная хроматография  Пиридоксин 

Бендазол 

Сорбитол 

Рефрактометрия (ОФС 1.2.1.0017.15) [20] 

Спектрофотометрия по реакции комплексобразования 

с меди сульфатом,  (λ = 658 нм) [89] 

Содержание примесей продуктов деструкции декстрозы в разработанных ЛП 

контролировалось методом тонкослойной хроматографии (ТСХ), содержание 

примеси 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ) – методом спектрофотометрии (СФ) 

[53]. 

Валидационную оценку методик определения проводили с учетом требований 

ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» [20]. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили в соответствии со статьей 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента» [20]. 

2.3.5. Методы определения органолептических свойств ЛП 

Для определения вкусо-ароматических характеристик разрабатываемых ЛП 

использовали следующие методы: профильный метод органолептической оценки и 

двойной оценки вкуса по А.И. Тенцовой [4,87]. 
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2.4 Методики исследования 

2.4.1 Методики исследования технологических свойств порошка 

2.4.1.1 Потеря в массе при высушивании  

1,0 г порошка сушат в сушильном шкафу при температуре 100 ± 2 ºС в течение 

2 часов, затем охлаждают в эксикаторе 50 мин и взвешивают. Последующие 

взвешивания проводят через каждые 30 минут дальнейшего высушивания и 

взвешивают до постоянной массы. Влажность порошка (Х, %) рассчитывают по 

формуле (2.1):                                              

                                          𝑋 (%) =
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
∗ 100,     (2.1) 

где:  

m1 – масса бюкса, г; 

m2 – масса бюкса с образцом до высушивания, г; 

m3 - масса бюкса с образцом после высушивания, г. 

2.4.1.2 Гигроскопичность  

 Навеску порошка, 0,588 г каждая, помещают в три эксикатора. Первый 

эксикатор заполняют водой очищенной для создания относительной влажности 

100,0 ± 0,2 %, второй – насыщенным раствором натрия хлорида для относительной 

влажности 75,5 ± 0,2 %, третий – насыщенным раствором калия карбоната – 43,9 ± 

0,2 %. Прирост влаги порошка (X, %) рассчитывают по формуле (2.2): 

                              𝑋 (%) =
𝑚−𝑚0

𝑚0
∗ 100, (2.2) 

где:  

m – масса испытуемого образца через определенное время, г; 

m0 – начальная масса испытуемого образца, г. 

2.4.1.3 Фракционный состав  

45,0 г порошка помещают на верхнее сито и закрывают крышкой. Методом 

механического просеивания встряхивают сита в течение 5 минут, затем определяют 

массу порошка на каждом из сит. Диаметры сит: 1 мм; 0,5 мм; 0,25 мм; 0,1 мм. 
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2.4.1.4 Сыпучесть 

Измерения проводят на тестере Erweka GT. Навеску около 45,0 г (точная 

навеска) порошка без уплотнения засыпают в сухую воронку. Определяют 

сыпучесть при одной и той же температуре в интервале 20 – 25 ºС. 

2.4.1.5 Угол естественного откоса  

Определение угла естественного откоса проводят по методике определения 

сыпучести (пункт 2.4.1.4) с использованием того же оборудования и в тех же 

условиях. Полученный конус из порошка измеряют угломером.  

2.4.1.6 Насыпная (объемная) плотность 

Определение насыпной плотности проводят с помощью тестера Erweka SVM 

221. Определяют насыпную (объемную) плотность в мерном цилиндре на 50 см3, 

свободно насыпав в него исследуемый порошок до объема 50 см3, с последующим 

взвешиванием его с точностью до 0,01 г.  

Насыпную плотность (К, г/см3) рассчитывают по формуле (2.3): 

                                                          𝐾 =
𝑚

𝑉                                                                         (2.3)
 

где:  

m – масса порошка, г; 

V – объем порошка, см3. 

2.4.2 Методики исследования показателей качества ЛП 

2.4.2.1 Однородность массы дозированных ЛФ 

Отбирают 20 единиц индивидуальных упаковок дозированного порошка, 

взвешивают каждую единицу в отдельности c точностью до 0,001 г и рассчитывают 

среднюю массу. Освобождают каждую упаковку от содержимого, протирают ее 

96% спиртом этиловым и сушат при температуре 100 ± 2 ºС в течение 1 часа. 

Охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Массу содержимого упаковки 

рассчитывают по разности проведенных взвешиваний. 

2.4.2.2 Растворимость  

К 100,0 мг порошка прибавляют 1,0 мл воды очищенной и встряхивают в 

течение 10 мин, затем добавляют еще 1,0 мл до полного растворения.  
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2.4.2.3 рН  

Измерения значения рН проводят на приборе -  pH-метр МАРК-901 при одной 

и той же температуре в интервале 20 – 25 ºС.  

2.4.2.4 Определение плотности с помощью пикнометра  

Чистый сухой пикнометр взвешивают с точностью до 0,0002 г, заполняют 

водой очищенной при помощи маленькой воронки, закрывают пробкой и 

выдерживают в течение 20 минут в термостате, в котором поддерживают 

постоянную температуру воды 20°С с точностью до 0,1°С. При этой температуре 

уровень воды в пикнометре доводят до метки. Пикнометр снова закрывают 

пробкой и выдерживают в термостате еще 10 минут. Затем пикнометр вынимают 

из термостата, протирают фильтровальной бумагой, выдерживают под стеклом 

аналитических весов в течение 10 минут и снова взвешивают с той же точностью. 

Пикнометр освобождают от воды, высушивают, ополаскивают спиртом, заполняют 

сиропом и затем проводят те же операции, что и с очищенной водой. Плотность 

(𝜌 , г/см3) вычисляют по следующей формуле (2.4): 

𝜌 =
(𝑚2 −𝑚)∙𝜌1

(𝑚1−𝑚)
 +  𝜌2                                              (2.4) 

где: 

        m – масса пустого пикнометра, г;  

m1 – масса пикнометра с водой очищенной, г; 

        m2 – масса пикнометра с сиропом, г; 

р1 – плотность воды очищенной при температуре 20 °С, г/см3; 

р2 – плотность воздуха при температуре 20°С и барометрическом давлении  

760 мм. рт. ст., г/см3.  

2.4.2.5 Определение вязкости 

Вязкость сиропа измеряют на ротационном вискозиметре марки «Реотест-2». 

Вискозиметр представляет собой систему с жесткими соосно расположенными 

цилиндрами, в которых осуществляется сдвиговое течение.  Динамическую 

вязкость (η) определяют в сантипуазах (спз) при 8 скорости сдвига (145,8 с-1), 

используя формулу (2.5): 
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        𝜂 =  
𝜏

𝐺
                                                           (2.5) 

где:  

τ – напряжение сдвига, дин/см2; 

G – скорость сдвига, с-1 . 

2.4.2.6 Определение извлекаемого объема 

Проводят испытание для 10 флаконов в соответствии с требованиями ОФС 

1.4.2.0002.18 «Извлекаемый объем», ГФ РФ XIV издания для недозированных ЛП 

[20]. 

2.4.3 Методики микробиологического исследования  

Около 10,0 г (точная навеска) смеси переносят в 100 мл буферного раствора.  

Расплавленную агаризованную стерильную питательную среду вносят в 

количестве 15 – 20 мл в стерильную чашку Петри диаметром 90 мм и оставляют до 

застывания. В пробирку с 4 мл соответствующей расплавленной и охлажденной до 

температуры 40 – 45 ℃ питательной средой вносят 1 мл образца, приготовленного 

для анализа, быстро перемешивают. Затем содержимое пробирки выливают на 

поверхность застывшего и подсушенного агара в чашке Петри. После застывания 

чашку помещают в термостат для инкубации (температура инкубации чашек со 

средой № 1 – 30 – 35 °С, со средой № 2 –  20 – 25 °С). 

Количество микроорганизмов (N) в 1 г рассчитывают по формуле (2.6):  

                                      𝑁 =
∑ 𝐶

𝑛
∙ 𝑑     (2.6)  

где:  

Σ с – сумма колоний на всех чашках Петри; 

n – число чашек Петри; 

d – коэффициент разведения образца. 

Испытание на отсутствие энтеробактерий, устойчивых к желчи 

Для восстановления жизнеспособности микроорганизмов используют 

предварительную инкубацию образца в жидкой питательной среде. С этой целью 

10,0 г исследуемого образца переносят в 100 мл среды № 8, перемешивают и 

инкубируют при температуре 20 – 25 °С в течение 2 часов. После инкубации снова 
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перемешивают содержимое флакона, в котором проводилось восстановление 

жизнеспособности микроорганизмов (гомогенат А), и переносят 10 мл (количество, 

соответствующее 1 г) в 100 мл среды обогащения (№ 3). Посевы инкубируют в 

течение 24 – 48 часов в стандартных условиях.  

Испытание на отсутствие бактерий Pseudomonas aeruginosa 

Исследуемый образец, растворенный стерильным буферным раствором 1:10, 

переносят в количестве 10 мл (соответствует 1 г образца) в 100 мл среды № 8. 

Перемешивают и инкубируют в стандартных условиях в течение 24 – 48 часов.  

Испытание на отсутствие бактерий Staphylococcus aureus 

Исследуемый образец, растворенный стерильным буферным раствором 1:10, 

переносят в количестве 10 мл (что соответствует 1 г образца) в 100 мл среды № 8. 

Перемешивают и инкубируют в течение 24 – 48 часов.  

2.4.4 Методики качественного определения компонентов в составе ЛП 

2.4.4.1 Методика качественного определения натрия бромида  

К 2 мл микстуры или раствора порошка (1:10) прибавляют 2 мл калия 

карбоната раствора 15 % и нагревают до кипения; осадок не образуется. К раствору 

прибавляют 4 мл калия пироантимоната раствора и нагревают до кипения. 

Охлаждают в ледяной воде и, при необходимости, потирают внутренние стенки 

пробирки стеклянной палочкой; образуется плотный осадок белого цвета.  

К 1 мл микстуры или раствора порошка (1:10) прибавляют 1 мл 

хлористоводородной кислоты разведённой 8,3 %, 0,5 мл хлорамина раствора 5 %, 

1 мл четыреххлористого углерода и взбалтывают; органический слой окрашивается 

в желто-бурый цвет.  

2.4.4.2 Методика качественного определения магния сульфата  

К 1 мл микстуры или раствора порошка (1:10) прибавляют 1 мл аммиака 

раствора 10%; образуется белый осадок. Прибавляют 1 мл аммония хлорида 

раствора 10%; осадок растворяется. Прибавляют 1 мл динатрия гидрофосфата 

додекагидрата раствора 5%; образуется белый кристаллический осадок 

растворимый в разведённых неорганических кислотах и уксусной кислоте. 
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К 2 мл микстуры или раствора порошка (1:10) прибавляют 0,5 мл бария 

хлорида раствора 5 %; образуется белый осадок, нерастворимый в разведённых 

неорганических кислотах.  

2.4.4.3 Методика качественного определения декстрозы  

К 1 мл микстуры или раствора порошка (1:10) прибавляют 4 капли реактива 

Фелинга, нагревают. Выделяется осадок кирпичного-красного цвета. 

2.4.4.4. Методика качественного определения цитраля раствора спиртового 

К 1 мл микстуры прибавляют 4 капли фуксинсернистой кислоты. 

Наблюдается сине-фиолетовое окрашивание 

2.4.4.5 Методика качественного определения тиамина хлорида 

К 5 мл сиропа прибавляют 1 мл раствора калия гексацианоферрата (III), 1 

мл раствора натра едкого, 5 мл бутанола, хорошо встряхивают и дают отстояться. 

В верхнем слое возникает синяя флюоресценция, наблюдаемая в 

ультрафиолетовом свете. 

2.4.4.6 Методика качественного определения пиридоксина гидрохлорида 

К 2 мл сиропа прибавляют 2 мл раствора железа (III) хлорида, появляется 

красноватое окрашивание, исчезающее при добавлении кислоты серной 

разведенной. 

2.4.4.7 Методика качественного определения бендазола 

К 1 мл сиропа добавляют несколько капель кислоты хлористоводородной 

разведенной и (по каплям) раствор йода 0,1 М до желтой окраски, взбалтывают. 

Наблюдается красновато-серебристый осадок. 

2.4.4.8 Методика качественного определения сорбитола 

На фильтровальную бумагу наносят одну каплю сиропа, одну каплю раствора 

меди сульфата и одну каплю раствора натрия гидроксида. Появляется фиолетовое 

окрашивание.  

2.4.5 Методики количественного определения компонентов в составе ЛП 

2.4.5.1 Методика количественного определения натрия бромида 

Методика количественного определения натрия бромида в микстуре 
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К 1 мл микстуры прибавляют 1 каплю раствора хромата калия и титруют       

0,1 М раствором серебра нитрата до выпадения кирпично-красного осадка. 1 мл    

0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг натрия бромида.  

Содержание натрия бромида (Х) в граммах в объеме микстуры вычисляют 

по формуле (2.7): 

Х =  
𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3∗𝑇𝐴𝑔𝑁𝑂3/𝑁𝑎𝐵𝑟∗𝑉ЛФ

𝑎
     (2.7) 

где:  

VAgNO3 – объем раствора серебра нитрата, израсходованного на 

титрование, мл; 

TAgNO3/NaBr – титр серебра нитрата по натрия бромиду, г/мл; 

VЛФ – объем микстуры, мл; 

a – объем препарата, взятый для анализа, мл. 

Методика количественного определения натрия бромида в порошке 

 Около 0,24 г (точная навеска) порошка растворяют в 20 мл воды очищенной 

в колбе для титрования, добавляют 8 капель раствора калия хромата 5% и титруют 

0,1 М раствором серебра нитрата до желто-розового осадка. Содержание натрия 

бромида (X) в граммах на один порошок рассчитывают по формуле (2.8): 

X =
𝑚порошка∙𝑉(𝐴𝑔𝑁𝑂3)∙𝑇(𝐴𝑔𝑁𝑂3/𝑁𝑎𝐵𝑟)

а
                  (2.8) 

где:  

VAgNO3 – объем раствора серебра нитрата, израсходованного на  

титрование, мл; 

TAgNO3/NaBr – титр серебра нитрата по натрия бромиду, г/мл; 

а – масса навески, г; 

mпорошка – масса порошка, г. 

2.4.5.2 Методика количественного определения магния сульфата 

Методика количественного определения магния сульфата в микстуре 

К 1 мл микстуры прибавляют 1 мл аммиачного буферного раствора, 0,02 г 

индикаторной смеси хромоген черного и титруют 0,05 М раствором трилона Б до 

сине-зеленого окрашивания. 
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1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 12,32 мг магния 

сульфата.  

Содержание магния сульфата (X) в граммах в объеме микстуры вычисляют 

по формуле (2.9): 

Х = 
𝑉трилон Б∗𝑇трилон Б/𝑀𝑔𝑆𝑂4∗𝑉ЛФ

𝑎
               (2.9) 

где: 

Vтрилон Б – объем раствора натрия эдетата, израсходованного на  

титрование, мл; 

T трилон Б/MgSO4– титр натрия эдетата по магния сульфату семиводному, г/мл; 

VЛФ – объем микстуры, мл; 

a – объем препарата, взятый для анализа, мл. 

Методика количественного определения магния сульфата в порошке 

Около 0,25 г (точная навеска) смеси растворяют в 30 мл воды очищенной в 

колбе для титрования, прибавляют 2,5 мл аммиачного буфера (pH = 9,5 – 10,0), 2 

капли индикатора кислотного хрома черного специального. Титруют раствором 

трилона Б до перехода красно-фиолетового окрашивания в синее. Содержание 

магния сульфата (Х) в граммах на один порошок рассчитывают по формуле (2.10): 

𝑋 =
𝑚порошка ∙𝑉Трилона Б∙ 𝑇Трилона Б /𝑀𝑔𝑆𝑂4

𝑎
    ,         (2.10) 

где:  

Vтрилон Б – объем раствора натрия эдетата, израсходованного на  

титрование, мл; 

T трилон Б/MgSO4– титр натрия эдетата по магния сульфату семиводному, г/мл; 

а – масса навески, г; 

mнав – масса порошка, г. 

2.4.5.3 Методика количественного определения декстрозы  

Методика количественного определения декстрозы в микстуре  

Показатель преломления микстуры определяют на рефрактометре. 

Определение проводят при температуре (20 ± 0,5) ºС и длине волны линии (D) 

спектра натрия (589,3 нм). В качестве раствора сравнения используют воду 
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очищенную с показателем преломления 1,3330. Содержание декстрозы (X) 

рассчитывают в граммах в объеме микстуры по формуле (2.11): 

Х =  
(𝜂− 𝜂0)∗𝑉ЛФ−100∗(𝐶1∗𝐹1+ 𝐶2∗𝐹2)

𝐹3∗100
,     (2.11) 

где:  

η – показатель преломления исследуемого раствора; 

η0 – показатель преломления воды очищенной; 

Vлф – объем микстуры, мл; 

с1 - концентрация натрия бромида, определенная химическим путем, г в  

объеме микстуры; 

с2 - концентрация магния сульфата, определенная химическим путем, г в  

объеме микстуры; 

F1 – фактор показателя преломления раствора натрия бромида; 

F2 – фактор показателя преломления раствора магния сульфата; 

F3 - фактор показателя преломления раствора безводной декстрозы. 

Методика количественного определения декстрозы в порошке 

Около 0,5 г порошка растворяют в 20 мл воды очищенной (испытуемый 

раствор). Показатель преломления испытуемого раствора определяют на 

рефрактометре по методике, описанной выше для количественного определения 

декстрозы в микстуре, и рассчитывают содержание декстрозы (X) в граммах на 

один порошок по формуле (2.12): 

Х =  
(𝜂− 𝜂0)·𝑉мк·𝑚порошка−100∗(𝐶1∗𝐹1+ 𝐶2∗𝐹2)∙а∙100

𝐹3∗100
                     (2.12) 

где:  

η – показатель преломления исследуемого раствора; 

η0 – показатель преломления воды; 

Vмк – объем мерной колбы, мл; 

mпорошка – масса порошка, г; 

с1 - концентрация натрия бромида, определенная химическим путем, г на один  

порошок; 

с2 - концентрация магния сульфата, определенная химическим путем, г на один  



72 

порошок; 

F1 – фактор показателя преломления раствора натрия бромида; 

F2 – фактор показателя преломления раствора магния сульфата; 

F3 - фактор показателя преломления раствора безводной декстрозы; 

а – масса навески, г. 

2.4.5.4 Методика количественного определения цитраля раствора спиртового 

в микстуре  

К 5 мл микстуры прибавляют 2 мл 0,01н раствора йодмонохлорида, сильно 

взбалтывают в течение 2 – 5 минут, прибавляют 0,2 г калия йодида. Выделившийся 

йод титруют 0,01 н раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания (индикатор 

– раствор крахмала). 

Параллельно проводят контрольный опыт.  

Содержание цитраля (X) в граммах в объеме микстуры рассчитывают по 

формуле (2.13): 

Х =  
( 𝑉𝑘− 𝑉𝑜)∗𝑇𝐼𝐶𝑙/цитраль∗𝑉ЛФ

𝑎
    (2.13) 

где:  

Vk – объем раствора натрия тиосульфата, израсходованного на  

титрование в контрольном опыте, мл; 

Vо – объем раствора натрия тиосульфата, израсходованного на титрование  

микстуры, мл; 

TICl/цитраль – титр раствора йодмонохлорида по цитралю, г/мл; 

VЛФ – объем микстуры, мл; 

a – объем препарата, взятый для анализа, мл. 

2.4.5.5 Методика идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую  

Описание методики 

Раствор стандартного образца. Используют раствор государственного 

стандартного образца (ГСО) валереновой кислоты: около 0,009 г (точная навеска) 

ГСО валереновой кислоты (содержание основного вещества 99,62 %) растворяют в 
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спирте этиловом 70 % в мерной колбе вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 

спиртом этиловым 70% до метки и перемешивают. 

Испытуемый раствор валерианы настойки. Около 1 мл настойки (точное 

количество) помещают в сухую мерную колбу вместимостью 5 мл, доводят до 

метки спиртом этиловым 70%. Перемешивают на ультразвуковой ванне M03 в 

течение 10 минут. 

Испытуемый раствор валерианы экстракта сухого. Около 0,07 г (точная 

навеска) валерианы экстракта сухого помещают в сухую мерную колбу 

вместимостью 5 мл, доводят до метки спиртом этиловым 70%. Перемешивают на 

ультразвуковой ванне M03 в течение 10 минут. 

Испытуемый раствор порошка. Около 1,5 г (точная навеска) порошка для 

приготовления раствора для приема внутрь помещают в сухую мерную колбу 

вместимостью 5 мл, доводят до метки спиртом этиловым 70%. Перемешивают на 

ультразвуковой ванне M03 в течение 10 минут.  

При анализе микстур испытуемым раствором является сама микстура. 

Полученные растворы сравнения (раствор ГСО валереновой кислоты) и 

испытуемые растворы фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Для 

анализа используют свежеприготовленные растворы.  

Подвижная фаза: ацетонитрил и раствор фосфорной кислоты. 

Фосфорная кислота концентрированная раствор 5,0 г/л в воде (pH=2,4): 3 

мл фосфорной кислоты, концентрированной переносят в мерную колбу 

вместимостью 1000 мл, доводят водой для хроматографии до метки и 

перемешивают. рН проверяют на рН-метре и в случае необходимости доводят до 

нужного значения раствором фосфорной кислоты или водой очищенной.  

Условия проведения ВЭЖХ представлены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Хроматографические условия методики идентификации и 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую  

Вариант ВЭЖХ Обращено-фазовая хроматография 

Колонка 75×2,0 мм, сорбент силикагель ProntoSil-120-5-C18 AQ, 5 мкм 
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Подвижная фаза 
А — 5,0 г/л раствор концентрированной фосфорной кислоты в 

воде (pH=2,4) , Б — ацетонитрил 

Способ 

элюирования 

Градиентный режим 

Время 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 

Детектор Спектрофотометрический 

Длина волны 220 нм 

Объем проб  

испытуемых растворов 

30 мкл (для анализа микстуры),  

15 мкл (для анализа порошка),  

10 мкл (для анализа экстракта и настойки) 

Объем пробы 

раствора сравнения 
10 мкл 

Эффективность хроматографической колонки должна быть не менее 4000 

теоретических тарелок для пика ацетоксивалереновой кислоты и 15000 

теоретических тарелок – для пика валереновой кислоты, коэффициент асимметрии 

для пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот – 0,9 – 1,3.  

Раствор ГСО валереновой кислоты хроматографируют последовательно не 

менее пяти раз, исследуемый раствор – не менее трех раз.  

Концентрацию суммы сесквитерпеновых кислот (ацетоксивалереновой и 

валереновой) в пересчете на валереновую кислоту в валерианы настойке (Х) в 

мг/мл вычисляют по формуле (2.14): 

Х = (
𝑆1∙𝑎0∙𝑃∙𝑉мк1∙1000

𝑆0∙𝑎1∙𝑉мк2
)                           (2.14) 

где:  

S1 – сумма площадей пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот  

в испытуемом растворе; 

 а0 – навеска ГСО валереновой кислоты, г; 

 Р – содержание валереновой кислоты в ГСО, %; 

 S0 – среднее значение площади пика ГСО валереновой кислоты; 

 а1 – аликвота настойки, мл; 

Vмк1 – объем мерной колбы для разведения валерианы настойки, мл; 
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Vмк2 – объем мерной колбы для растворения ГСО валереновой кислоты, мл. 

Концентрацию суммы сесквитерпеновых кислот (ацетоксивалереновой и 

валереновой) в пересчете на валереновую кислоту в валерианы экстракте сухом (Х) 

в мг/100 мг вычисляют по формуле (2.15): 

Х = (
𝑆1∙𝑎0∙𝑃∙𝑉мк1∙100

𝑆0∙𝑎1∙𝑉мк2
)                           (2.15) 

где:  

S1 – сумма площадей пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот  

в испытуемом растворе; 

 а0 – навеска ГСО валереновой кислоты, г; 

 Р – содержание валереновой кислоты в ГСО, %; 

 S0 – среднее значение площади пика ГСО валереновой кислоты; 

 а1 – навеска сухого экстракта валерианы, г; 

Vмк1 – объем мерной колбы для растворения валерианы экстракта сухого, мл; 

Vмк2 – объем мерной колбы для растворения ГСО валереновой кислоты, мл. 

Концентрацию суммы сесквитерпеновых кислот (ацетоксивалереновой и 

валереновой) в пересчете на валереновую кислоту в составе микстуры (Х) в мг в 

объеме микстуры вычисляют по формуле (2.16): 

Х = (
𝑆1∙𝑎0∙𝑃∙𝑉1 ∙1000

𝑆0∙𝑉2∙3
)                          (2.16) 

где:  

S1 – сумма площадей пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот  

в испытуемом растворе; 

 а0 – навеска ГСО валереновой кислоты, г; 

 Р – содержание валереновой кислоты в ГСО, %; 

 S0 – среднее значение площади пика ГСО валереновой кислоты; 

V1 – объем микстуры, мл; 

V2 – объем мерной колбы для растворения ГСО валереновой кислоты, мл. 

Концентрацию суммы сесквитерпеновых кислот (ацетоксивалереновой и 

валереновой) в пересчете на валереновую кислоту в порошке для приготовления 

раствора (Х) в мг на один порошок вычисляют по формуле (2.17): 
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Х = (
𝑆1∙𝑎0∙𝑃∙𝑉мк1∙1000

𝑆0∙𝑎1∙𝑉мк2∙1,5
) ∙

а2

а1
       (2.17) 

где:  

S1 – сумма площадей пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот в  

испытуемом растворе; 

 а0 – навеска ГСО валереновой кислоты, г; 

 Р – содержание валереновой кислоты в ГСО, %; 

 S0 – среднее значение площади пика ГСО валереновой кислоты; 

Vмк1 – объем мерной колбы для растворения порошка, мл; 

Vмк2 – объем мерной колбы для растворения ГСО валереновой кислоты, мл; 

а1 – навеска порошка, г; 

а2 – масса разовой дозы морошка, г. 

2.4.5.6 Методика суммарного количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола методом аргентометрического титрования  

К 5 мл сиропа прибавляют 5 капель кислоты уксусной разведенной и 3 капли 

бромфенолового синего. Титруют 0,02 М раствором серебра нитрата до 

фиолетового окрашивания. 

Суммарное количество тиамина, пиридоксина и бендазола (∑X) в граммах на 

100 мл сиропа определяют по формуле (2.18) с использованием среднего титра (Тср, 

г/мл), рассчитанного по формуле (2.19): 

 

∑Х =
Тср∙𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3 ∙𝑉лф

а
                                             (2.18) 

   где:  

   Тср – титр средний, г/мл; 

   VAgNO3 – объем титранта, мл; 

   Vлф – объем сиропа, мл; 

   а – объем препарата, взятого для анализа, мл. 

Тср =
𝑞б+𝑞т+𝑞п

𝑞б
Т𝐴𝑔𝑁𝑂3/б

 +
𝑞т

Т𝐴𝑔𝑁𝑂3/т
 +

𝑞п
Т𝐴𝑔𝑁𝑂3/п

                                   (2.19) 

где:  
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qб – масса бендазола по прописи, г; 

qт – масса тиамина по прописи, г; 

qп – масса пиридоксина по прописи, г; 

ТAgNO3/б – титр раствора серебра нитрата по бендазолу, г/мл; 

ТAgNO3/т – титр раствора серебра нитрата по тиамину, г/мл; 

ТAgNO3/п – титр раствора серебра нитрата по пиридоксину, г/мл. 

2.4.5.7 Методика суммарного количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола методом алкалиметрического титрования 

К 5 мл анализируемого сиропа прибавляют 2 мл нейтрализованного спирта и 

3 капли бромтимолового синего. Титруют 0,02 М раствором натрия гидроксида до 

зеленого окрашивания.  

Суммарное количество тиамина, пиридоксина и бендазола (∑X) в граммах на 

100 мл сиропа определяют по формуле (2.20) с использованием среднего титра (Тср, 

г/мл), рассчитанного по формуле (2.21): 

∑Х =
Тср∙𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻∙𝑉лф

а
                                             (2.20) 

где: 

Тср – титр средний г/мл; 

VNaOH – объем титранта, мл; 

Vлф – объем сиропа, мл; 

а – объем препарата, взятого для анализа, мл. 

Тср =
𝑞б+𝑞т+𝑞п

𝑞б
Т𝑁𝑎𝑂𝐻/б

 +
𝑞т

Т𝑁𝑎𝑂𝐻/т
 +

𝑞п
Т𝑁𝑎𝑂𝐻/п

                                   (2.21) 

 где: 

 qб – масса бендазола по прописи, г; 

 qт – масса тиамина хлорида по прописи, г; 

 qп – масса пиридоксина гидрохлорида по прописи, г; 

 ТNaOH/б – титр раствора натрия гидроксида по бендазолу, г/мл; 

 ТNaOH/т – титр раствора натрия гидроксида по тиамину, г/мл; 

 ТNaOH/п – титр раствора натрия гидроксида по пиридоксину, г/мл. 
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2.4.5.8 Методика количественного определения бендазола методом 

косвенного аргентометрического титрования 

К 10 мл сиропа прибавляют 1,5 мл концентрированного раствора аммиака, 2 

мл 0,1 М раствора серебра нитрата. Оставляют на 15 минут. Осадок количественно 

переносят на фильтр, промывают 15 мл воды (до отрицательной реакции на 

серебро). Осадок с фильтром помещают в колбу, где проводилось осаждение, 

прибавляют 4 мл кислоты азотной (плотность 1,2 г/мл), нагревают до растворения 

осадка. Охлаждают. Прибавляют 15 мл воды очищенной и 0,5 мл квасцов 

железоаммонийных. Титруют 0,02 М раствором аммония роданида. 

Количество бендазола (Х) в граммах на 100 мл сиропа рассчитывают по 

формуле (2.22):  

𝑋 =  
𝑇𝑁𝐻4𝑆𝐶𝑁 ∙𝑉𝑁𝐻4𝑆𝐶𝑁 ∙𝑉лф

а
                                       (2.22) 

где:  

ТNH4SCN – титр аммония роданида по бендазолу, г/мл; 

VNH4SCN – объем титранта, мл; 

Vлф – объем сиропа, мл; 

а – объем препарата, взятого для анализа, мл. 

2.4.5.9 Методика идентификации и количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола в сорбитолсодержащем сиропе 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Приготовление раствора РСО тиамина. Около 20 мг (точная навеска) 

тиамина гидрохлорида помещают в мерную колбу 50 мл, растворяют в 20 мл спирта 

этилового 40 % и доводят до метки тем же растворителем.  

Приготовление раствора РСО пиридоксина. Около 20 мг (точная навеска) 

пиридоксина гидрохлорида помещают в мерную колбу 50 мл, растворяют в 20 мл 

спирта этилового 40 % и доводят до метки тем же растворителем.  

Приготовление раствора РСО бендазола. Около 10 мг (точная навеска) 

бендазола помещают в мерную колбу 50 мл, растворяют в 20 мл спирта этилового 

40 %, доводят до метки тем же растворителем. 
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Приготовление раствора сравнения. По 3 мл каждого из приготовленных 

растворов РСО (тиамина, пиридоксина и бендазола) помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл и доводят до метки спирта этилового 40 %, перемешивают.  

Приготовление испытуемого раствора. 3 мл сиропа помещают в мерную 

колбу вместимостью 10 мл, растворяют в 5 мл спирта этилового 40 % и доводят до 

метки тем же растворителем, перемешивают.  

Полученные растворы сравнения и испытуемый фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. Для анализа используют свежеприготовленные растворы.  

Анализ проводят на хроматографе Милихром А-02, с использованием 

колонки ProntoSIL 120-5-C18 AQ 75 × 2 мм, 5 мкм. Условия хроматографирования 

приведны в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. – Хроматографические условия методики идентификации и 

количественного определения тиамина, пиридоксина и бендазола 

Хроматограф Милихром А-02 

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

допускается использование альтернативной колонки 

Подвижная фаза 
Раствор А - 0,1 М тетраметиламмоний йодистый в  

0,025% H3PO4, раствор Б - ацетонитрил 

Способ элюирования Градиентный режим 

Время, мин Б, об. % 

0 – 2,7 10 → 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 

Для проверки пригодности хроматографической системы хроматографируют 

раствор сравнения не менее пяти раз. На хроматограммах должно наблюдаться три 

пика с относительными временами удерживания (относительно пика бендазола) 

около 0,23 –  для тиамина и около 0,29 – для пиридоксина. Разрешение между 

пиками тиамина и пиридоксина должно быть не менее 2. Эффективность 
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хроматографической колонки, рассчитанная по пику бендазола должна быть не 

менее 20000. Относительные стандартные отклонения площадей пиков тиамина, 

пиридоксина и бендазола, рассчитанные по пяти последовательным 

хроматограммам раствора сравнения, должны быть не более 2 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор не менее трех раз. 

Расчёт содержания АФС (тиамина, пиридоксина и бендазола) (X) в граммах 

на 100 мл сиропа проводят по формуле (2.23): 

𝑋 =
𝑆𝑥·аст·2

�̅�ст·1000
                                                  (2.23) 

где:  

Sx – площадь пика АФС в испытуемом растворе; 

аст – масса навески РСО АФС при приготовлении стандартного раствора, мг; 

𝑆с̅т – средняя площадь пиков АФС в стандартном растворе. 

 

2.4.5.10 Методика количественного определения сорбитола 

Рефрактометрический метод определения сорбитола  

Испытуемый сироп и воду очищенную выдерживают рядом с рефрактометром 

не менее 30 минут для уравнивания температуры. Определяют значения 

показателей преломления воды очищенной и сиропа.  

Расчет содержания сорбитола в сиропе (Х) в г на 100 мл сиропа производят по 

формуле (2.24): 

Х = 
𝜂− 𝜂0

𝐹𝑐
,                                                (2.24) 

где: 

η – показатель преломления исследуемого сиропа; 

η0 – показатель преломления воды очищенной; 

Fc – фактор показателя преломления сорбитола;  

Предварительно установлено, что прирост показателя преломления за счет 

содержания других ингредиентов в сиропе меньше ошибки измерения на 

рефрактометре (t = 0,0002).  
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Спектрофотометрический метод определения сорбитола 

1 мл исследуемого сиропа помещают в химический стакан вместимостью      

250 мл, приливают по бюретке 29 мл воды очищенной и 10 мл 15 % раствора натрия 

гидроксида и перемешивают. Затем из бюретки (по каплям при тщательном 

перемешивании стеклянной палочкой) добавляют 25 мл 10% раствора меди 

сульфата. Полученную смесь быстро фильтруют через бумажный складчатый 

фильтр в сухую посуду, так как при стоянии со временем образуется густая 

студенистая масса, трудно поддающаяся фильтрованию. Отбросив первую 

порцию, переносят 5 мл фильтрата в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят 

водой очищенной объем раствора в колбе до метки. Измеряют оптическую 

плотность на спектрофотометре при длине волны λ=658 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см. В качестве раствора сравнения используют воду очищенную.  

Параллельно готовят стандартный раствор: в химический стакан 

вместимостью 250 мл помещают около 0,5 г сорбитола (точная навеска), добавляют 

по бюретки 30 мл воды, 10 мл 15 % раствора натрия гидроксида и перемешивают. 

Затем по каплям из бюретки при тщательном перемешивании стеклянной палочкой 

добавляют 25 мл 10% раствора меди сульфата. Полученную смесь быстро 

фильтруют через бумажный складчатый фильтр в сухую посуду. Отбросив первую 

порцию, переносят 5 мл фильтрата в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят 

водой очищенной объем раствора в колбе до метки. Измеряют оптическую 

плотность на спектрофотометре при длине волны λ = 658 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см. В качестве раствора сравнения используют воду очищенную. 

Содержание сорбитола в сиропе (Х) в г на 100 мл сиропа вычисляют по 

формуле (2.25): 

Х = 
Ах ∙ аст ∙5∙65∙25∙100

Аст ∙ ах∙5∙65∙25
=

Ах ∙ аст ∙100

Аст ∙ ах
,                                  (2.25) 

где:  

Ах – оптическая плотность фильтрата из определяемой пробы; 

Аст – оптическая плотность фильтрата из стандартного свежеприготовленного  

раствора; 

ах – аликвота анализируемого препарата, мл; 
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аст – навеска субстанции сорбитола для стандартного раствора, г.  

2.4.6 Методика спектрофотометрического определения  

примеси 5-гидроксиметилфурфурола 

Точно отмеренный объем препарата, эквивалентный 1,0 декстрозы, 

разбавляют водой очищенной в мерной колбе на 250 мл. Измеряют оптическую 

плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 284 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют воду 

очищенную. 

Оптическая плотность полученного раствора должна быть не более 0,25 

[49]. 

2.4.7 Методика определения продуктов деструкции декстрозы методом 

тонкослойной хроматографии 

Исследование проводят хроматографических пластинках «Силуфол» в 

системе растворителей ацетон: бутанол : вода очищенная в соотношении 5 : 4 : 1.  

Для открытия пятен моносахаридов пластинку опрыскивают 

анилинфталатным реактивом и нагревают 10 мин при 105 °С. В качестве раствора 

сравнения используют стандартный 10% раствор декстрозы.  

На пластинку, на линию старта, проведенную на расстоянии 1,5 см от 

нижнего края пластинки, при помощи калиброванных капилляров, наносят 

исследуемые растворы. На дно вертикальной камеры наливают приготовленную 

подвижную фазу в количестве, достаточном для образования слоя глубиной 0,5 см.  

После высыхания пятен, пластинку вносят в камеру и погружают ее в слой 

подвижной фазы. При этом пластинку располагают под углом 60° к поверхности 

жидкости и закрывают камеру герметичной крышкой.  

Когда фронт растворителя проходит 10-15 см, пластинку вынимают и 

отмечают положение линии финиша, а после ее высыхания, опрыскивают 

анилинфталатным реактивом и нагревают 10 минут при 105 °С. 

После проявления пятен рассчитывают значения Rf исследуемых образцов 

и раствора сравнения.  
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2.4.8. Методы определения органолептических свойств ЛП 

Оценку органолептических свойств ЛП проводят с соблюдением всех правил 

дегустационных проб. Рот предварительно ополаскивают водой очищенной. 

Временной перерыв между испытаниями составляет не менее 15 минут.  

При оценке профильным методом используют пятибалльную шкалу: 0 – 

признак отсутствует; 1 – только узнаваемый или ощущаемый; 2 – слабая 

интенсивность; 3 – умеренная интенсивность; 4 – сильная интенсивность; 5 – очень 

сильная интенсивность. В исследовании принимает участие одна группа (10 

человек). На основании полученных данных строят профилограммы вкуса [4,87]. 

При оценке по методу А.И. Тенцовой в исследовании принимают участие две 

группы (по 10 человек). Первая группа оценивает вкус по возникающим 

эмоциональным впечатлениям по пятибалльной системе с помощью следующих 

терминов: 5 - очень приятный, 4 - приятный, 3 - неплохой, 2 - плохой, 1 - очень 

плохой. Вторая группа проводит органолептическую оценку тех же растворов, но 

с другим значением балов: 5 – отсутствие вкуса (не горький), 4 – незначительный 

вкус (незначительно горький), 3 – слабый вкус (слабо горький), 2 – насыщенный 

вкус (горький), очень насыщенный вкус (очень горький). Последняя оценка 

отражает основные вкусовые восприятия, поэтому ее называют оценкой основного 

вкуса.  

На основании полученных результатов рассчитывают в баллах индекс 

основного вкуса и индекс воспринимаемых ощущений. Данные выводят как 

среднее арифметическое всех показаний участников испытаний. Чем больше 

индексы основного вкуса и воспринимаемых ощущений, тем меньше сила 

вкусовых раздражений и выше маскирующий потенциал. Вкус ЛП считается 

удовлетворительным, если значение указанных числовых индексов находится в 

пределах 4,0 – 5,0 [4,87]. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МИКСТУРЫ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

3.1 Разработка состава микстуры неврологического действия для детей 

В отечественной педиатрической практике накоплен многолетний опыт 

применения микстур аптечного изготовления комплексного состава для лечения 

детей младшего возраста с повышенной возбудимостью ЦНС, содержащих натрия 

бромид, магния сульфат, декстрозу, валерианы настойку и раствор цитраля 

спиртовой 1%.  

АФС, входящие в состав микстуры, обладают высоким профилем 

безопасности, установлена их совместимость и хорошая переносимость для 

детского организма. Натрия бромид оказывает седативное действие, магния 

сульфат – спазмолитическое и противосудорожное действие, валерианы настойка 

действует как седативное, спазмолитическое, коронарорасширяющее, 

противоастеническое и общеукрепляющее средство [50,81]. Раствор цитраля 

спиртовой 1% обладает противомикробным эффектом, поэтому, согласно 

инструкции по применению и современным данным литературы, является 

консервантом [81,94]. Декстроза в данном ЛП представляет собой корригент вкуса.  

В результате анализа экстемпоральной рецептуры производственных аптек 

Санкт-Петербурга нами выявлено 14 вариантов прописи микстуры для лечения 

детей первого года жизни с повышенной возбудимостью ЦНС, содержащих 

указанные выше ингредиенты в разных дозировках. Анализ прописей по составу 

показал, что дозировки всех входящих компонентов повторяются и укладываются 

в их возрастные терапевтические интервалы [50], что позволило нам предложить 

создание унифицированной прописи (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – 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 
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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» (Фармакопейная статья (ФС) 001443-270616), это 

позволило нам предложить снижение количества спиртосодержащих компонентов 

в составе микстуры, предназначенной для детей младшей возрастной категории, 

заменив настойку на эквивалентное количество экстракта (таблица 3.2). Доза 

валерианы экстракта сухого определена по данным фармакологической оценки 

седативного действия, исходя из содержания суммы сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую (раздел 3.5). Установлено, что 0,1 г сухого 

экстракта валерианы оказывает седативный эффект, равный 1 мл настойки 

валерианы.  

Таблица 3.2 – 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 

В соответствии с указанием Приказа МЗ РФ № 751н, ЛФ аптечного 

изготовления, предназначенные для лечения новорожденных детей и детей до           

1 года, следует готовить в асептических условиях. Растворы должны 

стерилизоваться в конечной упаковке или изготавливаться на стерильном 

растворителе. Термическая стерилизация микстуры этого состава не 

представляется возможной из-за наличия в ее составе термолабильных 
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компонентов (валерианы настойка и раствор цитраля спиртовой 1%). Так как 

микстура указанного состава является микрогетерогенной системой, применение 

метода бактериальной (стерилизующей) фильтрации также невозможно. В 

настоящее время в условиях производственных аптечных организаций микстуры 

подобного состава изготавливают в асептических условиях массо-объемным 

методом: в стерильной воде очищенной растворяют натрия бромид, магния 

сульфат и декстрозу, очищают от механических включений, добавляют валерианы 

настойку и раствор цитраля спиртовой 1%. 

Для изучения соблюдения требования по показателю «микробиологическая 

чистота» нами был проведен опыт «модельного применения» образцов микстуры 

приведенного состава (с использованием валерианы настойки/валерианы экстракта 

сухого). В течение 5 суток (3 раза в день флаконы с микстурой вскрывали, при 

каждом вскрытии из них отливали по 5 мл (чайная ложка), имитируя применение 

пациентом, после чего флаконы укупоривали и хранили в холодильнике (таблица 

3.3).  

Таблица 3.3 – Результаты проведения опыта «модельного применения» 

микстуры неврологического действия для детей по показателю 

«микробиологическая чистота»  

Анализируемый состав микстуры 

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) при отсутствии в 1 мл 

микстур: энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 

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 
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Данные, представленные в таблице 3.3, показывают, что количество 

аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) составляет менее 

10 в 1 мл микстур, содержащих валерианы настойку и цитраля раствор спиртовой 

1% и практически не изменяется после 5 суток исследования. Количество аэробных 

бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) в 1 мл микстур с валерианы 

настойкой и без раствора цитраля, составило после изготовления 10, и увеличилось 

до 120 после 5 суток модельного применения. При замене валерианы настойки на 

валерианы экстракт количество аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых 

грибов (суммарно) в 1 мл микстур увеличилось до 500, и не изменялось в 

присутствии раствора цитраля, или даже возрастало до 1000 при отсутствии его в 

микстуре.  

Таким образом, только состав, содержащий два спиртовых компонента 

(валерианы настойка и раствор цитраля) удовлетворяет требованиям по показателю 

«микробиологическая чистота» ЛП для детей 0 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.  

Унификация и стандартизация прописей ЭЛП, а также создание 

внутриаптечных заготовок являются резервами повышения качества ЛС и 

медицинской помощи населению. Однако, в связи с регламентированным 

ограниченным сроком годности, микстура такого состава без усовершенствования 

технологии не может быть изготовлена как внутриаптечная заготовка.  

Для создания внутриаптечной заготовки микстуры неврологического 

действия для детей первого года жизни нами предлагается два варианта состава 

микстуры, указанные в таблице 3.1 и таблице 3.2. Так как микстура предназначена 

для применения детям до 1 года, согласно требованиям ОФС 1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота», ГФ РФ XIV, издания необходимо обеспечить ее 

микробиологическую чистоту [20]. 
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3.2 Разработка технологии микстуры неврологического действия для детей 

3.2.1 Обеспечение микробиологической чистоты микстуры 

Так как, согласно ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» [20], к 

ЛС для детей первого года жизни предъявляются более строгие требования, нами 

проводился входной микробиологический контроль всех фармацевтических 

субстанций, использованных при изготовлении микстуры. В таблице 3.4 указаны: 

нормы ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» ГФ РФ XIV издания [20] 

для фармацевтических субстанций для производства нестерильных ЛП; 

показатели, указанные в сертификатах качества и результаты экспериментального 

изучения микробиологической чистоты (методики определения описаны в разделе 

2.4.3).  

Таблица 3.4 – Показатели микробиологической чистоты фармацевтических 

субстанций, входящих в состав микстуры неврологического действия для детей до 

1 года 

Наименование 

компонента 

Общее число аэробных 

микроорганизмов* 

Общее число дрожжевых и 

плесневых грибов* 
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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 

Экспериментально установлено (таблица 3.4), что все компоненты микстуры 

удовлетворяют соответствующим требованиям, предъявляемым к их 
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микробиологической чистоте. Однако, согласно Приложению ОФС 1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» ГФ РФ XIV издания [20], для ЛС для детей первого 

года жизни могут быть введены более строгие нормы, а именно в 1 г (мл) 

препаратов для детей до 1 года должно содержаться не более 50 аэробных бактерий 

и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) при отсутствии энтеробактерий, 

устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Поэтому все 

компоненты микстуры были дополнительно экспериментально проверены нами на 

отсутствие энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus (методики исследования представлены в разделе 2.4.3). 

Микроорганизмов, перечисленных выше как недопустимые, обнаружено не было 

(таблица 3.4). 

В связи с тем, что микстура указанного состава предлагается нами как 

внутриаптечная заготовка, а декстроза в жидких ЛФ является благоприятной 

средой для развития микробиологической контаминации, представляла интерес 

разработка технологии, способствующей сохранению микробиологической 

чистоты в течение длительного времени хранения ЛП.   

С целью установления срока годности микстуры указанного состава нами 

предложена технология, включающая стадию совместной термической 

стерилизации в автоклаве (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%. Предлагаемый 

шприцевой метод позволяет обеспечить минимальный контакт изготовителя с ЛФ. 

Однако в настоящее время стерилизация раствора, содержащего одновременно 

натрия бромид, магния сульфат и декстрозу, не регламентирована 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 ℃ 
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в течение 8 минут на стабильность указанных компонентов при их совместном 

присутствии в растворе.  

Установлено [88], что при термической стерилизации водных растворов, 

содержащих декстрозу, происходит ее частичное разложение. В зависимости от 

состава раствора и условий проведения стерилизации процесс термодеструкции 

может происходить в несколько этапов.  Однако дегидратационный механизм с 

образованием 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ) является основным. Поэтому, 

согласно методическим указаниям МЗ РФ «Технология, контроль качества и срок 

годности растворов глюкозы 5%, 10%, 20%, 30% для инъекций (без стабилизатора), 

изготовляемых в аптеках» [53], растворы декстрозы для инъекций после 

термической стерилизации должны быть дополнительно проконтролированы на 

посторонние примеси (5-ГМФ и родственные ему соединения). Микстура 

указанного состава предназначена для внутреннего применения, но для детей 

возрасте до 1 года, поэтому на содержание этих посторонних примесей нами 

предлагается обратить повышенное внимание.  

3.2.2 Исследование влияния термической стерилизации  

на стабильность компонентов микстуры 

С целью изучения влияния термической стерилизации на стабильность 

компонентов микстур нами проводился качественный и количественный анализ, а 

также изучение наличия возможных продуктов деструкции декстрозы (по 

методикам, описанным в разделе 2.4).  

В соответствии с предложенными составами микстуры неврологического 

действия для детей первого года жизни (таблица 3.1 и таблица 3.2), необходимо 

было оценить возможность термической стерилизации комплексного раствора, 

содержащего декстрозу, натрия бромид и магния сульфат. Для этого в ходе 

исследования нами были изучены растворы, состав которых указан в таблице 3.5.  

Растворы указанного состава подвергались качественному и 

количественному анализу после изготовления, после термической стерилизации в 

автоклаве (при температуре 120 °С в течение 8 минут) и после хранения в течение 

30 суток при температуре 20 ± 2 ℃.  
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Установлено, что все компоненты растворов после их изготовления, 

стерилизации и хранении простерилизованных растворов в течение 30 суток 

удовлетворяют реакциям подлинности, описанным разделе 2.4.4.  

Результаты количественного определения компонентов растворов после их 

изготовления, стерилизации и хранении простерилизованных растворов в течение 

30 суток приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Результаты количественного определения компонентов 

исследуемых растворов (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Состав раствора 

Наименование 

компонента, 

НДО [69] 

Количественное содержание, г на 100 мл 

После 

изготовления 

После 

стерилизации 

После хранения  

в течение  

1 месяца 

(при T = 20 ± 2℃) 

Раствор 

декстрозы 10% 

Декстроза 

(9,700 – 10,300) 
9,740 ± 0,015 9,920 ± 0,012 9,860 ± 0,019 

Раствор 

декстрозы 10% 

и натрия 

бромида 1% 

Декстроза 

(9,700 – 10,300) 
9,741 ± 0,016 9,706 ± 0,012 9,882 ± 0,016 

Натрия бромид  

(0,940 – 1,060) 
1,017 ± 0,002 1,026 ± 0,002 1,037 ± 0,002 

Раствор 

декстрозы 10% 

и магния 

сульфата 1%; 

Декстроза 

(9,700 – 10,300) 
10,028 ± 0,012 9,744 ± 0,012 10,095 ± 0,013 

Магния сульфат 

(0,940 – 1,060) 
0,982 ± 0,002 0,986 ± 0,002 0,988 ± 0,003 

Раствор 

декстрозы 10%, 

натрия бромида 

1% и магния 

сульфата 1% 

Декстроза 

(9,700 – 10,300) 
9,935 ± 0,012 9,876 ± 0,012 9,869 ± 0,012 

Натрия бромид 

(0,940 – 1,060) 
1,017 ± 0,002 1,006 ± 0,002 1,006 ± 0,002 

Магния сульфат 

(0,940 – 1,060) 
0,986 ± 0,002 0,988 ± 0,003 0,998 ± 0,002 

Данные, представленные в таблице 3.5, показывают, что количественное 

содержание всех компонентов растворов оставалось стабильным после 

стерилизации и хранения простерилизованных растворов течение 30 суток при 

температуре 20 ± 2℃. 

Для получения данных о возможных продуктах деструкции декстрозы, 

образующихся в процессе термической стерилизации, нами использовался метод 

ТСХ. Условия хроматографирования описаны в разделе 2.4.7. На полученных 

хроматограммах сравнивали значения Rf раствора свидетеля 
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(свежеприготовленного раствора декстрозы 10%) и растворов, в состав которых 

входит декстроза, после их термической стерилизации. Типичная хроматограмма 

растворов, содержащих декстрозу, после стерилизации приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Типичная хроматограмма растворов декстрозы после стерилизации 

1 – свидетель – свежеприготовленный 10% раствор декстрозы (Rf =0,49); 

2 – раствор декстрозы 10% после стерилизации (Rf =0,50); 

3 – раствор декстрозы 10% и натрия бромида 1% после стерилизации (Rf =0,48); 

4 – раствор декстрозы 10% и магния сульфата 1% после стерилизации (Rf =0,48); 

5 – раствор декстрозы 10%, натрия бромида 1% и магния сульфата 1% после 

стерилизации (Rf =0,47).  

Таблица 3.6 – Результаты ТСХ растворов после стерилизации и после 

хранения простерилизованных растворов (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Период наблюдения 

Значения Rf 

После 

стерилизации 

После хранения в 

течение 30 суток  

(T = 20 ± 2 ℃) 

Раствор декстрозы 10% 0,50 ± 0,02 0,49 ± 0,02 

Раствор, содержащий декстрозы 10% и 

натрия бромида 1% 
0,48 ± 0,01 0,48 ± 0,02 

Раствор, содержащий декстрозы 10% и 

магния сульфата 1% 
0,48 ± 0,02 0,49 ± 0,02 

Раствор, содержащий декстрозы 10%, 

натрия бромида 1% и магния сульфата 1% 
0,47 ± 0,02 0,48 ± 0,02 
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Данные, представленные на рисунке 3.1 и в таблице 3.6, показывают, что 

значения Rf для декстрозы в растворе свидетеля и в простерилизованных растворах 

практически одинаково после изготовления растворов и после хранения 

простерилизованных растворов в течение 30 суток при температуре 20 ± 2 ℃. 

Одновременно на хроматограммах дополнительных пятен не обнаружено. Таким 

образом, по результатам проведенных методом ТСХ исследований нами 

установлено, что в процессе стерилизации микстур возможных продуктов 

деструкции декстрозы не образуется. 

Исследование растворов на наличие в них примеси 5-ГМФ после 

стерилизации и после хранения простерилизованных растворов в течение 30 суток 

при температуре 20 ± 2 ℃ определялось спектрофотометрическим методом при 

длине волны 284 ± 2 нм, по методике, описанной в разделе 2.4.6. Согласно 

методическим указаниям МЗ РФ «Технология, контроль качества и срок годности 

растворов глюкозы 5%, 10%, 20%, 30% для инъекций (без стабилизатора), 

изготовляемых в аптеках» оптическая плотность исследуемых растворов не должна 

превышать 0,25 [53].  

Методика спектрометрического определения примеси 5-ГМФ была 

валидирована нами в соответствии с ОФС 1.1.0012.15 «Валидация аналитических 

методик» ГФ РФ XIV издания [20] как методика определения посторонних 

примесей, содержание которых не должно превышать определенного предела, по 

показателям: специфичность и предел обнаружения. Расчёт величины значения 

предела обнаружения проводили по данным градуировочной прямой. 

Специфичность 

Для доказательства специфичности в условиях данной методики были 

последовательно получены спектры раствора стандартного образца (СО) 5-

гидроксиметилфурфурола, растворов микстур, модельных растворов (микстур с 

добавкой СО 5-гидроксиметилфурфурола). Концентрация раствора СО 5-

гидроксиметилфурфурола (2 мкг/мл) была подобрана таким образом, чтобы при 

воспроизведении методики, оптическая плотность измеряемого раствора 

составляла около 0,25. Растворы микстур готовили так, чтобы концентрация 
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декстрозы была 4 мг/мл (согласно методическим указаниям) Результаты анализа 

указанных выше растворов приведены на рисунке 3.2 и в таблице 3.7.  

 

Рисунок 3.2 - Спектры поглощения анализируемых растворов: 1- раствора 

микстуры, 2 – раствора 5-ГМФ, 3 – раствора микстуры с добавкой 5-ГМФ 

Таблица 3.7 – Значения оптических плотностей анализируемых растворов (n = 3) 

Раствор Оптическая плотность, А̅ 

Раствор 5-ГМФ (С=2,08 мкг/мл) 0,2710 

Раствор микстуры состава 1 (таблица 3.1) 0,0490 

Раствор микстуры состава 2 (таблица 3.2) 0,0480 

Раствор микстуры состава 1 с добавкой 5-ГМФ 0,3020 

Раствор микстуры состава 2 с добавкой 5-ГМФ 0,3021 

Результаты проведённого эксперимента показали, что растворы микстур 

обоих составов не имеют максимума поглощения в исследуемой области спектра, 

а оптическая плотность модельных растворов имеет значение близкое к оптической 

плотности раствора СО 5-ГМФ, что доказывает специфичность используемой 

аналитической методики относительно 5-ГМФ.  

Предел обнаружения 

Величину значения предела обнаружения рассчитывали по данным 

градуировочной прямой согласно ОФС «Валидация аналитических методик» ГФ 

РФ XIV издания [20], для построения которой проводили анализ растворов СО 5-

ГМФ в диапазоне концентраций 0,8 – 2,4 мкг/мл при трехкратном повторении. 

Спектры полученных растворов представлены на рисунке 3.3, график 

линейной зависимости представлен на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.3 – Спектры растворов СО 5-гидроксиметилфурфурола в 

диапазоне концентраций 0,8 – 2,4 мкг/мл 

 

Рисунок 3.4 – Градировочный график зависимости оптической плотности 

раствора 5-ГМФ от его концентрации 

Экспериментальные данные обработаны методом наименьших квадратов. 

Угловой коэффициент (b) составил 0,1321, свободный член функции (a) – 0,0031, а 

коэффициент корреляции (r) – 0,9993. 

Полученные результаты показывают наличие линейной зависимости на всём 

исследуемом диапазоне концентраций (0,8-2,4 мкг/мл) со высоким значением 

коэффициента корреляции.  

Установленный предел обнаружения – 0,084 мкг/мл, предел количественного 

обнаружения – 0,26 мкг/мл.  
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Анализ образцов 

Проведенный анализ растворов натрия бромида, магния сульфата и 

декстрозы показал, что оптические плотности растворов после стерилизации и 

после хранения простерилизованных растворов в течение 30 суток не превышали 

предельно допустимого значения согласно методическим указаниям значения 

оптической плотности – 0,25.  

Таблица 3.8 – Оптические плотности исследуемых растворов 

Период наблюдения 

Оптическая плотность, А̅ 

После  

изготовления 

После хранения в 

течение 30 суток  

(T = 20 ± 2 ℃) 

Раствор декстрозы 10% простерилизованный 0,1440 0,1491 

Раствор, содержащий декстрозы 10% и натрия 

бромида 1%, простерилизованный 
0,1701 0,1912 

Раствор, содержащий декстрозы 10% и магния 

сульфата 1%, простерилизованный 
0,1593 0,1704 

Раствор, содержащий декстрозы 10%, натрия 

бромида 1% и магния сульфата 1%, 

простерилизованный 

0,2134 0,2230 

Методом внешнего стандарта (по формуле 3.1), нами было определено 

содержание примеси 5-ГМФ в мг/мл раствора, соответствующее предельно 

допустимой, согласно методическим указаниям [53], оптической плотности 0,25. 

Предельно допустимое содержание 5-ГМФ в растворе (С, мг/мл) в мг/мл 

рассчитывали по формуле (3.1):  

С,
мг

мл
=  

А∗Сст∗𝑉мк

𝑎∗Аст∗𝑙
,                                                 (3.1) 

где: А – оптическая плотность исследуемого раствора; 

         Vмк – объем мерной колбы, мл; 

         а – объем аликвоты, мл; 

         Сст – концентрация стандарта, мг/мл; 

         l – толщина слоя, см. 

Предельно допустимое содержание примеси 5-ГМФ в растворе составило 

0,47 мг/мл. Результаты исследований методом СФ, свидетельствуют о том, что 

содержание примеси 5-ГМФ в комбинированном растворе после стерилизации и 

после хранения простерилизованных растворов в течение 30 суток при температуре 
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20 ± 2 ℃ находились в интервале от 0,27 мг/мл до 0,42 мг/мл, не превышало 

предельно допустимого содержания – 0,47 мг/мл. 

Таким образом, нами установлено, что термическая стерилизация 

комплексного раствора, содержащего натрия бромида 1%, магния сульфата 1% и 

декстрозы 10%, не влияет на качественное и количественное содержание 

указанных компонентов. По результатам исследований методом ТСХ установлено, 

что в процессе стерилизации микстур продуктов деструкции декстрозы не 

образуется. Методом СФ показано, что содержание примеси 5-ГМФ в 

простерилизованных растворах не превышает допустимых значений (0,47 мг/мл). 

Полученные данные позволяют реализовать предлагаемые нами варианты 

технологии микстуры неврологического действия для детей со стерилизацией 

комплексного раствора натрия бромида, магния сульфата и декстрозы, с 

последующим добавлением валерианы настойки или валерианы экстракта сухого. 

Нами были получены микстуры двух составов (таблица 3.1 и таблица 3.2) (с 

валерианы настойкой и с валерианы экстрактом сухим) по двум вариантам 

технологии (без стерилизации и со стерилизацией раствора солей и декстрозы).   

3.2.3 Получение микстур неврологического действия с валерианы настойкой  

3.2.3.1 Технология без стерилизации раствора солей и декстрозы 

Процессуальная схема микстуры неврологического действия для детей 

первого года жизни с валерианы настойкой (по варианту технологии без 

стерилизации раствора солей и декстрозы) представлена на рисунке 3.5. 

Технологическая схема представлена в приложении 1. 

Основные стадии технологического процесса: 

ТП 4. Получение микстуры. В мерной колбе в воде очищенной стерильной 

последовательно растворяют натрия бромид, магния сульфат и декстрозу (с учетом 

относительной влажности, %). Доводят объем содержимого мерной колбы до 

метки водой очищенной и тщательно перемешивают.  

Фильтруют полученный раствор через складчатый бумажный фильтр в 

стеклянный стакан.   

Добавляют валерианы настойку и раствор цитраля спиртового.  
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Тщательно перемешивают. 

ТП 5. Фасовка микстуры. Микстуру разливают с помощью мерного 

цилиндра (по 100 мл) во флаконы стеклянные ФВ-100-20-ОС-1. Закрывают 

полиэтиленовой пробкой (ППВ-12) и навинчивающейся крышкой (тип 1.1-20). 

Содержимое флаконов тщательно взбалтывают. 

 

 

Рисунок 3.5 – Процессуальная схема микстуры неврологического действия  

для детей первого года жизни с валерианы настойкой  

(по варианту технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы) 
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3.2.3.2 Технология со стерилизацией раствора солей и декстрозы  

Процессуальная схема микстуры неврологического действия для детей 

первого года жизни с валерианы настойкой (по варианту технологии со 

стерилизацией раствора солей и декстрозы) представлена на рисунке 3.6. 

Технологическая схема представлена в приложении 1. 

Описание основных стадий технологического процесса: 

ТП 4. Получение стерильного раствора натрия бромида, магния сульфата и 

декстрозы. В мерной колбе в воде очищенной последовательно растворяют натрия 

бромид, магния сульфат и декстрозу (с учетом относительной влажности, %). 

Доводят объем содержимого мерной колбы до метки водой очищенной и 

тщательно перемешивают. Фильтруют полученный раствор через складчатый 

бумажный фильтр. Разливают профильтрованный раствор во флаконы из стекла 

МТО II-100-2-МТО по 80 мл, закрывают резиновыми пробками (марка 4Ц), 

обкатывают алюминиевыми колпачками (марка К3-34), стерилизуют в паровом 

стерилизаторе (ВКА - 75 - РПЗ № 122А) при 120°С - 8 мин. Охлаждают раствор при 

комнатной температуре. 

ТП 5. Получение микстуры. В каждый флакон с простерилизованным 

раствором, не вскрывая его (проколом через крышку), добавляют стерильным 

шприцом по 1 мл валерианы настойки и по 1 мл раствора цитраля спиртового. 

Тщательно взбалтывают. 
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Рисунок 3.6 – Процессуальная схема микстуры неврологического действия 

 для детей первого года жизни с валерианы настойкой  

(по варианту технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы) 
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3.2.4 Получение микстур неврологического действия  

с валерианы экстрактом сухим 

3.2.4.1 Технология без стерилизации раствора солей и декстрозы 

Процессуальная схема микстуры неврологического действия для детей 

первого года жизни с валерианы экстрактом сухим (по варианту технологии без 

стерилизации раствора солей и декстрозы) представлена на рисунке 3.7. 

Технологическая схема представлена в приложении 1. 

Описание основных стадий технологического процесса: 

ТП 4. Получение раствора натрия бромида, магния сульфата и декстрозы. 

В мерной колбе в воде очищенной стерильной последовательно растворяют натрия 

бромид, магния сульфат и декстрозу (с учетом относительной влажности, %). 

Доводят объем содержимого мерной колбы до метки водой очищенной и 

тщательно перемешивают. Фильтруют полученный раствор через складчатый 

бумажный фильтр.  

ТП 5. Получение раствора валерианы экстракта сухого. В мерной колбе в 

воде очищенной стерильной растворяют сухой экстракт валерианы, 

перемешивают. Доводят объем содержимого мерной колбы до метки водой 

очищенной и тщательно перемешивают. Фильтруют полученный раствор через 

складчатый бумажный фильтр. 

ТП 6. Получение микстуры. Смешивают раствор, содержащий натрия 

бромид, магния сульфат и декстрозу, и раствор валерианы экстракта сухого. 

Добавляют раствор цитраля спиртовой. Тщательно перемешивают. С помощью 

мерного цилиндра разливают по 100 мл полученного раствора во флаконы 

стеклянные ФВ-100-20-ОС-1. Закрывают пробкой (ППВ-12) и навинчивающейся 

крышкой (тип 1.1-20). Тщательно взбалтывают. 
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Рисунок 3.7 – Процессуальная схема микстуры неврологического действия для 

детей первого года жизни с валерианы экстрактом сухим 

(по варианту технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы) 

3.2.4.2 Технология со стерилизацией раствора солей и декстрозы  

Процессуальная схема микстуры неврологического действия для детей 

первого года жизни с валерианы экстрактом сухим (по варианту технологии со 

стерилизацией раствора солей и декстрозы) представлена на рисунке 3.8. 

Технологическая схема представлена в приложении 1. 

Ниже представлено описание основных стадий технологического процесса. 

ТП 4. Получение стерильного раствора натрия бромида, магния сульфата и 

декстрозы. В мерной колбе в воде очищенной последовательно растворяют натрия 

бромид, магния сульфат и декстрозу (с учетом относительной влажности, %). 

Доводят объем мерной колбы до метки водой очищенной и тщательно 

перемешивают. Фильтруют полученный раствор через складчатый бумажный 
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фильтр. Разливают профильтрованный раствор во флаконы из стекла МТО II-100-

2-МТО по 80 мл, закрывают резиновыми пробками (марка 4Ц), обкатывают 

алюминиевыми колпачками (марка К3-34), стерилизуют в паровом стерилизаторе 

(ВКА - 75 - РПЗ № 122А) при 120°С - 8 мин. Охлаждают раствор при комнатной 

температуре. 

ТП 5. Получение раствора валерианы экстракта сухого. В мерной колбе в 

воде очищенной стерильной растворяют сухой экстракт валерианы, 

перемешивают. Доводят объем содержимого мерной колбы до метки водой 

очищенной и тщательно перемешивают. Фильтруют полученный раствор через 

складчатый бумажный фильтр. 

ТП 6. Получение микстуры. В каждый флакон с простерилизованным 

раствором, не вскрывая его (проколом через крышку) добавляют стерильным 

шприцом по 20 мл раствора сухого экстракта валерианы и 1 мл раствора цитраля 

спиртового. Тщательно взбалтывают.  
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Рисунок 3.8 – Технологическая схема микстуры неврологического действия  

для детей первого года жизни с валерианы экстрактом сухим 

(по варианту технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы) 

3.3 Показатели качества микстур 

На основании требований ОФС 1.4.1.0011.18 «Растворы» ГФ РФ XIV издания 

[21], для микстур нами были определены следующие показатели качества: 

описание, подлинность, pH, извлекаемый объем, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Для микстур, полученных по технологии со 

стерилизацией раствора солей и декстрозы (вариант 1б и вариант 2б) 

дополнительно проводили определение примеси 5-гидроксиметилфурфурола. 

Результаты определений представлены в таблице 3.9. Методики исследования 

приведены в разделе 2.4. 
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Установлено, что все четыре варианта микстур по показателю «описание» 

представляют собой прозрачную жидкость светлого зеленовато-желтого цвета со 

слабым запахом валерианы и сладковатым вкусом. Значение pH микстур 

находилось в пределах 4,5 – 4,8. Все микстуры удовлетворяли реакциям 

подлинности. Количественное содержание всех компонентов микстур 

укладывается в пределы НДО, установленные приказом МЗ РФ № 751н [75]. 

Содержание примеси 5-гидроксиметилфурфурола для микстур, полученных по 

варианту технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы, не превышает 

установленных пределов (раздел 3.2.2). 

При анализе микробиологической чистоты микстур, было выявлено, что 

количество аэробных бактерий (при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) и количество дрожжевых и 

плесневых грибов в 1 мл микстур, составляет не более 10 в микстурах,  

изготовленных по технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (1а), со стерилизацией раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (1б) и со стерилизацией раствора солей и декстрозы с 

валерианы экстрактом сухим (2б). Это удовлетворяет требованиям ОФС 

1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» (примечание о ЛП для детей первого 

года жизни) ГФ РФ XIV издания [20]. Микстура с валерианы экстрактом сухим, 

полученная по технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы, 

содержала 500 аэробных бактерий (при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) дрожжевых и плесневых 

грибов (суммарно) в 1 мл, что не удовлетворяет указанным выше требованиям НД 

[20]. 

Таким образом, предварительная стерилизация комбинированного раствора, 

предлагаемая нами, обеспечивает регламентированную микробиологическую 

чистоту ЛП для детей до 1 года. Приемлемую микробиологическую чистоту 

микстуры, изготовленной без стерилизации комбинированного раствора с 

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

ней выполняют два спиртосодержащих ингредиента. Однако последние 



106 

потенциально могут увеличить неблагоприятное воздействие на ЦНС детей 

младшего возраста [87]. 

Проект спецификации качества микстуры неврологического действия для 

детей первого года жизни представлен в приложении 2. 

С целью изучения стабильности показателей качества в течение длительного 

времени хранения опытные образцы микстур двух составов (таблица 3.1 и таблица 

3.2), полученных по двум вариантам технологии, были заложены на хранение при 

температуре 20 ± 2 °С (комнатная температура) и при температуре 5 ± 3 °С 

(холодильник).  

3.4. Изучение стабильности микстур при долгосрочном хранении  

Изучение стабильности микстур при хранении проводили с учетом 

ОФС.1.1.009.18 «Стабильность и сроки годности лекарственных средств» ГФ РФ 

XIV издания [20]. Для исследований стабильности с учетом рекомендации 

ОФС.1.1.009.18 выбраны долгосрочные испытания при температуре 20 ± 2 °С и 5 ± 

3 °С, и влажности 60 ± 5% в течение 6 месяцев. Исследованы следующие 

показатели качества: описание, подлинность, содержание 5-

гидроксиметилфурфурола (для микстур, полученных по технологии со 

стерилизацией раствора солей и декстрозы) pH, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Анализ указанных показателей качества проводили 

через 10 суток, 20 суток, 1 месяцев, 3 месяцев, 6 месяцев хранения. Результаты 

определений представлены в таблицах 3.10 – 3.18. Методики исследований 

указаны в разделе 2.4. 
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Таблица 3.9 – Показатели качества микстур неврологического действия для детей после изготовления 

 (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатели Методы 

Результаты определения  

Вариант 1а Вариант 2а Вариант 1б Вариант 2б 

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 

 

 

При добавлении хлористоводородной кислоты разведённой̆, хлорамина 

раствора 5 % и четыреххлористого углерода и взбалтывании органический 

слой окрашивается в желто-бурый цвет (натрия бромид). При добавлении 

аммиака раствора 10% образуется белый̆ осадок, растворимый в 

разведённых неорганических кислотах и уксусной кислоте. При добавлении 

бария хлорида раствора 5 % образуется белый̆ осадок, нерастворимый̆ в 

разведённых неорганических кислотах (магния сульфат). При добавлении 

реактива Фелинга и нагревании, выделяется осадок кирпичного-красного 

цвета (декстроза). При добавлении фуксинсернистой кислоты наблюдается 

сине-фиолетовое окрашивание (раствор цитраля спиртовой).   

ВЭЖХ 

Время удерживания пика валереновой кислоты на хроматограмме 

испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания 

основного пика на хроматограмме раствора ГСО валереновой кислоты 

рН ГФ РФ XIV издания 4,58 ± 0,01 4,66 ± 0,01 4,66 ± 0,01 4,78 ± 0,01 

Извлекаемый объем, мл ГФ РФ XIV издания 100,1 ± 0,1 100,2 ± 0,1 102,0 ± 0,1 101,0 ± 0,1 

Микробиологическая чистота 

ГФ РФ XIV издания, 

чашечный агаровый 

двухслойный метод 

менее 10  500 менее 10  менее 10  

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 мл 
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Содержание примеси                   

5-гидроксиметилфурфурола, 

мг/мл 

Спектрофотомерия - - 0,23 ± 0,02 0,24 ± 0,02 

Количественное определение 

(пределы НДО [75]) 
 

Содержание в 

100 мл микстуры 100 мл микстуры 102 мл микстуры 101 мл микстуры 

- Натрия бромид, г  

(0,9400 – 1,0600) 

Аргентометрическое 

титрование  
1,0234 ± 0,0025 1,0374 ± 0,0020 1,0478 ± 0,0018 1,0566 ± 0,0115 

- Магния сульфат, г 

(0,9400 – 1,0600) 

Комплексонометрическое 

титрование 
1,0518 ± 0,0040 1,0580 ± 0,0022 1,0330 ± 0,0028 1,0518 ± 0,0065 

- Настойка валерианы / 

Валерианы экстракт сухой 

(сумма сесквитерпеновых кислот 

в пересчете на кислоту 

валереновую, мг) (не менее 0,25) 

ВЭЖХ 

 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,31 ± 0,01 

- Декстроза, г  

(9,7000 – 10,3000) 

Рефрактометрия 

ГФ РФ XIV издания 
10,0723 ± 0,0275 9,9039 ± 0,0167 10,0310 ± 0,0174 10,0521 ± 0,0230 

- Раствор цитраля спиртовой 1% 

(содержание цитраля, мг) 

(8,0 – 12,0) 

Йодхлорметрическое 

титроваие 
10,9 ± 0,1 10,2 ± 0,1 10,0 ± 0,1 10,8 ± 0,1 

Упаковка  

Флаконы ФВ-100-20-ОС-1, 

укупоренные полиэтиленовыми 

пробками (ППВ-12), 

навинчивающимися крышками, 

(тип 1.1-20) 

Флаконы МТО II-100-2-МТО, 

укупоренные резиновыми пробками 

(марка 4Ц) и алюминиевыми 

колпачками (марка К3-34)  

под обкатку 

Маркировка «Внутреннее», «Детское» 

Примечание: вариант 1а – с валерианы настойкой без стерилизации раствора солей и декстрозы  

                       вариант 1б –  с валерианы настойкой со стерилизацией раствора солей и декстрозы 

                       вариант 2а –  с валерианы экстрактом сухим без стерилизации раствора солей и декстрозы  

                       вариант 2б – с валерианы экстрактом сухим со стерилизацией раствора солей и декстрозы. 
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Таблица 3.10 – Результаты изучения стабильности показателей качества микстуры неврологического действия для 

детей с валерианы настойкой, полученный по технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы  

(n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатель качества Описание рН Подлинность 

Временной период 

хранения 

Условия хранения 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После изготовления 

Прозрачная жидкость зеленовато-

желтого цвета со слабым запахом 

валерианы и характерным запахом 

цитраля и сладковатым вкусом 

4,58 ± 0,01 

Удовлетворяет 

(методики определения 

указаны в таблице 3.9) 

10 суток 4,59 ±0,01 4,56 ± 0,01 

20 суток 4,57 ±0,01 4,56 ± 0,01 

1 месяц 4,59 ±0,01 4,60 ± 0,01 

2 месяца 4,58 ± 0,01 4,56 ± 0,01 

3 месяца 4,56 ± 0,01 4,57 ± 0,01 

6 месяцев 4,59 ± 0,01 4,59 ± 0,01 
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Таблица 3.11 – Результаты изучения стабильности показателей качества микстуры неврологического действия для 

детей с валерианы настойкой, полученной по технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы 

(n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатель 

качества 
Описание рН 

Содержание  

5-ГМФ, мг/мл 
Подлинность 

Временной 

период 

хранения 

Условия хранения 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
Прозрачная жидкость 

светлого зеленовато-

желтого цвета со слабым 

запахом валерианы и 

сладковатым вкусом 

4,66 ± 0,01 0,23 ± 0,02 

Удовлетворяет 

(методики определения 

указаны в таблице 3.9) 

10 суток 4,56 ± 0,01 4,56 ± 0,01 0,26 ± 0,03 0,28 ± 0,02 

20 суток 4,57 ± 0,01 4,57 ± 0,01 0,25 ± 0,03 0,29 ± 0,02 

1 месяц 4,59 ± 0,01 4,58 ± 0,01 0,29 ± 0,03 0,29 ± 0,02 

2 месяца 4,58 ± 0,01 4,57 ± 0,01 0,30 ± 0,03 0,31 ± 0,02 

3 месяца 4,59 ± 0,01 4,58 ± 0,01 0,31 ± 0,03 0,31 ± 0,02 

6 месяца 4,60 ± 0,01 4,58 ± 0,01 0,32 ± 0,03 0,32 ± 0,02 
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Таблица 3.12 – Результаты изучения стабильности показателей качества микстуры неврологического действия для 

детей с валерианы экстрактом сухим, полученной по технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы  

(n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатель 

качества 
Описание рН Подлинность 

Временной 

период 

Условия хранения 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 

Прозрачная жидкость светлого 

зеленовато-желтого цвета со 

слабым запахом валерианы и 

сладковатым вкусом 

4,66 ± 0,01 

Удовлетворяет 

(методики определения 

указаны в таблице 3.9) 

10 суток 4,66 ± 0,01 4,67 ± 0,01 

20 суток 4,67 ± 0,01 4,67 ± 0,01 

1 месяц 4,69 ± 0,01 4,70 ± 0,01 

2 месяца 4,68 ± 0,01 4,69 ± 0,01 

3 месяца 4,70 ± 0,01 4,69 ± 0,01 

6 месяца 4,70 ± 0,01 4,68 ± 0,01 
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Таблица 3.13 – Результаты изучения стабильности показателей качества микстуры неврологического действия для 

детей с валерианы экстрактом сухим, полученной по технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы  

(n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатель 

качества 
Описание рН 

Содержание  

5-ГМФ, мг/мл 
Подлинность 

Временной 

период 

хранения 

Условия хранения 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
Прозрачная жидкость 

светлого зеленовато-желтого 

цвета со слабым запахом 

валерианы и сладковатым 

вкусом 

4,78 ± 0,01 0,24 ± 0,02 

Удовлетворяет 

(методики определения 

указаны в таблице 3.9) 

10 суток 4,76 ± 0,01 4,76 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,23 ± 0,02 

20 суток 4,77 ± 0,01 4,77 ± 0,01 0,26 ± 0,02 0,24 ± 0,02 

1 месяц 4,79 ± 0,01 4,79 ± 0,01 0,28 ± 0,02 0,24 ± 0,02 

2 месяца 4,78 ± 0,01 4,77 ± 0,01 0,29 ± 0,02 0,25 ± 0,02 

3 месяца 4,79 ± 0,01 4,79 ± 0,01 0,31 ± 0,02 0,27 ± 0,02 

6 месяцев 4,80 ± 0,01 4,78 ± 0,01 0,32 ± 0,02 0,28 ± 0,02 
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Таблица 3.14 – Результаты изучения стабильности количественного содержания компонентов микстуры 

неврологического действия для детей с валерианы настойкой, полученной по технологии без стерилизации раствора солей 

и декстрозы (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Количественное содержание компонентов в 100 мл микстуры 

Натрия бромид, г 

0,9400 – 1,0600 

Магния сульфат, г  

0,9400 – 1,0600 

Валерианы настойка 

 (сумма сесквитерпеновых 

кислот в пересчете на 

кислоту валереновую, мг) 

Декстроза, г 

9,7000 – 10,3000 

Цитраль, мг 

8,0 – 12,0 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
1,0234 ± 0,0025 1,0518 ± 0,0040 0,30 ± 0,01 10,0723 ± 0,0275 10,9 ± 0,1 

Через  

10  суток 

1,0426 ±  

0,0023 

1,0391 ± 

0,0049 

1,0476 ± 

0,0045 

1,0601 ± 

0,0029 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9077 ± 

0,0232 

9,8435 ± 

0,0463 
10,6 ± 0,1 10,3 ± 0,1 

Через  

20 суток 

1,0251 ±  

0,0037 

1,0304 ± 

0,0034 

1,0246 ± 

0,0028 

1,0497 ± 

0,0028 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9561 ± 

0,0159 

9,8970 ± 

0,0126 
10,5 ± 0,1 10,6 ± 0,1 

Через  

1 месяц 

1,0374 ±  

0,0044 

1,0391 ± 

0,0040 

1,0392 ± 

0,0022 

1,0581 ± 

0,0028 
0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9675 ± 

0,0232 

9,9767 ± 

0,0126 
10,5 ± 0,1 10,4 ± 0,1 

Через  

2 месяца 

1,0409 ±  

0,0018 

1,0444 ± 

0,0025 

1,0351 ± 

0,0045 

1,0518 ± 

0,0022 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9662 ± 

0,1190 

9,8788 ± 

0,0739 
9,3 ± 0,1 10,2 ± 0,1 

Через  

3 месяца 

1,0391 ±  

0,0040 

1,0321 ± 

0,0023 

1,0350 ± 

0,0045 

1,0560 ± 

0,0053 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9682 ± 

0,0232 

9,9625 ± 

0,0409 
8,7 ± 0,1 9,5 ± 0,1 

Через  

6 месяцев 

1,0409 ± 

 0,0034 

1,0426 ± 

0,0046 

1,0246 ± 

0,0044 

1,0330 ± 

0,0044 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9683 ± 

0,0879 

9,9745 ± 

0,0195 
8,4 ± 0,1 8,7 ± 0,1 
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Таблица 3.15 – Результаты изучения стабильности количественного содержания компонентов микстуры 

неврологического действия для детей с валерианы настойкой, полученной по технологии со стерилизацией раствора солей 

и декстрозы (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Количественное содержание компонентов в 102 мл микстуры  

Натрия бромид, г 

0,9400 – 1,0600 

Магния сульфат, г  

0,9400 – 1,0600 

Валерианы настойка 

 (сумма сесквитерпеновых 

кислот в пересчете на 

кислоту валереновую, мг) 

Декстроза, г 

9,7000 – 10,3000 

Цитраль, мг 

8,0 – 12,0 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
1,0478 ± 0,0018 1,0330 ± 0,0028 0,30 ± 0,01 10,0310 ± 0,1174 10,0 ± 0,1 

Через  

10 суток 

1,0216 ± 

0,0025 

1,0461 ± 

0,0023 

1,0560 ± 

0,0053 

1,0560 ± 

0,0053 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9391 ± 

0,0463 

10,0176 ± 

0,0657 
9,4 ± 0,1 10,0 ± 0,1 

Через  

20 суток 

1,0321 ± 

0,0037 

1,0444 ± 

0,0025 

1,0518 ± 

0,0053 

1,0455 ± 

0,0028 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

10,0132 ± 

0,0168 

10,0267 ± 

0,0232 
9,3 ± 0,1 9,7 ± 0,1 

Через  

1 месяц 

1,0269 ± 

0,0034 

1,0409 ± 

0,0044 

1,0288 ± 

0,0034 

1,0413 ± 

0,0034 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9393 ± 

0,0126 

10,0098 ± 

0,0168 
9,3 ± 0,1 9,5 ± 0,1 

Через  

2 месяца 

1,0199 ± 

0,0018 

1,0356 ± 

0,0046 

1,0392 ± 

0,0022 

1,0434 ± 

0,0022 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9885 ± 

0,0232              

10,0027 ± 

0,0251 
9,0 ± 0,1 9,5 ± 0,1 

Через  

3 месяца 

1,0233 ± 

0,0025 

1,0338 ± 

0,0062 

1,0392 ± 

0,0040 

1,0413 ± 

0,0048 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9723 ± 

0,0251              

9,9942 ± 

0,0302 
8,9 ± 0,1 9,2 ± 0,1 

Через  

6 месяцев 

1,0321 ± 

0,0037 

1,0374 ± 

0,0018 

1,0371 ± 

0,0028 

1,0476 ± 

0,0030 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9962 ± 

0,0275              

9,9823 ± 

0,0195 
8,7 ± 0,1 8,7 ± 0,1 
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Таблица 3.16 – Результаты изучения стабильности количественного содержания компонентов микстуры 

неврологического действия для детей с валерианы экстрактом сухим, полученных по технологии без стерилизации 

раствора солей и декстрозы (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Количественное содержание компонентов в 100 мл микстуры  

Натрия бромид, г 

0,9400 – 1,0600 

Магния сульфат, г 

0,9400 – 1,0600 

Валерианы экстракт 

сухой (сумма 

сесквитерпеновых кислот 

в пересчете на кислоту 

валереновую, мг) 

Декстроза, г 

9,7000 – 10,3000 

Цитраль, мг 

8,0 – 12,0 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
1,0374 ± 0, 0020 1,0580 ± 0,0022 0,30 ± 0,01 9,9039 ± 0,0167 10,2 ± 0,1 

Через  

10 суток 

1,0358 ± 

0,0023 

1,0220 ± 

0,0046 

1,0601 ± 

0,0027 

1,0560 ± 

0,0048 
0,31 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,8147 ± 

0,0255 

9,8934 ± 

0,0249 
9,9 ± 0,1 10,2 ± 0,1 

Через  

20 дней 

1,0339 ± 

0,0025 

1,0254 ± 

0,0023 

1,0435 ± 

0,0048 

1,0456 ± 

0,0040 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,8995 ± 

0,0167 

9,8962 ± 

0,0157 
9,8 ± 0,1 9,7 ± 0,1 

Через  

1 месяц 

1,0341 ± 

0,0024 

1,0289 ± 

0,0040 

1,0414 ± 

0,0022 

1,0187 ± 

0,0040 
0,30 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,8768 ± 

0,0356 

9,8747 ± 

0,0229 
9,8 ± 0,1 9,6 ± 0,1                     

Через  

2 месяца 

1,0306 ± 

0,0018 

1,0289 ± 

0,0028 

1,0497 ± 

0,0045 

1,0311 ± 

0,0034 
0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,8872 ± 

0,0658 

9,8426 ± 

0,0978 
9,8 ± 0,1 9,5 ± 0,1                      

Через  

3 месяца 

1,0237 ± 

0,0037 

1,0254 ± 

0,0036 

1,0477 ± 

0,0044 

1,0290 ± 

0,0040 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9088 ± 

0,0373 

9,9074 ± 

0,0314 
9,7 ± 0,1 9,4 ± 0,1                    

Через  

6 месяцев 

1,0289 ± 

0,0028 

1,0237 ± 

0,0037 

1,0498 ± 

0,0045 

1,0394 ± 

0,0027 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,8732 ± 

0,0193 

9,8008 ± 

0,0124 
8,2 ± 0,1 8,9 ± 0,1                      
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Таблица 3.17 – Результаты изучения стабильности количественного содержания компонентов микстуры 

неврологического действия для детей с валерианы экстрактом сухим, полученных по технологии со стерилизацией 

раствора солей и декстрозы (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Количественное содержание компонентов в 101 мл микстуры  

Натрия бромид, г 

0,9400 – 1,0600 

Магния сульфат, г 

0,9400 – 1,0600 

Валерианы экстракт сухой 

 (сумма сесквитерпеновых 

кислот в пересчете на 

кислоту валереновую, мг) 

Декстроза, г 

9,7000 – 10,3000 

Цитраль, мг 

8,0 – 12,0 

20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2°С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 20 ± 2 °С 5 ± 3 °С 

После 

изготовления 
1,0566 ± 0,0115 1,0518 ± 0,0065 0,31 ± 0,01 10,0521 ± 0,0230 10,8 ± 0,1 

Через  

10 суток 

1,0237 ± 

0,0024 

1,0324 ± 

0,0023 

1,0539 ± 

0,0040 

1,0580 ± 

0,0062 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9283 ± 

0,0488 

9,9744 ± 

0,0459 
10,8 ± 0,1 10,7 ± 0,1 

Через  

20 суток 

1,0289 ± 

0,0040 

1,0341 ± 

0,0024 

1,0456 ± 

0,0022 

1,0456 ± 

0,0040 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9514 ± 

0,0124 

10,0637 ± 

0,0124 
9,5 ± 0,1 9,9 ± 0,1 

Через  

1 месяц 

1,0324 ± 

0,0036 

1,0376 ± 

0,0018 

1,0228 ± 

0,0027 

1,0581 ± 

0,0022 
0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,9152 ± 

0,0255 

9,8733 ± 

0,0157 
9,6 ± 0,1 9,9 ± 0,1 

Через  

2 месяца 

1,0220 ± 

0,0036 

1,0289 ± 

0,0028 

1,0353 ± 

0,0055 

1,0539 ± 

0,0022 
0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

9,8481 ± 

0,0255 

9,8984 ± 

0,0255 
9,1 ± 0,1 9,5 ± 0,1 

Через  

3 месяца 

1,0237 ± 

0,0037 

1,0272 ± 

0,0044 

1,0394 ± 

0,0055 

1,0497 ± 

0,0045 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,8907 ± 

0,0299 

9,9862 ± 

0,0369 
8,7 ± 0,1 8,6 ± 0,1 

Через  

6 месяцев 

1,0306 ± 

0,0071 

1,0324 ± 

0,0023 

1,0311 ± 

0,0034 

1,0518 ± 

0,0028 
0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

9,9025 ± 

0,0249 

9,8795 ± 

0,0229 
8,3 ± 0,1 8,4 ± 0,1 
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Таким образом нами установлено (таблица 3.10 – таблица 3.17), что все 

четыре варианта микстуры стабильны по показателям качества: описание, 

подлинность, рН, количественное определение и содержание примеси 5-

гидроксиметилфурфурола (для вариантов технологии со стерилизацией раствора 

солей и декстрозы – 1б и 2б) при хранении в течение 6 месяцев, как при комнатной 

температуре (20 ± 2 °С), так и в холодильнике (5 ± 3 °С).  

Однако для микстур, предназначенных для детей в возрасте до 1 года, 

первостепенное значение приобретает показатель «микробиологическая чистота».  

Результаты изучения микробиологической чистоты микстур, полученных при 

хранении приведены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Результаты изучения микробиологической чистоты микстур 

неврологического действия для детей первого года жизни 

Временной 

период 

хранения 

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) при отсутствии 

энтеробактерий, устойчивых к желчи,            

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 мл 

микстур полученных по варианту * 

1а 2а 1б 2б 

После 

изготовления 
менее 10 500 менее 10 менее 10 

Через 1 месяц менее 10 700 менее 10 менее 10 

Через 2 месяца менее 10 800 менее 10 менее 10 

Через 3 месяца менее 10 1000 менее 10 менее 10 

Через 6 месяцев менее 10 1500 менее 10 менее 10 

Примечание:  

* при отсутствии влияния режима хранения: 20 ± 2 °С или 5 ± 3 °С. 

вариант 1а – с валерианы настойкой без стерилизации раствора солей и декстрозы  

вариант 1б –  с валерианы настойкой со стерилизацией раствора солей и декстрозы 

вариант 2а –  с валерианы экстрактом сухим без стерилизации раствора солей и декстрозы  

вариант 2б – с валерианы экстрактом сухим со стерилизацией раствора солей и декстрозы. 

 

Данные, представленные в таблице 3.18, показывают преимущества 

предлагаемой нами технологии микстуры указанного состава с предварительной 

стерилизацией комплексного раствора. Количество аэробных бактерий (при 
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отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus) и количество дрожжевых и плесневых грибов в 1 мл 

микстур, составляет в каждой контрольной точке не более 10 в микстурах,  

изготовленных по технологии: без стерилизации раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (1а), со стерилизацией раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (1б) и со стерилизацией раствора солей и декстрозы с 

валерианы экстрактом сухим (2б) при их хранении в течение 6 месяцев. 

Полученные данные удовлетворяют требованиям ОФС 1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» (примечание о ЛП для детей первого года жизни) 

ГФ РФ XIV издания [20]. Однако микробиологическая чистота микстуры, 

изготовленной по технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы и с 

валерианы экстрактом сухим (вариант технологии 2а), не удовлетворяет 

требованиям НД [20].  

Установлено, что по варианту технологии без стерилизации раствора солей 

и декстрозы и с валерианы экстрактом сухим (вариант технологии 2а), при 

хранении, независимо от температуры, происходит значительное увеличение 

микробной контаминации микстуры.  

Полученные результаты позволяют 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%.  Однако оптимальным вариантом аптечного изготовления 

микстуры неврологического действия для детей до 1 года следует считать 

технологию с использованием валерианы экстракта сухого. Данный вариант 

технологии обеспечивают требуемую микробиологическую чистоту микстур в 

соответствии с нормами ГФ РФ XIV издания для ЛП для детей первого года жизни, 

а также позволяет избежать дополнительного добавления в препарат спирта 

этилового, не рекомендованного для введения в состав ЛС, предназначенных для 

детей этой возрастной категории.  
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Чтобы минимизировать нарушение микробиологической чистоты ЛП, нами 

предлагается изготовление микстуры унифицированного состава (таблица 3.1 и 

таблица 3.2) в количестве нескольких доз, соответствующем потребностями 

конкретной аптечной организации.  

3.5 Валидация методики идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот в лекарственных препаратах 

Фармакологический эффект валерианы настойки и валерианы экстракта 

сухого обуславливает содержание в нем сесквитерпеновых кислот, в частности 

кислоты ацетоксивалереновой и валереновой, которое должно быть, согласно 

требованиям Европейской Фармакопеи, не менее 0,015 % в валерианы настойке 

(что составляет примерно 0,138 мг/мл) и не менее 0,25% в валерианы экстракте 

сухом (что составляет примерно 0,25 мг/100 мг) [126].  

Содержание сесквитерпеновых кислот в валерианы настойке и в валерианы 

экстракте сухом определяет их дозировки в ЛП. В связи с чем, важно иметь 

методику, которая позволила бы определить сумму сесквитерпеновых кислот в 

валерианы настойке и в валерианы экстракте сухом, и провести стандартизацию 

разработанных ЛП.  

Однако, используемая в работе (раздел 2.1) валерианы настойка была 

стандартизована производителем по содержанию сложных эфиров карбоновых 

кислот в пересчете на этиловый эфир кислоты валереновой, а валерианы экстракт 

сухой – по содержанию валериановой кислоты. Данные по содержанию 

сесквитерпеновых кислот отсутствуют.  

Согласно ФС.2.5.0009.15 «Валерианы лекарственной корневища с корнями» 

ГФ РФ XIV издания [23] количественное определение суммы сесквитерпеновых 

кислот (ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту 

в лекарственном растительном сырье – валерианы лекарственной корневищах с 

корнями выполняется методом ВЭЖХ. Поэтому с целью идентификации и 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

валереновую кислоту в валерианы настойке, в валерианы экстракте сухом и в ЛП, 

их содержащих, фармакопейная методика нами была оптимизирована. Анализ 



120 
 

осуществлялся на высокоэффективном жидкостном хроматографе «Милихром А-

02» (колонка: ProntoSIL 120-5-C18 AQ 75 × 2 мм, 5 мкм, температура 25°С) с 

фотометрическим детектированием. 

В качестве подвижной фазы выбрана смесь растворителей: А - 5,0 г/л раствор 

концентрированной фосфорной кислоты в воде, Б – ацетонитрил [23]. В ходе 

эксперимента, в соответствии с характеристикой колонки, нами подобраны: 

оптимальный режим градиента и скорости подачи подвижной фазы (0,2 мл/мин). 

Градиентный режим приведен в таблице 3.19.  

Таблица 3.19 – Состав градиента для анализа сесквитерпеновых кислот 

методом ВЭЖХ 

Время, мин А, об. % Б, об. % 

0-1 53 47 

1-4 53→50 47→50 

5-9 50→40 50→60 

9-12 40→0 60→100 

12-17 0→53 100→47 

Пробоподготовка объектов анализа (валерианы настойки и валерианы 

экстракта сухого) описана в разделе 2.4.5.5.  

Для выбора оптимального времени экстрагирования суммы 

сесквитерпеновых кислот было проведено исследование зависимости суммы 

площадей пиков сесквитерпеновых кислот от времени экстрагирования.  

На рисунке 3.9 приведена зависимость суммы площадей пиков 

сесквитерпеновых кислот, от времени экстрагирования.  

 

Рисунок 3.9 – Сумма площадей пиков сесквитерпеновых кислот  

в зависимости от времени экстрагирования 
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Как видно из данных, представленных на рисунке 3.9, наибольшая сумма 

площадей пиков сесквитерпеновых кислот обнаруживается в растворе после 

экстракции в течении 10 минут в ультразвуковой бане.  

На рисунках 3.10 – 3.12 представлены хроматограммы ГСО валереновой 

кислоты и исследуемых образцов валерианы настойки и валерианы экстракта 

сухого при выбранных хроматографических условиях.   

На рисунке 3.10 на хроматограмме ГСО валереновой кислоты, в соответствии 

с требованиями ГФ РФ XIV издания, наблюдается один пик с временем 

удерживания около 11,9 минут. На рисунках 3.11 и 3.12 на хроматограммах 

наблюдаются два пика с временами удерживания: ацетоксивалереновой – около 7,4 

минут и валереновой кислоты – около 11,8 минут. Разрешение пиков (Rs) 

составляет более 11,8. Эффективность хроматографической колонки составляла 

более 4000 теоретических тарелок для пика ацетоксивалереновой кислоты, и более 

15000 теоретических тарелок – для пика валереновой кислоты, коэффициент 

асимметрии для пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот находился в 

интервале 0,9–1,3. Полученные данные соответствуют требованиям ОФС 

1.2.1.2.0001.15 «Хроматография» ГФ РФ XIV издания [20]. 

 

Рисунок 3.10 – Типичная хроматограмма ГСО валереновой кислоты 
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Рисунок 3.11 – Типичная хроматограмма валерианы настойки 

 

Рисунок 3.12 – Типичная хроматограмма валерианы экстракта сухого  

Идентификацию пика валереновой кислоты на хроматограммах исследуемых 

образцов валерианы настойки и валерианы экстракта сухого проводили по времени 

удерживания в сравнении с хроматограммой ГСО валереновой кислоты, на которой 

время удерживания пика валереновой кислоты соответствует ГФ РФ XIV издания. 

В таблице 3.20 приведена характеристика времен удерживания пиков 

валереновой кислоты в ГСО валереновой кислоты и в исследуемых образцах 

валерианы настойки и валерианы экстракта сухого. 
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Таблица 3.20 – Времена удерживания пиков валереновой кислоты в ГСО 

валереновой кислоты и в исследуемых образцах валерианы настойки и валерианы 

экстракта сухого (Р = 95%, n = 6, t (P, f) = 2,57) 

Время удерживания валереновой кислоты, tr, минуты 

ГСО валереновой 

кислоты 

Исследуемый образец 

Валерианы настойки Валерианы экстракта сухого 

11,91 11,88 11,78 

11,87 11,86 11,76 

11,93 11,82 11,85 

11,96 11,77 11,74 

11,85 11,92 11,73 

11,84 11,95 11,71 

RSD, % = 0,4 RSD, % = 0,6 RSD, % = 0,4 

Данные, приведенные в таблице 3.20, показывают, что характеристики 

времен удерживания валереновой кислоты не изменяются более чем на 2%. 

Времена удерживания валереновой кислоты в растворах валерианы настойки и 

валерианы экстракта сухого совпадают с временем удерживания в ГСО 

валереновой кислоты, относительная погрешность определения времени 

удерживания составила 0,6. 

Таким образом, данная методика, описанная в разделе 2.4.5.5, позволила 

провести идентификацию суммы сесквитерпеновых кислот в валерианы настойке 

и в валерианы экстракте сухом.  

3.5.1 Количественное определение сесквитерпеновых кислот 

в валерианы настойке 

Количественное определение суммы сесквитерпеновых кислот в валерианы 

настойке проводили методом внешнего стандарта, по методике, описанной в 

разделе 2.4.5.5.  

Концентрацию в мг/мл суммы сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

вычисляли по формуле, приведенной в разделе 2.4.5.5. 
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В таблице 3.21 приведены результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в валерианы настойке. 

Таблица 3.21 – Результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в валерианы настойке (Р = 95%, n = 3, t (P, f) = 4,30) 

Аликвота 

валерианы 

настойки, мл 

Сумма площадей пиков 

ацетоксивелереновой и 

валереновой кислот 

Содержание суммы 

сесквитерпеновых кислот, в 

пересчете на валереновую 

кислоту, мг/мл 

Метрологические 

характеристики 

1) 1,0 

2) 1,0 

3) 1,0 

 

1) 23,980 

2) 23,898 

3) 23,754 

 

1) 0,296 

2) 0,295 

3) 0,293 

 

Х = 0,294 

S = 0,001416 

ΔХ = 0,0035 

ε, % = 1,2 % 

  Х = 0,294 ± 0,004  

где: Х – среднее значение выборки; 

S – стандартное отклонение; 

ΔХ – величина доверительного интервала; 

ε, % - относительная погрешность среднего. 

Таким образом, содержание суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

валереновую кислоту в валерианы настойке составило 0,294 ± 0,004 мг/мл.  

3.5.2 Количественное определение сесквитерпеновых кислот 

в валерианы экстракте сухом 

Количественное определение суммы сесквитерпеновых кислот в валерианы 

экстракте сухом проводили методом внешнего стандарта по методике, описанной 

в разделе 2.4.5.5. 

Концентрацию в мг/100 мг суммы сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

вычисляли по формуле, приведенной в разделе 2.4.5.5. 

В таблице 3.22 приведены результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в валерианы экстракте сухом. 
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Таблица 3.22 – Результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в валерианы экстракте сухом (Р = 95%, n = 3, t (P, f) = 

4,30) 

Масса навески 

валерианы 

экстракта сухого, г 

Сумма площадей пиков 

ацетоксивелереновой и 

валереновой кислот 

Содержание суммы 

сесквитерпеновых кислот, 

в пересчете на 

валереновую кислоту  

мг / 100 мг экстракта 

Метрологические 

характеристики 

1) 0,0755 

2) 0,0760 

3) 0,0745 

1) 20,594 

2) 20,694 

3) 20,126 

1) 0,336 

2) 0,336 

3) 0,333 

Х = 0,335 

S = 0,00113 

ΔХ = 0,0028 

ε, % = 0,8% 

  Х = 0,335 ± 0,003  

где: Х – среднее значение выборки; 

S – стандартное отклонение; 

ΔХ – величина доверительного интервала; 

ε, % - относительная погрешность среднего. 

Таким образом, содержание суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

валереновую кислоту в валерианы экстракте сухом составило 0,335 ± 0,003 мг / 100 

мг.  

Рассчитанное содержание суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую являлось основой для расчета массы экстракта валерианы 

сухого, введенного в микстуру (состав приведен в таблице 3.2) и в порошок для 

приготовления раствора (состав приведен в таблице 4.1), в соответствии с 

терапевтической дозировкой сесквитерпеновых кислот для детей первого года 

жизни [82]. 

3.5.3 Валидация методики идентификации и количественного 

определения сесквитерпеновых кислот 

Валидационную оценку разработанной методики идентификации и 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую проводили в соответствии с ОФС 1.1.0012.15 «Валидация 
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аналитических методик» ГФ РФ XIV издания [20] по следующим характеристикам: 

специфичность, линейность, сходимость и правильность. 

Критерии приемлемости валидационных характеристик методики приведены 

в таблице 3.23.  

Таблица 3.23 – Критерии приемлемости валидационных характеристик 

методики 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность 

Отсутствие влияния матрицы на идентификацию и 

количественное определение суммы сесквитерпеновых кислот; 

RSD времен удерживания и площадей пиков не превышает 2 % 

Линейность Коэффициент корреляции (r) составляет более 0,99 

Сходимость RSD времен удерживания и площадей пиков не превышает 2 % 

Правильность 

Значения, принимаемые за истинные, лежат внутри 

доверительных интервалов соответствующих средних 

результатов анализов 

Аналитическая 

область 
Выполнение требований линейность, сходимость, правильность 
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Линейность 

Для оценки линейности проводили анализ раствора валерианы экстракта 

сухого в диапазоне концентраций суммы сесквитерпеновых кислот 0,008-0,044 

мг/мл при трехкратном повторении. 

Результаты представлены на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Градировочный график зависимости суммы площадей пиков 

ацетоксивалереновой и валереновой кислот от их концентрации, мг/мл 

Экспериментальные данные обработаны методом наименьших квадратов. 

Угловой коэффициент (b) составил 432,35, свободный член функции (a) – 0,00001, 

а коэффициент корреляции (r) – 1. 

Полученные результаты показывают наличие линейной зависимости на всём 

исследуемом диапазоне концентраций от 80 % до 120 % от номинального значения 

для всех ЛП со значением коэффициента корреляции более 0,99, что удовлетворяет 

критериям приемлемости (таблица 3.23). 

Прецизионность (сходимость) 

Для оценки сходимости методики трижды анализировали раствор валерианы 

экстракта сухого при трех концентрациях суммы сесквитерпеновых кислот: 0,008 

мг/мл, 0,017 мг/мл, 0,026 мг/мл. Результаты оценки сходимости методики 

количественного определения характеризуются соответствующими значениями 

величины относительного стандартного отклонения – RSD времён удерживания и 

площадей пика ацетоксивалереновой и валереновой кислоты (таблица 3.24). 
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Таблица 3.24 – Результаты статистической обработки данных при изучении 

сходимости результатов анализа методики  

Содержание 

суммы 

сесквитерпеновых 

кислот, мг/мл 

Времена удерживания (tr), минуты Площадь пика, S, мкл*е.о.п. 

Ацетоксивалереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

Ацетоксивалереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

0,008 

7,72 11,96 1,6676 1,9552 

7,70 11,93 1,6970 1,9772 

7,72 11,94 1,7158 1,9759 

RSD = 0,15 % RSD =0,13% RSD = 1,4 % RSD = 0,6 % 

0,017 

7,68 11,94 3,5234 4,0861 

7,65 11,88 3,486 4,1145 

7,64 11,91 3,5523 4,1334 

RSD = 0,3 % RSD = 0,3 % RSD = 1,3 % RSD = 0,3 % 

0,026 

7,6 11,89 5,2746 6,1470 

7,59 11,86 5,3051 6,0092 

7,53 11,84 5,2829 6,0589 

RSD = 0,5 % RSD = 0,2 % RSD = 0,3 % RSD = 0,6 % 

Данные, приведённые в таблице 3.24, показывают, что все рассчитанные 

значения RSD времен удерживания и площадей пиков не превышают 2%, что 

доказывает сходимость полученных результатов и удовлетворяет критериям 

приемлемости (таблица 3.23). 

Специфичность 

Для доказательства специфичности методики идентификации и 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в валерианы 

настойке и валерианы экстракте сухом в составе сложных ЛП – микстур (составы 

приведены в таблице 3.1 и 3.2) и порошка (состав приведен в таблице 4.1), 

необходимо доказать отсутствие влияния на идентификацию и количественное 

определение суммы сесквитерпеновых кислот других компонентов, входящих в 

состав ЛП. С этой целью в условиях данной методики были последовательно 

получены хроматограммы растворителя, модельных растворов валерианы 

настойки и валерианы экстракта сухого, модельных растворов валерианы настойки 

и валерианы экстракта сухого после последовательного добавления декстрозы, 
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натрия бромида, магния сульфата, цитраля. Хроматограммы модельных растворов 

представлены на рисунках 3.14 – 3.16.  

 

Рисунок 3.14 – Типичная хроматограмма раствора, содержащего натрия 

бромид, магния сульфат, декстрозу и раствор цитраля 

 

 

Рисунок 3.15 – Типичная хроматограмма модельного раствора после 

последовательного введения валерианы настойки, декстрозы, натрия бромида, 

магния сульфата и цитраля 
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Рисунок 3.16 – Типичная хроматограмма модельного раствора после 

последовательного введения валерианы экстракта сухого, декстрозы, натрия 

бромида, магния сульфата и цитраля 

Как видно из данных, представленных на рисунках 3.14–3.16, на 

хроматограмме раствора, содержащего декстрозу, натрия бромид, магния сульфат 

и спиртовой раствор цитраля, и на хроматограммах модельных растворов, 

полученных при последовательном добавлении в раствор валерианы настойки или 

валерианы экстракта сухого декстрозы, натрия бромида, магния сульфата и 

спиртового раствора цитраля, не появляется дополнительных пиков и не 

наблюдаются пики со временами удерживания, соответствующим временам 

удерживания ацетоксивалереновой и валереновой кислот. Времена удерживания не 

должны отличаться более чем на 2 %.  

В таблице 3.25 приведены характеристики времен удерживания, в таблице 

3.26 – площадей пиков ацетоксивалереновой и валереновой кислот в растворе 

валерианы настойки и в растворе валерианы экстракта сухого до и после 

последовательного добавления растворов декстрозы, натрия бромида, магния 

сульфата и спиртового раствора цитраля. 
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Таблица 3.25 – Характеристики времен удерживания (tr) 

ацетоксивалереновой и валереновой кислот (n = 3) 

 

Раствор валерианы настойки Раствор валерианы экстракта сухого 

Ацетокси-

валереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

Ацетокси-

валереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

До добавления 
7,60 ± 0,10 

RSD = 0,5 % 

11,89 ± 0,09 

RSD = 0,3 % 

7,36 ± 0,10 

RSD = 0,6 % 

11,69 ± 0,08 

RSD = 0,3 % 

После добавления растворов 

декстрозы  
7,59 ± 0,12 

RSD = 0,7 % 

11,88 ± 0,10 

RSD = 0,4 % 

7,42 ± 0,08 

RSD = 0,4 % 

11,74 ± 0,10 

RSD = 0,4 % 

натрия бромида  
7,61 ± 0,07 

RSD = 0,4 % 

11,86 ± 0,09 

RSD = 0,3 % 

7,38 ± 0,08 

RSD = 0,4 % 

11,75 ± 0,11 

RSD = 0,4 % 

магния сульфата  
7,57 ± 0,13 

RSD = 0,7 % 

11,90 ± 0,09 

RSD = 0,3 % 

7,43 ± 0,15 

RSD = 0,8 % 

11,70 ± 0,14 

RSD = 0,5 % 

цитраля  
7,56 ± 0,10 

RSD = 0,6 % 

11,85 ± 0,11 

RSD = 0,4 % 

7,43 ± 0,09 

RSD = 0,5 % 

11,75 ± 0,12 

RSD = 0,4 % 

 

Таблица 3.26 – Характеристики площадей пиков (S) ацетоксивалереновой и 

валереновой кислот (n = 3) 

 

Раствор валерианы настойки Раствор валерианы экстракта сухого 

Ацетокси-

валереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

Ацетокси-

валереновая 

кислота 

Валереновая 

кислота 

До добавления 
3,56 ± 0,09 

RSD = 1,0 % 

4,10 ± 0,10 

RSD = 1,0 % 

3,53 ± 0,11 

RSD = 1,2 % 

4,12 ± 0,15 

RSD = 1,4 % 

После 

добавления 

декстрозы, 

натрия бромида, 

магния сульфата, 

цитраля 

3,57 ± 0,08 

RSD = 0,9 % 

4,09 ± 0,12 

RSD = 1,2 % 

3,55 ± 0,10 

RSD = 1,1 % 

4,11 ± 0,11 

RSD = 1,1 % 
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Таким образом, данные, представленные в таблицах 3.25 и 3.26 показывают, 

что добавление растворов натрия бромида, магния сульфата, декстрозы и цитраля 

не влияет на времена удерживания и площади пиков ацетоксивалереновой и 

валереновой кислот, RSD времен удерживания и площади пиков не превышает 2 

%, что доказывает специфичность методики и удовлетворяет критериям 

приемлемости (таблица 3.23). 

Правильность  

Для доказательства правильности методики анализировали раствор ГСО 

валереновой кислоты в концентрации около 18 мг/100 мл, при шестикратном 

повторении, введенный в модельные растворы валерианы настойки и валерианы 

экстракта сухого, модельные растворы микстур (содержащих натрия бромид, 

магния сульфат, декстрозу, валерианы настойку или валерианы экстракт сухой и 

цитраль) и порошка (содержащего натрия бромид, магния сульфат, валерианы 

экстракт сухой и декстрозу). Приготовление раствора ГСО валереновой кислоты и 

модельных растворов описано в разделе 2.4.5.5. На основании полученных данных 

рассчитывали содержание валереновой кислоты и доверительные интервалы 

(таблица 3.27). 

Таблица 3.27 – Результаты и статистическая обработка оценки правильности 

методики Р = 95%, n = 6, t (P, f) = 2,57)  

Наименование раствора 
Количество валереновой кислоты 

Введено, мг/100 мл Найдено, мг/100 мл 

Модельный раствор 

валерианы настойки 
18,1 18,6 ± 0,7 

Модельный раствор 

валерианы экстракта сухого 
18,2 18,7 ± 0,8 

Модельный раствор 

микстуры 1 
18,0 18,5 ± 0,9 

Модельный раствор 

микстуры 2 
18,4 18,7 ± 0,8 

Модельный раствор порошка 17,8  18,3 ± 0,7 

Данные, приведённые в таблице 3.27, показывают, что значения «введенных» 

количеств валереновой кислоты лежат внутри доверительных интервалов 

«найденных» значений, полученных по данной методике экспериментально. 
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Следовательно, методика даёт правильные результаты и удовлетворяет критериям 

приемлемости (таблица 3.23). 

Таким образом, проведение валидационных испытаний методики 

идентификации и количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот 

в пересчете на валереновую кислоту методом ВЭЖХ показало ее пригодность для 

решения поставленных задач. 

3.5.4 Количественное определение сесквитерпеновых кислот  

в микстуре неврологического действия с валерианы настойкой 

По валидированной методике определения суммы сесквитерпеновых кислот 

в пересчете на кислоту валереновую, описанной в разделе 2.4.5.5, проводилось 

определение данного показателя в микстуре неврологического действия для детей 

с валерианы настойкой (состав приведен в таблице 3.1). 

На рисунке 3.17 представлена типичная хроматограмма анализа микстуры 

неврологического действия с валерианы настойкой в соответствии с методикой. На 

хроматограмме наблюдаются два пика с временем удерживания: 

ацетоксивалереновой –  около 7,7 минут и валереновой кислоты – около 11,9 минут. 

Разрешение пиков составляет 13,9.  

 

Рисунок 3.17 – Типичная хроматограмма анализа микстуры неврологического 

действия для детей с валерианы настойкой 
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Количественное определение суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете 

на кислоту валереновую в микстуре с валерианы настойкой проводилось по 

разработанной методике, приведенной в разделе 2.4.5.5, методом внешнего 

стандарта.  

Концентрацию, в мг в объеме микстуры, сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

вычисляли по формуле, приведенной в разделе 2.4.5.5. 

В таблице 3.28 приведены статистически обработанные результаты 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в микстуре (состав 

приведен в таблице 3.1).  

Таблица 3.28 – Результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на валереновую кислоту в микстуре (Р = 95%, 

n = 3, t (P, f) = 4,30) 

Сумма площадей пиков 

ацетоксивелереновой и 

валереновой кислот 

Содержание суммы 

сесквитерпеновых кислот, в 

пересчете на валереновую кислоту, 

мг в объеме микстуры 

Метрологические 

характеристики 

1) 3,6328 

2) 3,6743 

3) 3,6917 

 

1) 0,302 

2) 0,305 

3) 0,306 

Х = 0,304 

S = 0,002075 

ΔХ = 0,0051 

ε, % = 1,7 

 X = 0,304 ± 0,005  

где: Х – среднее значение выборки; 

S – стандартное отклонение; 

ΔХ – величина доверительного интервала; 

ε, % - относительная погрешность среднего. 

Представленные в таблице 3.28 результаты показывают, что значение суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую в микстуре состава, 

приведенного в таблице 3.1, составило 0,304 ± 0,005 мг в 100 мл микстуры, что 

соответствует содержанию суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую в настойке – 0,294 ± 0,004 мг/мл (раздел 3.5.1). 
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3.5.5 Количественное определение сесквитерпеновых кислот  

в микстуре неврологического действия с валерианы экстрактом сухим 

По валидированной методике определения суммы сесквитерпеновых кислот 

в пересчете на кислоту валереновую, описанной в разделе 2.4.5.5, проводилось 

определение данного показателя в микстуре неврологического действия для детей 

с валерианы экстрактом сухим (состав приведен в таблице 3.2). 

На рисунке 3.18 представлена типичная хроматограмма анализа микстуры 

неврологического действия с валерианы экстрактом сухим в соответствии с 

разработанной методикой. На хроматограмме наблюдаются два пика с временем 

удерживания: ацетоксивалереновой –  около 7,7 минут и валереновой кислоты – 

около 11,9 минут. Разрешение пиков составляет 18,3.  

 

 

Рисунок 3.18 – Типичная хроматограмма анализа микстуры неврологического 

действия с валерианы экстрактом сухим 

Концентрацию, в мг в объеме микстуры, суммы сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

вычисляли по формуле, приведенной в разделе 2.4.5.5. 

В таблице 3.29 приведены статистически обработанные результаты 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в микстуре 

(состава, указанного в таблице 3.2). 
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Таблица 3.29 – Результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на валереновую кислоту в микстуре (Р = 95%, 

n = 3, t (P, f) = 4,30) 

Сумма площадей пиков 

ацетоксивелереновой и 

валереновой кислот 

Содержание суммы сесквитерпеновых 

кислот, в пересчете на валереновую 

кислоту, мг в объеме микстуры 

Метрологические 

характеристики 

1) 3,6143 

2) 3,5976 

3) 3,6467 

1) 0,300 

2) 0,299 

3) 0,303 

 

Х = 0,300 

S = 0,001847 

ΔХ = 0,0046 

ε, % = 1,52 

 X = 0,300 ± 0,005  

где: Х – среднее значение выборки; 

S – стандартное отклонение; 

ΔХ – величина доверительного интервала; 

ε, % - относительная погрешность среднего. 

Представленные в таблице 3.29 результаты, показывают, что значение суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую в микстуре (состав 

приведен в таблице 3.2) составило 0,300 ± 0,005 мг в 100 мл микстуры, что 

соответствует содержанию суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую в валерианы экстракте сухом – 0,335 ± 0,003 мг / 100 мг 

(раздел 3.5.2). 

3.5.6 Количественное определение сесквитерпеновых кислот  

в порошке для приготовления раствора неврологического действия 

По валидированной нами методике определения суммы сесквитерпеновых 

кислот в пересчете на кислоту валереновую, описанной в разделе 2.4.5.5, 

проводилось определение данного показателя в порошке для приготовления 

раствора неврологического действия для детей (состав приведен в таблице 4.1). 

Масса навески порошка подбиралась таким образом, чтобы показатель 

содержания суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую 

попадал в диапазон линейной зависимости суммы площадей пиков от 

концентрации.  
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На рисунке 3.19 представлена типичная хроматограмма анализа порошка 

неврологического действия с валерианы экстрактом сухим в соответствии с 

разработанной методикой. На хроматограмме наблюдаются два пика с временем 

удерживания: ацетоксивалереновой –  около 7,4 минут и валереновой кислоты – 

около 11,7 минут. Разрешение пиков составляет 16,9.  

 

Рисунок 3.19 – Типичная хроматограмма анализа порошка для приготовления 

раствора неврологического действия с валерианы экстрактом сухим 

Количественное определение суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете 

на кислоту валереновую в порошке для приготовления раствора проводилось по 

разработанной нами методике, приведенной в разделе 2.4.5.5, методом внешнего 

стандарта.  

Концентрацию, в мг в одном порошке, суммы сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

вычисляли по формуле, приведенной в разделе 2.4.5.5. 

В таблице 3.30 приведены статистически обработанные результаты 

количественного определения суммы сесквитерпеновых кислот в порошке. 
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Таблица 3.30 – Результаты количественного определения суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на валереновую кислоту в порошке (Р = 95%, 

n = 3, t (P, f) = 4,30) 

Масса 

навески 

порошка, г 

Сумма площадей пиков 

ацетоксивелереновой и  

валереновой кислот 

Содержание суммы 

сесквитерпеновых кислот, в 

пересчете на валереновую 

кислоту, мг в одном порошке 

 

Метрологические 

характеристики 

1,5155 1) 8,2403 

2) 8,2505 

3) 8,1198 

 

1) 0,0160 

2) 0,0161 

3) 0,0158 

Х = 0,3175 

S = 0,000105 

ΔХ = 0,00026 

ε, % = 1,6 

  X = 0,0160 ± 0,0003  

где: Х – среднее значение выборки; 

S – стандартное отклонение; 

ΔХ – величина доверительного интервала; 

ε, % - относительная погрешность среднего. 

Представленные в таблице 3.30, результаты показывают, что значение суммы 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую в порошке (состав 

приведен в таблице 4.1) составило 0,0160 ± 0,0003 мг в одном порошке, что 

соответствует содержанию суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую в стандартизированном валериане экстракте сухом – 0,335 ± 

0,003 мг/100 мг (раздел 3.5.2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3 

1. Предложены два состава микстуры неврологического действия для 

детей до 1 года (с валерианы настойкой и с валерианы экстрактом сухим) и 

экспериментально обоснованы технологии микстур указанных составов. 

2. Показано, что стерилизация комплексного раствора, содержащего 

натрия бромида 1%, магния сульфата 1% и декстрозы 10%, насыщенным паром под 

давлением (при температуре 120 ℃ в течение 8 минут) не влияет на качественное 

и количественное содержание указанных компонентов раствора. В процессе 

термической стерилизации не образуется продуктов деструкции декстрозы, 

содержание примеси 5-гидроксиметилфурфурола не превышает допустимых 

значений – 0,47 мг/мл после стерилизации и после хранения простерилизованных 

растворов в течение 6 месяцев при температуре 20 ± 2 ℃. 

3.  Разработана технология микстуры неврологического действия для 

детей первого года жизни в условиях производственных аптечных организаций, 

позволяющая обеспечить соблюдение современных требований, предъявляемых 

ГФ РФ XIV издания к микробиологической чистоте ЛП для детей первого года 

жизни, и учесть особенности состава ЛП для детей младшего возраста. 

4. Валидирована методика идентификации и количественного 

определения суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую 

в валерианы настойке и в валерианы экстракте сухом и в комплексных ЛП 

неврологического действия для детей младшего возраста.  

5. Определены показатели качества микстуры неврологического действия 

для детей: описание, подлинность, pH, содержание 5-гидроксиметилфурфурола, 

микробиологическая чистота, количественное определение. Разработан проект 

спецификации качества микстуры. 

6. Изучена стабильность показателей качества микстуры 

неврологического действия для детей при хранении (при комнатной температуре –

20 ± 2 ℃ и в холодильнике – 5 ± 3 °С) в течение 6 месяцев. Показано отсутствие 

влияния температурного режима хранения (20 ± 2 ℃ или 5 ± 3 °С) на стабильность 

показателей качества.  
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7. Микстуры, полученные без стерилизации раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (вариант 1а), со стерилизацией раствора солей и декстрозы с 

валерианы настойкой (вариант 1б) или с валерианы экстрактом сухим (вариант 2б) 

показали стабильность всех показателей качества при хранении в течении 6 

месяцев при обоих температурных режимах.  Следует считать возможным 

регламентированным сроком годности микстуры неврологического действия для 

детей – 3 месяца [20]. 

8. Оптимальным вариантом технологии микстуры неврологического 

действия для детей до 1 года следует считать: предварительную стерилизацию 

комбинированного раствора (соли и декстроза) и использование валерианы 

экстракта сухого (вариант 2б). Данный вариант технологии не только 

обеспечивают регламентированную микробиологическую чистоту [20], но и 

позволяет снизить добавление этанолсодержащего ингредиента в ЛС, 

предназначенное для детей этой возрастной категории.    
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКА ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

4.1 Разработка состава порошка для приготовления раствора  

для приема внутрь неврологического действия для детей  

Жидкие ЛФ для внутреннего применения (микстуры) характеризуются 

хорошими биофармацевтическими показателями, связанными с равномерностью и 

скоростью всасывания фармацевтических субстанций. Однако жидкие ЛФ 

являются благоприятной средой для развития микробной контаминации, а к 

микробиологической чистоте ЛП, предназначенных для детей до 1 года, 

предъявляются дополнительные требования [20]. При назначении в 

педиатрической практике следует учитывать, что некоторые фармацевтические 

субстанции, в частности бромиды, в виде порошков оказывают раздражающее 

действие на слизистые оболочки, которое не наблюдается при их применении в 

виде растворов [82].  

Твердые ЛФ для внутреннего применения также имеют определенные 

преимущества перед жидкими. Они портативны, при хранении более химически 

устойчивы, а также менее подвержены микробной контаминации. В связи с чем, 

для твердых ЛФ менее затратным является обеспечение микробиологической 

чистоты.  

Поэтому представляло интерес создание универсальной ЛФ, объединяющей 

преимущества жидких и твердых форм, по возможности устраняющей недостатки 

каждой из них, а именно ЛФ твердой при изготовлении, но жидкой при 

применении. В качестве такой ЛФ нами избрана «сухая микстура». Подобные ЛФ 

зарегистрированы в Государственном реестре ЛС РФ как «порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь».  

Нами предлагается состав в виде дозированного порошка для приготовления 

раствора для приема внутрь. Это обеспечивает возможность применения детям 

младшей возрастной категории свежеприготовленного ЛП, не содержащего 
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консервантов (таблица 4.1). Обоснование дозировок для унификации прописи 

представлено в Главе 3 (таблица 3.1 и таблица 3.2).  

В связи с установленной антимикробной активностью раствора цитраля 

спиртового 1% в составе микстуры неврологического действия для детей до 1 года, 

где он выполняет роль консерванта, обеспечивающего микробиологическую 

стабильность жидкого ЛП при многократном применении (Глава 3), он нами из 

состава прописи был исключен.  

Регистрация в Государственном реестре ЛС РФ [24] «Валерианы экстракта 

сухого» позволила заменить на него валерианы настойку в составе прописи 

микстуры. В результате разработки технологии «сухой микстуры» –  порошка для 

приготовления раствора – появилась возможность использования однодозовых 

упаковок, что особенно важно для ЛП, предназначенных для детей младшего 

возраста. 

Таблица 4.1 – Состав порошка для приготовления раствора для приема 

внутрь неврологического действия для детей первого года жизни 

Наименование компонента 
Количество компонента  

на 1 дозу (0,587 г) 

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

Магния сульфат гептагидрат, г (магния сульфат с 

остаточной влажностью 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  

 

4.2 Разработка технологии порошка для приготовления раствора 

для приема внутрь неврологического действия для детей 

В качестве технологических особенностей твердых ЛФ для детей первого 

года жизни следует отметить: небольшие дозировки АФС, что затрудняет 

обеспечение однородности смешивания при получении порошка; и 

дополнительные требования по обеспечению микробиологической чистоты ЛП, 
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согласно требованиям ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» ГФ РФ 

XIV издания [20]. 

4.2.1 Обеспечение микробиологической чистоты  

порошка для приготовления раствора для детей 

С целью обеспечения микробиологической чистоты порошок для 

приготовления раствора изготавливали в асептических условиях с использованием 

субстанций, удовлетворяющих требованиям по показателю «микробиологическая 

чистота» ГФ РФ XIV издания (глава 3, таблица 3.4).  

Предварительно субстанции, входящие в состав порошка для приготовления 

раствора, подвергались нами микробиологическому контролю по методикам, 

описанным в разделе 2.4.3. Полученные результаты представлены в разделе 3.2.1. 

Наличие в составе валерианы экстракта сухого термолабильных 

биологически активных веществ, в частности сесквитерпеновых кислот, 

существенно ограничивает выбор режима его очистки от микробной 

контаминации.  Поэтому нами был использован лучевой метод стерилизации, с 

помощью ультрафиолетового (УФ) света, описанный в литературе как способ 

деконтаминации ряда субстанций [54], а также используемый при производстве 

некоторых ЛП (например, «Микстура от кашля для взрослых сухая» - ЛП 000979-

181011 и «Микстура от кашля для детей сухая» - ЛП 002885-020315). 

Режим деконтаминации порошка для приготовления раствора был подобран 

нами экспериментально. Толщина слоя порошка составила 3 мм, мощность 

облучения – 1300 эрг/см/мин, расстояние до лампы – 40 см, время облучения –        

15 или 30 мин. 

Показатели микробиологической чистоты субстанций до и после 

стерилизации УФ светом приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Показатели микробиологической чистоты АФС и 

вспомогательных веществ до и после облучения УФ светом 

Наименование 

компонента 

Общее число аэробных 

микроорганизмов 

Общее число дрожжевых и плесневых 

грибов 

До 

облучения 

УФ светом 

После облучения 

 УФ светом 
До 

облучения 

УФ светом 

После облучения  

УФ светом 

15 минут 30 минут 15 минут 30 минут 

Натрия 

бромид 
менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 

Магния 

сульфат 
менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 

Валерианы 

экстракт 

сухой 

300 200 менее 10 70 40 10 

Декстроза менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 

Данные, представленные в таблице 4.2, показывают, что при облучении 

валерианы экстракта сухого УФ светом в течение 15 минут содержание в нем 

аэробных микроорганизмов и дрожжевых и плесневых грибов снижается 

незначительно, а при облучении в течение 30 минут – снижается до минимальных 

значений. 

Для изучения отсутствия влияния облучения УФ светом на содержание 

компонентов, нами был проведен их качественный и количественный анализ до и 

после стерилизации по методикам, указанным в разделе 2.4. Результаты 

определений представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Изучение влияния деконтаминации УФ светом на стабильность 

компонентов порошка для приготовления раствора для приема внутрь 

неврологического действия для детей (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Компонент,  

единицы измерения  

(пределы НДО) [69] 

Количество на 1 дозу 

До облучения 

УФ светом 

После облучения УФ светом 

15 минут 30 минут 

Натрия бромид, г  

(0,0425 - 0,0575) 
0,0499 ± 0,0005 0,0493 ± 0,0005 0,0495 ± 0,0005 

Магния сульфат, г  

(0,0204 - 0,0276) 
0,0239 ± 0,0001 0,0243 ± 0,0001 0,0241 ± 0,0001 

Декстроза, г 

(0,470 - 0,530)  
0,501 ± 0,004 0,506 ± 0,004 0,502 ± 0,004 
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Сухой экстракт валерианы (сумма 

сесквитерпеновых кислот в пересчете 

на валереновую кислоту, мг) 

(не менее 0,015) 

0,016 ± 0,001 0,011 ± 0,001 0,008 ± 0,001 

Установлено, что деконтаминация УФ светом при времени облучения             

15 минут и 30 минут не повлияла на стабильность натрия бромида, магния сульфата 

и декстрозы. Однако время облучении 15 минут оказалось недостаточно для 

снижения микробной контаминации до нормированного значения. Одновременно 

установлено, что при облучении в течении исследуемых временных параметров 

снижается содержание основных действующих веществ валерианы экстракта 

сухого – сесквитерпеновых кислот (таблица 4.3). Поэтому стерилизация УФ светом 

может быть использована только в качестве дополнительного метода при 

необходимости деконтаминации субстанций натрия бромида, магния сульфата и 

декстрозы.  

Таким образом, обеспечение требуемой микробиологической чистоты 

порошка для приготовления раствора для детей первого года жизни 

осуществлялось нами: изготовлением в асептических условиях; использованием 

фармацевтических субстанций, удовлетворяющих требованиям по показателю 

«микробиологическая чистота», представленным в сертификатах качества, и 

предъявляемым ГФ РФ XIV издания [20] к ЛП для детей первого года жизни.   

4.2.2 Технологические особенности порошка для приготовления 

раствора для приема внутрь для детей  

Анализ физико-химических свойств компонентов, входящих в состав 

порошка для приготовления раствора, показал, что натрия бромид и магния 

сульфат могут образовывать отсыревающую смесь [58]. Проявление этого вида 

физико-химической несовместимости возможно так как натрия бромид 

гигроскопичен, а магния сульфат является кристаллогидратом и содержит 7 

молекул воды. Для преодоления возможной несовместимости нами предлагается 

предварительное удаление кристаллизационной воды из магния сульфата и 

высушивание натрия бромида и декстрозы.  Высушивание фармацевтических 

субстанций натрия бромида, магния сульфата и декстрозы моногидрата проводили 
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в сушильном шкафу в соответствии с ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при 

высушивании» ГФ РФ XIV издания [20]. Субстанцию магния сульфата 

кристаллогидрата высушивали при температуре 100-105°С (до потери 32-37% 

первоначальной массы). Субстанции натрия бромида и декстрозы высушивали до 

постоянной массы при температуре 100-105°С. Для изготовления порошка для 

приготовления раствора следует взять количество высушенной соли магния с 

учетом фактического содержания в ней магния сульфата (1,0 г магния сульфата 

кристаллогидрата содержит 0,49 г магния сульфата) [22].  

Так как небольшие дозировки АФС в составе порошка для приготовления 

раствора затрудняют обеспечение однородности смешивания, нами предлагаются 

следующие технологические операции для устранения данной проблемы:  

- предварительное измельчение и просеивание фармацевтических 

субстанций до размера частиц не более 0,5 мм;  

- строгое соблюдение порядка добавления компонентов (а именно: декстроза, 

магния сульфат, натрия бромид, валерианы экстракт сухой, декстроза) и их 

соотношения при смешивании.  

После получения порошковой массы, до развески ее на дозы и фасовки в 

однодозовую упаковку изучались технологические характеристики порошка.  

4.2.3 Изучение технологических характеристик порошка  

для приготовления раствора  

Изучение характеристик порошка для приготовления раствора включало 

определение следующих технологических показателей: фракционный состав, 

степень сыпучести, потеря в массе при высушивании (таблица 4.4) и 

гигроскопичность (рисунок 4.1). Методики определений описаны в разделе 2.4.1 и 

в ОФС 1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» ГФ РФ XIV издания [21]. 

Согласно требованиям данной ОФС, степень сыпучести порошков представляет 

собой комплексный технологический показатель, который характеризуется 

следующими критериями: сыпучесть, угол естественного откоса и насыпная 

плотность. 
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Таблица 4.4 – 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 4.4, показывают, что порошок изучаемого 

состава обладает хорошей степенью сыпучести и относится к порошкам средней 

тяжести.  

Результаты исследования гигроскопичности порошковой массы показаны на 

рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Динамика влагопоглощения порошковой массы 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 % 
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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, установлено, что изготовление порошка для приготовления 

раствора предлагаемого состава может осуществляться при стандартных 

климатических параметрах (температура 20 ± 5 ℃, относительная влажность 65 ± 

2 %), 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. 

4.2.4 Выбор упаковки дозированных порошков для приготовления раствора 

Нами изучены следующие виды первичной упаковки дозированных 

порошков: бумажные капсулы, пергаментные капсулы, термосвариваемые пакеты 

из материала комбинированного пленочного с полиэтиленовым покрытием 

(термосвариваемые пакеты из МКП) флаконы из нейтрального стекла (НС-1) 

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

(рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Виды упаковки порошка для приготовления раствора 

1 – бумажные капсулы, 2 – пергаментные капсулы,  

3 – стеклянные флаконы (НС-1), 4 – термосвариваемые пакеты из МКП 
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Динамика влагопоглощения порошков, помещенных в указанные виды 

упаковки, при различной относительной влажности представлена на рисунках 4.3 

– 4.5.  

 

Рисунок 4.3 – Динамика влагопоглощения дозированных порошков при 

относительной влажности 100,0 ± 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). 

 

Рисунок 4.4 – Динамика влагопоглощения дозированных порошков при 

относительной влажности 75,5 ± 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). 

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

0,5 1,5 24 72 120 336

П
р
и

р
о
ст

в
л
аг

и
, 

%

Время, ч

3

1

2

4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0,5 1,5 24 72 120 336

П
р

и
р
о
ст

в
л
аг

и
, 

%

Время, ч

1

2

3

4



150 
 

 

Рисунок 4.5 – Динамика влагопоглощения дозированных порошков при 

относительной влажности 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 через 30 суток хранения, при всех изучаемых значениях 

относительной влажности, 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, которые в дальнейшем были 

использованы при получении дозированных порошков и закладке опытных 

образцов порошков на хранение. 

4.2.5 Технология порошка для приготовления раствора  

для приема внутрь для детей  

Процессуальная схема порошка для приготовления раствора для приема 

внутрь неврологического действия для детей первого года жизни представлена на 

рисунке 4.6. Технологическая схема порошка представлена в приложении 1. 
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Описание основных стадий технологического процесса: 

ТП 3. Получение порошка.  

Фармацевтические субстанции магния сульфата, натрия бромида и 

декстрозы предварительно измельчают, просеивают и высушивают как указано в 

разделе 4.2.2.   

В асептических условиях отвешивают на электронных весах (СЕ-612С 

«Сартогосм») и помещают в ступку декстрозу, измельчают, затем отсыпают 

большую часть декстрозы на капсулу, оставляя в ступке количество, примерное 

равное количеству магния сульфата. Отвешивают на электронных весах и 

помещают в ступку магния сульфат, измельчают. Отвешивают на электронных 

весах и помещают в ступку натрия бромид измельчают, смешивают с магния 

сульфатом и декстрозой.  Отвешивают на электронных весах и помещают в ступку 

валерианы экстракт сухой, смешивают. По частям добавляют отсыпанное 

количество декстрозы. Содержимое ступки смешивают до получения однородной 

порошковой массы. Визуально проверяют однородность смешивания. 

ТП 4. Фасовка порошков в одноразовую упаковку. На электронных весах (СЕ-

612С «Сартогосм») отвешивают дозу порошка (0,587 г) и помещают ее в 

термосвариваемый пакет из МКП. Затем с помощью нагревательных пластин пакет 

запаивают. Операцию повторяют необходимое количество раз, в зависимости от 

количества изготавливаемых порошков. 
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Рисунок 4.6 –  Процессуальная схема порошка для приготовления раствора 

неврологического действия для детей до 1 года 
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4.3 Показатели качества порошка для приготовления раствора 

На основании требований ОФС 1.4.1.0010.15 «Порошки» ГФ РФ XIV 

издания, для порошка для приготовления раствора для приема внутрь были 

определены следующие показатели качества: описание, подлинность, время 

растворения, рН водного раствора, отклонение от средней массы, 

микробиологическая чистота и количественное определение. Результаты 

проведенных исследований представлены в таблице 4.5. Методики исследования 

приведены в разделе 2.4. 

Установлено, что по показателю «Описание» порошок для приготовления 

раствора представляет собой мелкий кристаллический порошок бежевого цвета со 

слабым запахом валерианы. Он легко растворим в воде с образованием прозрачной 

жидкости светлого зеленовато-желтого цвета со слабым запахом валерианы и 

сладковатым вкусом. Время растворения порошка в воде составляет около 15 

секунд. pH водного раствора – 5,5.  Отклонение от средней массы дозированных 

порошков составило 1,3 %, что соответствует требованиям ГФ РФ XIV издания 

[21]. 

Определение микробиологической чистоты показало, исследуемый порошок 

содержит менее 10 аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 г препарата, что соответствует требованиям 

ГФ РФ XIV издания для ЛП для детей до 1 года [20].  Порошок для приготовления 

раствора удовлетворяет реакциям подлинности. Количественное содержание всех 

компонентов порошка укладывается в пределы НДО, регламентированные 

приказом № 751н МЗ РФ [75]. 

 Проект спецификации качества порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь неврологического действия для детей первого года жизни 

представлен в приложении 2. 
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Таблица 4.5 – Показатели качества порошка для приготовления раствора для приема внутрь для детей первого года 

жизни после изготовления (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Показатели  Методы Результаты определения 

 

Описание 

 

Порошок 

Визуальный 

Мелкий кристаллический порошок бежевого цвета со слабым 

запахом валерианы 

Раствор 

для приема внутрь 

Прозрачная жидкость светлого зеленовато-желтого цвета со слабым 

запахом валерианы и сладковатым вкусом 

Подлинность 

Качественные реакции на: 

- бромиды  

- магний 
- сульфаты  

- декстрозу 

При добавлении хлористоводородной кислоты разведенной, 

хлорамина раствора 5 %, четыреххлористого углерода и 

взбалтывании органический слой окрашивается в желто-бурый цвет 

(натрия бромид). При добавлении аммиака раствора 10% образуется 

белый̆ осадок, растворимый в разведённых неорганических кислотах 

и уксусной кислоте. При добавлении бария хлорида раствора 5 % 

образуется белый осадок, нерастворимый в разведённых 

неорганических кислотах (магния сульфат). При добавлении 

реактива Фелинга и нагревании, выделяется осадок кирпичного-

красного цвета (декстроза) 

ВЭЖХ 

Время удерживания пика валереновой кислоты на хроматограмме 

испытуемого раствора должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на хроматограмме раствора ГСО 

валереновой кислоты 

Растворимость порошка ГФ РФ XIV издания Легко растворим 

Время растворения, с ГФ РФ XIV издания 15 ± 2 

рН полученного водного раствора ГФ РФ XIV издания 5,5 ± 0,1 

Отклонение от средней массы, % ГФ РФ XIV издания 1,3 
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Микробиологическая чистота ГФ РФ XIV издания 

Менее 10 аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 г порошка 

Количественное определение  

(пределы НДО) [75] 
Содержание компонентов в разовой дозе порошка 

Натрия бромид, г  (0,0425 – 0,0575) 
Аргентометрическое 

титрование 
0,0499 ± 0,0005 

Магния сульфат, г (0,0204 – 0,0276) 

Комплексонометрическое 

титрование 

ГФ РФ XIV издания 

0,0248 ± 0,0001 

Декстроза, г (0,470 – 0,530) 
Рефрактометрия 

ГФ РФ XIV издания 
0,501 ± 0,004 

Валерианы экстракт сухой (сумма 

сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую, 

мг) (не менее 0,015) 

ВЭЖХ 0,016 ± 0,001 

Упаковка Термосвариваемые пакеты из МКП 

Маркировка «Внутреннее», «Детское»  
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4.4 Изучение стабильности порошка для приготовления раствора  

при долгосрочном хранении 

Изучение стабильности порошка для приготовления раствора проводили в 

соответствии с требованиями ОФС.1.1.009.18 «Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств» ГФ РФ XIV издания [20]. Для исследования стабильности 

с учетом рекомендаций указанной ОФС, нами были выбраны долгосрочные 

испытания при температуре 20 ± 2 ℃ и влажности 60 ± 5% в течение 24 месяцев. 

Исследуемые показатели качества: описание, подлинность, растворимость, время 

растворения, рН, микробиологическая чистота, количественное определение. 

Для установления стабильности порошков по показателям качества 

проводился их анализ через: 10 суток, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 

месяцев, 18 месяцев и 24 месяца хранения. Результаты определений представлены 

в таблицах 4.6 – 4.8. Методики исследований указаны в разделе 2.4. 

Таблица 4.6 – Результаты изучения стабильности показателей качества 

порошка для приготовления раствора для приема внутрь неврологического 

действия для детей первого года жизни (n=6; P = 95; % t (P, f) = 2,57) 

Показатель 

качества  

Результат определения при временном периоде хранения 

П
о
сл

е 

и
зг

о
то

в
л
ен

и
я 

1
0
 с

у
то

к
 

1
 м

ес
я
ц

 

3
 м

ес
я
ц

а 
 

6
 м

ес
я
ц

ев
 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

1
2
 м

ес
я
ц

ев
 

1
8
 м

ес
я
ц

ев
 

2
4
 
м

ес
я
ц

а 

Описание  

Порошок 

Мелкий кристаллический порошок бежевого цвета со слабым запахом 

валерианы 

Раствор для приема 

внутрь 

Прозрачная жидкость светлого зеленовато-желтого цвета со слабым 

запахом валерианы и сладковатым вкусом 

Растворимость 

порошка 
Легко растворим 

Время растворения, 

с 
15 ± 2 15 ± 2 14 ± 2 17 ± 2 17 ± 2 16 ± 2 15 ± 2 16 ± 2 15 ± 2 

рН полученного 

водного раствора 

5,5 ± 

0,1 

5,5 ± 

0,1 

5,3 ± 

0,1 

5,1 ± 

0,1 

5,2 ± 

0,1 

5,4 ± 

0,1 

5,0 ± 

0,1 

5,3 ± 

0,1 

5,1 ± 

0,1 

Подлинность Удовлетворяет (методики определений представлены в таблице 4.5) 

Как показано в таблице 4.6, показатели качества (описание, растворимость, 

время растворения, pH водного раствора и подлинность) дозированных порошков 
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для приготовления раствора были стабильны при хранении в течении 24 месяцев 

(2 лет) при температуре 20 ± 2 ℃. 

Таблица 4.7 – Результаты изучения микробиологической чистоты порошков 

для приготовления раствора для приема внутрь для детей первого года жизни  

(n = 6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной период 

хранения 

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов, при отсутствии энтеробактерий, 

устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, в 1 г порошка 

После изготовления менее 10 

10 суток менее 10 

1 месяц менее 10 

3 месяца менее 10 

6 месяцев менее 10 

9 месяцев менее 10 

12 месяцев менее 10 

18 месяцев менее 10 

24 месяца 10 

В результате изучения микробиологической чистоты установлено, что 

количество аэробных бактерий (при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) и количество дрожжевых и 

плесневых грибов в 1 г порошка составляет не более 10 при хранении в течение 24 

месяцев (2 лет) в каждой контрольной точке, что соответствует требованиям ОФС 

1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» для ЛП для детей до 1 года.  

Результаты изучения стабильности количественного содержания 

компонентов порошка для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

первого года жизни представлены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Изучение стабильности количественного содержания 

компонентов порошка для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

первого года жизни (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57 

Временной 

период 

хранения 

Количественное содержание в разовой дозе (пределы НДО) 

Натрия бромид, г 

(0,0425 – 0,0575) 

Магния сульфат 

высушенный, г 

(0,0204 – 0,0276) 

Валерианы 

экстракт сухой* 

(не менее 0,015 мг) 

Декстроза, г 

(0,470 – 0,530) 

После 

изготовления 
0,0499 ± 0,0005 0,0248 ± 0,0001 0,016 ± 0,001 0,501 ± 0,004 

10 дней 0,0494 ± 0,0005 0,0239 ± 0,0001 0,016 ± 0,001 0,507 ± 0,002 

1 месяц 0,0490 ± 0,0004 0,0243 ± 0,0001 0,015 ± 0,001 0,509 ± 0,003 

3 месяца 0,0503 ± 0,0004 0,0244 ± 0,0002 0,015 ± 0,001 0,500 ± 0,002 

6 месяцев 0,0493 ± 0,0003 0,0243 ± 0,0002 0,015 ± 0,001 0,508 ± 0,004 

9 месяцев 0,0508 ± 0,0002 0,0244 ± 0,0001 0,015 ± 0,001 0,500 ± 0,003 

12 месяцев 0,0502 ± 0,0004 0,0244 ± 0,0002 0,015 ± 0,001 0,502 ± 0,003 

18 месяцев 0,0509 ± 0,0003 0,0243 ± 0,0002 0,015 ± 0,001 0,497 ± 0,002 

24 месяца 0,0510 ± 0,0003 0,0244 ± 0,0002 0,008 ± 0,001 0,502 ± 0,002 

* сумма сесквитерпеновых кислот в пересчете на валереновую кислоту 

Данные, представленные в таблице 4.8 свидетельствуют о том, что 

количественное содержание натрия бромида, магния сульфата и декстрозы в 

дозированных порошках для приготовления раствора было стабильно при 

хранении в течение 24 месяцев (2 лет).  

Содержание суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту 

валереновую в валериане экстракте сухом было стабильно при хранении в течении 

18 месяцев (1,5 лет). После 1,5 лет хранения содержание суммы сесквитерпеновых 

кислот значительно снижается, что связано, с разложением валереновой кислоты в 

препарате.  В связи с чем, можно сделать вывод, что дозированные порошки для 

приготовления раствора показали стабильность количественного содержания всех 

компонентов в течение 1,5 лет хранения.  

Таким образом, установлена стабильность порошка для приготовления 

раствора для приема внутрь для детей первого года жизни по всем показателям 

качества в условиях долгосрочного хранения в течение 1,5 лет при температуре     

20 ± 2 ℃, что позволяет установить срок годности данного ЛП – 12 месяцев (1 год) 

[20].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4 

1. Предложен состав современной ЛФ (твердой при изготовлении, 

жидкой при применении), рекомендованной ВОЗ для детей младшей возрастной 

категории – порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

неврологического действия для детей первого года жизни.  

2. Исследована возможность применения стерилизации УФ светом для 

обеспечения микробиологической чистоты ЛП (порошка для приготовления 

раствора) и субстанций, входящих в его состав. Установлено, что деконтаминация 

УФ светом может быть, в случае необходимости, дополнительно использована 

только для субстанций натрия бромида, магния сульфата и декстрозы. Валерианы 

экстракт сухой стерилизации УФ светом не подлежит, так как в нем при облучении 

снижается содержание основных биологически активных веществ.  

3. Разработана технология дозированного порошка для приготовления 

раствора для приема внутрь неврологического действия для детей в условиях 

производственных аптечных организаций, позволяющая обеспечить требования, 

предъявляемые к ЛП для детей до 1 года [20], и учесть особенности состава ЛП 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 порошковой смеси 

предложено предварительное высушивание субстанций. Показатель 

«однородность смешивания» при небольших дозировках субстанций, входящих в 

состав порошка, обеспечивается путем предварительного измельчения и 

просеивания субстанций, а также строгого соблюдения порядка добавления 

компонентов и их соотношения при смешивании. Показатель 

«микробиологическая чистота» реализуется изготовлением в асептических 

условиях, с использованием минимально контаминированных фармацевтических 

субстанций и вспомогательных веществ.  

4. Установлено, что технологические характеристики порошковой массы 

(фракционный состав, потеря в массе при высушивании, сыпучесть, угол 

естественного откоса, насыпная плотность, гигроскопичность) позволяют 
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осуществлять   изготовление порошка для приготовления раствора предлагаемого 

состава при стандартных климатических параметрах (температура 20 ± 5 ℃, 

относительная влажность 65 ± 2 %). Введение дополнительных компонентов для 

улучшения технологических свойств ЛП не требуется.  

5. Обоснован выбор оптимальной упаковки для дозированных порошков 

–  термосвариваемые пакеты из МКП, обеспечивающей стабильность ЛП в 

условиях долгосрочного хранения. 

6. Определены показатели качества порошка для приготовления раствора 

для приема внутрь неврологического действия для детей младшего возраста 

(описание, подлинность, время растворения, рН водного раствора, отклонение от 

средней массы, микробиологическая чистота, количественное определение). 

Разработан проект спецификации качества ЛП (приложение 2). 

7. Все показатели качества порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь неврологического действия для детей первого года жизни, 

указанные в пункте 6, стабильны при хранении в течение 1,5 лет хранения при 

температуре 20 ± 2 ℃. Следует считать возможным регламентированным [20] 

сроком их годности – 1 год.  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ СИРОПА 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

5.1 Разработка состава 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 (раздел 1.1). Поэтому для отпуска одному пациенту порошки, 

содержащие тиамин и пиридоксин, нередко прописываются врачом-педиатром 

совместно с порошками бендазола. Следует отметить, что в ассортименте готовых 

ЛП подобные комплексные препараты в настоящее время отсутствуют. 

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 младшего возраста (таблица 

5.1).  

Таблица 5.1 – Состав унифицированных прописей порошков 

неврологического действия для детей  

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 0,0001 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). Кроме того, для детей младшего возраста, 
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для приема внутрь предпочтительными являются жидкие ЛФ. Поэтому разработка 

жидкой ЛФ, содержащей тиамин, пиридоксин и бендазол, представляла 

актуальную задачу. 

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

поэтому в качестве разрабатываемой нами ЛФ был выбран сироп. Как показано в 

разделе 1.3, сиропы являются перспективной ЛФ для педиатрической практики 

ввиду возможности корригирования органолептических показателей. Однако при 

изготовлении сиропов для детей необходимо тщательно подходить к выбору 

вспомогательных веществ. Сироп сорбитола имеет определенные преимущества 

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

подвергается микробиологической контаминации [74]. В результате 

доклинических исследований, установлены концентрации сорбитола (50 % и 

менее) использующие его корригирующие свойства, одновременно позволяющие 

избежать его побочных эффектов (желчегонного, слабительного и диуретического) 

[90]. Для оценки корригирующих свойств сиропа, содержащего тиамина 

гидрохлорида 0,04%, пиридоксина гидрохлорида 0,04%, бендазола 0,02% и 

сорбитола в концентрациях 10%, 20%, 30%, 40% и 50% использовали профильный 

метод (рисунок 5.1) и двойной метод оценки вкуса по А.И. Тенцовой (таблица 5.2).  

 

Рисунок 5.1 – Профилограммы вкуса сиропа в зависимости 

от концентрации сорбитола, % 
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Таблица 5.2 – 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 

При оценке корригирующих свойств сиропа сорбитола в концентрациях 10%, 

20%, 30%, 40% и 50%, нами установлено, что наилучшими показателями обладает 

сироп, содержащий 50% сорбитола. 

  Таким образом, нами предложен следующий состав сиропа 

неврологического действия для детей младшего возраста (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 – Состав сиропа неврологического действия для детей  

Наименование компонента, 

единицы измерения 

Количество  

компонента 

Тиамина гидрохлорид, г     0,04 

Пиридоксина гидрохлорид, г   0,04 

Бендазол, г 0,02 

Сорбитол, г 50,0 

Вода очищенная, мл до 100 

 

5.2. Разработка технологии сиропа неврологического действия  

Так как сироп предназначен для применения детям младшего возраста, а 

также с целью обеспечения стабильности в условиях долгосрочного хранения, 

необходимо обеспечить его микробиологическую чистоту согласно требованиям 

ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота», ГФ РФ XIV издания [20]. 
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5.2.1 Обеспечение микробиологической чистоты сиропа 

Обеспечение требуемой микробиологической чистоты, 

регламентированной ГФ РФ XIV издания для ЛП для детей до 1 года, 

осуществлялось нами изготовлением сиропа в условиях асептического блока 

производственной аптеки. Все субстанции, входящие в состав сиропа, 

предварительно подвергались микробиологическому контролю чистоты (методики 

анализа, описаны в разделе 2.4.3). Полученные экспериментальные данные 

сравнивались с нормами, установленными ГФ РФ XIV издания, предъявляемым к 

субстанциям для производства нестерильных ЛП и с данными нормативной 

документации – сертификатов качества на исследуемые субстанции (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 – 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 100 менее 10 менее 10 

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

Staphylococcus aureus  

Как видно из экспериментальных данных, представленных в таблице 5.4, 

субстанции тиамина, пиридоксина, бендазола и сорбитола удовлетворяют 

требованиям ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота», предъявляемым к 

субстанциям для производства нестерильных ЛП [20]. Результаты 

экспериментальных данных, приведенных в таблице 5.4, показывают, что все эти 

субстанции содержат менее 10 аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых 

грибов (суммарно) при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 г, что удовлетворяет более 
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строгим нормам по микробиологической чистоте ЛС для детей до 1 года, 

указанных в Приложении ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» ГФ 

РФ XIV издания [20].  

 Таким образом, обеспечение требуемой микробиологической чистоты 

сиропа осуществлялось нами путем использования минимально 

контаминированных субстанций действующих и вспомогательных веществ 

(таблица 5.4), свежеперегнанной воды очищенной и изготовлением сиропа в 

условиях асептического блока аптечной организации.  

5.2.2 Определение вязкости сиропа  

Определение вязкости полученного сиропа проводили на ротационном 

вискозиметре «Реотест-2» по методике, описанной в разделе 2.4.2.4. Для 

определения зависимости касательного напряжения от скорости сдвига, 

измерялось касательное напряжение при различных скоростях сдвига (таблица 5.5 

и рисунок 5.2).  

Таблица 5.5 – Изучение зависимости касательного напряжения от скорости 

сдвига для 50% сиропа сорбитола (контроль) и сиропа неврологического действия 

для детей (исследуемый сироп) 

 

Скорость сдвига, 

(G), с-1 

Касательное напряжение (α) 

50% сироп сорбитола исследуемый сироп 

3,0 0 0 

5,4 0 0 

9,0 0,5 0,5 

16,2 1,0 1,0 

27,0 1,5 1,5 

48,6 2,0 2,0 

81,0 3,0 3,0 

145,8 5,0 5,0 

243,0 7,5 7,5 

437,4 11,5 11,5 

729,0 17,5 17,5 

1312,0 28,5 28,5 
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Рисунок 5.2 – График зависимости касательного напряжения (α) от скорости 

сдвига (G). Внешний цилиндр S, внутренний цилиндр N; режим 1а 

(n = 6; P = 95 %; t (P, f) = 4,30) 

Анализ зависимости касательного напряжения от скорости сдвига, 

представленной на рисунке 5.2, показал, что 50% сироп сорбитола и сироп 

предлагаемого состава (таблица 5.3) относятся к неньютоновским, 

псевдопластичным жидкостям, и их вязкость (11,63 спз) значительно отличается от 

вязкости воды (1 спз), что влияет на однородность смешивания при изготовлении 

ЛП. 

5.2.3 Технологические особенности сиропа 

В связи с малыми дозировками АФС (тиамина, пиридоксина и бендазола), 

ухудшением растворимости при их совместном присутствии в растворе и 

необходимостью растворения сорбитола при нагревании, нами предложена 

технология раздельного изготовления и последующего смешивания раствора АФС 

и сиропа сорбитола. 

Тиамин, пиридоксин и бендазол обладают кислотными свойствами, что 

ухудшает их растворимость при совместном присутствии в растворе (таблица 5.6).  
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Таблица 5.6 – 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  

Раствор, содержащий тиамин (0,4%), пиридоксин (0,4%) и бендазол (0,2%) 

получали массо-объемным методом с использованием мерной посуды.  

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 при 

комнатной температуре затруднено, поэтому проводили нагревание при 

температуре 80 ℃ в течение 5 минут. 

5.2.4 Технология сиропа 

Процессуальная схема сиропа неврологического действия для детей 

младшего возраста представлена на рисунке 5.3. Технологическая схема сиропа 

представлена в приложении 1. 
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Рисунок 5.3 – Процессуальная схема сиропа неврологического действия для 

детей младшего возраста 

Описание основных стадий технологического процесса:  

ТП 4. Получение сиропа. В термостойкий стеклянный стакан помещают воду 

очищенную стерильную и сорбитол в соотношении 1:1,17 с учетом КУО сорбитола 

(0,63 ± 0,01 мл/г). Нагревают содержимое стакана при температуре 80 ℃ около 5 

минут до полного растворения сорбитола. Полученный сироп охлаждают.  

В мерной колбе в воде очищенной стерильной последовательно растворяют 

тиамин, пиридоксин и бендазол. Доводят объем мерной колбы водой очищенной 

до метки и тщательно перемешивают.  

Смешивают сироп сорбитола и раствор АФС. Фильтруют через складчатый 

бумажный фильтр в стеклянный стакан.  

ТП 5. Фасовка сиропа. Сироп разливают во флаконы стеклянные ФВ-100-20-

ОС-1. Закрывают полиэтиленовой пробкой (ППВ-12) и навинчивающейся 

пластмассовой крышкой (тип 1.1-20). 
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5.3 Показатели качества сиропа 

На основании требований ОФС 1.4.1.0012.15 «Сиропы» ГФ РФ XIV издания 

[21], для сиропа были определены следующие показатели качества: описание, 

подлинность, pH, извлекаемый объем, плотность, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Так как результаты изучения вязкости сиропа 

показали, что полученный сироп относится к неньютоновским псевдопластичным 

жидкостям, нами была определена его вязкость. Результаты определений 

представлены в таблице 5.7. Методики исследования приведены в разделе 2.4. 

Установлено, что сироп представляет собой бесцветную, прозрачную 

жидкость, без запаха, со слабым сладковатым вкусом. Показатель плотности 

составил 1,1705 г/мл. Значение pH – 3,8. Вязкость сиропа составила 11,63 спз, что 

согласуется с результатами предварительных испытаний (раздел 5.2.2). 

Микробиологический анализ сиропа показал содержание менее 10 аэробных 

бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) при отсутствии 

энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus в 1 мл препарата, что соответствует требованиям ГФ РФ XIV издания к ЛП 

для детей до 1 года [20].   

Сироп удовлетворяет реакциям подлинности. Количественное определение 

компонентов сиропа осуществлялось химическими (аргентометрическое и 

алкалиметрическое титрование) и физико-химическими (рефрактометрия, 

спектрофотометрия, ВЭЖХ) методами. Количественное содержание всех 

компонентов сиропа соответствует заявленным количествам (таблица 5.3) и не 

выходит за пределы НДО согласно приказу № 751н МЗ РФ [75]. 

 Проект спецификации качества сиропа неврологического действия для детей 

младшего возраста представлен в приложении 2. С целью изучения стабильности 

показателей качества в течение длительного времени опытные образцы сиропа 

были заложены на хранение при температуре 10 ± 2 °С (в холодильник).  
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Таблица 5.7 – Показатели качества сиропа неврологического действия для детей младшего возраста после 

изготовления (n=6; P = 95 % t (P, f) = 2,57)  

Показатели Методы Результаты определения 

Описание Визуальный Бесцветная, прозрачная жидкость, без запаха, со слабым 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 

При нанесении на фильтровальную бумагу капли сиропа, капли раствора 

меди сульфата, и капли раствора натрия гидроксида появляется фиолетовое 

окрашивание  

Плотность, г/мл ГФ РФ XIV издания 1,1705 ± 0,0003 

Извлекаемый объем, мл ГФ РФ XIV издания 100,2 ± 0,1 

Вязкость, спз ГФ РФ XIV издания 11,63 ± 0,01 

pH ГФ РФ XIV издания 3,80 ± 0,01 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ РФ XIV издания 

Менее 10 аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) 

при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 мл 
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Количественное 

определение,  

(пределы НДО) [75] 

Содержание компонентов, г в 100 мл сиропа 

Тиамин, пиридоксин, 

бендазол (суммарно) 

(0,09 – 0,11) 

Аргентометрическое 

титрование по Фаянсу  
0,10 ± 0,01 

Алкалиметрическое титрование 0,11 ± 0,01 

Тиамин (0,034 – 0,046) ВЭЖХ 0,039 ± 0,001 

Пиридоксин 

 (0,034 – 0,046) 
ВЭЖХ 0,039 ± 0,001 

Бендазол (0,016 – 0,024) 
Аргентометрическое 

титрование, косвенный метод 
0,020 ± 0,001 

ВЭЖХ 0,020 ± 0,001 

Сорбитол (48,5 – 51,5) 

Рефрактометрия 49,95 ± 0,04 

Спектрофотометрия 50,18 ± 0,01 

Упаковка 
Флаконы темного стекла ОС-1, укупоренные полиэтиленовыми пробками (ППВ-12) и навинчивающимися 

пластмассовыми крышками (тип 1.1-20). 

Маркировка «Внутреннее», «Детское» 
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5.4 Изучение стабильности сиропа при долгосрочном хранении 

Изучение стабильности сиропа проводили с учетом ОФС.1.1.009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» ГФ РФ XIV издания [20]. 

Для исследований стабильности с учетом рекомендации ОФС.1.1.009.18 выбраны 

долгосрочные испытания при температуре 12 ± 2 ℃ и влажности 60 ± 5% (с учетом 

требований по хранению сиропов, регламентированных ОФС 1.4.1.0012.15 

«Сиропы» ГФ РФ XIV издания [21]) в течение 24 месяцев. Исследуемые показатели 

качества: описание, подлинность, pH, плотность, вязкость, микробиологическая 

чистота и количественное определение. 

Для установления стабильности сиропа по показателям качества 

проводился их анализ через 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, 18 

месяцев и 24 месяца хранения. Результаты определений представлены в таблицах 

5.8 – 5.12. Методики исследований указаны в разделе 2.4. 

Как показывают данные, представленные в таблице 5.8, сироп стабилен при 

хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в течение 24 месяцев (2 лет) по показателям 

описание, плотность, pH, вязкость и подлинность.  
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Таблица 5.8 – Результаты изучения стабильности показателей качества сиропа неврологического действия для детей 

(n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной период 

хранения 
Описание рН Плотность, г/мл Подлинность Вязкость, спз 

После 

изготовления 

Бесцветная, прозрачная 

жидкость, без запаха,  

со сладковатым вкусом 

 

3,80 ± 0,01 1,1705 ± 0,0003 

Удовлетворяет 

(методики определения 

указаны в таблице 5.7) 

11,63 ± 0,01 

1 месяц 3,77 ± 0,01 1,1671 ± 0,0001 11,62 ± 0,02 

3 месяца 3,77 ± 0,01 1,1673 ± 0,0001 11,61 ± 0,02 

6 месяцев 3,79 ± 0,01 1,1684 ± 0,0001 11,63 ± 0,02 

9 месяцев 3,81 ± 0,01 1,1682 ± 0,0003 11,61 ± 0,02 

12 месяцев 3,82 ± 0,01 1,1677 ± 0,0003 11,61 ± 0,02 

18 месяцев 3,82 ± 0,01 1,1681 ± 0,0003 11,64 ± 0,02 

24 месяца 3,82 ± 0,01 1,1680 ± 0,0003 11,63 ± 0,02 
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Микробиологический контроль сиропа, результаты которого представлены в 

таблице 5.9, показал, что количество аэробных бактерий (при отсутствии 

энтеробактерий, устойчивых к желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus) и количество дрожжевых и плесневых грибов в 1 мл не превышает 20 в 

каждой контрольной точке при хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в течение 24 

месяцев (2 лет), что соответствует требованиям ОФС 1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота», предъявляемым к ЛП для детей до 1 года [20]. 

Таблица 5.9 – Результаты изучения микробиологической чистоты сиропа 

неврологического действия для детей (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной период 

хранения 

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов, при отсутствии 

энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,  

в 1 мл сиропа 

После изготовления менее 10 

1 месяц 10 

3 месяца менее 10 

6 месяцев менее 10 

9 месяцев менее 10 

12 месяцев  менее 10 

18 месяцев 10 

24 месяцев 20 

Результаты изучения стабильности количественного содержания 

компонентов сиропа титриметрическими методами представлены в таблице 5.10, 

методом ВЭЖХ – в таблице 5.11.  
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Таблица 5.10 – Результаты изучения стабильности количественного 

содержания компонентов сиропа неврологического действия для детей 

титриметрическими методами (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Содержание компонента, г в 100 мл сиропа 

(пределы НДО, г в 100 мл сиропа) [75] 

Тиамин + пиридоксин + бендазол (суммарно) 

(0,09 – 0,11) 

Бендазол 

(0,016 – 0,024) 

Метод аргентометрии Метод алкалиметрии 
Метод 

аргентометрии 

После 

изготовления 
0,100 ± 0,001 0,110 ± 0,001 0,020 ± 0,001 

1 месяц 0,100 ± 0,001 0,110 ± 0,001 0,021 ± 0,001 

12 месяцев 0,097 ± 0,001 0,100 ± 0,001 0,020 ± 0,001 

24 месяца 0,100 ± 0,001 0,110 ± 0,001 0,020 ± 0,001 

Данные, представленные в таблице 5.10, показывают, что количественное 

содержание тиамина, пиридоксина и бендазола в сиропе, определенное 

титриметрическими методами, было стабильным в каждой контрольной точке при 

хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в течении 24 месяцев (2 лет) [75].  

Таблица 5.11 – Результаты изучения стабильности количественного 

содержания компонентов сиропа неврологического действия для детей методом 

ВЭЖХ (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной 

период 

хранения 

Содержание компонента, г в 100 мл сиропа  

(пределы НДО, г в 100 мл сиропа) 

Тиамин 

(0,0340 – 0,0460) 

Пиридоксин 

(0,0340 – 0,0460) 

Бендазол 

(0,0160 – 0,0240) 

После 

изготовления 
0,0393 ± 0,0002 0,0392 ± 0,0004 0,0202 ± 0,0001 

1 месяц 0,0411 ± 0,0003 0,0382 ± 0,0005 0,0205 ± 0,0002 

3 месяца 0,0412 ± 0,0002 0,0390 ± 0,0002 0,0212 ± 0,0002 

6 месяцев 0,0386 ± 0,0005 0,0410 ± 0,0006 0,0195 ± 0,0002 

9 месяцев 0,0383  ± 0,0001 0,0414 ± 0,0006 0,0205 ± 0,0003 

12 месяцев 0,0391  ± 0,0007 0,0401 ± 0,0007 0,0197 ± 0,0002 

18 месяцев 0,0372 ± 0,0006 0,0396 ± 0,0008 0,0194 ± 0,0003 

24 месяцев 0,0375 ± 0,0003 0,0378 ± 0,0007 0,0193 ± 0,0004 
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Данные, представленные в таблице 5.11, показывают, что количественное 

содержание тиамина хлорида, пиридоксина гидрохлорида и бендазола в сиропе, 

определенное методом ВЭЖХ, сохранялось стабильным в каждой контрольной 

точке при хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в течении 2 лет. 

Для анализа количественного содержания сорбитола в сиропе были 

использованы два физико-химических метода: рефрактометрия и 

спектрофотометрия. Результаты изучения стабильности количественного 

содержания сорбитола в сиропе неврологического действия для детей приведены в 

таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Результаты изучения стабильности содержания сорбитола в 

сиропе неврологического действия для детей (n=6; P = 95 %; t (P, f) = 2,57) 

Временной период 

хранения 

Содержание сорбитола, г в 100 мл сиропа  

(НДО 48,5 – 51,5, г в 100 мл сиропа) 

метод анализа 

рефрактометрический метод спектрофотометрический метод 

После изготовления 49,95 ± 0,04 50,18 ± 0,01 

1 месяц 49,91 ± 0,04 50,18 ± 0,01 

3 месяца 49,96 ± 0,03 49,64 ± 0,01 

6 месяцев 49,96 ± 0,03 50,08 ± 0,01 

9 месяцев 49,96 ± 0,02 50,41 ± 0,06 

12 месяцев 49,93 ± 0,08 50,31 ± 0,05 

18 месяцев 49,97 ± 0,03 50,00 ± 0,07 

24 месяца 49,96 ± 0,03 49,72 ± 0,07 

Как показывают данные, представленные в таблице 5.12, количественное 

содержание сорбитола в сиропе было стабильно и находилось в пределах НДО [75] 

в каждой контрольной точке при хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в течение 24 

месяцев (2 лет). Следует отметить, что наблюдалось соответствие данных, 

полученных методами рефрактометрии и спектрофотометрии. 

Таким образом, сироп неврологического действия для детей, показал 

стабильность всех показателей качества при хранении при температуре 12 ± 2 ℃ в 

течении 24 месяцев (2 лет). Установленный срок годности сиропа – 1,5 года [20]. 
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5.5 Разработка и валидация методики идентификации и количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола в сиропе неврологического 

действия для детей 

Разработку методики идентификации и количественного определения 

тиамина гидрохлорида (тиамин), пиридоксина гидрохлорида (пиридоксин) и 

бендазола в сорбитолсодержащем сиропе неврологического действия проводили 

методом ВЭЖХ на высокоэффективном жидкостном хроматографе «Милихром А-

02» (колонка: ProntoSIL 120-5-C18 AQ 75 × 2 мм, 5 мкм, температура 40°С) с 

фотометрическим детектированием. 

Разработка методики анализа АФС сиропа включала следующие этапы: 

выбор аналитической длины волны детектора и состава подвижной фазы, оценка 

хроматографических параметров разделения и валидация методики анализа.  

Аналитическая длина волны для детектирования выбрана на основании 

ультрафиолетовых спектров поглощения 1×10-2 – 1×10-4 М водных растворов РСО 

тиамина, пиридоксина и бендазола в диапазоне от 190 до 300 нм. Сорбитол не 

поглощает в УФ области спектра. Спектральные характеристики исследуемых 

соединений приведены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 – Спектральные характеристики анализируемых соединений 

Соединение Спектральные характеристики  

Тиамина  λ = 235 нм – максимум, λ = 270 нм – плечо  

Пиридоксин  λ = 245, 310 нм – максимумы, λ = 270 нм – минимум  

Бендазол λ = 245, 275 нм – максимумы  

Сорбитол Не поглощает в УФ области спектра 

Таким образом, на основании спектральных характеристик, приведенных в 

таблице 5.13, для детектирования выбрана аналитическая длина волны 270 нм.  

Тиамин и пиридоксин проявляют сильные кислотные свойства и плохо 

удерживаются на обращенно-фазовом сорбенте. Для увеличения фактора ёмкости 

при разделении тиамина, пиридоксина и бендазола в качестве водного компонента 

подвижной фазы использовали 0,1 М раствор тетраметиламмония йодистого 

(ТМА) в 0,025% фосфорной кислоте (раствор А), в качестве органического 
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компонента – ацетонитрил (раствор Б). В ходе эксперимента была выявлена 

необходимость использования градиентного режима элюирования (таблице 5.14).  

Таблица 5.14 – Состав градиента для анализа модельного образца сиропа 

методом ВЭЖХ 

Время, мин А, об. % Б, об. % 

0 – 2,7 90 → 70 10 → 30 

2,7 – 8,0 70 → 20 30 → 80 

На рисунке 5.4 представлена типичная хроматограмма модельного образца 

сиропа в соответствии с разработанной методикой. Наблюдаются три пика (указано 

время удерживания): тиамина –  около 1,5 минут, пиридоксина – около 1,9 минут и 

бендазола – около 6,6 минут. Разрешение пиков тиамина хлорида и пиридоксина 

гидрохлорида составляет 2,1. Эффективность хроматографической колонки, 

рассчитанная по пику дибазола – 20000. 

 

Рисунок 5.4 – Типичная хроматограмма модельного образца сиропа 

Валидационную оценку разработанной методики количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола проводили в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIV издания [20] по следующим характеристикам: 

специфичность, линейность, правильность, аналитическая область методики.  

Критерии приемлемости валидационных характеристик методики приведены 

в таблице 5.15.  
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Таблица 5.15 – Критерии приемлемости валидационных характеристик 

методики 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность 

Отсутствие влияния компонентов сиропа на идентификацию и 

количественное определение тиамина, пиридоксина и бендазола 

RSD времен удерживания и площадей пиков не превышает 2 % 

Линейность Коэффициент корреляции (r) составляет более 0,99 

Сходимость RSD времен удерживания и площадей пиков не превышает 2 % 

Правильность 

Значения, принимаемые за истинные, лежат внутри 

доверительных интервалов соответствующих средних 

результатов анализов 

Аналитическая 

область 
Выполнение требований линейность, сходимость, правильность 

 

Специфичность 

Для доказательства специфичности методики идентификации и 

количественного определения тиамина, пиридоксина и бендазола в 

сорбитолсодержащем сиропе в условиях, описанных в разделе 2.4.5.9, были 

получены хроматограммы растворителя, модельных растворов сорбитола 500 

мг/мл, РСО тиамина 0,4 мг/мл, РСО пиридоксина 0,4 мг/мл, РСО бендазола 0,2 

мг/мл и модельного раствора, полученного при последовательном добавлении РСО 

(тиамина, пиридоксина, бендазола) и раствора сорбитола. Хроматограммы 

модельного раствора сорбитола и модельного раствора, полученного при 

последовательном добавлении РСО (тиамина, пиридоксина, бендазола) и раствора 

сорбитола, приведены на рисунках 5.5 и 5.6.  
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Рисунок 5.5 – Типичная хроматограмма модельного раствора сорбитола 

 

Рисунок 5.6 –  Типичная хроматограмма модельного раствора, содержащего 

тиамин, пиридоксин, бендазол и сорбитол 

Как видно из данных, представленных на рисунках 5.5 и 5.6, на 

хроматограммах раствора сорбитола не наблюдаются пики со временами 

удерживания, соответствующие временам удерживания АФС сиропа. На 

хроматограмме модельного раствора, полученного при последовательном 

добавлении РСО (тиамина, пиридоксина, бендазола) и раствора сорбитола, не 

появляется дополнительных пиков. Rs пиков тиамина и пиридоксина составляет 

2,1. Времена удерживания тиамина, пиридоксина и бендазола не должны 

изменяться более чем на 2%. 
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В таблице 5.16 приведены характеристики времен удерживания и площадей 

пиков тиамина, пиридоксина и бендазола в модельных растворах РСО 

соответствующих АФС и в модельном растворе, полученном при 

последовательном добавлении РСО (тиамина, пиридоксина, бендазола) и раствора 

сорбитола. 

Таблица 5.16 – Характеристики времен удерживания (Tr) и площадей пиков 

(S) тиамина, пиридоксина и бендазола (Р = 95%, n = 3, t (P, f) = 4,30) 

АФС 

В модельных растворах РСО 

(тиамина, пиридоксина и 

бендазола) 

В модельном растворе, полученном 

при последовательном добавлении 

РСО (тиамина, пиридоксина, 

бендазола) и раствора сорбитола 

Tr, минуты S, мкл*е.о.п. Tr, минуты S, мкл*е.о.п. 

Тиамин  
1,51 ± 0,05 

RSD = 1,3 % 

7,21 ± 0,18 

RSD = 1,0 % 

1,51 ± 0,04 

RSD = 1,0 % 

7,22 ± 0,14 

RSD = 0,8 % 

Пиридоксин 
1,95 ± 0,07 

RSD = 1,5 % 

2,91 ± 0,09 

RSD = 1,2 % 

1,96 ± 0,09 

RSD = 1,8 % 

2,90 ± 0,09 

RSD = 1,2 % 

Бендазол 
6,65 ± 0,05 

RSD = 0,3 % 

4,49 ± 0,08 

RSD = 0,7 % 

6,69 ± 0,12 

RSD = 0,8 % 

4,50 ± 0,09 

RSD = 0,8 % 

Данные, представленные в таблице 5.16, показывают, что 

характеристики времен удерживания и площадей пиков тиамина, пиридоксина и 

бендазола в модельных растворах РСО соответствующих АФС и в модельном 

растворе, полученном при последовательном добавлении РСО (тиамина, 

пиридоксина, бендазола) и раствора сорбитола, не изменяются более чем на 2%, 

что удовлетворяет критериям приемлемости (таблица 5.15). 

Линейность 

Для оценки линейности проводили анализ растворов РСО тиамина, 

пиридоксина и бендазола на пяти уровнях концентрации (в диапазоне 80 – 120 % 

от номинального содержания указанных АФС) при трехкратном повторении. 

Результаты представлены на рисунках 5.7 – 5.9. Экспериментальные данные 

обработаны методом наименьших квадратов, результаты приведены в таблице 5.17. 
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Таблица 5.17 – Результаты статистической обработки данных при изучении 

линейности методики 

АФС 

Угловой 

коэффициент 

(b) 

Свободный 

член функции 

(a) 

Коэффициент 

корреляции (r) 

Тиамин 62,388 1,2939 0,9992 

Пиридоксин 30,155 0,9297 0,99875 

Бендазол 80,024 0,0761 0,9991 

Рисунок 5.7 – Градуировочный график зависимости площадей пиков растворов 

РСО тиамина от концентрации 

 

Рисунок 5.8 – Градуировочный график зависимости площадей пиков растворов 

РСО пиридоксина от концентрации 
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Рисунок 5.9 – Градуировочный график зависимости площадей пиков растворов 

РСО бендазола от концентрации 

Результаты, приведённые на рисунках 5.7 – 5.9 и в таблице 5.17, показывают 

наличие линейной зависимости на всём исследуемом диапазоне концентраций для 

каждой АФС со значением коэффициента корреляции более 0,99, что 

удовлетворяет критериям приемлемости (таблица 5.15) 

Прецизионность (сходимость) 

Для оценки сходимости методики трижды анализировали растворы 

модельного образца сиропа в диапазоне концентраций от 80% до 120% от 

номинального содержания АФС, что соответствует концентрации для тиамина 

0,32-0,48 мг/мл, пиридоксина 0,32-0,48 мг/мл и бендазола 0,16-0,24 мг/мл. 

Результаты оценки сходимости методики количественного определения 

характеризуются соответствующими значениями величины относительного 

стандартного отклонения – RSD времён удерживания и площадей пиков для 

каждого компонента (таблица 5.18). 

Таблица 5.18 – Результаты статистической обработки данных при изучении 

сходимости методики (n = 3) 

Наименование 

компонента 

Концентрация, % от 

номинального значения 

Времена удерживания 

(tr), минуты 

Площади пиков, S, 

мкл*е.о.п. 

Тиамин 

80 

1,51 4,52 

1,50 4,48 

1,51 4,47 

RSD =0,4% RSD =0,6% 

100 
1,51 5,60 

1,52 5,57 
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1,52 5,51 

RSD =0,4% RSD =0,8% 

120 

1,51 6,80 

1,51 6,87 

1,52 7,00 

RSD =0,4% RSD =1,5% 

Пиридоксин 

 

80 

1,96 2,08 

1,98 2,02 

1,97 2,08 

RSD =0,5% RSD =1,7% 

100 

1,95 2,49 

1,97 2,42 

1,97 2,48 

RSD =0,6% RSD =1,6% 

120 

1,96 3,11 

1,96 3,15 

1,98 3,11 

RSD =0,6% RSD =0,8% 

Бендазол 

80 

6,67 3,06 

6,69 3,01 

6,68 3,02 

RSD =0,15% RSD =0,8% 

100 

6,67 3,73 

6,67 3,66 

6,69 3,69 

RSD =0,17% RSD =1,0% 

120 

6,65 4,56 

6,67 4,54 

6,69 4,58 

RSD =0,3% RSD =0,5% 

Данные, представленные в таблице 5.18, показывают, что все рассчитанные 

значения RSD не превышают 2%, что доказывает сходимость полученных 

результатов и удовлетворяет критериям приемлемости (таблица 5.15). 

Правильность  

Для доказательства правильности методики анализировали растворы трёх 

модельных образцов сиропа в концентрациях РСО тиамина, пиридоксина и 

бендазола, близких к номинальным, при шестикратном повторении. На основании 

полученных данных рассчитывали содержание АФС в модельных образцах сиропа 

и их доверительные интервалы (таблица 5.19). 
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Таблица 5.19 – Результаты и статистическая обработка оценки правильности 

методики (Р = 95%, n = 6) 

АФС Введено, мг/100 мл Найдено, мг/100 мл 

Тиамин 39,4 39,4 ± 0,6 

Пиридоксин 40,1 39,6 ± 0,7 

Бендазол 20,8 20,3 ± 0,6 

Данные, приведённые в таблице 5.19, показывают, что значения «введенных» 

количеств тиамина, пиридоксина и бендазола лежат внутри доверительных 

интервалов «найденных» значений, указанных АФС, полученных по данной 

методике экспериментально. Следовательно, методика даёт правильные 

результаты и удовлетворяет критериям приемлемости (таблица 5.15). 

Аналитическая область методики 

Аналитической областью данной методики следует считать весь диапазон 

линейного отклика от 80% до 120 % от номинального значения АФС (тиамина, 

пиридоксина и бендазола), для которого доказаны Линейность, Сходимость и 

Правильность, что удовлетворяет критериям приемлемости (таблица 5.15). 

Таким образом, разработана методика идентификации и количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола при совместном присутствии в 

сорбитолсодержащем сиропе методом ВЭЖХ, позволяющая проводить 

идентификацию и количественное определение АФС в одном анализе. Проведение 

валидационных испытаний (специфичность, линейность, сходимость, 

правильность и аналитическая область) разработанной методики показало ее 

пригодность для решения поставленных задач.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5 

1. В результате анализа экстемпоральных прописей порошков двух 

составов, одновременно назначаемых детям младшего возраста при заболеваниях 

нервной системы, были выявлены наиболее часто встречающиеся дозы 

компонентов и предложена унифицированная – комплексная трехкомпонентная 

пропись неврологического действия (тиамина хлорид, пиридоксина гидрохлорид, 

бендазол), реализованная в виде жидкой ЛФ (сорбитолсодержащего сиропа).  

2. Разработана технология сиропа неврологического действия для детей 

младшего возраста в условиях производственных аптечных организаций, 

позволяющая обеспечить современные требования, предъявляемые ГФ РФ XIV 

издания к микробиологической чистоте ЛП для детей до 1 года, и учитывающая 

особенности состава ЛП для детей младшего возраста.  

3.  Обеспечение необходимой микробиологической чистоты ЛП для 

детей до 1 года жизни [20] реализовано изготовлением сиропа в асептических 

условиях с использованием минимально контаминированных АФС и 

вспомогательных веществ.  

4. Установлено, что 50% сироп сорбитола и сироп предлагаемого состава 

относятся к неньютоновским, псевдопластичным жидкостям, их вязкость (11,63 

спз) значительно отличается от вязкости воды очищенной (1 спз), что влияет на 

однородность смешивания при изготовлении ЛП. 

5. В связи с малыми дозировками АФС (тиамина гидрохлорида, 

пиридоксина гидрохлорида и бендазола), затрудняющими однородность 

смешивания в сиропе, ухудшением их растворимости при совместном присутствии 

в растворе и необходимостью растворения сорбитола при нагревании, предложена 

технология раздельного изготовления и последующего смешивания раствора АФС 

и сиропа сорбитола.  

6. Разработана методика идентификации и количественного определения 

тиамина, пиридоксина и бендазола при совместном присутствии в сиропе. 

7. Определены показатели качества сиропа: описание, подлинность, 

плотность, извлекаемый объем, вязкость, pH, микробиологическая чистота и 
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количественное определение. Разработан проект спецификации качества ЛП 

(приложение 2). 

8. Установлена стабильность показателей качества сиропа 

неврологического действия для детей младшего возраста в течение 2 лет хранения 

при температуре 12 ± 2 ℃, срок годности данного ЛП –  1,5 года [20]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен обзор современных информационных источников по вопросам, 

касающимся подходов к терапии заболеваний ЦНС 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. 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 предложена 

замена валерианы настойки на валерианы экстракт сухой. Разработан состав 

современной ЛФ – порошка для приготовления раствора для приема внутрь для 

детей до 1 года в однодозовой упаковке, лишенного консервантов. 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. 

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.  

Соблюдение требований к показателю «микробиологическая чистота» 

реализовалось для порошка и сиропа изготовлением в асептических условиях, с 

использованием минимально контаминированных фармацевтических субстанций и 

вспомогательных веществ. Для микстуры была предложена технология, 

включающая в себя стадию термической стерилизации термостабильных 

компонентов насыщенным водяным паром под давлением, с последующим 

добавлением термолабильных компонентов шприцевым методом в каждый флакон.  

При изготовлении порошка с целью преодоления отсыревания порошковой 

смеси предложено предварительное высушивание субстанций. Показатель 
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«однородность смешивания» при небольших дозировках субстанций, входящих в 

состав порошка, обеспечивается путем предварительного измельчения и 

просеивания субстанций, а также строгого соблюдения порядка добавления 

компонентов и их соотношения при смешивании. Обоснован выбор оптимальной 

упаковки для дозированных порошков –  термосвариваемые пакеты из МКП, 

обеспечивающей стабильность ЛП в условиях долгосрочного хранения. 

Установлено, что 50% сироп сорбитола и сироп предлагаемого состава 

относятся к неньютоновским, псевдопластичным жидкостям, их вязкость (11,63 

спз) значительно отличается от вязкости воды очищенной (1 спз), что влияет на 

однородность смешивания при изготовлении ЛП. В связи с малыми дозировками 

АФС (тиамина гидрохлорида, пиридоксина гидрохлорида и бендазола), 

затрудняющими однородность смешивания в сиропе, ухудшением их 

растворимости при совместном присутствии в растворе и необходимостью 

растворения сорбитола при нагревании, предложена технология раздельного 

изготовления и последующего смешивания раствора АФС и сиропа сорбитола. 

4. Разработаны методики контроля и определены показатели качества трех 

ЛП неврологического действия для детей младшего возраста. Проведена валидация 

методик. Валидирована методика идентификации и количественного определения 

сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую в разработанных 

ЛП. Валидирована методика определения примеси 5-гидроксиметилфурфурола в 

микстурах неврологического действия для детей. Разработана и валидирована 

методика идентификации и количественного определения тиамина, пиридоксина и 

бендазола в сорбитолсодержащем сиропе неврологического действия для детей.  

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

5-ГМФ – 5-гидроксиметилфурфурол; 

АТФ - аденозинтрифосфат; 

АФС – активная фармацевтическая субстанция; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГАМК – гаммааминомасляная кислота; 

ГЛС - готовые лекарственные средства; 

ГСО – государственный стандартный образец; 

ГФ – государственная фармакопея; 

ЕС – Европейский союз; 

ЛП – лекарственный препарат; 

ЛС – лекарственное средство; 

ЛФ – лекарственная форма; 

МЗ – Министерство Здравоохранения; 

МКП – материал комбинированный пленочный; 

НД – нормативная документация; 

НДО – нормы допустимых отклонений; 

ОРВИ – острая респираторно-вирусная инфекция; 

ОФС – общая фармакопейная статья; 

РФ – Российская Федерация; 

СО – стандартный образец; 

СФ – спектрофотометрия; 

США - Соединенные Штаты Америки; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

УФ – ультрафиолетовый; 

ФС – фармакопейная статья; 

ЦНС – центральная нервна система; 

ЭЛП – экстемпоральные лекарственные препараты. 

 



191 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Автина, Н.В. Разработка детской лекарственной формы на основе 

микрокапсул с метронидазолом / Н.В. Автина, Д.И. Писарев, И.В. Спичак, Т.А. 

Панкрушева, О.С. Воронкова // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2011. – № 4. – С. 

170-176. 

2. Аджиенко, В.Л. Особенности деятельности аптечных работников в 

решении проблемы рационального применения лекарственных препаратов для 

лечения детских болезней / В.Л. Аджиенко, В.В. Кулик, С.К. Асланянц // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15669 

3. Алексеева, О.О. Проблемные вопросы аптечного изготовления на 

примере РС(Я) / О.О. Алексеева // Материалы национального молодежного 

медицинского форума. – Якутск: Научно-производственная группа "Атмо-Плюс". 

- 2016. – С. 246-253. 

4. Анурова, М.Н.  Проблемы коррекции органолептических свойств 

лекарственных препаратов / М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, Н.Б. Демина // 

Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2015. – № 4. – С. 64-73. 

5. Асланянц, С. К. Анализ структуры номенклатуры детских 

лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации / С.К. 

Асланянц, В.Л. Аджиенко, В.В. Кулик // Вестник Волгоградского государственного 

медицинского университета. – 2016. – №1. – С. 22-24. 

6. Афанасьев, В.В. Нейропротекторы в медицине критических состояний. 

Вопросы к эксперту / В.В. Афанасьев // Медицинский совет. – 2007. – № 1. – С. 4-

5. 

7. Бадалян, Л.О. Возможности применения Пантогама® в практике 

невролога / Л.О. Бадалян, С.Г. Бурд, А.А. Савенков, О.Ю. Тертышник, Е.В. Юцкова 

// Фарматека. – 2006. – № 2. – С. 52-56. 

8. Балканская, С.В. Возрастная динамика познавательных процессов 

(когнитивных функций) у здоровых школьников / С.В. Балканская, О.И. Маслова, 



192 

В.М. Студеникин и соавт. // Физиология роста и развития детей и подростков 

(теоретические и клинические вопросы): практическое руководство. — М., 2006. 

— С. 68–79. 

9. Балканская, С.В. Поливитаминные комплексы в нейропедиатрии / С.В. 

Балканская, Л.М. Кузенкова, В.М. Студеникин // Педиатрическая фармакология. – 

2009. – № 3. – С. 134-138. 

10. Баранов, А.А. Изучение качества жизни в медицине и педиатрии / А.А. 

Баранов, В.И. Альбицкий, И.В. Винярская // Вопросы современной педиатрии. – 

2005. – Т. 4. – № 2. – С. 7 –12. 

11. Баранова О. Нежный возраст / О. Баранова // Фармвестник. – 2014. - 

№19. – С. 6-7. 

12. Барнаулов Фитотерапия в неврологии / Барнаулов, Поспелова // СПб.: 

Изд-во Н-Л, 2009. – С. 319. 

13. Бузовский, А.Н. Детские лекарственные формы / А.Н. Бузовский, Г.С. 

Кислева, Л.В. Соллогуб // Фармация. – 1980. – № 1 – С. 13-15. 

14. Валиев, А.Х. Анализ и пути расширения ассортимента 

экстемпоральных лекарственных средств в республике Таджикистан / А.Х. Валиев, 

А. А. Здорик //   Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 11/4(16). – С. 55-59. 

15. Володин, Н.Н. Ранняя диагностика неблагоприятных последствий 

перинатальных гипоксически-ишемических поражений головного мозга у 

недоношенных детей и оптимизация их лечения / Н.Н. Володин, М.И. Медведев, 

М.Г. Дегтярева // Педиатрия, - 2010. – Т. 89. – № 2. – С. 101-106. 

16. Воронина, Т.А. Ноотропные препараты, достижения и новые проблемы 

/ Т.А. Воронина, С.Б. Середенин // Экспериментальная и клиническая 

фармакология. – 1998. – № 4. – С. 3-9. 

17. Гаврилов, А. С. Перспективы хорошо забытого старого / А. Гаврилов // 

Фармацевтический вестник, 2013. - № 15. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://pharmvestnik.ru/editions/695292.html 



193 

18. Голик, В.А. Ренессанс ноотропной терапии: от истоков к новым 

областям клинического использования ноотропов при заболеваниях ЦНС / В.А. 

Голик // Нейрон-ревю. – 2012. – № 2. – с. 2-22. 

19. ГОСТ Р 52249-2009 Правила производства и контроля качества 

лекарственных средств. – М.: Стандартинформ, 2009 – 139 с. 

20. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-ое изд. – Т. 

1. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/index.html 

21. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-ое изд. – Т. 

2. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/index.html 

22. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-ое изд. – Т. 

3. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_3/HTML/index.html 

23. Государственная фармакопея Российской Федерации. 14-ое изд. – Т. 

4. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_4/HTML/index.html 

24. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 

25. Громова, О.А. Синергидные нейропротекторные эффекты тиамина, 

пиридоксина и цианокобаламина в рамках протеома человека / О. А. Громова, И. 

Ю Торшин // Фармакокинетика и фармакодинамика. – 2017. – № 1. – С. 40-51. 

26. Демецкая, А. Дети и лекарства / А. Демецкая // Фармацевт Практик. – 

2015. – № 6. – C. 28-29.  

27. Дроговоз, С.М. Проблемы педиатрии: безопасные лекарства - детям / 

С.М. Дроговоз, Е.Г. Щекина // Провизор. – 2008. – № 13-14. – С. 12-14. 

28. Евтушенко, И.С. Ноотропы и нейропротекторы в современной 

клинической нейрофармакологии / И.С. Евтушенко // Международный 

неврологический журнал. – 2013. – № 3. – С. 20-27. 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/index.html
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/index.html
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_3/HTML/index.html


194 

29. Егорова, С.Н. Аптечное изготовление лекарственных форм: проблемы, 

требующие правового решения / С.Н. Егорова, Е.В. Неволина // Вестник 

Росздравнадзора. – 2013. - № 6. – С. 36–38. 

30. Ибрагимова, А.М. Развития производства «экстемпоральных» 

лекарственных форм как вклад в решение задачи импортозамещения региона / А.М. 

Ибрагимова // Современная наука и ее развитие. – 2018. – № 4 (20). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Alley-science.ru 

31. Исчезнут ли лекарства «вручную»? Аптечное производство // 

Московские газеты. – 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mosapteki.ru/material/ischeznut-li-lekarstva-vruchnuyu-aptechnoe-proizvodstvo-

2162  

32. Карабинцева, Н.О. Состояние экстемпоральной рецептуры в аптеках 

новосибирска / Н.О.  Карабинцева, И.А. Джупарова, Т.А. Лебедева // Медицина и 

образование в Сибире. – 2012 г. – № 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=757 

33. Клигуненко, Е.Н. Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной 

терапии / Е.Н. Клигуненко, Л.А. Дзяк, Ю.А. Площенко // Международный 

неврологический журнал. – 2008. – № 18. – С. 41-50. 

34. Клинические рекомендации «Детский церебральный паралич у детей» 

/ Союз педиатров России. - 2016. – С. 36.  

35. Клинические рекомендации «Последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы с атонически-астатическим синдромом» / Союз 

педиатров России. - 2016. – С. 29. 

36. Клинические рекомендации «Последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы с гидроцефальным и гипертензионным 

синдромами» / Союз педиатров России. - 2016. – С. 29. 

37. Клинические рекомендации «Последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы с синдромом гипервозбудимости» / Союз педиатров 

России. - 2016. – С. 27. 



195 

38. Клинические рекомендации «Последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы с синдромом мышечного гипертонуса» / Союз 

педиатров России. - 2016. – С. 28. 

39. Клинические рекомендации «Последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы с эпилепсией» / Союз педиатров России. - 2016. – С. 

32. 

40. Клинические рекомендации «Рассеянный склероз у детей» / Союз 

педиатров России. - 2016. – С. 49. 

41. Колесник, М. Экстемпоральная рецептура: реалии и перспективы / М. 

Колесник // Провизор. – 2007. – № 19. – С. 57–60. 

42. Колесник, М. Экстемпоральное производство: быть или не быть? / M. 

Колесник // Провизор. – 2007. – № 3. – С. 8–12. 

43. Кононенко, Ю.В. Особенности приема лекарственных препаратов для 

детей / Ю.В. Кононенко, А.А. Джаловян // «Научное сообщество студентов XXI 

столетия. Естественные науки»: материалы IV студенческой международной 

заочной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. «Сибирская 

ассоциация консультантов», 2012. – С. 195-202. 

44. Коняева, Е.И. Проблемы рациональности и безопасности применения 

лекарственных средств в педиатрии / Е.И. Коняева// Рациональная 

фармакотерапия. – 2010. – № 3. – С. 86-90. 

45. Кузнецов, А.Н. Следует ли использовать нейропротективные 

препараты в клинической практике? / А.Н. Кузнецов // Неврологический журнал. – 

2005. – № 5. – С. 50-52. 

46. Кузнецова, С.М. Новые возможности препаратов валерианы в 

неврологической практике / С.М. Кузнецова, Н.Ю. Бачинская, Ф.В. Юрченко // 

Журнал неврологии им. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 3. – С. 62-68. 

47. Ляликов, С.А. Периодизация детского возраста на основании 

антропометрических показателей / С.А. Ляликов, В.И. Ляликова // Журнал ГрГМУ. 

– 2008. – № 8. – С. 28-32. 



196 

48. Маслова, О.И. Эффективность применения препарата Пантогам® 

сироп 10% (гопантеновая кислота) в коррекции когнитивных расстройств у детей / 

О.И. Маслова, В.М.  Студеникин, С.В. Балканская, Л.М. Кузенкова // Вопросы 

современной педиатрии. – 2004. – № 4. – С. 2-6. 

49. Махотина, М. В. Совершенствование технологии аптечного 

изготовления мягких лекарственных форм на основе Тизоль® геля: автореф. …дис. 

канд. фарм. наук: 14.04.01 / Махотина, Мария Вячеславовна. – Пермь, 2018. – 24 с. 

50. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. – 15-е изд., перераб., испр. 

и доп. – М.: ООО «Издательство новая волна», 2005. – 1200 с. 

51. Менделевич, Б.Д. Региональные особенности заболеваемости 

психическими расстройствами детей в Российской Федерации / Б.Д. Менделевич // 

Журнал неврологии и психиатрии. – 2010. – № 7. – С. 48–52. 

52. Методические рекомендации по вопросам анализа лекарств в условиях 

аптек. – Ленинград, 1984. – с. 41. 

53. Методические указания: Технология, контроль качества и срок 

годности растворов глюкозы 5%, 10%, 20%, 30% для инъекций (без стабилизатора), 

изготовляемых в аптеках / Сборник Методических материалов. – НИИ Фармации 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации. – М., 1997. – с. 25.  

54. Методы стерилизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/chapter19_10.html 

55. Мирзоян, Р.С. ГАМК-ергический компонент в механизме 

цереброваскулярного противоишемического эффекта докозагексаеновой кислоты / 

Р.С. Мирзоян, Т.С. Ганьшина, А.В. Гнездилова // Экспериментальная и 

клиническая фармакология. – 2015. – Т. 1. - № 78. - С. 16-20. 

56. Миронова, Н.Н. Роль перинатальных поражений центральной нервной 

системы в формировании психоневрологической инвалидности детей раннего 

возраста: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.09 / Миронова Надежда 

Миннуловна. –  Уфа, 2005. – 24 с. 

57. Михалевич, Е. Н. Разработка технологического комплекса 

экстемпорального изготовления комбинированных лекарственных препаратов для 



197 

инфузионного введения в аптеках медицинских организаций: автореф. …дис. канд. 

фарм. наук: 14.04.01 / Михалевич, Екатерина Николаевна. – Пятигорск, 2017. – 24 

с. 

58. Молдавер, Б.Л. Несовместимости лекарств: учеб. пособие / Б.Л. 

Молдавер, Р.А. Шерстюк. — СПб.: СПХФА, 2004. – 104 с. 

59. Мороз, Т.Л. Проблемы лекарственного обеспечения лечебно-

профилактических учреждений в связи с сокращением внутриаптечного 

изготовления лекарственных препаратов / Т.Л. Мороз, О.А. Рыжова // Ремедиум. 

журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2015. – № 1. – С. 

43-46. 

60. Мурешану, Д.Ф. Нейропротекция и нейропластичность при черепно-

мозговой и спинальной травме (лекция) / Д.Ф. Мурешану // Международный 

неврологический журнал. – 2007. – № 6. – С. 7-12.  

61. Наркевич, И.А. Фармацевтическая разработка лекарственных 

препаратов для педиатрической практики: фундаментальные основы и 

специфические особенности / И.А. Наркевич, О.Д. Немятых, И.И. Басакина, Д.Д. 

Сиукаева // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2016. – № 3. – С. 

194-201. 

62. Никулина, М.А. Проблемы производственного отдела аптеки в 

современных условиях / М.А. Никулина, И.В. Воронкина, Т.В. Пудовкина, И.В. 

Григорьева // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – № 2-2. – С. 265-269. 

63. Однодозовые пакетики саше - удобство и эффективность лечения в 

педиатрии // Фармацевтический вестник. – 2009. – №14. – C. 2. – [Электронный 

ресурс].   – Режим доступа: https://pharmvestnik.ru/articles/12195.html 

64. Олимова, К.С. Динамика проявлений и отдаленные последствия 

перинатальных поражений центральной нервной системы у детей : Автореф. дис. ... 

докт. мед. наук / К.С. Олимова. – М., 2002. – 24 с. 

65. Орловецкая, Н. Ф. Актуальность развития современной 

экстемпоральной рецептуры в Украине / Н. Ф. Орловецкая, О. С. Данькевич // 



198 

Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – X. : 

Вид-во НФаУ, 2017. – Вип. 3. – С. 215-218. 

66. Осипова, О.В. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://bookz.ru/authors/o-osipova/propedev_464/1-

propedev_464.html 

67. Пальчик, А.Б. Современные представления о перинатальной 

энцефалопатии / А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов, А.П. Шумилина // Российский 

педиатрический журнал. - 2001. – №1. – С. 31-34. 

68. Петрухина, И.К. Оценка экономической эффективности 

экстеморального изготовления лекарственных препаратов в аптечных 

организациях / И.К. Петрухина // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 2-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=21508  

69. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 13 марта 2014 года № 01И282/14 «О качестве 

лекарственных препаратов аптечного изготовления». 

70. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 1 августа 2006 года №01И-611/06 «О соблюдении 

установленных требований при изготовлении лекарственных средств». 

71. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 1 июня 2010 года №04И-516/10 «О качестве 

инъекционных и инфузионных растворов аптечного изготовления». 

72. Пономарева, Е.А. Реалии аптечного изготовления лекарственных 

средств / Е.А. Пономарева, И.Н. Тюренков // Ремедиум. – 2010. – №11. – С. 47–48. 

73. Пономарева, Е.А. Финансово-экономические аспекты 

функционирования производственных аптек / Е.А. Пономарева, И.Н. Тюренков // 

Вестник Росздравнадзора. – 2011. – № 2. – С.25-34.  

74. Потехина, Т.С. Микробиологические аспекты применения сорбита в 

качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах для детей / Т.С. 



199 

Потехина, Т.Д. Синева // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. – 2010. – № 2. – С.83-86. 

75. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 № 751н "Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197197/ 

76. Приказ Минздрава РФ от 21.10.97 № 309 "Об утверждении инструкции 

по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97992/ 

77. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 (ред. от 

26.02.2013) "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/ 

78. Производственная аптека: шансы есть // «Фармацевтический вестник». 

– 2011. - №1. – [Электронный ресурс].   – Режим доступа: 

https://pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/proizvodstvennaja-apteka-shansy-

est.html  

79. Пятигорская, Н.В. Особенности выбора лекарственной формы для 

детей / Н.В. Пятигорская, Н.И. Ханова // Фармация. – 2009. – № 2. – С. 24-27. 

80. Рамш, С.М. Дибазол: вчера, сегодня, завтра / С.М. Рамш // Известия 

Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(Технического университета). – 2011. – № 11. – С. 37-48. 

81. Регистр лекарственных средств России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.rlsnet.ru/ 

82. Рождественский, Д.А.  Обзор клинической фармакологии седативных 

средств / Д.А. Рождественский // Лечебное дело. – 2015. – № 1. – С. 13-21. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690874


200 

83. Роль витаминов группы B в нейропротекции / Участковый терапевт. – 

2016. – № 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://con-

med.ru/magazines/therapist/therapist-06-2016/  

84. Сабиржан, Р. Р. Технологическое обоснование промышленного 

производства растворов, изготавливаемых в условиях аптек: автореф. …дис. канд. 

фарм. наук: 14.04.01 / Сабиржан, Рушана Равилевна. – Пермь, 2013. – 24 с. 

85. Садырина, Е.С. Проблемы производства экстемпоральных 

лекарственных средств в России / Е.С. Садырина, Е.В. Русских, М.А. Волков // 

2014. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.citofarma.ru 

86. Синев, Д.Н. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / 

Д.Н. Синев, Л.Г. Марченко, Т.Д. Синева // Изд. 2-ое, перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство СПХФА, Невский Диалект. – 2001. – С. 316. 

87. Синева, Т.Д. Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству / Т.Д. Синева, И.А. Наркевич // М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2019. – С. 144.    

88. Синева, Т.Д. Особенности педиатрической фармации: 

фармацевтическая технология и фармакологические аспекты: учебное пособие / 

под ред. Т.Д. Синевой, О.А. Борисова. – СПб.: СпецЛит, 2013. – С. 557. 

89. Синева, Т.Д. Разработка технологии и стандартизация качества сиропа 

сорбита как дисперсионной среды лекарственных препаратов для детей / Т.Д. 

Синева, Т.С. Потехина, И.Г. Витенберг // Хим.-фарм. журнал . – 2007. – № 12. – С. 

26-29. 

90. Синева, Т.Д. Фармакологические аспекты применения сорбита в 

качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах для детей / Т.Д. 

Синева, Н.Ю. Фролова // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. – 2008. – № 2. – С.17-21 

91. Скворцова, В.И. Нейропротективная терапия цитоколином в остром 

периоде церебрального инсульта / В.И. Скворцов, А. Бойцова // Врач. – 2007. – № 

12. – С. 25-28. 



201 

92. Строков, И.А. Витамины группы В в лечении неврологических 

заболеваний / И.А. Строков, Л.Т. Ахмеджанова, О.А. Солоха // Русский 

медицинский журнал. – 2009. – № 11. – С. 776.  

93. Струкова, А. В. Анализ номенклатуры экстемпоральных жидких 

лекарственных форм аптек г. Харькова / А. В. Струкова, В. Е. Казакова, Е. Е. 

Богуцкая // Инновации в медицине и фармации 2015 : материалы дистанц. науч.-

практ. конф. студентов и молодых ученых / под ред. А. В. Сикорского - Минск, 

2015. - С. 936-939. 

94. Студеникин, В.М.  Беспокойный ребенок / В.М. Студеникин // Лечащий 

врач. – 2002. – № 9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lvrach.ru/2002/09/4529632/ 

95. Студеникин, В.М. Витаминно-минеральная недостаточность у детей: 

соматические и психоневрологические аспекты проблемы / В.М.  Студеникин, С.В. 

Балканская, В.И. Шелковский, Э.М. Курбайтаева // Лечащий врач. – 2008. – № 1. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lvrach.ru/2008/01/4755823/ 

96. Студеникин, В.М. Витаминно-минеральные комплексы для детей: 

инструмент нейродиетологии  / В.М.  Студеникин, В.И. Шелковский // Педиатрия. 

– 2008. – № 6. – С. 105-109. 

97. Студеникин, В.М. Возможности применения поливитаминных 

комплексов в нейропедиатрии / В.М. Студеникин // Лечащий врач. – 2013. – № 9. – 

С. 60-64. 

98. Студеникин, В.М. Коррекция проявлений синдрома хронической 

усталости: роль витаминно-минерального комплекса на основе витаминов группы 

В / В.М. Студеникин // Лечащий врач. – 2015. – № 4. – С. 80-83. 

99. Студеникин, В.М. Об опыте и перспективах применения 

отечественного нейропептидного препарата в детской неврологии / В.М.  

Студеникин, Л.А. Пак, В.И. Шелковский, С.В.  Балканская // Лечащий врач. – 2009. 

– № 5. – С. 42-45. 



202 

100. Студеникин, В.М. Потребность в витаминах и минеральных веществах 

у детей разного возраста / В.М. Студеникин // Лечащий врач. – 2014. – № 6. – С. 29-

33. 

101. Студеникин, В.М. Применение комбинированных препаратов магния и 

пиридоксина при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у детей / В.М. 

Студеникин, Л.М. Кузенкова // Фарматека. – 2014. – № 1. – С. 91-95. 

102. Титова, Н.В. Современный взгляд на ноотропную терапию / Н.В. 

Титова // Русский медицинский журнал – 2007. – № 24. – С. 1846. 

103. Тонкова-Ямпольская, Р.В. Состояние здоровья детей с учетом 

факторов анте- и постнатального риска / Р.В. Тонкова-Ямпольская // Российский 

педиатрический журнал. - 2002. - №1. – С. 61-62. 

104. Туленкова, Т.Е. Оптимизация программ профилактики нарушений 

нервно-психического развития детей групп перинатального риска : Автореф. дис. ... 

докт. мед. наук / Т.Е. Туленкова. - М., 2010. – 24 с. 

105. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/ 

106. Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 года 

№ 86-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19106/ 

107. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12 

апреля 2010 года № 61-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/  

108. Фролова, Н.Ю. Нейропротекторы в педиатрической практике / Н.Ю. 

Фролова, А.В. Бурякина, Т.И. Мельникова // Ремедиум. – 2015. – № 9. – С. 54-61. 

109. Шабалов Н.П. Кортексин в нейропедиатрии / Н.П. Шабалов, А.П. 

Скоромец, Т.Н.  Платонова // Метод. рекомендации. – СПб. – 2006. – с. 63. 

110. Шабалов, Н.П. Многолетнее использование кортексина в детской 

неврологической практике / Н.П. Шабалов, А.П. Скоромец, Т.Н.  Платонова // Terra 

Medica. – 2004. – № 1. – С. 2-4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/


203 

111. Шниткова, Е.В. Нервно-психическое здоровье детей, перенесших 

перинатальное поражение нервной системы / Е.В. Шниткова, Е.М. Бурцев, А.Е. 

Новиков, М.С. Философова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. Корсакова. 

- 2000. - №3. – С. 57-59. 

112. Шодиева, Н.Б. К вопросу разработки технологии детских 

лекарственных форм на основе циннаризина / Н.Б. Шодиева, Д.Т. Ахмедова, Х.М. 

Юнусова // Евразийский союз ученых. – 2016. – № 1. – С. 165-166. 

113. Щекина, Е.Г. Особенности ноотропной терапии / Е.Г. Щекина // Химия 

и химики. – 2009. – № 2. – С. 47-57. 

114. Ярных, Т.Г. Особенности технологии, контроля качества и 

фармацевтической разработки экстемпоральных лекарственных средств для детей 

/ Т.Г. Ярных, О.А. Рухмакова // Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – № 2. 

– С. 52-54. 

115. Aguilar, L. et al. Psycometric analysis in children with mental retardation 

due to perinatal hypoxia treated with fibroblast growth factor (FGF) & showing 

improvement in mental development / L. Aguilar // J. Intellect Disabil Res. – 2008. – Vol. 

37. – P. 507-520.  

116. Aicardi, J. Diseases of the Nervous System in Childhood / J. Aicardi // 

Cambridge University Press. – 2007. – Р. 1100. 

117. Arnum, P. Pediatric Formulations: Technical and Regulatory Considerations 

/ P. Van Arnum // Pharmaceutical Technology. – 2009. – Vol. 4. – P. 20-32. 

118. Batchelor, H.K. Formulations for children: problems and solutions / H. K. 

Batchelor, J.F. Marriott // British Journal of Clinical Pharmacology. - 2015. – Vol. 79. – 

№ 3. – Р. 405-418. 

119. Calhoun, D. Recent Advances in Neonatal Pharmacotherapy / D. Calhoun, 

S. Murthy, B. Bryant // Ann Pharmacother. – 2006. – Vol. 40. – № 4. – Р. 710-719. 

120. Chandrasekaran, P. Solid Oral Flexible Formulations for Pediatric and 

Geriatric patients: Age-appropriate Formulation Platforms / P. Chandrasekaran, R. 

Kandasamy // Indian J Pharm Sci. – 2018. – Vol. 80. – № 1. – Р. 14-25. 



204 

121. Charriaut-Marlangue, C. Sildenafil Mediates Blood-Flow Redistribution and 

Neuroprotection After Neonatal Hypoxia-Ischemia / C. Charriaut-Marlangue, Т.   

Nguyen, Р. Bonnin // Stroke. – 2014. - № 45. – Р. 850- 856. 

122. Clement, Р. Pediatric Oral Drug Delivery: Challenges and Solutions / Р. 

Clement, U. Hanenberg, W. Wei Lim Chin. – 2018. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.contractpharma.com/issues/2018-05-01/view_features/pediatric-

oral-drug-delivery-challenges-and-solutions/53364 

123. Development of paediatric medicines:  points to consider in formulation // 

WHO Technical Report Series. – 2012. – № 970. – Annex 5.  

124. Ekvall, S.W. Pediatric nutrition in chronic diseases and developmental 

disorders / S.W. Ekvall, V.K. Ekvall // Oxford. – 2005. – Р. 532. 

125. Ernest, T.B. Developing paediatric medicines: identifying the needs and 

recognizing the challenges / T.B.  Ernest, D.P. Elder, L.G. Martini, M. Roberts, J.L. Ford 

// J. Pharm. Pharmacol. – 2007. – Vol. 59 – № 4.  – P. 1043-1055. 

126. European Pharmacopeia. – 9th ed. – 2011 – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition 

127. Gluckman, P.D. Hypoxic-ischemic brain injury in the newborn: 

pathophysiology and potential strategies for intervention / P.D. Gluckman, C.S. Pinal, 

A.J. Gunn // Semin. Neonatol. – 2001. – Vol. 6. – P. 109-120. 

128. Guideline on pharmaceutical development of medicines for peadiatric use // 

EMA/CHMP/QWP/805880. – 2012. – Rev. 2. – P. 24.  

129. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). 

American Academy of Pediatrics Committee on Drugs // Pediatrics. – 1997. – Vol. 99. – 

№ 2. – P. 268-278. 

130.  Ivanovska, V. Pediatric drug formulations: a review of challenges and 

progress / V. Ivanovska, C.M.A. Rademaker, L. Dijk, A.K. Mantel-Teeuwisse // 

Pediatrics. – 2014. – № 134. – P. 361-372. 

131. Lopez, F.L. Formulation approaches to pediatric oral drug delivery: benefits 

and limitations of current platforms / F.L. Lopez, T.B. Ernest, C. Tuleu, M.O. Gul // 

Expert Opin Drug Deliv. – 2015. – № 12. – Р. 1727–1740. 



205 

132. Mannan, А. Challenges and advances in pediatric pharmaceutical dosage 

forms / А. Mannan, A. Jabeen, H. Mubeen, A.W. Nasiha // International Journal of 

Pharmacy and Biological Sciences. – 2018. – Vol. 8. – № 1. – Р. 256-269. 

133. Nunn, Т. Formulation of medicines for children / T. Nunn, J. Williams // 

British Journal of Clinical Pharmacology. – 2005. – P. 674-676. 

134. Robertson, C.L.  Progesterone for neuroprotection in pediatric traumatic 

brain injury / C.L.  Robertson, E. Fidan, R.M. Stanley // Pediatr Crit Care Med. – 2015. 

– № 16. – Р. 236-44. 

135. Salunke, S. The STEP (safety and toxicity of excipients for paediatrics) 

database: part 1-A need assessment study / S. Salunke, G. Giacoia, C. Tuleu // Int J Pharm. 

– 2012. – № 435. – Р. 101-111. 

136. Salunke, S. The STEP (Safety and Toxicity of Excipients for Paediatrics) 

database: part 2 - the pilot version / S. Salunke, B. Brandys, G. Giacoia, C. Tuleu // Int J 

Pharm. – 2013. - № 457. – Р. 310-322. 

137. Sharma, A.  A Review of the Pathophysiology, Etiology, and Treatment of 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / А. Sharma, J.  Couture // Ann 

Pharmacother. – 2014. – Vol. 2. - № 48. – Р. 209-225. 

138. Van Riet-Nales, D.A Safe and effective pharmacotherapy in infants and 

preschool children: importance of formulation aspects / D.A. Van Riet-Nales, A.F.A.M. 

Schobben, H. Vromans, T.C.G Egberts, C.M.A Rademaker. // Archives of Disease in 

Childhood. – 2016. – № 101. – Р. 662–669. 

139. Van Riet-Nales, D.A. Paediatric Drug Development and Formulation Design 

- a European Perspective / D.A.  Van Riet-Nales, P. Kozarewicz, B. Aylward, R. de Vries, 

T.C.G. Egberts, C.M.A. Rademaker, A.F.A.M. Schobben // AAPS PharmSciTech. -  

2017. – Vol. 18. – № 2. – Р. 241–249. 

140. Zhou, H. N-Acetyl-Serotonin Offers Neuroprotection through Inhibiting 

Mitochondrial Death Pathways and Autophagic Activation in Experimental Models of 

Ischemic Injury / H. Zhou, J. Wang, J. Jiang // The Journal of Neuroscience. – 2014. –  

№ 34. – Р. 2967-2978. 

 



206 

Приложения  

Приложение 1 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема микстуры неврологического действия  

для детей первого года жизни с валерианы настойкой  

(по варианту технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы) 
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Рисунок 2 – Технологическая схема микстуры неврологического действия 

 для детей первого года жизни с валерианы настойкой  

(по варианту технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы) 
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Рисунок 3 – Технологическая схема микстуры неврологического действия для 

детей первого года жизни с валерианы экстрактом сухим 

(по варианту технологии без стерилизации раствора солей и декстрозы) 
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Рисунок 4 – Технологическая схема микстуры неврологического действия  

для детей первого года жизни с валерианы экстрактом сухим 

(по варианту технологии со стерилизацией раствора солей и декстрозы) 
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Рисунок 5 –  Технологическая схема порошка для приготовления раствора 

неврологического действия для детей до 1 года 
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Рисунок 6 – Технологическая схема сиропа неврологического действия для детей 
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Приложение 2 

Таблица 1 – 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 белый ̆ 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 

Комплексонометри-

ческое 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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Таблица 2 – 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 белый̆ 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 

Аргентометриче-

ское 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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Таблица 3 – 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 

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 
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Приложение 3 

Акты внедрения и апробации 
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