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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мировая теория и практика производства лекарств достигли больших успехов. В
практику были внедрены современное технологическое оборудование, новые группы
лекарственных веществ и вспомогательных материалов, новые лекарственные формы,
имеющие значительные преимущества в эффективности применения.
Анатомо-физиологические особенности организма животных, обусловившие в
свое время становление ветеринарии, в современных условиях дают основание
самостоятельному развитию специальной отрасли фармацевтической науки - технологии
производства лекарственных веществ.
Осознание необходимости самостоятельного развития предмета явилось
следствием стремительного развития теории и практики производства лекарств.
Благодаря открытию существенного влияния на рост и развитие организма
животных многих фармацевтических агентов (антибиотики, витамины, микроэлементы и
т.д.) лекарства превратились из спорадического фактора, имевшего место в ветеринарной
клинике, в постоянный и важный фактор, определяющий продуктивность
животноводства. Рациональное применение ряда лекарственных веществ в определенные
биологические этапы жизни позволило резко повысить рентабельность животноводства, а
это в свою очередь стимулировало расширение соответствующих исследовании и
производства.
Учебник “Технология ветеринарных лекарственных препаратов” имеет целью дать
студентам необходимый объем знаний, умений и навыков по правилам организации
производства лекарств, приготовления наиболее распространенных лекарств и методам
контроля их качества. В учебном пособии приведен перечень и параметры необходимого
оборудования, а также основные процессы переработки лекарственного сырья и
лекарственных веществ в лекарства.
Знания по технологии лекарств необходимы ветеринарным специалистам при
организации предприятий по производству лекарств для нужд ветеринарии, работе
производственных ветеринарных лабораторий, ветеринарных аптек и клиник.
Полученные знания по дисциплине должны обеспечить:
- знание основных требований к производственным помещениям, оборудованию,
персоналу при производстве лекарственных веществ;
- умение изготовить на промышленных установках различные лекарственные
формы и подготовить документы для их регистрации;
- умение осуществлять контроль правил изготовления, качества и документации
при изготовлении лекарственных веществ;
- участие совместно с ветеринарным специалистом-технологом в производстве
лекарственных веществ и ведению документов.
Курс рассчитан на студентов, обладающих знаниями по нормальной и
патологической физиологии, биохимии, микробиологии, фармакологии, хирургии,
клинической диагностике, терапии, инфекционным болезням, паразитологии, гигиене
сельскохозяйственных животных и др.
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальностей
«Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария» по освоению основ современных
требований к производству лекарств ветеринарного назначения, основных
технологических приемов изготовления лекарств, их стандартизации и сертификации.
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ВВЕДЕНИЕ
Специфика животного организма, особенности питания всегда создавали
определенные трудности в терапии больных животных, в частности связанные с методами
введения лекарственных веществ, их дозированием, стабильностью. Поэтому умение
изготовления ветеринарных лекарственных форм, практическая техника изготовления
аптечных лекарств, осуществления дозировок и контроль полноценности лекарственных
форм играет важную роль в ветеринарных знаниях.
Учебник «Технология ветеринарных лекарственных препаратов» имеет цель дать
студентам необходимые знания, умения и навыки в приготовлении различных
лекарственных форм (порошков, сборов, растворов, суспензий, эмульсий, настоев,
отваров, мазей, паст, линиментов, пилюль, суппозиториев, таблеток, драже, гранул,
капсул, а также технологии изготовления лекарственных веществ из растительного,
животного сырья и микробного происхождения) в промышленных масштабах.
Значительное место в изучении дисциплины «Технология лекарственных веществ»
занимают вопросы организации процесса производства, оценки технического уровня
производства и качества производимых лекарственных средств. Данные требования
базируются на изучении «Системы удостоверения качества фармацевтических препаратов
в международной торговле». При этом любое
лекарственное средство должно
производиться на предприятиях, производство которых соответствует требованиям
«Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств».
«Правила…» являются общим руководством, устанавливающим порядок
организации производственного процесса и проведения контроля и содержащим
минимальные практические указания по современному правильному ведению
производства. Правила включают следующие основные разделы: Терминология,
Управление качеством, Персонал, Здания и помещения, Оборудование, Процесс
производства, Документация, Валидация, Работа по контракту, Рекламации и отзыв с
рынка, Самоинспекция. Соблюдение «Правил…» должно обеспечить производство
лекарственных веществ и всех групп готовых лекарственных средств на современном
уровне и таким образом гарантировать высокое качество готовых продуктов.
В главе 2 раскрыта сущность и содержание стандартизации и сертификации,
нормативные документы по стандартизации и виды стандартов, формы участия в
системах сертификации, правила составления нормативно-технической документации,
регламент государственного контроля за проведением лабораторных испытаний
ветеринарных препаратов, правила определения соответствия серий ветеринарных
препаратов требованиям ветеринарных нормативов, правила проведения государственной
регистрации (перерегистрации) и ведения государственного реестра ветеринарных
препаратов. В главе 3 рассмотрены вопросы общей технологии лекарственных веществ,
изучены тепловые процессы, теплообменные аппараты, выпаривание, конденсация,
сушка, измельчение, разделение, смешивание. Раскрыты общие вопросы технологии
производства сборов и порошков, таблеток, драже, гранул, капсул, растворов, сиропов,
ароматных вод, стерильных и асептически приготовленных лекарственных форм,
экстракционных препаратов, настоек. экстрактов, суспензий, эмульсий, мазей, пластырей,
суппозиториев, аэрозолей, новогаленовых препаратов, препаратов из тканей, желез и
органов животных. В главе 4 рассмотрены вопросы частной технологии наиболее часто
применяемых форм лекарств: частная технология сборов, таблеток, капсул, эмульсий,
крема, геля, мазей, суппозиториев, аэрозолей, препаратов из тканей, желез и органов,
порошков, настоек, сухих экстрактов, масляных экстрактов, сложных экстрактов, сока
растений, растворов. В главе 5 рассмотрены методы испытания лекарств. Таким образом,
учебник охватывает практически весь спектр вопросов, касающихся технологии
производства лекарств.
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем учебном пособии применяют следующие термины с
соответствующими определениями:
Асептические условия - условия изготовления стерильных лекарственных веществ
или стерильных готовых лекарственных средств, исключающие попадание в готовый
продукт микроорганизмов и механических частиц.
Брак (забракованная продукция) - продукт, изготовленный с нарушением
требований технологической документации и/или не соответствующий требованиям
нормативной документации.
Валидация (validation) - документированное подтверждение соответствия
оборудования, условий производства, технологического процесса, качества полупродукта
и готового продукта действующим регламентам и/или требованиям нормативной
документации.
Вентиляционный воздух - воздух соответствующей степени очистки,
поступающий в помещение через вентилятор или вентиляционную систему и
обеспечивающий соответствующую чистоту производственного помещения.
Воздушный шлюз (airlock) - замкнутое помещение с двумя или более дверями,
расположенное между двумя или более помещениями, например, различных классов
чистоты, и служащее для предотвращения проникновения механических частиц и
микроорганизмов в соседние помещения.
Вспомогательные материалы - вещества и материалы, используемые в процессе
производства готового продукта, но не предназначенные для отдельного использования
как лекарственные средства.
Готовое лекарственное средство - лекарственное средство, предназначенное для
отпуска индивидуальному потребителю в удобной для применения (дозированной) форме.
Готовый продукт (finished product) - лекарственное вещество, прошедшее все
стадии производственного процесса, включая упаковку и маркировку.
Карантин (quarantine) - статус сырья, вспомогательных, упаковочных,
маркировочных материалов, полупродуктов и готового продукта, который предполагает
их хранение отдельно или каким-либо иным эффективным способом исключает их
применение или реализацию до тех пор, пока не будет принято решение о выдаче
разрешения на их использование: реализацию, отбраковку или переработку.
Качество (quality) - совокупность признаков, определяющих свойства готового
продукта, его соответствие предназначенному применению и основным параметрам
технологического процесса, включенным в регистрационные материалы.
Класс чистоты помещения (grade of cleanliness) - статус "чистой" зоны или
"чистого" помещения, устанавливающий пределы содержания механических частиц
определенного размера и/или жизнеспособных микроорганизмов в 1 M%up3; воздуха.
Кодирование - система записи, обеспечивающая автоматизированную
идентификацию готового продукта.
Контроль процесса производства (in-process control) - виды контроля, включая
постадийный контроль, выполняемые во время производства с целью наблюдения за
производственным процессом и при необходимости корректировки технологических
параметров для обеспечения соответствия качества готового продукта требованиям
нормативной документации. Контроль окружающей среды и чистоты оборудования
являются также частью контроля процесса производства.
Лекарственное вещество - вещество, обладающее лечебными или
профилактическими свойствами и предназначенное для изготовления лекарственных
средств.
Материальный баланс (reconciliation) - сравнение теоретически возможного и
практически полученного выхода готового продукта.
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Номер серии - цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, которое
специфически идентифицирует серию и позволяет определить всю последовательность
производственных и контрольных операций, ведущих к получению данной серии.
Однонаправленный поток воздуха (ламинарный поток, laminar airflow) - поток
воздуха с параллельными, как правило, струями (линиями тока), проходящими в одном
направлении с одинаковой в поперечном сечении скоростью.
Отходы - побочные продукты, получаемые в процессе производства готового
продукта.
Перекрестная контаминация (cross contamination) - возможное загрязнение
исходного сырья, материалов, полупродукта или готового продукта во время
производства другим видом сырья, полупродукта или готового продукта.
Полупродукт - частично обработанное сырье или лекарственные вещества,
которые должны пройти дальнейшие стадии производственного процесса, прежде чем они
станут лекарственным средством.
Производство (производственный процесс; manufacture) - все операции по
производству готовых лекарственных средств, начиная от приобретения сырья,
вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов и полупродуктов, до
изготовления и упаковки, включая выдачу разрешения на реализацию, хранение,
реализацию и транспортирование готовых лекарственных средств и относящиеся к этому
виды контроля, включая контроль качества готового продукта.
Серия (batch, lot) - определенное количество однородного готового продукта,
изготовленного за один производственный цикл при постоянных условиях.
Срок годности - период времени, в течение которого гарантируется соответствие
качества готового лекарственного средства требованиям нормативной документации.
Кроме того, в соответствии со сроком годности, маркировка должна содержать указание
об истечении срока годности (expiry date).
Сырье - исходные вещества и материалы, используемые для получения готового
продукта, за исключением упаковочных и маркировочных материалов.
Технологическая одежда - комплект одежды, предназначенной для защиты сырья,
вспомогательных и упаковочных материалов, полупродуктов и готового продукта,
оборудования и помещений от вторичного загрязнения механическими частицами и
микроорганизмами, выделяемыми персоналом, и служащий средством индивидуальной
защиты (personal protective equipment).
Упаковочный материал (packaging material) - любой материал, используемый для
упаковки или дозировки, а также для хранения готовых лекарственных средств (за
исключением транспортной тары).
Упаковка (packaging) - все технологические стадии и операции по заполнению
упаковочных материалов и маркировке, которые должен пройти полупродукт, чтобы стать
готовым продуктом, Заполнение первичной упаковки при производстве стерильных
лекарственных средств (фасовка или розлив в материалы первичной упаковки), как
правило, не относится к стадии упаковки. Наполненные, но окончательно не упакованные
материалы первичной упаковки, следует считать полупродуктами.
Фармацевтическое предприятие - промышленное предприятие по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм.
"Чистые" помещения (clean area) - производственные помещения и/или зоны для
изготовления стерильных готовых лекарственных средств с чистотой воздуха,
нормируемой по содержанию механических частиц определенного размера и
жизнеспособных микроорганизмов, сконструированные и используемые таким образом,
чтобы свести к минимуму проникновение, распространение, образование и сохранение
механических частиц и микроорганизмов внутри этих помещений.
"Чистая" камера - установка, создающая однонаправленный поток воздуха с
нормируемым содержанием механических частиц определенного размера.
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ГЛАВА 1
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Тема 1.1 Система удостоверения качества фармацевтических препаратов
Для оценки технического уровня производства и качества лекарственных средств
Всемирной организацией здравоохранения (BO3) ("World Health Organization" - WHO)
была создана "Система удостоверения качества фармацевтических препаратов в
международной торговле" ("Система..."), действующий в настоящее время вариант
которой был принят в 1992 г.
Для участия в "Системе..." необходимо наличие в стране трех условий:
• Государственная регистрация лекарственных средств;
• Регулярное государственное инспектирование фармацевтических предприятий;
• Соответствие действующих производств требованиям правил GMP ("Good manufacturing practice" - "Правила правильного производства").
В настоящее время к "Системе..." присоединилось 140 государств. Россия не
является участником данного соглашения, в частности из-за того, что не на всех
предприятиях страны производство соответствует требованиям правил GMP, Необходимо
подчеркнуть, что при регистрации вновь создаваемых или импортируемых лекарственных
средств должен быть представлен сертификат на производство, которое должно
соответствовать правилам GMP.
Правила GMP являются общим руководством, устанавливающим порядок
организации производственного процесса и проведения контроля и содержащим
минимальные практические указания по современному правильному ведению
производства. В развитие правил GMP в разных странах создаются документы и
стандарты, регламентирующие и конкретизирующие условия организации и ведения
процесса производства отдельных видов фармацевтической продукции,
Первые правила GMP были приняты в 1963 году в США (дополнены в 1965, 1971,
1978, 1987, 1989, 1992 rr.), затем - в Канаде, Италии, Великобритании, Австралии и других
странах. В настоящее время подобные документы (НАЦИОНАЛЬНЫЕ правила GMP)
имеются более чем в 40 странах. Кроме того, существуют РЕГИОНАЛЬНЫЕ правила
GMP, а именно: правила GMP стран Европейского Союза ("European Community" - ЕС),
правила GMP стран-участников "Соглашения по фармацевтическому контролю"
("Convention for the Mutual Recognition of Inspection on Respect of the Manufacture of
Pharmaceutical Products" - PIC), правила GMP ASEAN ("Association of South East Asian
Nations" - ASEAN) - стран-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и
МЕЖДУНАРОДНЫЕ правила GMP - GMP BO3.
В нашей стране правила GMP ("Правила организации производства и контроля
качества лекарственных средств" РД 64-125-91) впервые были разработаны в 1991 г. с
учетом действующих в то время международных, региональных и национальных правил
разных стран.
В последние годы появились новые правила GMP и ряд документов
Международной организации по стандартизации ("International Organization for
tandardization" - ISO), так называемые стандарты ИСО 9000-9004, значительно
развивающие ранее внесенные понятия или включающие впервые такие важные
положения как управление качеством, валидация и прочие, а также расширяющие область
использования правил применительно к производству отдельных групп лекарственных
средств. Кроме того, за последние годы в России появился ряд новых производств, где в
значительной степени уже учтены требования правил GMP. Поэтому актуальным является
составление новой редакции отечественных правил GMP взамен РД 64-125-91 ("
7

Правила...").
Документ представляет собой свод правил и требований по организации
производства и контроля качества лекарственных средств медицинского назначения.
Основные положения распространяются также на последние стадии производства
лекарственных веществ, предназначенных для изготовления готовых лекарственных
средств. В полном объеме требования, предъявляемые к производству лекарственных
веществ, а также отдельных групп лекарственных средств, должны быть изложены в
специальных нормативных документах. "Правила..." являются обязательными для всех
производителей лекарственных средств независимо от их ведомственной подчиненности
или форм собственности.
Настоящий документ включает следующие основные разделы: Терминология,
Управление качеством, Персонал, Здания и помещения, Оборудование, Процесс
производства, Документация, Валидация, Работа по контракту, Рекламации и отзыв с
рынка, Самоинспекция. Последние три раздела включены в документ впервые, а разделы
"Управление качеством", "Здания и помещения", "Процесс производства" и подраздел
"Документация" существенно переработаны. Кроме того, классификация "чистых"
производственных помещений приведена в соответствие с классификацией GMP ЕС. В
конце ряда разделов содержатся специфические требования к производству стерильных
готовых лекарственных средств.
В настоящей редакции "Правил..." учтены новые положения и рекомендации
последних изданий перечисленных во введении документов.
В "Правилах..." не рассматриваются вопросы техники безопасности, которые
изложены в соответствующих нормативных документах.
Соблюдение "Правил..." должно обеспечить производство лекарственных веществ
и всех групп готовых лекарственных средств на современном уровне и таким образом
гарантировать высокое качество готовых продуктов.
Тема 1.2 Организация контроля качества лекарственных веществ.
Обеспечение качества.
Под управлением качеством (Quality Management) в фармацевтической
промышленности понимают обеспечение надлежащего производства и контроля качества
на всех этапах процесса производства лекарственных препаратов.
Понятия "Контроль качества" (Quality Control), "Правила правильного
производства (GMP)" и "Обеспечение качества" (Quality Assurance) являются
взаимосвязанными частями управления качеством.
Обеспечение качества
Обеспечение качества - это широко распространенная концепция, включающая
комплекс мероприятий, которые оказывают влияние на качество готового продукта и
гарантируют соответствие его требованиям нормативной документации. Система
обеспечения качества включает в себя выполнение требований "Правил...", в том числе и
производственный контроль качества, а также другие требования, не включенные в них, а
именно, "Правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств"
("Good Laboratory Practice" - GLP), "Правила проведения клинических испытаний" ("Good
Clinical Practice" - GCP),
Система обеспечения качества предназначена для того, чтобы фармацевтическое
предприятие могло гарантировать, что:
• разработка, испытания и изготовление лекарственных препаратов проведены с
учетом требований GLP, GCP и GMP;
• производство обеспечено утвержденными технологическими регламентами и
методиками и/или инструкциями, учитывающими требования "Правил...";
• четко определена ответственность руководящего персонала за качество готового
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продукта, что должно быть установлено должностными инструкциями;
• контроль качества исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и
маркировочных материалов проведены на стадиях их изготовления и/или поставки и
перед применением в производстве;
• проведена регистрация всех производимых контрольных испытаний сырья,
вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов, полупродуктов и готовых
продуктов, постадийного контроля процесса производства, калибровки приборов и
валидации;
• готовый продукт произведен в соответствии с утвержденными технологическими
регламентами;
• реализация готового продукта осуществлена только после получения
соответствующего разрешения руководителя отдела контроля качества;
• имеется документация, позволяющая контролировать условия хранения продукта
в течение срока годности у производителя, а также при транспортировке и до реализации.
Фармацевтическое предприятие должно нести ответственность за качество
выпускаемых им лекарственных средств и гарантировать соответствие их требованиям
нормативной документации. Ответственность за производство готовых лекарственных
средств необходимого качества возлагается на руководящий персонал и персонал,
занятый на всех стадиях производства и контроля, что должно быть определено и
зафиксировано в соответствующих нормативных документах предприятия.
Правила правильного производства
"Правила..." являются составной частью системы обеспечения качества,
гарантирующей, что производство и контроль осуществляются на предприятии согласно
требованиям соответствующей документации. "Правила..." позволяют свести к минимуму
риск производственных ошибок, которые не могут быть устранены или предотвращены
только посредством контроля качества готового продукта. Наиболее часто встречаются
ошибки двух типов:
• перекрестная контаминация;
• смешивание и/или перепутывание готовых продуктов.
"Правила..." предусматривают:
• четкую регламентацию всех производственных процессов и контроля процесса
для подтверждения его пригодности для выпуска готовых лекарственных средств
требуемого качества;
•проведение валидации всех стадий производства, которые могут оказывать
влияние на качество продуктов и всех существенных изменений в нем;
•обеспеченность
производства
должным
образом,
обученным
и
квалифицированным персоналом, необходимыми помещениями, соответствующим
оборудованием и обслуживанием, сырьем, вспомогательными, упаковочными и
маркировочными материалами необходимого качества, а также хранение сырья и
материалов в соответствующих условиях и надлежащая транспортировка;
•наличие написанных четко и однозначно технологических регламентов и
инструкций для каждого конкретного производства;
• обучение персонала надлежащему выполнению технологических операций;
• регистрацию всех этапов производства, подтверждающую, что все требуемые по
регламенту операции были выполнены, а полученные продукты по количеству и качеству
соответствуют установленным требованиям, все отклонения должны быть тщательно
зарегистрированы и изучены;
•хранение текущей производственной документации, включая документацию по
реализации готового продукта, что делает возможным в течение определенного времени
проследить прохождение каждой серии продукции, в доступной форме в определенном
месте;
• хранение и реализацию готового продукта таким образом, чтобы свести к
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минимуму возможность риска снижения качества;
• порядок возврата при необходимости любой серии готового лекарственного
средства на стадии продажи или поставки с последующим анализом причин нарушения
его качества и для предупреждения повторения выявленных недостатков.
Контроль качества
Контроль качества - это часть "Правил...", посвященная отбору проб, проведению
испытаний и выдаче соответствующих документов, гарантирующих, что все необходимые
испытания действительно были проведены; что в производстве были использованы сырье,
вспомогательные, упаковочные и маркировочные материалы требуемого качества и что
готовый продукт был реализован только в том случае, если его качество отвечало
требованиям соответствующей нормативной документации.
Каждое фармацевтическое предприятие должно иметь отдел контроля качества
(ОКК). ОКК является самостоятельным и независимым структурным подразделением
фармацевтического предприятия и возглавляется квалифицированным специалистом с
достаточным стажем работы. В своей работе ОКК руководствуется государственными и
отраслевыми документами, регламентирующими его деятельность.
Система контроля качества (объекты контроля, контрольные операции и их
последовательность, техническое оснащение, методы, средства механизации,
автоматизации и компьютеризации контрольных операций) являются неотъемлемой
частью производственного процесса.
Основными требованиями, предъявляемыми к ОКК, являются следующие:
• наличие высококвалифицированного персонала;
•оснащение полным набором необходимого современного лабораторного
оборудования, контрольно-измерительных приборов и реактивов;
• наличие необходимой утвержденной нормативной документации, а также
аналитических методик и/или инструкций по проведению постадийного контроля
процесса производства;
• проведение отбора проб (сотрудниками ОКК или в их присутствии) исходного
сырья, вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов, полупродуктов и
готового продукта в соответствии с утвержденными инструкциями;
• осуществление входного контроля исходного сырья, вспомогательных,
упаковочных и маркировочных материалов, полупродуктов и готового продукта по
соответствующей нормативной документации;
• осуществление контроля за соответствием их установленным требованиям при
передаче из помещений для хранения в производство и из цеха в цех и/или на склад;
• валидация методов проведения анализов;
• осуществление контроля качества готового продукта и наблюдение за
стабильностью препаратов при хранении в течение одного года после окончания
установленных сроков годности, но не менее трех лет;
• участие в планировании, организации и проведении постадийного контроля
процесса производства (совместно с работниками цеховых лабораторий, цехов и/или
отделов);
• регистрация всех проведенных во время изготовления серии готового
лекарственного средства анализов и полученных результатов, в том числе результатов
проведения постадийного контроля процесса производства. Любое отклонение должно
быть зарегистрировано и тщательно проанализировано;
• хранение достаточного количества образцов исходного сырья, вспомогательных,
упаковочных и маркировочных материалов, лекарственных веществ и готовых
лекарственных средств для обеспечения возможности проверки ОКК или органами
государственного контроля во время хранения. Образцы каждой серии готового продукта
в окончательной упаковке должны храниться в рекомендованных условиях в течение
одного года после окончания срока годности готового продукта, но не менее трех лет.
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Образцы активных исходных веществ должны храниться в течение одного года после
истечения срока годности лекарственного средства, в состав которого они входят, но не
менее трех лет. Вспомогательные вещества (кроме растворителей, газов и воды) должны
храниться минимально три года;
• хранение паспортов на все изготовленные серии лекарственных веществ или
готовых лекарственных средств; копии результатов анализов исходного сырья,
вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов, лекарственных веществ,
готовых лекарственных средств и постадийного контроля процесса производства в
течение одного года после окончания срока годности готового продукта, но не менее трех
лет.
Тема 1.3 Требованию к персоналу при производстве лекарственных веществ.
Требования к руководящему персоналу. Обучение. Личная гигиена
персонала, спецодежда. Обязанности персонала
На предприятии должно быть необходимое количество персонала, имеющего
соответствующее образование и способного выполнять производственные операции или
операции по контролю качества, что является одним из условий создания и
поддерживания на должном уровне системы обеспечения качества. Весь персонал должен
быть заинтересован в получении готового продукта высокого качества.
В должностных инструкциях предприятия должны быть отражены
производственные задачи (права и обязанности) всех сотрудников, в том числе
руководящего персонала, и области их ответственности.
Каждый сотрудник должен быть знаком с основными положениями "Правил...",
непосредственно относящимися к его производственной деятельности. В начале и в
течение дальнейшей работы каждый сотрудник должен пройти курс обучения основам
"Правил...", включающий в себя также необходимые знания по гигиене.
Руководящий персонал
Руководитель фармацевтического предприятия должен иметь образование и
практический опыт, связанные с производством лекарственных средств. В тесном
контакте с ним должны работать независимые друг от друга специалисты, отвечающие за
вопросы организации производства, контроля качества продукции, реализации продукции
и другие ответственные специалисты.
На руководящих постах, как правило, должны работать сотрудники, занятые
полный рабочий день.
Руководители всех уровней должны иметь полномочия, необходимые для
выполнения своих обязанностей, и нести ответственность за свою деятельность. Функции
руководителей оговариваются в соответствующих должностных инструкциях во
избежание неопределенностей или дублирования в работе.
На крупных предприятиях может оказаться необходимой передача некоторых
функций руководящего персонала другим специалистам, но с сохранением за первыми
ответственности за производство или качество готового продукта.
В обязанности руководителя производства, как правило, входят:
• организация производства в соответствии с требованиями технологической
документации и "Правил..." для получения готового продукта надлежащего качества;
• утверждение производственных инструкций, включая инструкции по проведению
постадийного контроля процесса производства, и обеспечение их точного соблюдения;
• обеспечение правильного ведения текущей производственной документации
(отчетов о серии, маршрутных карт и др.) и утверждение их ответственными
сотрудниками перед передачей в отдел контроля качества;
• осуществление контроля за состоянием производственных помещений,
оборудования и его техническим обслуживанием;
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• обеспечение проведения валидации технологического оборудования,
производственного процесса и калибровки контрольно-измерительных приборов,
хранения оригиналов документации и отчетов в доступной форме в определенном месте;
• контроль за проведением обучения персонала по утвержденным программам как в
начале, так и в ходе дальнейшей работы на предприятии;
• обеспечение соблюдения персоналом правил техники безопасности.
В обязанности руководителя отдела контроля качества, как правило, входят:
выдача разрешения на использование в производстве исходного сырья, вспомогательных,
упаковочных и маркировочных материалов и полупродуктов, а также разрешение на
реализацию готового продукта; обеспечение составления и утверждение методик и/или
инструкций по отбору проб, проведению анализов сырья и материалов, полупродуктов и
готового продукта, инструкций по оценке и контролю условий производства и других
документов, непосредственно связанных с контролем качества готового продукта; оценка
производственной документации на серию продукта (отчетов о серии, маршрутных карт и
др.); обеспечение проведения всех необходимых контрольных испытаний (анализов);
осуществление контроля за состоянием помещений отдела, оборудованием, контрольноизмерительными приборами и их техническим обслуживанием; обеспечение проведения
необходимого процесса валидации, включая валидацию аналитических методов, и
калибровки контрольно-измерительных приборов; утверждение программ обучения
персонала предприятия, в том числе отдела контроля качества, и контроль за проведением
обучения как в начале, так и в ходе дальнейшей работы.
Кроме того, руководитель ОКК может выполнять функции Уполномоченного лица
при экспорте лекарственных средств.
Руководитель производства и руководитель отдела контроля качества, кроме того,
должны совместно отвечать за следующее:
• контроль за соблюдением требований "Правил...";
• составление и утверждение технологических регламентов и другой текущей
производственной Документации, включая дополнения и изменения к ним;
• контроль за соблюдением на производстве соответствующих санитарногигиенических условий;
• проведение самоинспекции.
Обучение персонала
На каждом фармацевтическом предприятии должно проводиться в соответствии с
письменной программой обучение всех сотрудников, работающих непосредственно на
производстве или в контрольных лабораториях, включая лиц, занимающихся
техническими вопросами, обслуживанием оборудования, уборкой помещений.
Обучению должен подлежать также персонал, деятельность которого может
повлиять на качество готовых продуктов, например, персонал, работающий в помещениях
для хранения (на складах) исходного сырья и готовых продуктов.
Вновь поступающие на работу должны пройти подготовку по специальности,
включая ознакомление с "Правилами...". Периодически персонал должен проходить
переподготовку. На предприятии должна храниться документация, содержащая сведения
о прохождении обучения каждым сотрудником в течение всего времени его работы на
предприятии.
Периодически следует проводить оценку эффективности программы обучения
персонала для ее уточнения или изменения.
Персонал, работающий в особо опасных для здоровья помещениях с
высокоактивными, токсичными, летучими, сенсибилизирующими веществами, а также с
инъекционными препаратами, должен проходить дополнительную подготовку по
специальной программе.
Людей, не прошедших специальную подготовку, не следует допускать в
производственные помещения. В отдельных случаях, если это необходимо, они должны
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быть проинструктированы заранее о правилах поведения на производстве.
Особое внимание должно уделяться подготовке персонала, работающего в
"чистых" помещениях. Персонал должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для
производства стерильных лекарственных средств, в том числе знаниями по гигиене и
основам микробиологии.
Личная гигиена персонала
На каждом фармацевтическом предприятии должна быть составлена подробная
программа по гигиене, включающая правила соблюдения персоналом личной гигиены,
правила гигиены труда и правила использования и ношения технологической одежды. Эти
правила должны быть понятны каждому сотруднику и точно соблюдаться.
При поступлении на работу персонал должен пройти медицинское обследование.
Весь персонал, занятый непосредственно на производстве, включая временно
работающих, должен проходить регулярные медицинские осмотры. Персонал,
осуществляющий визуальный контроль, должен проходить регулярные осмотры врачамиокулистами.
К работе, связанной с изготовлением, контролем или хранением лекарственных
средств, не должны допускаться носители патогенной микрофлоры и люди, страдающие
аллергическими и кожными заболеваниями. Временно, до нормализации состояния
здоровья, к работе не должны допускаться больные инфекционными заболеваниями или
сотрудники, имеющие повреждения кожи различной степени.
Персонал, занятый в процессе производства лекарственных средств, должен строго
соблюдать инструкции, регламентирующие состояние здоровья и требования личной
гигиены.
Персонал должен ставить в известность своего руководителя о любых
недомоганиях (кожные, острые респираторные и другие заболевания), способных оказать
нежелательное воздействие на качество лекарственных средств.
Персонал не должен прикасаться руками к исходному сырью, вспомогательным
материалам, материалам первичной упаковки, полупродуктам и, кроме того, к некоторым
частям оборудования, если это не предусмотрено действующей технологической
документацией.
Запрещается принимать пищу, пить, курить, а также хранить еду, курительные
материалы и личные лекарства в производственных помещениях и на складах.
Все люди, входящие в производственные помещения, независимо от того,
временно или постоянно они работают, а также посетители и инспектора должны строго
соблюдать правила личной гигиены, включая ношение защитной одежды.
Одежда
Каждый человек, входящий в производственные помещения, должен быть одет в
специальную одежду, соответствующую выполняемым им производственным операциям.
При работе в производственных помещениях различных классов чистоты (таблица)
должна использоваться пригодная для этих целей технологическая одежда.
В помещениях класса чистоты D следует использовать комбинезон, куртку и
брюки или халат; шапочку или косынку из хлопчатобумажных или льняных тканей;
соответствующую обувь или бахилы, одеваемые сверху на обувь (переходная одежда).
В помещениях класса чистоты С следует использовать комбинезон или куртку и
брюки (рукава должны быть собраны на запястьях, воротник должен быть выполнен в
виде высокой стойки); шапочку или косынку; соответствующую обувь или бахилы, а при
необходимости маску.
В помещениях классов чистоты А и В и в зоне А следует использовать комбинезон
с воротником-стойкой, стянутый на поясе, с манжетами, плотно облегающими кисти рук,
и с защипами, плотно облегающими щиколотки ног. Фабричные кромки должны быть
заделаны, а швы обработаны. На комбинезоне не должно быть лишних складок,
внутренних и наружных карманов. Головной убор должен иметь форму шлема-капюшона,
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полностью закрывающего волосы, нос, рот и подбородок. Работа должна проводиться в
стерильных перчатках из резины или эластичных полимеров, а также в
простерилизованной или продезинфицированной обуви. Сверху на обувь должны быть
надеты бахилы, полностью закрывающие ступню. Нижняя часть брюк должна быть
заправлена в бахилы, а рукава комбинезона - в перчатки.
Ни одна часть тела или нижнего белья не должна быть открыта. Одежда должна
быть удобной для работы и пригнанной по фигуре.
Технологическая одежда для работы в помещениях классов чистоты А, В, С и D
при производстве стерильных лекарственных средств должна быть изготовлена из
материала, отвечающего гигиеническим требованиям и обладающего минимальным
ворсоотделением.
Технологическая одежда может быть однократного и многократного
использования.
В отдельных случаях при производстве нестерильных лекарственных средств в
помещениях класса чистоты С каждому вновь входящему или возвращающемуся в эти
помещения следует выдавать стерильный комплект технологической одежды
однократного или многократного использования. При входе или возвращении в
помещения класса чистоты D допускается использование свежевыстиранного комплекта
технологической одежды.
При производстве стерильных лекарственных средств каждому вновь входящему в
помещения класса чистоты В, С или D или возвращающемуся в помещения классов
чистоты В и С следует выдавать новый стерильный комплект технологической одежды
однократного использования или стерильный комплект технологической одежды
многократного использования. При возвращении в помещения класса чистоты D
допускается использование того же комплекта технологической одежды.
Технологическую одежду необходимо стирать или чистить таким образом, чтобы
она не подверглась дополнительному загрязнению. Должен быть предусмотрен
периодический контроль ткани на ворсоотделение. Желательно на каждом предприятии
иметь специализированную прачечную или отдельную машину для стирки (чистки) такой
одежды.
Чистая или стерильная одежда должна храниться в условиях, предотвращающих ее
загрязнение.
Передача технологической одежды в помещения подготовки персонала должна
осуществляться, как правило, через воздушный шлюз.
Перчатки и руки во время работы следует регулярно обрабатывать
дезинфицирующими средствами.
Обязанности персонала "чистых" помещений
Персонал, работающий в "чистых" помещениях, обязан:
• строго ограничить вход в "чистые" помещения и выход из них в соответствии со
специально разработанными инструкциями;
• осуществлять производственный процесс минимально необходимым количеством
персонала. Инспекционные и контрольные процедуры, в основном, следует проводить за
пределами "чистых" зон;
• ограничить перемещения персонала в помещениях классов чистоты В и С;
избегать резких движений в рабочей зоне;
• не располагаться между источником воздушного потока и рабочей зоной во
избежание изменения направления потока воздуха;
• не наклоняться над открытым продуктом или открытыми емкостями и не
прикасаться к ним;
• не поднимать и не использовать предметы, упавшие на пол во время работы;
• перед входом в "чистое" помещение (в помещении подготовки персонала) снять
все украшения и удалить косметику, включая лак для ногтей, принять душ (при
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необходимости), вымыть руки, обработать руки дезинфицирующими средствами и надеть
стерильную технологическую одежду и обувь;
• избегать разговоров на посторонние темы. Все устное общение с людьми,
находящимися вне производственных помещений, должно происходить через
переговорное устройство;
• сообщать обо всех нарушениях, а также неблагоприятных изменениях
санитарно-гигиенического режима или климатических параметров своему руководству.
Тема 1.4 Основные требования к производственным зданиям и сооружениям
Здания и помещения должны быть расположены, спроектированы, построены и
должны содержаться таким образом, чтобы они были пригодны для проведения
соответствующих производственных операций.
Конструктивные особенности
Фармацевтическое предприятие должно располагаться вне пределов жилых зон и
на достаточном расстоянии от производств, отрицательно влияющих на качество
продукции.
Фармацевтическое предприятие должно располагаться в одном или нескольких
производственных зданиях, размер, конструкция и расположение которых обеспечивают
рациональное осуществление необходимого процесса производства.
Производственные здания, сооружения и помещения следует проектировать в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, требованиями
Инструкции
по
строительному
проектированию
предприятий
медицинской
промышленности и настоящего документа.
Производственные здания должны быть спроектированы и построены таким
образом, чтобы свести к минимуму запыление, загрязнение и исключить проникновение в
них насекомых и животных.
Планировка производственных зданий должна обеспечивать:
• поточность процесса с кратчайшими расстояниями между технологически
связанными помещениями;
• исключение взаимопересечения путей следования персонала и технологических
потоков и персонала;
• максимальную группировку помещений с одинаковой степенью чистоты;
• рациональное размещение оборудования и материалов для предотвращения
смешивания различных видов и серий исходного сырья, упаковочных и маркировочных
материалов, полупродуктов и готовых лекарственных средств;
• полное соблюдение условий санитарно-гигиенического режима;
• исключение использования производственных помещений, помещений для
хранения (складов) и санитарно-бытовых помещений для прохода персонала, не
работающего в них;
• защиту исходного сырья, упаковочных и маркировочных материалов,
полупродуктов и готовых лекарственных средств от загрязнений при их перемещении
внутри зданий и из одного здания в другое;
• соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности;
• использование отдельных помещений при производстве пенициллиновых
антибиотиков, отличающихся высокой аллергенностью, для предотвращения
перекрестной контаминации ими других групп лекарственных средств;
• использование отдельных помещений при производстве высокоактивных,
токсичных, летучих или сенсибилизирующих веществ. Для этих продуктов в
исключительных случаях может использоваться принцип совмещенного производства при
условии, что будут предприняты специальные меры безопасности.
В зданиях должны иметься:
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• системы электроснабжения, освещения, вентиляции, водопровода и канализации,
удаления отходов производства и другие, необходимые для обеспечения чистоты
помещений, оборудования и готового продукта;
• установки кондиционирования, необходимые для поддержания в помещениях
температуры и относительной влажности воздуха, требуемых для сохранения качества
лекарственных средств во время их производства и хранения, для обеспечения
гигиенических требований к персоналу, надлежащей эксплуатации и четкости работы
используемого оборудования;
• чистые и удобные санитарно-бытовые помещения, расположенные вблизи
производственных помещений.
Помещения (включая производственные, для хранения и санитарно-бытовые)
должны быть объединены в функционально-технологические блоки, при необходимости,
с автономными системами инженерного обеспечения.
Все производственные помещения классифицируются по степени загрязненности
воздуха механическими частицами и микроорганизмами. Классы чистоты помещений или
зон устанавливаются в зависимости от требований технологических процессов
(приложение А 1).
При производстве стерильных лекарственных средств предусматривается
классификация "чистых" помещений и/или зон по допустимому содержанию
механических частиц в воздухе при двух состояниях - оснащенном и функционирующем,
а также по допустимому содержанию колониеобразующих микроорганизмов в воздухе в
функционирующем состоянии. Под оснащенным состоянием подразумевается, что все
системы "чистого" помещения полностью готовы к работе, технологическое оборудование
установлено и работоспособно, однако, персонал в рабочей зоне отсутствует. Под
функционирующим состоянием подразумевается, что все системы "чистого" помещения и
технологическое оборудование находятся в рабочем состоянии в режимах,
соответствующих требованиям регламента, а также в присутствии необходимого
количества персонала, выполняющего свои производственные функции.
Не допускается примыкание помещений классов чистоты В, С и D к наружным
ограждающим конструкциям (стены помещений категорий А и В по противопожарным
нормам не должны быть капитальными). Помещения более высокого класса чистоты
необходимо располагать внутри помещений более низкого класса.
Помещения классов чистоты В, С и D запрещается располагать в подвале или в
цокольном этаже.
Помещения для производства и контроля качества лекарственных средств:
• должны использоваться строго по назначению;
• должны быть достаточно просторными и оборудованы таким образом, чтобы
свести к минимуму риск смешения различных лекарственных средств и их компонентов,
перекрестное загрязнение, пропуск одной стадии в процессе изготовления лекарственных
средств и контроля их качества;
• должны иметь гладкие внутренние поверхности (стены, полы, потолки, двери) с
минимальным количеством выступающих частей и ниш, должны быть непроницаемы для
жидкостей и легко доступными для мытья и обработки дезинфицирующими средствами.
Материалы, применяемые при отделке производственных помещений, должны быть
непылящими, легко моющимися, негорючими и устойчивыми к воздействию
дезинфицирующих средств;
• трубопроводы, осветительные элементы, вентиляционные отверстия и т.д.
должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы их можно было легко
мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Для проведения технического
обслуживания доступ к ним должен осуществляться, по возможности, вне
производственных помещений;
• должны содержаться в безупречной чистоте, подвергаясь обязательной
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ежедневной, а также генеральной уборке и периодическому ремонту согласно
соответствующим письменным инструкциям. В этих помещениях должен регулярно
проводиться контроль за санитарно-гигиеническим состоянием во время работы и в
состоянии покоя, чтобы гарантировать соответствие контролируемых параметров нормам,
установленным в соответствующих инструкциях предприятия;
• могут подвергаться УФ-облучению для обеззараживания воздуха с помощью
стационарных или переносных облучателей (в присутствии и в отсутствии людей);
• должны содержать минимально необходимое для ведения производственного
процесса количество оборудования и мебели;
• должны иметь освещение, температурный режим, влажность воздуха и
вентиляцию, не оказывающие прямого или косвенного отрицательного воздействия на
качество готовых продуктов во время их производства, а также на функционирование
оборудования и здоровье персонала;
• должны иметь локальное оборудование, удаляющее пыль в местах ее образования
(во время отбора проб, взвешивания, смешивания и т.п.).
К помещениям для изготовления стерильных лекарственных средств
предъявляются следующие дополнительные требования:
• следует избегать использования деревянных поверхностей. Использование
неокрашенных деревянных поверхностей недопустимо;
• стыки между стенами, полами и потолками должны иметь закругленную форму;
• подвесные потолки должны быть тщательно загерметизированы для
предотвращения выделения грязи из пространства над ними;
• для обеспечения надежной герметизации стыков всех конструктивных элементов
должны применяться не выделяющие пыли упругие прокладки и строительные герметики;
• в помещениях классов чистоты В и С должны отсутствовать открытые
коммуникации (за исключением природного газа) и воздуховоды (как правило, они
нежелательны и в помещениях класса чистоты D);
• давление в них должно быть выше, чем в близлежащих помещениях;
• использование раковин и сливных труб в помещениях классов чистоты В и С
следует исключить, в помещениях класса чистоты D - желательно исключить. Если же это
невозможно, сливные трубы должны быть легко доступны для мытья и обработки,
снабжены устройствами для предотвращения обратного потока жидкости;
• фильтры тонкой очистки воздуха должны быть тщательно загерметизированы и
расположены в месте подачи воздуха в "чистое" помещение или как можно ближе к нему;
• не допускается использование скользящих дверей;
• для передачи готового продукта из помещений более высокого класса чистоты в
помещения более низкого класса чистоты допускается использование транспортеров,
проходящих сквозь стены. Использование транспортеров для передачи в обратном
направлении недопустимо;
• между помещениями различных классов чистоты должны иметься
электромеханические или иные переговорные устройства;
• вход персонала и передача материалов в "чистые" помещения должны
осуществляться через воздушные шлюзы, которые обеспечиваются подачей приточного,
как правило, стерильного воздуха по схеме "сверху вниз", Одновременное открывание
более чем одной двери в шлюзе должно предупреждаться системой блокировки или
посредством системы визуальной и/или звуковой предупредительной сигнализации; двери
должны быть самозакрывающимися с уплотненным притвором.
Помещения для упаковки лекарственных средств должны:
• быть достаточно просторными, чтобы можно было правильно организовать
технологические операции и не загромождать проходы для перемещения материалов;
• иметь оборудование, расположенное таким образом, чтобы устранить опасность
смешивания продуктов, особенно на различных этапах упаковки лекарственных средств, а
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также упаковочных материалов;
• иметь освещение, температурный режим, влажность воздуха и вентиляцию, не
оказывающие отрицательного воздействия на качество продукта во время упаковки, а
также на функционирование оборудования.
Классификация помещений производства лекарственных средств
Таблица 1 - Классификация помещений производства лекарственных средств
Класс
чистоты
помещений или
зон.
А
В 1)
С 1)
D 1)

Максимально допустимое количество частиц в 1
кубическом метре воздуха, размером: мкм
> 0,5
Оснащённое состояние
3500
3500
350000
350000

0
0
2000
20000

Функционирующее
состояние
3500
0
350000
2000
350000
20000
Не определено 3)

Максимальное
количество
жизнеспособных
микроорганизмов в 1
кубическом метре
воздуха.
Менее 1
10
100 4)
200-500 4),5)

1) Для зон или помещений классов чистоты А, В и С система снабжения воздухом
должна иметь соответствующие фильтры, например, фильтры НЕРА. Для достижения
классов чистоты В, С и D необходима кратность воздухообмена, учитывающая размер
помещения, находящееся в нем оборудование и персонал,
2) Значения максимально допустимого числа частиц в оснащенном состоянии
примерно соответствуют классификациям по Федеральному стандарту США 209 Е,
стандартов ISO, ГОСТа Р 50766-95 и РД 64-125-91 следующим образом:
• А и В - класс 100; М 3,5 ISO 5; Р5 (100); 1 (в РД 64-125-91 класс В отсутствовал)
• С - класс 10000; М 5,5 ISO 7; Р7(10000); 2
• D - класс 100000; М 6,5 ISO 8; Р8(100000); 3
3)Требования и нормы зависят от вида готового продукта и характера
выполняемых операций.
4) Производство нестерильных лекарственных средств должно осуществляться в
помещениях классов чистоты С и D. При этом предусматривается нормирование
содержания жизнеспособных микроорганизмов в воздухе. Нормирование содержания
механических частиц, как правило, не предусматривается.
5) В помещениях класса чистоты D производства стерильных лекарственных
средств допускается не более 200 жизнеспособных микроорганизмов в 1 м воздуха, в
помещениях класса чистоты D производства нестерильных лекарственных средств - не
более 500.
Тема 1.5 Требования к складам и бытовым помещениям. Отопление,
вентиляция, кондиционирование. Освещение. Водоснабжение.
Канализация. Сточные воды. Санитария
Состав
санитарно-бытовых
помещений
определяется
характером
производственных процессов
Для хранения одежды различных видов (уличной и специальной одежды переходной и технологической) предусматриваются гардеробные. Гардеробные для
хранения уличной и переходной одежды должны располагаться при входе в здание,
Технологическая одежда должна храниться в специальных гардеробных.
18

Душевые, помещения для мытья рук и туалеты должны быть изолированы от
производственных помещений и помещений для хранения.
Помещения для приема пищи и отдыха должны быть изолированы от других
помещений.
Для подготовки персонала должно быть создано необходимое количество
помещений классов чистоты С и D (отдельно для каждого пола) с надлежащей
вентиляцией и соответствующим оборудованием. Вторая гардеробная и вторая
умывальная должны иметь в оснащенном состоянии тот же класс чистоты, что и
помещение, в которое они ведут.
Помещения для подготовки персонала должны быть сконструированы, и
использоваться таким образом, чтобы обеспечить разделение различных этапов
переодевания и тем самым свести к минимуму возможность загрязнения технологической
одежды микроорганизмами и механическими частицами. В эти помещения можно входить
лишь в чистой переходной одежде и сменной обуви.
Помещения для подготовки персонала должны располагаться вне зоны
производства лекарственных средств, особенно при производстве стерильной продукции,
непосредственно примыкая к производственным "чистым" помещениям.
Помещения должны быть оборудованы умывальниками с холодной и горячей
водой. Для сушки рук могут быть использованы стерильные полотенца однократного или
многократного использования или воздушные сушилки. Кроме того, в помещениях
должны находиться закрывающиеся емкости для использованной технологической
одежды, а также моющие и дезинфицирующие средства для мытья и обработки рук.
Цеха и лаборатории отдела контроля качества должны быть дополнительно
обеспечены аварийными душами, раковинами самопомощи или устройствами для
промывки глаз.
Механические мастерские должны быть в максимальной степени отделены от
помещений для производства и хранения. Если какие-либо приспособления
(оборудование, приборы) и инструменты необходимы для работы непосредственно в
производственных помещениях или в помещениях для хранения, их следует хранить в
специально предназначенных для этих целей отдельных помещениях или шкафах.
Позволяли исключить возможность возникновения производственных ошибок.
Подготовка помещений к работе и содержание их должны позволять устранять
отрицательные воздействия на качество готового продукта: перекрестную контаминацию,
скопление пыли и других загрязнений.
Использование помещений производства лекарственных средств для производства
пестицидов и гербицидов запрещается.
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Отопление, вентиляцию и кондиционирование в производственных зданиях
следует проектировать в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами, требованиями Инструкции по строительному проектированию предприятий
медицинской промышленности и настоящего документа.
Производственные помещения должны иметь эффективную систему приточной и
вытяжной вентиляции с контролирующим воздушный поток оборудованием и приборами
для измерения температуры, влажности, эффективности фильтрации и перепада давления
на фильтрах.
Производительность приточных систем вентиляции и кондиционирования воздуха
следует определять, исходя из условий обеспечения требуемых параметров воздуха в
рабочей зоне с учетом принятой схемы организации воздухообмена и класса чистоты
помещения.
Воздухозаборные устройства приточной вентиляции следует располагать в местах
с максимальной чистотой воздуха с учетом направлений господствующих ветров.
Очистка приточного воздуха, подаваемого в помещения классов чистоты В и С,
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должна быть по крайней мере трехступенчатой.
Очистка приточного воздуха, подаваемого в помещения класса чистоты D, может
быть двухступенчатой.
Системы подготовки вентиляционного воздуха должны обеспечивать его чистоту в
"чистых" помещениях в соответствии с таблицей и поддерживать положительный перепад
давления по отношению к окружающим помещениям более низкого класса чистоты.
Соседние помещения разных классов чистоты должны иметь перепад давления, как
правило, 10-15 Па.
Внутренние и наружные поверхности фильтрокамер и воздуховодов
вентиляционных установок "чистых" помещений должны иметь покрытие, допускающее
их обработку дезинфицирующим раствором.
Необходимо регулярно проводить оценку эффективности работы воздушных
фильтров с помощью контроля запыленности воздуха и DOP-теста (испытание на
герметичность и утечку). Замена или герметизация фильтрующего оборудования должна
проводиться строго по показаниям приборов в соответствии с нормативными
требованиями. Сроки замены должны определяться при увеличении сопротивления
потоку воздуха вдвое по сравнению с исходной нормативной величиной, что
свидетельствует о снижении производительности фильтра или о возможности
повреждения.
Системы воздухообеспечения в помещениях производства пенициллиновых
антибиотиков должны быть полностью изолированы от воздушных систем производства
других лекарственных средств.
Производительность систем вытяжной вентиляции должна составлять 80-90% от
производительности систем приточной вентиляции для обеспечения требуемого подпора
воздуха в "чистых" помещениях.
Очистка вытяжного воздуха должна осуществляться через фильтры тонкой очистки
для защиты окружающей среды от возможных вредных выбросов из производственных
помещений.
При производстве стерильных лекарственных средств в зависимости от
потребности производства возможно создание с помощью специального оборудования
горизонтальных или вертикальных ламинарных потоков во всем помещении или в
отдельных локальных зонах для защиты наиболее ответственных участков или операций.
На "чистом" участке или в "чистом" помещении с вертикальным ламинарным
потоком фильтры приточной вентиляции должны располагаться в потолке, а отверстия
вытяжной вентиляции - в полу или нижней части стен. В "чистом" помещении или на
"чистом" участке с горизонтальным ламинарным потоком фильтры приточной и
отверстия вытяжной вентиляции должны располагаться на всей поверхности
противоположных стен.
"Чистые" камеры должны отвечать следующим требованиям:
• направляющие потоки панели, колпак и рабочие поверхности должны быть
изготовлены из гладкого и прочного материала;
• фильтры предварительной очистки должны быть одноразовыми или из материала,
позволяющего тщательно очищать их и использовать вновь;
• конечная фильтрация должна осуществляться через предварительно испытанные
и герметично установленные фильтры тонкой очистки;
• скорость ламинарного потока должна быть в пределах 0,45 м/с +20%.
Работа установок ламинарного потока стерильного воздуха должна постоянно
контролироваться согласно соответствующей инструкции и графику проверок.
При необходимости производственные помещения должны быть оборудованы
системой кондиционирования приточного воздуха, которая должна:
• обеспечивать соответствующую степень очистки воздуха от механических частиц
и микроорганизмов;
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• автоматически регулировать климатические параметры (температуру и
относительную влажность воздуха) для создания наиболее благоприятных условий для
технологического процесса и обслуживающего персонала;
• иметь высокую аэродинамическую устойчивость для поддержания оптимального
распределения давления и других параметров воздуха в здании и его отдельных
помещениях;
• исключить возникновение статического электричества и связанного с ним
накопления пыли;
• характеризоваться низким уровнем шума во время работы;
• конструироваться с использованием материалов и антикоррозийных покрытий,
стойких к дезинфицирующим средствам, и непылящих.
Каждое здание должно иметь систему обеспечения сжатым воздухом, а при
необходимости - азотом или другим инертным газом, а также технологическую систему
распределения их по всем помещениям, где это необходимо.
Воздух, подаваемый от компрессоров без масла, не должен иметь примесей или
паров масла.
Для предотвращения конденсации водяного пара в трубопроводах сжатый воздух и
азот должны быть обезвожены.
Освещение
Электроснабжение и электрическое освещение производственных зданий следует
проектировать в соответствии со строительными нормами и правилами и другими
действующими нормативными документами.
Все производственные, санитарно-бытовые помещения и помещения для хранения,
а особенно те, где осуществляется визуальный контроль, должны быть обеспечены
надлежащим освещением с интенсивностью света, достаточной для создания нормальных
условий труда.
В "чистых" помещениях осветительные приборы должны:
• иметь конструкцию, не допускающую накопление пыли и облегчающую уборку;
• быть закрытыми, что необходимо для предотвращения разброса осколков в
случае поломки.
Водоснабжение. Канализация. Сточные воды
Проектирование систем внутреннего водоснабжения, канализации и внутренних
водостоков в производственных зданиях следует выполнять в соответствии со
строительными нормами и правилами, другими действующими нормативными
документами и настоящим документом.
В системе водоснабжения в трубопроводы при необходимости ставятся фильтры.
В местах пересечения различных систем должно использоваться устройство,
предотвращающее обратный поток жидкостей.
Трубопроводы системы водоснабжения и подачи газов должны:
•быть изготовлены из нержавеющей стали или других коррозионностойких
материалов с учетом возможности их стерилизации паром;
• быть четко промаркированы с указанием их содержимого, а в случае
необходимости, кроме того, направления движения потока;
• иметь надежные соединения или соединительные устройства (переходники,
адаптеры), особенно для некоторых газов и жидкостей.
Трубопроводы системы водоснабжения, кроме того, должны:
• иметь наклон вниз для полного стекания жидкости;
• не содержать участков, в которых может застаиваться вода (У-образные изгибы,
"тупики", плохо сконструированные вентили).
Для мойки материалов первичной упаковки и оборудования должна использоваться
питьевая вода или вода очищенная.
Для приготовления нестерильных лекарственных средств, последнего
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ополаскивания материалов первичной упаковки, оборудования и поверхностей,
контактирующих с нестерильными лекарственными средствами и полупродуктами,
должна использоваться вода очищенная.
Для приготовления стерильных лекарственных средств, последнего ополаскивания
материалов первичной упаковки, оборудования и поверхностей, контактирующих со
стерильными лекарственными средствами, должна использоваться вода для инъекций.
Оборудование, применяемое для получения воды очищенной и воды для инъекций,
должно монтироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечить получение
необходимого количества воды требуемого качества. Условия получения, хранения и
распределения воды должны препятствовать росту микроорганизмов (преимущественно с
помощью постоянной циркуляции при температуре не ниже 80 ºС).
Качество воды и подготовка оборудования для ее получения должны регулярно
контролироваться в соответствии с инструкциями, в которых должны содержаться данные
о допустимом уровне микробного загрязнения и о мерах, которые следует предпринимать
при его превышении.
Системы для стока жидких отходов производства должны быть приспособлены для
предотвращения обратного тока жидкостей. Места их прохождения должны быть
оборудованы соответствующей вентиляцией.
Системы для стока жидких отходов по возможности должны быть выведены из
"чистых" помещений. При невозможности вывода таких систем они должны иметь
эффективное приспособление с воздуходувом для очистки, предотвращающее возможный
выброс через это приспособление, и устройство для дезинфекции.
Санитария
Производственные помещения следует содержать в соответствии с правилами
санитарного режима в чистоте и надлежащем порядке. Не допускается разведение цветов,
скопление мусора, появление насекомых-паразитов и грызунов.
Каждое предприятие должно иметь подробную программу проведения санитарных
мероприятий, устанавливающую:
• перечень помещений и оборудования, подлежащих уборке и обработке, методы и
периодичность их проведения;
• перечень инвентаря, материалов, моющих и дезинфицирующих средств,
применяемых при уборке помещений и обработке оборудования;
• перечень сотрудников, непосредственно выполняющих уборку помещений и
обработку оборудования и руководящих их проведением.
Эти инструкции постоянно доводят до сведения соответствующего персонала и
включают в программу подготовки и повышения квалификации.
Необходимо выделить помещение для хранения моющих и дезинфицирующих
средств, инвентаря и материалов, применяемых при уборке помещений и обработке
оборудования.
Необходимо чередование дезинфицирующих средств для предотвращения
устойчивых форм микроорганизмов. Желательно использование спороцидных
дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие растворы должны быть стерильны. Во
избежание роста микроорганизмов разбавленные растворы следует хранить ограниченное
время в заранее вымытых емкостях. Частично заполненные емкости нельзя доливать
свежеприготовленными растворами.
Следует регулярно проводить контроль по соответствующим инструкциям
содержания механических частиц и/или микроорганизмов в воздухе классифицируемых
производственных помещений и контроль степени микробной контаминации
оборудования, поверхностей помещения, рук персонала и технологической одежды.
Работники, занятые в производстве лекарственных средств, должны соблюдать
правила личной и производственной гигиены в соответствии с разделом 3 настоящего
документа.
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Тема 1.6 Основные требования к оборудованию при производстве
лекарственных веществ. Конструкция оборудования.
Эксплуатация оборудования при производстве
лекарственных веществ
Оборудование, используемое для производства и контроля качества лекарственных
средств, должно конструироваться и размещаться так, чтобы максимально облегчить его
подготовку к работе, эксплуатацию и обслуживание.
Вид, размер и характеристики оборудования и контрольно-измерительных
приборов должны соответствовать проводимым технологическим процессам.
Весы и измерительные приборы, используемые для изготовления лекарственных
средств и контроля их качества, периодически должны подвергаться калибровке и поверке
общепринятыми методами.
При производстве, упаковке, хранении, транспортировке и контроле качества
продукции целесообразно использование компьютерной техники.
Конструкция оборудования
К конструкции оборудования предъявляются следующие требования:
• поверхности оборудования, соприкасающиеся с исходным сырьем,
полупродуктами или готовым продуктом, должны быть гладкими и изготовленными из
нетоксичного, стойкого к коррозии материала, который не реагирует с используемым
сырьем или материалами и выдерживает обработку дезинфицирующими средствами и/или
стерилизацию;
• все детали оборудования, контактирующие с используемыми сырьем,
материалами и полупродуктами, должны быть съемными для облегчения их мойки,
обработки дезинфицирующими средствами или стерилизации;
• оборудование не должно загрязняться материалами, используемыми для его
эксплуатации (например, смазочными веществами) во избежание ухудшения качества и
загрязнения готовых продуктов;
• все передающие устройства (транспортеры, цепные передачи, приводы
трансмиссии) должны быть закрыты или отгорожены;
• бункеры, емкости и аналогичное оборудование должны быть закрыты.
Размещение оборудования
Оборудование должно быть размещено таким образом, чтобы:
• оптимизировать потоки исходного сырья, материалов и свести к минимуму
перемещение персонала;
• предотвратить возможность загрязнения лекарственных средств в процессе их
производства;
• предотвратить риск смешивания разных продуктов или исключения какой-либо
из стадий производственного процесса;
• облегчить мойку, обработку, эксплуатацию и обслуживание оборудования.
Неисправное оборудование должно быть удалено из производственных помещений
и помещений отдела контроля качества или, в крайнем случае, должно быть отделено и
четко соответствующим образом промаркировано до его удаления из помещения.
Подготовка к работе и эксплуатация оборудования
Для каждого нового технологического процесса перед его внедрением в
производство должна проводиться оценка монтажа и работоспособности оборудования. В
случае замены или ремонта оборудования в соответствии с графиками проводится
повторная валидация оборудования. Результаты ее проведения должны быть включены в
отчет по валидации, а на каждую единицу оборудования должна быть помещена этикетка
с указанием дат проведения последней валидации и повторной валидации.
Для облегчения надлежащей эксплуатации следует регулярно, в соответствии с
графиками планово-профилактического ремонта, проводить осмотры оборудования, а при
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необходимости - текущий ремонт.
Подготовку оборудования к работе следует проводить согласно инструкциям по
мойке и обработке дезинфицирующими средствами или по его стерилизации.
После обработки оборудования дезинфицирующими средствами или стерилизации
рабочих деталей необходимо проводить контроль качества подготовки оборудования к
работе в соответствии с инструкциями, Результаты контроля качества подготовки
оборудования к работе, а также результаты проведения профилактических осмотров
оборудования и текущего ремонта должны быть зафиксированы в специальном журнале.
Оборудование, используемое для производства только одного вида лекарственного
средства, должно очищаться таким образом, чтобы не допустить смешивания различных
серий продукта.
Оборудование, используемое для производства лекарственных средств нескольких
наименований, должно тщательно очищаться до полного отсутствия в промывных водах
следов лекарственных веществ, входящих в состав ранее изготовленного лекарственного
средства. Перед производством лекарственного средства последующего наименования
оборудование должно при необходимости обрабатываться дезинфицирующими
средствами или стерилизоваться.
Оборудование, используемое для производства пенициллиновых антибиотиков и
высокоактивных, токсичных или летучих веществ, не должно применяться для
производства других лекарственных средств во избежание перекрестной контаминации.
Приспособления и материалы, используемые для обработки производственного
оборудования, должны выбираться и использоваться таким образом, чтобы они сами не
являлись источником загрязнения.
Требования к оборудованию "чистых" помещений
Оборудование, используемое для работы в "чистых" помещениях, по возможности
должно быть сконструировано и размещено таким образом, чтобы его эксплуатацию,
обслуживание и ремонт можно было проводить за пределами "чистых" помещений. После
завершения работ помещения следует обработать дезинфицирующими средствами.
Оборудование, используемое для работы в асептических условиях, должно иметь
регистрирующие устройства для контроля параметров процесса. Необходимо снабжение
оборудования устройствами сигнализации, извещающими о неисправности.
Процесс производства
Технологический процесс должен осуществляться в соответствии с
технологическим регламентом с целью обеспечения выпуска готового продукта,
соответствующего всем требованиям нормативной документации. Особое внимание
следует уделять вопросам модернизации и совершенствования процесса производства.
Операции технологического процесса должны выполняться и контролироваться
квалифицированным персоналом с использованием необходимого оборудования и
приборов в специально предназначенных для этих целей помещениях.
Все виды обработки и использования сырья, вспомогательных, упаковочных и
маркировочных материалов, полупродуктов и готового продукта, включая приемку,
карантин, отбор и анализ проб, хранение, маркировку и упаковку, должны осуществляться
и регистрироваться в соответствии с письменными инструкциями и стандартами
предприятия. Любые изменения в технологическом процессе должны вводиться и
регистрироваться в установленном на предприятии порядке. Любые отклонения в ходе
проведения производственных операций должны регистрироваться,
Условия проведения технологического процесса должны обеспечивать:
• создание поточности технологического процесса;
• согласованность, безопасность и безаварийность работы всего технологического
оборудования и оптимальную его загрузку;
• исключение или сведение к минимуму контактов работающего персонала с
сырьем, вспомогательными материалами, материалами первичной упаковки и готовым
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продуктом в процессе обслуживания оборудования и при выполнении производственных
операций;
• строгое документирование всех стадий технологического процесса, включая
составление материального баланса;
• переработку образующихся отходов;
• автоматизацию и компьютеризацию технологических процессов, механизацию
вспомогательных и погрузочно-разгрузочных работ.
Добавление взвешенного и/или отмеренного сырья при получении каждой серии
продукта должно осуществляться уполномоченным персоналом цеха в соответствии с
письменной инструкцией. Добавление сырья должен проводить один сотрудник под
контролем другого. Расчетные количества загружаемых компонентов должны обеспечить
содержание в готовом продукте не менее 100% указанного на этикетке количества
действующего вещества.
Требования к допустимым срокам и условиям хранения полупродуктов должны
быть установлены и отражены в технологических регламентах или другой
производственной документации.
Особое внимание следует уделять процессу производства стерильных
лекарственных средств, для подготовки которого необходимо выполнять комплекс
мероприятий, описанных в соответствующих разделах настоящего документа (подготовка
помещений, вентиляционного воздуха, оборудования, персонала к работе).
При производстве лекарственных средств применяют следующие методы
стерилизации:
• термический (паровой или воздушный);
• стерилизующая фильтрация;
• химический (газовый);
• радиационный.
При выборе метода и режима стерилизации необходимо учитывать свойства,
объем, массу стерилизуемых веществ или материалов и их микробную контаминацию до
стерилизации. Для всех термостабильных веществ метод тепловой стерилизации является
предпочтительным.
Контроль эффективности процесса стерилизации осуществляется с помощью
контрольно- измерительных приборов, химических и биологических индикаторов.
Процесс стерилизации должен быть валидирован.
В случае применения метода стерилизующей фильтрации она должна выполняться
как можно ближе к моменту и месту розлива. Фильтрующий материал не должен влиять
на продукт. Применение фильтров, содержащих асбест, разрешается в исключительных
случаях при обязательном использовании конечного мембранного фильтра с размером пор
не более 0,22 мкм, Целостность фильтра и герметичность собранной установки должны
проверяться соответствующими методами перед началом и по окончании фильтрации.
Организация и проведение технологического процесса должны исключать
возможность смешивания простерилизованного и еще не стерилизованного продукта. В
этом случае следует использовать стерилизационное оборудование, вход и выход
которого находятся в раздельных и несообщающихся помещениях.
Тема 1.7 Требования к процессу производства, исходному сырью, маркировке
и упаковке, готовой продукции, остаткам производства. Отходы
Основной целью фармацевтического производства является изготовление
лекарственных веществ и готовых лекарственных средств. При этом используется
исходное сырье и вспомогательные, упаковочные и маркировочные материалы.
Неотъемлемой частью системы обеспечения качества готовых продуктов является
составленная надлежащим образом документация. Она должна быть связана со всеми
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разделами "Правил..." и отражать их основные требования.
Процесс производства должен осуществляться в строгом соответствии с
технологическим регламентом, отражающим требования "Правил...", что обеспечивает
получение готовых продуктов надлежащего качества.
Исходное сырье
Фармацевтические предприятия должны иметь утвержденную в установленном
порядке нормативную документацию на исходное сырье, в том числе стандарт
предприятия.
На производстве должен быть утвержденный стандарт предприятия, который
включает в себя:
• описание сырья с указанием его названия, условного обозначения и/или кода;
• ссылку на имеющуюся нормативную документацию;
• указание возможных поставщиков сырья, с которыми согласованы нормативная
документация, объемы и сроки его поставок;
• инструкции по отбору проб и проведению входного контроля;
• требования к качеству, включая дополнительные, с учетом специфики
производства;
• надлежащие условия хранения и меры предосторожности при обращении с
сырьем;
• срок годности или дату, после которой требуется дополнительная проверка
качества.
При получении серии сырья необходимо проверить совпадение сведений в бланке
заказа, в накладной и на этикетках поставщика, отсутствие повреждения упаковки и ее
чистоту, наличие документов, удостоверяющих качество сырья. Получение каждой серии
сырья должно регистрироваться.
Если одновременно было поставлено несколько различных серий одного
наименования сырья, каждую серию следует рассматривать отдельно в отношении отбора
проб, проведения входного контроля по нормативной документации и выдачи разрешения
на использование в производстве.
Полученное сырье подвергается входному контролю согласно действующей
документации, для чего от каждой серии сырья отбирают средние пробы. Отбор проб
должен проводиться в соответствии с письменной инструкцией в специально
оборудованном помещении и с соблюдением условий, исключающих дополнительное
загрязнение сырья или другое снижение качества. Желательно, чтобы отбор проб
проводился одним уполномоченным сотрудником ОКК под контролем другого.
Любые отклонения от требований нормативной документации, в том числе
повреждения упаковки, которые могут повлиять на качество исходного сырья, должны
быть зарегистрированы.
Полученное сырье должно быть снабжено этикеткой, содержащей следующую
информацию:
• название продукта, условное обозначение и/или код;
• номер серии;
• срок годности или дату, после которой требуется дополнительная проверка
качества.
При этом целесообразно использовать цветные этикетки. В процессе прохождения
различных стадий контроля и в зависимости от его результатов (например, сырье
разрешено к использованию или забраковано) этикетки заменяются.
Сырье должно храниться в помещениях для хранения, изолированных от основного
производства. Для предотвращения смешивания и загрязнения сырья необходимо
предусмотреть отдельные помещения или участки приема, хранения и выдачи.
При хранении должен быть обеспечен удобный доступ к сырью имеющего
полномочия персонала.
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При проведении работ с сырьем должны строго соблюдаться существующие нормы
санитарии, гигиены и техники безопасности.
Сырье выдается в производство при соответствии его требованиям нормативной
документации по разрешению отдела контроля качества. Выдача и баланс запаса сырья
должны регистрироваться.
От каждой полученной серии сырья необходимо оставлять образцы в достаточном
количестве на случай проведения повторных аналитических проверок.
В первую очередь следует использовать имеющие соответствующее разрешение
ОКК те серии сырья, которые поступили на предприятие раньше.
Взвешивание и/или отмеривание сырья для использования в производстве должно
осуществляться уполномоченным персоналом цеха в соответствии с письменной
инструкцией. Перед взвешиванием и/или отмериванием сырья необходимо убедиться, что
оно разрешено для использования, а емкости для сырья чистые и соответствующим
образом промаркированы. Взвешивание должен проводить один сотрудник под контролем
другого.
Во избежание вторичной контаминации должно быть уделено внимание условиям
доставки исходного сырья к производственному участку.
Все компоненты, входящие в состав нестерильных лекарственных средств, должны
регулярно подвергаться проверке на микробную контаминацию.
Все компоненты, входящие в состав стерильных лекарственных средств, должны
регулярно подвергаться проверке на стерильность или микробную контаминацию и при
необходимости на пирогенность. Допустимое количество микроорганизмов должно быть
указано в стандартах предприятия на каждый вид сырья. При необходимости должно
проводиться определение содержания механических включений в исходном сырье.
Забракованное сырье должно быть промаркировано и возвращено поставщику или
уничтожено, что должно быть документально оформлено.
Материалы первичной упаковки
Материалы первичной упаковки, используемые в производстве лекарственных
средств, должны:
• обеспечивать защиту лекарственных средств от воздействия неблагоприятных
условий внешней среды;
• предохранять от механических воздействий;
• быть удобными для повседневного пользования;
• быть эстетичными по внешнему виду.
Фармацевтические предприятия должны разработать инструкции, охватывающие
все аспекты обращения с материалами первичной упаковки (процесс подготовки,
использование и методы контроля качества). Их осуществление гарантирует требуемый
уровень чистоты материалов первичной упаковки по механическому и микробному
загрязнению.
Для изготовления материалов первичной упаковки (ампулы, флаконы, банки,
колпачки, пробки и т.д.) должны применяться материалы, не влияющие на стабильность и
фармакотерапевтические свойства укупоренных лекарственных средств.
Форма, размеры и допустимые отклонения от размеров материалов первичной
упаковки должны отвечать требованиям соответствующих стандартов.
Все материалы первичной упаковки должны соответствовать специально
разработанным и утвержденным на предприятии стандартам или инструкциям
предприятия и поступать на предприятия от поставщиков в упакованном виде,
обеспечивающем их сохранность и предотвращающем возможность вторичного
загрязнения на протяжении всего срока хранения.
Упаковочные материалы необходимо хранить в приспособленных для этого
помещениях с учетом исключения возможности их смешивания или загрязнения. В
первую очередь следует использовать имеющие соответствующее разрешение ОКК те
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серии упаковочных материалов, которые поступили на предприятие раньше. Старые или
устаревшие материалы первичной упаковки следует уничтожать, что должно быть
документально оформлено.
При транспортировке подготовленных материалов первичной упаковки из одного
помещения в другое должны быть предусмотрены специальные устройства,
приспособления или контейнеры, исключающие возможность их вторичного загрязнения
или смешивания.
При упаковке лекарственных средств для детей, целесообразно использование
одноразовых пакетов из пленочных термосвариваемых материалов. Упаковки
многоразового использования, содержащие растворы, сиропы и суспензии для приема
внутрь, должны комплектоваться средствами дозирования в соответствии с возрастом
ребенка. Применение упаковок многоразового использования для сильнодействующих
лекарственных средств, предназначенных для детей, недопустимо. Все виды упаковки
лекарственных средств для детей должны иметь отличительную маркировку.
Материалы первичной упаковки для инъекционных лекарственных средств
(ампулы, флаконы, бутылки, резиновые пробки) должны проверяться на отсутствие
механических включений. При производстве инъекционных лекарственных средств, не
стерилизуемых в первичной упаковке, кроме того, следует контролировать их
стерильность и, при необходимости, пирогенность. Если процесс подготовки материалов
первичной упаковки был валидирован, контроль их стерильности и пирогенности может
проводиться в отдельных случаях.
Маркировка и вторичная упаковка
На предприятии должны иметься инструкции, отражающие правила приемки и
идентификации упаковочных и маркировочных материалов, проверки рабочих мест и
оборудования, порядок работы при упаковке и маркировке.
Готовый продукт должен иметь четкую маркировку. Содержание маркировки и
оформление надписей должны соответствовать требованиям, установленным
действующей нормативной документацией на конкретные виды лекарственных средств. В
маркировке продуктов целесообразно использовать кодирование, облегчающее
автоматизированную идентификацию.
Маркировка может быть выполнена в виде специальных этикеток или нанесена
непосредственно на первичную упаковку.
Изготовление этикеток и других печатных материалов должно быть организовано
таким образом, чтобы избежать возможности их смешивания и/или перепутывания.
Этикетки и другие печатные материалы для маркировки и упаковки должны
храниться в контейнерах в помещениях для хранения. Этикетки и другие маркировочные
материалы, предназначенные для каждого наименования и дозы готового лекарственного
средства, должны храниться отдельно. Их выдача в производство может быть разрешена
только при наличии соответствующего письменного распоряжения.
Транспортирование этикеток из помещения для хранения к линии маркировки и
упаковки должно быть организовано так, чтобы гарантировать невозможность их
подделки, смешивания или перепутывания с этикетками, предназначенными для
маркировки других лекарственных средств, сырья или вспомогательных материалов.
Устаревшие и вышедшие из употребления этикетки, маркировочные и
упаковочные материалы, а также неиспользованные этикетки с проставленными на них
номером серии или другими данными подлежат уничтожению, что должно быть
документально оформлено.
Для обеспечения сохранности при транспортировке готовые лекарственные
средства должны быть дополнительно упакованы во вторичную и групповую тару в
соответствии с действующей нормативной документацией.
Маркировка вторичной упаковки должна отвечать требованиям действующей
нормативной документации. Кроме того, она должна содержать указание о количестве
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первичных упаковок в одной коробке.
Маркировка групповой упаковки должна отвечать требованиям действующей
нормативной документации с учетом маркировки вторичной упаковки.
Перед отправкой готового продукта с территории предприятия специально
выделенным для этих целей персоналом должны быть проверены соответствие
маркировки вторичной и групповой упаковки.
Транспортирование лекарственных средств, упакованных в групповую тару,
должно осуществляться в закрытых транспортных средствах в соответствии с
требованиями действующей нормативной документации и правилами, действующими на
соответствующем виде транспорта.
Готовые продукты
Готовые лекарственные средства до получения разрешения на их реализацию
должны храниться на карантине при условиях, установленных производителем и
обеспечивающих их сохранность.
При необходимости должны быть указаны требования к срокам периодических
осмотров хранимого продукта, способу укладки, а также специальные требования к
хранению ядовитых и сильнодействующих (список А и В), огнеопасных, взрывоопасных
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения,
После выдачи разрешения на реализацию готовые лекарственные средства также
должны храниться при условиях, установленных изготовителем и обеспечивающих их
сохранность.
На каждое готовое лекарственное средство на предприятии следует вести досье, в
котором должны быть собраны: материалы, касающиеся разработки препарата, включая
разрешение на медицинское применение, а также внедрения его на данном производстве;
дополнительные требования к сырью, вспомогательным, упаковочным и маркировочным
материалам, полупродуктам и готовому продукту; краткая характеристика процесса
получения каждой производственной серии с указанием даты, возможных
производственных ошибок и их устранения; документация по реализации готового
лекарственного средства, включая возможные рекламации.
Остатки продукта, возвращение и переработка брака
Использование остатков продукта от серии посредством включения их в
последующие серии должно проводиться в исключительных случаях на основе
соответствующего письменного разрешения ОКК. Предельное количество остаточного
продукта, добавляемого к последующей серии, должно быть четко регламентировано.
Серии продукта, содержащие остатки от предыдущих серий, могут быть
разрешены к выпуску только при наличии разрешений на выпуск серий, их которых
образовались эти остатки. Использование остатков, способных оказать отрицательное
воздействие на качество продукта, недопустимо.
Забракованный продукт должен быть зарегистрирован, промаркирован и передан
на карантин, не допускающий его использование в процессе производства вплоть до
принятия решения ОКК о возможности утилизации брака.
Переработка забракованного продукта допускается ОКК лишь при условии, что в
результате переработки будет получен продукт, полностью удовлетворяющий всем
требованиям нормативной документации. В противном случае забракованный продукт
подлежит уничтожению. Уничтожение должно быть осуществлено в соответствии с
письменной инструкцией и документально оформлено.
Отходы
Необходимо обеспечить правильное и безопасное хранение отходов производства,
подлежащих уничтожению, и мусора. Их следует помещать в специальные
промаркированные емкости. Токсические вещества и горючие материалы следует хранить
в пригодных для этих целей, промаркированных, закрытых емкостях. Емкости с отходами
следует ежедневно выносить в специально отведенные места вне производственных
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зданий, а их содержимое следует регулярно вывозить на переработку или утилизацию.
Жидкие отходы не разрешается хранить в зданиях. Они должны быть собраны в
специальные приемники для последующего удаления из зданий по трубопроводам.
Удаление их должно быть безопасным и проводиться регулярно через небольшие
промежутки времени при соблюдении необходимых санитарно-гигиенических условий.
На предприятии должны быть созданы условия для предотвращения хищений
подлежащих уничтожению вспомогательных, упаковочных и маркировочных материалов,
исходного сырья и забракованной продукции.
Контроль процесса производства
С целью предотвращения выпуска готового продукта, не соответствующего
требованиям нормативной документации, должен проводиться постадийный контроль
процесса производства, который осуществляется сотрудниками цеховой лаборатории
(регулярно) и отдела контроля качества (периодически) в соответствии с действующими
отраслевыми документами, технологическими регламентами и письменными
инструкциями, Периодичность проверок определяется руководством предприятия и
отдела контроля качества применительно к данному продукту и процессу производства.
В ходе постадийного контроля проверяется:
• соответствие используемых сырья, вспомогательных, упаковочных и
маркировочных материалов и полупродуктов требованиям нормативной документации;
• санитарное состояние цехов, рабочих мест и оборудования;
• выполнение регламентированных технологических операций и соблюдение
технологических режимов работы.
Результаты постадийного контроля отражаются в соответствующих журналах и в
досье на препарат. При обнаружении отклонений от режимов и норм технологического
процесса должны быть выявлены причины и приняты меры по их ликвидации, что должно
быть документально оформлено и внесено в досье.
Тема 1.8 Документация, валидация, работа по контракту, отзыв
продукции с рынка, самоинспекция
Документация
Документация должна быть тщательно разработана, составлена, проверена,
утверждена и распределена. Она должна отвечать соответствующим положениям
производства и реализации готового продукта.
Все документы должны быть утверждены и подписаны с указанием даты
компетентными и правомочными лицами, Любое исправление записи в документах
должно быть завизировано ответственным лицом, а причина исправления, при
необходимости, должна быть отражена в досье на препарат.
Содержание документов должно быть однозначным и не иметь двойного
толкования. Они должны быть доступными и легко контролируемыми. Копии документов
должны быть четкими и разборчивыми.
Отдельные документы относительно производства каждого продукта должны
регулярно пересматриваться с указанием даты пересмотра. Если документ был
пересмотрен, необходимо исключить ошибочное применение старой редакции.
Документы не должны быть рукописными. Однако, если в них необходимо внести
какие-либо данные, записи могут быть сделаны от руки, при условии их визирования
правомочным сотрудником. Записи должны быть однозначными, разборчивыми, четкими
и нестираемыми.
Данные могут быть записаны при помощи систем электронной обработки
информации (компьютеров), фотографическим или иным надежным способом.
Инструкции, относящиеся к используемой системе записи, должны быть доступны, а
правильность записей должна контролироваться ответственными лицами. Если
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документацию ведут с использованием компьютеров, только правомочные сотрудники
могут вводить данные в компьютер или изменять их.
Изменения в записях или их уничтожение должны быть запротоколированы.
Доступ к информации должен быть защищен паролем (кодом) или иным способом, а ввод
основных данных должен подвергаться независимому контролю, Записи, хранящиеся в
электронной памяти, должны быть дополнительно защищены переносом на магнитную
ленту, микрофильм, бумагу или другими способами,
Записи, отражающие все стадии производственного процесса или проведения
контрольных испытаний, должны выполняться одновременно с проведением процесса
производства или контроля. Все регистрационные записи должны храниться в течение
определенного периода времени, но не менее 1 года после окончания срока годности
лекарственного средства.
Основными документами, которые должны использоваться в процессе
производства, являются:
• технологические регламенты;
• инструкции;
• производственные регистрационные записи;
• аналитические методики, спецификации качества и другие стандарты
предприятия.
В соответствии с утвержденными технологическими регламентами процесс
производства каждого лекарственного средства должен быть описан специальными
инструкциями. Эти инструкции должны содержать как минимум следующие данные:
• название, вид лекарственной формы и дозировку лекарственного средства;
• подлинность, количество и качество каждого вида исходного сырья,
используемого в производстве на всех стадиях;
• описание операций по производству и хранению полупродуктов и готовых
лекарственных средств;
• теоретический выход готового продукта на различных стадиях производства и
допустимые пределы фактического выхода;
• описание способов упаковки и маркировки лекарственного средства;
• описание необходимых контрольных анализов, которые следует проводить на
каждой стадии производства, и название подразделений, осуществляющих контроль.
Производственные регистрационные записи (отчет о серии, маршрутные карты и
др.) должны содержать следующую информацию обо всех этапах производства и
контроля каждой серии лекарственных средств, показывая, что серия была изготовлена и
проанализирована в соответствии с технологическим регламентом и письменными
инструкциями:
• название фармацевтического предприятия;
• название и дозировку лекарственного средства;
• дату изготовления серии;
• полную химическую формулу активного вещества;
• номер серии (или контрольный номер анализа) каждого компонента,
используемого при изготовлении лекарственного средства;
• фактический выход готового продукта на различных стадиях производства по
отношению к теоретическому выходу;
• должным образом составленную и подписанную регистрационную запись
последовательных этапов производства, принятых мер предосторожности и специальных
мер, которые принимались при изготовлении данной серии лекарственного средства;
• регистрационные записи всех проведенных во время изготовления лекарственных
средств анализов и полученных результатов;
• образец этикетки, пачки, инструкции, используемых для данной серии;
• номер серии материалов первичной упаковки;
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• подпись специалиста, осуществляющего контроль проведения технологических
операций, и дата проставления подписи;
• паспорт (сертификат качества), свидетельствующий о соответствии серии
лекарственного средства действующей нормативной документации;
• указание по переработке или ликвидации забракованной серии лекарственного
средства.
Валидация
Валидация заключается в документированном подтверждении соответствия
оборудования, условий производства, технологического процесса, качества полупродукта
и готового продукта действующим регламентам и/или требованиям нормативной
документации.
Основными элементами валидации являются:
• оценка монтажа и работоспособности основного технологического и
вспомогательного оборудования, в том числе компьютерных систем;
• оценка условий и параметров технологического процесса;
• оценка предела возможного отклонения в ведении процесса;
• оценка методов анализа;
• составление протоколов и отчета, аттестующих технологический процесс.
Валидация должна проводиться для:
• каждого нового технологического процесса перед его внедрением в производство;
• существующих процессов производства стерильных лекарственных средств
(валидация технологического процесса и оборудования);
Повторная валидация (ревалидация) проводится в случаях:
• изменения нормативной документации на готовое лекарственное средство, сырье,
вспомогательные, упаковочные или маркировочные материалы;
• изменения технологической документации;
• замены или ремонта оборудования;
•переоборудования производственных помещений и/или вспомогательных систем
(отопительной, вентиляционной, кондиционирования и др.);
•выявления нерегламентированных отклонений при проведении технологического
процесса;
• плановой валидации с учетом соответствующих графиков.
На фармацевтическом предприятии должен быть определен сотрудник,
ответственный за проведение валидации, который формирует рабочую группу и назначает
ее руководителя. Руководитель рабочей группы составляет план проведения валидации с
максимальным учетом накопленной ранее информации. План должен быть согласован
всеми заинтересованными подразделениями (проектные, конструкторские, научноисследовательские, производственные, по контролю за качеством) и утвержден
сотрудником, ответственным за проведение валидации.
Рабочая группа и представители заинтересованных подразделений, выполняющие
работу по валидации, несут ответственность за ее проведение в соответствии с планом.
Персонал, привлекаемый к работе по проведению валидации, должен пройти
соответствующее обучение (инструктаж).
Отчет о проведении валидации должен содержать:
• цель;
• исходную информацию;
• сведения о калибровке измерительных средств;
• протоколы полученных результатов по проверке соответствия монтажа,
работоспособности оборудования и условий и параметров технологического процесса
спецификациям и нормативной документации;
• анализ полученных результатов, предложения и выводы;
• требования по проведению повторной проверки.
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На основании полученных результатов руководитель рабочей группы составляет
отчет о проведении валидации. Сотрудник, ответственный за проведение валидации,
утверждает отчет и выдает заключение о соответствии объекта (оборудование,
технологический процесс и т.д.) требованиям нормативной и/или технологической
документации.
Работа по контракту
При производстве и анализе лекарственных веществ и готовых лекарственных
средств (продукты) по контракту во избежание недоразумений, которые могли бы
привести к их неудовлетворительному качеству, должны быть точно в письменном виде
определены цели работы и обязанности каждой из Сторон.
Контракт должен давать Заказчику возможность ознакомления с условиями
производства, методами анализа, используемыми оборудованием и приборами и контроля
за ними.
В случае проведения анализа по контракту окончательное разрешение на выпуск
продукта должен давать уполномоченный персонал Заказчика.
В контракте должно быть четко указано, каким образом уполномоченный
персонал, выдающий разрешение на выпуск каждой серии продукта для реализации
(паспорт), несет ответственность за свою деятельность.
Заказчик несет ответственность за компетентность Исполнителя заказа по
выполнению необходимой работы или проведению анализов.
Заказчик должен предоставить Исполнителю заказа всю необходимую
информацию для того, чтобы последний мог правильно и в соответствии с существующей
документацией выполнить указанные в контракте работы. Заказчик должен нести
ответственность за полную информацию Исполнителя заказа по вопросам, связанным с
продуктом, условиями работы или проведением анализов, которые могли бы представлять
опасность для персонала, оборудования, помещений, других веществ или продуктов.
Исполнитель заказа должен иметь необходимые знания и опыт работы, а также
располагать требуемыми помещениями, оборудованием и компетентным персоналом для
удовлетворительного выполнения порученной ему заказчиком работы. Контракт на
производство может быть заключен только с изготовителем, имеющим лицензию.
Исполнитель заказа не должен передавать порученную ему работу третьей Стороне
без предварительной оценки и одобрения заказчиком. Договоренности между
Исполнителем заказа и третьей Стороной должны гарантировать, что полная информация
по изготовлению и анализу продукта имеется как у первоначального Заказчика, так и у
Исполнителя заказа.
Исполнитель заказа должен гарантировать, что все поставленное ему сырье,
вспомогательные и упаковочные материалы, полупродукты и продукты отвечают
требованиям соответствующей нормативной документации и пригодны для
предусмотренных целей.
Исполнитель заказа не должен предпринимать никаких действий, которые могли
бы неблагоприятно повлиять на качество изготовленного и/или анализируемого продукта.
Между Заказчиком и Исполнителем должен быть заключен контракт, в котором
конкретно устанавливаются их обязанности в отношении производства и контроля.
Технические стороны контракта должны быть сформулированы компетентными
сотрудниками, хорошо разбирающимися в технологии, аналитике и "Правилах...".
В контракте должно быть точно определено, каким образом компетентный
сотрудник, выдающий разрешение на реализацию серии продукта, гарантирует, что
каждая серия изготавливалась и контролировалась в соответствии с требованиями
технологической и нормативной документации.
В контракте должно быть четко записано, кто является ответственным за
приобретение и испытание сырья, вспомогательных и упаковочных материалов,
полупродуктов и выпуск продуктов, за осуществление производства и контроля качества,
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включая контроль процесса производства, а также кто ответственен за отбор проб и
проведение анализов. В случае контракта на проведение анализов в нем должно быть
указано, разрешается ли Исполнителю заказа проводить отбор проб в помещениях
изготовителя.
Производственные регистрационные записи и стандартные образцы должны
храниться у Заказчика или находиться в его распоряжении. Все записи, относящиеся к
оценке качества продукта, в случае рекламации или наличия предполагаемого дефекта,
должны быть доступными и включены в производственные регистрационные записи
Заказчика и в досье на препарат.
Контракт должен предусматривать порядок переработки или любого другого
использования забракованной продукции. Он также должен содержать информацию по
анализу и установлению брака лекарственных веществ и/или готовых лекарственных
средств.
Рекламации и отзыв продуктов с рынка
Все рекламации и другая информация относительно некачественных
лекарственных веществ и готовых лекарственных средств (продукт) должны тщательно
рассматриваться в соответствии с письменными инструкциями.
На фармацевтическом предприятии должна быть разработана система быстрого и
эффективного отзыва с рынка лекарственных веществ и готовых лекарственных средств с
предполагаемыми или доказанными дефектами качества.
На фармацевтическом предприятии должен быть определен сотрудник,
ответственный за рассмотрение рекламаций и принимающий решение о подлежащих
осуществлению мероприятиях.
Он должен иметь возможность привлекать к работе необходимое количество
сотрудников. Если этот сотрудник не является руководящим сотрудником или
ответственным специалистом, то он должен довести до сведения последних каждую
рекламацию, ход ее расследования или отзыв с рынка лекарственных веществ или готовых
лекарственных средств.
На предприятии должны иметься письменные инструкции с указанием мер,
которые следует предпринять в случае получения рекламаций, включая, при
необходимости, отзыв продукта с рынка.
Каждая рекламация относительно некачественного продукта должна быть
подробно зафиксирована и тщательно изучена с участием руководителя отдела контроля
качества.
При обнаружении серии некачественных лекарственных веществ или готовых
лекарственных средств необходимо рассмотреть вопрос о проведении контроля качества
других серий этого же продукта.
Все решения и меры, принятые как результат рекламации, должны быть
зафиксированы и отражены в соответствующих производственных регистрационных
записях и в досье на препарат.
Записи о рекламациях регулярно должны анализироваться относительно
возможности брака в связи с неустраненными проблемами производства.
На фармацевтическом предприятии должен быть определен сотрудник,
ответственный за сбор и учет отзывов с рынка лекарственных веществ и готовых
лекарственных средств. Он должен иметь возможность привлекать к работе необходимое
количество сотрудников для безотлагательного рассмотрения всех аспектов отзыва
продуктов с рынка. Этот сотрудник, как правило, должен быть независим от руководителя
по реализации продукции. Если этот сотрудник не является руководящим сотрудником
или ответственным специалистом, то он должен довести до сведения последних
информацию о каждом случае отзыва продукта с рынка.
На предприятии должны иметься письменные, регулярно проверяемые и
пересматриваемые инструкции для того, чтобы быть готовыми к возможному отзыву
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продукта с рынка.
Отзыв лекарственных веществ и готовых лекарственных средств должен
осуществляться как можно быстрее, по крайней мере на уровне больниц и аптек.
Протоколы реализации продукции должны храниться у сотрудника, ответственного
за отзыв продукта с рынка, и должны содержать достаточную информацию о реализации
лекарственных веществ и готовых лекарственных средств потребителю.
Отозванные продукты должны быть промаркированы и храниться в отдельном
помещении, исключающем возможность их хищения или использования до принятия
компетентного решения.
Осуществление отзыва продукта с рынка должно быть зафиксировано и отражено в
соответствующих производственных регистрационных записях. Кроме того, должен быть
составлен отчет, содержащий баланс между поставленными для реализации и
полученными обратно количествами продукта. Отчет и производственные
регистрационные записи должны быть включены в досье на препарат.
Самоинспекция
Целью самоинспекции является оценка производителем соответствия его
фармацевтического производства всем аспектам "Правил...". Программа проведения
самоинспекции должна быть поставлена таким образом, чтобы выявить любые недостатки
в выполнении "Правил..." и рекомендовать мероприятия, необходимые для их устранения.
Самоинспекция должна проводиться по плану и, кроме того, может быть проведена
дополнительно, например, в случае отзыва продукта с рынка. Проведение самоинспекции
должно быть запротоколировано.
На фармацевтическом предприятии должна быть сформирована группа по
проведению самоинспекции. Членами группы могут быть как сотрудники предприятия,
являющиеся высококвалифицированными специалистами в свой области и хорошо
знающие "Правила...", так и независимые эксперты.
На предприятии должны иметься письменные инструкции по проведению
самоинспекции. Они должны включать следующие основные вопросы:
• персонал;
• помещения, включая помещения для подготовки персонала;
• эксплуатация зданий и оборудования;
• хранение сырья и готовых продуктов;
• контроль производства и постадийный контроль;
• контроль поступления, хранения и использования упаковочных и маркировочных
материалов;
• контроль качества;
• документация;
• санитария и гигиена;
• программы по проведению валидации и ревалидации;
• калибровка инструментов и измерительных приборов;
• процедура отзыва продуктов с рынка;
• порядок рассмотрения рекламаций;
• результаты проведения предыдущих самоинспекций и принятые меры.
Частота
проведения
самоинспекций
должна
определяться
самим
фармацевтическим предприятием.
После окончания проведения самоинспекции должен быть составлен отчет,
включающий результаты проведения самоинспекции, их оценку, заключение и
рекомендации. Выполнение рекомендаций должно быть зафиксировано в
производственных
регистрационных
записях.
Отчет
и
производственные
регистрационные записи должны быть включены в досье на препарат.
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Тема 1.9 Технический регламент «Требования к безопасности лекарственных
средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии»
Настоящий технический регламент «Требования к безопасности лекарственных
средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии» (далее - Технический
регламент) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004
года «О техническом регулировании».
Настоящий Технический регламент распространяется на все производимые
(изготавливаемые) и ввозимые (импортируемые) лекарственные средства и биологические
препараты, используемые в ветеринарии с кодами по классификатору Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (далее - ТН
ВЭД) указаны в приложении 1 к настоящему техническому регламенту.
Положения Технического регламента распространяются на производителей и
продавцов лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в
ветеринарии, независимо от их организационно-правовой формы.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
допускаются к производству и применению только после их государственной
регистрации.
Обращение лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в
ветеринарии, включая их производство, ввоз (импорт), транспортирование, реализацию,
применение (использование), уничтожение подлежит обязательному ветеринарному
надзору.
Настоящий Технический регламент не распространяется на опытные образцы
лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии,
ввозимых для проведения государственной регистрации, а также на препараты,
изготовленные из генетически модифицированного растительного или другого сырья.
Термины и определения
В настоящем Техническом регламенте используются следующие термины:
• биопрепараты - лекарственные препараты, которые предназначены для лечения,
специфической профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и аллергических
состояний, а также которые получают путем культивирования штаммов микроорганизмов
и клеток эукариот, экстракции веществ из биологических тканей животных и растений
(аллергены), внедрения технологии рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты,
гибридомной технологии, репродукции живых агентов в эмбрионах или животных. К ним
относятся
аллергены,
антигены,
вакцины
(анатоксины),
иммуномодуляторы
бактериального происхождения и полученные на основе органов и тканей, препараты
полученные из крови и плазмы, сыворотки, иммуноглобулины, пробиотики, интерфероны;
• первичная упаковка - упаковка, находящаяся в прямом контакте с лекарственным
средством для животных;
• гомеопатические лекарственные средства - одно или многокомпонентные
лекарственные средства, содержащие сверхмалые дозы веществ растительного,
животного, минерального происхождения, изготовленные или произведенные по
специальной технологии, применяемые по гомеопатическим правилам при
нетрадиционных методах лечения;
• диагностикум средства биологического или синтетического происхождения,
предназначенные для диагностики болезней или физиологического состояния животных, а
также для индикации и идентификации микроорганизмов, продуктов их
жизнедеятельности и других биологических объектов;
• лекарственный препарат - лекарственное средство в определенной лекарственной
форме;
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• балк - продукт лекарственного средства - дозированное лекарственное средство,
прошедшее все стадии технологического процесса изготовления лекарственного
препарата, кроме окончательной упаковки;
• безопасность лекарственных средств, биологических препаратов процессов
производства и эксплуатации - отсутствие недопустимого риска, связанного с
возможностью нанесения вреда жизни животным, здоровью человека и окружающей
среде;
• вторичная упаковка - упаковка, в которую помещается первичная упаковка;
• лекарственные средства - средства, содержащие фармакологически активные
вещества, предназначенные для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а
также изменения состояния и функций организма: лекарственное вещество, лекарственная
субстанция, лекарственное сырье природного происхождения, лекарственные ангро балкпродукты, лекарственные препараты, иммунобиологические препараты. В том числе
дератизационные, противопаразитарные, репелленты, дезинфицирующие и другие
ветеринарные средства, используемые в целях диагностики, профилактики, лечения
заболеваний;
• уничтожение лекарственных средств и биологических препаратов - воздействие
на лекарственные средства, непригодных к применению и (или) дальнейшей переработке,
исключающее их использование и доступ к ним человека и животных;
• обращение лекарственных средств, биологических препаратов - деятельность,
осуществляемая в процессе доведения безопасных, эффективных и качественных
лекарственных средств, биологических препаратов от разработчика и (или) производителя
до потребителя;
• регистрационное досье - комплект документов и материалов, установленной
структуры и содержания, необходимых для принятия решения о целесообразности
(нецелесообразности) регистрации лекарственного средства, биологического препарата
для животных;
• воспроизведенное лекарственное средство (генерик) - лекарственное средство,
идентичное оригинальному лекарственному средству по составу и показателям качества,
безопасности и эффективности и поступившее в обращение после истечения срока
действия охранных документов на оригинальное лекарственное средство;
• контаминация - загрязнение продукции животного происхождения
биологическими, химическими агентами или инородными веществами, влияющими на ее
безопасность и качество;
• регистрация лекарственных средств, биологических препаратов для животных процедура допуска лекарственного средства для животных в обращение путем оценки и
официального утверждения, содержащихся в регистрационном досье данных о его
безопасности и эффективности, а также об условиях его производства и контроля
качества, завершающаяся выдачей регистрационного свидетельства и внесением
лекарственного средства, биологического препарата для животных в Государственный
реестр ветеринарных препаратов для животных;
• фальсифицированное лекарственное средство - лекарственное средство, не
соответствующее по составу, свойствам и другим характеристикам оригиналу или
воспроизведенному лекарственному средству (генерику) изготовителя, противоправно и
преднамеренно снабженное поддельной этикеткой;
• штамм - чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного
источника, отличающаяся от других представителей вида и сохраняющая свою
характеристику в течение длительного срока хранения.
Требования к безопасности производственных помещений и оборудования при
производстве лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в
ветеринарии
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Безопасность производственных помещений в зависимости от предназначения,
должна определяться специальными требованиями к проектированию, строительству и
эксплуатации зданий, строений, сооружений, предназначенных для производства
лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии.
Производственные
помещения
и
оборудование
следует
располагать,
проектировать, конструировать, устанавливать, применять и эксплуатировать таким
образом, чтобы они соответствовали процессам, для которых предназначены.
Объект производства должен иметь санитарно-защитную зону. Размер санитарнозащитной зоны определяется в соответствии с нормативными правовыми актами,
утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения.
Помещения и оборудование, предназначенные для производственных операций,
которые являются критическими для безопасности производимых лекарственных средств
и биологических препаратов для животных, должны быть соответствующим образом
подтверждены подразделением, осуществляющим контроль и обеспечение безопасности
выпускаемой продукции. Для каждого технологического участка в соответствии с
регламентом производства должен быть установлен соответствующий класс чистоты.
При производстве лекарственных средств, биологических препаратов для
животных необходимо обеспечить, чтобы весь выходящий из помещений воздух был
обработан должным образом и не содержал инфекционных агентов. Работа с
микроорганизмами должна проводиться в комнатах, отделенных от других помещений.
Помещения, в которых проводится работа с микроорганизмами, должны иметь
отрицательное давление по отношению к помещениям, где проводятся подготовительные
операции. Помещения для стерильной работы должны иметь более высокий уровень
давления.
Помещения для розлива продукции должны иметь условия для обеспечения
стерильного розлива продукции.
Зоны складирования должны быть достаточной вместимости для обеспечения
надлежащего хранения различных категорий материалов и продукции (исходного сырья и
упаковочных материалов; промежуточной, не расфасованной и готовой продукции;
продукции, находящейся в карантине, разрешенной для выпуска, отклоненной,
возвращенной или отозванной продукции).
Части технологического оборудования, контактирующие с продукцией, не должны
вступать с ней в реакцию, выделять или абсорбировать вещества, оказывающие
ингибирующее действие на активность препарата, влиять на безопасность продукции, в
такой степени, чтобы это могло представлять опасность. Смазывающие вещества и
охлаждающие жидкости не должны находиться в контакте с продукцией.
Оборудование, используемое для производства и контроля качества лекарственных
средств и биологических препаратов, должно конструироваться и размещаться так, чтобы
максимально облегчить его подготовку к работе, эксплуатацию и обслуживание.
Оборудование не должно загрязняться материалами, используемыми для его
эксплуатации во избежание ухудшения качества и загрязнения готовой продукции.
Оборудование должно быть размещено таким образом, чтобы оптимизировать потоки
исходного сырья, материалов и свести к минимуму перемещение персонала.
Качество подготовки оборудования к работе, а также результаты проведения
профилактических осмотров и текущего ремонта должны быть зафиксированы в
специальном журнале.
Измерительные, регистрирующие, контрольные приборы и оборудование должны
соответствовать производственным и контрольным операциям, в которых они
используются. Периодичность их калибровки (поверки) должна быть установлена,
документирована и проводится в плановом порядке.
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Неисправное оборудование должно быть изъято из зоны производства и
подразделения, осуществляющего контроль и обеспечение безопасности выпускаемой
продукции, или обозначено соответствующим образом.
На
каждом
предприятии
по
производству
микробиологической
и
биотехнологической продукции должна проводиться своевременная поверка систем
обеспечения, технологических процессов, всего технологического оборудования,
процессов и методов контроля.
Требования к безопасности сырья, используемого в производстве (изготовлении)
лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии
Сырьем для изготовления лекарственных средств и биологических препаратов
являются химические, фармакологические средства, лекарственные растения, сырье
минерального происхождения, сложные субстанции, биологические ткани, ферменты,
животные, продукция животного и растительного происхождения, микробиологического
синтеза и другие соединения, требования к которым определены техническими
регламентами и нормативными документами.
На стадии заготовки лекарственного фитосырья проводится обязательный
радиационный контроль. Сортировка лекарственных растений, их обработка,
предусмотренная технологией и лабораторный контроль, исключают наличие плесени,
ядовитых растений и их пораженных частей, (спорынья, головня, горчак ползучий, вязель
разноцветный, софора листохвостная и другие.).
Молоко - сырье, сыворотка молочная, казеин, мясо, печень, паренхиматозные
органы, кровь, эндокринное сырье, и другие ткани и органы животных, предназначенные
в качестве сырья для получения биологических препаратов, должны быть получены от
здоровых животных.
Безопасность дрожжей, заквасок, ферментов (пепсин, панкреатин, трипсин и др.),
пробиотических культур, обеспечивается их изготовителями, а приготовленных из них
производственных заквасок, стерильных растворов, питательных сред для
культивирования микроорганизмов - комплексом технических требований к помещениям,
оборудованию, технологическим процессам изготовления и контроля и соблюдением
специальных санитарных эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов.
Требования к применяемым ингредиентам (желатин, сахароза, глюкоза, молочная
сыворотка, соль, натрий лимоннокислый, бензоат натрия), используемым при
производстве лекарственных средств и биопрепаратов определяются действующими в
республике санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормами по
содержанию токсичных элементов, антибиотиков, микотоксинов, остаточных количеств
пестицидов, радионуклидов и микробиологических показателей.
Все вещества, упаковочные материалы, используемые в производстве
лекарственных средств и биологических препаратов для животных должны иметь
сертификаты соответствия.
Требования к безопасности производства (изготовления) лекарственных средств и
биологических препаратов, используемых в ветеринарии
Производство (изготовление) лекарственных средств и биологических препаратов
осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, которая
разрабатывается и согласовывается с уполномоченным органом в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.
Процесс производства лекарственных средств, попадающий под область
применения настоящего Технического регламента, должен соответствовать требованиям
безопасности, установленным Техническим регламентом.
Производство лекарственных средств, биологических препаратов включает в себя
весь технологический процесс, начиная от приобретения сырья, вспомогательных,
упаковочных и маркировочных материалов, до изготовления конечного продукта, его
маркировки и упаковки.
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Производители лекарственных средств, биологических препаратов для животных
должны организовать их производство так, чтобы обеспечить его безопасность внутри - и
вне - производственных помещений и предусматривать превентивные действия для
недопущения выпуска в окружающую среду потенциально опасных веществ,
микроорганизмов (токсинов), их генетически модифицированные варианты, а также
материалов и веществ, используемых в производстве.
При работе с живыми микроорганизмами или их генетически модифицированными
вариантами должны учитываться их способность циркулировать в популяциях животных,
вероятность реверсии патогенных свойств и возможность обмена генетической
информацией с патогенными микроорганизмами.
Микроорганизмы, в том числе полученные из-за рубежа, предназначенные для
производства и контроля качества иммунологических лекарственных средств для
животных, должны быть депонированы в коллекции штаммов микроорганизмов,
используемых в ветеринарии.
На стадиях производства следует предусматривать меры по предупреждению
загрязнения. Не допускается изготовление лекарственных средств, биологических
препаратов микробиологического происхождения в зонах, используемых для
производства других лекарственных средств. При выборе питательной среды следует
учитывать селективность, прозрачность и пригодность среды для стерилизации. Она не
должна содержать веществ обладающих токсическими и аллергенными свойствами.
Используемые на производстве технологические процессы, а также манипуляции с
сырьем, материалами, реактивами, субстратами, оборудованием, производственными
штаммами микроорганизмов, упаковочными материалами должны обеспечить
безопасность для персонала и окружающей среды.
Требования к безопасности изготовления лекарственных средств в ветеринарных
аптеках
Изготовление лекарственных средств для животных осуществляется в
ветеринарной аптеке по рецептам ветеринарных врачей для отдельных животных на
основе лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Казахстан.
При изготовлении лекарственных средств для животных в ветеринарной аптеке не
могут быть использованы наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и
ядовитые вещества.
Изготовление биологических препаратов в ветеринарных аптеках не допускается.
Ветеринарная аптека должна располагать необходимыми помещениями,
оборудованием и инвентарем, обеспечивающими изготовление лекарственных средств
для животных в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента.
Измерительные приборы и оборудование, используемые при производстве
лекарственных средств для животных, должны иметь технические паспорта,
сохраняющиеся в течение всего времени эксплуатации. Периодичность их калибровки
(поверки) должна быть установлена, документирована, и проводиться в плановом
порядке.
Все процессы изготовления лекарственных средств для животных должны быть
четко регламентированы и проводиться в соответствии с требованиями нормативных
документов, инструкций.
Результаты контроля безопасности лекарственных средств для животных
регистрируются в журналах. Все журналы должны быть прошнурованы, страницы
пронумерованы, заверены подписью руководителя и печатью аптеки.
Требования к безопасности упаковки, маркировки и расфасовки лекарственных
средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии
Упаковка и маркировка лекарственных средств и биологических препаратов,
используемых в ветеринарии, проводится в соответствии с требованиями Технического
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регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их
нанесению».
Препараты, предназначенные для приема внутрь в виде глазных капель,
запрещается выпускать в ампулах.
Дополнительно к обязательной информации на лекарственных средствах и
биологических препаратах, используемых в ветеринарии, указывают:
• номер государственной регистрации;
• надпись «для ветеринарных целей»;
• название и номер нормативного документа, требованиям которого соответствует
лекарственное средство.
Лекарственные средства, зарегистрированные как гомеопатические, имеют надпись
«Гомеопатические».
Лекарственные средства, полученные из растительного сырья, имеют надпись
«Продукция прошла радиационный контроль».
Стерильные лекарственные средства имеют надпись «Стерильно». Для
инъекционных лекарственных средств и биологических препаратов следует указывать
способ введения: «внутривенно», «внутримышечно», «подкожно». Если инъекционное
лекарственное средство может вводиться всеми способами, то указывается «для
инъекций».
При расфасовке лекарственных средств «балк - продукт» на упаковке
дополнительно указывают наименование организации-производителя и его адрес и
наименование организации-производителя, осуществлявшего расфасовку, его адрес и
надпись «расфасовано». Номер серии расфасованного лекарственного средства
присваивается предприятием, осуществившим расфасовку. Дата изготовления и срок
годности исчисляются от даты изготовления «балк - продукта».
Если лицо осуществляет только упаковку лекарственных средств и биологических
препаратов, используемых в ветеринарии, на упаковке дополнительно указывают
наименование объекта производства, его адрес и наименование юридического или
физического лица, осуществляющего упаковку, его адрес и надпись «Упаковано».
Допускается на первичных упаковках, содержащих до 1 миллилитра (флаконы) и
до 5 миллилитра (ампулы), указывать только название лекарственного средства, номер
серии и срок годности. Такие первичные упаковки обязательно должны быть помещены
во вторичную упаковку.
Требования к безопасности хранения и транспортировки лекарственных средств и
биологических препаратов, используемых в ветеринарии
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии
должны храниться в специализированных складских помещениях в условиях,
предусмотренных Техническими регламентами, обеспечивающие их безопасность и
сохранность качественных показателей.
Хранение, отпуск (реализация) и транспортирование лекарственных средств,
биологических препаратов для животных должны обеспечить их сохранность с учетом
физико-химических, биологических, фармакологических, токсикологических свойств,
должны выполняться в соответствии требованиями нормативной документации на
препарат в течение установленного срока годности лекарственного средства для
животных, а также с учетом требований при транспортировке.
Предприятия,
осуществляющие
производство
лекарственных
средств,
биологических препаратов, должны располагать помещениями, оборудованием и
инвентарем, обеспечивающими безопасность и сохранение свойств лекарственных
средств, биологических препаратов для животных при их хранении и отпуске.
Основными факторами, определяющими возможность возникновения опасности
для животных, лиц, применявших лекарственные средства, и окружающей среды могут
быть:
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• несоблюдение температурных режимов хранения лекарственных средств;
• обезличивание продукции;
• повреждение продукции при транспортировании;
• нарушение правил изготовления, назначения в применении препаратов;
• нарушение требований к безопасности при уничтожении лекарственных средств.
Для исключения факторов риска в зданиях предприятий, осуществляющих
производство лекарственных средств, биологических препаратов, должны быть
предусмотрены складские, торговые и административно-бытовые помещения,
объединенные в одном строении или расположенные в нескольких зданиях, отвечающих
установленным требованиям и нормам.
Складские помещения должны быть разделены на следующие участки:
• зону приемки и отпуска продукции;
• зону для основного хранения лекарственных средств, биологических препаратов
для животных;
• зону для хранения лекарственных средств, биологических препаратов для
животных, требующих особых условий хранения; карантинную зону.
Хранение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества должны храниться в
отдельном помещении в соответствии с установленными требованиями противопожарной
безопасности.
Возможность доступа посторонних лиц в помещения, предназначенные для
приема, сортировки, хранения, комплектации, отпуска и отгрузки лекарственных средств,
биологических препаратов для животных, должна быть исключена.
Складские помещения, в которых хранятся лекарственные средства, биологические
препараты для животных, должны иметь термометры, гигрометры или психрометры,
которые размещают на середине внутренней стены помещения, вдали от нагревательных
приборов и дверей. Показатели этих приборов должны ежедневно регистрироваться в
специальном журнале ответственным лицом. Контролирующие приборы должны быть
сертифицированы и калиброваны в установленном порядке.
Лекарственные средства для животных должны храниться на стеллажах, поддонах,
полках, шкафах с прикрепленной стеллажной картой с указанием наименования
лекарственного препарата, серии, срока.
Для обеспечения безопасности лекарственных средств, биологических препаратов
для животных должны регулярно проводиться внутренние проверки деятельности
предприятия на соответствие требованиям настоящего Технического регламента. При
проведении проверок следует обращать внимание на наличие на предприятии
соответствующих документов на помещения и оборудование, должностных инструкций
сотрудников, стандартов и иных необходимых документов.
Персонал должен соблюдать правила личной гигиены, включая использование
специальной одежды и индивидуальных средств защиты.
Не допускаются к работе лица с признаками заболевания, открытыми ранами, пока
состояние их здоровья может быть причиной риска контаминации лекарственных средств
для животных.
Все перемещения лекарственных средств, биологических препаратов для животных
на складе регистрируются документально.
Должен вестись учет лекарственных средств, биологических препаратов для
животных по срокам годности, с тем, чтобы в первую очередь отпускались серии
лекарственного средства для животных с минимальным сроком годности.
Не подлежат приемке лекарственные средства, биологические препараты для
животных и другие товары, с истекшими сроками годности, не соответствующие
требованиям к качеству и без документов, удостоверяющих их качество.
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Лекарственные средства для животных, требующие особых условий хранения
(например, содержащие наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и
ядовитые вещества, лекарственные препараты, для хранения которых необходимы особые
температурные условия), необходимо хранить в установленном порядке.
Требования к безопасности обращения лекарственных средств и биологических
препаратов, используемых в ветеринарии
Лица, осуществляющие размещение и реализацию лекарственных средств и
биологических препаратов, используемых в ветеринарии на рынке республики, должны
иметь лицензию на данный вид деятельности, соответствующие помещения и условия,
обеспечивающие возможности хранения продукции в соответствии с нормативными
документами на конкретные виды продукции.
Срок реализации устанавливается предприятиями-изготовителями в соответствии с
нормативными документами на конкретные виды лекарственных средств и биологических
препаратов, используемых в ветеринарии.
Срок реализации не может устанавливаться продавцом и превышать срок хранения
или годности продукции.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
не допускаются к реализации, если:
• истекли сроки хранения или годности;
• имеют явные признаки порчи;
• не имеют документы производителя, подтверждающие их происхождение и в
отношении которых отсутствует информация.
• не соответствуют представленной информации и имеются обоснованные
подозрения в фальсификации документов, подтверждающих их происхождение;
• не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими
регламентами либо в отношении которых не имеется такая информация;
• в нарушенной и негерметичной упаковке.
Лекарственные средства и биологические препараты для животных, находящиеся в
обращении, а также процессы их производства (изготовления), реализации, применения,
хранения, транспортировки, ввоза/вывоза в/из Республики Казахстан должны
соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим регламентом.
Обращение лекарственных средств, содержащих наркотические средства,
психотропные
и
сильнодействующие
вещества,
регулируется
действующим
законодательством Республики Казахстан в сфере оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Оценка безопасности лекарственных средств для животных должна
предусматривать следующие риски:
• несоответствие состава, отдельных компонентов и (или) иных ингредиентов
лекарственного средства для животных;
• несоблюдение правил использования лекарственного средства для животных,
указанных в инструкции по его применению;
• появление осложнений и побочных эффектов, несмотря на использование
лекарственного средства для животных по назначению в рекомендуемых дозах;
• возникновение токсикологической опасности для животных, а также людей,
находящихся в контакте с животными;
• возникновение биологической опасности для животных при использовании
иммунологических лекарственных средств;
• превышение норм остатков содержания лекарственных средств и биологических
препаратов в организме животных.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии
должны храниться отдельно от животных и животноводческой продукции. Должен
вестись учет принятия и отпуска лекарственных средств.
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Риски, возникающие при использовании лекарственных средств и биологических
препаратов, используемых в ветеринарии
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
а также сырье в процессе производства и эксплуатации (применения) имеют риски
причинения вреда здоровью и жизни животным, людям, оказывающим ветеринарную
помощь или применяемым продукцию животноводства, которые включают следующие
риски:
• связанные с несовершенством конструкции лекарственных средств и
биологических препаратов;
• связанные с несовершенством технологических процессов, систем контроля
показателей качества, обеспечивающих безопасность лекарственных средств и
биологических препаратов;
• риски безопасности лекарственных средств, зависящие от применяемого сырья,
компонентов, химических веществ, субстанций;
• связанные с загрязнением, контаминацией продукции посторонними
включениями микроорганизмами на стадии изготовления;
• связанные с загрязнением окружающей среды и возможным инфицированием
животных и людей выбросами производственных отходов при производстве, в процессе
утилизации и уничтожения лекарственных средств и биологических препаратов;
• риск использования лекарственных средств и биологических препаратов лицами,
не имеющими специального образования, опыта работы, не соблюдающих норм асептики
и антисептики;
• риск от неосторожности применения лекарственных средств (разбрызгивание,
попадание в глаза, окружающую среду);
• риск применения лекарственных средств с измененными свойствами в процессе
хранения (несоблюдение температурных режимов, воздействие физических, химических
факторов);
• вызывающие осложнения и тяжелые последствия у привитых животных
биологическими препаратами при наличии у них латентных форм течения инфекции;
• возникающие после применения биологических препаратов животным,
подвергнутым физическим и климатическим факторам;
• связанные с изменением свойств лекарственных средств при нарушении
транспортирования;
• связанные с использованием фальсифицированных лекарственных средств и
несоответствующих качеству химических и биологических компонентов;
• риски причинения вреда жизни и здоровью людям, применяющим в пищу
продукцию животноводства, содержащую остаточные количества лекарственных средств
и биологических препаратов.
Снижение вышеперечисленных рисков до минимального уровня и их
предупреждение должно осуществляться:
• на стадии разработки и производства посредством совершенствования
конструктивных особенностей препаратов, позволяющих улучшить специфические
свойства и стабильность препаратов;
• путем соблюдения установленных и разработки новых методов контроля качества
продукции, применительно к условиям производства и техническим средствам,
технологических, санитарно-гигиенических, микробиологических, биохимических
методов исследования и контроля качества продукции, позволяющих повысить
безопасность и качество продукции;
• стабильностью и безопасностью продукции, исключение рисков связанных с
составом и применяемыми средствами, которые возможно исключить за счет применения
безопасного и сертифицированного по показателям качества сырья, компонентов,
химических веществ;
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• соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм, технологических
приемов, профилактических мер и средств защиты продукции на всех этапах
производства позволит исключить контаминацию продукции посторонними примесями и
повысит ее безопасность;
• за счет производственного процесса, который необходимо организовать таким
образом, чтобы обеспечить его безопасность внутри- и внепроизводственных помещений
и предусматривать превентивные действия для недопущения выпуска в окружающую
среду потенциально опасных микроорганизмов (токсинов), их генетически
модифицированные варианты, а также материалов и веществ, используемых в
производстве и при уничтожении продукции;
• для исключения возможных последствий после применения лекарственных
средств и биологических препаратов лицами, не имеющими специального образования,
реализация сильнодействующих лекарственных средств и биопрепаратов осуществляется
по рецепту врача. Соблюдение инструктивных требований по применению исключит
возможные риски, связанные со способами и методами использования лекарственных
средств и биопрепаратов;
• соблюдением условий хранения лекарственных средств и биологических
препаратов позволит снизить возможные риски связанные с снижением эффективности и
безвредности препаратов;
• назначением лекарственных средств и биологических препаратов после
тщательных клинических и лабораторных исследований, которые позволят снизить
возможные риски, связанные с осложнениями на фоне имеющейся скрытой инфекции;
• соблюдение инструктивных требований по применению лекарственных средств и
биологических препаратов с учетом возможных факторов влияющих на организм
животных, позволит снизить риски осложнений возникающие в результате перегревания,
переохлаждения организма, физических нагрузок;
• на стадии транспортирования и исключение рисков возможно с соблюдением
соответствующих правил, температурных норм и требований к транспорту и применяемой
продукции;
• своевременным обнаружением фальсифицированных лекарственных средств, что
позволит избежать осложнений и причинения вреда здоровью животных применением
фальсифицированных лекарственных средств.
Требования к безопасности применения лекарственных средств и биологических
препаратов для животных
При применении лекарственных средств и биологических препаратов,
используемых в ветеринарии необходимо принимать во внимание основные требования
безопасности, связанные со следующими рисками:
• возникновение осложнений у животных приводящих их к гибели;
• неэффективности лекарственных средств по причине их качества или
неправильного назначения (диагноза).
Основными факторами, определяющими возможность осложнений у животных
после применения лекарственных средств, биологических препаратов, а также
контактирующих животных, лиц применявших продукцию животноводства и
окружающей среды являются: безопасность и эффективность применения лекарственных
средств, биологических препаратов для животных обеспечивается рациональным их
назначением. При назначении следует учитывать диагноз заболевания, вид и возраст
животного, имеющиеся лекарственные формы, дозировку, кратность применения и
длительность курса лечения, возможные меры по предотвращению развития побочных
реакций и взаимодействия с другими лекарственными средствами для животных.
Следует соблюдать срок предубойной выдержки животных и использования
животноводческой
продукции
после
применения
лекарственного
средства,
45

биологического препарата в соответствии с требованиями, указанными в наставлении по
применению лекарственного средства.
Любое применение лекарственного средства, биологического препарата для
животных должно документироваться с указанием названия лекарственного средства для
животных (написанного на этикетке), номера серии, дозы, пути введения; идентификации
животного(ых), получившего(их) лекарственное средство; причины назначения
лекарственного средства, биологического препарата и подписи лица (лиц), назначившего
и применившего лекарственное средство, биологический препарат, а также срока
предубойной выдержки для сельскохозяйственных животных и (или) использования
животноводческой продукции.
Должен вестись документальный учет принятых и отпущенных лекарственных
средств, биологических препаратов для животных.
Требования к безопасности уничтожения ветеринарных препаратов
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
с истекшими сроками годности и фальсифицированные, признанные по результатам
лабораторных исследований опасными для животных, подлежат уничтожению.
До принятия решения о дальнейшем использовании, лекарственные средства и
биологические препараты временно изымаются из оборота и хранятся в местах,
исключающих доступ к ним.
Уничтожение лекарственных средств, биологических препаратов для животных
осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией.
Уничтожение лекарственных средств и биологических препаратов для животных
проводят предприятия, имеющие соответствующее разрешение, на специально
оборудованных площадках, полигонах и помещениях в соответствии с требованиями
настоящего Технического регламента и иными требованиями, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан.
Процедура уничтожения лекарственных средств и биологических препаратов,
используемых в ветеринарии не должна влиять на безопасность людей, животных и
загрязнять окружающую среду.
Мероприятия
по
обязательному
обезвреживанию
(обеззараживанию)
лекарственных средств и биологических препаратов, представляющих опасность
здоровью животных и человека, проводятся при обязательном присутствии
государственного ветеринарного инспектора соответствующей территории.
Презумпция соответствия
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
и их составляющие считаются соответствующими требованиям безопасности, если
установлено соответствие требованиям безопасности каждой характеристики и
конструктивных свойств, а также каждого его компонента, в отношении которых эти
требования определены настоящим Техническим регламентом и правилами определения
соответствия серий (партий) ветеринарных препаратов требованиям нормативов.
Выпуск в обращение лекарственных средств и биологических препаратов,
используемых в ветеринарии, осуществляется при условии их соответствия всем
требованиям, установленным настоящим Техническим регламентом.
Датой выпуска в обращение считается дата окончания изготовления партии (серии)
продукции.
Подтверждение соответствия
Подтверждение соответствия - процедура, посредством которой осуществляется
подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным настоящим
Техническим регламентом.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
подлежат обязательному подтверждению соответствия сертификации и государственной
регистрации.
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Порядок регистрации и определения соответствия лекарственных средств и
биологических
препаратов,
используемых
в
ветеринарии,
устанавливается
уполномоченным государственным органом в области ветеринарии.
Обязательная сертификация лекарственных средств и биологических препаратов,
используемых в ветеринарии на соответствие требованиям Технического регламента,
осуществляется аккредитованным органом по подтверждению соответствия на основании
договора с заявителем.
Соответствие лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в
ветеринарии, требованиям настоящего Технического регламента подтверждается
сертификатом соответствия, выданным заявителю органом по подтверждению
соответствия. Срок действия сертификата соответствия не более 3 лет.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии
соответствие которых подтверждено требованиями Технического регламента
маркируются товарными знаками или знаками соответствия. Маркировка товарным
знаком (если имеется) осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для
него способом.
Лекарственные средства и биологические препараты, используемые в ветеринарии,
не попавшие в перечень по обязательному подтверждению соответствия, могут быть
направлены на добровольную сертификацию по желанию заявителя.
Документы в сфере подтверждения соответствия, выданные иностранным
государством, считаются действительными в Республике Казахстан при условии их
признания в государственной системе технического регулирования в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.
Порядок и сроки введения в действие
Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести
месяцев со дня официального опубликования.
После введения в действие настоящего Технического регламента нормативные
документы по стандартизации, действующие в Республике Казахстан, дублирующие или
не соответствующие ему, подлежат отмене.
Приложение
к Техническому регламенты Требования к
безопасности лекарственных средств и биологических
препаратов, используемых в ветеринарии»
Код ТНВЭД
3001

3001 20
300190 910 0
3002

Наименование позиции
Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии,
высушенные, измельченные или не измельченные в порошок;
экстракты желез или прочих органов или их секретов,
предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие
вещества
животного
происхождения,
подготовленные
для
использования в терапевтических или профилактических целях, в
другом месте не поименованные или не включенные
экстракты желез или прочих органов или их секретов
гепарин и его соли
кровь
животных,
приготовленная
для
использования
в
терапевтических, профилактических или диагностических целях;
сыворотки иммунные и фракции крови прочие и модифицированные
иммунологические продукты, в том числе полученные методами
биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов кроме
дрожжей) и аналогичные продукты
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3002 10

3002 10 100

сыворотки иммунные и фракции крови прочие и модифицированные
иммунологические продукты, в том числе полученные методами
биотехнологии
сыворотки иммунные

3002 10 100 1

против яда змей

3002 10 910 0

гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины

3002 10 950 1
3002 30 000 0
3002 90 300 0

факторы свертываемости крови
вакцины ветеринарные
кровь
животных,
приготовленная
для
использования
терапевтических, профилактических или диагностических целях
культуры микроорганизмов

3002 90 500 0
3003

3003 10 000

3003 10 000 1

3003 20 000
3003 20 000 1

3003 20 000 9
3003 40 000 0

3003 90 100 0
3003 90 900 1
3004

3004 10

3004 10 100

в

лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005
или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для
использования в терапевтических или профилактических целях, но не
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в
формы или упаковки для розничной продажи
содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру
пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их
производные
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
ампициллина натриевую соль или ампициллина тригидрат, или
бензилпенициллина
соли
и
соединения,
или
феноксиметилпенициллин, или оксациллин
содержащие прочие антибиотики
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
эритромицина
основание
или
канамицина
сульфат,
или
стрептомицина сульфат
содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937,
но не содержащие антибиотиков
содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие
гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937 или
антибиотиков
содержащие йод или соединения йода
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
кальция глюконат или кислоту ацетилсалициловую, или парацетамол
Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005
или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной продажи
содержащие пенициллины или их производные имеющие структуру
пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их
производные
содержащие в качестве активных веществ только пенициллины или их
производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты
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3004 10 100 1

3004 10 100 2
3004 10 900 1
3004 20
3004 20 100
3004 20 100 1

3004 20 900 1
3004 31 100 0
3004 32
3004 32 100
3004 32 100 1
3004 39 100 0
3004 40

3004 40 100
3004 40 100 1

3004 50
3004 50 100
3004 50 100 1

3004 50 900 1
3004 50 900 2

3004 90 110 0

содержащие в качестве основного действующего вещества только:
ампициллина тригидрат или ампициллина натриевая соль, или
бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или
оксациллин,
или
сулациллин
(сультамициллин),
или
феноксиметилпеницилл
расфасованные или представленные в виде дозированных
лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи
содержащие в качестве основного действующего вещества только
стрептомицина сульфат
содержащие прочие антибиотики
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или
доксорубицин, или канамицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая
соль, или левомицетин хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин,
или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или
цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание
содержащие в качестве основного действующего вещества только
эритромицина основание или канамицина сульфат
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие кортикостероидные гормоны, их производные и
структурные аналоги
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие в качестве основного действующего вещества только
флуоцинолон
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие
гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или
антибиотиков
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или
пилокарпин, или теобромин, или теофиллин
лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие
соединения товарной позиции 2936
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
кислоту аскорбиновую (витамин С) или кислоту никотиновую, или
кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его
соли (витамин В1), цианокобаламин (витамин В12)
содержащие в качестве основного действующего вещества только
альфа-токоферола ацетат (витамин Е)
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин С), или
цианокобаламин (витамин В12)
содержащие йод или соединения йода
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3004 90 190 1

3004 90 910 0
3004 90 990 1

3005

3005 10 000 0
3005 90100 0
3005 90310 0
3005 90 510 0
3006 10

содержащие в качестве основного действующего вещества только:
натриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) или
ацетилсалициловая кислота (кроме лекарственных средств в виде
таблеток, покрытых энтеросолюбильной оболочкой, содержащих в
качестве действующего вещества ацетилсалициловую кислоту), или
бензокаин, или бискалцитрат (коллоидный субцитрат висмута), или
верапамил, или гамма-аминомасляная кислота, или дибазол, или
диклофенак натрия, или димедрол, или ибупрофен, или корвалол, или
валидол, или изосорбид динитрат, или инозин (рибоксин), каптоприл, или
кетамин, или кетотифен, или клозапин, или кломифен цитрат или
лидокаин, или липоевая кислота, или лития карбонат, или метазид, или
метамизол (анальгин), или метенамин или метилурацил, или метионин
или метронидазол, или натрия хлорид, или нафазолин, или нитроксолин,
или нифедипин (кроме лекарственных средств в форме двуслойных
таблеток, с лазерной перфорацией полупроницаемой мембраны,
полимерным слоем и слоем действующего активного вещества нифедипина в осмотическом состоянии), или ницетамид, или панкреатин,
или парацетамол, или пентаэритритил тетранитрат, или пиперазин, или
пирацетам, или пиреноксин, или пирикарбат, или пироксикам, или
полиамин, или поливинилпирролидон, или примидон, или пробукол, или
прокаин (новокаин), или пропранолол, или ранитидин, или сальбутамол,
или суксаметоний, или сульфадиметоксин, или сульфален, или таурин,
или фенобарбитал, или фталилсульфатиазол, или фуросемид, или
хлорхинальдол, или церебролизат, или циннаризин, или ципрофлоксацин
(кроме лекарственных средств в форме инфузионного раствора для
внутривенного введения, содержащих в качестве действующего вещества
ципрофлоксацин), или цитрапар, или цитрамон-П, или этамзилат
содержащие йод или соединения йода
содержащие в качестве основного действующего вещества только:
кислота ацетилсалициловая или парацетамол, или рибоксин (инозин),
или поливинилпирролидон
вата, марля, бинты и аналогичные изделия например, перевязочный
материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые
фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или
упаковки
для
розничной
продажи, предназначенные
для
использования в ветеринарии
материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие
липкий слой
вата и изделия из ваты
марля и изделия из марли
из нетканых материалов
кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные
материалы
для
наложения
швов
(включая
стерильные
рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и
стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран;
ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные;
стерильные рассасывающие хирургические или стоматологические
кровоостанавливающие
средства
(гемостатики);
стерильные
хирургические или стоматологические адгезионные барьеры,
рассасывающиеся или нерассасывающиеся
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3006 10 100 0
3006 30 000 0
3006 70 000 0

кетгут хирургический стерильный
препараты контрастные для рентгенографических обследований;
реагенты диагностические, предназначенные для введения больным
препараты в виде геля, предназначенные для использования в
ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических
операциях или физических исследованиях или в качестве связующего
агента между телом и инструментами

Тема 1.10 Ветеринарно-санитарные требования
к объектам по производству и реализации ветеринарных препаратов
Настоящие ветеринарно-санитарные требования разработаны в соответствии с
пунктом 9 раздела 3 Положения о государственном ветеринарном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года № 407 и
устанавливают ветеринарно-санитарные требования к объектам по производству и
реализации ветеринарных препаратов (далее - ветеринарно-санитарные требования).
Положения настоящих ветеринарно-санитарных требований распространяются на
физические и юридические лица, занимающиеся производством и реализацией
ветеринарных препаратов на территории Республики Казахстан.
Основные понятия
В настоящих ветеринарно-санитарных требованиях используются следующие
понятия:
• автоклавная – специальное помещение, оборудованное автоклавами, состоящее
из двух изолированных отделений для стерилизации лабораторной посуды, питательных
сред, инструментов и обеззараживания (обезвреживания) микробных культур,
инфицированного материала и других биологических отходов.
• ветеринарный препарат – вещества животного, растительного или синтетического
происхождения, предназначенные для профилактики, диагностики, лечения болезней
животных, повышения их продуктивности, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а
также вещества, используемые в качестве средств парфюмерии или косметики для
животных;
• виварий – изолированное помещение, предназначенное для содержания
подопытных лабораторных животных;
• серия (партия) ветеринарных препаратов – определенное количество препарата,
полученное в одних и тех же условиях, смешанное в одной емкости, расфасованное в один
рабочий цикл, получившее свой номер серии, номер производственного контроля и
оформленное одним документом, установленной формы;
• изолятор – изолированное помещение, предназначенное для содержания
зараженных подопытных лабораторных животных;
• санпропускник – помещение или часть производственных помещений по
производству и реализации ветеринарных препаратов, состоящее из раздевалки с
индивидуальными шкафами для одежды сотрудников, душевой и раздевалки с
индивидуальными шкафами для спецодежды сотрудников;
• матриксные серии (партии) контрольных (эталонных) и производственных
(вакцинных) штаммов микроорганизмов – исходные серии (партии) штаммов культур
ослабленных (аттенуированных) микроорганизмов, полученные в одинаковых условиях и
используемые в качестве образца для производства и контроля определенного вида
ветеринарных препаратов;
• штамм – генетически однородная культура микроорганизмов с одинаковыми
морфологическими и биологическими свойствами, выделенная из определенного
источника и поддерживаемая в пересевах клонированием.
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• производственные (вакцинные) штаммы (далее – производственные штаммы) –
ослабленные
(аттенуированные) культуры соответствующего микроорганизма,
применяемые при изготовлении и контроле качества биологических препаратов
различного назначения (вакцины, анатоксины, лечебно-профилактические сыворотки и
глобулины, пробиотики, бактериофаги, диагностикумы и другие средства биологического
происхождения);
• контрольные (эталонные) штаммы (далее – контрольные штаммы) – музейные
образцы ослабленных
(аттенуированных) культур производственных штаммов
микроорганизма, используемые с антисывороткой к ним в справочных целях для
идентификации вновь получаемых штаммов-изолятов;
• объекты по производству и реализации ветеринарных препаратов – деятельность
физических и
юридических лиц или их структурного подразделения (далее –
производители) по производству и реализации ветеринарных препаратов, осуществляемая
в специальных производственных помещениях, отвечающих настоящим ветеринарносанитарным требованиям и на основании лицензии установленной формы, выдаваемой
уполномоченным государственным органом в области ветеринарии;
• паспорта на производственные и контрольные штаммы – документ установленной
формы с описанием основных отличительных свойств, идентифицирующих
производственный и контрольный штаммы микроорганизма;
• подразделение производственного контроля (далее – ППК) – структурное
подразделение юридического лица по производству и реализации ветеринарных
препаратов, выполняющее функции по определению соответствия производимой серии
(партии) ветеринарного препарата требованиям ветеринарных нормативов;
• микроорганизмы – бактерии, вирусы, риккетсии, микоплазмы, дорожи,
актиномицеты, плесневые грибы, водоросли и другие простейшие;
• патогенные биологические агенты (далее – ПБА) – микроорганизмы и их
продукты жизнедеятельности (токсины, яды и другие), а также объекты, зараженные ими,
представляющие опасность для здоровья животных и людей.
Научно-техническая и нормативная документация по производству и контролю
ветеринарного препарата
У производителей должна быть следующая научно-техническая и нормативная
документация, регламентирующая производство и контроль ветеринарного препарата:
• инструкция по производству ветеринарного препарата, утвержденная
руководителем производителя
и согласованная с Главным государственным
ветеринарным инспектором Республики Казахстан;
• технические условия на производимый или реализуемый ветеринарный препарат,
утвержденные руководителем производителя, согласованные с Главным государственным
ветеринарным инспектором Республики Казахстан и зарегистрированные в
уполномоченным органе по техническому регулированию;
• руководство по применению (использованию) ветеринарных препаратов,
согласованное руководителем производителя и утвержденное Главным государственным
ветеринарным инспектором Республики Казахстан;
• паспорта на производственные и контрольные штаммы микроорганизмов.
В случае если ветеринарный препарат (технология/способ его изготовления, а
также применение его по новому назначению, штаммы микроорганизмов, которые
используются для его производства/контроля) охраняется патентом (предварительным
патентом), то производитель должен иметь лицензионный договор с патентообладателем
на ветеринарный препарат в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
На этикетках и упаковках ветеринарного препарата должны быть нанесены
товарные знаки при наличии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Разрешительная документация по производству и реализации ветеринарного
препарата
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Производители должны иметь следующие разрешительные документы:
• заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора и противопожарной
службы;
• производственные помещения, отвечающие требованиям в соответствии ОНТП 881 и санитарным нормам СН-245-71, и полный набор технологического оборудования
соответствующего профиля;
• ветеринарно-санитарное заключение органов государственного управления
ветеринарией о соответствии производственных помещений, набора технологического
оборудования ветеринарным нормативам;
• охраняемое помещение (сейфа) для хранения сильнодействующих препаратов, а
также лабораторного оборудования и инструментов (в случае осуществления
соответствующего вида лицензируемой ветеринарной деятельности).
• регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат, выдаваемое
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан;
лицензию на производство и реализацию ветеринарных препаратов, выдаваемую
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан;
• подтверждение о присвоении идентификационного кода и регистрационного
номера государственного ветеринарного надзора, выдаваемое Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан;
• аттестат аккредитации ППК производителя, аккредитованного в государственной
системе сертификации Республики Казахстан, выдаваемый уполномоченным органом по
техническому регулированию на соответствие установленным требованиям.
При производстве ветеринарных препаратов используются матриксные серии
производственных и контрольных штаммов возбудителей болезней животных,
хранящихся в официальной национальной коллекции микроорганизмов по возбудителям
особо опасных инфекций – патогенов животных.
Технологическая документация по производству и контролю ветеринарного
препарата
Производитель должен иметь следующую технологическую документацию по
производству и контролю ветеринарного препарата (производственные журналы
установленной формы), прошнурованную, пронумерованную и скрепленную печатью:
• журнал по производству ветеринарного препарата с подробным описанием
процедур изготовления каждой серии (партии) ветеринарного препарата по датам;
• журнал по изготовлению и контролю качества питательных сред, культур клеток
и растворов;
• журнал контроля ветеринарных препаратов (производственный контроль);
• паспорт ветеринарного препарата, удостоверяющий его качество, с указанием
номера производственного контроля, серии (партии), наименования ветеринарного
препарата, организации-изготовителя, даты изготовления, срока годности и даты выдачи
паспорта;
• журнал учета поступления и хранения, контрольных образцов ветеринарных
препаратов в ППК;
• журнал по контролю качества дезинфекции и обезвреживания/обеззараживания
производственных отходов;
• журнал учета стерилизации использованных или бракованных материалов;
• журнал по приемке на склад серии (партии) ветеринарного препарата, ее
хранению с регистрацией температурного режима, упаковке и отгрузке потребителям;
• журнал проведения инструктажей по технике безопасности, охране труда и
ветеринарно-санитарному режиму при производстве и контроле ветеринарного препарата;
• журнал проверки культурально-морфологических, биохимических и
биологических свойств образцов штаммов, имеющихся у производителя;
• журнал обеззараживания (обезвреживания) ПБА;
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• журнал лиофилизации ПБА.
Записи в производственных журналах должны быть без помарок и исправлений.
Ветеринарно-санитарные требования к санитарной зоне и расположению здания
производителя
Здание производителя должно располагаться на отдельной огороженной
территории, допускается размещать на территории других организаций фармацевтической
и биологической промышленности изолированно. Не допускается размещение здание
производителя в учебных заведениях, общественных и жилых зданиях.
Производитель должен иметь капитальное ограждение высотой не менее 2 метров
(при работе с микроорганизмами первой группы патогенности – указанное ограждение
должно иметь колючую проволоку по верху).
Между ограждением и зданием производителя должна быть расположена
санитарная зона шириной не менее 5 метров.
При въезде на территорию производителя, работающего с микроорганизмами
первой группы патогенности, располагается дезбарьер для дезинфекции транспорта –
котлован с бетонированным дном и стенками следующих размеров: глубина – не менее 20
сантиметров, ширина – не менее 3 метров, длина – не менее 5 метров. Дезбарьер должен
быть наполнен дезинфицирующим раствором. Въезд/выезд транспорта на территорию
производителя вне дезбарьера не допускается.
Административно-хозяйственные и подсобные помещения, а также помещения для
подготовки и приема пищи должны находиться в отдельных зданиях от производственных
помещений или быть изолированы от них (если находятся в одном здании).
Административно-хозяйственные и подсобные помещения могут находиться вне
ограждения производителя.
Ветеринарно-санитарные требования к производственным помещениям
производителя
При производстве ветеринарного препарата должен быть использован блок
изолированных производственных помещений.
К производственным помещениям относятся:
• помещения подготовки вспомогательных материалов, химических растворов,
питательных сред, культур клеток;
• помещения (цеха, отделы) по производству ветеринарного препарата;
• виварий;
• изоляторы;
• ППК производителя с хранилищем для контрольных (эталонных) и
производственных (вакцинных) штаммов микроорганизмов;
• термостатная комната, снабженная регистрирующими температура и влажность
(при необходимости) датчиками;
• автоклавная для стерилизации лабораторной посуды, питательных сред,
инструментов
и
обеззараживания
(обезвреживания)
микробных
культур,
инфицированного материала и других биологических отходов.
• моечная – для мойки и заготовки посуды;
• помещение для упаковки ветеринарных препаратов;
• складское помещение для хранения ветеринарных препаратов.
ППК производителя, виварий для содержания подопытных животных и изолятор
для их иммунизации и заражения должны быть отделены как от других производственных
помещений, так и друг от друга. Изолятор должен быть в обязательном порядке снабжен
санпропускником.
Санпропускник должен представлять собой помещение из трех отделений:
• первое - раздевалка с индивидуальными шкафами для одежды сотрудников;
• второе - душевая;
• третье - раздевалка с индивидуальными шкафами для спецодежды сотрудников.
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В ППК должны храниться паспорта качества на каждую серию произведенного
ветеринарного препарата, здесь же осуществляется хранение музейных проб серий
(партий) контрольных штаммов ветеринарного препарата, а также хранение и работа с
контрольными штаммами микроорганизмов (освежение, расплодка, пассирование),
результаты которых вносится в соответствующий производственный журнал. В ППК
осуществляется контроль качества дезинфекции и обезвреживания/обеззараживания
производственных
отходов
и
«проскока»
микроорганизмов/аэрозолей
через
стерилизующие фильтры, результаты которого вносятся в соответствующий
производственный журнал.
ППК в обязательном порядке должно иметь аттестат аккредитации в качестве
испытательной лаборатории, выданный уполномоченным органом по техническому
регулированию.
Производитель должен иметь собственную систему предварительного
обеззараживания/обезвреживания отходов:
• твердые отходы (включая – трупы погибших или убитых животных) должны быть
автоклавированы при давлении 1,5 атмосферы в течение не менее 1,5 часов, затем твердые
отходы должны быть уничтожены в печах или биотермических ямах;
• жидкие отходы – должны быть автоклавированы при давлении 1,5 атмосферы в
течение не менее 1,5 часов или смешаны и выдержаны с дезинфицирующим раствором в
течение не менее 3 часов, затем жидкие отходы после контроля их обеззараживания,
могут быть отправлены в общую канализационную систему.
В производственных помещениях, в том числе в ППК, вивариях и изоляторе, стены
и потолок должны быть выкрашены химически стойкой краской или выложены плиткой,
пол – выложен плиткой или покрыт линолеумом.
Производственные помещения (включая боксы для ведения стерильных работ)
должны быть, обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Для этой цели должны быть
использованы специальные стерилизующие фильтры. При нагрузке 36-50 кубических
метров воздуха в час на 1 квадратных метров поверхности фильтра коэффициент
«проскока» по микробным телам не должен превышать 0,01-0,005%.
Кратность воздухообмена должна составлять от 3 до 15 в час, в зависимости от
особенностей и целевого использования помещений.
ППК и изолятор должны быть обеспечены локальной приточно-вытяжной
вентиляцией.
Работа с микроорганизмами любой группы патогенности должна проводится
только в боксах с предбоксником.
Работа с ядовитыми, радиоактивными веществами, химикатами и токсинами
должна проводится только в боксах с вытяжными шкафами.
Производственные помещения должны быть расположены в соответствии с
последовательностью производственного потока.
Все производственные помещения должны иметь герметичные окна и двери (или
окна в производственных помещениях могут отсутствовать).
Окна в производственных помещениях должны быть снабжены решетками.
В соответствии с характером технологических операций помещения (в особенности
стерильные боксы и предбоксники) должны быть оборудованы бактерицидными лампами
из расчета – 50 Вт мощности на каждые 10 кубических метров объема помещения.
Производственные помещения (включая предбоксники) должны иметь подводку
горячей и холодной воды, при необходимости иметь вытяжные шкафы.
Совмещение автоклавной с моечной, а также совмещение «грязных» и «чистых»
автоклавов, в которых проводится стерилизация питательных сред, растворов,
инструментов не допускается.
Производственные помещения должны быть оборудованы средствами пожарной
безопасности (в предбоксниках – шерстяные одеяла, в других помещениях 55

огнетушители), первой медицинской помощи (медицинскими аптечками) и аварийным
пакетом (содержащим халат, перчатки, совок, вату, дезраствор) для ликвидации аварий с
инфекционным материалом.
Помещения для упаковки ветеринарных препаратов должны иметь:
• оборудование, расположенное таким образом, чтобы устранить опасность
смешивания продуктов, особенно на различных этапах упаковки препаратов, а также
упаковочных материалов;
• освещение, температурный режим, влажность воздуха и вентиляцию, не
оказывающие отрицательного воздействия на качество продукта во время упаковки, а
также на функционирование оборудования.
Складские помещения для хранения готовых ветеринарных препаратов, должны
иметь мощности, соответствующие номенклатуре выпуска ветеринарных препаратов,
размеры, конструкции и расположение, позволяющие рационально размещать
ветеринарные препараты, проводить уборку и другие необходимые технические операции.
Необходимо предусмотреть отдельное помещение для приема и размещения
ингредиентов, сырья; отдельное помещение для отбракованного сырья, ингредиентов, где
все это хранится до уничтожения; отдельное помещение для хранения готовой продукции
до отгрузки потребителю.
Во всех помещениях должна быть постоянная температура (8-10 0С), влажность.
Ветеринарные препараты, требующие хранения при более низкой температуре,
размещаются в холодильной камере (-20 0С).
Каждый вид ветеринарного препарата хранится в отдельной камере.
При отсутствии такой возможности, для каждого ветеринарного препарата следует
предусмотреть отдельный стеллаж в общей камере.
Полуфабрикаты, отдельные ингредиенты следует хранить в специальных
контейнерах, имеющих четкую маркировку - наименование продукта, дата изготовления,
дата поступления на склад, подпись ответственного лица. Готовая продукция хранятся в
товарной упаковке с соответствующей маркировкой в контейнерах или на стеллажах.
Складские помещения должны быть хорошо освещены, легко проветриваться, в
помещениях должно быть чисто, не должны храниться посторонние предметы,
оборудование и другие вещи.
В складские помещения должны иметь доступ только лица, имеющие специальное
разрешение.
В складских помещениях должен регулярно проводится контроль температуры и
влажность в помещении, учет движения ветеринарных препаратов, а также уборка и
обработка помещений.
При хранении и транспортировке готовых ветеринарных препаратов должны быть
соблюдены условия, обеспечивающие сохранность исходного качества продукции.
Ветеринарные препараты должны быть предохранены от воздействия изменяемой
температуры окружающей среды, от разрушения и повреждения упаковок,
расплескивания.
Хранение и транспортировка ветеринарных препаратов должны осуществляться в
соответствии с требованиями, указанными в руководстве по применению
(использованию) ветеринарных препаратов.
Ветеринарно-санитарные требования к технологическому оборудованию
производителя
Технологическое оборудование в производственных помещениях производителя
должны соответствовать перечню (спецификации) оборудования и приборов,
необходимых для производства и контроля ветеринарного препарата, который указан в
Инструкции по производству/изготовлению ветеринарного препарата и в Технических
условиях на ветеринарный препарат.
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Вопросы и задания для самопроверки
1 Какова система удостоверения качества фармацевтических препаратов?
2 Охарактеризуйте систему обеспечения качества?
3 Как осуществляется контроль качества?
4 Опишите общие требования к персоналу?
5 Какие существуют требования к руководящему персоналу?
6 Описать требования к обучению персонала?
7 Расскажите о требованиях к личной гигиене персонала?
8 Каковы требования к одежде персонала?
9 Охарактеризуйте обязанности персонала "чистых" помещений?
10 Опишите классификацию помещений производства лекарственных средств по
степени чистоты?
11 Каковы общие требования к зданиям и помещениям?
12 Описать конструктивные особенности зданий и помещений?
13 Расскажите о требованиях к освещению?
14 Каковы требования к водоснабжению, канализации, сточным водам?
15 Охарактеризуйте требования к санитарии?
16 Опишите санитарные нормы к санитарно-бытовым помещениям?
17 Описать классификацию помещений производства лекарственных средств по
степени чистоты?
18 Расскажите о требованиях к отоплению, вентиляции, кондиционированию?
19 Каковы общие требования к оборудованию?
20 Описать конструктивные особенности оборудования?
21 Расскажите о требованиях к размещению оборудования?
22 Каковы требования к подготовку к работе и эксплуатацию оборудования?
23 Охарактеризуйте требования к к оборудованию "чистых" помещений?
24 Опишите требования к эксплуатации оборудования при производстве
лекарственных веществ?
25 Описать требования к процессу производства?
26 Расскажите о требованиях к исходному сырью?
27 Каковы общие требования к к маркировке и упаковке?
28 Описать требования к готовой продукции?
29 Расскажите о валидации?
30 Каковы требования к работе по контракту?
31 Охарактеризуйте процедуру отзыва продукции с рынка?
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ГЛАВА 2
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ЛЕКАРСТВ
Тема 2.1 Сущность и содержание стандартизации. Нормативные документы
по стандартизации и виды стандартов. Ответственность за
нарушение обязательных требований стандартов
Становление рыночных отношений и продвижение Казахстана на пути вступления
в ВТО непосредственно отражаются и на таких сферах экономики, как стандартизация и
подтверждение соответствия, или сертификация. В меньшей степени затрагиваются
метрологические проблемы, но и в этой сфере изменения есть, например, связанные с
товарообменом в рамках СНГ. Таким образом, время подтвердило динамичный характер
стандартизации, сертификации, метрологии. И это присуще не только Казахстану, но
наблюдается в зарубежных странах на международном уровне. Последнее не может не
оказывать прямого влияния на принимаемые в Казахстане.
Стандартизация — это деятельность, направленная на разработку и установление
требований, норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и
рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров
надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и
комфортность труда.
Цель стандартизации — достижение оптимальной степени упорядочения в той
или иной области посредством широкого и многократного использования установленных
положений, требований, норм для решения реально существующих, планируемых или
потенциальных задач.
Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть
повышение степени соответствия продукта (услуги), процессов их функциональному
назначению, устранение технических барьеров в международном товарообмене,
содействие научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях.
Цели стандартизации можно подразделить на общие и более узкие, касающиеся
обеспечения соответствия. Общие цели вытекают прежде всего из содержания понятия.
Конкретизация общих целей для российской стандартизации связана с выполнением тех
требований стандартов, которые являются обязательными. К ним относятся разработка
норм, требований, правил, обеспечивающих:
• безопасность продукции, работ, услуг для жизни и здоровья людей, окружающей
среды и имущества;
• совместимость и взаимозаменяемость изделий;
• качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития научнотехнического прогресса;
• единство измерений;
• экономию всех видов ресурсов;
• безопасность хозяйственных объектов, связанную с возможностью возникновения
различных катастроф (природного и техногенного характера) и чрезвычайных ситуаций;
• обороноспособность и мобилизационную готовность страны.
Стандартизация связана с такими понятиями, как объект стандартизации и область
стандартизации. Объектом (предметом) стандартизации обычно называют продукцию,
процесс или услугу, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики,
параметры, правила и т.п. Стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо его
отдельных составляющих (характеристик). Областью стандартизации называют
совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, биотехнология
является областью стандартизации, а объектами стандартизации в биотехнологии могут
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быть технологические процессы, типы аппаратов, безопасность и экологичность машин и
т.д.
Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень стандартизации
различается в зависимости от того, участники какого географического, экономического,
политического региона мира принимают стандарт. Если участие в стандартизации
открыто для соответствующих органов любой страны, то это международная
стандартизация.
Региональная стандартизация — деятельность, открытая только для
соответствующих органов государств одного географического, политического или
экономического региона мира. Региональная и международная стандартизация
осуществляются специалистами стран, представленных в соответствующих региональных
и международных организациях, задачи которых рассмотрены ниже.
Национальная стандартизация — стандартизация в одном конкретном
государстве. При этом национальная стандартизация также может осуществляться на
разных уровнях: на государственном, отраслевом уровне, в том или ином секторе
экономики (например, на уровне министерств), на уровне ассоциаций, производственных
фирм, предприятий (фабрик, заводов) и учреждений.
Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов
В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования,
характеристики, касающиеся объекта стандартизации, оформляемые а виде нормативного
документа.
Рассмотрим разновидности нормативных документов, которые рекомендуются
руководством 2 ИСО/МЭК, а также принятые в государственной системе стандартизации
РК. Руководство ИСО/МЭК рекомендует: стандарты, документы технических условий,
своды правил, регламенты (технические регламенты), положения.
Стандарт — это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса,
утвержденный признанным органом, направленный на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области. В стандарте устанавливаются для всеобщего и
многократного использования общие принципы, правила, характеристики, касающиеся
различных видов деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на
обобщенных результатах научных исследований, технических достижений и
практического опыта, тогда его использование принесет оптимальную выгоду для
общества.
Стандарты бывают международными, региональными, национальными. Они
принимаются соответственно международными, региональными, национальными
органами по стандартизации. Все эти категории стандартов предназначены для широкого
круга потребителей. По существующим нормам стандартизации стандарты периодически
пересматриваются для внесения изменений, чтобы их требования соответствовали уровню
научно-технического прогресса, или, согласно терминологии ИСО/МЭК, стандарты
должны представлять собой «признанные технические правила». Нормативный документ,
в том числе и стандарт, считается признанным техническим правилом, если он разработан
в сотрудничестве с заинтересованными сторонами путем консультаций и на основе
консенсуса.
Указанные выше категории стандартов называют общедоступными. Другие же
категории стандартов, такие, как фирменные или отраслевые, не являясь таковыми, могут,
однако, использоваться и в нескольких странах согласно существующим там правовым
нормам.
В практике термин «стандарт» может употребляться и по отношению к эталону,
образцу или описанию продукта, процесса (услуги). По существу это не является
принципиальной ошибкой, хотя эталон правильнее относить к области метрологии, а
термин «стандарт» использовать применительно к нормативному документу.
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Документ технических условий (technical specification) устанавливает технические
требования к продукции, услуге, процессу. Обычно в документе технических условий
должны быть указаны методы или процедуры, которые следует использовать для
проверки соблюдения требований данного нормативного документа в таких ситуациях,
когда это необходимо.
Свод правил, как и предыдущий нормативный документ, может быть
самостоятельным стандартом либо самостоятельным документом, а также частью
стандарта. Свод правил обычно разрабатывается для процессов проектирования, монтажа
оборудования и конструкций, технического обслуживания или эксплуатации объектов,
конструкций, изделий. Технические правила, содержащиеся в документе, носят
рекомендательный характер.
Все указанные выше нормативные документы являются рекомендательными. В
отличие от них обязательный характер носит регламент.
Регламент — это документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы.
Принимает регламент орган власти, а не орган по стандартизации, как в случае других
нормативных документов. Разновидность регламентов — технический регламент —
содержит технические требования к объекту стандартизации. Они могут быть
представлены непосредственно в самом этом документе либо путем ссылки на другой
нормативный документ (стандарт, документ технических условий, свод правил). В
отдельных случаях в технический регламент полностью включается нормативный
документ. Технические регламенты обычно дополняются методическими документами,
как правило, указаниями по методам контроля или проверок соответствия продукта
(услуги, процесса) требованиям регламента.
Руководство 2 ИСО/МЭК, обобщая международный опыт стандартизации,
представляет следующие возможные виды стандартов.
Основополагающий стандарт — нормативный документ, содержащий общие или
руководящие положения для определенной области. Обычно используется либо как
стандарт, либо как методический документ, на основе которого могут разрабатываться
другие стандарты.
Technical specification может соответствовать, кроме вышеуказанного, одному из
видов отечественных стандартов — «стандарту технических условий» либо «стандарту
технических требовании», а также может означать и часть стандарта, а именно раздел
«технические требования».
Терминологический стандарт, в котором объектом стандартизации являются
термины. Такой стандарт содержит определение (толкование) термина, примеры его
применения и т.п.
Стандарт на методы испытаний устанавливает методики, правила, процедуры
различных испытаний и сопряженных с ними действий (например, отбор пробы или
образца).
Стандарт на продукцию, содержащий требования к продукции, которые
обеспечивают соответствие продукции ее назначению, может быть полным или
неполным. Полный стандарт устанавливает не только указанные выше требования, но
также и правила отбора проб, проведения испытаний, упаковки, этикетирования, хранения
и т.д. Неполный стандарт содержит часть требований к продукции (только к параметрам
качества, только к правилам поставки и пр.).
Стандарт на процесс, стандарт на услугу — это нормативные документы, в
которых объектом стандартизации выступают соответственно процесс (например,
технология производства), услуга (например, автосервис, транспорт, банковское
обслуживание и др.).
Стандарт на совместимость устанавливает требования, касающиеся
совместимости продукта в целом, а также его отдельных частей (деталей, узлов). Такой
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стандарт может быть разработан на систему в целом, например систему воздухоочистки,
сигнализационную систему и т.п.
Положения могут носить методический или описательный характер.
Методические положения — это методика, способ осуществления процесса, той
или иной операции и т.п., с помощью чего можно достигнуть соответствия требованиям
нормативного документа. Можно назвать нормативный документ, содержащий подобное
положение, «методическим стандартом».
Описательное положение обычно содержит описание конструкции, деталей
конструкции, состава исходных материалов, размеров деталей и частей изделия
(конструкции). Кроме того, нормативный документ может содержать и эксплуатационное
положение, которое описывает «поведение» объекта стандартизации при его
использовании (применении, эксплуатации).
Стандарт с открытыми значениями. В некоторых ситуациях ту или иную норму
(или количественное значение того или иного требования) определяют изготовители
(поставщики), в других — потребители, поэтому в стандарте может содержаться перечень
характеристик, которые конкретизируются в договорных отношениях. Российская система
стандартизации, конечно, опирается на международный опыт, приближена к
международным правилам, нормам и практике стандартизации, но имеет и отечественный
богатый опыт и свои особенности, не противоречащие, однако, изложенному, выше, в
связи с чем, целесообразно рассмотреть разновидности нормативных документов,
действующих в РК.
Нормативные документы по стандартизации в РК установлены Законом РК «О
техническом регулировании». К ним относятся:
• Государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК), применяемые в
соответствии с правовыми нормами международные, региональные стандарты, а также
правила, нормы и рекомендации по стандартизации;
• общерказахстанские классификаторы технико-экономической информации;
• стандарты отраслей;
• стандарты предприятий;
• стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных
объединении.
До настоящего времени действуют еще и стандарты СССР, если они не
противоречат законодательству РК.
Кроме стандартов, нормативными документами являются также ПР — правила по
стандартизации, Р — рекомендации по стандартизации и ТУ — технические условия.
Особое требование предъявляется к нормативным документам на продукцию, которая
согласно российскому законодательству подлежит обязательной сертификации. В них
должны быть указаны те требования к продукции (услуге), подтверждаемые посредством
сертификации, а также методы контроля (испытаний), которые следует применять для
установления соответствия, правила маркировки такой продукции и виды
сопроводительной документации.
Рассмотрим содержание казахстанских нормативных документов.
Государственные стандарты разрабатывают на продукцию, работы и услуги,
потребности в которых носят межотраслевой характер. Стандарты этой категории
принимает Госстандарт Казахстана.
В государственных стандартах содержатся как обязательные для выполнения
требования к объекту стандартизации, так и рекомендательные.
К обязательным относятся: безопасность продукта, услуги, процесса для здоровья
человека, окружающей среды, имущества, а также производственная безопасность и
санитарные
нормы;
техническая
и
информационная
совместимость
и
взаимозаменяемость изделий; единство методов контроля и единство маркировки.
Особую актуальность приобретают требования безопасности, поскольку безопасность
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товара — основной аспект сертификации соответствия. Требования обязательного
характера должны соблюдать государственные органы управления и все субъекты
хозяйственной деятельности независимо от формы собственности.
К требованиям безопасности в стандартах относят: электробезопасность,
пожаробезопасность, взрывобезопасность, радиационную безопасность, предельно
допустимые концентрации химических и загрязняющих веществ; безопасность при
обслуживании машин и оборудования; требования к защитным средствам и
мероприятиям по обеспечению безопасности (ограждения, ограничители хода машин,
блокирующие устройства, аварийная сигнализация и т.п.).
В стандартах на отдельные виды продукции могут быть приведены такие
характеристики, как класс опасности; допустимые уровни опасных и вредных факторов
производства, возникающих при работе оборудования; действие вещества на человека и
т.п.
Стандарты указывают все виды и нормы допустимой опасности конкретного
продукта или группы однородной продукции. Они разработаны с расчетом на
безопасность объекта стандартизации в течение всего периода его использования (срока
службы).
Заказчик и исполнитель обязаны включать в договор условия о соответствии
предмета договора обязательным требованиям государственных стандартов.
Другие требования государственных стандартов могут быть признаны
обязательными в договорных ситуациях либо в том случае, если имеется соответствующее
указание в технической документации изготовителя (поставщика) продукции, а также
исполнителя услуг. К таким требованиям относятся основные потребительские
(эксплуатационные) характеристики продукции и методы их контроля; требования к
упаковке, транспортированию, хранению и утилизации продукта; правила и нормы,
касающиеся разработки производства и эксплуатации; правила оформления технической
документации, метрологические правила и нормы и т.п.
Соответствие обязательным требованиям подтверждается испытаниями по
правилам и процедурам обязательной сертификации. Соответствие продукта (услуги)
другим требованиям может подтверждаться сообразно законодательным положениям о
добровольной сертификации. В некоторых случаях, если это целесообразно и необходимо
для обеспечения более высокого уровня конкурентоспособности отечественных товаров, в
стандартах могут быть установлены перспективные {предварительные) требования,
которые опережают возможности традиционных технологий. Это, с одной стороны, не
противоречит изложенному выше положению о предварительных стандартах, с другой —
служит стимулом для внедрения новых, передовых технологических процессов на
отечественных предприятиях.
Отраслевые стандарты разрабатываются применительно к продукции
определенной отрасли. Их требования не должны противоречить обязательным
требованиям государственных стандартов, а также правилам и нормам безопасности,
установленным для отрасли. Принимают такие стандарты государственные органы
управления (например, министерства), которые несут ответственность за соответствие
требований отраслевых стандартов обязательным требованиям СТ РК.
Объектами отраслевой стандартизации могут быть: продукция, процессы и услуги,
применяемые в отрасли; правила, касающиеся организации работ по отраслевой
стандартизации; типовые конструкции изделий отраслевого применения (инструменты,
крепежные детали и т.п.); правила метрологического обеспечения в отрасли. Диапазон
применяемости
отраслевых
стандартов
ограничивается
предприятиями,
подведомственными государственному органу управления, принявшему данный стандарт.
На добровольной основе возможно использование этих стандартов субъектами
хозяйственной деятельности иного подчинения. Степень обязательности соблюдения
требований стандарта отрасли определяется тем предприятием, которое применяет его,
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или по договору между изготовителем и потребителем. Контроль за выполнением
обязательных требований организует ведомство, принявшее данный стандарт.
Стандарты предприятий разрабатываются и принимаются самим предприятием.
Объектами стандартизации в этом случае обычно являются составляющие организации и
управления производством, совершенствование которых — главная цель стандартизации
на данном уровне. Кроме того, стандартизация на предприятии может затрагивать и
продукцию, производимую этим предприятием, тогда объектами стандарта предприятия
будут составные части продукции, технологическая оснастка и инструменты, общие
технологические нормы процесса производства этой продукции. Стандарты предприятий
могут содержать требования к различного рода услугам внутреннего характера. Закон РК
«О техническом регулировании» рекомендует использовать стандартизацию на
предприятии для освоения данным конкретным предприятием государственных,
международных, региональных стандартов, а также для регламентирования требований к
сырью, полуфабрикатам и т.п., закупаемым у других организаций. Эта категория
стандартов обязательна для предприятия, принявшего данный стандарт. Но если в
договоре на разработку, производство, поставку продукта или предоставление услуг
имеется ссылка на стандарт предприятия, он становится обязательным для всех субъектов
хозяйственной деятельности — участников такого договора.
Стандарты
общественных
объединений
(научно-технических
обществ,
инженерных обществ и др.). Такие нормативные документы разрабатывают, как правило,
на принципиально новые виды продукции, процессов или услуг; передовые методы
испытаний, а также нетрадиционные технологии и принципы управления производством.
Общественные объединения, занимающиеся этими проблемами, преследуют цель
распространения через свои стандарты заслуживающих внимания и перспективных
результатов мировых научно-технических достижений, фундаментальных и прикладных
исследований.
Для субъектов хозяйственной деятельности стандарты общественных объединений
служат важным источником информации о передовых достижениях самого предприятия,
они принимаются на добровольной основе для использования отдельных положений при
разработке стандартов предприятия.
Как стандарты предприятий, так и стандарты общественных объединений не
должны противоречить казахстанскому законодательству, а если их содержание касается
аспекта безопасности, то проекты этих стандартов должны быть согласованы с органами
государственного надзора. Ответственность за это несут принявшие их субъекты
хозяйственной деятельности.
Технические условия (ТУ) разрабатывают предприятия и другие субъекты
хозяйственной деятельности в том случае, когда стандарт создавать нецелесообразно.
Объектом ТУ могут быть продукция разовой поставки, выпускаемая малыми партиями, а
также произведения художественных промыслов и т.п. Процедура принятия ТУ
отличается от описанных выше для других нормативных документов.
В соответствии с Законом РК «О техническом регулировании» ТУ отнесены к
техническим, а не нормативным документам. В то же время установлено, что ТУ
рассматриваются как нормативные документы, если на них есть ссылка в контрактах или
договорах на поставку продукции, тогда их согласование (принятие) осуществляется по
ПР 50.1.001-93.
Особенность процедуры согласования ТУ состоит в том, что во время приемки
новой продукции, выпущенной в соответствии с их требованиями, происходит их
окончательное согласование с приемочной комиссией. Но чтобы представить ТУ
приемочной комиссии во время приемки, требуется предварительная рассылка проекта
технических условий дополняющей их документации тем организациям, представители
которых будут участвовать в приемке продукции. ТУ считаются окончательно
согласованными, если подписан акт приемки опытной партии (или опытного образца).
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Этим же решается вопрос о возможности производства промышленной партии продукции.
В тех случаях, когда предприятие принимает решение о производстве продукции без
приемочной комиссии, ТУ обязательно согласуются с заказчиком.
Не подлежат согласованию и в том и в другом варианте требования и нормы ТУ,
относящиеся к обязательным. В таком случае в технических условиях приводится ссылка
на соответствующий государственный стандарт. Правила согласования ТУ предоставляют
их разработчику самому решать вопрос о согласовании с заказчиком, если этот документ
был создан в инициативном порядке.
Принимает ТУ их разработчик (руководитель или заместитель руководителя
организации) без указания срока действия за исключением отдельных случаев, когда
заинтересованность в этом проявляет заказчик (потребитель) продукции.
Виды стандартов. Перечисленные нормативные документы, как показано выше,
принимаются (утверждаются) на разных уровнях управления хозяйственной
деятельностью. По этому признаку различают категории стандартов РК.
Как и в мировой практике, в Казахстане действует несколько видов стандартов,
которые отличаются спецификой объекта стандартизации: основополагающие стандарты;
стандарты на продукцию (услуги); стандарты на работы (процессы); стандарты на методы
контроля (испытаний, изменений, анализа).
Основополагающие
стандарты
разрабатывают
с
целью
содействия
взаимопониманию, техническому единству и взаимосвязи деятельности в различных
областях науки, техники и производства. Этот вид нормативных документов
устанавливает такие организационные принципы и положения, требования, правила и
нормы, которые рассматриваются как общие для этих сфер и должны способствовать
выполнению целей, общих как для науки, так и для производства. В целом они
обеспечивают их взаимодействие при разработке, создании и эксплуатации продукта
(услуги) таким образом, чтобы выполнялись требования по охране окружающей среды,
безопасности продукта или процесса для жизни, здоровья и имущества человека;
ресурсосбережению
и
другим
общетехническим
нормам,
предусмотренным
государственными стандартами на продукцию.
Примером основополагающих стандартов могут быть СТРК 1.0-92, СТРК 1.2-92,
СТРК 1.4-93, СТРК 1.5-92 - нормативные документы по организации Государственной
системы стандартизации в Казахстане.
Этот пример говорит также о том, что еще одним нормативным документом может
быть комплекс стандартов, который объединяет взаимосвязанные стандарты, если они
имеют общую целевую направленность, устанавливают согласованные требования к
взаимосвязанным объектам стандартизации. Так, комплекс основополагающих
стандартов, по существу являясь объединением взаимосвязанных нормативных
документов методического характера, содержит положения, направленные на то, чтобы
стандарты, применяемые на разных уровнях управления, не противоречили друг другу и
законодательству, обеспечивали достижение общей цели и выполнение обязательных
требований к продукции, процессам, услугам.
Стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования либо к конкретному
виду продукции (услуги), либо к группам однородной продукции (услуги). В
отечественной практике есть две разновидности этого вида нормативных документов:
• стандарты общих технических условий, которые содержат общие требования к
группам однородной продукции, услуг;
• стандарты технических условий, содержащие требования к конкретной
продукции (услуге).
Допускается также разработка стандартов на отдельные требования к группам
однородной продукции (услуги). Например, на классификацию, методы испытаний,
правила хранения и (или) транспортировки и т.п. Наиболее часто отдельным объектом
стандартизации являются параметры и нормы безопасности и охраны окружающей среды.
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Стандарт общих технических условий обычно включает следующие разделы:
классификацию, основные параметры (размеры), общие требования к параметрам
качества, упаковке, маркировке, требования безопасности; требования охраны
окружающей среды; правила приемки продукции; методы контроля, транспортирования и
хранения; правила эксплуатации, ремонта и утилизации.
Стандарт технических условий устанавливает всесторонние требования к
конкретной продукции (в том числе различных марок или моделей этой продукции),
касающиеся производства, потребления, поставки, эксплуатации, ремонта, утилизации.
Сущность этих требований не должна противоречить стандарту общих технических
условий. Но стандарт технических условий содержит конкретизированные
дополнительные требования, относящиеся к объекту стандартизации (указание о товарном
знаке, если он зарегистрирован в установленном порядке; знаки соответствия, если
изделия сертифицированы); особые требования, касающиеся безопасности и охраны
окружающей среды. Стандарты технических условий на услугу могут содержать
требования к ассортименту предоставляемых услуг (точность и своевременность
исполнения, эстетичность, комфортность, комплексность обслуживания).
Стандарты на работы {процессы) устанавливают требования к конкретным видам
работ, которые осуществляются на разных стадиях жизненного цикла продукции:
разработки, производства, эксплуатации (потребления), хранения, транспортировки,
ремонта,
Как правило, приводят только требования, являющиеся обязательными и
подлежащие проверке (характеристики надежности, назначения, эргономики,
ресурсосбережения, технологичности) утилизации. В частности, такие стандарты могут
включать требования к методам автоматизированного проектирования продукции,
модульного конструирования, принципиальным схемам технологического процесса
изготовления продукта, технологическим режимам или нормам. Особое место занимают
требования безопасности для жизни и здоровья людей при осуществлении
технологических процессов, которые могут конкретизироваться по отношению к
использованию определенного оборудования, инструмента, приспособлений и
вспомогательных материалов.
При проведении технологических операций стандартизации подлежат предельно
допустимые нормы различного рода воздействий технологии на природную среду. Эти
воздействия могут носить химический (выброс вредных химикатов), физический
(радиационное излучение), биологический (заражение микроорганизмами) и
механический (разрушение памятников архитектуры) характер, опасный в экологическом
аспекте. Экологические требования могут касаться условий применения определенных
материалов и сырья, потенциально вредных для окружающей природы; параметров эффективности работы очистного оборудования; правил аварийных выбросов, ликвидации
их последствий, предельно допустимых норм сбросов загрязняющих веществ со сточными
водами.
Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) рекомендуют
применять методики контроля, в наибольшей степени обеспечивающие объективность
оценки обязательных требований к качеству продукции, которые содержатся в стандарте
на нее. Главный критерий объективности метода контроля (испытания, измерения,
анализа) — воспроизводимость и сопоставимость результатов. Необходимо пользоваться
именно стандартизованными методами контроля, испытаний, измерений и анализа, так
как они базируются на международном опыте и передовых достижениях. Каждый из
методов имеет свою специфику, связанную прежде всего с конкретным объектом
контроля, но в то же время можно выделить и общие положения, подлежащие
стандартизации: средства контроля и вспомогательные устройства; порядок подготовки и
проведения контроля; правила обработки и оформления результатов; допустимую
погрешность метода.
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Стандарт обычно рекомендует несколько методик контроля применительно к
одному показателю качества продукта. Это нужно для того, чтобы одна из методик была
выбрана в качестве арбитражной, если возникает необходимость. Правда, надо иметь
ввиду, что не всегда методики полностью взаимозаменяемы. Для таких случаев стандарт
приводит либо четкую рекомендацию по условиям выбора того или иного метода, либо
данные по их отличительным характеристикам.
Чтобы результаты были достоверны и сопоставимы, следует пользоваться
рекомендациями стандартов относительно способа и места отбора пробы от партии товара
с ее количественными характеристиками, схемами испытательных установок, правилами,
определяющими последовательность проводимых операций и обработку полученных
результатов.
Применение нормативных документов и характер их требований
Руководство 2 ИСО/МЭК рекомендует два основных способа применения
нормативного документа:
• непосредственное использование в соответствующей области (производстве,
испытаниях, сертификации и т.д.);
• введение его в другой нормативный документ.
Последнее предполагает включение полного текста или части данного
нормативного документа в другой нормативный документ. Посредством этого второго
документа он становится применимым в производстве, торговле и т.д. либо переносится в
еще один нормативный документ. Например, международное правило (норма) вводится в
национальный стандарт, который может применяться непосредственно на предприятии,
либо правила (нормы), содержащиеся в этом национальном стандарте, включаются в
стандарт предприятия. Необходимо различать термины «принятие» и «применение».
Изложенное выше касается применения, в то время как принятие — это официальное
опубликование нормативного документа уполномоченным на то государственным
органом. Так, если говорить о принятии международного стандарта в национальной
системе стандартизации (т.е. в национальном стандарте), то следует понимать это как
«опубликование
национального
нормативного
документа,
основанного
на
соответствующем международном стандарте». Кроме того, может быть опубликовано
официальное подтверждение статуса международного стандарта в системе национальной
стандартизации с указанием, что его статус аналогичен национальному нормативному
документу.
Применение нормативных документов в РК. Вопросы применения нормативных
документов в Казахстане касаются:
• использования национальных стандартов и других нормативных документов
отечественными организациями и субъектами хозяйственной деятельности;
• применения международных, региональных нормативных документов и
стандартов других стран в РК;
• применения нормативных документов на экспортируемую или импортируемую
продукцию, а также использования отечественных стандартов зарубежными странами.
Российские нормативные документы применяют государственные органы
управления и субъекты хозяйственной деятельности. В зависимости от объекта
стандартизации и вида деятельности пользователя нормативные документы необходимы
при выполнении различного рода работ или оказании услуг; при создании проектов;
разработке технической документации, условий технологического процесса;
регламентации видов деятельности, связанных с реализацией всех фаз жизненного цикла
любого объекта стандартизации. Могут быть такие ситуации, когда продукция была
освоена и выпускается предприятием раньше принятия нового или пересмотра
государственного (отраслевого) стандарта. Казахстанское законодательство в таких
случаях допускает нераспространение новых нормативных документов на данную
продукцию, если в них содержатся соответствующие указания (примечания).
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Для экспортируемой продукции казахстанского производства применимость
нормативных документов определяется контрактом, но возможны исключения,
обусловленные законодательством РК. При этом соблюдается приоритет потребителя, т.е.
допускаются изготовление и поставка продукции за рубеж в соответствии с требованиями
международных, региональных стандартов, а также национальных либо фирменных
стандартов принимающей страны. Выбор нормативного документа фиксируется в
контракте.
Для импортируемой продукции казахстанское законодательство устанавливает
следующие правила. Импортируемая продукция не может быть реализована или передана
для реализации, если она не соответствует обязательным требованиям на такую
продукцию в отечественных действующих нормативных документах. Подтвердить это
соответствие необходимо путем сертификации. Если импортируемая продукция подлежит
обязательной сертификации по казахстанскому законодательству, она должна
сопровождаться сертификатом соответствия и знаком соответствия. Сертификат и знак
соответствия должны быть либо выданы казахстанским уполномоченным на то органом,
либо признаны этим органом в порядке, соответствующем Закону РК «О техничяеском
регулировании».
Применение международных, региональных и национальных стандартов других
стран в Казахстане возможно на основе международных соглашений о сотрудничестве, а
также по разрешению региональных организаций, национальных органов по
стандартизации. Кроме правовой основы, нужно учитывать и целесообразность
применения указанных нормативных документов, которая прежде всего диктуется
потребностями внутри страны либо во внешнеэкономической деятельности. Очень важно
также, что требования указанных выше стандартов должны способствовать научнотехническому прогрессу, не уступать нормам и требованиям отечественных стандартов и
соответствовать условиям их выполняемости казахстанскими предприятиями и
организациями.
Международные, региональные стандарты, правила, нормы ЕЭК ООН и других
международных организаций, занимающихся стандартизацией, а также национальные
зарубежные стандарты вводятся в Казахстане через принятие государственного стандарта
РК (СТ РК). В этот стандарт включается полный текст указанных нормативных
документов в русском переводе либо еще и дополнения, если это необходимо для учета
специфики внутренних потребностей и др. Казахстанское законодательство допускает
также применение международных, региональных, зарубежных национальных
стандартов, правил и норм, разработанных международными организациями,
отечественными отраслями, предприятиями и общественными объединениями до их
принятия в качестве СТ РК. В таком случае, как правило, они используются как
соответствующие категории стандартов.
Необходимо иметь в виду, что действующие стандарты любого уровня могут
содержать ссылки на другие стандарты. В ситуации принятия в национальный стандарт
международных и других указанных выше стандартов на содержащиеся ссылки
необходимо обратить особое внимание, чтобы они не ввели в заблуждение пользователей
нормативного документа. Ссылки могут носить двоякий характер:
• в том стандарте, который решено применить, могут быть ссылки на другие
стандарты, которые уже применяются в стране. Тогда нужно убедиться, аналогичны ли их
требования соответствующим государственным стандартам. Если это так, то в
оформляемом нормативном документе должна быть ссылка на государственный стандарт;
• ссылка может указывать на стандарт, который не принят в Казахстане. В этом
случае принятие международного стандарта осложняется, поскольку требуется решение
вопроса о возможности и целесообразности использования того стандарта, на который
ссылаются.
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Разновидность региональных стандартов, принятых в РК, составляют
межгосударственные стандарты, действующие в рамках СНГ. Если РК присоединилась к
этим стандартам, то они применяются на ее территории без переоформления и вводятся
постановлением Госстандарта РК.
Применение казахстанских стандартов другими странами предусмотрено
отечественным законодательством, что не противоречит правовым международным
нормам в данной области. Юридические и физические лица зарубежных государств
имеют право пользоваться в своей деятельности казахстанскими нормативными
документами на основании соглашений, договоров, заключаемых на соответствующих
уровнях. Кроме того, правовой основой могут служить и официальные разрешения,
полученные иностранным юридическим или физическим лицом от органов, организаций
или предприятий, принявших нормативный документ.
Характер требований нормативных документов. Нормативные документы могут
содержать: обязательные требования (Mandatory requirement), подлежащие обязательному
выполнению в соответствии с законом или действующим регламентом (техническим
регламентом); альтернативные требования (Optional requirement) и положения.
Инструкции обычно излагаются в повелительном наклонении, рекомендации — в
сослагательном, требования содержат критерии, которые должны быть соблюдены.
Альтернативные требования представляются в форме выборочных либо
дополнительных норм. Альтернативные требования могут рассматриваться как
обязательные в договорных отношениях, а также при сертификации продукции на знак
соответствия национальному (или другой категории) стандарту, когда подтверждается
полное соответствие всех характеристик испытуемого изделия всем требованиям
нормативного документа. В сущности, положение — обобщающее понятие, оно может
быть изложено в форме сообщения, инструкции, рекомендации или требования.
Тема 2.2 Сущность и содержание сертификации. Основные термины и
понятия. Испытательные лаборатории. Формы участия
в системах сертификации
Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Для того чтобы
убедиться в том, что продукт «сделан верно», надо знать, каким требованиям он должен
соответствовать и каким образом возможно получить достоверные доказательства этого
соответствия. Общепризнанным способом такого доказательства служит сертификация
соответствия.
ИСО/МЭК предлагает термин «соответствие» (Assurance of conformity), указывая,
что это процедура, в результате которой может быть представлено заявление, дающее
уверенность в том, что продукция (процесс, услуга) соответствует заданным требованиям.
Это может быть:
• заявление поставщика о соответствии (supplier's declaration), т.е. его
письменная гарантия в том, что продукция соответствует заданным требованиям;
заявление, которое может быть напечатано в каталоге, накладной, руководстве об
эксплуатации или другом сообщении, относящемся к продукции; это может быть также
ярлык, этикетка и т.п.;
• сертификация (certification) — процедура, посредством которой третья сторона
дает письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют заданным
требованиям.
Термин «заявление поставщика о соответствии» означает, что поставщик
(изготовитель) под свою личную ответственность сообщает о том, что его продукция
отвечает требованиям конкретного нормативного документа. Согласно Руководству 2
ИСО/МЭК это является доказательствам осознанной ответственности изготовителя и
готовности потребителя сделать продуманный и определенный заказ.
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Заявление изготовителя, которое называют также заявлением-декларацией,
содержит следующие сведения: адрес изготовителя, представляющего заявлениедекларацию, обозначение изделия и дополнительную информацию о нем; наименование,
номер и дату публикации стандарта, на который ссылается изготовитель; указание о
личной ответственности изготовителя за содержание заявления и др. Представляемая
информация должна быть основана на результатах испытаний. Ссылка на стандарт не
означает утверждения изделия организацией, принявшей этот стандарт. Изготовитель не
имеет права пользоваться знаками соответствия стандартам. Несколько иной порядок
принят в ЕС.
Подтверждение соответствия через сертификацию предполагает обязательное
участие третьей стороны. Такое подтверждение соответствия — независимое, дающее
гарантию соответствия заданным требованиям, осуществляемое по правилам
определенной процедуры.
Сертификация считается основным достоверным способом доказательства
соответствия продукции (процесса, услуги) заданным требованиям.
Процедуры, правила, испытания и другие действия, которые можно рассматривать
как составляющие самого процесса (деятельности) сертификации, могут быть различными
в зависимости от ряда факторов. Среди них — законодательство, касающееся
стандартизации, качества и непосредственно сертификации; особенности объекта
сертификации, что в свою очередь определяет выбор метода проведения испытаний, и тд.
Другими словами, доказательство соответствия проводится по той или иной системе
сертификации. В соответствии с указанным документом ИСО/МЭК — это система,
которая осуществляет сертификацию по своим собственным правилам, касающимся как
процедуры, так и управления.
Систему сертификации (в общем виде) составляют: центральный орган, который
управляет системой, проводит надзор за ее деятельностью и может передавать право на
проведение сертификации другим органам; правила и порядок проведения сертификации;
нормативные документы, на соответствие которым осуществляется сертификация;
процедуры (схемы) сертификации; порядок инспекционного контроля. Системы
сертификации могут действовать на национальном, региональном и международном
уровнях. Если система сертификации занимается доказательством соответствия
определенного вида продукции (процесса, услуг) — это система сертификации
однородной продукции, которая в своей практике применяет стандарты, правила и
процедуру, относящиеся именно к данной продукции. Несколько таких систем
сертификации однородной продукции со своими органами и другими составляющими
могут входить в общую систему сертификации.
Систематическую проверку степени соответствия заданным требованиям принято
называть оценкой соответствия (conformity assessment). Более частным понятием оценки
соответствия считают контроль (inspection), который рассматривают как оценку
соответствия путем измерения конкретных характеристик продукта.
В оценке соответствия наиболее достоверными считаются результаты испытаний
«третьей стороной». Третья сторона — это лицо или орган, признанные независимыми ни
от поставщика (первая сторона), и от покупателя (вторая сторона).
Под испытанием понимается техническая операция, заключающаяся в определении
одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной
процедурой по принятым правилам. Испытания осуществляют в испытательных,
лабораториях, причем это название употребляют по отношению, как к юридическому, так
и к техническому органу.
Испытательные лаборатории
Общие требования. Системы сертификации пользуются услугами испытательных
лабораторий. Испытательная лаборатория может быть самостоятельной организацией или
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составной частью органа по сертификации или другой организации. Общие требования к
испытательным лабораториям следующие:
• обладание статусом юридического лица;
• включение в организационную структуру системы обеспечения качества,
позволяющей выполнять функции на соответствующем уровне;
• готовность продемонстрировать умение проводить испытания оценивающему ее
компетентность органу;
• исключение возможности оказать на сотрудников давление с целью влияния на
результат испытаний;
• осведомленность каждого сотрудника о своих правах и обязанностях;
• наличие руководителя, отвечающего за выполнение всех технических задач;
• действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение секретности
информации и защиту прав собственности;
• соответствие
образования,
профессиональной
подготовки,
технических знаний и опыта сотрудников лаборатории возложенным на них заданиям и
обязанностям;
• обеспеченность оборудованием или доступ к оборудованию, необходимому для
проведения испытаний надлежащим образом. Измерительное и испытательное
оборудование подлежит калибровке на соответствие общепризнанным эталонам (если
таковые имеются). В других случаях лаборатория обязана представлять убедительные
доказательства результатов испытаний (например, путем участия в соответствующей
программе межлабораторных испытаний);
• использование стандартных методов испытаний и процедур. Если же
лаборатория вынуждена пользоваться нестандартными методами, они должны быть
документированы;
• наличие надлежащим образом оборудованного помещения для испытаний,
защищенного от влияния окружающей среды на результаты испытаний;
• обеспечение мер предосторожности, предотвращающих отрицательное влияние
на результаты испытаний при хранении, транспортировке, подготовке образцов к
процедуре испытания;
• представление результатов испытаний при оформлении отчета об испытаниях в
форме, ясной и понятной для заказчика;
• готовность к выполнению различных дополнительных требований, если они
имеют место при ее аттестации. Могут потребоваться дополнительные сведения,
например, информация о регионе, обслуживаемом лабораторией; данные о заказчиках
(изготовителях продукции, правительственных и пр.); подробные сведения о признании
лаборатории теми или иными организациями и т.д.
Аккредитация испытательных лабораторий. Лаборатория имеет право проводить
испытание в процессе сертификации третьей стороной при условии ее независимости от
поставщика (изготовителя) и потребителя объекта сертификации, а также официального
признания ее компетентности. Для этого существует процедура аккредитации
(Accreditation).
Аккредитация — это официальное признание права испытательной лаборатории
осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний. Термин
«аккредитация лаборатории» применяется к признанию как технической компетентности
и объективности, так и только технической компетентности.
Аккредитации предшествует аттестация — проверка испытательной лаборатории с
целью установления ее соответствия критериям аккредитации. Аттестация представляет
собой оценку состояния дел в лаборатории по определенным параметрам и критериям,
выбор которых базируется на рассмотренных выше общих требованиях к испытательным
лабораториям.
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Аккредитация лабораторий — это самостоятельная область деятельности,
сопряженная с сертификацией. Существуют различные системы аккредитации,
располагающие собственными правилами процедуры и управления. Системой
аккредитации управляет орган по аккредитации, который может самостоятельно
проводить аккредитацию испытательных лабораторий, а также передавать полностью или
частично полномочия по аттестации агентству по аттестации или иной компетентной
организации.
Порядок проведения аккредитации следующий:
• сбор информации, необходимой для оценки аккредитуемой лаборатории;
• назначение одного эксперта или группы их для проведения аттестации
лаборатории;
• аттестация (оценка) испытательной лаборатории на месте;
• анализ собранных в результате аттестации данных;
• принятие решения об аккредитации.
Аккредитуемая лаборатория должна предоставить соответствующему органу свои
реквизиты: юридический статус, основной вид деятельности, перечень проводимых
испытаний; описание организационной структуры и действующей системы управления
качеством; образцы протоколов испытаний, которые будут опубликованы в случае
аккредитации, и т.п. Собранная информация используется для подготовки оценки
деятельности лаборатории на месте и считается информацией секретного характера.
Назначенный эксперт (или комиссия) обычно заранее должен быть известен проверяемой
лаборатории, она может воспользоваться своим правом отклонить его назначение. Отчет
об аттестации доводится до сведения лаборатории. Она должна представить замечания по
существу отчета, а также принять корректирующие меры по ним. По завершении всей
процедуры орган по аккредитации анализирует всю совокупность информации и
принимает решение по аккредитации.
Межлабораторные сравнительные испытания. Для оценки компетентности
испытательных лабораторий и их сотрудников, проверки качества проведения испытаний
и эффективности используемых методов, а также для установления степени точности
определения отдельных характеристик изделий применяют межлабораторные
сравнительные испытания (квалификационные). Эта процедура заключается в
организации и проведении оценки одних и тех же или подобных изделий или материалов
двумя или несколькими различными лабораториями в соответствии с заранее
установленными условиями.
Методы проверки на компетентность зависят от вида используемого продукта,
особенностей испытания и количества лабораторий, участвующих в проверке. Основное
требование к этим методам — обеспечение возможности сопоставления результатов,
полученных разными лабораториями — участницами процедуры.
Программа проведения проверок может базироваться на трех принципиальных
вариантах:
• используемое изделие (материал) передается из одной лаборатории в другую;
• идентичные образцы одновременно поступают в испытательные лаборатории;
• образцы разделяют на соответствующее количество частей и передают в
лаборатории. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и выбор должен быть
обоснован.
Ответственной стадией межлабораторных сравнительных испытаний является
сличение результатов. Для этого привлекаются квалифицированные специалисты с
достаточным опытом в этой области, а также разрабатываются соответствующие
методики статистических сравнений. При сличении учитываются: соблюдение
анонимности лабораторий, участвующих в сравнительных испытаниях; наличие
подробных инструкций по всем моментам сличения; состояние испытуемых образцов и
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возможное влияние на них воздействия окружающей среды, хранения, транспортировки и
т.п.
Способы информирования о соответствии
Любая система сертификации использует стандарты (международные,
региональные, национальные), на соответствие требованиям которых проводятся
испытания. Информация о соответствии стандартам необходима покупателю, конечному
потребителю, инспектирующим и контролирующим органам, страховым компаниям,
правительственным органам для самых различных ситуаций, связанных с продуктом. В
системах сертификации третьей стороной применяются два способа указания
соответствия стандартам: сертификат соответствия и знак соответствия, которые и
являются
способами
информирования
всех
заинтересованных
сторон
о
сертифицированном товаре.
Сертификат соответствия — это документ, изданный по правилам системы
сертификации, сообщающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что
должным образом идентифицированная продукция (процесс, услуга) соответствует
конкретному стандарту или другому нормативному документу. Сертификат может
относиться ко всем требованиям стандарта, а также отдельным разделам или конкретным
характеристикам продукта, что четко оговаривается в самом документе. Информация,
представляемая в сертификате, должна обеспечить возможность сравнения ее с
результатами испытаний, на основе которых он выдан.
Знак соответствия — это защищенный в установленном порядке знак,
применяемый (или выданный органом по сертификации) в соответствии с правилами
системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в
том, что данная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту или
другому нормативному документу. Знак соответствия ограничен определенной системой
сертификации, что указывает на обязанность этой системы (в лице органа по
сертификации) контролировать соответствие стандарту продукции, маркированной этим
знаком. Знаком соответствия маркируется товар и в том случае, если он соответствует
всем требованиям стандарта.
Обычно в системах сертификации действуют правила по применению знака
соответствия или национальные стандарты, регламентирующие применение знака
соответствия государственному стандарту. Разрешение (лицензия) на использование знака
соответствия выдается органом по сертификации.
К стандартам, используемым для целей сертификации, предъявляются
определенные требования, которые учитывают технические комитеты организаций,
занимающихся стандартизацией. Прежде всего, если разрабатываемый стандарт
предназначен для использования при сертификации, в состав технического комитета,
помимо представителей всех заинтересованных сторон, должны быть включены
специалисты, имеющие опыт работы в области сертификации. В разделе стандарта
«Область применения» должно быть указание о применении его для целей сертификации.
В стандарт включаются только те характеристики, которые могут быть объективно
проверены. Если при сертификации третьей стороной необходимо установить методы
контроля производственных процессов, такие требования включаются в специальные
правила и программы сертификации, основанные на стандарте.
Стандарт должен устанавливать последовательность проведения испытаний, если
это влияет на их результаты. Более предпочтительными считаются методы
неразрушающих испытаний.
Если сертификация проводится с целью доказательства безопасности изделия
(основной аспект сертификации), применяются стандарты, в которых регламентируются
характеристики и нормы безопасности. Это могут быть и специально разработанные для
данной цели нормативные документы. Так, при сертификации на безопасность изделий
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электронной
техники,
бытовых
электротехнических
товаров
используются
международные стандарты по безопасности МЭК.
Если изделие сертифицировано на безопасность, то оно может маркироваться
специальными знаками соответствия.
Сущность обязательной и добровольной сертификации
Сертификация может носить обязательный и добровольный характер.
Обязательная сертификация осуществляется на основании законов и
законодательных положений и обеспечивает доказательство соответствия товара
(процесса, услуги) требованиям технических регламентов, обязательным требованиям
стандартов. Поскольку обязательные требования этих нормативных документов относятся
к безопасности, охране здоровья людей и окружающей среды, то основным аспектом
обязательной сертификации являются безопасность и экологичность. В зарубежных
странах действуют прямые законы по безопасности. Поэтому обязательная сертификация
проводится на соответствие указанным в них требованиям (непосредственно либо в виде
ссылки на стандарт).
Для осуществления обязательной сертификации создаются системы обязательной
сертификации, цель их - доказательство соответствия продукции, подлежащей
обязательной сертификации, требованиям технических регламентов, стандартов, которые
в законодательном порядке обязательны к выполнению, либо обязательным требованиям
стандартов. Номенклатура объектов обязательной сертификации устанавливается на
государственном уровне управления.
Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических или
физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации в
системах добровольной сертификации. Допускается проведение добровольной
сертификации в системах обязательной сертификации органами по обязательной
сертификации. Нормативный документ, на соответствие которому осуществляются
испытания при добровольной сертификации, выбирается, как правило, заявителем.
Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец, потребитель продукции.
Системы добровольной сертификации чаще всего объединяют изготовителей и
потребителей продукции, заинтересованных в развитии торговли на основе
долговременных партнерских отношений.
В отличие от обязательной сертификации, объекты которой и подтверждение их
соответствия связаны с законодательством, добровольная сертификация касается видов
продукции (процессов, услуг), не включенных в обязательную номенклатуру и
определяемых заявителем (либо в договорных отношениях). Правила и процедуры
системы добровольной сертификации определяются органом по добровольной
сертификации. Однако так же, как и в системах обязательной сертификации, они
базируются на рекомендациях международных и региональных организаций в этой
области. Решение о добровольной сертификации обычно связано с проблемами
конкурентоспособности товара, продвижением товаров на рынок (особенно зарубежный);
предпочтениями покупателей, все больше ориентирующихся в своем выборе на
сертифицированные изделия. Как правило, развитие добровольной сертификации
поддерживается государством.
Формы участия в системах сертификации и соглашения по признанию
Участие в системах сертификации может быть в трех формах:
• допуск к системе сертификации;
• участие в системе сертификации;
• членство в системе сертификации.
Допуск к системе сертификации означает возможность для заявителя осуществить
сертификацию в соответствии с правилами данной системы. Участие и членство в
системе сертификации устанавливаются на уровне сертификационного органа. Участник
системы сертификации — это орган по сертификации, который в своей деятельности
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применяет правила данной системы, но не имеет права участвовать в управлении
системой. Таким образом, первая форма участия относится к предприятиямизготовителям, поставщикам продукции, которые по тем или иным причинам
сертифицируют свою продукцию в рамках выбранной ими системы, например, при
добровольной сертификации) либо обязаны проводить сертификацию по данной системе,
например, на основании положений об обязательной сертификации. Две другие формы
касаются деятельности сертификационного органа в национальных, региональных и
международных системах сертификации.
Россия участвует в следующих международных системах сертификации:
• Система МЭК по испытаниям электрооборудования на соответствие стандартам
безопасности МЭКСЭ;
• Система МЭК по сертификации Изделий электронной техники;
• Система ЕЭК/ООН по сертификации легковых, грузовых автомобилей,
автобусов и других транспортных средств;
• Система сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов;
• Международная система сертификации метрологического оборудования и
приборов.
Сертификация призвана содействовать развитию международной торговли. Однако
система сертификации может оказаться техническим барьером. Устранению технических
барьеров в торговле способствуют соглашения о взаимном признании (соглашение по
признанию — согласно терминологии Руководства 2 ИСО/МЭК), которые в зависимости
от количества стран, признающих результаты деятельности другой (других) стороны,
бывают односторонние, двусторонние, многосторонние.
Соглашением по признанию называют соглашение, основанное на том, что одна
сторона принимает результаты, полученные от «применения одного или нескольких
установленных функциональных элементов системы сертификации», представленных
другой стороной. В сущности, это взаимное признание результатов сертификации, но
признание может относиться как к общим результатам, так и только к испытаниям
(«соглашение по испытаниям») или только к контролю («соглашение по контролю»).
Соглашения по признанию заключаются на национальном, региональном и международном уровнях.
Одностороннее соглашение состоит в принятии одной стороной результатов
работы другой стороны.
Двустороннее соглашение — соглашение по взаимному признанию, оно включает
принятие каждой стороной результатов работы другой стороны.
Многостороннее соглашение — это соглашение о взаимном признании результатов
работы более чем двух сторон.
В рамках подобных соглашений права и обязанности сторон могут быть
одинаковыми. Однако возможности сторон могут не совпадать, что приводит к
неэквивалентным отношениям. Это следует учитывать при двусторонних отношениях,
которые не всегда бывают отношениями на основе взаимности, когда обе стороны имеют
одинаковые права и обязанности по отношению друг к другу.
Казахстан — участник многостороннего Соглашения о взаимном признании
результатов испытаний импортируемых летательных аппаратов и сертификации
отдельных деталей самолетов; Конвенции по безопасности мореплавания (по линии
ООН); соглашений, принятых в рамках Евразийского межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ.
Сертификация и технические барьеры в торговле
Возникновение сертификации связано с предоставлением потребителю гарантий по
соответствию покупаемых им товаров требованиям конкретных стандартов. С развитием
сертификации стало очевидным ее положительное влияние на торговые связи между
государствами: сроки получения разрешения на ввоз значительно сокращались для
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сертифицированного товара; не требовалось повторных испытаний в принимающей
стране, если она признавала сертификат поставщика.
Однако по мере увеличения количества национальных систем сертификации все
более отчетливо обозначились их различия. Эти различия связаны как со стандартами, на
соответствие которым проводятся сертификационные испытания, так и с законами, на
основании которых введена сертификация, а также с правилами процедуры сертификации
и пр. В связи с этим определилась совсем другая роль сертификации в международной
торговле — как технического барьера.
Сертификационные барьеры возникают не только по указанным причинам, в
определенной степени складывавшимся объективно. Совсем иной механизм
возникновения препятствий в торговле имеет превращение сертификации в способ
протекционизма для защиты внутреннего (или регионального, как в ЕС) рынка от
проникновения товаров иностранного производства. В таких случаях используют
усложнение административной стороны испытаний импортируемых товаров, ужесточают
контроль качества, принимают стандарты (государственные или региональные),
касающиеся процедуры испытаний (например, европейские стандарты серии 45000), что
отражается на порядке признания зарубежных сертификатов, а для некоторых стран
признание вообще оказывается невозможным. Протекционистские меры нередко связаны
с принятием национальных обязательных стандартов или технических регламентов под
давлением транснациональных корпораций, которые, как известно, принимают активное
участие в стандартизации на национальном уровне, обеспечивая главную часть
финансирования деятельности национальных организаций по стандартизации и стремясь
нередко получить возможность контроля над деятельностью технических комитетов.
Таким образом, вероятность превращения стандарта в инструмент конкурентной
борьбы велика, а поскольку иностранному поставщику подобной продукции придется
доказывать ее соответствие, как правило, в таких случаях весьма высоким требованиям,
получить сертификат соответствия достаточно проблематично. В организации систем
сертификации нередки случаи создания таких условий получения сертификата, которые
невыполнимы для средних и тем более мелких фирм.
Американская
корпорация
испытательных
лабораторий,
например,
представляющая собой национальную организацию по сертификации, обычно
предпочитает заниматься сертификацией продукции крупных фирм-изготовителей, в то
время как небольшие предприятия могут долго ждать своей очереди. В международной
торговле сложились жесткие правила по признанию зарубежного сертификата на
импортируемую продукцию. Для успешного экспорта необходимо получить сертификат
соответствия авторитетной, признанной во всех странах организации. А для этого
требуются продолжительное время и немалые финансовые затраты. Подготовка к
сертификации может быть сопряжена с необходимостью введения системы обеспечения
качества, если этого требует схема сертификации.
Проблемы, связанные с нетарифными барьерами и путями их устранения, нашли
отражение в Соглашении по техническим барьерам в торговле, которое принято на
Уругвайском раунде ГАТТ в 1993 г. в области сертификационных барьеров. Соглашение
затрагивает вопросы процедуры оценки соответствия и признания оценки соответствия;
международных и региональных систем оценки соответствия, а также информации о
технических регламентах, стандартах и процедурах оценки соответствия. Общий принцип
Соглашения заключается в том, что для импортируемой продукции должен создаваться не
менее благоприятный режим, чем для товаров внутреннего производства.
По процедурам оценки соответствия Соглашение обязывает страны-участницы
гарантировать выполнение центральными правительственными органами следующих
положений:
• принимать такие процедуры оценки, которые не создают дискриминации для
иностранных поставщиков, как по самой процедуре, так и по оплате за эту услугу.
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Дополнительных неудобств не должно создавать и месторасположение испытательного
оборудования;
• поставщик должен иметь возможность проводить оценку соответствия на месте
изготовления с получением знака системы;
• процедуры оценки «не должны быть более строгими или применяться более
строго, чем это необходимо» для удостоверения соответствия товара техническому
регламенту (стандарту). Не должны создаваться препятствия в международной торговле и
путем задержки испытаний; по просьбе заявителя его необходимо информировать о ходе
оценки и объяснить причины задержки;
• соблюдение конфиденциальности информации об испытуемом товаре
необходимо для защиты законных коммерческих интересов;
• если продукция, которая признана соответствующей техническому регламенту
(стандарту), модифицирована, то следует процедуру ее оценки ограничить. В этом случае
надо убедиться лишь в том, что продукция продолжает отвечать предъявленным
требованиям;
• в качестве нормативной основы для процедуры оценки соответствия необходимо
применять международные стандарты, руководства и рекомендации, изданные или
находящиеся на завершающей стадии разработки в международных организациях.
Невозможность их полного или частичного использования должна быть четко обоснована.
Основные причины расхождений, как правило, относятся к требованиям национальной
безопасности; предупреждениям вводящих в заблуждение действий; безопасности и
здоровью людей; защите окружающей среды; географическим факторам (например,
климату); фундаментальным проблемам в области инфраструктуры и технологий. Для
того чтобы достигнуть более полной степени гармонизации процедур оценки
соответствия, странам-участницам следует использовать все возможности для активного
участия в деятельности международных организаций по стандартизации;
• при отсутствии международных разработок, а также когда национальные правила
процедур оценки соответствия не гармонизованы с международными, страны-участницы
обязаны: открыто публиковать сообщения о намерениях принятия конкретной процедуры
оценки соответствия и на какие виды продукции она распространяется; уведомлять другие
страны-участницы об этих нововведениях и предоставлять им время для обсуждения и
подготовки письменных замечаний;
• если при рассмотрении странами-участницами подобных нововведений
возникают проблемы, касающиеся национальной безопасности, угрозы жизни и здоровью
людей, экологии, то страна имеет право отказаться от соответствующих положений.
Процедуры оценки соответствия могут быть приняты местными правительственными и
неправительственными органами;
• страны-участницы несут ответственность за выполнение тех требований данного
Соглашения, которые касаются их компетенции.
По признанию оценки соответствия центральными правительственными
органами Соглашение обязует страны-участницы гарантировать принятие результатов
оценки, если даже процедуры сами по себе в чем-то различаются, но «обеспечивают
установление соответствия продукции применяемым техническим регламентам или
стандартам так же, как и их процедуры». При этом признается возможность
предварительных консультаций для достижения взаимопонимания по таким важным для
указанной ситуации признания вопросам, как: техническая компетентность органов,
производящих оценку; принятие тех результатов, которые получены в стране-экспортере,
без дополнительных требований; степень уверенности в надежности результатов оценки.
Уверенность в надежности результатов оценки зависит от адекватности и неизменности
технической компетенции органов. Очень важно, чтобы аккредитация испытательного
органа проводилась на соответствие рекомендациям (руководствам) международных
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организаций по стандартизации. Если такая аккредитация имела место — это считается
основным показателем адекватной технической компетенции.
Странам-участницам рекомендуется расширять круг партнеров по признанию
результатов оценки соответствия. Соглашение рекомендует им по просьбе других странучастниц проводить переговоры с целью подписания соглашения о взаимном признании
результатов оценки соответствия. Такие соглашения могут касаться и только отдельных
видов продукции для содействия развитию торговли ими. Соглашение рекомендует также
странам-участницам без каких-либо дискриминирующих ограничений допускать к
участию в оценке соответствия органы других стран-участниц, выполняющие адекватную
работу.
В отношении международных и региональных систем оценки соответствия
главные рекомендации Соглашения таковы: страны-участницы обязаны дать гарантию,
что если их центральные правительственные органы принимают международные
(региональные) системы, то они исключают те их положения, которые противоречат
всему изложенному выше.
В области информации о технических регламентах, стандартах и процедурах
опенки соответствия. Соглашение обязывает каждую страну-участницу организовать
справочную службу. Эта служба должна обеспечить связь между странами-участницами,
отвечая на их запросы и предоставляя заинтересованным органам стран-участниц
документы, которые касаются: технических регламентов или стандартов (принятых на
любом уровне); любых процедур оценки соответствия, действующих или предлагаемых
на их территории; членства или участия в международных (региональных) организациях
по стандартизации или системах оценки соответствия, двусторонних и многосторонних
соглашениях; места расположения справочных служб и печатных изданий, в которых
публикуется уведомление, относящееся к предмету данного Соглашения.
Любая страна-участница обязана уведомлять другие страны-участницы о том,
какие соглашения, связанные с вопросами процедур оценки соответствия, стандартов или
технических регламентов, она заключает, если такие соглашения могут повлиять на
торговые отношения. Такая мера необходима для принятия другими органами решений по
участию в соглашениях для устранения возможных препятствий в развитии торговли.
Для Казахстана принятие в своих системах сертификации установленных
ГАТТ/ВТО положений будет способствовать продвижению по пути вступления в ВТО.
Анализ положений Соглашения по техническим барьерам в торговле, касающихся
стандартизации и сертификации, говорит о том, что изменения, введенные в
государственную систему стандартизации и обеспечивающие ее гармонизацию с
международными правилами, характеризуют политику Казахстана в области
стандартизации как во многом отвечающую принципам Соглашения. Система
сертификации в РК также строится на международных принципах, что положительно
скажется на проблеме признания зарубежными государствами российских испытательных
лабораторий, результатов испытаний, полученных в этих лабораториях, российских
сертификатов и знаков соответствия.
С целью дальнейшего совершенствования, усиления степени гармонизации с
международными правилами и еще большего приближения государственных систем
стандартизации и сертификации к требованиям ВТО в Казахстане приняты концепции
перспективного развития этих областей деятельности. Они отражены в двух документах:
«Концепция национальной системы стандартизации» и «Концепция совершенствования
сертификации и перехода к механизму оценки и подтверждения соответствия продукции
и услуг». Казахстанская национальная система сертификации открыта для зарубежных
стран. В ней признаются зарубежные сертификаты, выданные компетентными органами и
подтверждающие соответствие товара требованиям соответствующего нормативного
документа.
77

Для Казахстана вопросы признания или взаимного признания могут решаться
различными путями:
• участием в международных системах сертификации и в работе международных
организаций, занимающихся проблемами сертификации;
• заключением соглашений с национальными органами зарубежных стран о
взаимном признании сертификации и результатов испытаний;
• созданием технических центров Госстандарта за рубежом;
• аккредитацией зарубежных органов по сертификации и испытательных
лабораторий в российской системе сертификации;
• заключением
соглашений
между
отечественными
и
зарубежными
испытательными лабораториями и взаимном признании протоколов испытаний.
Тема 2.3 Инструкция по согласованию научно-технической документации,
представляемой физическими и юридическими лицами на новые,
усовершенствованные ветеринарные препараты
Настоящая Инструкция по согласованию научно-технической документации,
представляемой физическими и юридическими лицами на новые и усовершенствованные
ветеринарные препараты (далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом
8) статьи 8 и подпунктом 13) статьи 25 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии».
Инструкция является обязательной для физических и юридических лиц,
осуществляющих согласование научно-технической документации на ветеринарные
препараты.
Уполномоченный государственный орган в области ветеринарии проводит
согласование научно-технической документации на ветеринарные препараты в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.
В Инструкции используются следующие понятия:
• ветеринарные препараты - вещества животного, растительного или
синтетического происхождения, предназначенные для профилактики, диагностики,
лечения болезней животных, повышения их продуктивности, дезинфекции, дезинсекции и
дератизации, а также вещества, используемые в качестве средств парфюмерии или
косметики для животных;
• паспорт на штамм микроорганизмов - документ установленной формы с
описанием
основных
отличительных
свойств,
идентифицирующих
штамм
микроорганизма, на который выдается паспорт и оформляемый после проведения его
идентификации и закладки на хранение в установленном порядке;
• наставление по применению (использованию) ветеринарного препарата - правила,
устанавливающие обязательные требования к условиям и порядку применения
(использования) ветеринарного препарата;
• регистрационное удостоверение - документ, выдаваемый уполномоченным
государственным органом в области ветеринарии на ветеринарный препарат, по
установленной форме, с целью подтверждения его государственной регистрации
(перерегистрации) и введения в Государственный реестр ветеринарных препаратов
Республики Казахстан (далее – Реестр);
• серия (партия) ветеринарного препарата - определенное количество
ветеринарного препарата, полученное в процессе одновременного изготовления в одних и
тех же условиях, смешанное в одной емкости, расфасованное в один рабочий цикл,
получившее свой номер серии и номер производственного контроля, и оформленное
одним документом, установленной формы, удостоверяющим его качество;
• научно-техническая документация (далее – НТД) на ветеринарный препарат –
пакет документов, включающий в обязательном порядке: технические условия на
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ветеринарный препарат; наставление по применению (использованию); инструкцию по
изготовлению и контролю ветеринарного препарата;
• технические условия (далее – ТУ) – нормативный документ, устанавливающий
комплекс методов, соответствующих требованиям государственной системы
стандартизации, и включенных в НТД для проверки качества ветеринарного препарата;
• новый ветеринарный препарат – препарат, который ранее в Республике Казахстан
не производился, не применялся и не ввозился;
• усовершенствованный ветеринарный препарат – ветеринарный препарат, после
соответствующих регистрационных испытаний занесенный в Реестр с изменениями
компонентов при его изготовлении, технологии его производства, способных повлиять на
его свойства, а также с иными способами его использования (применения, хранения) или
показанием к использованию;
• экспертиза НТД – процедура изучения НТД на новые и усовершенствованные
ветеринарные препараты с целью определения ее соответствия требованиям
установленным ветеринарными нормативами Республики Казахстан;
• штамм – генетически однородная культура микроорганизмов с одинаковыми
морфологическими и биологическими свойствами;
• иммуногенность – невосприимчивость организма к воздействию болезнетворных
агентов и продуктам их жизнедеятельности.
В Республике Казахстан производство нового, усовершенствованного
ветеринарного препарата (далее – ветеринарный препарат) начинается с согласования ее
НТД в соответствии с настоящей Инструкцией и другими нормативными правовыми
актами. Для согласования НТД заявитель представляет соответствующую заявку в
уполномоченный государственный орган в области ветеринарии.
Результаты согласования НТД на ветеринарный препарат, производимый и
применяемый в других странах, признается, если этот препарат производится на
территории Республики Казахстан на основании официальных документов, оформленных
в установленном законодательством порядке и дающих производителю право на такую
деятельность.
Структура и состав заявки на согласование НТД
Заявка на согласование НТД на ветеринарный препарат представляется без
помарок и исправлений.
Заявка состоит из следующих документов:
• заявления на имя уполномоченного государственного органа в области
ветеринарии на согласование НТД на ветеринарный препарат, подписанного
руководителем организации-разработчика препарата или физическим лицом разработчиком препарата;
• инструкция по изготовлению и контролю ветеринарного препарата, утвержденная
руководителем организации-разработчика препарата или подписанная физическим лицом
- разработчиком препарата;
• технические условия на ветеринарный препарат, утвержденный руководителем
организации-разработчика препарата или подписанным физическим лицом разработчиком препарата;
• наставление по применению (использованию) ветеринарного препарата;
• паспортов на производственные и контрольные штаммы микроорганизмов.
В случае если отдельные компоненты ветеринарного препарата (отдельно: штаммы
микроорганизмов, которые используются для изготовления/контроля ветеринарного
препарата,
технология/способ
изготовления
препарата,
метод/способ
его
использования/применения) охраняются патентом (предварительным патентом), то
организация/физическое лицо - разработчики ветеринарного препарата должны иметь
лицензионный договор с патентообладателем компонентов ветеринарного препарата в
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соответствии с Патентным законом Республики Казахстан, нотариально заверенная копия
которого представляется в заявке.
Требования к НТД на ветеринарный препарат
Инструкция по изготовлению и контролю ветеринарного препарата должна иметь
следующую структуру:
• первый лист - с атрибутами согласования и утверждения, полное наименование
документа и ветеринарного препарата, а также (при необходимости) указание документа,
взамен которого вводится данная Инструкция.
• глава 1 - «Общая часть» — информация о полном и сокращенном наименовании
препарата, об основе/действующем веществе препарата и его предназначении.
• глава 2 - «Описание и характеристика основы/действующего вещества
ветеринарного препарата» - информация об используемых вакцинных и контрольных
штаммах микроорганизмов (в случае изготовления вакцин, диагностических и лечебных
сывороток и другие), о структуре и свойствах химических веществ (при изготовлении
химико-фармацевтических препаратов) и т.д.
• глава 3 - «Технология получения и подготовки вспомогательных материалов,
питательных сред и растворов» содержит информацию включающая:
- подготовку и контроль посуды;
- подготовку и контроль резиновых изделий;
- подготовку и контроль инструментов;
- подготовку и контроль реакторов, приборов и оборудования;
- приготовление и контроль растворов, питательных сред, культур клеток и другие;
- спецификация используемого сырья и материалов;
• глава 4 - «Технология изготовления ветеринарного препарата» содержит
подробное описание всех процедур, операций и стадий по изготовлению и контролю
ветеринарного препарата, включающая:
- получение и контроль получаемых промежуточных и конечных продуктов
(посевного материала, матричной культуры, расплодок, полуфабриката, производственной
серии и др.);
- описание процедур разлива/фасовки;
- описание технологии лиофильной сушки препарата и его укупорки (в случае
сухих/лиофилизированных ветеринарных препаратов);
- этикетировка ветеринарного препарата (ампул, флаконов с указанием их объема);
- упаковка ветеринарного препарата (с указанием тары);
- маркировка тары;
- условия хранения ветеринарного препарата.
• глава 5 - «Обезвреживание и дальнейшее использование производственных
отходов».
• глава 6 - «Работа с контрольным штаммом микроорганизмов».
• глава 7 - «Правила безопасной работы и ветеринарно-санитарного режима при
производстве ветеринарного препарата».
• глава 8 - «Учет производственных процессов (представляются формы
ветеринарного учета и отчетности)».
• глава 9 - «Спецификация применяемого оборудования и приборов, а также
спецификация используемых животных при производстве ветеринарного препарата».
Технические условия на ветеринарный препарат должны быть оформлены в
соответствии с требованиями государственной системы стандартизации (ГСС), и содержать следующие главы:
• глава 1 - «Технические (технологические) требования к ветеринарному
препарату», включающие:
- внешний вид ветеринарного препарата (цвет, консистенция);
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- лекарственная форма ветеринарного препарата (таблетка, водорастворимый
порошок, жидкость, мазь, эмульсия и др.);
- форма фасовки/разлива ветеринарного препарата (ампулы, флаконы и др., их
емкость);
- растворимость (для сухих/лиофилизированных ветеринарных препаратов - вид
растворителя, время растворения);
- наличие посторонних примесей, плесени, не разбившихся хлопьев (для сухих
препаратов - после растворения);
- наличие вакуума (для сухих и лиофилизированных препаратов);
- целостность упаковки и укупорки;
- показатели водородных ионов.
• глава 2 - «Биологические (биохимические, биофизические) требования к
ветеринарному препарату», включающие:
- общее содержание специфических микроорганизмов, включая жизнеспособных
(титр микроорганизма) в 1 куб.см., концентрация специфических химических веществ и
др., составляющих основу/действующее вещество ветеринарного препарата, а также
концентрация других компонентов препарата (для всех видов ветеринарных препаратов);
- стерильность препарата/контаминация посторонней микрофлорой (для всех видов
ветеринарных препаратов);
- типичность/однородность роста микроорганизма, составляющего основу
препарата в определенной среде, морфология его колоний, подвижность, возможность
капсулообразования, характеристика цветного ряда, его цитопатическое действие в
культуре клеток (для ветеринарных препаратов, основой которых является живые
микроорганизмы, при этом последний параметр касается только живых вирусных
препаратов);
- морфология в мазках/картина микроскопии, включая электронную микроскопию
(для ветеринарных препаратов, основой которых являются живые или убитые
микроорганизмы);
- пороги/пределы чувствительности, специфичности (для ветеринарных
препаратов, используемых в диагностике или ветеринарно-санитарной экспертизе);
- результаты электрофореза, хроматографирования, фильтрования (включая
ультрафильтрацию), элюирования/элюции, возгонки и других физических и химических
методов определения содержания действующего вещества в ветеринарном препарате (для
химико-фармацевтических препаратов, антибиотиков, витаминов, гормонов и др.
биологически активных веществ);
- безвредность/реактогенность (для всех ветеринарных препаратов);
- остаточная вирулентность (для ветеринарных препаратов, содержащих
убитые/инактивированные микроорганизмы);
- лечебный/терапевтический эффект (для ветеринарных препаратов, используемых
для лечения животных);
- иммуногенность (для ветеринарных препаратов, предназначенных для
профилактики и лечения животных от инфекционных/заразных заболеваний);
- срок годности ветеринарного препарата при разных температурах (для всех
ветеринарных препаратов).
• глава 3 - «Требования к сырью, материалам и животным, используемым для
контроля ветеринарного препарата (их спецификация)».
• глава 4 - «Требования к упаковке и маркировке (их спецификация)».
• глава 5 - «Требования к безопасности».
• глава б - «Правила приемки».
• глава 7 - «Методы контроля», включающие:
- метод отбора проб ветеринарного препарата из серии для контроля;
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- методы контроля отдельно каждого параметра ветеринарного препарата,
указанные в подпункте 1) и 2) пункта 11 настоящих Правил, включающие:
1. Аппаратуру, материалы и реактивы.
2. Подготовку к испытанию.
3. Проведение испытаний.
4. Обработку результатов.
5. Пример расчетов.
• глава 8 - «Транспортировка и хранение», определяющая:
- вид транспорта;
- температуру транспортировки;
- особые условия транспортировки (при необходимости);
- условия хранения препарата.
• глава 9 - «Указания к применению».
• глава 10 - «Гарантии организации-производителя».
• Приложения:
Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в технических
условиях.
Пояснительная записка к техническим условиям.
Наставление по применению (использованию) ветеринарного препарата должно
иметь следующую структуру:
• первый лист с атрибутами утверждения, полным наименованием документа и
(при необходимости) указанием документа, взамен которого вводится данное
наставление.
• глава 1 - «Общие положения» - краткое описание препарата, формы его выпуска,
сведения об этикетировании и маркировке препарата, способах упаковки, хранения и
транспортировки,
методы
уничтожения
бракованного
или
не
использованного/недоиспользованного ветеринарного препарата.
• глава 2 - «Порядок применения ветеринарного препарата» включает подробную
информацию:
О подготовительных процедурах перед использованием ветеринарного препарата,
включающих:
• определение квалификации лица (ветеринарного специалиста), правомочного
применить/использовать ветеринарный препарат;
• процедуру предварительного клинического обследования животного/поголовья
животных
перед
применением
ветеринарного
препарата
с
перечнем
клинических/физиологических симптомов, ограничивающих применение препарата;
• анализ эпизоотологической обстановки перед применением ветеринарного
препарата с перечнем эпизоотических условий, ограничивающих применение
ветеринарного препарата;
• перечень других факторов, ограничивающих применение ветеринарного
препарата - природные, климатические условия, период обработки животных
антибиотиками и другими препаратами перед применением ветеринарного препарата и
другие.
Порядок подготовки инструментов для применения ветеринарного препарата (виды
инструментов, способы их стерилизации и хранения);
Порядок подготовки места введения ветеринарного препарата (выстриг шерсти,
требуемые условия асептики и антисептики);
Порядок подготовки животных;
О процедурах применения ветеринарного препарата, включающих:
• место введения ветеринарного препарата (за исключением ветеринарных
препаратов, используемых для диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы);
• способ применения ветеринарного препарата;
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• кратность применения ветеринарного препарата;
• объем и доза ветеринарного препарата для одного животного в зависимости от его
вида, пола, возраста, веса, способа применения и других факторов (за исключением
препаратов, используемых для диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы);
О показаниях для вынужденного применения ветеринарного препарата;
О содержании и использовании животных после применения ветеринарного
препарата, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными
препаратами;
О сроках наступления иммунитета и его длительности при разных способах
применения ветеринарного препарата;
О реакции животных на ветеринарный препарат, включая реакцию в месте
введения ветеринарного препарата и общей температурной и клинической реакций
животного, а также их интенсивности и длительности;
О мерах предотвращения возможных осложнений в результате применения
ветеринарного препарата (включая причину осложнений, их вид, интенсивность и
длительность);
О методах определения иммунного фона животных после применения
ветеринарного препарата (с подробным описанием способов и средств лабораторных
исследований);
Об использовании сырья и продукции от животных, на которых применялся
ветеринарный препарат (с указанием вида сырья и продукции и периода их использования
после применения ветеринарного препарата);
О формах ветеринарного учета и порядке представления отчетности по
применению ветеринарного препарата;
Об учете реакции на ветеринарный препарат, процедурах определения причин
возникновения осложнений у животных после применения ветеринарного препарата, или
его неэффективности и порядка оформления рекламаций на ветеринарный препарат.
Паспорта на производственные и контрольные штаммы по установленной форме
согласно приложению к настоящей Инструкции.
Уполномоченный орган:
• проверяет наличие в заявке документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей
Инструкции (полнота заявки);
• проверяет соответствие оформления заявки требованиям, указанных в пунктах 10,
11, 12 и 13 настоящей Инструкции.
По результатам рассмотрения документов на согласование НТД уполномоченный
государственный орган в области ветеринарии выносит одно из следующих решений:
• о направлении НТД на согласование;
• об отказе в согласовании НТД на ветеринарный препарат с указанием причин
отказа.
Согласование НТД на ветеринарный препарат включает в себя:
• экспертизы НТД на ветеринарный препарат высококвалифицированными
специалистами в области ветеринарии;
• апробации ветеринарного препарата.
Экспертиза
НТД
ветеринарного
препарата
проводится
высококвалифицированными специалистами в области ветеринарии согласно решению
уполномоченного государственного органа в области ветеринарии с указанием
конкретных экспертов и сроков исполнения экспертизы (но не более 1 месяца). По
результатам экспертизы эксперты представляют в уполномоченный орган экспертные
заключения, содержащие сведения:
• об актуальности ветеринарного препарата для использования;
• о соответствии ветеринарного препарата международным рекомендациям и
стандартам;
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• об аналогах ветеринарного препарата;
• о достоинствах и недостатках ветеринарного препарата (в случае необходимости
эксперты вправе потребовать от заявителей отчет по научно-исследовательской работе о
разработке, модификации, усовершенствовании ветеринарного препарата). Экспертные
заключения, направленные на имя уполномоченного государственного органа в области
ветеринарии должны содержать выводы следующего характера:
• НТД на ветеринарный препарат рекомендуется к согласованию;
• НТД на ветеринарный препарат не рекомендуется к согласованию с указанием
конкретных причин.
После получения результатов экспертизы и апробации уполномоченный орган:
• при положительном результате, согласовывает НТД на ветеринарный препарат;
• при отрицательном результате, отказывает в согласовании НТД на ветеринарный
препарат с указанием причин отказа.
Тема 2.4 Регламент государственного контроля за проведением лабораторных
испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок
Настоящий
Регламент
определяет
внутренний
порядок
обеспечения
государственного контроля за проведением лабораторных испытаний ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок
в республиканских государственных
ветеринарных организациях (далее – Организация).
В настоящем Регламенте под лабораторными испытаниями
понимается
регистрационные (перерегистрационные) испытания и апробации ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок в соответствии с требованиями контроля
качества и безопасности по научно-технической документации (далее – НТД), а также
испытания при государственном контроле серий (партий) ветеринарных препаратов.
Государственным органом, осуществляющим организацию лабораторных
испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок в соответствии с
подпунктом 13) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» является
Министерство сельского хозяйства.
В настоящем Регламенте используются следующие понятия:
• Заявитель – физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на проведение
лабораторных испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок в
случаях, указанных в пункте 4 настоящего Регламента;
• Владелец ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок – физическое
или юридическое лицо, имеющее право собственности на ветеринарные препараты,
корма и кормовые добавки на любом этапе их обращения;
• апробация ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок – испытание
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок в ограниченных лабораторных и
производственных условиях в порядке, установленном Министерством сельского
хозяйства с целью определения их иммунобиологических свойств и эпизоотологической
эффективности, отсутствия последствий действия препарата, а также экологической
безопасности для установления возможности использования их в ветеринарной практике;
• государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок – внесение Министерством сельского хозяйства, в
установленном законодательством порядке, ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок в Государственный реестр ветеринарных препаратов по результатам их
экспертизы, апробации и регистрационных (перерегистрационных) испытаний и выдача
на них регистрационных удостоверений установленной формы;
• Государственный реестр ветеринарных препаратов – перечень, издаваемый
Министерством сельского хозяйства, содержащий сведения о ветеринарных препаратах,
кормах
и кормовых
добавках, прошедших
государственную
регистрацию
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(перерегистрацию) и разрешенных к производству, импорту и применению в Республике
Казахстан;
• рекламация на определенные серии (партии) ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок – документ (акт), содержащий сведения об отклонениях в свойствах
ветеринарного препарата, кормов и кормовых добавок (ухудшении его
иммунобиологических, технологических и других параметров), обнаруженных при их
использовании и не соответствующих требованиям технических условий на ветеринарный
препарат, корма и кормовые добавки или регламенту их использования (применения);
• формальное согласование НТД на ветеринарный препарат, корма и кормовые
добавки – процедура, проводимая в соответствии с Инструкцией по согласованию НТД,
предоставляемой физическими и юридическими лицами на новые и усовершенствованные
ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, утвержденной приказом
Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства
от 03.03.2003 года № 105, включающая в себе проведение проверки Министерством
сельского хозяйства полноту представленных документов в заявке, образцов
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок и соответствия оформления их
установленным требованиям;
• согласование НТД на ветеринарный препарат, корма и кормовые добавки по
существу – процедура, проводимая в соответствии с Инструкцией по согласованию НТД,
предоставляемой физическими и юридическими лицами на новые и усовершенствованные
ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, утвержденной приказом
Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства
от
03.03.2003
года
№
105,
включающая
в
себе
экспертизу
НДТ
высококвалифицированными специалистами в области ветеринарии, апробацию и
государственную регистрацию ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
• плановая проверка качества выпускаемых ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок – проверка, проводимая в установленном законодательством порядке
по поручению Главного государственного ветеринарного инспектора Республики
Казахстан с целью определения качества выпускаемых ветеринарных препаратов, кормов
и кормовых добавок.
Действие настоящего Регламента применяется при:
• государственной регистрации (перерегистрации) и апробации ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок;
• поступлении рекламации на определенные серии (партии) ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок;
• плановой проверке качества выпускаемых ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок, проводимой в установленном законодательством порядке;
• согласовании НТД на ветеринарный препарат, корма и кормовые добавки по
существу;
• спорных случаях, а также по желанию Заявителя, Владельца ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок.
• необходимости проверки качества ветеринарных препаратов, закупленных по
госзаказу при их поставке поставщиками.
Рассмотрение заявок Заявителей и лабораторные испытания ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок проводятся в сроки, определенные Правилами
проведения государственной регистрации и ведения Государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан, утвержденными приказом Заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства от 31.10.2002
года № 349.
Требования настоящего Регламента являются обязательными для исполнения
ответственными сотрудниками Департамента ветеринарии (далее – Департамент),
главными государственными ветеринарными инспекторами или его заместителями
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областных территориальных управлений, города Алматы Министерства сельского
хозяйства и Организаций.
Порядок обеспечения государственного контроля за проведением лабораторных
испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок
Все поступившие заявки от Заявителей в случаях, указанных в пункте 4 настоящего
Регламента в обязательном порядке регистрируются в журнале входящей
корреспонденции Департамента.
Руководство Департамента (директор или его заместитель) после регистрации
заявки в журнале входящей корреспонденции ставит свою визу об обеспечении
исполнения их в установленном законодательством порядке, с указанием ответственных
исполнителей, в компетенцию которых входит рассмотрение тех или иных заявок.
Начальник отдела по государственной регистрации и ветинспекции обращения
ветеринарных препаратов (далее – начальник Отдела Департамента) в соответствии с
визой руководства Департамента в течение срока, установленного законодательством
проводит формальное согласование НТД.
В случае определения соответствия представленных документов и образцов
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок установленным требованиям,
ответственный исполнитель, принимавший заявку, в зависимости от характера заявок
Заявителя, оформляет сопроводительное письмо в Организацию для проведения
лабораторных испытаний за подписью руководства Департамента с целью:
• проведения государственной регистрации (перерегистрации) и апробации
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
• определения причин, послуживших основанием для предъявления рекламации на
определенные серии (партии) ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
• определения качества выпускаемых ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок в соответствии с плановыми проверками, проводимыми в
установленном законодательством порядке;
• согласования НДТ на ветеринарный препарат, корма и кормовые добавки по
существу;
• разрешения спорных случаев, а также по желанию Заявителя, Владельца
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
• определения качества ветеринарных препаратов, закупленных по госзаказу.
К сопроводительному письму прилагаются соответствующие документы (один
экземпляр НДТ, образцы ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок и другие
документы) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики
Казахстан в области ветеринарии.
Организация,
получив
сопроводительное
письмо
Департамента
с
соответствующими документами и образцами ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок регистрирует его в журнале входящей корреспонденции.
После регистрации сопроводительного письма Департамента, Организация
заключает договор с Заявителем на проведение лабораторных испытаний ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок.
Организация проводит лабораторные испытания ветеринарных препаратов, кормов
и кормовых добавок на платной основе за счет средств Заявителя по прейскуранту цен,
утвержденному уполномоченным государственным органом, осуществляющим контроль
и регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
После заключения договора с Заявителем, Организация составляет рабочую
программу и календарный план проведения лабораторных испытаний ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок в соответствии с методами контроля, указанными
в технических условиях конкретных ветеринарных препаратов, кормов и кормовых
добавок.
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Рабочая программа и календарный план проведения лабораторных испытаний
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок утверждаются руководителем
Организации.
Организация после утверждения рабочей программы и календарного плана
проведения лабораторных испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых
добавок направляет их в соответствующие отделы, а также начальнику Отдела
Департамента.
Начальник Отдела Департамента или ответственный исполнитель по решению
руководства Департамента вправе принимать участие на любом из этапов проведения
лабораторных испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок и
осуществлять контроль за их проведением.
При проведении лабораторных испытаний в другом регионе по решению
руководства Департамента принимает участие главный государственный ветеринарный
инспектор или его заместитель областных территориальных управлений, города Алматы
Министерства сельского хозяйства.
По окончании лабораторных испытаний, руководитель Организации или лицо
официально его заменяющее, а также лица, участвовавшие и осуществившие контроль
расписываются в акте экспертизы, выдаваемом Организацией по форме согласно
Приложению к настоящему Регламенту.
На основании акта экспертизы лабораторных испытаний ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок ответственным исполнителем Департамента оформляется
соответствующее решение или регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат
установленной формы.
Директор Департамента на основании акта экспертизы лабораторных испытаний
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, листа внутреннего согласования,
завизированного начальником отдела Департамента, начальником Управления
лицензирования, государственной регистрации ветеринарных препаратов и ветеринарной
инспекции и заместителем директора Департамента и НТД подписывает решение или
регистрационное удостоверение.
При возникновении сомнений в качестве проверки или при несогласии сторон с
результатами лабораторных испытаний по решению Департамента может быть проведено
дополнительное лабораторное испытание в научно-исследовательских и других
организациях, которые определяются комиссией, созданной Министерством сельского
хозяйства и утверждаются приказом Министра сельского хозяйства. Затраты на
дополнительное лабораторное испытание несет сторона, инициировавшая такое
испытание.
Все другие вопросы, связанные с лабораторными испытаниями и апробацией
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок решаются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.
Ответственность
При нарушении требований настоящего Регламента, виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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Приложение 1
к Регламенту государственного контроля за проведением лабораторных испытаний
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок
Акт экспертизы
1 Заявитель ветеринарного препарата, кормов и кормовых добавок _____________
____________________________________________________________________________
2 Адрес заявителя, телефон, факс _________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Сведения о ветеринарном препарате, кормах, кормовых добавках:
3.1 Общепринятое название________________________________________________
3.2 Торговое название_____________________________________________________
3.3Состав_______________________________________________________________
3.4Форма_______________________________________________________________
3.5 Назначение __________________________________________________________
3.6 Разработчик__________________________________________________________
3.7 Производитель_______________________________________________________
4
К
ветеринарному
препарату,
кормам
и
кормовым
добавкам
прилагаются__________________________________________________________________
5 Дата поступления ветеринарного препарата, корма и кормовых добавок в
рганизацию___________________________________________________________________
6 Цель лабораторных испытаний ___________________________________________
7 Даты и отделы Организации, в которых проводились требуемые лабораторные
испытания____________________________________________________________________
8. Методы лабораторных испытаний________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Результаты лабораторных испытаний_____________________________________
____________________________________________________________________________
10.
Заключение
по
результатам
лабораторных
испытаний___________________________________________________________________
11. Дата выдачи акта экспертизы _________________________________________
М.П.
Первый руководитель Организации

____________
(Ф.И.О.)
При проведении лабораторных испытаний принимали участие и осуществляли
контроль:
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
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Приложение 2
к Инструкции по согласованию НТД,
представляемой физическими и юридическими лицами
на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты.
Штамп
учреждения и его адрес
ПАСПОРТ
_____________________________________________________________________________
1.
Наименование штамма, № его или условное обозначение
_____________________________________________________________________________
2.
Кем, когда и от какого животного получен данный штамм
_____________________________________________________________________________
3.
Из какого учреждения получен данный штамм и дата получения
_____________________________________________________________________________
4.
Производственный штамм в данное время или музейный
5.

Способ хранения штамма в учреждении (_________________ питательная

среда)
_____________________________________________________________________________
6.
Периодичность пересевов на питательных средах
_____________________________________________________________________________
7.
Культурально-биохимические свойства
_____________________________________________________________________________
8.
Серологические свойства
_____________________________________________________________________________
9.
Биологические свойства на на лабораторных животных (патогенность)
_____________________________________________________________________________
10.
Пассирование через животных соответственного штамму вида (количество и
дата)
_____________________________________________________________________________
9.

Дополнительные сведения о штамме

_____________________________________________________________________________
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Тема 2.5 Правила определения соответствия серий (партий) ветеринарных
препаратов требованиям ветеринарных нормативов
Настоящие Правила устанавливают единый порядок контроля серий (партий)
ветеринарных препаратов (далее – Правила), зарегистрированных в Республике Казахстан
и разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О
ветеринарии».
Правила являются обязательными для юридических и физических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере обращения ветеринарных препаратов на
территории Республики Казахстан.
Определение соответствия серий (партий) ветеринарных препаратов [контроль
серий (партий) ветеринарных препаратов] производится на основании ветеринарных
нормативов соответствующего ветеринарного препарата.
В Правилах используются следующие понятия:
• акт экспертизы – документ, выдаваемый ветеринарными лабораториями по
результатам диагностики
или
ветеринарно-санитарной
экспертизы объектов
государственного ветеринарного надзора в порядке, установленном уполномоченным
государственным органом в области ветеринарии, удостоверяющий их соответствие
требованиям законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, а также
рекомендующий их использование;
• ветеринарный препарат – вещество животного, растительного или синтетического
происхождения, предназначенное для профилактики, диагностики, лечения болезней
животных, повышения их продуктивности, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а
также вещество, используемое в качестве средств парфюмерии или косметики для
животных;
• Государственный реестр ветеринарных препаратов Республики Казахстан (далее –
Реестр) – перечень, издаваемый уполномоченным государственным органом в области
ветеринарии, содержащий сведения о ветеринарных препаратах, прошедших
государственную регистрацию (перерегистрацию) и разрешенных к производству,
импорту и применению в Республике Казахстан;
• Заявитель - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на проведение
государственного контроля серий (партий) ветеринарного препарата;
• научно-техническая документация на ветеринарный препарат (далее – НТД) пакет документов, включающий в обязательном порядке: технические условия на
ветеринарный препарат; наставление (инструкция) по применению (использованию);
инструкция по изготовлению и контролю ветеринарного препарата;
• технические условия (далее – ТУ) – нормативный документ, устанавливающий
комплекс методов, соответствующих требованиям государственной системы
стандартизации, и включенных в НТД для проверки качества ветеринарного препарата;
• обращение ветеринарных препаратов – производство, хранение, перевозка,
апробация, регистрационные (перерегистрационные) испытания, стандартизация,
сертификация, контроль качества, реклама, продажа или применение ветеринарных
препаратов;
• государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарных препаратов –
внесение уполномоченным государственным органом в области ветеринарии в
установленном законодательством порядке ветеринарных препаратов в Реестр по
результатам их экспертизы, апробации и регистрационных (перерегистрационных)
испытаний и выдача на них регистрационных удостоверений установленной формы;
• серия (партия) ветеринарного препарата - определенное количество препарата,
полученного в одних и тех же условиях, смешанное в одной емкости, расфасованное в
один рабочий цикл, получившее свой номер серии, номер производственного контроля, и
оформленное одним документом, установленной формы;
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• регистрационные (перерегистрационные) испытания ветеринарных препаратов –
комплекс методов, методик, применяемых в порядке, установленном уполномоченным
государственным органом в области ветеринарии, для определения соответствия
ветеринарных препаратов требованиям законодательства Республике Казахстан в области
ветеринарии;
• рекламация на ветеринарный препарат – документ (акт), содержащий сведения об
отклонениях в свойствах ветеринарного препарата (ухудшении его иммунобиологических,
технологических и других параметров), обнаруженных при его использовании и не
соответствующих требованиям ТУ на ветеринарный препарат или регламенту его
использования;
• государственный контроль серии (партии) ветеринарного препарата –
деятельность уполномоченного государственного органа в области ветеринарии или его
территориальных подразделений по проверке качества ветеринарных препаратов в
установленном порядке;
• производственный контроль ветеринарного препарата – исследование
произведенного ветеринарного препарата, проведенное в предприятии-изготовителе
подразделением производственного контроля (далее – ППК) на соответствие требованиям
ветеринарных нормативов с оформлением документа о его качестве (паспорт).
Государственному и производственному контролю подлежат серии (партии) только
те ветеринарные препараты, которые прошли государственную регистрацию
(перерегистрацию) в установленном законодательством порядке и внесены в Реестр.
Контроль серий (партий) ветеринарного препарата, проведенный в других
государствах, не является основанием для отмены их государственного контроля в
Республике Казахстан.
Экспертиза серии (партии) ветеринарного препарата на соответствие ветеринарным
нормативам при осуществлении государственного контроля производится только в
государственной ветеринарной организации, имеющей право на такие исследования в
соответствии с законодательством.
Контроль серии (партии) ветеринарного препарата на соответствие требованиям
ветеринарным нормативам при производственном контроле производится в ППК
предприятия-изготовителя.
При проведении контроля серий (партий) ветеринарных препаратов отбор
образцов проводится в следующих нормативах (объемах):
• фармакологические средства (противопаразитарные средства) – жидкие –
объемом от 0,5 до 1 литра (три упаковки); сыпучие – весом до 0,5 кг (три упаковки);
• фармакологические средства (противомикробные и противовирусные препараты,
• ферменты, гормоны, витамины, витаминные препараты, аминокислоты) – жидкие
от 0,1 до 1 литра (пять упаковок); сыпучие - весом от 0,5 до 1 кг (три упаковки);
• премиксы, кормовые добавки, микроэлементы, белково-витаминные добавки –
жидкие – объемом от 0,5 до 1 кг (три упаковки); сыпучие – весом от 0,5 до 1 кг (три
упаковки);
• дезинфицирующие средства – весом до 5 кг (три упаковки);
• биологические средства (вакцины, анатоксины, лечебно-профилактические
сыворотки и глобулины) – 20 флаконов/ампул;
• диагностические наборы – три набора.
Производственный контроль серий (партий) ветеринарного препарата
Производственный контроль ветеринарного препарата является обязательным при
выпуске каждой серии (партии) ветеринарного препарата предприятием-изготовителем.
Для проведения производственного контроля каждое предприятие-изготовитель
создает ППК.
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ППК проводит обязательный производственный контроль всех серии (партии)
ветеринарных препаратов, производимых предприятием-изготовителем на предмет
соответствия их требованиям ветеринарных нормативов.
По
окончании
производственного
контроля
ППК
составляется
внутрипроизводственный акт о соответствии либо не соответствии требованиям
ветеринарных нормативов ветеринарного препарата, прошедшего производственный
контроль.
В
случае
соответствия
требованиям
ветеринарным
нормативам
проконтролированных серий (партий) ветеринарных препаратов ППК составляет паспорт
по форме согласно приложению 1, удостоверяющий его качество, с указанием номера
производственного контроля, серии (партии), наименования ветеринарного препарата,
предприятия-изготовителя, даты изготовления, срока годности и даты выдачи паспорта.
В
случае
не
соответствия
требованиям
ветеринарных
нормативов
проконтролированных серий (партий) ветеринарных препаратов ППК составляет акт на
их уничтожение и вся партия данного препарата уничтожается.
ППК ведет учёт своей производственной деятельности в журнале (книге) по
контролю ветеринарных препаратов по форме согласно приложению 2 и в журнале учёта
поступления и хранения архивных образцов ветеринарных препаратов по форме согласно
приложению 3.
Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и
подписями руководителя предприятия и начальника ППК.
Государственный контроль серий (партий) ветеринарного препарата
Государственный контроль серий (партий) ветеринарных препаратов проводится в
следующих случаях:
• при проведении плановой проверки качества выпускаемых ветеринарных
препаратов в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в
области ветеринарии;
• при поступлении рекламации на определенные серий (партий) ветеринарного
препарата;
• при спорных случаях, а также по желанию владельца ветеринарного препарата.
Контроль серий (партий) ветеринарного препарата проводится по методам
контроля указанным в ветеринарных нормативах.
Государственная
ветеринарная
организация,
осуществляющая
функцию
государственного контроля серий (партий) ветеринарных препаратов ветеринарным
нормативам (далее – Лаборатория) проводит исследования (экспертизу) на платной основе
по прейскуранту цен, утвержденному уполномоченным государственным органом по
защите конкуренций и ограничению монополистической деятельности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Расходы на исследование (экспертизу)
ветеринарного препарата несет его владелец.
Лаборатория параллельно проводит исследование (экспертизу) образцов
ветеринарных препаратов, хранившихся в архиве предприятия-производителя с образцами
ветеринарного препарата, поступившего для государственного контроля серий (партий)
ветеринарного препарата.
Государственный контроль серий (партий) при плановой проверке качества
выпускаемых ветеринарных препаратов проводится по поручению Главного
ветеринарного инспектора Республики Казахстан ветеринарными инспекторами в
соответствии с планом проверок, утвержденным уполномоченным государственным
органом в области ветеринарии. При осуществлении плановой проверки ветеринарный
инспектор, осуществляющий проверку, производит отбор образцов проверяемых
ветеринарных препаратов и направляет их в Лабораторию.
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Государственный контроль серий (партий) ветеринарных препаратов в спорных
случаях, а также по желанию владельца ветеринарного препарата проводится на
основании соответствующих обращений физических и юридических лиц.
Сроки проведения исследования (экспертизы)
в Лаборатории при
государственном контроле серий (партий) ветеринарного препарата определяется
ветеринарными нормативами на данный ветеринарный препарат.
В случае необоснованного срыва сроков проведения исследований (экспертизы)
Лабораторией при государственном контроле серий (партий) ветеринарного препарата,
вопрос о привлечении к ответственности, виновных лиц решается в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
По результатам проведенных исследований (экспертизы) контроля серий (партий)
ветеринарного препарата Лаборатория составляет акт экспертизы, направляемый
Главному государственному ветеринарному инспектору, который в течение трех дней
принимает одно из нижеследующих решений:
• на основании положительного результата контроля серии (партии) ветеринарного
препарата разрешает применение и реализацию проконтролированной серии (партии)
ветеринарного препарата.
• на основании отрицательного результата контроля серии (партии) ветеринарного
препарата
издает
предписание
об
обезвреживании
(обеззараживании)
проконтролированной серии (партии) ветеринарного препарата, представляющих
опасность для здоровья животных и человека.
Акты Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Казахстан
рассылается главным государственным ветеринарным инспекторам областей, районов,
городов.
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Приложение 1
к Правилам определения соответствия серий (партий) ветеринарных препаратов
требованиям ветеринарных нормативов
_____________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)
ПАСПОРТ
_____________________________________________________________________________
( Наименование ветеринарного препарата)
Серия №_________ Производственный контроль №_______
Анализ проведен по ветеринарному нормативу__________________________
Срок годности_________________________
Дата изготовления______________________
№
п\п

Наименование
показателей

Требования нормативов

Результаты анализа
ППК

Заключение:_________________________________________________
_____________________________________________________________
Начальник отдела
производственного контроля _____________________________
Дата «____»______________200__г.

Разрешаю реализацию ветеринарного препарата.
Руководитель предприятияизготовителя ____________________________
Дата «____»____________200__г.

94

Приложение 2
к Правилам определения соответствия серий (партий) ветеринарных препаратов
требованиям ветеринарных нормативов
Журнал
по контролю ветеринарных препаратов
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ №______
Название ветеринарного препарата_______________________________
_____________________________________________________________
Серия №______ дата изготовления ___________количество__________
РН вакцины___________ Концентрация микробных тел_____________
Метод изготовления___________________________________________
____________________________________________________________
Дата поступления на контроль__________________________________
Проверка стерильности и чистоты_________ Количество проб_______
Результаты высевов на:________________________________________
МПБ (флаконы)______________________________________________
МПБ (пробирки)______________________________________________
МПА (пробирки)______________________________________________
МППБ (флаконы)_____________________________________________
МППБ (пробирки)____________________________________________
Результаты микроскопии______________________________________
Заключение__________________________________________________
________________________________ Дата «___»_________200___ г.
Проверка безвредности и авирулентности
Вид животного

Вес

Доза

Дата
введения

Метод
введения

Результат

Заключение:___________________________________________________________________
________________ Дата «___»_________200___г.
Проверка активности ветеринарного препарата
Вид
животных

Количество

Дата
инъекции

Дата
заражение

Результат
пало живо

Заключение___________________________________________________
Начальник отдела
производственного контроля _________________________
Дата «____» ____________200___г.
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активности

Приложение 3
к Правилам определения соответствия
серий (партий) ветеринарных препаратов
требованиям ветеринарных нормативов
Журнал
учёта поступления и хранению архивных образцов
ветеринарных препаратов в ППК
№
пп

Наименование
ветеринарного
препарата

Номер
серий

Дата
изготовления

Дата
поступления
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Количество
образцов

Дата
выбраковки

Роспись
исполнителя

Тема 2.6 Правила определения соответствия ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок, содержащих антибиотики, гормоны и биологические
стимуляторы, требованиям ветеринарных нормативов
Настоящие Правила устанавливают единый порядок определения соответствия
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, содержащих антибиотики,
гормоны и биологические стимуляторы (далее – Правила) требованиям ветеринарных
нормативов и разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Республики
Казахстан «О ветеринарии».
Действие Правил распространяется на ветеринарные препараты, корма и кормовые
добавки,
которые используются в профилактике и лечении заболеваний животных,
связанных с отсутствием, недостатком или избытком тех или иных питательных веществ в
кормах, либо вызванных патогенными агентами, либо для стимуляции жизненных
функций организма животных (рост, развитие молодняка, повышение продуктивности,
регуляция и стимуляция плодовитости и т.д.);
Настоящие Правила являются обязательными для физических и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области ветеринарии.
В Правилах используются следующие понятия:
• биостимулятор – тканевое вещество животного или растительного
происхождения, используемое для усиления обменных процессов в организме;
• ветеринарный препарат – вещество животного, растительного или синтетического
происхождения, предназначенное для профилактики, диагностики, лечения болезней
животных, повышения их продуктивности, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а
также вещества, используемые в качестве средств парфюмерии или косметики для
животных;
• Государственный реестр ветеринарных препаратов Республики Казахстан (далее –
Реестр) – перечень, издаваемый уполномоченным государственным органом в области
ветеринарии, содержащий сведения о ветеринарных препаратах, прошедших
государственную регистрацию (перерегистрацию) и разрешенных к производству,
импорту и применению в Республике Казахстан;
• научно-техническая документация на ветеринарный препарат (далее – НТД) –
пакет документов, включающие в обязательном порядке: технические условия на
ветеринарный препарат; наставление (инструкция) по применения (использованию);
инструкция по изготовлению и контролю ветеринарного препарата;
• государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарных препаратов –
внесение уполномоченным государственным органом в области ветеринарии в
установленном законодательством порядке ветеринарных препаратов в Реестр по
результатам их экспертизы, апробации и регистрационных (перерегистрационных)
испытаний и выдача на них регистрационных удостоверений установленной формы;
• гормоны – биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней
секреции, либо получаемые синтетическим путем, и оказывающие регулирующее влияние
на многие жизненные функции организма;
• антибиотики – химические вещества, вырабатываемые микроорганизмами,
растениями и животными, обладающие антимикробными, антипротозойными и
антигельминтными действиями;
• ферменты (энзимы) – биологические агенты, оказывающие каталитические
влияния на биохимические процессы, протекающие в организме;
• корма (кормовые средства, продукты)– совокупность продуктов растительного,
животного, минерального происхождения, прямых и побочных продуктов, получаемых
при их промышленной переработке, искусственных продуктов, получаемых при
микробиологическом и химическом синтезе, содержащие питательные вещества в
усвояемой форме и при скармливании обеспечивающие проявление нормальных
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физиологических функций, не оказывая вредного воздействия на здоровье животных и
качество получаемой от них продукции;
• кормовые добавки - любые дополнители к рациону из числа кормовых продуктов,
с содержанием питательных веществ в усвояемой форме, применяемые для регулирования
количества и соотношения в нем питательных веществ, а также обеспечивающие
наивысшую продуктивность животных;
• премиксы - специфические смеси, измельченных до необходимой крупности
микродобавок и наполнителей, используемы с целью обогащения рационов, комбикормов
и белково-минеральных концентратов, а также для профилактики и лечения заболеваний
животных;
• производственный контроль ветеринарного препарата – исследования
ветеринарного препарата, проведенное на предприятие – изготовителе подразделением
производственного контроля (далее-ППК) на соответствие требованиям ветеринарных
нормативов с оформлением документа о качестве (паспорт).
Экспертиза ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, содержащих
антибиотики, гормоны и биостимуляторы, на соответствие ветеринарным нормативам,
производится государственной ветеринарной организацией (Лаборатория), имеющая
право на такие исследования в соответствии Законом Республики Казахстан «О
ветеринарии».
Контроль ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, содержащих
антибиотики, гормоны и биостимуляторы, на соответствие ветеринарным нормативам при
производственном контроле производится в ППК предприятия-изготовителя в
соответствии с законодательством.
Отбор образцов для проведения экспертизы ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок проводится в следующих объемах:
• корма, кормовые добавки, премиксы - 5 кг (3-5 упаковок с этикеткой
изготовителя);
• микроэлементы - 1 кг (3-5 упаковок с этикеткой изготовителя);
• белково-витаминные добавки -3 кг (3-5 упаковок с этикеткой изготовителя);
• ферменты, гормоны, витамины, витаминные препараты, аминокислоты - жидкие
от 0,5 до 1 литра (пять упаковок с этикеткой изготовителя), сыпучие - весом от 0,5 до 1 кг
(три упаковки с этикеткой изготовителя).
Основные требования к ветеринарным препаратам, кормам и кормовым
добавкам, содержащие антибиотики, гормоны и биологические стимуляторы
Ветеринарные препараты, антибиотики, гормоны и биологические стимуляторы,
применяемые в ветеринарии должны обладать постоянными физико-химическими
свойствами и соответствующей биологической активностью, указанными в научнотехнической документации.
Ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки не должны обладать
кумулятивными, токсическими и другими свойствами, оказывающих вредное воздействие
(непосредственно или побочно) на организм животных, а также ухудшающие качество
продуктов животноводства.
Новые и усовершенствованные ветеринарные препараты, корма и кормовые
добавки, предлагаемые в ветеринарии, должны быть более эффективными.
При апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок
принимается во внимание характеристика, основанная на статистически достоверных
данных, полученных по результатам экспериментов на животных с использованием
современных методик.
Порядок регистрации (перерегистрации) и
определения соответствия
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок
Государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарных препаратов, кормов
и кормовых добавок, содержащих антибиотики, гормоны и биологические стимуляторы
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осуществляется в соответствии с приказом заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра сельского хозяйства от 31.10.2002 г. № 349 «Правилами проведения
государственной регистрации (перерегистрации) и ведения Государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан», зарегистрированными в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 2097 от 24.12.2002 г.
Порядок определения соответствия ветеринарных препаратов, кормов, кормовых
добавок, содержащих антибиотики, гормоны и биологические стимуляторы, требованиям
ветеринарных нормативов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и с
приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского
хозяйства от 13.12.2002 г. № 415 «Правилами определения соответствия серий (партий)
ветеринарных препаратов требованиям ветеринарных нормативов», зарегистрированными
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2117 от
13.01.2003 г.
Тема 2.7 Правила проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан
Настоящие Правила проведения государственной регистрации (перерегистрации) и
ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов в Республике Казахстан
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
ветеринарии».
Правила устанавливают единый порядок экспертизы нормативно-технической
документации, апробации, регистрационных испытаний, перерегистрации ветеринарных
препаратов, ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов в Республике
Казахстан и регламентируют порядок их осуществления, объем и характер необходимой
информации с целью применения их в области ветеринарии на территории Республики
Казахстан и являются обязательными для всех физических и юридических лиц,
представляющих ветеринарные препараты для государственной регистрации
(перерегистрации).
В Республике Казахстан разрешается к производству, импорту, реализации и
применению только ветеринарный препарат, занесенный в Государственный реестр.
Запрещается к производству, реализации, применению и импорту ветеринарные
препараты, не внесенные в Государственный реестр.
Незарегистрированный ветеринарный препарат может завозиться в Республику
Казахстан только с целью проведения регистрационных испытаний в объемах,
необходимых для таких испытаний.
Государственная регистрация
(перерегистрация) ветеринарных препаратов,
проведенная в других государствах, не является основанием для внесения их в
Государственный реестр.
Внесение ветеринарных препаратов в Государственный реестр является
заключительным этапом его государственной регистрации (перерегистрации) и
сопровождается выдачей регистрационного удостоверения.
Регистрационное удостоверение не является обязательством по закупке
ветеринарного препарата и сертификатом соответствия.
Регистрационное удостоверение является неотчуждаемым, передача другим лицам
запрещена.
В Правилах используются следующие понятия:
• апробация ветеринарного препарата – испытание ветеринарного препарата в
ограниченных лабораторных и производственных условиях в порядке, установленном
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, с целью определения его
иммунобиологических свойств,
эпизоотологической эффективности, отсутствия
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последствий действия препарата, а также экологической безопасности для установления
возможности использования его в ветеринарной практике;
• биологическое средство - вакцины, анатоксины, лечебно-профилактические
сыворотки и глобулины, пробиотики, бактериофаги, диагностикумы и другие средства
биологического происхождения;
• ветеринарный препарат – вещества животного, растительного или синтетического
происхождения, предназначенные для профилактики, диагностики, лечения болезней
животных, повышения их продуктивности, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а
также вещества, используемые в качестве средств парфюмерии или косметики для
животных;
• Государственный реестр ветеринарных препаратов Республики Казахстан (далее –
Реестр) – перечень, издаваемый
Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан, содержащий сведения о ветеринарных препаратах, прошедших
государственную регистрацию
(перерегистрацию) и разрешенных к производству,
импорту и применению в Республике Казахстан;
• государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарного препарата –
внесение Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном
законодательством порядке, ветеринарных препаратов в Реестр по результатам их
экспертизы, апробации и регистрационных (перерегистрационных) испытаний и выдача
на них регистрационных удостоверений установленной формы;
• Заявитель
- физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на
государственную регистрацию (перерегистрацию) ветеринарного препарата;
• новый ветеринарный препарат – препарат, который ранее в Республике Казахстан
не производился, не ввозился и не применялся;
• научно-техническая документация (далее – НТД) на ветеринарный препарат пакет документов, включающий в обязательном порядке: технические условия на
ветеринарный препарат; наставление (инструкция) по применению (использованию);
инструкция по изготовлению и контролю ветеринарного препарата;
• общепринятое название ветеринарного препарата - наименование, присвоенное
действующему веществу
ветеринарного препарата компетентной Международной
организацией в области ветеринарии или принятое национальными органами по
стандартизации для употребления в качестве родового (группового) или частного (только
для конкретного действующего вещества) названия;
• перерегистрация ветеринарного препарата – внесение соответствующей записи в
Реестр после соответствующих перерегистрационных испытаний о продлении сроков
действия регистрационного удостоверения по истечении срока предыдущей регистрации;
• регистрационные (перерегистрационные) испытания ветеринарных препаратов комплекс методов, методик, применяемых в порядке, установленном Министерством
сельского хозяйства Республики Казахстан, для определения соответствия ветеринарных
препаратов требованиям ветеринарным нормативам и законодательства Республики
Казахстан в области ветеринарии;
• регистрационное удостоверение – документ, выдаваемый Департаментом
ветеринарии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ветеринарный
препарат, по установленной форме, с целью подтверждения его государственной
регистрации (перерегистрации) и введения в Реестр.
• технические условия (далее - ТУ) – нормативный документ, устанавливающий
комплекс методов, соответствующих требованиям государственной системы
стандартизации, и включенных в НТД для проверки качества ветеринарного препарата;
• торговое (отличительное) название ветеринарного препарата - наименование, под
которым данный ветеринарный препарат регистрируется, этикетируется и рекламируется
изготовителем или Заявителем;
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• усовершенствованный ветеринарный препарат – ветеринарный препарат, после
соответствующих регистрационных испытаний занесенный в Реестр с изменениями
компонентов при его изготовлении, технологии его производства, способных повлиять на
его свойства, а также с иными способами его использования (применения, хранения) или
показанием к использованию;
• фармакологические средства – противомикробные, противовирусные,
дезинфицирующие средства (антисептики, дезинфектанты, дератизациды; кормовые
добавки и премиксы), а также другие средства химического происхождения,
используемые в ветеринарии;
• экспертиза НТД – процедура изучения НТД ветеринарного препарата,
представленного к государственной регистрации (перерегистрации), с целью определения
ее соответствия требованиям установленных ветеринарных нормативов Республики
Казахстан;
• субстанция – основное действующее вещество фармакологического препарата;
• Фармакопея – сборник стандартов и положений, нормирующих качество
лекарственных веществ;
• фармакокинетика - механизм воздействия на организм животных действующего
вещества ветеринарного препарата;
• штамм – генетически однородная культура микроорганизмов с одинаковыми
морфологическими и биологическими свойствами;
• иммуногенность – невосприимчивость организма к воздействию болезнетворных
агентам, продуктам их жизнедеятельности;
• авирулентный – невирулентный, не способный вызывать заболевание.
Порядок подачи заявок на государственную регистрацию (перерегистрацию)
ветеринарных препаратов
Для
осуществления
государственной
регистрации
(перерегистрации)
ветеринарного препарата Заявитель представляет в Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан:
• заявление на проведение государственной регистрации (перерегистрации)
ветеринарного препарата по установленной форме (приложение 1 к настоящим
Правилам);
• два экземпляра пакета документов (в случае перерегистрации один пакет),
оформленных в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4 настоящих Правил
(для биологических и фармакологических средств), на государственном и/или русском
языках, а для зарубежных – на английском и официальный перевод на государственном и
русском языках;
• образцы ветеринарных препаратов в соответствии с установленными
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан нормативами, (приложение 2
к настоящим Правилам ).
• при государственной регистрации (перерегистрации) фармакологического
средства Заявитель вместе с образцом обязан представить образцы субстанции
ветеринарного препарата.
Полнота представленных документов и образцов ветеринарного препарата
рассматривается Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в течение
пяти рабочих дней.
В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящих
Правил или представление неполного объема требуемой информации Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан отклоняет заявку с указанием причин
отклонения.
Министерствo сельского хозяйства Республики Казахстан
направляет один
экземпляр пакета представленных документов и образцов ветеринарного препарата в
республиканское государственное предприятие, осуществляющее функцию лаборатории
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контроля ветеринарных препаратов (далее - Лаборатория) для проведения апробации или
регистрационных (перерегистрационных) испытаний;
второй пакет документов
направляется
в соответствующий научноисследовательский институт (далее – НИИ) или в научно-технический Совет (далее –
НТС) для получения дополнительного заключения.
Министерствo сельского хозяйства Республики Казахстан на основании
заключений НИИ или НТС, проводивших экспертизу НТД, а также
результатов апробации и регистрационных (перерегистрационных) испытаний
ветеринарного препарата принимает окончательное решение по его регистрации
(перерегистрации) или отклонению в регистрации (перерегистрации).
Государственная регистрация (перерегистрация) ветеринарного препарата
Министерством сельского хозяйства и сопровождается выдачей регистрационного
удостоверения.
Затраты по экспертизе НТД, апробации, регистрационным (перерегистрационным)
испытаниям ветеринарного препарата несет Заявитель.
Требования к документам на ветеринарный препарат, подлежащий к
государственной регистрации (перерегистрации)
Документы
на
ветеринарный
биологический
препарат,
подлежащий
государственной регистрации (перерегистрации), должны включать следующие
материалы:
• описание ветеринарного препарата, с указанием всех компонентов препарата и их
назначением;
• отчет выполненный в произвольной форме и подписанный разработчиком,
содержащий сведения о проведенных исследованиях с описанием свойств штаммов
микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов и других), используемых для изготовления
биопрепаратов; об изучении безвредности, авирулентности и иммуногенности препарата
и отдаленных последствий его действия (тератогенность, мутагенность, канцерогенность,
эмбриотоксичность, аллергенность), об изучении стабильности, на основании которых
устанавливается срок годности препарата;
• паспорта на контрольные и производственные штаммы по установленной форме
(приложение 3 к настоящим Правилам);
• наставление (временное наставление) по применению ветеринарного препарата;
• ТУ (для отечественных препаратов) и методы контроля (для зарубежных
препаратов) ветеринарных препаратов;
• документы, подтверждающие регистрацию (перерегистрацию), применение
ветеринарного препарата в зарубежных государствах или внесение в официальные
государственные Реестр других стран.
Документы на фармакологические средства должны включать:
• описание ветеринарного препарата, с указанием всех компонентов препарата и их
назначением;
• выполненный в произвольной форме и подписанный разработчиком отчет,
содержащий сведения об итогах изучения физико-химических свойств действующего
вещества
препарата и самого фармакологического препарата (структурная и
эмпирическая формулы, молекулярная масса, агрегатное состояние, температуры
плавления, кипения и замерзания, максимумы поглощения, растворимость в воде и
органических растворителях, термо- и фотостабильность, вязкость, дисперсность,
плотность и др.), физической и химической совместимости с другими
фармакологическими средствами; токсичности, отдаленных последствий действия
препарата (тератогенность, мутагенность, канцерогенность, эмбриотоксичность,
аллергенность); сроков выведения остаточных количеств активнодействующего вещества
препарата из организма животных, терапевтической эффективности; по изучению
фармакокинетики препарата;
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• инструкцию (временную инструкцию) по применению препарата;
• ТУ (для отечественных препаратов) и методы контроля (для зарубежных
препаратов);
• документы, подтверждающие регистрацию (перерегистрацию), применение
ветеринарного препарата в зарубежных государствах или внесение в официальную
государственную Фармакопею других стран.
Методы контроля качества ветеринарного препарата, завезенного из других
государств должны соответствовать требованиям одной из действующих государственных
Фармакопеи других стран.
Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ).
Однозначно определяемые величины (параметры) следует обозначать едиными
терминами и символами.
Порядок проведения экспертизы документов
Экспертиза документов на ветеринарный препарат, представленных в заявке,
осуществляется НИИ или НТС Министерство сельского хозяйства.
Министерствo сельского хозяйства в течение пяти дней, с момента получения
заявки на проведение государственной регистрации (перерегистрации) ветеринарного
препарата, определяет НИИ, с учетом профиля их научной работы или НТС и направляет
один пакет документов для осуществления экспертизы.
Срок осуществления каждой экспертизы не более одного месяца.
НИИ или НТС осуществлявшие экспертизу, представляют в Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан в письменном виде заключение о результатах
проведенной экспертизы.
Порядок проведения регистрационных (перерегистрационных) испытаний и
апробации
Регистрационные (перерегистрационные) испытания проводится строго в
соответствии с методами контроля, указанными в ТУ ветеринарного препарата.
Сроки регистрационных (перерегистрационных) испытаний ветеринарных
препаратов – не более 55 дней.
После проведения регистрационных, (перерегистрационных) испытаний
ветеринарного препарата Лаборатория направляет в Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан акт экспертизы.
Программа проведения апробации ветеринарного препарата разрабатывается
совместно Заявителем, рассматривается комиссией, созданный приказом Министра
сельского хозяйства и утверждается Главным государственным ветеринарным
инспектором Республики Казахстан.
Комиссия в течение пяти дней по завершении лабораторных, производственных
испытаний представляет акт о результатах апробации Главному государственному
ветеринарному инспектору Республики Казахстан.
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан на основании акта
экспертизы НТД, акта регистрационных (перерегистрационных) испытаний, проведенных
Лабораторией, в недельный срок принимает решение:
• отказать в регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата;
• зарегистрировать (перерегистрировать) ветеринарный препарат.
Апробации подлежат новые и усовершенствованные ветеринарные препараты
путем проведения испытаний в ограниченных лабораторных и производственных
условиях. Лабораторное и производственное испытание предусматривает изготовление
ветеринарного препарата в необходимых для этого объемах и проводится на основании
временного наставления по применению ветеринарного препарата, утвержденного
Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Казахстан.
Апробация проводится на платной основе, за счет средств Заявителя.
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Апробации не подлежат ветеринарные препараты, зарегистрированные и
применяемые в других государствах или внесенные в государственную Фармакопею
других стран.
Место
проведения
апробации
ветеринарного
препарата
определяется
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и
проводится в течение не более двух лет.
Для проведения апробации ветеринарного препарата Главный государственный
ветеринарный инспектор Республики Казахстан в установленном порядке вносит
предложение о создании комиссии, состав которой утверждается приказом Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан.
В состав комиссии включаются: специалист Департамента ветеринарии –
председатель комиссии, ученый соответствующего профиля, специалист Лаборатории,
главный государственный ветеринарный инспектор соответствующей территории, на
которой предусматривается проведение производственного испытания, владельцы
испытуемых животных и Заявитель/производитель.
Порядок регистрации (перерегистрации) ветеринарных препаратов
На
основании
принятого
решения
о
государственной
регистрации
(перерегистрации)
ветеринарного препарата Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан вносит соответствующую запись в Реестр, при этом:
• в случае регистрации
ветеринарного препарата - присваивает ему
соответствующий номер, вносит общепринятое и торговое название ветеринарного
препарата, выдает Заявителю регистрационное удостоверение установленного образца;
• в случае перерегистрации – запись о продлении срока государственной
регистрации с выдачей нового регистрационного удостоверения, при обязательном
изъятии оригинала регистрационного удостоверения с истекшим сроком действия.
Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Казахстан
утверждает наставление по применению ветеринарного препарата.
При регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата – Регистрационное
удостоверение выдается Заявителю по прилагаемой форме (приложение 4).
В
случае,
если
ветеринарный
препарат
импортного
производства
зарегистрированный (перерегистрированный) в Республике Казахстан расфасовывается,
упаковывается, маркируется с указанием страны и фирмы производителя, с согласия
производителя, без изменения его свойств, составной части, других качественных
характеристик, влияющих на иммунобиологические, лечебные, фармакологические и
другие свойства, то его повторная государственная регистрация (перерегистрация) не
обязательна.
Действие регистрационного удостоверения распространяется на всю территорию
Республики Казахстан, регистрационное удостоверение выдается в единственном
экземпляре, в случае утери выдается дубликат регистрационного удостоверения с
отметкой - «Дубликат».
Срок действия государственной регистрации 5 лет.
Прекращение (приостановление) действия государственной
регистрации
(перерегистрации) осуществляется:
• по истечении срока действия государственной регистрации (перерегистрации);
• при получении подтвержденной информации об изменении состава препарата или
технологии его изготовления;
• по результатам рекламаций, подтвержденных Лабораторией.
Заявителем на регистрацию (перерегистрацию) ветеринарного препарата должен
быть производитель или официальный его представитель на основании соответствующего
документа, удостоверяющего право подачи им необходимых документов.
Заявитель обязан своевременно информировать Министерство сельского хозяйства
при утере оригинала регистрационного удостоверения на данный ветеринарный препарат.
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В случае изменения компонентов ветеринарного препарата, технологии его
изготовления, способных повлиять на его свойства, а также способов его использования
(применения, хранения), Заявитель обязан немедленно информировать об этом
Министерство сельского хозяйства и принять меры по его перерегистрации.
Порядок ведения Реестра
Периодичность издания Реестра ветеринарных препаратов - 1 год.
Реестр ветеринарных препаратов постоянно дополняется за счет ветеринарных
препаратов, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию).
Для издания и ведения Реестра ветеринарных препаратов создается редакционная
коллегия и редакционный совет из числа компетентных ученых и ветеринарных
специалистов, которые утверждаются Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан.
Содержание Реестра
Реестр ветеринарных препаратов Республики Казахстан состоит из следующих глав
и разделов:
Глава 1 - Введение.
Глава 2 - Пояснение к номеру государственной регистрации ветеринарного
препарата.
Раздел 1 - Препараты для лечения и профилактики инфекционных заболеваний
животных, в том числе - вакцины, сыворотки, иммуномодуляторы.
Раздел 2 - Диагностические средства (наборы).
Раздел 3 - Белково-витаминные, кормовые добавки и премиксы, наполнители,
ароматизаторы, красители, используемые в производстве кормов и лекарственных
средств.
Раздел 4 - Химико-фармацевтические препараты, антибиотики, ферменты,
гормоны, аминокислоты и витамины, парфюмерно-косметическая продукция для
животных, радиофармацевтические препараты.
Раздел 5 - Дезинфицирующие и дератизационные средства, дезинсектанты
(репелленты).
Реестр ветеринарных препаратов представлен в форме таблицы:
( Приложение 5 к настоящим Правилам).
Номер регистрационного удостоверения на ветеринарный препарат состоит из пяти
позиций, в которые вносятся следующие обозначения:
1 - Республика Казахстан (сокращенно - РК);
2 - ветеринарный препарат (сокращенно - ВП);
3 - номер раздела Реестра, куда вносится препарат, согласно его назначению;
4 - порядковый номер препарата в указанном разделе Реестра;
5 - год регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата.
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Приложение 1
к «Правилам проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан».
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести апробацию, государственную регистрацию (перерегистрацию)
(нужное
подчеркнуть)
в
Республике
Казахстан
ветеринарного
препарата
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(торговое и общепринятое название ветеринарного препарата)
1. Заявитель ветеринарного препарата ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(название юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
2. Адрес Заявителя, телефон, факс, банковские реквизиты______________________
_____________________________________________________________________________
3. Сведения о ветеринарном препарате:
3.1. Состав:_____________________________________________________________
3.2. Лекарственная форма ________________________________________________
3.3. Назначение _________________________________________________________
3.4. Разработчик препарата _______________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, название юридического лица, адрес)
3.5. Производитель препарата ____________________________________________
____________________________________________________________________________
(название юридического лица, Ф.И.О. физического лица, адрес)
4. Представитель Заявителя ______________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность представителя)
5. К заявлению прилагаются следующие нормативно-технические документы
____________________________________________________________________________
6. Заявитель гарантирует оплату расходов по апробации, государственной
регистрации (перерегистрации) (нужное подчеркнуть) ветеринарного препарата.
7. Заявка подана:
«____» ____________ 200__г. _____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. представителя Заявителя)
8. Заявка принята в Департаменте ветеринарии МСХ РК:
«____» ____________ 200__г. _____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. и должность принявшего заявку)
9. Заявка принята в РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория»:
«____» ____________ 200_____г. __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. и должность принявшего заявку)
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Приложение 2
к «Правилам проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан».
НОРМАТИВЫ
предоставления образцов ветеринарных препаратов
для проведения апробации или регистрационных (перерегистрационных)
испытаний
1
Фармакологические средства (противопаразитарные средства) – жидкие – объемом
0,5 – 1 литр (три упаковки); сыпучие – весом 0,5 кг (три упаковки).
2
Фармакологические средства (противомикробные и противовирусные препараты,
ферменты, гормоны, витамины, витаминные препараты, аминокислоты) – жидкие – 0,1 –1
литр (пять упаковок); сыпучие – весом 0,5 –1 кг (три упаковки).
3
Премиксы, кормовые добавки, микроэлементы, белково-витаминные добавки –
жидкие – объемом 0,5 –1 кг (три упаковки) сыпучие – весом 0,5 –1 кг (три упаковки).
4
Дезинфицирующие средства – весом 5 кг (три упаковки).
5
Биологические средства (вакцины, анатоксины, лечебно-профилактические
сыворотки и глобулины) – 20 флаконов/ампул.
6
Диагностические наборы – три набора.
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Приложение 3
к «Правилам проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан».
Штамп
учреждения и его адрес
ПАСПОРТ
__________________________________________________________________
1.
Наименование штамма, № его или условное обозначение
__________________________________________________________________
2.
Кем, когда и от какого животного получен данный штамм
__________________________________________________________________
3.
Из какого учреждения получен данный штамм и дата получения
__________________________________________________________________
4.
Производственный штамм в данное время или музейный
__________________________________________________________________
5.
Способ хранения штамма в учреждении (_________________
питательная среда)
__________________________________________________________________
6.
Периодичность пересевов на питательных средах
__________________________________________________________________
7.
Культурально-биохимические свойства
__________________________________________________________________
8. Серологические свойства
__________________________________________________________________
9.
Биологические свойства на на лабораторных животных
(патогенность)
__________________________________________________________________
10.
Пассирование через животных соответственного штамму вида
(количество и дата)
__________________________________________________________________
11.
Дополнительные сведения о штамме
__________________________________________________________________
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Приложение 4
к «Правилам проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан».
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ____________________
Выдано настоящее удостоверение __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
в том, что в соответствии с «Правилами проведения государственной регистрации
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан» препарат _________________________
_____________________________________________________________________________
(общепринятое и торговое наименование ветеринарного препарата)
в форме _______________________________________________________________
(указать лекарственную форму ветеринарного препарата)
предназначенный для ____________________________________________________
(указать сферу применения, ограничения и т.д.)
Производитель препарата_________________________________________________
Зарегистрирован в Республике Казахстан за № ______________________________
(номер регистрации)
от «____» _________________ г.
до _______________________________ года
(дата регистрации)
(срок регистрации)
Данное удостоверение не является обязательством по закупке ветеринарного
препарата и сертификатом качества
Руководитель

______________
(подпись)

_________________
(ФИО)

МП
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Приложение 5
к «Правилам проведения государственной регистрации
(перерегистрации) и ведения государственного реестра
ветеринарных препаратов в Республике Казахстан».
Торговое
(отличительное)
название
препарата

Общепринятое название
(состав)

Форма
выпуска
(№ ТУ в
Государственной
системе
стандартизации)

Назначение
(№ регламента
использования утвержденного Главным
государственным ветеринарным
инспектором Республики
Казахстан)
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Заявитель
(название
юридического лица, или
Ф.И.О.
физического лица)

Производитель
(название
юридического лица, наименование страныпроизводителя)

Номер регистрационного
удостоверения
(дата регистрации,
перерегистрации)

Тема 2.8 Ветеринарные нормативы по осуществлению регистрационных
испытаний, апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок,
контроля серий (партий) ветеринарных препаратов при их рекламации
Настоящие ветеринарные нормативы по
осуществлению регистрационных
испытаний, апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, контроля
серий (партий) ветеринарных препаратов при их рекламации (далее – ветеринарные
нормативы) разработаны в соответствии с подпунктом 8) статьи 8 Закона Республики
Казахстан «О ветеринарии» и устанавливают единые нормативы к республиканским
государственным предприятиям, осуществляющим функции регистрационных испытаний,
апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, а также контроля
серий (партий) ветеринарных препаратов при их рекламации.
Положения настоящих ветеринарных нормативов являются обязательными для
республиканских государственных предприятий (далее – Предприятие), осуществляющих
регистрационные испытания, апробацию ветеринарных препаратов, кормов и кормовых
добавок, а также контроль серий (партий) ветеринарных препаратов при их рекламации.
Государственный контроль за соблюдением настоящих ветеринарных нормативов
осуществляется Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан.
Нормативы к расположению Предприятия
Предприятие должно располагаться в помещениях на огороженной территории на
расстоянии не менее 50 метров с подветренной стороны по отношению к жилой застройке
и с наветренной стороны по отношению к другим источникам загрязнения атмосферного
воздуха. Территория должна быть ограждена забором и озеленена. Здания, в которых
размещены микробиологические и вирусологические отделы, размещаются на
самостоятельных земельных участках площадью не менее 0,5 га.
Предприятие должно иметь круглосуточную охрану и охранную сигнализацию.
Предприятие должно иметь капитальное ограждение высотой не менее 2 метров с
колючей проволокой в три ряда по верху.
Между ограждением и помещением Предприятия должна быть расположена
санитарная зона шириной не менее 5 метров, засеянная газонной травой.
Территория Предприятия должна быть асфальтирована и оборудована
специальными каналами для стока дождевых вод в водосборник для последующей
дезактивации. Предприятие должно быть снабжено специальным изолированным
водосборником, конструкция которого позволяет производить дезинфекцию и
дезактивацию сточной воды.
При въезде на территорию Предприятия должен быть дезинфекционный барьер.
Въезд и выезд транспорта на территорию Предприятия должен осуществляться только
через дезинфекционный барьер.
Предприятие должно иметь два входа и при одном из них предусматривается
санитарный пропускник для персонала.
Предприятие должно иметь «чистую» и «заразную» зоны, а лаборатория (отделы),
в которой проводятся работы с биологическим материалом I-II- групп патогенности
разделяется на три зоны: «заразную», «условно-заразную», «чистую».
Помещения Предприятия должны располагаться по ходу производства анализов и
обеспечиваться рациональным размещением в отношении основных потоков
технологического процесса лабораторных испытаний материалов.
Регистратуру и помещение для приема проб необходимо размещать при входе в
Предприятие: посевные, рабочие комнаты, боксы с учетом соблюдения поточности
работы с заразным материалом: автоклавные, моечные, препараторскую и средоварную
необходимо сгруппировать в один узел.
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Бокс комплектуется из двух отделений: собственно бокса и предбокса,
разобщенных между собой перегородкой. Предбоксник служит для одевания
дополнительной спецодежды и проведения вспомогательных работ. В предбоксах, а также
комнатах для снятия защитой одежды устанавливают водопроводные краны
(рукомойники) и емкости с дезрастворами на случай аварии. На полу должен находиться
коврик, смоченный дезраствором. Аварийную звуковую или световую сигнализацию
выводят из бокса в помещения «условно-заразной» или «чистой» зон, где постоянно
находится персонал.
В предбоксах, а также комнатах для надевания защитной одежды, должно быть
зеркало.
В целях противопожарной безопасности боксы должны быть обеспечены
средствами пожаротушения (миниогнетушители).
Стены в помещениях Предприятия должны быть облицованы глазурованной
плиткой на высоту 1,8 метра или выкрашены масляной краской светлых тонов; в боксах,
операционных и манипуляционных комнатах, в виварии – белой плиткой или плиткой из
гладких синтетических материалов, выдерживающих дезобработку. Ширина основных
проходов к рабочим местам или между двумя рядами оборудования должны быть не
менее 1,5 метра с учетом выступающих конструкций.
Полы
помещений Предприятия
покрываются линолеумом; операционных,
виварии, моечных, автоклавных – гладкой плиткой и должны выдерживать обработку
дезинфицирующими веществами.
Предприятие
должно
быть
обеспечено
водопроводом,
канализацией,
электричеством, боксами с приточно-вытяжной вентиляцией с механическим
побуждением, центральным отоплением и горячим водоснабжением. Все помещения в
Предприятии должны иметь герметичные окна и двери. Окна в помещениях должны быть
снабжены решетками.
Предприятие должно регулярно проводить контроль эффективности фильтров
вытяжной системы, наличия в сточных водах остаточной концентрации дезинфектанта и
патогенной микрофлоры, а при работе с вирулентными культурами сибирской язвы
контроль на обсемененность помещения один раз в месяц.
Бактериологический и вирусологический отделы должны быть в обязательном
порядке снабжены санитарным пропускником.
Предприятие должно иметь вивария для содержания «чистых» животных и
изолятор для их вакцинации и заражения должны быть отделены как от других
производственных помещений, так и друг от друга. Изолятор также должен быть снабжен
санитарным пропускником.
Содержание и уход за лабораторными животными осуществляются в соответствии
с ветеринарно-санитарными требованиями, утвержденными руководителем Предприятия.
Санитарный пропускник должен представлять собой помещение из трех
отделений: первое – раздевалка с индивидуальными шкафами для одежды сотрудников,
второе – душевая, третье – раздевалка с индивидуальными шкафами для спецодежды
сотрудников. Вход в производственные помещения без спецодежды запрещается.
Помещения Предприятия для хранения штаммов микроорганизмов должно быть
оборудовано металлической дверью с кодовым замком и оснащено холодильниками, в том
числе низкотемпературным. Оттаивание холодильников необходимо совмещать с их
дезинфекцией.
Нормативы к разрешительной документации
Предприятие должно иметь следующие разрешительные документы:
• разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
работы со штаммами особо опасных болезней животных и человека;
• свидетельство об аккредитации Предприятия как испытательной лаборатории в
органах Госстандарта;
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• заключение органов государственной противопожарной службы на соответствие
Предприятия требованиям пожарной безопасности;
• разрешение государственного органа по экологии и охране окружающей среды на
работу Предприятие по контролю ветеринарных препаратов;
• ежегодное медицинское освидетельствование каждого сотрудника Предприятие с
соответствующим допуском по контролю ветеринарных препаратов;
• правила по технике безопасности, охране труда и ветеринарно-санитарному
режиму при ведении работ с культурами микроорганизмов, токсинами и ядами животного
и растительного происхождения, отравляющими и радиоактивными веществами,
химикатами, электроприборами, аппаратурой высокого давления», утвержденные
руководителем Предприятие и согласованные с государственными органами по
ветеринарному, санитарно-эпидемиологическому и техническому надзору;
• правила аттестации специалистов Предприятие, утвержденные руководителем
Предприятие;
• паспорта на контрольные штаммы микроорганизмов, применяемых для контроля
вакцин и иммунных сывороток на активность.
Нормативы к технологической документации
Предприятие должно иметь следующую технологическую документацию по
контролю ветеринарного препарата (производственные журналы), прошнурованную,
пронумерованную и скрепленную печатью:
• журнал по контролю ветеринарного препарата;
• журнал по изготовлению и контролю качества питательных сред, культур клеток
и растворов;
• журнал учета стерилизации материалов;
• журнал учета проведения дезинфекции производственных помещений и
территории;
• журнал учета и работы с контрольными и производственными штаммами;
• журнал проведения инструктажей по технике безопасности, охране труда и
ветеринарно-санитарному режиму при контроле ветеринарного препарата;
• журнал аттестации специалистов Предприятия.
Нормативы к оборудованию, аппаратуре и приборам
Оборудование, аппаратура и приборы в производственных помещениях
Предприятия должны соответствовать перечню (спецификации) оборудования и
приборов, необходимых для контроля ветеринарного препарата.
Персонал
Руководитель и заведующие отделами Предприятия должен иметь высшее
ветеринарное образование, остальной персонал должен иметь профессиональную
подготовку, соответствующее специфике выполняемой работы.
Периодически работники Предприятия должны проходить аттестации в
соответствии с Правилами проведения аттестации специалистов Предприятия,
утвержденными руководителем Предприятия, а также протоколы проведения аттестации
должны храниться в соответствующем журнале.
Производственная (специальная) одежда персонала Предприятия в каждом из
производственных помещений должна соответствовать Инструкции по технике
безопасности, охране труда и ветеринарно-санитарному режиму при ведении работ с
культурами микроорганизмов, токсинами и ядами животного и растительного
происхождения, отравляющими и радиоактивными веществами, химикатами,
электроприборами, аппаратурой высокого давления».
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Вопросы и задания для самопроверки
1 Опишите цели стандартизации?
2 Каковы виды стандартизации?
3 Охарактеризуйте стандарт предприятия?
4 Как осуществляется применение нормативных документов?
5 Описать сущность и содержание сертификации?
6 Расскажите о формах участия в системах сертификации?
7 Охарактеризуйте испытательные лаборатории?
8 Опишите аккредитацию?
9 Охарактеризуйте информирование о соответствии?
10 Перечислите основные пункты инструкции по согласованию научнотехнической документации, представляемой физическими и юридическими лицами на
новые, усовершенствованные ветеринарные препараты?
11 Опишите регламент государственного контроля за проведением лабораторных
испытаний ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок?
12 Заполните акт экспертизы?
13 Заполните паспорт на штамм?
14 Каковы правила определения соответствия серий (партий) ветеринарных
препаратов требованиям ветеринарных нормативов?
15 Заполните паспорт на препарат?
16 Заполните журнал по контролю ветпрепаратов?
17 Заполните журнал учёта поступления и хранению архивных образцов
ветеринарных препаратов в ППК?
18 Охарактеризуйте правила определения соответствия ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок, содержащих антибиотики, гормоны и биологические
стимуляторы, требованиям ветеринарных нормативов?
19 Опишите правила проведения государственной регистрации (перерегистрации)
и ведения государственного реестра ветеринарных препаратов в Республике Казахстан?
20 Заполните заявление на апробацию, государственную регистрацию
ветеринарного препарата?
21 Перечислите нормативы предоставления образцов ветеринарных препаратов для
проведения апробации или регистрационных испытаний
22 Каковы ветеринарные нормативы по осуществлению регистрационных
испытаний, апробации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, контроля
серий (партий) ветеринарных препаратов при их рекламации?
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ГЛАВА 3
ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Тема 3.1 Основные лекарственные формы
Согласно современным биофармацевтическим представлениям, лекарственная
форма – это рациональная с фармакокинетической точки зрения, удобная для применения
форма препарата, обеспечивающая оптимальное терапевтическое действие.
По агрегатному состоянию различают жидкие, мягкие, твердые и газообразные
лекарственные формы.
Жидкие лекарственные формы
Самой распространенной группой являются растворы: водные, спиртовые,
глицериновые, масляные, а также растворы лекарственных веществ в синтетических
растворителях. Ценные свойства растворов – быстрое всасывание, удобство применения,
точность и удобство дозирования, уменьшение раздражающего действия препаратов.
Недостатки – уменьшение стабильности, сложность приготовления и стабилизации
препаратов, большой объем, необходимость применения специальной тары.
Суспензии – жидкие лекарственные формы, представляющие собой тонкие взвеси
твердых лекарственных веществ в жидкой среде.
Эмульсии – жидкие лекарственные формы, представляющие собой сочетания
взаимонесмешивающихся жидкостей, образующих стабильные жидкие системы с
помощью особых технологических приемов и специальных вспомогательных веществ –
эмульгаторов.
Настои и отвары – это водные вытяжки из лекарственного растительного сырья
или водные растворы экстрактов, специально приготовленных для этой цели.
Капли – жидкая лекарственная форма (раствор, суспензия, эмульсия), содержащая
действующие вещества в весьма высокой концентрации.
Линименты – густые жидкости, плавящиеся при температуре тела, и
предназначенные для нанесения на кожу.
Слизи – группа жидких лекарственных форм, представляющая собой водные
вытяжки из растительного сырья.
Кожные клеи – жидкости, оставляющие на коже после испарения растворителя
эластичную пленку.
Мягкие лекарственные формы
Мази – лекарственная форма для наружного применения, имеющая мягкую
консистенцию. Различают мази гомогенные (сплавы, растворы) и гетерогенные
(суспензионные, эмульсионные, комбинированные).
Мази с большим содержанием порошкообразных веществ (свыше 25 %)
называются пастами.
Суппозитории – твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся или
растворяющиеся при температуре тела дозированные лекарственные формы.
Пластыри – лекарственная форма для наружного применения, обладающая
способностью размягчаться и прилипать к коже при температуре тела.
Пилюли – дозированная лекарственная форма в виде шариков массой 0,1 –0,5 г,
приготовленных из однородной пластичной массы.
Твердые лекарственные формы
Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием
или формированием медикаментов.
Особо крупные таблетки называют брикетами.
Группы таблеток:
1.
Таблетки, используемые для приготовления дезинфицирующих растворов.
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2.
Таблетки для приготовления инъекций.
3.
Таблетки, применяемые для имплантации.
4.
Таблетки, применяемые перорально, высвобождающие лекарственные
вещества в желудочно-кишечном тракте.
5.
Шипучие таблетки для приготовления растворов лекарственных веществ (в
педиатрии, для ингаляций и т.д.).
6.
Подъязычные таблетки (таблетки с гормонами и т.д.).
7.
Сладкие таблетки (применяют в педиатрии).
8.
Таблетки, используемые для приготовления спринцеваний и полосканий.
9.
Прессованные уретральные и вагинальные таблетки и т.д.
Драже – твердая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения,
получаемая путем многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ
на сахарные гранулы.
Порошки – твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного
применения, обладающая свойством сыпучести.
Сборы лекарственные – смеси нескольких видов измельченного, реже цельного
растительного лекарственного сырья, иногда с примесью солей, эфирных масел и пр.
Газообразные лекарственные формы
Наибольшее распространение имеют аэрозоли, в которых лекарственное вещество
диспергировано в пропеленте.
Тема 3.2 Тепловые процессы, теплообменные аппараты, выпаривание,
конденсация, сушка.
Аппарат – механическое устройство, предназначенное для проведения различных
технологических процессов: фильтры, экстракторы, отстойники и др.
При тепловых процессах осуществляется передача тепла от одного вещества
другому. К тепловым процессам относятся нагревание, охлаждение, конденсация,
испарение (сушка, выпаривание жидкостей) и др. Движущей силой процесса
теплопередачи является разность температур, которая называется температурным
напором. Горячими теплоносителями могут быть вода, водяной пар, горячие газы и т.п. В
качестве охлаждающих средств чаще используют воду и рассолы.
Количество передаваемого тепла зависит от размера теплопередающей
поверхности и может распространяться различными способами: теплопроводностью,
конвекцией и тепловым излучение (конвекцией).
К теплообменным аппаратам относятся устройства, в которых один теплоноситель
отдает свое тепло другому при непосредственном соприкосновении (смесительные) или
через поверхность разделяющей их стенки (поверхностные).
В зависимости от агрегатного состояния теплоносителей различают аппараты для
теплообмена между паром и жидкостью (паровые подогреватели, конденсаторы), паром и
газом (паровые подогреватели для воздуха), жидкостями (жидкостные холодильники) и
др.
Различают теплообменники с поверхностью, образованной стенками аппарата, т.е.
паровые рубашки, трубчатые (кожухотрубные, “труба в трубе”, змеевиковые, погружные),
с ребристой поверхностью теплообмена (калорифер) и др.
Паровые рубашки – теплообменники, используемые в подогреве котлов, выпарных
чаш, реакторов. Греющий пар подается в замкнутое пространство, т.е. отделен от
обогреваемой жидкости: мазевая основа, сироп, водная вытяжка.
Трубчатые теплообменники. Кожухотрубный теплообменник представляет собой
цилиндр, т.е. кожух, внутри которого расположен пучок труб. Греющий пар поступает в
межтрубное пространство, нагреваемая жидкость противотоком проходит внутри трубок.
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Теплообменник “труба в трубе” состоит из двух труб: наружной – большого
диаметра, и внутренней – меньшего диаметра. Греющий пар подается в трубе большого
диаметра.
Змеевиковый погружной теплообменник имеет вид цилиндрического сосуда, в
который погружена трубка, изогнутая в виде змеевика.
Теплообменники с ребристыми поверхностями применяются главным образом для
теплообмена между газом и жидкостью или паром или двумя газами.
Охлаждение и конденсация паров проводится в аппаратах, называемых
конденсаторами, путем отвода тепла. Поверхностная конденсация осуществляется в
поверхностных конденсаторах, представляющих по конструкции змеевиковые
теплообменники. Конденсация смешением осуществляется путем введения холодной
воды в струю горячего пара, при этом струи воды пропускают через каскаднорасположенные перфорированные полки или тарелки.
Выпаривание – процесс, при котором происходит уменьшение количества жидкого
летучего растворителя, и увеличивается концентрация твердых нелетучих веществ.
Выпаривание растворов при атмосферном давлении применяется редко, поэтому, с целью
сохранения действующих веществ осуществляют выпаривание под вакуумом - снижается
температура кипения раствора, улавливается ценный вторичный пар, для нагрева можно
использовать пар низкого давления (температура кипения 40-55 0 С).
Сушкой называют процесс удаления влаги из твердых, пастообразных материалов,
суспензий или концентрированных растворов путем ее испарения или отвода
образующихся паров. Сушкой осуществляется двумя способами: нагреванием влажных
материалов теплоносителем через непроницаемую стенку, проводящую тепло, т.е.
контактная сушка; путем непосредственного соприкосновения влажных материалов с
горячим газовым теплоносителем (воздухом), т.е. конвективная или воздушная сушка.
Конструкции сушилок, в которых испарение влаги происходит за счет тепла
газообразного сушильного агента, предполагает наличие: камеры, в которой происходит
контакт высушиваемого материала с сушильным агентом, калорифер для подогрева и
вентилятор для транспорта сушильного агента.
Камерные сушилки являются простейшими сушилками периодического действия,
имеют одну или несколько прямоугольных камер с полками, на которых сушится
материал на противнях в неподвижном состоянии. Сушильный агент (воздух)
засасывается вентилятором, подогревается в калорифере и перемещается над слоем
материала между полками, отработанный влажный воздух после очистки фильтрами
выбрасывается в атмосферу.
Ленточные сушилки представляют собой горизонтальный транспортер, который
движется в сушильной камере.
Сушка в кипящем (псевдоожиженном) слое заключается в том, что воздух подается
в сушильную камеру снизу вентилятором через калорифер под газораспределительную
решетку и приводит материал в состояние псевдоожижения.
Распылительная сушка предназначена для быстрого выпаривания и сушки
растворов и вытяжек, при этом жидкость диспергируется механическими или
пневматическими форсунками с целью увеличения поверхности испарения влаги в потоке
нагретого воздуха.
Контактная сушка осуществляется через непроницаемую перегородку. Наиболее
распространенным видом является сушильный шкаф и вальцовые сушилки. Вакуумсушильный шкаф представляет собой горизонтальный цилиндрический чугунный корпус,
в котором смонтированы греющие полые плиты. На плиты размещают противни с
высушиваемым материалом, шкаф включают, закрывают, подключают вакуумный насос.
В вальцовой вакуум-сушке в сушильной камере медленно вращается один или два
полых металлических барабана, изнутри обогреваемых паром. Поверхность барабана
смачивается тонким слоем сгущенной вытяжки и высыхает за неполный оборот барабана.
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Специальные способы сушки:

сушка инфракрасными лучами (радиационная сушка) – тепло для испарения
влаги подводится термоизлучением;

сушка токами высокой частоты применяется для различных диэлектриков
(смолы, пластмассы, древесины), молекулы которых под действием электрического тока
поляризуются;

сушка возгонкой (сублимация) осуществляется из замороженного материала,
т.е. непосредственно из твердой фазы в паровую. Различают три периода:
подготовительный, сублимация под глубоким вакуумом, тепловая сушка в вакууме.
Тема 3.3 Измельчение, разделение, смешивание
Машина – это устройство, выполняющее механическое движение с целью
преобразования энергии или материалов. В машине сочетаются три основных узла:
двигатель, передаточный и исполнительный механизмы.
Двигатель – устройство для обеспечения движения всех других механизмов
машины. Исполнительный механизм служит для непосредственного воздействия на
предмет труда и производит в нем необходимые изменения, являющиеся целью
обработки. Передаточный механизм – связующее звено между двигателем и
исполнительным механизмом, которое осуществляет свою функцию путем передачи,
регулирования, преобразования и распределения первоначального вращательного
движения. Виды передач: шкив и приводные ремни, зубчатая, червячная, шатуннокривошипный механизм, эксцентриковый механизм, кулачковый механизм.
Измельчение – процесс уменьшения размеров кусков (частиц) твердых материалов
путем механического воздействия. Измельчение может быть вспомогательным процессом,
который применяется для обеспечения растворения, экстракции, сушки и т.д. Последняя
протекает тем скорее и полнее, чем больше поверхность участвующих в них твердых
веществ. Измельченный материал в этом случае играет роль полуфабриката, так как
используется предприятием для получения растворов, настоек, экстрактов, таблеток и т.д.
Измельчение может быть основным процессом, который применяется для получения
готовых лекарственных форм с определенной степенью дисперсности (сборы, порошки).
В этом случае получение измельченного продукта состоит из нескольких
последовательных технологических операций: измельчение материала, ситовое
разделение, смешивание. Виды измельчения, применяемые в лекарственной технологии,
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Виды измельчения в зависимости от начальных и конечных размеров
частиц
Вид измельчения
Среднее
Мелкое
Тонкое
Коллоидное

Размер частиц, мм
Начальный
150-25
25-5
5-1
0,2-0,1

конечный
25-5
5-1
1-0,075
До 1*10 4

Среднее измельчение материала проводят, как правило, в сухом виде, мелкое и
тонкое – как в сухом, так и в мокром виде, коллоидное – преимущественно в воде.
В зависимости от характера прилагаемой силы различают измельчение объемное и
поверхностное. При объемном измельчении приложенные силы перпендикулярны к
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поверхности измельчаемого тела, при этом оно испытывает деформации сжатия,
растяжения, изгиба, кручения и др. Под влиянием приложенной силы тело подвергается
упругой деформации, которая переходит в пластическую. Когда превзойден предел
прочности тела, напряжение в материале превышает внутренние силы сцепления,
наступает стадия его разрушения.
При поверхностном дроблении в основном используется деформация сдвига. В
этом случае на тело действуют две силы: одна перпендикулярно, другая – параллельно его
поверхности. В стадии разрушения с поверхности тела срываются тонкие пластинки и
измельченный продукт имеет вид мелкого порошка.
Способы измельчения: раздавливание, раскалывание, удар, истирание,
разламывание, изрезывание, распиливание.
Измельчающие машины могут быть классифицированы по различным признакам:
степени измельчения материала, которую можно достичь с помощью машин (для среднего
и мелкого измельчения) и мельниц (для тонкого и коллоидного измельчения); способу
измельчения – машины изрезывающие, истирающие, раздавливающие, ударные, ударноистирающие и др.
Изрезывающие
машины
применяются
для
измельчения
высушенного
растительного лекарственного сырья, которое изрезывается до размера частиц 2-8 мм с
помощью траво- и корнерезок. Рабочим инструментом является нож или система ножей,
совершающих возвратно-поступательное движение. Траворезки различают дисковые и
барабанные. В дисковых ножи имеют изогнутое лезвие и насажены на спицы рабочего
колеса, в барабанных ножи помещаются на боковой поверхности барабана, вращающегося
вокруг своей оси. Отличительной особенностью корнерезок является наличие
гильотинных ножей, при этом растительное сырье подается между неподвижным и
верхним падающим ножом.
Раздавливающие машины. Валковая дробилка состоит из двух параллельных
цилиндрических валков, которые, вращаясь навстречу друг другу, измельчают материал
главным образом путем раздавливания.
Ударно-центробежные мельницы. Дисмембратор и дезинтегратор. Рабочими
частями дисмембратор являются диски: вращающийся – со скоростью до 3000 об/мин и
неподвижный. На внутренней поверхности дисков расположены по концентрическим
окружностям пальцы, при этом пальцы вращающегося диска входят в свободное
пространство между пальцами неподвижного диска. Материал, подлежащий
измельчению, через загрузочный бункер поступает в центр дисмембратор, в зону между
вращающимися и неподвижными пальцами, где и происходит его измельчение.
Дезинтегратор конструктивно отличается от дисмембратор тем, что его рабочие
части состоят из двух входящих друг в друга, вращающихся со скоростью до 1200 об/мин
в противоположном направлении дисков и пальцами.
Барабанные мельницы. Материал измельчается внутри вращающегося корпуса
(барабана) под воздействием мелющих тел. В зависимости от вида мелющих тел
различают шаровые и стержневые мельницы.
Шаровые мельницы представляют собой пустотелый вращающийся барабан, в
который через люк загружают измельчаемый материал и мелющие тела – стальные шары
диаметром от 25 до 150 мм. К недостаткам относится неоднородность конечного
продукта.
Получение продукта однородного гранулометрического состава после
однократного измельчения обеспечивает шаровая мельница. Она представляет собой
вертикальный цилиндрический сосуд с рубашкой для водяного охлаждения или нагрева. В
цилиндре размещен ротор, состоящий из вала с насаженными на него дисками. Цилиндр
заполнен шариками диаметром 0,8-2 мм из базальта или кварцевого стекла.
Измельчаемый продукт с помощью насоса подается через нижнее отверстие, готовый
продукт выходит в верхней части цилиндра.
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Стержневые мельницы по конструкции близки к шаровым, но отличаются формой
мелющих тел. Они имеют короткий барабан, в который вместе с материалом,
подлежащим измельчению, загружают стальные стержни диаметром 40-100 мм и длиной
на 25-50 мм меньше длины барабана. При небольшом числе оборотов барабана (12-30
об/мин) стержни не падают, а перекатываются в нем, измельчая материал истиранием,
ударом и раздавливанием.
Мельницы для сверхтонкого измельчения
Вибрационные мельницы. Цилиндрический корпус мельницы примерно на 80 %
объема заполнен мелющими телами – шарами, иногда стержнями. Внутри корпуса
установлен вибратор – вал с эксцентриковым механизмом, который при работе мельницы
совершает 1500-3000 колебаний в минуту при амплитуде 2-4 мм. Частицы материала,
вибрируя во внешнем слое, измельчаются под действием частых соударений с мелющими
телами и истираются.
Струйные мельницы. Измельчение материала происходит в струе энергоносителя
(воздух, инертный газ, перегретый пар), подаваемого в мельницу со скоростью,
достигающей нескольких сотен метров в секунду.
Механическое разделение. С этой целью применяют механизированные сита,
представляющие собой сочетание сеток и специальных механизмов, обеспечивающих их
движение. По характеру сетки различают сита плетенные, штампованные и колосниковые.
Плетеные сита получают плетением тонких нитей и проволок. Используют
натуральный шелк, капрон, нержавеющую сталь, латунь, бронзу. Для повышения
прочности проволочные сетки подвергают прессованию под большим давлением,
благодаря чему, в местах перекрещивания проволока сминается и закрепляется.
Штампованные сита представляют собой металлические листы толщиной 2-12
мм, с проштампованными (пробивными) отверстиями круглой, овальной или квадратной
формы. Они отличаются прочностью, однако имеют довольно крупные отверстия.
Колосниковые сита устанавливаются в мельницах, работающих по принципу
удара. Они представляют собой сочетание металлических пластин, отличаются
исключительной прочностью.
В зависимости от конструкции механизмов, приводящих в движение рабочую
поверхность сита и просеиваемый материал, различают сита качающиеся и вибрационные.
Качающиеся сита – это механизма, обеспечивающие принудительное качание сита с
помощью шатунно-кривошипного или эксцентрикового механизма. Сито устанавливается
в горизонтальном или наклонном положении на роликах, двигающихся по направляющим
(число качаний от 50 до 400).
Вибрационные сита при помощи специального механизма (вибратора) совершают
частые колебания с небольшой амплитудой (900-1500 колебаний).
Разделение частиц в зависимости от скорости их осаждения в водной среде
осуществляется в горизонтальных восходящих и вращающихся потоках воды. Скорость
потока выбирается такой, чтобы частицы меньше определенного размера не успевали
оседать и уносились потоком в слив, а частицы большого диаметра оседали.
Разделение частиц потоком воздуха осуществляется в воздушных сепараторах,
работающих в циклах с мельницами сухого помола, разделение твердого материала
происходит вследствие различных скоростей осаждения частиц разного размера в
воздушной среде.
Смешивание – процесс, при котором несколько раздельно находящихся
порошкообразных компонентов после тщательного перемешивания и равномерного
распределения каждого из них в смешиваемом объеме материала, образуют однородную
смесь.
Аппараты, в которых сыпучие материалы смешиваются между собой и с
жидкостями называют смесителями.
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Смесители классифицируют: по характеру процесса смешивания (конвективного и
диффузионного), конструктивному признаку (барабанные смесители с вращающимся
корпусом и червячно-лопастные), способу воздействия на смесь (гравитационные,
центробежные), характеру протекающего в них процесса смешивания (периодический или
непрерывный) и другим признакам.
Смесители с вращающимся корпусом. К ним относятся барабанные смесители,
представляющие собой цилиндр, вращающийся на опорных роликах. На внутренних
стенках барабана укреплены спиральные перегородки, а внутри него – несколько
продольных полок с перегородками.
Червячно-лопастной смеситель состоит из корытообразного корпуса и двух Zобразных роторов, вращающихся в противоположные стороны.
Аппараты с псевдоожижением сыпучего материала характеризуются высокой
производительностью и отсутствием вращающихся деталей. В аппаратах выполняется ряд
последующих технологических операций: гранулирование, сушка, опудривание.
Смеситель центробежного действия с вращающимся корпусом состоит из корпуса,
на котором установлена емкость. Конус охватывается соосно установленной с ним рамной
мешалкой. Конус и рама вращаются, при этом происходит интенсивное перемешивание
материала.
Тема 3.4 Технология сборов и порошков
Сборы - это смесь нескольких видов резанного или крупноизмельченного
растительного лекарственного сырья (кроме сильнодействующих растений), иногда с
добавлением солей или эфирных масел.
В настоящее время сборы в основном изготавливаются на фармацевтических
фабриках. Изготовление сборов состоит из следующих стадий: измельчение, просеивание,
смешивание, упаковка и оформление.
Сырье, входящее в состав сборов, измельчают в отдельности, в зависимости от
структуры и вида. Листья, траву, кору, корни и корневища режут на траво- и корнерезках.
Корни и корневища затем измельчают на валковых и других мельницах. Плоды, семена и
кожистые листья (толокнянки, брусники, эвкалипта) измельчают с помощью различных
мельниц. Цветки, за исключением липового цвета, коровяка и ромашки, используют
цельными.
Степень измельчения растительного сырья определяется назначением сборов.
Сборы для приготовления настоев и отваров, предназначенные для приема внутрь,
полосканий, примочек, должны иметь размер частиц: листья и трава – 4-6 мм, стебли, кора
и корни – 3 мм, плоды и семена – 0,5 мм. После измельчения сборы должны быть
очищены от пыли просеиванием через сито с размером отверстий 0,2 мм.
Смешивание осуществляют в смесителях с вращающимся корпусом. Если в состав
сборов входят эфирные масла или соли, то их предварительно растворяют: эфирные масла
– в этаноле, соли – в воде; полученными растворами опрыскивают один из компонентов
или весь сбор. Увлажненный сбор тщательно перемешивают и подсушивают в шкафных
или ленточных сушилках при температуре 40-60 0 С.
Сбор отпускают в картонных коробках, выложенных внутри пергаментной
бумагой, или в двойном бумажном пакете по 50, 100, 150 и 200 г. На этикетке указывают
состав сбора и обязательно способ употребления.
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Таблица 3 - Примеры сборов
Название
Сбора

Компоненты состава

1
Грудной

2

Успокоительный

Желчегонный

Вяжущий
(закрепляющий)

Слабительный

Мочегон-ный

Композиции
(части по массе)

Почки сосновые
Листья мать-и-мачехи
“ подорожника
“ шалфея
трава душицы
Корень алтея
“
солодки
Плоды аниса
“
фенхеля
Листья мяты перечной

3
2
1
2
2

4
4
3
3
-

5
1
1
2
1
-

6
2
2
1
-

“
трилистника
соплодия (шишек) хмеля
Корень и корневища валерианы
Соцветия бессмертника песчаного

2
1
1
4

4

-

-

Листья мяты перечной
“
трилистника
Трава и соцветия водяного тысячелистника
Плоды кориандра
Плоды черемухи обыкновенной

2
3
2
6

2
2
2
-

-

-

“
черники обыкновенной
соплодия ольхи
корневища горца змеиного
“
щавеля конского
“
лапчатки прямостоячей
Кора крушины

4
3

7
3
3

8
2
-

5
3
-

Листья крапивы
“
мяты перечной
трава тысячелистника
корневища аира болотного
“
с корнями валерианы
Листья толокнянки
“
березы повислой
трава хвоща полевого
цветы василька синего
Корень солодки
Плоды можжевельника обыкновенного

2
1
1
6
2
2
-

3
2
1
4
2
4

5
5
-

2
4
4
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Порошки – твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного
применения, состоящая из одного или нескольких измельченных веществ и обладающая
свойством сыпучести.
Порошки классифицируют по степени измельченности, которую выражают
размером отверстия сита, через которое порошок может полностью проходить. Для
определения измельченности порошков используют сито, при этом размер порошков
должен соответствовать таблице 3.
Порошки как лекарственная форма обладают рядом положительных свойств:
простота технологии; возможность регулирования степени дисперсности; в некоторых
случаях влияние кристаллической структуры вещества на биологическую доступность,
отсутствие наполнителей, что позволяет максимально использовать терапевтическую
активность лекарственных веществ. Порошкам свойственны и недостатки:
мелкодисперсные вещества в результате резкого увеличения удельной поверхности легко
подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды (влаги, кислорода,
света). Гигроскопичные порошки легко отсыревают, а вещества, содержащие
кристаллизационную воду или летучие компоненты, легко их теряют (выветриваются) при
несовершенной упаковке. Порошки могут приобретать посторонний запах, адсорбируя
пары пахучих веществ.
Таблица 4 – Степень измельчения порошка в зависимости от применяемого сита
Степень
измельчения
порошка
Крупный порошок
Крупный порошок
Среднекрупный
порошок
Среднекрупный
порошок
Среднемелкий
порошок
Среднемелкий
порошок
Мелкий порошок
Мелкий порошок
Мельчайший
порошок
Мельчайший
порошок
Наимельчайший
порошок
Наимельчайший
порошок

Размер
мм

отверстий, Материал сита

Форма
сита

отверстий

2,0; 1,0; 0,5
1,898; 0,990; 0,472
0,31; 0,30; 0,25

Решетное полотно
Тканая сетка
Шелковая ткань

Круглая
Квадратная
Многоугольная

0,329; 0,294

Капроновая ткань

Квадратная

Шелковая ткань

Многоугольная

0,219; 0,195

Капроновая ткань

Квадратная

0,160; 0,150
0,156; 0,143
0,120

Шелковая ткань
Капроновая ткань
Шелковая ткань

Многоугольная
Квадратная
Многоугольная

0,122

Капроновая ткань

Квадратная

Шелковая ткань

Многоугольная

Капроновая ткань

Квадратная

0,200

0,090; 0,069
0,093

Порошки как лекарственная форма обладают рядом положительных свойств:
простота технологии; возможность регулирования степени дисперсности; в некоторых
случаях влияние кристаллической структуры вещества на биологическую доступность,
отсутствие наполнителей, что позволяет максимально использовать терапевтическую
активность лекарственных веществ. Порошкам свойственны и недостатки:
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мелкодисперсные вещества в результате резкого увеличения удельной поверхности легко
подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды (влаги, кислорода,
света). Гигроскопичные порошки легко отсыревают, а вещества, содержащие
кристаллизационную воду или летучие компоненты, легко их теряют (выветриваются) при
несовершенной упаковке. Порошки могут приобретать посторонний запах, адсорбируя
пары пахучих веществ.
Процесс изготовления порошков состоит из следующих стадий: измельчение
исходных материалов, разделение по размерам частиц, смешивание отдельных
компонентов в сложных порошках, фасовка и упаковка. При получении сложных
порошков в заводских условиях каждое вещество, входящее в состав смеси, измельчают
отдельно и просеивают сквозь соответствующее сито. Смешивание порошков производят
в смесителях.
Фасовка порошков проводится с помощью специальных дозаторов: в основном
шнековых и вакуумных, работающих по объемному принципу.
Кристаллические порошки, предназначенные для растворения перед их
употреблением, обычно выпускают в виде среднемелких, среднекрупных и даже крупных
порошков. Порошки-присыпки, предназначенные для лечения различных повреждений
кожи или слизистых оболочек, должны быть измельчены очень мелко с целью увеличения
суммарной поверхности этих веществ.
Соль карловарская искусственная. Состав: натрия сульфата высушенного – 44
части, натрия гидрокарбоната – 36 частей, натрия хлорид – 18 частей, калия сульфат – 2
части. Порошки измельчают, просеивают, смешивают и стандартизируют по
количественному содержанию одного из компонентов.
Порошок корня солодкового сложный. Состав: корня солодкового и листьев сенны
– по 20 частей, плодов фенхеля и серы очищенной – по 10 частей, сахара – 40 частей.
Среднемелкие порошки указанных веществ смешивают, просеивают и снова
перемешивают.
Тема 3.5 Технология таблеток
Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая
прессован6ием лекарственных веществ, смеси лекарственных и вспомогательных веществ
или формированием специальных масс и предназначенная для внутреннего, наружного,
сублингвального или парентерального применений.
По способу получения таблетки подразделяют на два типа: прессованные и
тритурационные (получаемые методом формирования масс), причем около 98 % таблеток
получают методом прессования.
В зависимости от назначения, таблетированные препараты делятся на таблетки, 1)
применяемые перорально, 2) применяемые сублингвально, 3) асептически изготовленные,
для получения инъекционных растворов и имплантаций, 4) таблетки, используемые для
изготовления растворов для полосканий, спринцеваний и др., 5) прессованные
уретральные, вагинальные и ректальные лекарственные формы.
Наполнители (разбавители) – это вещества, используемые для придания таблетке
определенной массы в тех случаях, когда лекарственное вещество входит в ее состав в
небольшой дозировке (обычно 0,01-0,001 г). В качестве наполнителей применяют
сахарозу, лактозу, глюкозу, натрия хлорид, глицин, кальция гидрофосфат, крахмал,
магния карбонат основной, кальция сульфат и некоторые другие вещества. Наполнители,
обладающие хорошей сыпучестью и прессуемостью, используются для прямого
прессования. Они не являются инертными формообразователями, а в значительной
степени определяют скорость высвобождения, стабильность лекарственного вещества.
Вспомогательные вещества придают таблетируемой массе необходимые
технологические свойства, хорошую дозируемость и прессуемость и обеспечивают
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получение таблеток требуемого качества. Все вспомогательные вещества, используемые в
производстве таблеток, в зависимости от назначения подразделяются на следующие
группы: разрыхлители, связывающие, вещества способствующие скольжению, красители.
Разрыхлители вводят в состав таблетируемых масс с целью обеспечения их
быстрого механического разрушения в жидкой среде (воде или желудочном соке), что
необходимо для высвобождения и последующего всасывания лекарственного вещества.
По механизму действия их можно подразделить на следующие группы: вещества,
разрывающие таблетку после набухания при контакте с жидкостью; улучшающие
смачиваемость и водопроницаемость таблетки и способствующие ее распадению и
растворению; обеспечивающие разрушение таблетки в жидкой среде в результате
газообразования.
К веществам, обладающим способностью к набуханию в жидкой среде, относятся
кислота альгиновая (полисахарид из бурых водорослей), амилопектин, метилцеллюлоза,
микрокристаллическая целлюлоза, агар-агар, трагакант, поливинилпирролидон.
Неиногенные поверхностно-активные вещества (твины) улучшают смачиваемость
таблетки и способствуют образованию в ней гидрофильных пор, по которым вода и
пищеварительные соки проникают внутрь таблетки. К этой же группе разрыхляющих
веществ относят крахмал.
Газообразующие вещества: смесь кислоты лимонной или винной с натрия
гидрокарбонатом; кислоты лимонной с кальция карбонатом – применяется в основном
при получении “шипучих” таблеток. При проникновении воды или пищеварительных
соков в массу таблетки происходит реакция взаимодействия компонентов смеси,
сопровождающаяся выделением углерода диоксида, и таблетка подвергается
механическому разрушению.
Связывающие вещества вводятся в сухом виде или в гранулирующем растворе в
состав масс для таблетирования при гранулировании для обеспечения прочности гранул и
таблеток. В качестве связывающих веществ применяют чистые растворители (вода,
этанол), поскольку они частично растворяют таблетируемый материал; природные камеди
(акация, трагакант), желатин, сахар (сиропы), крахмальный клейстер, производные
целлюлозы, кислоту альгиновую и альгинаты (таблица 5).
Таблица 5 – Связывающие вещества, их концентрация и применяемый
растворитель
Вещество
Желатин
Сахар
Крахмал
Натрия альгинат
МЦ
Этилцеллюлоза
ПВП

Концентрация от общего
состава, %
1-4
2-20
1-4
3-5
1-4
0,5-2
2-5

Растворитель
Вода
“
“
“
“
Этанол
Вода, этанол

Вещества,
способствующие
скольжению
предотвращают
налипание
таблетируемых масс на пуансоны и стенки отверстия матрицы при прессовании. Эти
вещества улучшают однородность механических и физических свойств. Эти вещества
делят на три условные группы: обеспечивающие скольжение, смазывающие и
препятствующие прилипанию. Они обеспечивают равномерное истечение таблетируемой
массы из бункера в матрицу, что гарантирует точность и постоянство дозировки
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лекарственного вещества. Непосредственным следствием хорошей текучести материала
является бесперебойная работа таблеточной машины и высокое качество таблеток.
Таблица 6 – Характеристика свойств скользящих веществ
Вещество
Кальция
и
магния
стеарат
Кислота стеариновая
Тальк
Крахмал
Полиэтиленоксид - 4000

обеспечивающие
скольжение
0
0
++++
+++++
+++

Свойства
смазывающие
+++++

препятствующие
прилипанию
++

++++
++
0
+++

++
+++++
+++++
++

Красители добавляют в состав таблеток для улучшения внешнего вида. Кроме того
они служат для обозначения терапевтической группы лекарственных веществ, например
снотворных, ядовитых. С этой целью используют красители: индиго (синего цвета),
тартразин (желтый), кислотный красный 2 С, тропеолин ОО, эозин.
Наиболее распространены три технологические схемы получения таблеток: с
применением влажного или сухого гранулирования и прямое прессование (схема 1).
Для предварительного измельчения лекарственных веществ применяют
молотковые мельницы, до мелкого и тонкого – дисмембраторы и шаровые мельницы.
Составляющие таблеточную смесь лекарственные и вспомогательные вещества тщательно
смешивают, используя смесители лопастного типа. Для улучшения таблетирования
вместо порошкообразных веществ используют гранулы.
Схема 1 – Технология таблеток

1) Влажное гранулирование
Смешивание порошков

Увлажнение, смешивание

Гранулирование

Сушка

Опудривание, смешивание


Исходный материал

Отвешивание-отмеривание

Измельчение

Просеивание

2) Сухое гранулирование
Смешивание порошков

Компактирование

Измельчение

Просеивание

Опудривание, смешивание

Прессование
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3) Прямое прессование
Смешивание порошков




Гранулирование – процесс превращения порошкообразного материала в частицы
(зерна) определенной величины. Оно позволяет предотвратить расслаивание
многокомпонентных таблетируемых масс, улучшить сыпучесть (текучесть) порошков и их
смесей, обеспечить равномерную скорость поступления их в матрицу таблеточной
машины и большую точность дозирования и равномерное распределение активного
компонента, а, следовательно, большую гарантию лечебных свойств каждой таблетки.
Задача гранулирования состоит в обеспечении тесного сближения частиц
порошкообразного материала и формирования из них однородных и прочных гранул
определенного размера. Гранулирование выполняют следующими способами: влажное –
продавливанием влажных масс, во взвешенном слое с последующим распылительным
высушиванием; сухое компактирование.
Тритурационными называются таблетки, формируемые из увлажненных масс,
путем втирания ее в специальную форму с последующей сушкой. Этот метод
используется при изготовлении микротаблеток (нитроглицерина). Влажная масса
втирается в пластину-матрицу, затем влажные таблетки выталкиваются из матриц и
высушиваются. Вследствие отсутствия прессования образуется пористая таблетка.
Прессование можно определить как процесс образования таблеток из
гранулированного или порошкообразного материала под действием давления.
Прессование на таблеточных машинах осуществляется пресс-инструментом, состоящим
из матрицы и двух пуансонов. Матрица представляет собой стальную деталь
цилиндрической формы со сквозным отверстием (3-25 мм). Пуансоны – это
цилиндрические стержни (поршни) из хромированной стали, которые входят в отверстия
матрицы сверху и снизу и обеспечивают прессование таблетки под действием давления.
Тема 3.6 Технология драже, гранул
Драже – твердая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения,
получаемая путем многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ
на сахарные гранулы (крупинки).
Драже имеют правильную шаровидную форму. Масса их колеблется в пределах от
0,1 до 0,5 г. В виде драже можно выпускать трудно таблетируемые лекарственные
вещества. Драже позволяет скрыть неприятный вкус лекарственных веществ, уменьшить
их раздражающее действие, предохранить от воздействия внешних факторов. Однако в
этой лекарственной форме трудно обеспечить точность дозирования, распадаемость в
требуемые сроки, быстрое высвобождение лекарственных веществ.
Промышленное производство осуществляется в дражировочных котлах
(обдукторах) различных конструкций. При этом вся масса драже образуется путем
наслаивания смеси лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы,
которые получают с кондитерских фабрик. Гранулы просеивают через сито с расчетом,
чтобы в 1 г их содержалось около 40, загружают во вращающийся котел и производят
последовательное наращивание до тех пор, пока не израсходуют все материалы. Затем
некоторое время котел вращают без наращивания и получают драже с блестящей гладкой
поверхностью. В качестве вспомогательных веществ применяют сахар, крахмал,
пшеничную муку, магния карбонат основной, этилцеллюлозу, ацетилцеллюлозу, Na КМЦ,
тальк, гидрогенизированные жиры, кислоту стеариновую, какао, шоколад, пищевые
красители и лаки. Драже должны выпускаться в стеклянных или пластмассовых флаконах
с навинчивающимися крышками, предохраняющими их от воздействия внешней среды и
обеспечивающими стабильность в течение установленного срока годности.
Процесс
нанесения
оболочек
методом
дражирования
(наращивания)
осуществляется в дражировочных котлах – обдукторах. Обдуктор представляет собой
вращающийся котел овальной (чаще всего эллиптической) формы, укрепленной на
наклонном валу.
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Процесс нанесения оболочек методом наращивания состоит из нескольких стадий:
грунтовка (обволакивание), тестовка (наслаивание), шлифовка (сглаживание) и
глянцевание. При этом используются следующие вспомогательные вещества: мука,
магния карбонат основной (просеянные через сито с размером отверстий 0,2 мм), сироп
сахарный (охлажденный до температуры 20-25 0 С и профильтрованный через сито с
размером отверстий 0,12 мм), красители (тартразин, индиго, кислотный красный 2С и др.).
Для глянцевания применяют массу, полученную сплавлением растительного масла, воска
и парафина или специальную пасту, состоящую из воска, спермацета, бутилацетата и
спирта бутилового.
Грунтовка проводится с целью создания шероховатой поверхности – базисного
слоя, на котором впоследствии легко нарастить другой слой, который будет хорошо
держаться. Для этого крупинки загружают в обдуктор и при вращении последнего (40
об/мин) увлажняют сиропом сахарным и равномерно обсыпают сначала мукой, а через 3-4
мин магния карбонатом
основным. После 25-30 мин в котел подают профильтрованный воздух, подогретый
до температуры 40-50 0 С. Масса высыхает через 30-40 мин. Операцию повторяют 2-3
раза.
Тестовка – загрунтованные таблетки обливают тестообразной массой, состоящей
из муки и сиропа сахарного (1 кг муки на 2 л сиропа), и обсыпают магния карбонатом
основным. Затем подают горячий воздух на 30-40 мин. Операцию повторяют 2-3 раза.
Далее наслаивают тесто из муки и сиропа (1 кг муки на 2 л сиропа). Эту операцию
проводят до 14 раз. В последние порции добавляют краситель.
Шлифовка – сглаживание поверхностей, шероховатостей, небольших выступов и
щербинок на поверхности оболочек осуществляется во вращающемся обдукторе
небольшим количеством сиропа сахарного с добавлением 1 % желатина. Затем таблетки
сушат в течение 30-40 мин.
Глянцевание – во вращающийся котел вносят около 0,05 % массы, состоящей из
воска, парафина жидкого и талька, и обкатка продолжается 30-40 мин.
Гранулы – лекарственная форма для внутреннего применения в виде крупинок
круглой, цилиндрической или неправильной формы, содержащих смесь лекарственных и
вспомогательных веществ.
При помощи гранул можно совместить реагирующие между собой ингредиенты,
скрыть их неприятный вкус, повысить устойчивость к воздействию влаги и других
факторов внешней среды. Они, как правило, характеризуются хорошей распадаемостью и
биологической доступностью, их легко проглотить.
Технология гранул Уродана. Состав: пиперазина 2,5 части, гексаметилентетрамина
8 частей, лития бензоата 2 части, натрия бензоата 2,5 части, динатрия фосфата
обезвоженного 10 частей, натрия гидрокарбоната и кислоты виннокаменной по 37,5
частей. Все ингредиенты предварительно высушивают, просеивают через сито с
отверстиями 0,6 мм, добавляют и смешивают в следующем порядке: лития бензоат,
натрия бензоат, пиперазин – 10 мин; гексаметилентерамин – 15 мин; динатрия фосфат – 20
мин; натрия гидрокарбонат и кислоту виннокаменную – 25 мин. После анализа к смеси
добавляют 30 частей по объему 96 % этанола до получения однородной пластической
массы, которую гранулируют и высушивают при температуре 70-80 0 С до полного
исчезновения запаха этанола. Расфасовывают во флаконы по 100,0 г.
Гранулирование влажное. Производство гранулированных смесей в этом случае
состоит из ряда последовательных периодических операций: смешивания сухих
лекарственных веществ с вспомогательными веществами, наполнителями; перемешивания
порошков с гранулирующими жидкостями; собственно гранулирование (протирания
влажных масс); сушка и опудривание.
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Операции смешивания и равномерного увлажнения порошкообразной смеси до
заданных параметров различными гранулирующими растворами обычно совмещают и
проводят в смесителях лопастного типа. Нельзя допускать переувлажнения массы,
которая забивает грануляторы, замедляет процесс сушки и дает твердые гранулы после
высушивания, которые превращаются в мелкий порошок при последующем смешивании.
Формирование гранул осуществляется протиранием увлажненных масс через
специальные сита с необходимым диаметром отверстий (от 1 до 5 мм). Для сушки
гранулятов используют сушилки различных конструкций, однако наиболее перспективна
сушка в псевдоожиженном слое. Воздух, засасываемый из атмосферы, нагревается в
калорифере до заданной температуры, очищается в фильтре и попадает в сушильную
камеру, где проходит через резервуар снизу вверх, псевдоожижая продукт.
После сушки осуществляется операция опудривания гранулята путем нанесения
тонкоизмельченных веществ (скользящих, разрыхляющих и др.). Опудривание гранулята
проводят в смесителях.
Гранулирование распылительным высушиванием желательно тогда, когда
желателен кратковременный контакт продукта с теплоносителем – воздухом и имеется
возможность проводить гранулирование непосредственно из раствора. Например, для
таких термолабильных продуктов как экстракты из лекарственного растительного и
животного сырья, энзимы, антибиотики и др. Сущность метода заключается в том, что
раствор или водная взвесь компонентов распыляется форсунками в сушильной камере,
через которую проходит нагретый воздух. При распылении образуется большое
количество полидисперсных капель. Благодаря большой поверхности диспергированных
частиц происходит интенсивный тепло- и массообмен с агентом сушки, при этом
распыленные частицы быстро теряют влагу. Из обезвоженных во взвешенном состоянии
капель взвеси образуются сферические, пористые гранулы, которые падают на дно камеры
и затем удаляются конвейером. Процесс сушки занимает всего несколько секунд, причем
максимальная температура частиц в процессе испарения влаги в зоне повышенных
температур практически не превышает 200 0 С.
Сухое гранулирование – метод, основанный на прессовании порошкообразного
материала путем образования брикетов, с последующим разламыванием брикетов с
образованием гранул.
Тема 3.7 Технология капсул и микрокапсул
Капсулы – (capsula – футляр, оболочка, коробочка) – дозированная лекарственная
форма, состоящая из лекарственного средства, заключенного в оболочку. Чаще они
предназначаются для приема внутрь, реже ректального, вагинального и других способов
введения. За последние годы эта лекарственная форма получила широкое
распространение, что объясняется рядом ее особенностей: точность дозирования,
лекарственные вещества защищены от воздействия света, воздуха, влаги, в некоторых
случаях исключается их неприятный вкус и запах. Капсулы имеют хороший внешний вид
и легко проглатываются, способны быстро набухать, растворяться и всасываться в
желудочно-кишечном тракте, характеризуются высокой биологической доступностью.
Производство их почти полностью механизировано или автоматизировано. Недостатки
капсул связаны с гигроскопичностью желатина, из которого в основном производят
оболочки.
Различают два вида капсул: твердые с крышечками и мягкие, с цельной оболочкой.
Твердые капсулы предназначены для дозирования сыпучих порошкообразных и
гранулированных веществ. Они имеют форму цилиндра с полусферическими концами и
состоят из двух частей: корпуса и крышечки; обе части должны свободно входить одна в
другую, не образуя зазоров, иногда за счет специальных канав и выступов для
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обеспечения “замка”. В зависимости от средней вместимости их выпускают восьми
размеров от “000” - наибольшего до “5” – наименьшего (таблица 7).
Таблица 7 - Взаимосвязь размера капсул и их наполняемости
Номер
Средняя
вместимость
капсулы, мл

000

00

0

1

2

3

4

5

1,37

0,95

0,68

0,5

0,37

0,3

0,21

0,13

Мягкие капсулы обычно имеют сферическую, яйцевидную, продолговатую или
цилиндрическую форму с полусферическими концами и бывают различных размеров,
вместимостью до 1,5 мл, со швом или без шва. В них капсулируют жидкие и
пастообразные лекарственные вещества. Капсулы вместимостью 0,1-0,2 мл, наполненные
маслянистыми жидкостями, называют иногда перлы, а с удлиненной шейкой – тубатины,
из которых легко выдавить содержимое, отрезав кончик шейки.
Качество капсул во многом определяется пленкообразователями, которых в
настоящее время насчитывается свыше 50: желатин, зеин, жиры, парафин, МЦ, ЭЦ,
полиэтилен, нейлон, ПВХ и др. Основным сырьем для получения капсул является
желатин.
Использование желатина при изготовлении капсул основано на способности его
водных растворов при охлаждении образовывать твердый гель. Его получают из
различного коллагенсодержащего сырья, главным образом костей, хрящей, сухожилий
крупного рогатого скота и кожи свиней, применяя 2 способа: кислотный и щелочной.
Желатин представляет собой бесцветные или слегка желтоватые, просвечивающиеся
гибкие листочки без вкуса и запаха.
Производство капсул состоит из следующих основных стадий: приготовление
желатиновой массы, получение оболочек – формирование капсул, их наполнение,
покрытие капсул оболочками, контроль качества.
Желатиновая масса во многом определяет качество капсул. Главными составными
частями массы являются желатин, глицерин и вода в разных количествах в зависимости от
вида капсул (до 0,3 % для твердых капсул, 20-25 % - для мягких). В состав массы могут
входить пластификаторы, красители, ароматизирующие вещества, консерванты.
Желатиновую массу готовят в чугунно-эмалированном реакторе с паровой
рубашкой, снабженной якорной мешалкой, автоматическим регулятором температуры,
воздушным краном и подводкой вакуума. В зависимости от вида капсул, определяется
метод получения желатиновой массы: 1) с набуханием желатина; 2) без набухания.
1)Желатин в реакторе заливают водой (температура 15-18 0 С) на 1,5-2 ч, затем
расплавляют его при температуре 45-75 0 С (в зависимости от концентрации желатина)
при перемешивании в течение 1 ч, далее добавляют консерванты и другие необходимые
вспомогательные вещества, продолжая перемешивание еще 30 мин. Затем отключают
обогрев и мешалку, оставляют массу в реакторе на 1,5-2 ч с подключением вакуума для
удаления из массы пузырьков воздуха. Приготовленную массу передают в термостат и
выдерживают при температуре 50 или 60 0 С (в зависимости от концентрации желатина)
для стабилизации 2,5-3 ч. Перед началом капсулирования контролируют величину
вязкости. Такая технология связана с высокой концентрацией желатина и применяется
обычно для получения капсул методом штампования.
2)В воде, нагретой в реакторе до 70-75 ºС, растворяют последовательно
консерванты и пластификаторы и загружают желатин при выключенной мешалке.
Приготовленную массу выдерживают в термостате для стабилизации 2,5-3 ч при
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температуре 45-50 0 С. Процесс капсулирования проходит в условиях термостатирования
при постоянной температуре.
Существует 3 метода получения желатиновых капсул: “погружение”, капельный,
прессование (штампование).
Метод “погружения” состоит в том, что в термостатируемую емкость с
подготовленной желатиновой массой погружают металлические формы-штифты (оливы),
разной величины и формы, укрепленные на раме, которые поднимают с одновременным
вращением для равномерного распределения на них массы и проводят по конвейеру через
кондиционированные сушилки. Образовавшиеся капсулы подрезают, снимают их
половинки – корпус и крышечку и затем комплектуют.
При получении мягких капсул желатиновую оболочку охлаждают, снимают с
форм, наполняют масляными растворами или суспензиями лекарственных веществ и
запаивают. Все эти процессы механизированы и осуществляются на капсульных машинах
различного типа, которые отличаются формой рам-держателей со штифтами, их
количеством, механизмами устройства.
Цилиндрические формы-штифты на раме-держателе плавно погружаются при
помощи автоматического устройства в желатиновую массу и, вращаясь вокруг своей оси,
поднимаются и проходят несколько стадий сушки, сначала при температуре воздуха 26-27
0
С и относительной влажности 45-50 %, затем при температуре 18 0 С и относительной
влажности 70-75 %. Из сушильной установки рамы попарно (одна с донышками, другая с
крышечками) подаются в автоматический узел, где оболочки капсулы подрезаются
ротационным ножом, снимаются механическими лапками и подаются в соединительный
блок, где происходит комплектование капсул. Формы-штифты очищаются, смазываются
растительными или минеральными маслами, цикл повторяется, продолжительность его
составляет 45-47 мин. Полученные пустые капсулы с крышечками наполняются
лекарственными веществами на специальных автоматах или поступают в аптеки пустыми,
а там заполняются нужными веществами.
Капельный метод получения желатиновых капсул основан на одновременном
образовании желатиновой оболочки и заполнении ее дозой
лекарственного вещества. Маслообразный препарат из резервуара с
автоматическим поддержанием температуры поступает в дозирующее устройство, откуда
выталкивается одновременно с расплавленной желатиновой массой в жихлерный узел, где
происходит формирование капель. С помощью пульсатора капли отрываются и поступают
в охладитель, представляющий циркуляционную систему для формирования, охлаждения
и перемещения капсул, которые в готовом виде поступают в сосуд, заполненный
охлажденным маслом (+ 4 ºС). Капсулы промывают и сушат в специальной камере.
Метод характеризуется высокой производительностью, точностью дозирования,
гигиеничностью, прочностью, однако пригоден для маслообразных лекарственных
веществ.
Метод прессования заключается в получении желатиновой ленты (фольги), из
которой штампуют капсулы. Желатиновую ленту, отвердевшую и высушенную,
помещают на нижнюю часть матрицы, внутрь которой поступает горячая вода (45-55 ºС).
Лента слегка расплавляется и заполняет углубления матрицы, в которое поступает
лекарственное вещество. Сверху накладывают вторую желатиновую ленту и накрывают
верхней матрицей. Обе матрицы соединяют и помещают под пресс, где вырезают капсулы
со швом по периметру.
Для наполнения капсул используют шнековые, тарелочные, поршневые, вакуумные
или вибрационные дозаторы. Ориентированные капсулы передаются в блок наполнителя,
где они с помощью вакуума открываются, наполняются лекарственным веществом,
закрываются и заклеиваются, а затем передаются для очистки снаружи от лекарственных
веществ и полировки.
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Для получения капсул, растворимых в кишечнике, используют несколько методов:
химическая модификация желатина для изготовления капсул (например, обработка
формальдегидом); покрытие готовой желатиновой оболочки дополнительной с заданными
свойствами (ацетилфталилцеллюлозой); введение в желатиновую оболочку веществ,
устойчивых к желудочному соку (5-10 % щелочной соли ацетилфталилцеллюлозы).
Микрокапсулы – мельчайшие частицы твердого, жидкого или газообразного
вещества, покрытые оболочкой из полимерного или другого подходящего материала.
Микрокапсулирование – технологический процесс упаковки этих частичек в
индивидуальную оболочку. Микрокапсулы имеют размеры от 1 до 500 мкм, содержание
действующих веществ в них составляет от 15 до 99 %. Форма микрокапсул определяется
агрегатным состоянием содержимого и методом получения: жидкие и газообразные
лекарственные вещества придают шаровидную форму, твердые – овальную или
неправильную геометрическую.
Микрокапсулированию подвергают витамины,
ферменты, антибиотики, диагностические, сердечно-сосудистые, снотворные, которые
затем выпускают в виде различных лекарственных форм: порошков, таблеток, капсул,
суспензий, эмульсий и др. Основными целями этого процесса являются: маскировка вкуса
и запаха лекарственных веществ, предохранение их от воздействия внешних факторов,
предотвращение несовместимости, возможность выпуска жидких или газообразных
веществ в удобной готовой лекарственной форме. Микрокапсулирование позволяет
получить препараты с направленным действием и регулируемой скоростью выделения
лекарственного вещества.
Материалы для оболочек. Водорастворимые: желатин, гуммиарабик, крахмал,
ПВП, КМЦ, спирт поливиниловый. Водонерастворимые: каучук, силиконы,
этилцеллюлоза, ацетатцеллюлоза, полиэтилен, полипропилен, полиамид. Воски и липиды:
парафин, спермацет, воск пчелиный, кислота стеариновая, кислота пальмитиновая.
Методы микрокапсулирования. Физические методы основаны на механическом
нанесении оболочек на частицы лекарственного вещества. К физическим методам
относятся: дражирование, распыление, диспергирование, напыление в псевдоожиженном
слое.
При методе дражирования фракции кристаллов покрываются дражировочном котле
раствором пленкообразователя. При методе распыления ядра лекарственного вещества
суспендируют в растворе, где частицы покрываются жидкими оболочками, а затем
высушивают в распылительной сушке. При методе диспергирования раствор
пленкообразователя с лекарственным веществом подается в сосуд с маслом, где
диспергируется перемешиванием на мелкие капли, затем охлаждается, затвердевает и
отделяется от масла. При методе напыления в псевдоожиженном слое капельки
лекарственного вещества с пленкообразователем подаются в камеру, где имеется
псевдоожиженный слой порошка, капельки отвердевают и удаляются.
Физико-химические методы основаны на разделении фаз и позволяют заключит в
оболочку вещества в любом агрегатном состоянии. Лекарственные вещества
диспергируют в растворе пленкообразователя, затем изменением какого-либо параметра
дисперсной системы (температура, состав, значение рН, введение химических добавок)
добиваются образования мельчайших капелек – коацерватов, и после затвердения
микрокапсулы отделяют от дисперсионной среды.
Химические методы основаны на образовании оболочек вокруг ядер
микрокапсулируемого вещества в результате полимеризации или поликонденсации
пленкообразующих компонентов. Реакция идет на поверхности раздела двух фаз при
определенных количественных соотношениях капсулируемого вещества и материала
оболочки при определенных концентрациях полимера в растворе. Материал оболочки
должен легко адсорбироваться на поверхности диспергированных частичек. Химические
методы применяются для микрокапсулирования твердых и жидких лекарственных
веществ.
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Тема 3.8 Технология растворов
Растворы – это жидкие гомогенные системы, состоящие из растворителя и одного
или нескольких компонентов, распределенных в нем в виде ионов или молекул.
Растворы имеют ряд преимуществ перед другими лекарственными формами, так
как лекарственные вещества, находящиеся в виде ионов и молекул, быстрее всасываются
в желудочно-кишечном тракте. Недостатком растворов являются большой объем,
возможность гидролитических и микробиологических процессов, вызывающих быстрое
разрушение готового продукта. Знания технологии растворов важны при изготовлении
почти всех других лекарственных форм, где они являются полупродуктами или
вспомогательными компонентами.
В зависимости от применяемого растворителя все многообразие растворов можно
подразделить на следующие группы: водные, спиртовые, глицериновые, масляные,
ароматные воды, сиропы.
Получение растворов состоит из следующих стадий: подготовка или получение
лекарственных веществ и растворителя, растворение, очистка раствора от механических
включений, стандартизация, фасовка и упаковка.
Подготовка лекарственного вещества и растворителя включает такие операции как
отвешивание, отмеривание по объему, измельчение, просеивание, фильтрование или
процеживание некоторых растворителей, получение воды дистиллированной, этанола
заданной концентрации.
Растворение – диффузионно-кинетический процесс, протекающий при
соприкосновении растворяемого вещества с растворителем. Растворы получают из
твердых, порошкообразных, жидких и газообразных веществ. Как правило, получение
растворов из жидких веществ протекает без особых трудностей как их простое
смешивание. Растворение же твердых веществ, особенно медленно- и труднорастворимых
является сложным и трудоемким процессом. При растворении можно выделить условно
следующие стадии:
1)контактирование поверхности твердого тела с растворителем, сопровождающееся
смачиванием, адсорбцией и проникновением растворителя в микропоры частиц твердого
тела;
2)взаимодействие молекул растворителя со слоями вещества на поверхности
раздела фаз, сопровождающееся сольватацией молекул или ионов и их отрывом;
3)переход сольватированных молекул или ионов в жидкую фазу;
4)выравнивание концентраций во всех слоях растворителя.
Длительность 1 и 4 стадии зависит преимущественно от скорости диффузионных
процессов, 2 и 3 часто протекают мгновенно или достаточно быстро и имеют
кинетический характер. В производстве растворение желательно проводить, ускоряя
диффузию за счет перемешивания жидкой фазы. Для увеличения скорости растворения
можно изменять температурный режим, увеличивать разность концентраций, уменьшать
вязкость и толщину пограничного диффузного слоя путем изменения гидродинамических
условий, измельчать исходное вещество, увеличивая поверхность контакта с
растворителем. Для реализации этих возможностей технологический процесс ведут в
реакторах, имеющих рубашку для обогрева паром и охлаждения системы рассолом, и
перемешивающее устройство.
В условиях гетерогенного массообмена жидкость обтекает частицы твердой фазы
разными способами. Прямое обтекание происходит, когда жидкость перемещается между
неподвижными частицами твердой фазы. Его скорость зависит от скорости движения
жидкости. Гравитационное обтекание возникает при падении частиц твердой фазы в
движущейся жидкости. Естественная циркуляция осуществляется за счет разности
плотностей жидкости и твердой фазы. Инерционное обтекание происходит под действием
сил инерции в тех случаях, когда поток или струя жидкости меняет свое направление, а
133

твердые частицы, движущиеся в этой жидкости с определенной скоростью под действием
инерции, не могут изменить направление движения. Скорость обтекания при этом способе
будет самой большой, а толщина диффузионного пограничного слоя у частиц твердой
фазы – минимальной.
Перемешивание в жидкой среде осуществляется следующими способами:
механическим с помощью мешалок различной конструкции; пневматическим – сжатым
воздухом или инертным газом с пульсацией или без нее; гравитационным;
перемешиванием в трубопроводе; акустическим (ультразвуковым); циркуляционным.
Наиболее распространенным является механическое перемешивание с помощью
мешалок различной конструкции. Они различаются в зависимости от скорости вращения
на тихоходные и быстроходные. Рабочей частью их являются лопасти различной формы,
которые крепятся на валу и приводятся во вращательное движение от электродвигателя
через передаточные механизмы. По устройству лопастей различают мешалки лопастные,
пропеллерные, турбинные и др.
Лопастные мешалки состоят из двух или большего числа лопастей,
расположенных перпендикулярно или наклонно к оси вала. Скорость конца лопасти
составляет 1-5 м/с, поэтому перемешиваются только слои, находящиеся в
непосредственной близости от лопастей, создавая ламинарные, радиальные потоки
жидкостей. К лопастным относятся мешалки специального назначения: якорные, рамные
и планетарные.
Якорные мешалки имеют форму, соответствующую внутренней поверхности
реактора. Их диаметр близок к внутреннему диаметру аппарата. Они служат для
перемешивания вязких жидкостей.
Рамные мешалки состоят из нескольких лопастей, соединенных в виде рамы для
перемешивания широких, по всей толщине аппарата, слое жидкости.
Планетарные мешалки состоят из центральной и боковых. Боковые мешалки
вращаются вместе с центральной, а также имеют собственное вращение – вокруг своей
оси. Обеспечивают равномерное перемешивание вязких и густых жидкостей во все слоях
аппарата.
Пропеллерные мешалки имеют винтообразно изогнутые лопасти – угол наклона по
длине от 45 0 у ступицы вала до 20 0 на конце лопасти. Поэтому разные участки лопасти
под разным углом встречают жидкость и создают интенсивные осевые вертикальные
потоки, что приводит к захвату всех ее слоев и обеспечивает перемешивание во всем
объеме аппарата.
Турбинные мешалки могут быть открытого и закрытого типа с плоскими и
наклонными лопастями. Они создают преимущественно радиальные и осевые потоки
жидкости, обеспечивая интенсивное перемешивание во всем объеме.
Перемешивание с помощью сжатого воздуха или инертного газа применяется для
агрессивных сред и получения инъекционных растворов в атмосфере инертного газа. Для
интенсификации перемешивания используются пульсаторы, которые подают воздух или
газ в виде пульсирующего потока. Сжатый воздух или инертный газ подается под
давлением до 2 атм по перфорированной трубе – барботеру.
Перемешивание, основанное на различной плотности растворителя и раствора
(гравитационное). Оно осуществляется самопроизвольно, например растворение йода или
канифоли в этаноле. Растворяемое вещество помещают в сетку или тканевые мешки в
верхних слоях растворителя. Образующийся более “тяжелый” раствор опускается на дно,
а чистый растворитель поднимается вверх и омывает вещество. Возникают
циркулирующие потоки с разной концентрацией, растворение при этом значительно
ускоряется.
Перемешивание в трубопроводе обычно проводят в Y-образном устройстве. По
двум трубам подают две жидкости, которые попадают в третью – смеситель, где за счет
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большой скорости потоков и турбулентного, вихреобразного движения происходит их
перемешивание.
Перемешивание с помощью генераторов ультразвука достигается с применением
магнитострикционных или гидродинамических типов жидкостных свистков и роторнопульсационного аппарата РПА. В этом случае за счет кавитаций, механического
воздействия измельчается твердая фаза, что значительно ускоряет процесс растворения.
Перемешивание перекачиванием жидкости осуществляется с помощью насоса из
емкости и возвращением в нее через разбрызгивающее устройство. Циркуляцию внутри
сосуда можно создать подачей пара в жидкость через сопло, при этом одновременно
производя нагревание.
Разделение жидких гетерогенных систем осуществляют путем отстаивания,
фильтрования и центрифугирования.
Отстаивание жидких гетерогенных систем – разделение под действием сил
тяжести. Процесс прост в исполнении, не требует сложной аппаратуры и больших
энергетических затрат. Отстаивание проводят в отстойниках или седиментаторах
периодического, полунепрерывного или непрерывного действия.
Отстойники периодического действия – это емкости, имеющие краны для слива
осветленной жидкости на разной высоте. После отстаивания, открывают краны начиная с
верхнего, и сливают прозрачную жидкость. В отстойниках полунепрерывного действия
непрерывно подается взвесь и сливается осветленная жидкость, а осадок удаляется
периодически. За счет увеличения диаметра раструба скорость движения жидкости в нем
уменьшается и частицы по инерции оседают на дне. В отстойниках непрерывного
действия взвесь подается в центральную часть аппарата непрерывно, осадок с помощью
скребка выводится через штуцер в нижней части отстойника. Осветленная жидкость через
кольцеобразный желоб, расположенный в верхней части аппарата, постоянно сливается.
Фильтрование – это процесс разделения неоднородных систем: взвесей и аэрозолей
с помощью пористых перегородок (фильтров). Жидкость контактирует с поверхностью
фильтра и под действием разности давлений жидкая среда проходит через поры и
собирается в виде фильтрата, а твердые частицы задерживаются. В зависимости от
свойств перегородки и взвесей различают задерживание частиц в глубине или на
поверхности фильтрующего материала.
Процесс задерживания частиц в глубине сопровождается механическим
задерживанием твердых частиц суспензии в толще капиллярно-пористого материала
перегородки, а также за счет адсорбции и электрокинетического взаимодействия, что
постепенно приводит к закупориванию пор. Задерживание частиц на поверхности
характеризуется образованием осадка на поверхности перегородки, который является
дополнительным фильтрующим слоем и постепенно увеличивает общее гидравлическое
сопротивление продвижению жидкости.
Фильтрующие перегородки должны отвечать следующим требованиям:
задерживать частицы требуемых размеров; обладать химической устойчивостью; иметь
достаточную механическую прочность; обеспечивать минимальное гидродинамическое
сопротивление; не изменять физико-химических свойств фильтрата; обеспечивать
возможность регенерации; быть доступными и дешевыми. Их выбор обусловливается
химическими свойствами фильтруемой взвеси – растворяющей способностью жидкой
фазы, летучестью, вязкостью, значением рН среды; концентрацией и дисперсностью
твердой фазы; требованиями к качеству фильтрата; масштабами производства и др.
По структуре фильтрующие перегородки делят на две группы: 1) сжимающиеся и
гибкие, поры которых могут изменять размеры и форму. Это в основном тканевые
фильтры. Для уменьшения деформации их обычно укладывают на прочные перегородки,
используя несколько слоев предфильтров. На деформацию пор существенное влияние
оказывает пульсация давления, создаваемая насосами, поэтому ее стремятся уменьшить
рессиверами или монтежю; 2) несжимающиеся перегородки изготавливают в виде плит,
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дисков, пластин, цилиндрических пучков трубок. Получают их методом спекания или
отжига однородных зерен силикатной смеси стеклянных, фарфоровых порошков с
добавками связующих веществ и пластификаторов. В эту группу входят
металлокерамические и керамические фильтры, фильтры из нержавеющей стали.
В зависимости от структуры и свойств материала, фильтры делят на следующие
группы: ткани из натурального хлопчатобумажного волокна, состоящего на 95 % из
целлюлозы; бельтинг, полотно, холст, саржа, марля и др. Они устойчивы к нейтральным,
слабокислым и слабощелочным растворам, выдерживают температуру до 100 ºС,
образуют поры от 2,9 до 55 мкм. Шерстяные ткани – различные виды сукна. Они
устойчивы в 15-20 % растворах кислот, но легко разрушаются щелочами. Синтетические
ткани из полихлорвинилового, полиамидного, лавсанового и тефлонового волокна. Ткани
из неорганического волокна – стекловолокно, пропитанное смолами или клеем БФ-2, БФ6, асбестовые и металлические. Нетканые фильтры – фильтровальная бумага марки АФБ –
1к с порами от 8 до 12 мкм, АФБ-5 с порами от 5 до 7 мкм, БФМ – с порами от 5 до 10
мкм. Они выдерживают температуру до 150 0 С.
Фильтрующие материалы перед употреблением необходимо обязательно промыть
для полного удаления растворимых веществ, твердых частиц и волокон.
Различают фильтры, работающие под давлением столба жидкости, а также
работающие под вакуумом, и фильтры, работающие под давлением. Фильтры,
работающие под давлением столба жидкости – фильтрующие воронки, стеклянные
фильтры, фильтры-мешки, - давление создается жидкостью, которая непосредственно
находится на фильтрующей перегородке. Фильтры, работающие под вакуумом – нутчфильтры, состоят из фаянса или керамики, внутренняя часть которого разделена
перфорированной перегородкой, с укрепленной на ней несколькими слоями
фильтровальной бумаги и бельтинга. Фильтры, работающие под давлением, представляют
цилиндрическую емкость с перфорированной перегородкой в нижней части, на которую
подается взвесь под давлением сверху с помощью сжатого воздуха или инертного газа.
Центрифугирование – разделение гетерогенных систем под действием сил
центробежного поля. Центробежное поле создается в центрифугах за счет вращения
разделяемой жидкости в роторе, который крепится на горизонтальном или вертикальном
валу и приводится во вращение двигателем. Различают центрифуги фильтрующие и
отстойные, периодического и непрерывного действия. Центрифугирование отличается от
других способов разделения тем, что после формирования осадка последний можно
промыть, и под действием центробежного отжима удалить из него значительную часть
жидкости. В осадке остается минимальное (от 1 до 50 %) количество удерживаемой
жидкости.
Водные растворы отличаются неустойчивостью при хранении, так как возможен
гидролиз, микробная контаминация, окисление. Поэтому существует норма контаминации
– не более 1000 микроорганизмов в 1 мл раствора при отсутствии патогенной
микрофлоры. Для расфасовки используют флаконы из химически стойкого стекла марки
НС-1, НС-2, чтобы не происходило его выщелачивания.
Растворы на этаноле получают в отдельных помещениях с соблюдением правил
работы с огне- и взрывоопасными веществами. Растворение проводят в герметически
закрывающихся реакторах, без нагревания. Фильтруют через друк-фильтры, чтобы не
было закипания этанола и его потерь (при вакуумной фильтрации).
Масляные растворы подвержены гидролизу под действием липаз при наличии
следов влаги и катализаторов, например солей тяжелых металлов, в результате которого
образуются свободные жирные кислоты, окисляющиеся до высокореакционных
гидропероксидов, пероксидов и свободных радикалов. Это может изменить свойства
масла как растворителя и привести к взаимодействию с действующими веществами с
образованием токсичных продуктов. Поэтому важными показателями качества масла и
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раствора являются кислотные, йодные и перекисные числа. При получении глицериновых
и масляных растворов процессы растворения и фильтрования проводят при нагревании.
Тема 3.9 Технология сиропов, ароматных вод
Сиропы – это концентрированные, густые водные растворы сахара с
лекарственными веществами, экстрактами, настойками, плодово-ягодными соками или
без них. Сиропы без лекарственных веществ, применяют как корригирующие средства для
исправления вкуса, запаха и цвета. Они входят в некоторые составы в качестве
склеивающих, загустителей и являются основой для изготовления лекарственных
сиропов. К этой группе относятся: простой сироп сахарный, плодово-ягодные, например
малиновый и вишневый.
Сироп сахарный. Готовится в реакторах с паровой рубашкой и якорной мешалкой.
На 64 кг сахара рафинированного с 99,9 % сахарозы в пересчете на сухое вещество
берется 36 литров воды дистиллированной. Растворение проводят добавлением сахара
частями к кипящей воде при постоянном перемешивании мешалкой. После полного
растворения сахара сироп доводят дважды до кипения по 10 мин каждое. Образующуюся
пену (продукт коагуляции белков, слизей и других примесей) удаляют. Общее время
изготовления не должно превышать одного часа, чтобы предотвратить инверсию и
карамелизацию сахара. Фильтруют в горячем состоянии. Концентрация сахара должна
быть 60-64 % по массе. В таком растворе достаточно высокое осмотическое давление и
микроорганизмы в нем быстро обезвоживаются. Сиропы с содержанием сахара ниже 60 %
не обладают бактериостатическим действием и подвергаются бродильным процессам.
Концентрация более 64 % вызывает кристаллизацию при охлаждении и хранении.
Готовый продукт должен быть бесцветным, прозрачным, без запаха, густой консистенции,
нейтральной реакции, с плотностью 1,301-1,313, показателем преломления 1,451-1,454.
Проверяется цветность, отсутствие патоки, инвертных сахаров, хлоридов, сульфатов,
кальция и тяжелых металлов. Упаковывают сиропы в стерильные флаконы, наполненные
доверху, и плотно закупоривают пробками. Хранят в прохладном, защищенном от света
месте. Для предотвращения инверсии предложен способ получения сиропа без нагревания
методом перколирования. В этом случае сироп получают бесцветным и без инвертного
сахара.
Сироп вишневый, сироп малиновый. Их готовят на сиропе сахарном с добавлением
экстрактов вишневого или малинового высшего качества. 94 части сиропа сахарного
смешивают с 4 частями соответствующего экстракта.
В состав лекарственных сиропов входят витамины, антибиотики, антигистаминные,
противорвотные, противокашлевые средства, экстракты и настойки из лекарственного
растительного сырья.
Сироп солодковый. Получают смешиванием 86 частей нагретого сиропа сахарного
с 4 частями экстракта густого корня солодки. После охлаждения в полученный раствор
добавляют 10 частей 90 % этанола в качестве консерванта, так как экстракт густой
уменьшает концентрацию сахара ниже оптимальной.
Сироп из плодов шиповника. В реакторе с паровой рубашкой и якорной мешалкой
при нагревании до 90 0 С получают водный раствор сахара с кислотой лимонной или
виннокаменной и перемешивают в течение 30-4- мин. За это время 30 % сахара
инвертируется и эти продукты выполняют роль стабилизатора кислоты аскорбиновой.
Полученный раствор фильтруют и порциями смешивают в смесителе с концентратом
шиповника и экстрактами из ягод рябины. Препарат представляет собой красноватокоричневую густую жидкость, со сладким привкусом и запахом плодов шиповника,
плотность – 1,37. В 1 мл содержится не менее 4 мг кислоты аскорбиновой и 50 % сахара.
Сироп алоэ с железом. Сироп сока алоэ смешивают со свжеприготовленным
раствором железа дихлорида с содержанием 20 % железа в соотношении 881 часть: к 100
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частям добавляют 15 частей разведенной кислоты хлористоводородной и 4 части кислоты
лимонной и перемешивают. Получается сиропообразная мутноватая жидкость от светлооранжевого до бурого цвета с металлическим привкусом, плотность составляет 1,28-1,33.
Содержание железа должно быть не более 0,002 %.
Ароматные воды – это водно-спиртовые растворы или водные микрогетерогенные
системы, содержащие эфирные масла. Основное их назначение – исправлять вкус и запах
некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, они обладают и собственной
терапевтической активностью. Готовят диспергированием эфирного масла в воде,
перегонкой свежего или высушенного эфиромасличного сырья с водяным паром.
Ароматные воды, полученные из одного и того же сырья разными методами,
неравноценны. В конденсат переходят все вещества, перегоняемые с водяным паром,
имеющиеся в растении, а не только в эфирном масле.
Ароматные воды, полученные перегонкой с водяным паром. Для повышения
выхода в растительное сырье добавляется этанол, проводится предварительное
настаивание с водой или водно-этанольной смесью. Для получения перегонкой с водяным
паром используется перегонный куб с паровой рубашкой, барботером, холодильником и
сбором дистиллята. Сухое или предварительно настоянное сырье загружается на ложное
дно со слоем полотна. Пар подается в паровую рубашку для прогрева корпуса и сырья,
затем в барботер и подключается охлаждение для холодильника – конденсатора. Смесь
паров масла и воды конденсируется и поступает в приемник.
Вода кориандра спиртовая готовится следующим образом: 1 часть измельченных
плодов кориандра настаивается на смеси 1 части этанола и 10 частей воды в течение 12 ч,
переносится в перегонный куб и отгоняется с водяным паром. Получают 10 частей отгона.
Готовый продукт представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом
кориандра, пряного вкуса, плотность 0,950-0,980, соотношение 1:2000. Применяется как
корригирующее средство.
Ароматные воды, получаемые растворением. Растирают в ступке 1 часть эфирного
масла с 10 частями талька. Массу переносят во флакон и энергично встряхивают с
нагретой до температуры 50-60 0 С водой. Тальк способствует тонкому диспергированию
масла, взбалтывание в нагретой воде позволяет получить достаточно устойчивую
микрогетерогенную систему. Жидкость охлаждают и фильтруют через смоченный водой
фильтр, для предотвращения адсорбции эфирного масла на фильтре. Растворением
получают воду мятную и укропную в соотношении 1:1000. Хранят ароматные воды в
доверху заполненных флаконах в прохладном месте. Срок хранения их ограничен, так как
возможно поражение микроорганизмами, помутнение, выпадение осадков, появление
мути и хлопьев, изменение вкуса и запаха.
Тема 3.10 Технология стерильных и асептически приготовленных
лекарственных форм.
Удельный вес лекарственных препаратов для парентерального применения
составляет 30 % от всех готовых лекарственных средств.
Препараты для инъекций заводского производства выпускают в сосудах из стекла –
ампулах, флаконах, прозрачных пластмассовых упаковках из полимерных материалов и
шприц-тюбиках разового применения.
Широкому применению и производству препаратов для парентерального введения
способствует целый ряд преимуществ перед другими готовыми лекарственными
средствами: быстрота действия и полная биологическая доступность, отсутствие влияния
желудочно-кишечного тракта и печени, точность и удобство дозировки, введение в
случаях, когда невозможно пероральное введение, стабильность и возможность заготовки
на длительный срок.
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Парентеральное применение препаратов предполагает нарушение кожного
покрова, что связано с возможным инфицированием и введением механических
включений. При введении лекарственных препаратов этим способом часто возникают
антигенные, аллергические и пирогенные реакции организма, происходят повреждения
кровеносных сосудов и нервов. Все это предъявляет к исходным материалам,
лекарственным веществам, условиям изготовления и готовому продукту особые
требования: высокая чистота, апирогенность, отсутствие механических включений,
стабильность, стерильность, а для отдельных препаратов – изотоничность, изоионичность,
изогидричность, определенная ионная сила и вязкость.
Все стерильные и асептически изготовляемые в промышленном производстве
лекарственные формы можно классифицировать следующим образом: инъекционные
(растворы, эмульсии, суспензии, порошки, таблетки для получения растворов и
имплантации, лиофилизированные растворы), глазные (глазные капли, мази, пленки и
др.), стерильные примочки.
Технология
инъекционных
препаратов
представляет
собой
сложное
многостадийное производство, включающее как основные, так и вспомогательные
процессы. Для обеспечения всех показателей качества готового продукта создаются
специальные условия выполнения стадий и операций технологического процесса,
предъявляются особые требования к чистоте производственных помещений, работе
технологического оборудования, вентиляции, системы подготовки основных и
вспомогательных материалов, предъявляются также определенные требования к
персоналу. К одежде работников предъявляются требования в отношении:
пыленепроницаемости,
ворсоотделения,
пылеемкости,
наличия
статического
электричества, воздухопроницаемости, гигроскопичности и возможности стерилизации.
Этим требованиям удовлетворяет ткань из лавсана с хлопком.
На разных стадиях технологического процесса вероятность контаминации и
внесения загрязнений различна. Особенно четко должны выполняться требования на
стадии получения раствора и его ампулирования (схема 2).
Схема 2 – Технология ампулирования препаратов
Получение ампул (флаконов)

Получение и подготовка
растворителей

Приготовление раствора


Подготовка ампул (флаконов) к
наполнению


Ампулирование (наполнение, укупорка флаконов)

Стерилизация

Контроль качества, маркировка, упаковка

Все производственные помещения делятся на 4 класса в зависимости от чистоты
воздуха (таблица 8). Помещения 1-го класса чистоты предназначаются для выгрузки и
наполнения стерильных ампул и укупорки флаконов. В помещениях 2-го класса
производится изготовление раствора, фильтрование, мойка ампул и флаконов, их сушка и
стерилизация. Помещения 3-го класса используются для мойки и стерилизации
вспомогательных материалов. В помещениях 4-го класса осуществляется мойка дрота,
выделка ампул и др.
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Таблица 8 – Нормы чистоты помещений для производства лекарственных средств в
асептических условиях
Класс
чистоты

Содержание частиц
Механических в 1 л воздуха,
Размер, мкм

1
2
3
4

0,5 и более
10
350
3500
-

4 и более
15
50
-

5 и более
10
25
-

Микробных
клеток в 1 м 3
воздуха
50
100
Не
нормируется

Высокая чистота обеспечивается фильтрацией воздуха, соблюдением гигиены
технологического процесса, применением ламинарного потока стерильного воздуха.
Основным сырьем для получения медицинского стекла являются кварцевый песок,
нефелин, магнезит, доломит, натрия тетраборат, кислота борная, известняк, поташ, сода
кальцинированная, натрия сульфат. Изменяя состав компонентов и их концентрацию,
можно получить стекло с заданными свойствами.
К стеклу для ампул предъявляются следующие требования:
- прозрачность – для визуального и оптического контроля на отсутствие
механических включений;
- бесцветность – позволяет обнаруживать изменения цвета раствора;
- легкоплавкость – необходима для запайки ампул; термическая устойчивость –
способность стекла не разрушаться при резких колебаниях температуры, например,
выдерживать тепловую стерилизацию; химическая устойчивость, гарантирующая
сохранность лекарственного вещества и других компонентов препарата;
- механическая прочность – для выдерживания нагрузок при обработке ампул в
процессе производства, транспортировке и хранении. Последнее должно сочетаться с
необходимой хрупкостью для легкого вскрытия капилляра ампул.
В таблице 9 приводится состав марок медицинского стекла: НС-3 – нейтральное
стекло для изготовления ампул и флаконов для растворов веществ, подвергающихся
гидролизу, окислению и т.п. (раствор солей алкалоидов); НС-1 – нейтральное стекло для
ампулирования менее чувствительных к щелочам лекарственных веществ (растворы
натрия хлорида, магнезии сульфата, кальция хлорида); СНС-1 – светозащитное
нейтральное стекло для изготовления ампул с растворами светочувствительных веществ;
АБ-1 – щелочное стекло для ампул и флаконов, содержащих устойчивые в масляных
растворах вещества, так как в этом случае выщелачивание не происходит; ХТ-1 –
химически и термически стойкое стекло для изготовления шприцев, бутылок для
хранения крови, трансфузионных и инфузионных препаратов; МТО – медицинское тарное
обесцвеченное стекло для изготовления флаконов, банок и предметов ухода за больными;
ОС, ОС-1 – оранжевое тарное – для изготовления флаконов и банок; НС-2, НС-2А –
нейтральное – для изготовления флаконов для крови, трансфузионных и инфузионных
препаратов и аэрозольных баллонов.
Производство ампул осуществляется из стеклянных трубок (дрот медицинский) и
включает следующие основные стадии: изготовление дрота, калибровка, мойка и сушка
дрота, выделка ампул. Ампулы выпускают вакуумного наполнения: В – без пережима, ВП
– с пережимом; ампулы шприцевого наполнения: ШП – с пережимом, ШПР – с
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пережимом и раструбом, ШВ – с воронкой, ШПВ – с пережимом и воронкой. Ампулы для
глицерина обозначаются – Г, для хлорэтила – ХЭ.
В качестве растворителей для стерильных и асептический приготовляемых
лекарственных средств применяется вода и неводные растворители природного,
синтетического и полусинтетического происхождения. К ним предъявляются следующие
требования: высокая растворяющая способность, фармакологическая индифферентность,
химическая совместимость, устойчивость при хранении, доступность.
Таблица 9 – Марки и состав медицинского стекла
Марки
стекла

НС-3
НС-1
СНС-1
НС-2
НС-2А
АБ-1
ХТ
ХТ-1
МТО
ОС
ОС-1

Состав стекла, % от массы
SiO 2 Al 2 O 3 B 2 O 3 CaO 
 0,50  0,20  0,25 MgO
 0,30
72,80 4,50
6,0
6,90
73,00 4,50
4,00
8,00
67,0
4,10
5,20
6,30
73,00
3,5
2,50
8,00

Na 2 O
 0,25
8,10
8,50
7,50
11,00

1,70
2,0
2,0
2,0

73,00
74,00
72,00
73,00
73,50
73,00

13,50
5,00
6,70
15,50
15,50
15,70

1,0
2,80
1,80
-

3,0
5,0
6,0
1,50
1,50
1,30

8,00
10,50
-

9,50
1,20
0,80
10,00
9,50
10,00

MnO 2
 0,50

BaO
 0,20

2,90
-

5,0
-

-

-

-

4,0
2,20
-

K 2 O Fe 2 O 3
 0,20  0,30

Вода для инъекций должна удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к воде
дистиллированной и быть апирогенной. Пирогенные вещества представляют собой
липополисахаридные или липополисахаридно-протеиновые комплексы наружных
мембран микроорганизмов. Вода для инъекционных растворов получается методом
перегонки питьевой или обессоленной воды в
специальных аквадистилляторах.
Основными узлами аквадистиллятора являются испаритель, конденсатор и сборник. Воду
используют свежеприготовленной, или сохраняют при высокой температуре в емкости из
инертного материала при постоянном движении.
К неводным растворителям относятся масла жирные растительного
происхождения, эфиры простые и сложные, спирты одно- и многоатомные, амиды,
сульфоксиды, сульфоны и др. Применение этих растворителей вызвано необходимостью
получения растворов из веществ, нерастворимых или труднорастворимых в воде,
устранения гидролиза лекарственных веществ, пролонгирования действия, исключения
влияния стекла на раствор и повышение стабильности. Наряду с общими требованиями, к
ним предъявляются дополнительные: прозрачность, термостойкость, температура кипения
более 100 ºС, температура замерзания не выше + 5 0 С, биологическая совместимость по
величине осмотического давления и значению рН среды, вязкость и текучесть растворов
не должны замедлять всасывание, затруднять фильтрование и наполнение ампул,
химическая чистота и стабильность.
Получение растворов проводят в помещениях второго класса чистоты с
соблюдением всех правил асептики при периодическом включении бактерицидных ламп.
Растворение осуществляется в герметически закрываемых реакторах из фарфора, стекла
или реакторах, покрытых эмалью (с паровой рубашкой и мешалкой). Общая схема
технологии представлена следующими операциями: растворение, изотонирование,
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стабилизация, введение консервантов. При растворении легкоокисляющихся веществ из
воды удаляют кислород кипячением или барботированием инертным газом (углерода
диоксидом, азотом, аргоном, гелием).
Некоторые лекарственные вещества нестойки при стерилизации и хранении,
поэтому проводят их стабилизацию. Стабилизацию можно проводить добавлением
инертных газов, а при недостаточности этого – добавлением антиоксидантов: натрия
сульфит, метабисульфит, тиомочевина, мерказолил, цистеин, метионин. Для масляных
растворов
применяют
жирорастворимые
антиоксиданты:
бутилокситолуол,
бутилоксианизол, α-токоферол и др.
Стадия ампулирования состоит из следующих операций: наполнение ампул
раствором, запайка ампул и проверка ее качества, стерилизация ампулированных
растворов, бракераж ампулированных растворов, маркировка и упаковка.
Наполнение ампул раствором проводится в помещениях первого класса тремя
способами: вакуумным, пароконденсатным и шприцевым. При вакуумном способе в
ампулах создается отрицательное давление определенной величины и засасывается
раствор. При пароконденсатном ампулы, наполненные паром, опускаются в ванночкидозаторы капиллярами вниз, за счет конденсации пара внутри ампулы создается вакуум и
раствор наполняет их. Шприцевой способ осуществляется с помощью поршневого
дозатора: несколько полых игл опускается внутрь ампул, происходит их наполнение
заданным объемом раствора (для легкоокисляющихся – вначале подается инертный газ,
затем раствор, затем опять газ и ампулы запаиваются).
Запайка ампул осуществляется тремя способами: а) оплавлением кончиков
капилляров, б) их оттяжкой, в) электрическим нагревом. Укупорка – пластмассой.
Стерилизация ампулированных растворов проводится несколькими методами:
тепловая – насыщенным паром или горячим (180-200 ºС) воздухом, стерилизация
фильтрованием, радиационная стерилизация (15-25 КГр), газовая стерилизация (этилен
оксида, углерод диоксида) для объектов в пластмассовой упаковке.
Тема 3.11 Технология экстракционных препаратов. Настойки. Экстракты.
К экстракционным лекарственным средствам растительного происхождения
относятся настойки, экстракты, максимально очищенные препараты и препараты
индивидуальных веществ. Основной стадией их получения является экстрагирование
лекарственного растительного сырья.
Процесс экстрагирования относится к массообменным и определяется основными
законами массопередачи: молекулярной диффузией, массоотдачей, массопроводимостью.
При экстрагировании процесс массопередачи происходит в системах твердое тело –
жидкость или жидкость – жидкость. Экстрагирование твердых материалов представляет
собой процесс разделения твердого тела на растворимую и нерастворимую части. В
отличие от процесса растворения, когда переход веществ в раствор происходит
полностью, при экстрагировании он осуществляется частично, образуя две фазы: раствор
веществ в сырье и раствор экстрактивных веществ в экстрагенте, омывающем сырье.
Переход веществ из одной фазы в другую осуществляется до тех пор, пока они имеют
разную концентрацию, являющуюся движущей силой процесса экстрагирования.
Предельным состоянием массообмена является достижение равновесия системы,
выравнивание скорости перехода веществ из одной фазы в другую и обратно при данных
условиях.
Перенос веществ в экстрагент осуществляется молекулярной и конвективной
диффузией. Молекулярная диффузия обусловлена хаотическим, беспорядочным
движением молекул, граничащих друг с другом и находящихся в макроскопическом
покое. Скорость молекулярной диффузии зависит от температуры, радиуса
диффундирующих молекул вещества, вязкости среды.
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Конвективная диффузия – это перенос вещества в виде небольших объемов
раствора, она может быть естественной и принудительной. Естественная (свободная)
происходит за счет разности плотностей экстрагента и раствора, изменения температуры,
гидростатического столба жидкости. Принудительная возникает при перемешивании
мешалками, насосами, вибрацией. Коэффициент конвективной диффузии определяется
опытным путем, зависит от гидродинамических условий проведения процесса, а ее
скорость в 10 12 раз выше молекулярной.
Экстрагирование растительного материала имеет много особенностей, связанных с
его клеточной структурой и физико-механическими свойствами. Биологически-активные
вещества заключены в клетку, экстрагент должен проникнуть в нее, преодолев клеточный
барьер. Процесс экстрагирования различен для свежего и высушенного сырья. В свежем
сырье действующие вещества находятся в растворе внутри клетки, в высушенном – в виде
сухих конгломератов в полости клетки (адсорбированы на ее стенках или порах). Этим
обусловлен разный подход к экстрагированию материала: из свежего сырья он сводится к
вымыванию клеточного сока из разрушенных клеток о открытых пор. Перенос
действующих веществ из неразрушенных клеток в экстрагент не происходит, что
объясняется сложностью их строения. При высушивании растительного материала клетка
меняет свойства – она переходит в состояние плазмолиза, клеточные мембраны теряют
полупроницаемость и приобретают свойства пористой перегородки.
Процесс экстрагирования высушенного растительного сырья является
многостадийным и начинается с проникновения экстрагента в материал, смачивания
веществ, находящихся утри клетки, растворения и десорбции их, вымывания клеточного
содержимого из разрушенных клеток, диффузией через поры клеточных оболочек и
заканчивается массопереносом веществ от поверхности материала в раствор.
Проникновению экстрагента в капилляры мешает находящийся воздух, поэтому
для интенсификации процесса предложено предварительное вакуумирование сырья,
подача экстрагента под повышенным давлением или замена воздуха в порах на
легкорастворимый газ. По мере поступления экстрагента в сырье происходит десорбция и
растворение биологически активных веществ, которые определяются их сродством.
Массоперенос растворенных в клеточном соке веществ через поры клеточных
стенок в межклеточное пространство и далее на поверхность растительного материала
осуществляется путем внутренней диффузии. Ее скорость определяется разностью
концентраций по обе стороны клеточной стенки, зависит от толщины и слоев клеточных
мембран.
По окончании экстрагирования растительный материал за счет набухания
удерживает часть экстрагента вместе с которым в шроте остаются биологически активные
вещества. Для уменьшения потери на диффузии шрот отжимают на прессах, применяют
дробное экстрагирование.
Таким образом, полнота и скорость экстрагирования действующих веществ из
растительного лекарственного сырья зависит от технологических свойств материала:
содержания влаги, действующих и экстрактивных веществ, пористости и порозности,
величины поверхности частиц, способности набухать и удерживать определенное
количество экстрагента, коэффициентов диффузии, вымывания и др.
К факторам, влияющим на гидродинамические условия процесса относятся:
характер и скорость движения экстрагента, перемешивание, вибрация, колебания
жидкости, циркуляция экстрагента, воздействие центробежных сил и ультразвука,
повышение температуры смеси.
В фармацевтической промышленности используются следующие методы:
мацерация, ремацирация, перколяция, реперколяция, противоточное и циркуляционное
экстрагирование.
Мацерация – статический метод эктсрагирования, заключается в настаивании в
мацерационном баке необходимого для получения настойки количества материала с
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прописанным объемом экстрагента при комнатной температуре в течение 7 суток, с
периодическим перемешиванием мешалкой. После этого сырье отжимают, шрот
промывают чистым экстрагентом, повторно отжимают и обе порции вытяжки
перемешивают. Метод малоэффективен, процесс протекает медленно. Для ускорения,
экстракцию ведут при постоянном перемешивании.
Ремацерация или дробная мацерация с делением на части экстрагента или сырья и
экстрагента является разновидностью метода мацерации. В первом случае общее
количество экстрагента делят на 3-4 части и последовательно настаивают сырье в первой
части экстрагента, затем во второй, третьей и четвертой, каждый раз сливая вытяжки.
Периодическая смена экстрагента позволяет, при меньшей затрате времени на извлечение,
полнее истощить сырье, уменьшить потери на диффузии, увеличить скорость диффузии.
Метод дробной мацерации можно сопровождать прессованием.
Перколяция относится к динамическим методам, заключается в пропускании через
сырье непрерывного потока экстрагента, т.е. представляет собой процесс его
фильтрования через слой растительного материала. Экстрагирование осуществляют в
емкостях различной конструкции, называемых перколяторами. Они могут быть
цилиндрической и конической формы, с паровой рубашкой или без нее,
опрокидывающиеся и саморазгружающиеся, сделанные из нержавеющей стали,
алюминия, луженой меди и других материалов. Сверху перколяторы закрывают крышкой,
имеющей трубки для ввода экстрагента, вывода пара, внизу со спускным краном. Метод
перколяции включает три последовательно протекающие стадии: намачивание сырья,
настаивание, собственно перколяция.
Намачивание рекомендуется проводить вне перколятора половинным или равным
количеством экстрагента, в течение 4-5 часов без перемешивания.
Настаивание – следующая стадия процесса перколяции. Набухший материал
загружают в перколятор, заливают экстрагент и выдерживают 24-48 ч.
Собственно перколяция – непрерывное прохождение экстрагента через слой сырья
и сбор перколята. Первоначально вытесняется концентрированный сок, затем вытяжка
низкой концентрации, которую упаривают под вакуумом и присоединяют к готовому
продукту.
Реперколяция – сырье
делят на части и каждую последующую порцию
экстрагируют вытяжкой, полученной из предыдущей. При этом методе применяют
батареи из 3-5 и более перколяторов, максимально используется растворяющая
способность экстрагента. Метод позволяет получить концентрированные вытяжки без
последующего упаривания.
Противоточное экстрагирование заключается в многоступенчатом продвижении
экстрагента с более истощенного на менее истощенное сырье
до насыщения
экстрактивными веществами. В промышленности противоточное экстрагирование
проводится различными способами: в батарее экстракторов, когда сырье находится в
неподвижном состоянии, а движется только экстрагент; в экстракторах непрерывного
действия, диффузорах, где сырье и экстрагент движутся навстречу друг другу.
Экстрагирование в батарее экстракторов происходит таким образом, что в каждом
экстракторе сырье настаивается определенное время, в первом – с чистым экстрагентом, в
последующих – с вытяжками, полученными из предыдущих экстрактов. Число
экстракторов в батарее и скорость движения экстрагента должны обеспечить возможность
его полного насыщения к моменту получения готовой вытяжки из последнего экстрактора
и полного истощения сырья в первом.
Экстрагирование в экстракторах непрерывного действия – растительный
материал при помощи транспортных устройств: шнеков, ковшей, дисков, скребков
перемещается навстречу движущемуся экстрагенту. Сырье, непрерывно поступающее в
экстракционный аппарата, встречает на своем пути эктрагент, насыщенный
экстрактивными веществами, и по мере продвижения внутри аппарата истощается.
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Турбоэкстакция основана на интенсивном перемешивании и одновременном
измельчении сырья в среде экстрагента с помощью
быстроходных мешалок, снабженных острыми лопастями. Высокая скорость
перемешивания (4000 – 15000 об/мин) создает условия неравномерности давления, в
системе возникает эффект кавитации и пульсации, время экстрагирования сокращается до
нескольких минут вместо 7 суток при мацерации. Недостатки – повышение температуры
смеси и загрязнение мельчайшими частицами растений, что требует очистки.
Экстрагирование сырья на роторно-пульсационном аппарате основано на
воздействии на сырье механического воздействия с пульсацией потока, поэтому
происходит совмещение операций экстрагирования и диспергирования.
Экстрагирование с применением ультразвука ускоряет процесс и обеспечивает
полноту извлечения действующих веществ.
Электроплазмолиз – обработка сырья электрическим током низкой и высокой
частоты. Метод перспективен при получении препаратов из свежего растительного и
животного сырья. Сущность метода заключается в разрушающем воздействии тока на
белково-липидные мембраны растительных тканей с сохранением целостности клеточных
оболочек. При этом увеличивается выход сока, обогащенного действующими веществами
и содержащего лишь небольшое количество сопутствующих веществ.
Настойки – это спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья,
получаемые без нагрева и удаления экстрагента. Они представляют собой прозрачные
окрашенные жидкости, обладающие вкусом и запахом растений, из которых их готовят.
Настойки делят на простые, приготовленные из одного вида сырья, и сложные –
приготовленные из различных видов сырья, иногда с добавлением лекарственных
веществ.
Настойки получают методами: мацерации, циркуляции экстрагента, дробной
мацерации, перколяции, растворением густых и сухих экстрактов. В качестве экстрагента
применяют этанол в концентрации от 40 до 95 %.
Получение настоек состоит из следующих стадий: подготовка лекарственного
растительного сырья и экстрагента, экестрагирование лекарственных веществ из
растительного материала, очистка извлечения, стандартизация готового продукта.
Подготовка растительного материала заключается в подсушивании, измельчении и
освобождении от пыли. Очистка настоек заключается в отстаивании полученного
извлечения в течение нескольких дней при температуре не выше 8 0 С. Отстоявшуюся
вытяжку сливают и фильтруют. Стандартизируют настойки по содержанию этанола,
действующих и экстрактивных веществ.
Настойка мяты перечной. Состав: листья мяты 50,0 г, масла мяты 50,0 г, этанола
90 % до 1000 мл. Настойку готовят методом дробной мацерации. Получают 950 мл
извлечения, в котором растворяют 50,0 г масла мяты и доводят до объема 90 % этанола.
Экстракты – концентрированные вытяжки из лекарственного растительного
сырья. Экстракты, в зависимости от применяемого экстрагента делят на 4 группы: водные,
спиртовые, эфирные, масляные. По концентрации различают экстракты: жидкие, густые,
сухие.
Жидкие экстракты представляют собой подвижные концентрированные водноэтанольные извлечения из лекарственного растительного сырья; густые – вязкие массы,
содержащие не более 25 % влаги; сухие экстракты – сыпучие или пористые, губчатые
массы, содержащие до 5 % влаги.
Технология экстрактов включает следующие стадии:
экстрагирование
лекарственного растительного сырья, очистка полученного извлечения, выпаривание,
сушка, стандартизация.
Исходное сырье должно отвечать требованиям научно-технической документации
(быть свежевысушенным, иметь определенную степень измельчения и т.д.). В качестве
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экстрагентов используют воду, этанол, органические растворители, растительные и
минеральные масла.
Водные экстракты по консистенции могут быть густыми и сухими. Экстракты
одуванчика и трилистника водяного получают бисмацерацией, солодки – бисмацерацией
и противоточной экстракцией, полыни горькой – перколяцией и дробной мацерацией с
циркуляцией экстрагента. Экстрагирование корней одуванчика и травы полыни проводят
водой, содержащей 0,5 % хлороформа в качестве консервирующего вещества. При
получении экстракта корней солодки методом бисмацерации используют 0,25 % водный
раствор аммиака, что вызвано необходимостью перевода плохо растворимой в холодной
воде кислоты глицирризиновой в хорошо растворимую аммониевую соль.
Экстрагирование корня солодки методом противотока проводится в обогреваемой горячей
водой батарее экстракторов. В качестве экстрагента при производстве экстракта
трилистника водяного используют кипящую воду с целью инактивации ферментов и
обеспечения полноты извлечения основного действующего вещества – гликозида –
мениантина.
Водные извлечения подвергают очистке от сопутствующих веществ, различных
ВМС (слизей, пектинов, крахмала, сахаров и др.), которые способствуют быстрому
размножению микроорганизмов в извлечении. Одним из способов очистки является
термическая обработка вытяжки в течение определенного времени с последующим
настаиванием с адсорбирующими веществами. В качестве адсорбентов используют тальк,
каолин, бентонит и другие вещества.
Применяется спиртоочистка, которая заключается в обработке упаренной до
сиропообразной консистенции водной вытяжки этанолом до концентрации не ниже 60 %.
Под действием сильных дегидратирующих свойств этанола исчезает защитный гидратный
слой полимеров, в результате чего происходит их коагуляция и выпадение в осадок. После
отстаивания вытяжку сливают и фильтруют. Очищенные водные вытяжки сгущают в
вакуум-выпарной аппаратуре при температуре 50-60 0 С.
Спиртовые экстракты по консистенции могут быть жидкими, густыми и сухими.
В качестве экстрагента при получении жидких экстрактов применяют этанол в
концентрации от 30 до 90 %, в производстве густых и сухих экстрактов – также спирты
амиловый, пропиловый, иногда метиловый, которые в процессе производства готового
продукта полностью удаляются.
Масляные экстракты – это извлечения из лекарственного растительного сырья.
Известны масляные экстракты из листьев белены, травы зверобоя, плодов шиповника и
облепихи. Экстрагирование растительного материала проводят методом мацерации
подогретыми до температуры 60-70 0 маслами, а также методом противоточного
экстрагирования – 70 % этанолом или другими органическими растворителями.
Получение беленного масла. 100,0 г листьев белены смачивают смесью, состоящей
из 75 мл 95 % этанола и 3 мл 10 % раствора аммиака, настаивают при комнатной
температуре в течение 12 ч. Содержащиеся в листьях малорастворимые в масле соли
алкалоидов переходят в хорошо растворимые основания. Затем в обработанную массу
добавляют масло подсолнечное и безводный натрия сульфат. Смесь нагревают в варочном
котле до температуры 50-60 0 С при постоянном перемешивании (до удаления этанола и
аммиака). Полученную вытяжку процеживают через марлю, сырье отжимают на прессе и
вытяжки объединяют. Очищают отстаиванием в течение 48 ч при температуре 8 0 С и
повторно процеживают.
Тема 3.12 Технология суспензий и эмульсий
В коллоидной химии понятие дисперсности включает широкую область частиц: от
больших, чем молекулы, до видимых невооруженным взглядом, т.е. от 10-7 до 10-12 см.
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Системы с размерами частиц менее 10-7 см не относятся к коллоидным и образуют
истинные растворы. Высокодисперсные или собственно коллоидные системы включают
частицы размером от 10-7 до 10-4 см (от 1 мкм до 1 нм). В общем случае высокодисперсные
системы называют золями (гидрозоли, органозоли, аэрозоли – в зависимости от характера
дисперсной среды). Грубодисперсные системы носят название суспензий или эмульсий –
размер их частиц более 1 мкм (от 10-4 до 10-2 см).
Коллоидный раствор как лекарственная форма представляет собой
ультрамикрогетерогенную систему, структурной единицей которой является комплекс
молекул, атомов, называемых мицеллами.
Суспензия – жидкая лекарственная форма, представляющая дисперсную систему, в
которой твердое вещество взвешено в жидкости, и предназначена для утреннего,
наружного и инъекционного применения.
Эмульсия – однородная по внешнему виду лекарственная форма, состоящая из
взаимно нерастворимых тонко диспергированных жидкостей, предназначенных для
внутреннего, наружного и парентерального применения.
Суспензии образуются в следующих случаях: прописаны лекарственные вещества,
не растворимые в жидкой дисперсной среде (воде), например сера, камфора; завышен
предел растворимости веществ, например, в воде – кислота борная в концентрации более
5%, натрия гидрокарбонат – более 8%; назначены лекарственные вещества, порознь
растворимые, но образующие при взаимодействии нерастворимые соединения, например
при взаимодействии кальция хлорида с кислотой глицирризиновой в растворе эликсира
грудного – в осадке образуется кальциевая соль кислоты глицирризиновой; в результате
замены растворителя, например добавление в микстуры экстракционных препаратов.
Применение лекарственных веществ в форме “Суспензии” имеет ряд преимуществ:
1) введение нерастворимых веществ в мелкодробленном состоянии в жидкую
дисперсионную среду дает возможность получить большую суммарную поверхность
твердой фазы и обеспечит тем самым лучший терапевтический эффект (по сравнению с
порошками и таблетками);
2) лекарственные вещества в форме суспензий обладают, как правило,
пролонгированным действием по сравнению с растворами. Это важно для такого,
например, вещества, как цинк-инсулин. Суспензия цинк-инсулин оказывает действие в
течение 24-36 ч по сравнению с растворами, действие которых проявляется
приблизительно в течение 6 ч. В зависимости от концентрации дисперсионной фазы
эмульсии могут быть разбавленные (0,01% до 0,1% - без добавления эмульгатора), и
концентрированные (75 % - обязательно добавляется эмульгатор, так как иначе такую
концентрацию не создать);
3) измельчение масла в эмульсии имеет также положительное значение, так как
можно избежать эмболии при введении эмульсии в кровяное русло, уменьшается вязкость
масла, устраняется неприятный запах, увеличивается биологическая доступность;
4) при назначении эмульсий внутрь снижается отрицательное воздействие
желудочного сока на лекарственные вещества, по сравнению с растворами, где
лекарственные вещества находятся в форме ионов и молекул.
Растворы защищенных коллоидов, суспензии и эмульсии – мутные системы не
только при боковом освещении, но и в проходящем свете.
Гетерогенные системы характеризуются кинетической и агрегативной
неустойчивостью. Кинетическая устойчивость – способность дисперсной системы
сохранять равномерное распределение частиц по всему объему препарата. Однако в
суспензиях и эмульсиях частицы опускаются на дно или всплывают в зависимости от
относительных плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы. Агрегативная
устойчивость – способность частиц дисперсной фазы противостоять слипанию, агрегации,
что обеспечивается наличием вокруг частиц дисперсной фазы. В суспензиях может
проходить процесс флокуляции – образование хлопьев с оседанием их на дно, однако при
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встряхивании систему можно восстановить. Для снижения агрегации в с эмульсии
добавляют вспомогательные вещества: ПАВ (поверхностно-активные вещества) –
вещества, способные адсорбироваться на границе раздела фаз.
К лекарственным веществам, образующим коллоидные растворы, относят
протаргол (7-8 % серебра, остальное количество – продукты гидролиза белка: при
растворении набухает), колларгол (70% серебра, 30% белка), ихтиол. Растворы
защищенных коллоидов способны коагулировать под действием света, нагревания,
охлаждения, при длительном хранении и добавлении некоторых веществ (этанол,
электролиты).
Таблица 10 – Классификация лекарственных веществ по их отношению к воде
Гидрофильные
лекарственные вещества
Висмута нитрат основной,
цинка оксид, магния оксид,
магния карбонат основной,
глина белая, крахмал, тальк

Гидрофобные лекарственные вещества
С нерезковыраженными
С резковыраженными
свойствами
свойствами
Фенилсалицилат,
Ментол, камфора, сера,
сульфадиметоксин,
тимол
сульфамонометоксин

Существует два метода изготовления суспензий: дисперсионный и
конденсационный. При изготовлении суспензий дисперсионным методом учитывают, что
лекарственные вещества делятся на две группы: гидрофильные и гидрофобные (таблица
10).
Стадии изготовления суспензий: измельчение, смешивание, упаковка, оформление.
Стадии растворения и процеживания присутствуют при наличии в прописи веществ,
растворимых в воде. Изготовление суспензий гидрофильных веществ не требует введения
стабилизаторов.
Получение суспензий и эмульсий на крупных фармацевтических предприятиях
осуществляется разными способами: интенсивным механическим перемешиванием с
помощью быстроходных мешалок и РПА; размолом твердой фазы в жидкой среде на
коллоидных мельницах, ультразвуковым диспергированием с использованием
магнитострикционных и электрострикционных излучателей. Микрокристаллические
взвеси получают также конденсационным способом, направленной кристаллизацией при
смешивании растворов в определенных условиях температурного режима, характера
перемешивания, значения рН среды.
Твердое вещество предварительно измельчают до мелкодисперсного состояния на
специальных машинах, готовят концентрированную суспензию перемешиванием в
смесителях, затем многократно диспергируют на коллоидных мельницах или на
ультразвуковых и других установках.
Для механического диспергирования применяют пропеллерные и турбинные
мешалки, РПА. Весьма эффективными в производстве эмульсий и суспензий являются
устройства для ультразвукового диспергирования. При озвучивании гетерогенных
жидкостей в зонах сжатия и разрежения возникает давление до сотен атмосфер, что
приводит к разрушению твердых частиц. С введением стабилизирующих веществ
эффективность эмульгирующего действия ультразвука резко возрастает, повышается и
степень дисперсности.
Магнитострикционные излучатели представляют собой вибрационные устройства,
состоящие из магнитопровода (металлического стержня) с обмоткой, вмонтированного в
сосуд с диспергируемой средой. При пропускании по обмотке переменного тока
соответствующей частоты возникает магнитное поле и происходит деформация
магнитопровода по его продольной оси. Образуются ультразвуковые колебания, размах
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которых увеличивается, когда излучатель работает в условиях резонанса возбуждаемых
частот.
Эмульсии могут быть типа масло/вода и вода/масло. Используют масла
персиковое, оливковое, подсолнечное, касторовое, вазелиновое и эфирные масла, а также
бальзамы и другие не смешивающиеся с водой жидкости. В качестве эмульгаторов
используют анионные ПАВ (мыла), неиногенные (твин-80), некоторые гидрофильные
природные вещества (желатин, пектин), полусинтетические (МЦ, Na-КМЦ),
синтетические (эмульгатор Т-2) и другие ПАВ и полимеры, разрешенные к применению.
В случае необходимости в состав эмульсии вводят консерванты – нипагин, нипазол,
кислоту сорбиновую и другие разрешенные к медицинскому применению.
Технология эмульсий включает следующие стадии: приготовление первичной
эмульсии – измельчение масел и смешивание их с водой и эмульгатором; разбавление
первичной эмульсии водным раствором лекарственных веществ, процеживание, упаковка
и оформление.
Линимент стрептоцида 5%. Состав: стрептоцида белого 5,0 г; рыбьего жира
трескового или жира других рыб и морских млекопитающих 34,0 г; бутилоксианизола
0,02 г; эмульгатора №1 5,0-6,0 г; натрия карбоксиметилцеллюлозы 1,68 г; воды
дистиллированной до 100,0 г.
Линимент алоэ. Состав: сока алоэ древовидного (консервированного) из
биостимулированных листьев 78,0 г; масла касторового 10,0 г; эмульгатора №1 10,0 г;
масла эвкалипта 0,1 г; кислоты сорбиновой 0,2 г; натрия карбоксиметилцеллюлозы 1,5 г.
Тема 3.13 Технология мазей
Мазь – мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, рану
или слизистые оболочки. Мази состоят из основы и одного или нескольких лекарственных
веществ, равномерно в ней распределенных. В состав мазей могут входить стабилизаторы,
ПАВ, консерванты и другие вспомогательные вещества. В зависимости от консистенции,
степени вязкости, упругости выделяют следующие мягкие лекарственные формы: мази,
пасты, кремы, гели, линименты.
Мази должны иметь мягкую консистенцию, которая обеспечила бы удобство
нанесения их на кожу и слизистые оболочки и образование на поверхности ровной
сплошной пленки. Для достижения необходимого терапевтического эффекта и точности
дозирования лекарственные вещества в мазях должны быть максимально диспергированы
и равномерно распределены по всей мазевой основе.
В зависимости от места нанесения мази делят на дерматологические, мази для носа,
глазные мази, стоматологические, вагинальные, ректальные, уретральные. Мази,
наносимые на слизистые оболочки, особенно чувствительные к микроорганизмам,
целесообразно готовить в асептических условиях; дисперсность лекарственных веществ в
глазных мазях должна быть значительно выше, чем в дерматологических.
По характеру действия мази делят на две группы:
1) мази, оказывающие местное действие непосредственно на верхний слой
эпидермиса кожи или поверхность слизистой оболочки: цинковая, ксероформная –
применяемые для лечения дерматитов, экзем и других заболеваний кожи;
2) мази резорбтивного действия, глубоко проникающие в кожу или слизистую
оболочку, достигающие кровяного русла и лимфы и оказывающие общее действие на весь
организм или на отдельные органы.
В зависимости от типа дисперсной системы, различают мази гомогенные и
гетерогенные. Гомогенные мази характеризуются отсутствием межфазной поверхности
раздела между лекарственными веществами и основой. В таких мазях лекарственные
вещества распределены в основе по типу раствора, т.е. доведены до молекулярной
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дисперсности. В зависимости от способа получения это могут быть: мази-сплавы, мазирастворы и мази экстракционные.
Гетерогенные мази характеризуются наличием межфазной поверхности между
лекарственной основой. В зависимости от характера распределения лекарственных
веществ в основе, гетерогенные мази делятся на суспензионные (тритурационные),
эмульсионные и комбинированные.
Основы для мазей обеспечивают необходимую массу мази, надлежащую
концентрацию лекарственных веществ, мягкую консистенцию, оказывают существенное
влияние на стабильность мазей. Требования к основам мазей: мягкая консистенция,
соответствие цели назначения мази, физико-химическая стабильность, биологическая
безвредность, нейтральная реакция, антимикробная стабильность, легкость удаления с
места нанесения. Мягкая консистенция необходима для удобства нанесения на кожу и
слизистые оболочки. Химическая инертность основ гарантирует отсутствие
взаимодействия с лекарственными веществами, изменения под действием внешних
факторов (воздух, свет, влага, температура) и, следовательно, обеспечивает стабильность
мази. Отсутствие аллергизирующего, раздражающего и сенсибилизирующего действия
мазей зависит от биологической безвредности основ.
Важно, чтобы основы не нарушали физиологических функций кожи (тепло-, влаго-,
и газообмена). Требование нейтральности мазевой основы способствует сохранению
кислой реакции кожи, которая препятствует размножению микроорганизмов. Присутствие
микроорганизмов может быть причиной повторного инфицирования, снижения
активности лекарственных веществ и изменения консистенции мазей. Остатки мази
должны легко удаляться с белья, кожи, волосистой части. Основы для поверхностных
мазей не должны способствовать глубокому всасыванию лекарственных веществ, тогда
как основы для мазей резорбтивного действия, наоборот, должны обеспечивать
всасывание лекарственных веществ через роговой слой кожи, а основы для защитных
мазей должны быстро высыхать и плотн6о прилегать к поверхности кожи.
Все мазевые основы делят на три группы: липофильные, гидрофильные,
липофильно-гидрофильные (Таблица 11).
Таблица 11 – Классификация основ для мазей
Липофильные
Жиры и их производные:
жир
свиной,
масла
растительные,
жиры
гидрогенизированные

Гидрофильные
Липофильно-гидрофильные
Гели высокомолекулярных Абсорбционные:
углеводов
и
белков: липофильная
основа
+
крахмала,
эфиров эмульгаторы ПАВ
целлюлозы,
желатина,
коллагена
Воски:
воск
пчелиный, Гели
синтетических
спермацет, ланолин
высокомолекулярных
соединений:
ПЭО-400,
ПЭО-1500, ПЭО-4000, ПВП
и др.
Углеводородные
основы:
Эмульсионные:
вазелин, петролат, парафин,
липофильная
основа
+
масло
вазелиновое,
эмульгаторы ПАВ + вода
озокерит, церезин
Силиконовые
основы: Гели
неорганических
эсилон-аэросильная и др.
соединений:
глинистых
минералов (бентонитовые
основы)
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Липофильные основы – это вещества, имеющие ярко выраженную гидрофобность.
К ним относятся жиры и их производные, воски, углеводороды и силиконовые основы.
Жиры – триглицериды жирных кислот, по свойствам близки к жировым
выделениям кожи. Мази на свином жире хорошо всасываются кожей, легко смываются,
однако малая стабильность и пищевая ценность сократили его применение в
качестве мазевой основы.
Масла растительные так же легко проникают через эпидермис кожи, обеспечивая
хорошую всасываемость лекарственных веществ. В качестве основы используют при
изготовлении линиментов, в мазях используют как добавка к основам.
Жиры гидрогенизированные – получают каталитическим гидрированием масел
растительных, с изменением их консистенции на мягкую или твердую. Саломас или
гидрожир – схожий по свойствам со свиным жиром, но более твердый по консистенции.
Комбижир – сплав гидрожира (55 %), растительного масла (30 %) и говяжьего, свиного
или гидрированного китового жира (15 %), обладающего мягкой, мазеобразной
консистенцией.
Воски – сложные эфиры жирных кислот и высших одноатомных спиртов. Воск
пчелиный – твердая, ломкая желтого цвета масса, плавящаяся при температуре 63-65 0 С.
Химически инертен, легко сплавляется с жирами, углеводородами и применяется для
уплотнения мазевых основ. Спермацет – твердая, жирная на ощупь кристаллическая
масса, плавится при температуре 42-54 0 С, используется с той же целью, что и воск.
Ланолин – жироподобное вещество, которое получают из промывных вод овечьей
шерсти. Это густая, вязкая масса желтого цвета, плавящаяся при температуре 36-42 0 С,
по свойствам близок к кожному салу человека.
Ценнейшим свойством ланолина является его способность эмульгировать до 180200 % воды, до 140 % глицерина и 40 % этанола с образованием эмульсии типа
вода/масло. Добавки небольшого количества ланолина к жирам и углеводородам резко
увеличивают его способность смешиваться с водой и водными растворами, что
обусловило его широкое применение в составе липофильно-гидрофильных основ. В
чистом виде, как мазевая основа ланолин непригоден, так как имеет неприятный запах,
вязкость, клейкость и аллергогенность.
Углеводороды являются продуктами переработки нефти, из которых в качестве
основ применяются вазелин, петролат, парафин, масло вазелиновое, озокерит, церезин.
Они характеризуются высокой стабильностью, дешевизной, доступностью.
Вазелин – смесь углеводородов, получают из нефти, температура плавления 37-50
0
С, нерастворим в воде, мало в этаноле, растворим в эфире, хлороформе, смешивается во
всех соотношениях с жирами, жирными маслами и восками. Не всасывается кожей и
слизистыми оболочками, медленно и не полностью высвобождает лекарственные
вещества. Недостатки – возможно нарушение функций кожи, плохая смываемость с кожи,
волос, белья.
Петролат – тугоплавкий аналог вазелина (60 0 С).
Парафин – белая, жирная на ощупь, кристаллическая масса, плавится при
температуре 50-57 0 С, применяется для уплотнения мягких основ и предохранения мази от
расплавления в условиях жаркого климата.
Масло вазелиновое – аналог вазелина, применяют для облегчения диспергирования
лекарственных веществ, вводимых в мази по типу суспензий.
Озокерит – воскоподобный природный минерал – смесь парафиновых
углеводородов, плавится при температуре 50 – 65 0 С, используют как уплотнитель.
Церезин – рафинированный озокерит.
Вазелин искусственный – сплав твердого и жидкого парафина, церезина или
озокерита и петролата.
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Силиконовые основы могут быть получены сплавлением полиорганосилоксанов с
вазелином, парафином, церезином, растительными и животными жирами. Они не
прогоркают и не расслаиваются при хранении, не оказывают раздражающего и
аллергизирующего действия.
Гидрофильные основы способны растворяться в воде и практически
неограниченно смешиваться с ней, что позволяет вводить неограниченное количество
водорастворимых лекарственных веществ. Сюда входят гели высокомолекулярных
углеводов и белков, синтетических ВМС, неорганических веществ.
Источником получения гелей высокомолекулярных углеводов и белков являются
крахмал, эфиры целлюлозы, желатин, коллаген.
Из гелей крахмала наиболее распространен крахмально-глицериновый
гель – бесцветная, прозрачная, однородная, вязкая масса, легко распределяется по
слизистым оболочкам, - применялась ранее при приготовлении глазных мазей –
нестабильна.
Эфиры целлюлозы – метилцеллюлоза (МЦ) и натрийкарбоксиметилцеллюлоза
(NaКМЦ),- водные растворы представляют собой вязкие гели. Образующие при
высыхании на коже упругие пленки, используют в технологии защитных мазей. Гели
NaКМЦ имеют высокую осмотическую активность, в связи с чем способствуют
отторжению некротических масс, очищают рану, впитывают раневое отделяемое.
Гели желатина используют в составе защитных мазей, так называемых кожных
клеев, застывающих на коже в виде прочной упругой пленки.
Среди гелей синтетических высокомолекулярных соединений основными
представителями являются полиэтиленоксиды (ПЭО) и полиэтиленгликоли (ПЭГ).
Гели неорганических соединений – глинистые минералы: бентонитовые основы, гель легко распределяется на коже, инертен, обладает эмульгирующими свойствами,
хорошо поглощает кожные экссудаты, устраняет неприятный запах.
Липофильно-гидрофильные основы – это различные искусственно созданные
композиции, обладающие как липофильными, так и гидрофильными свойствами,
обеспечивающие высокую резорбцию лекарственных веществ из мазей, не препятствуют
газо- и теплообмену кожных покровов, различают абсорбционные и эмульсионные.
Абсорбционными мазевыми основами называют безводные композиции
липофильных основ с эмульгатором (ПАВ), обладающие способностью инкорпорировать
водную фазу с образованием эмульсионной системы типа вода/масло. В состав
абсорбционных мазевых основ чаще всего входят смеси вазелина, масла вазелинового,
церезина и других углеводородов с эмульгаторами.
Эмульсионными называют многокомпонентные мазевые основы, отличающиеся от
абсорбционных тем, что содержат в своем составе воду и бывают двух типов: масло/вода
и вода/масло. Эмульсионные основы, нанесенные на кожу, вызывают мацерацию и
согревание кожи, что способствует кровенаполнению и всасыванию лекарственных
веществ. Мази на эмульсионной основе характеризуются малой вязкостью, легко
наносятся на кожу и слизистые оболочки.
Наиболее широко применяются эмульгаторы (ПАВ) неиногенного типа:
высокомолекулярные алифатические жирные спирты и их производные, эфиры
многоатомных спиртов, жиросахара. Главным источником высокомолекулярных
алифатических спиртов является кашалотовый жир. Источником получения
высокомолекулярных циклических спиртов является ланолин.
Технология мазей состоит из следующих основных стадий: подготовка основы для
мазей и лекарственных веществ, введение лекарственных веществ в основу,
гомогенизация мазей, стандартизация, фасовка и хранение мазей.
Основу для мазей расплавляют с помощью паровой иглы или змеевика в таре и
перемещают в варочный котел. Существуют также специальные устройства для
расплавления и транспортировки основы с помощью вакуума. При получении
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эмульсионных основ ПАВ вводят в ту же фазу, в которой они больше растворимы.
Эмульгирование проводят в реакторах с мешалками или барботированием
фильтрованного воздуха.
Лекарственное вещество измельчают, просеивают через сито с определенным
диаметром отверстий, растворяют в воде или подходящем компоненте мазевой основы.
Добавление твердых лекарственных веществ или их растворов к основе осуществляется
при постоянном перемешивании в 2-вальцовых смесителях, в реакторах с паровой
рубашкой или электрическим обогревом, снабженных мощными лопастными мешалками:
якорной, планетарной или рамной, которые позволяют перемешивать мази во всем объеме
при различных температурах.
Стадия гомогенизации является специфической для производства мазей в больших
количествах, так как при перемешивании не всегда удается получить необходимую
степень дисперсности лекарственных веществ. Для гомогенизации в производстве
используют жерновые мельницы, валковые мезетерки, которые состоят из двух-трех
валков, проходя между которыми мазь гомогенизируется.
Мази стандартизируют по содержанию лекарственных веществ, значению рН,
степени дисперсности, растекаемости и коллоидной стабильности.
Мазь ртутная белая. Состав: ртути амидохлорида мельчайшего порошка 10,0 г,
вазелина 60,0 г, ланолина 30,0 г.
Мазь с йодидом калия. Состав: калия йодида 50,0 г, натрия тиосульфата 1,0 г, воды
дистиллированной 44,0 г, ланолина безводного 135,0 г, эмульсионной основы 270,0 г
(вазелина 162,0 г8, эмульгатора Т-2 или №1 27,0 г, воды 81,0 г).
Мазь
“Ундецин”.
Состав:
кислоты
унденциленовой
8,0
г,
меди
ундециленовокислой 8,0 г, парахлорфенилового эфира глицерина 4,0 г, эмульгатора №1
7,0 г, этилцеллюлозы 4,0 г, воды дистиллированной до 100,0 г.
Тема 3.14 Технология пластырей
Пластыри – лекарственная форма для наружного применения, обладающая
способностью после размягчения при температуре тела прилипать к коже. Они легко
удаляются с неё, не оставляя следа.
В состав пластырей могут входить смолы, парафин, воск, соли высших жирных
кислот (мыло свинцовое), жиры, каучук, соли смоляных кислот (цинка резинат), ланолин,
вазелин, церезин, летучие растворители (эфир, этанол) и различные лекарственные
вещества. Комбинация этих веществ придает пластырям необходимые структурномеханические свойства, обеспечивая способность постепенно размягчаться, удерживаться
на коже и оказывать терапевтическое действие.
Пластыри выпускают в виде лекарственной формы, представляющей собой тонкий
слой массы, нанесенной на тканевую (бумажную) подложку, или расфасованные в виде
плиток, палочек, цилиндров, разлитые во флаконы жидкости, помещенные в
алюминиевые тубы или аэрозольные баллоны.
По агрегатному состоянию различают твердые и жидкие пластыри. Твердые
пластыри – плотные, немаркие или комнатной температуре или размягчающиеся, липкие
при температуре тела. Жидкие пластыри – жидкости, оставляющие на коже после
испарения растворителя пленку.
По степени дисперсности массы пластыри могут быть сплавами, растворами,
суспензиями, эмульсиями или комбинированными системами.
В зависимости от медицинского назначения пластыри делят на эпидермические,
эпидерматические и диадерматические. Эпидерматические пластыри обладают
необходимой липкостью и могут не содержать лекарственных веществ. Они применяются
в качестве перевязочного материала, для укрепления повязок, сближения краев ран,
скрытия дефектов кожи, ее предохранения от травматизирующих факторов внешней
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среды, при лечении некоторых кожных заболеваний. Эндерматические пластыри в своем
составе содержат лекарственные вещества и применяются при заболеваниях кожных
покровов на месте их наложения. Диадерматические пластыри содержат лекарственные
вещества, проникающие через кожу и оказывающие воздействие на глубоко лежащие
ткани или общее действие.
Основами смоляно-восковых пластырей являются сплавы парафина, вазелина,
петролятума, жира со смолами и воском, придающие массе липкость. Технология
смоляно-восковых пластырей ведется аналогично общему правилу приготовления мазей –
в реакторах. Состав пластыря мозольного: кислоты салициловой 20 частей, канифоли 27
частей, парафина 26 частей, петролятума 27 частей.
Пластыри свинцовые содержат в качестве обязательного компонента мыло
свинцовое. Состав: масла подсолнечного 10 частей, жира свиного очищенного 10 частей,
свинца оксида в мельчайшем порошке 10 частей, воды дистиллированной в достаточном
количестве. В основе промышленного способа получения лежит реакция омыления жиров
свинца оксидом в присутствии воды при температуре кипения массы в котле из
нержавеющей стали. Свинцовый глет, тщательно растертый и просеянный через
мельчайшее шёлковое сито, смешивают с двумя частями воды. Водную взвесь добавляют
при перемешивании к расплавленным жирам. Реакционную смесь при непрерывном
перемешивании выдерживают при температуре 105-110 0 С, периодически добавляя
горячую воду дистиллированную. В процессе варки, которая длится 2-3ч, цвет массы от
красного постепенно переходит в беловато-серый. Нагрев прекращают после того, как
проба пластыря, вылитая в холодную волу, дает пластичную немаркую массу.
Пластырную массу переносят в тестомесилки, где отмывают водой от остатков глицерина,
затем снова переносят в котел с паровой рубашкой, где при температуре 105-110 0 С
добиваются полного удаления воды. Готовый пластырь содержит следы неомыленных
жиров и не более 3 % воды, и входит в состав мази свинцовой и ряда пластырей.
Каучуковые пластыри изготавливают на основе синтетического и натурального
невулканизированного каучука. Каучук не раздражает кожу, индифферентен в отношении
многих лекарственных веществ, обладает большой у0пругостью, воздухо- и
влагонепроницаемостью. Однако пластичность и липкость недостаточны. Для придания
каучуковому пластырю большей липкости добавляют канифоль. Для нейтрализации
свободных смоляных кислот канифоли, вызывающих раздражение кожи, в состав массы
вводят цинка оксид, образующий цинковые соли смоляных кислот – резинаты.
Одновременно цинка оксид оказывает подсушивающий эффект, предупреждая излишнюю
маркость пластыря. В массу вводят ланолин и парафин жидкий с целью пластификации и
предупреждения затвердевания пластыря. Для предохранения каучука от “старения” и
потери эластичности вводят антиоксиданты, такие как неозон Д (фенил--нафтиламин),
параоксидефиниламин, эджрайт и др.
К
каучуковым
пластырям
относятся
лейкопластырь,
бактерицидный
лейкопластырь, перцовый и пластыри мозольный, “Салипод”, горчичники.
Лейкопластырь липкий состоит из каучука натурального 25,7 части, канифоли
20,35 части, цинка оксид 32 части, ланолина безводного 9,9 части, парафина жидкого 11,3
части, неозона Д 0,75 части.
Производство лейкопластыря – многостадийный процесс, который состоит из
растворения натурального и синтетического каучука и канифоли в бензине,
приготовления сплава ланолина с парафином жидким, смешивания его с тонко
измельченным цинка оксидом и приготовления пасты противостарителя каучука.
Нанесение лейкомассы на ткань осуществляют с помощью клеепромазочной
машины на движущуюся ленту шифона. Шифон наматывают на валик, коней ленты
протягивают через верхнюю сушильную камеру с нагреваемыми паром полыми плитами,
возвращают обратно через нижнюю камеру охлаждения и закрепляют на приемном
валике. На заправленную ленту опускают нож, устанавливая зазор 0,35-0,40 мм. На ткань
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перед ножом наносят пластырную массу из бункера. При движении ленты нож
равномерно распределяет лейкомассу по всей ширине ткани. Скорость движения ленты
7,5-8,5 м/мин.
При прохождении ленты над нагретой плитой (температура 100-105 0 С) из
нанесенного слоя лейкомассы испаряется бензин, пары его отсасываются через трубу.
Далее лента проходит над струей холодного воздуха и наматывается на приемный валик.
Далее рулоны разрезают на катушки разных размеров.
Лейкопластырь бактерицидный состоит из марлевой прокладки, пропитанной
растворами антисептика (фурацилина 0,02 %, синтомицина 0,08 %, бриллиантового
зеленого 0,01 % в 40 % этаноле), закрепленной и фиксирующей пластырной ленте.
Лейкопластырь мозольный представляет собой лейкомассу, содержащую
лекарственные вещества (кислоту салициловую, серу), нанесенную на ткань.
Жидкие пластыри – это легколетучие жидкости, оставляющие на коже после
испарения растворителя эластичную липкую прочную пленку. Жидкие пластыри или
кожные клеи применяются в качестве перевязочного материала для закрепления на коже
хирургических повязок и лечения небольших кожных повреждений (ссадины, царапины).
Пластырная пленка образуется с помощью таких веществ, как коллодий, канифоль,
полимерные материалы (этилцеллюлоза, сополимер винилпирролидона с винилацетатом,
полиметакрилаты и акрилаты и др.). Жидкие пластыри представляют собой
пленкообразующие растворы нитроцеллюлозы или природных и синтетических смол
(канифоли, перхлорвиниловой смолы, формальдегидной смолы и др.) в органических
растворителях. В качестве растворителей применяют эфир, этанол, ацетон, реже
хлороформ, диметилформамид. Для придания пленке необходимой эластичности к
жидким пластырям добавляют пластификаторы – растительные масла (подсолнечное,
касторовое), лине5тол, дибутилфталат, триацетин (глицерина триацетат), спирт
цетиловый.
Коллодий эластичный – коллодий, к которому добавлено 3% масла касторового в
качестве пластификатора. После испарения оставляет на коже эластичную пленку.
Клей БФ-6 – 20% этанольный раствор синтетической формальдегидной смолы из
группы резолов. В качестве пластификатора содержит поливинилбутираль.
Горчичники представляют собой разновидность каучуковых пластырей. Это
прямоугольные листы бумаги размером 8  12,5 см, с одной стороны покрытые
каучуковым клеем и порошком обезжиренных семян горчицы толщиной 0,3-0,55 мм.
Порошок получают из семян черной и сарептской горчицы, которые содержат гликозид
синигрин, расщепляющийся под влиянием фермента мирозина на глюкозу, калия
гидросульфат и эфирное масло горчичное. Последнее вызывает раздражение и гиперемию
кожи.
Семена горчицы содержат до 35 % жирного масла, поэтому осуществляют
обезжиривание семян сначала холодным прессованием, затем экстрагированием жмыха
четыреххлористым углеродом (бензином).
Технология горчичников состоит из приготовления каучукового клея, получения
горчичной массы смешиванием каучукового клея с равным количеством порошка
горчицы и намазывания горчичной массы на бумагу. Намазывание, сушка и резка
горчичников осуществляется на установке непрерывного действия. Бумага, проходя по
ванной, сверху покрывается слоем горчичной массы толщиной 0,3-0,5 мм, затем
поступает в сушильную камеру (время сушки 45 мин температура воздуха 80 С).
Образующаяся в камере паровоздушная смесь с бензином постепенно отсасывается и
подается на рекуперацию бензина.
0
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Тема 3.15 Технология суппозиториев
Суппозитории – твердая при комнатной температуре и расплавляющаяся при
температуре тела дозированная лекарственная форма. Вводят суппозитории в прямую
кишку, влагалище, свищи.
В качестве суппозиторной основы используют чаще всего жировую основу. Состав
жировой основы: жира гидрогенизированного (масла хлопкового – ГХМ, фракция жира
говяжьего – ГЖ, масла пальмоядрового – ПЯ, масла арахисового – ГА, масла
подсолнечного – ГПМ), парафина, масла какао в соотношениях соответственно от 49 до
58 %, 12-21 % и 30 %.
В состав основ чаще вводят ПАВ, которые не только улучшают структурномеханические свойства, но и оказывают влияние на кинетику высвобождения и
всасывания лекарственных веществ. В качестве ПАВ в технологии суппозиториев
применяют эмульгатор Т-2, твины, спены, натрия тиосульфат и другие, а также сплавы
продуктов этерификации высокомолекулярных спиртов с жирными и другими кислотами:
ланолевая основа, лазупол, имхаузен, массупол, витепсол. Из гидрофильных основ в
промышленном производстве применяют: мыльно-глицериновые свечи, ПЭО.
Основным методом получения суппозиториев в промышленном производстве
является выливание в формы. Метод состоит из следующих стадий: приготовление
основы, введение в основу лекарственных веществ, формирование и упаковка свечей.
Приготовление основы. Сначала отвешивают все компоненты основы. В реактор
из нержавеющей стали вместимостью 1000 л с паровой рубашкой и якорной мешалкой
загружают парафин, предварительно пустив в рубашку реактора пар. В другой реактор
загружают гидрожир и расплавляют, пустив пар в рубашку реактора. После расплавления
парафина с помощью насоса гидрожир перегружают в реактор и сплав доводят до
температуры 60-70 0 С. Затем добавляют масло какао, при этом учитывают, что
длительный нагрев основы и повышение температуры более 70 0 С может привести к
явлению полиморфизма, т.е. изменению модификации масла какао и повышению на 2-3
0
С температуры его плавления. После расплавления основы включают мешалку и
жировую основу перемешивают в течение 40 минут. В приготовленной основе
определяют температуру плавления и время полной деформации. Если температура
плавления основы больше или меньше заданной, ее исправляют введением парафина или
гидрожира, добавляя их в подогретую до 60-70 0 С основу при тщательном
перемешивании.
Готовую жировую основу фильтруют через друк-фильтр, в качестве фильтрующего
материала используют латунную сетку или бельтинг-полотно. Основу с помощью сжатого
воздуха подают в реактор, в котором происходит приготовление суппозиторной массы.
Затем вводят лекарственные вещества.
Введение в основу лекарственных веществ. Его производят в зависимости от
физико-химических свойств компонентов: растворяют в воде (новокаин, резорцин, цинка
сульфат и др.), этаноле (йод кристаллический), основе (ментол), предварительно
приготовленные растворы-концентраты. Например, йод в виде 10 % раствора на этаноле,
новокаин растворяют в воде, нагретой до температуры около 45 0 С; ментол – в жировой
основе. Часто в состав суппозиториев входит экстракт красавки густой, который
растворяют при перемешивании в равном количестве воды, температура которой 45-48
0
С. Экстракт для уменьшения вязкости нагревают до температуры 55-60 0 С. Растворение
лекарственных веществ производят в емкости, воду дистиллированную подают из
сборника, поступающую туда из аквадистиллятора. Растворы-концентраты фильтруют
через бязевый мешок в специальной емкости, откуда их подают в реактор для введения в
основу.
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Лекарственные вещества, нерастворимые в воде, этаноле, жировой основе, вводят в
виде суспензий (цинка оксид, висмута нитрат основной, дерматол и другие). Измельчение
лекарственных веществ проводят на трехвальцовой мезетерке, в некоторых случаях –
крупнокристаллические вещества – после измельчения в шаровой мельнице и
просеивания через сита. Измельченные лекарственные вещества смешивают в котле с
равным или полуторным количеством основы, нагретой до 40-50 0 С и поступающей в
него из реакторв через друк-фильтр. Полученную взвесь-концентрат охлаждают и
размалывают на трехвальцовой мезетерке с зазорами между вальцами 5010 мкм. При
необходимости размалывание повторяют несколько раз. При получении необходимого
измельчения взвесь-концентрат подают в приемник, а затем в реактор.
Для получения суспензий-концентратов часто используют ротационно-зубчатый
насос РЗ-3а. В корпусе насоса помещены две шестерни, зацепленные между собой и
разделяющие рабочую полость на две, сообщающиеся с наружной средой. Если полость
насоса соединить при помощи трубопровода с реактором, заполненным смесью основы и
порошка, а шестерни насоса привести во вращение навстречу друг другу, концентрат из
реактора будет поступать во всасывающую полость насоса, смешиваясь с основой,
заполнять просветы между зубьями, измельчаться и через полость нагнетающую
поступать в реактор, который имеет паровую рубашку и снабжен якорной мешалкой. В
рубашку насоса впускают пар, включают его, а пуск пара прекращают. Небольшими
порциями вводят порошок при перемешивании с помощью мешалки, температуру
концентрата поддерживают 45-48 0 С. Размол в насосе продолжают в течение 40-60 мин
до получения требуемого измельчения лекарственных веществ и подают в реактор для
приготовления суппозиторной массы, которое состоит в смешивании основы с
концентратом в реакторе, имеющем паровую рубашку и турбомешалку.
Жировую основу продавливают из реактора через друк-фильтр в реактор,
включают мешалку и насос. Температуру основы доводят до 45-48 0 С пуском пара или
воды в рубашку реактора, через верхний люк которого небольшими порциями загружают
суспензии или растворы-концентраты. В реактор и насос снова подают жировую основу,
очищая их от остатков концентратов, и суппозиторную массу сливают в реактор. Во
избежание оседания лекарственных веществ через спускной кран реактора по окончании
загрузки концентратов сливают 30-40 кг массы и возвращают в реактор через насос.
Массу перемешивают в течение 45 минут, анализируют, фасуют.
Выпускают свечи двух размеров №1 (масса от 1,2 до 1,5 г, длина 29 мм диаметр 8
мм), №2 (масса 2,3-2,5 г, длина 35 мм, диаметр 10 мм). Время полной деформации не
более 3-4 мин.
Лиофилизированные суппозитории. Основной массой лиофилизированных
суппозиториев является активное вещество, количество основы – минимально. Принцип
изготовления суппозиториев состоит в замораживании при температуре – 50 - 70 0 С
эмульсии или суспензии лекарственных веществ в суппозиторной форме. Замороженные
суппозитории извлекают из формы и подвергают лиофилизации с последующим
добавлением суппозиторной основы. Суппозитории, полученные таким образом, быстро
растворяются в прямой кишке, не вызывая её раздражения.
Прессованные суппозитории. Приготовление таких суппозиториев основано на
превращении жировых суппозиторных масс в форму порошка, что позволяет ему
свободно высыпаться из загрузочной воронки и готовить суппозитории, подобно
таблеткам, методом прессования, используя матрицы и пуансоны соответствующей
формы.
Двухслойные суппозитории. Оболочку таких суппозиториев изготавливают из
основы с менее высокой температурой плавления, например гидрогенизат говяжьего жира
с 10 % пропиленгликольмоностеарата. Она содержит лекарственные вещества местного
действия (анестезин, экстракт красавки). В стержень вводят вещества, оказывающие
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резорбтивное действие на организм. Для стержня используют основу, имеющую более
высокую температуру плавления – этот же гидрогенизат с добавлением 3 % эмульгатора
Т-2.
Тема 3.16 Технология аэрозолей
Аэрозоли представляют собой аэродисперсные системы с газообразной дисперсной
средой и свободными твердыми или жидкими частицами дисперсной фазы. В практике
находят применение высокодисперсные аэрозоли (0,1-0,5 мкм), низкодисперсные (25-100
мкм) и грубодисперсные (250-400 мкм).
С фармацевтической точки зрения аэрозоль представляет собой форму выпуска
готового лекарственного средства, когда одно или несколько лекарственных веществ в
растворенном, суспендированном или эмульгированном состоянии содержится в
выталкивающем газе в специальном баллоне, закрытом клапанно-распылительным
устройством.
Лекарственные средства в аэрозольной упаковке удобны в применении,
портативны, компактны. Упаковка предохраняет лекарственное средство от
разрушающего действия влаги, света и кислорода воздуха, исключает загрязнение
препарата и механическое раздражение при нанесении на пораженный участок кожи,
позволяет длительно хранить его.
Для хранения и перевода лекарственных веществ в состояние аэрозоля его
упаковывают под давление в баллоны, которые должны быть прочными, легкими, иметь
красивый внешний вид. Баллоны изготавливают из металла, полимерных материалов, или
из стекла (НС-1, НС-3) с внешним полимерным покрытием (поливинилхлорид,
полиэтилен). Стенки баллонов должны иметь равномерную толщину, обладать
прочностью и оптимальной конфигурацией – предпочтительна форма веретена с плоским
дном, овальная или цилиндрическая с отверстием вверху для клапана (диаметр горловины
20 мм).
Аэрозольная упаковка состоит из баллона, герметически закрытого клапаном,
сифонной трубки, клапанно-распылительного устройства и содержимого баллона, в
который погружена сифонная трубка, предназначенная для подачи раствора, эмульсии
или суспензии лекарственного вещества и пропеллента к отверстию в штоке для
распыления. Над слоем жидкой фазы в равновесном состоянии с ней находится слой
насыщенного пара пропеллента (сжатого или сжиженного газа), с помощью которого
осуществляется выдача содержимого и диспергирование его в воздухе.
Пропелленты – газообразующие компоненты аэрозоля, на потенциальной энергии
которых основан принцип вытеснения содержимого баллона и его диспергирование. К
пропеллентам предъявляют ряд требований: при избыточном давлении легко
превращаться в жидкости; давление насыщенного пара при температуре 20-80 0 С должно
находиться в пределах 2-8 атм; быть химически стойкими и не подвергаться гидролизу;
обладать химической совместимостью с лекарственными веществами, не оказывать
раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки, быть безвредными.
Пропелленты классифицируют по химической природе и агрегатному состоянию
при температуре 20 0 С и атмосферном давлении.
Сжиженные газы. К ним относят фторхлорорганические содинения
(фторхлоруглеводороды – фреоны, или хладоны), углеводороды парафинового ряда
(пропан, бутан, изобутан и др.) и хлорированные углеводороды (винилхлорид,
метилхлорид и др.).
Основной группой пропеллентов до недавнего времени являлись фреоны, которые
при небольшом избыточном давлении и невысокой температуре окружающей среды из
газообразного состояния переходят в жидкое. В связи с вредным влиянием на
окружающую среду (озоноразрушающее действие) использование их сократилось.
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Ненасыщенные углеводороды парафинового ряда значительно дешевле,
растворяются в спиртах, не гидролизуются в воде, малотоксичны, но горючи и
огнеопасны.
Сжатые газы. В качестве пропеллентов применяют сжатый азот, азота закись,
углерода диоксид, аргон. Сжатые газы нетоксичны, химически инертны, дешевы.
Давление, оказываемое ими на содержимое в баллоне, почти не меняется под действием
температуры, но постепенно уменьшается по мере расходования, что приводит к
неполному использованию содержимого баллона.
Азота закись – известна как анестезирующее средство, хорошо растворяется в
газообразном состоянии в жидкостях, применяется как пропеллент в косметических,
парфюмерных и пищевых продуктах.
Углерода диоксид – хорошо растворяется в воде, не токсичный и не раздражающий
дыхательные пути газ, применяется как пропеллент в косметических, парфюмерных и
пищевых продуктах.
Легколетучие органические растворители. В качестве пропеллентов используют в
сжиженном виде простые эфиры – диметиловый, метилэтиловый и диэтиловый. Их
отрицательные свойства – огнеопасность, взрывоопасность, наркотическое и
раздражающее действие на дыхательные пути.
Имеются конструкции аэрозольных упаковок, не содержащих пропеллента.
Диспергирование содержимого упаковки осуществляется сжатым воздухом с помощью
микронасоса (механическим пульверизатором), что исключает взрывоопасность и
позволяет более эффективно использовать внутренний объём баллона.
На специализированных предприятиях цех по производству аэрозолей
осуществляет три основные технологические комплексные операции: приготовление
концентратов (препаратов из лекарственных и вспомогательных веществ без
пропеллента), получение смеси пропеллентов; заполнение баллонов и оценка их качества.
Приготовление концентрата. Эта операция проводится в реакторах с учетом
физико-химических свойств лекарственных веществ. Концентрат, как правило, состоит из
одного или нескольких лекарственных веществ, растворенных или диспергированных в
растворителях с применением вспомогательных веществ (ПАВ, солюбилизаторы,
сорастворители), и должен обладать агрегативной устойчивостью при воздействии низких
и повышенных температур, совместимостью с пропеллентом и деталями упаковки, быть
жидким и невязким. Концентрат-раствор получают при непосредственном растворении
лекарственных веществ в части пропеллента или сорастворителя, который полностью
смешивается с пропеллентом и обладает малой летучестью. Лекарственные вещества в
большинстве своем – полярные, не растворяются в пропеллентах (хладон) и для их
растворения применяют специальные растворители (этанол, глицерин, пропиленгликоль,
диметилсульфоксид, этилацетат, масла растительные и др.).
Концентраты-эмульсии (суспензии) получают в том случае, если лекарственное
вещество диспергировано в растворителе, сорастворителе или в других вспомогательных
жидкостях. Такие концентраты эвакуируются из баллона в виде вязких пластичных масс
(пена, крем, линимент, засыхающая пленка). Готовый концентрат из реактора
передавливают или прокачивают в сборники, откуда он подается на автоматическую
линию заполнения баллонов.
Получение смеси пропеллентов. Для обеспечения рабочего давления в
аэрозольном баллоне (2-3 атм) в специальных помещениях готовят смеси, комбинируя
основные пропелленты с высоким давлением насыщенных паров с вспомогательными,
имеющими низкое давление. Транспортировку пропеллентов осуществляют с помощью
насоса или под давлением, создаваемым инертным газом.
Наполнение аэрозольных баллонов и оценка их качества. Выбор способа
наполнения аэрозольного баллона определяется пропеллентом. Если применяют сжатый
газ, то наполнение проводится только под давлением. В баллон дозируют лекарственное
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вещество, удаляют из него воздух (вводят инертный газ или вакуумируют),
герметизируют клапаном и через него по трубопроводу под давлением вводят пропеллент.
Сжатый газ вводят в количестве 50-85 %, обеспечивая необходимое давление – 3-6 атм.
Если в качестве пропеллента выбирают сжиженные газы, то наполнить аэрозольные
баллоны можно как под давлением, так и при низких температурах в морозильных
камерах.
Аэрозоли ингаляционные. Размер частиц должен составлять от 0,5 до 5-10 мкм.
Частицы крупнее 10-15 мкм полностью осаждаются в полости носа, частицы меньше 5
мкм осаждаются в бронхиолах, максимальное осаждение частиц размером 0,8-1,6 мкм
происходит в тонких бронхиолах и альвеолах. Наличие большого количества частиц
размером 0,2-0,5 мкм нецелесообразно, так как около 80 % их выдыхается.
Лекарственное вещество в тонко диспергированном состоянии имеет очень
большую суммарную удельную поверхность и обеспечивает быстрое терапевтическое
действие, которое может быть приравнено по скорости поступления к внутривенному
введению. Воздействуя на большие поверхности слизистой оболочки дыхательных путей
и альвеол легких, ингаляционные аэрозоли могут заменять прием лекарственных
препаратов внутрь при значительно меньших дозах.
Ингалипт содержит: стрептоцида растворимого, норсульфазола растворимого по
2,5 г, масла эвкалиптового и мятного по 0,005 г, этанола 6,0 г, сахара 5,0 г, глицерина 7,0
г, твина – 80 3,0 г, воды до 100 мл, азота 0,3-0,4 мл (давление 5,5-6,0 атм).
Каметон содержит: хлорбутанолгидрата, камфоры, ментола по 0,1 г, масла
эвкалиптового 0,1 г, парафина желтого 0,6 г, хладона-12 20,0 г.
Пропосол содержит: пропосола (клея пчелинного) 6,0 г, глицерина 14,0 г, этанола
96% 80,0 г, хладона-12 40,0 г, хладона-114 60,0 г.
Аэрозоли для наружного применения. Широко используются в дерматологии,
гинекологии, акушерстве, проктологии, хирургии. Лечебные составы из аэрозольной
упаковки наносятся на кожу, слизистые оболочки, раневые и ожоговые поверхности в
виде мазей, линиментов, пен, эластичных пленок. Вязкопластичные массы с
тонкодиспергированными
лекарственными
веществами
оказывают
противовоспалительное, анестезирующее, ранозаживляющее, контрацептивное, защитное
действие, а быстрое испарение пропеллента из них вызывает охлаждение кожи, снижение
болевого эффекта. В качестве лекарственных веществ используются антисептики,
гормоны, антибиотики, витамины, йодофоры, противогрибковые, местноанестезирующие,
противовоспалительные, противозачаточные и другие средства. Среди аэрозолей для
наружного применения различают душирующие, пенные и пленкообразующие.
Душирующие аэрозоли перспективны в форме мази и линимента, где
лекарственные и вспомогательные вещества составляют 30-60%, жидкий пропеллент – 7040%. Технология мази-концентрата заключается в растворении мазевой основы (ВМС,
высокомолекулярные жирные кислоты, ПЭО и др.), вспомогательных (эмульгаторы, масла
растительные, силиконы) и лекарственных веществ в пропелленте. Аэрозольные
препараты обеспечивают быстроту, равномерность. Безболезненность нанесения,
возможность оказания помощи в минимально короткие сроки.
Линимент противоожоговый содержит: линетола (смесь этиловых эфиров
ненасыщенных жирных кислот масла льняного) 31 часть, левомицетина 0,5 части, этанола
3,5 части, хладона –12 15 частей.
Пенные
аэрозоли
представляют
собой
сравнительно
грубые
высококонцентрированные дисперсии газа в жидкости (размер пузырьков газа 1-8 мм).
Широко применяются в дерматологии при различных заболеваниях кожи, в гинекологии
при воспалении матки. Они хорошо проникают в складки слизистых оболочек, создают
охлаждающий эффект. В аэрозольной упаковке содержится 90-70% лекарственного
вещества, раствор ПАВ и 10-30% эвакуирующего газа – испаряющегося пропеллента. В
состав концентратов для пен входят различные лекарственные вещества (фунгициды,
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стероиды, сосудосуживающие, кровоостанавливающие, седативные и др) и
вспомогательные (ПАВ, солюбилизаторы, сорастворители, стабилизаторы). Широко
применяются эмульгаторы № 1, Т-2, твин-80, эмульсионные воски, пентол, 0С-20 –
полиэтиленглдиколевые эфиры дистиллированных спиртов жира кашалотового со
степенью полимеризации 20, ГСКЖ – гидрированные спирты кашалотового жира, а также
оксистероны – сплавы различных соотношений ГСКЖ и ОС-20. В зависимости от состава
пены могут быть водные, неводные (диспесионной средой являются масла, гликоли), и
водно-этанольные, состоящие из смеси воды, этанола, ПАВ и пропеллента во
взаиморастворимых соотношениях.
Нитазол соднержит: нитазола 1,0 г, воска эмульсионного 2,5 г, масла оливкового
6,5 г, глицерина 2,5 г, воды дистиллированной 37,5 г, хладона – 12 10,0 г.
Пленкообразующие аэрозоли (хирургические клеи) при распылении на кожу
образуют быстро высыхающую и плотно прилегающую пленку, непроницаемую для
микроорганизмов и пыли. В аэрозольном баллоне в смеси с пропеллентом находятся
раствор или суспензия смлолы натуральной или синтетической в растворителе,
пластификатор для создания эластичной и гибкой пленки, а также лекарственные
вещества. Толщина защитной пленки от 10 до 200 мкм, скорость ее высыхания зависит от
напыляемого на кожу состава. Пленкообразующие составы применяют при первичной
обработке небольших повреждений, защите операционных швов, обработка
операционного поля. Примеры: неотизоль, лифузоль, кубатол.
Тема 3.17 Технология новогаленовых препаратов
Новогаленовые (максимально очищенные экстракционные) препараты – это
фитопрепараты, содержащие в своем составе действующие вещества исходного
лекарственного сырья, в их нативном (природном) состоянии, максимально
освобожденные от балластных веществ. Глубокая очистка повышает их стабильность,
устраняет побочное действие ряда балластных веществ (смолы, танниды и др.), позволяет
использовать для инъекционного применения.
Технология новогаленовых препаратов характеризуется резко выраженным
индивидуальным подходом, обусловленным характером исходного лекарственного
растительного сырья, свойствами действующих и сопутствующих веществ и типом
получаемого препарата. Технологический процесс складывается из следующих стадий:
экстракция лекарственного растительного сырья, очистка экстракта, стандартизация,
получение лекарственных форм.
На стадии экстракции стремятся с наименьшей затратой времени и экстрагента
получить концентрированное, т.е. обогащенное действующими веществами, извлечение.
Наиболее широко используют противоточную экстракцию, иногда мацерацию с
циркуляцией экстрагента или с механическим перемешиванием; при применении легко
летучих экстрагентов – циркуляционную экстракцию. Экстрагент подбирают с учетом
избирательности, поэтому наряду с этанолом, водой, нередко используют водные
растворы кислот, солей, смеси этанола с хлороформом и др.
На стадии очистки извлечения подвергают последовательной обработке, целью
которой является выделение комплекса действующих веществ в нативном состоянии,
свободного от балласта. Наиболее широко используют избирательное, фракционное
осаждение действующих или балластных веществ, экстракцию в системах жидкостьжидкость, адсорбцию и ионный обмен.
Фракционное осаждение действующих или балластных веществ может быть
достигнуто сменой растворителя. При проведении экстракции неполярным или
малополярным (органическим) растворителем очистка извлечения от гидрофобных
веществ (хлорофилл, смолы и др) достигается удалением (отгонкой) экстрагента и
добавлением к экстракту воды. Растворимость гидрофобных веществ при этом
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понижается, они выпадают в осадок и удаляются фильтрованием или
центрифугированием. Добавляя к этанольным растворителям эфир, осаждают и удаляют
сапонины (кардинолиды остаются в растворе). Введение к водным извлечениям этанола в
концентрации не менее 50% осаждают белки, пектины, слизи и другие гидрофильные
биополимеры. Извлечения, частично очищенные от биополимеров, получают при
непосредственном использовании в качестве экстрагента этанола в концетрации не ниже
70%.
Для избирательного “высаливания” высокомолекулярных соединений (белки,
камеди, слизи, пектины) используют растворы нейтральных солей. Механизм
высаливания состоит в том, что добавляемые анионы и катионы солевого раствора
гидратируются, отнимая воду у молекул биополимера, способствуя их слипанию и
осаждению. Способность к высаливанию наиболее выражена у анионов солей. По силе
высаливающего действия анионы и катионы располагаются в следующие ряды
убывающей активности:
SO 12   C 6 H 5 O 37  CH 3 COO   Cl  Na 3  Br   I   CNS 
Li   Na   K   Pb   Cs 
Эти ряды называются липотропными. Наибольшим высаливающим эффектом
обладает лития сульфат. На практике для высаливания чаще применяют натрия сульфат
или натрия аммония хлориды.
Экстракция в системах жидкость-жидкостью является процессом диффузионным,
при котором одно или несколько растворенных веществ извлекаются из одной жидкости
другой, нерастворимой или ограниченно растворимой в ней. В результате взаимодействия
экстрагента с исходной жидкостью получают экстракт – раствор извлеченных веществ и
рафинат – остаточный исходный раствор, обедненный извлекаемыми веществами и
содержащий некоторое количество экстрагента. Переход веществ происходит при
наличии разности концентрации между жидкими фазами по закону равновесного
распределения до динамического равновесия между ними.
Процесс экстракции в системах жидкость – жидкостью складывается из следующих
стадий: смешивание исходного раствора с экстрагентом для создания между ними тесного
контакта, разделение двух несмешивающихся жидких фаз, регенерацимя экстрагента, т.е.
удаление его из экстракта и рафината. Для экстракции в системах жидкость – жидкостью
используют следующие основные типы экстракторов: смесительно-отстойные, колонные,
центробежные.
Адсорбция – это процесс поглощения одного или нескольких компонентов из
газовой смеси или раствора твердым веществом, называемым адсорбентом. В качестве
адсорбентов применяются пористые твердые вещества с большой удельной
поверхностью: алюминия оксид, силикагель (гель кислоты кремневой), уголь
активированный, кизельгур.
Процесс адсорбции избирателен и обратим. Адсорбцию проводят в специальных
аппаратах – адсорберах, простейшим из них является вертикальный цилиндрический
аппарат периодического действия, заполненный адсорбентом. Вначале через адсорбент
пропускают раствор и насыщают его поглощаемым веществом, затем фильтруют
десорбент – растворитель или смесь растворителей, вытесняющую поглощаемое
вещество. Для проведения непрерывной адсорбции используют несколько аппаратов
периодического действия, в которых попеременно происходят адсорбция и десорбция.
Ионообменные процессы – взаимодействие растворов электролитов с ионитами,
способными обменивать подвижные ионы на эквивалентное их количество, находящееся в
растворе. Иониты, содержащие кислые активные группы и обменивающиеся с раствором
электролита подвижными анионами, называются анионитами, а иониты, содержащие
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основные активные группы и обменивающиеся подвижными катионами – катионитами. В
качестве ионитов наиболее широко применяют синтетические ионообменные смолы.
Адонизид получают из травы адониса весеннего (горицвета). Измельченную траву
горицвета весеннего экстрагируют циркуляционным способом в аппарате типа Сокслета.
В качестве экстрагента используют смесь, состоящую из 95 частей хлороформа и 5 частей
96% этанола по объему. Указанный экстрагент получил название универсального, так как
относительно хорошо извлекает все сердечные гликозиды. В то же время сопутствующие
гидрофильные вещества переходят в эту смесь в незначительных количествах. В
полученном извлечении наряду с гликозидами содержатся хлорофилл, органические
кислоты, смолоподобные вещества и др. Отделение гликозидов от сопутствующих
веществ осуществляют путем смены растворителя. Для этого из извлечения отгоняют
экстрагент при температуре не выше 60 0 С и разрежении не менее 59994,9 Н/м 2 . Когда
кубовый остаток в испарителе приблизительно будет равен взятому сырью, к нему
добавляют равное количество воды и продолжают упаривание до полного удаления
хлороформа и этанола. При этом в осадок выпадают все нерастворимые в воде вещества
(хлорофилл, смолы и др). Водный раствор, содержащий сумму гликозидов, небольшое
количество пигментов и других балластных веществ, сливают с осадка и фильтруют на
нутч-фильтре через двойной слой фильтровальной бумаги и слой алюминия оксида
толщиной 1-1,5 см. Эта операция служит для удаления оставшихся в растворе балластных
веществ, причем алюминия оксид практически не адсорбирует сердечные гликозиды и
они переходят в фильтрат.
Плантаглюцид – препарат, содержащий сумму полисахаридов подорожника
большого. Измельченные листья подорожника загружают в экстрактор с обогревом,
заливают водой, нагретой до 90-95 0 С в отношении 1:10, кипятят 20-25 мин и настаивают
3-4 ч. Водный экстракт фильтруют и упаривают в пленочном выпарном аппарате при
разрешении 8010 4 -9310 4 Н/м 2 при температуре 65-75 0 С до 1/10 первоначального
объема.
Осаждение комплекса водорастворимых веществ из упаренного экстракта проводят
3-кратным количеством этанола, прибавляя его в реактор постепенно при непрерывно
работающей мешалке. Выделившийся слизистый осадок отстаивают, надосадочную
жидкость отсасывают в сборник с помощью вакуума, а оставшуюся суспензию фильтруют
на фильтр-прессе. В качестве фильтрующего материала применяют лавсановую ткань
ТЛФ – 300. Отжим осадка на фильтре под давлением 0,8-1 мПа позволяет снизить его
влажность до 30-35%. Окончательное высушивание плантаглюцида проводят в ваккумсушильном шкафу при температуре 50-60 0 С и разрежение 79993,2-93325,4 Н/м 2 до
содержания влаги не более 10%.
Тема 3.18 Технология препаратов из тканей, желез и органов животных
Препараты, получаемые из животного сырья (органов, тканей, крови, мочи и т.д.),
известны под названием органотерапевтические или органопрепараты. В зависимости от
природы фармакологически активных веществ их можно подразделить на препараты:
гормонов, ферментов и препараты неспецифического действия. В зависимости от органа,
из которого они получены, различают из гипофиза, поджелудочной и щитовидной желез,
печени и т.д. По способу получения и степени очистки их разделяют на высушенные,
обезжиренные и измельченные железы и ткани; экстракционные – для внутреннего
употребления; инъекционные, которые подразделяют на максимально очищенные
экстракты и препараты индивидуальных веществ.
Сырьё для производства органопрепаратов: ткани, железы, органы – получают на
бойнях от здоровых, нормально развитых животных. Животное сырьё чрезвычайно
лабильно и быстро портится в связи с невысокой устойчивостью к действию
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микроорганизмов, ферментов, стимулирующих гидролитические и окислительные
процессы, и другим факторам. Поэтому полученное после забоя животных сырьё быстро
перерабатывают или немедленно консервируют, в основном замораживанием при
температуре –30-40 0 С в скороморозильных шкафах. Иногда для консервирования сырья
применяют органические растворители, неограниченно смешивающиеся с водой и в то же
время не оказывающие разрушающего влияния на биологически активные вещества, чаще
всего ацетон и этанол.
Технология препаратов, представляющих собой высушенные, обезжиренные и
измельченные органы животных. При получении препаратов этой группы (тиреоидин,
адиурекрин) сырье немедленно сушат в вакуум-сушилке при температуре, не
превышающей 50 0 С, тонким слоем намазывая фарш на стекло или эмалированные
противни. После бережного высушивания материал обезжиривают, экстрагируя в
аппаратах “Сокслета” органическими растворителями с низкой температурой кипения,
хорошо извлекающими жиры и не разрушающими биологически активные вещества.
Остатки растворителя удаляют из сырья просушиванием в вакуум-сушилках или на
воздухе в вытяжном шкафу. Сухой обезжиренный материал превращают в порошок в
фарфоровых шаровых мельницах и выпускают в виде порошка или таблеток.
Технология экстракционных препаратов для внутреннего применения.
Получают
экстракцией
измельченных
тканей
(органов,
желез)
животных
соответствующими растворителями: водными растворами кислот (хлороводородной,
уксусной), этанолом, обычно со строго определенным значением рН и др. Так как
исходное измельченное сырье чаще всего представляет вязкую массу, экстракцию
проводят, как правило, методом одно-, двух- или многократной мацерации в реакторах,
снабженных мешалками. Экстракт отделяют процеживанием через плотные ткани,
центрифугированием или прессованием. Очистку извлечений от жиров и балластных
белков проводят длительным отстаиванием (до 7 сут) при охлаждении (температура
составляет 0, -4, -8 0 С) с последующим фильтрованием. При получении сухих препаратов
извлечения сгущают в вакуум-выпарных аппаратах и высушивают в вакуум-сушильном
шкафу. При получении сухих ферментных препаратов, осаждение фермента
осуществляют органическим растворителем (при получении панкреатина) или
высаливанием (при получении пепсина).
Технология органопрепаратов для парентерального введения. Органопрепараты
для инъекций представляют собой стерильные. Очищенные от балластных веществ
экстракты из животного сырья (питуитрин, витогепат) и препараты, изготовленные на
основе индивидуальных биологически активных веществ (гомонов, ферментов).
Экстракцию подготовленного сырья проводят, как правило, методами мацерации,
используя растворители: водные растворы кислот, этанол, ацетон со строго
определенными значениями рН и др., обеспечивающие максимально возможный выход
биологически активных веществ. Особенностью технологии парентеральных
органопрепаратов является глубокая, максимальная очистка экстрактов от балластных
веществ.
Грубая очистка, позволяющая освободиться от основной массы балластных белков,
достигается
отстаиванием
извлечений
при
охлаждении,
высаливанием,
термофракционированием,
кислотно-щелочной
обработкой
(фракционирование).
Освобождение извлечений от низкомолекулярных биологических примесей и веществ,
используемых при грубой очистке (соли, кислоты, щелочи, органические жидкости),
осуществляется диализом или электродиализом или ультрафильтрацией. При выделении
индивидуальных биологически активных веществ (гормоны, ферменты) широко
используют различные методы хроматографии: ионообменную, адсорбционную, гельхроматографию (проникающую), афинную (лигадную). Полученные гормоны и ферменты
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стерилизуют через мембранные фильтры (термолабильны), разливают во флаконы или
ампулы и подвергают лиофильной сушке (водные растворы инактивируются).
Гормоны – вещества, образующиеся в железистых клетках эндокринных желез,
выделяющиеся в кровь или лимфу и регулирующие обмен веществ.
К препаратам гормонов щитовидной железы относится тиреоидин – высушенная,
обезжиренная и измельченная в порошок щитовидная железа крупного рогатого скота и
свиней. Получают по общей схеме: измельчение, высушивание. Обезжиривание, удаление
остатков органического растворителя и измельчение полученной массы. Содержит
гормоны: тироксин и трийодтиронин.
Препараты гормонов задней доли гипофиза. Адиуректин или сухой питуитрин –
высушенные. Обезжиренные и измельченные в порошок задние доли гипофиза рогатого
скота и свиней. Гипофиз отделяют и консервируют в ацетоне. Перед производством
вынимают из ацетона, отделяют заднюю долю, разрезают ее на 3-4 части и сушат в
вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 40 0 С. Сухой материал обезжиривают
эфиром, высушивают под вакуумом, измельчают в шаровой мельнице. Препарат содержит
гормоны: антидиуретический (вазопрессин) и окситоцин.
Питуитрин для инъекций – экстракт задней доли гипофиза, очищенный от
балластных веществ. Препарат получают путем экстракции измельченных задних долей
гипофиза водой, подкисленной кислотой хлористоводородной до значения рН 2,5, при
температуре +40 0 С в течение 1ч. К экстракту добавляют 20% раствор натрия гидроксида
до значения рН 4,8-5,5 для осаждения балластных белков. Надосадочную жидкость
нагревают до кипения для полного удаления белков и фильтруют. В фильтрате
устанавливают значение рН 3,0-4,0, в качестве консерванта добавляют 0,25-0,3% фенола,
стерилизуют фильтрованием и разливают в ампулы.
Препараты гормонов передней доли гипофиза. Из передней доли гипофиза
животных выделяют адренокортикотропный (АКТГ), лактогенный и тиреотропный
гормоны.
Препараты гормона поджелудочной железы. Инсулин – гормон поджелудочной
железы, продуцируется в -клетках, находящихся в ткани островков Лангенгарса. Сырьем
является поджелудочная железа свиней и рогатого скота. Так как в железе находится
фермент трипсин, выделить инсулин удалось при обработке ее подкисленным крепким
этанолом. Который инактивирует ферменты. Свежие или замороженные железы
измельчают на мясорубке, экстрагируют сначала 80-85% этанолом, затем 57% этанолом.
Подкисленным ортофосфорной кислотой до рН 2,8-3,0 в течение 1,5-4 ч, экстракты
отделяют фильтрование, объединяют и проводят очистку. Анионы кислот удаляют
кальция хлоридом при рН 3,3-3,8. Затем осуществляют депротеинизацию при рН 4,5-5,1 и
температуре 0 0 С. Выпадающие осадки отделяют центрифугированием. Прозрачный
экстракт концентрируют выпариванием на вакуум-дистиллятиорной установке
пленочного типа при температуре не выше 30 0 С до содержания этанола 10-25% в
возможно более короткий срок, при строгом соблюдении температурного режима, так как
длительное нагревание приводит к инактивации инсулина. Концентрированный остаток
очищают от липидов и балластных белков отстаиванием на холоду (0-4 0 С) при значении
рН 3,6-3,3. От всплывшего слоя липидов и осадка балластных белков отделяют
фильтрованием. Из сгущенного, очищенного экстракта инсулин-0сырекц выделяют
двукратным высаливанием 25% раствором натрия хлорида или 40% раствором аммония
сульфата.
Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, содержащиеся во
всех клетках живых организмов. Они катализируют биохимические реакции, увеличивая
скорость реакций в 10 10 -10 12 раз. Источником ферментов являются органы и ткани
животных, растительной сырьё и ферменты, продуцируемые микроорганизмами.
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Препараты ферментов слизистой оболочки желудка. Пепсин – препарат, сырьем
для получения служит слизистая оболочка желудка свиней, где он образуется в виде
профермента – пепсиногена, и активизируется в фермент пепсин с помощью
хлороводородной кислоты. При получении пепсина измельченные ткани заливают водой,
подкисленной хлорводородной кислотой до рН 1,9-2,3 в соотношении сырья и экстрагента
10:1. Настаивание проводят при температуре 40 0 С в течение 8ч и повторно 24ч. Лизаты
сливают, отделяют верхний слой жира, процеживают, ферментную массу выделяют
высаливанием при добавлении 20-25% раствора натрия хлорида. Пепсин всплывает на
поверхность, его отделяют, сушат в вакуум-сушке при температуре 35-40 0 С, измельчают
и просеивают.
Препарат ферментов поджелудочной железы. Панкреатин – препарат содержащий
ферменты поджелудочной железы: трипсин, амилазу и липазу. Сырьем служит
поджелудочная железа рогатого скота. В поджелудочной железе протеолитические
ферменты образуются в виде проферментов: трипсиногена, химотрипсиногена.
Активирование проферментов осуществляют в экстракте в щелочной среде, в присутствии
ионов кальция и с затравкой (панкреатин).
Ткани поджелудочной железы убойных животных измельчают на волчках и
заливают водой, подкисленной кислотой уксусной – ледяной 5 мл на 1 л воды.
Настаивание проводят в реакторе с мешалкой в течение 4 ч при температуре 10 0 С.
Экстракт отделяют центрифугированием или процеживанием с последующим
прессованием остатка. Для активирования проферментов в экстракте создают среду со
значением рН 8,1; добавляют кальция хлорид, чтобы приготовить 0,05 М раствор , и
затравку – панкреатин. Настаивают 24 ч при температуре 5 0 С, затем подкисляют до
значения рН 6,0 и осаждают балластные белки. Осадок отделяют, обезжиривают ацетоном
и высушивают в вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 40 0 С, измельчают в
фарфоровой мельнице.
Препараты ферментов из семенников. Лидаза – препарат гиалуронидазового
действия. Для получения лидазы измельченные семенники крупного рогатого скота
обрабатывают 0,1 н. раствором кислоты уксусной в соотношении 1:2 при температуре
10 0 С и перемешивании в течение 4ч. Надосадочную жидкость отделяют и ацетоном
осаждают фермент гиалуронидазу. Осадок растворяют в воде и процесс осаждения
ацетоном повторяют три раза. Освобожденный от ацетона осадок очищенной
гиалуронидазы растворяют в воде, фильтруют через стерилизующие фильтры, разливают
во флаконы и высушивают методом сублимации.
Препарты неспецифического действия. Пантокрин – жидкий спиртовый
экстракт из неокостенелых рогов (пантов) марала, пятнистого оленя, изюбра. Сухие панты
обрабатывают паром, очищают от кожи и шерсти, распиливают на дисковой пиле на
пластинки толщиной 3-4 мм, измельчают на дезинтеграторе. Измельченные панты
экстрагируют 50% этанолом, подкисленным кислотой уксусной до значения рН 5,6-5,8,
методом четырехкратной мацерации, продолжающейся 3 сут, экстракционную смесь
фильтруют для отделения твердой фазы от извлечения. Спиртовой экстракт очищают от
белков отстаиванием при температуре 4-8 0 С в течение 5-7 суток с последующим
фильтрованием.
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Вопросы и задания для самопроверки
1 Каковы тепловые процессы?
2 Охарактеризуйте теплообменные аппараты?
3 Как осуществляется процесс выпаривания?
4 Опишите процесс конденсации?
5 Какие существуют процессы сушки?
6 Описать технологию сборов?
7 Расскажите о требованиях к технологии порошков?
8 Каковы требования к измельчению?
9 Охарактеризуйте разделение?
10 Опишите процесс смешивание?
11 Охарактеризуйте таблетки?
12 Опишите наполнители?
13 Какие существуют вспомогательные вещества?
14 Описать вещества, способствующие скольжению?
15 Расскажите о красителях?
16 Какова технология таблеток, гранулирование?
17 Охарактеризуйте технологию драже?
18 Опишите технологию гранул?
19 Каковы требования к капсулам?
20 Охарактеризуйте требования к микрокапсулам?
21 Опишите растворы?
22 Описать перемешивание, мешалки?
23 Расскажите о разделении?
24 Охарактеризуйте фильтрование, фильтры?
25 Опишите процесс центрифугирования?
26 Охарактеризуйте технологию суспензий?
27 Опишите технологию эмульсий?
28 Какова технология сиропов?
29 Описать технологию ароматных вод?
30 Расскажите о технологии экстракционных препаратов?
31 Какова технология настоек?
32 Охарактеризуйте технологию экстрактов?
33 Опишите технологию новогаленовых препаратов?
34 Каково фракционное осаждение?
35 Охарактеризуйте адсорбцию?
36 Как осуществляются ионообменные процессы?
37 Опишите основы мазей?
38 Какие осуществляется технология мазей?
39 Описать технологию суппозиториев?
39 Расскажите о видах суппозиториев?
40 Каковы требования к аэрозолям?
41 Охарактеризуйте пропелленты?
42 Опишите технологию препаратов из тканей животных?
43 Охарактеризуйте технологию препаратов из желез животных?
44 Охарактеризуйте технологию препаратов из органов животных?
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Глава 4 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ С ОСНОВАМИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Тема 4.1 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБОРОВ
4.1.1 Технология сбора, применяемого при желудочно-кишечных заболеваниях
Желудочно-кишечные болезни телят обусловлены сложным комплексом причин,
включающих, прежде всего, инфекционные агенты (различные ассоциации
энтеропатогенных бактерий, вирусов, хламидий, грибов и др.), проявляющие патогенное
воздействие на фоне неблагоприятных условий содержания и кормления, вызывающих
стрессы, дезадаптацию организма, нарушение обмена веществ, снижение резистентности
и иммунологической реактивности. Регистрируются также алиментарно-функциональные
диареи (диспепсия, молозивный токсикоз и др.), которые, как правило, осложняются
условно патогенными и патогенными микроорганизмами. Заболеваемость телят
составляет в возрасте 1-10 дней - 35,6%, в возрасте 10-30 дней - 31,30%, в возрасте старше
30 дней - 33,1%. Летальный исход даже при хороших условиях содержания может
достигать 40-75%.
Малотоксичные и терапевтически эффективные средства при желудочнокишечных болезнях молодняка сельскохозяйственных животных представлены
растительными средствами, которые хорошо переносятся больными и являются
доступными и дешевыми. В препаратах из растений содержатся компоненты,
способствующие всасыванию в пищеварительном тракте биологически активных и
выведению из организма токсических веществ, усиливающие ферментативную активность
и улучшающие проницаемость и эластичность тканей.
Известны способы профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта
(дисбактериозов, включая протейный и грибковый, энтероколитов, преимущественно
сопровождающихся гнилостными и бродильными процессами) с применением
лекарственных растений, обладающих противовоспалительным, антимикробным,
тонизирующим, противопоносным и регенерирующим действием, например календулы
лекарственной, зверобоя продырявленного, подорожника большого, тысячелистника
обыкновенного, лапчатки прямостоячей, пижмы обыкновенной, хвоща полевого, лопуха
большого, ромашки аптечной, чистотела обыкновенного, душицы обыкновенной, дубовой
коры и др., солодки гладкой, льна обыкновенного, мальвы лесной и др. в виде настоев и
отваров.
Известен также препарат растительного происхождения - пектосорбина и способ
профилактики
и
лечения
желудочно-кишечных
болезней
молодняка
сельскохозяйственных животных с его применением. Пектосорбин, получаемый из коры
деревьев хвойных и лиственных пород, цитрусовых и другого растительного сырья,
содержит пектин (40-90% от сухого веса препарата) и лигниновый комплекс (10-60% от
сухого веса препарата).
Известно лечебно-профилактическое средство, представляющее собой водный
экстракт из трав зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), тимьяна ползучего
(Thymus serpyllum), мяты перечной (Mentha piperita L.) и мать-и-мачехи (Tussilago farfara),
взятых в равных количествах.
С целью расширения арсенала лечебно-профилактических средств для молодняка
сельскохозяйственных животных, применяемых при желудочно-кишечных болезнях,
предлагается использовать экстракт из травы и соцветий эхинацеи пурпурной (Echinazea
purpurea), мать-и-мачехи (Tussilago farfara), цветов липы мелколистной (Tilia cordata) и
корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra), взятых в равных количествах.
Эхинацея пурпурная (Echinazea purpurea) - многолетнее травянистое растение с
коротким корневищем, плод - серовато-бурая семянка. Разводится в южной и средней
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полосах европейской части России. Собирают цветочные корзинки в июле-августе,
корневища с корнями - поздней осенью. Химический состав: эфирное масло (в цветочных
корзинках 0,13-0,48%), в состав которого входит нециклический секвитерпен, гликозид,
бетаин, смола, органические кислоты (пальмитиновая, линолевая, церотиновая),
фитостерины (в корнях). В народной и научной медицине эхинацею пурпурную
применяют в комплексной терапии рецидивирующих инфекционно-воспалительных
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Противопоказания к применению:
гиперчувствительность, аутоиммунные заболевания, туберкулез, лейкоз, беременность,
период лактации, детский возраст, хронические заболевания печени.
Мать-и-мачеха (Tussilago farfara) встречается повсеместно. Собирают листья в
первую половину лета. Химический состав: слизь, при гидролизе которой образуются
глюкоза, галактоза, уроновые кислоты, горькие гликозиды, эфирное масло, сапонины,
фитостерин, каротиноиды, яблочная и винная кислоты и др. В народной и научной
медицине
мать-и-мачеху
применяют
как
отхаркивающее,
мягчительное,
противовоспалительное, дезинфицирующее и потогонное средство.
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) - крупное долговечное дерево, растет в зоне
широколиственных лесов европейской части России. Собирают соцветия с
прицветниками, почки, листья, кору и семена. Химический состав: в цветах липы
содержатся эфирное масло (около 0,05%), полисахариды (7-10%), включающие галактозу,
глюкозу, рамнозу, арабинозу, ксилозу и галактуроновую кислоту, флаваноиды (4-5%),
аскорбиновую кислоту и каротин: в листьях липы - белок, аскорбиновая кислоты (131 мг
%), каротин; в плодах - жирное масло (до 60%). В народной и научной медицине настои и
отвары
соцветий
липы
применяют
в
качестве
жаропонижающего
и
противовоспалительного средства при гриппе, простудных и респираторных
заболеваниях, бронхитах, инфекционных болезнях у детей, невралгиях, циститах и др.
Измельченные свежие почки или свежие и размоченные листья используют как наружное
противовоспалительное, болеутоляющее и мягчительное средство, прикладываемое к
ожогам, воспалительным уплотнениям и язвам.
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) - многолетнее корнеотпрысковое травянистое
растение семейства. В диком виде произрастает на юге Западной Европы, в
Средиземноморье, Передней Азии, Иране, Турции, Афганистане, Китае, в России - на юге
европейской части и в Западной Сибири. Собирают корневища с корнями весной или
летом. Химический состав: тритерпеновый сапонин глицирризин - кальциевая и калиевая
соли глицирризоновой кислоты (23%), флаваноиды, производные флаванона и халкона,
полисахариды (крахмал, пектиновые вещества), аскорбиновая кислота. Препараты корня
солодки применяют как отхаркивающее и слабительное (порошок, экстракты сухой и
густой, сироп, эликсир грудной), как противовоспалительное, спазмолитическое и
антисекреторное средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
антиаллергическое, противовоспалительное при бронхиальной астме, экземах,
аллергических дерматитах.
Экстракт из травы и соцветий эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи, цветов липы
мелколистной и корней солодки голой готовится фармакопейным способом в
соотношении сырья к извлекателю 1:10. В качестве экстрагента используют этиловый
спирт концентрацией 70%. Лекарственное сырье измельчают до частиц размером 1-3 мм,
смешивают в равных количествах, навеску сырья помещают в стеклянный сосуд,
добавляют расчетное количество этилового спирта концентрацией 70%, выдерживают 7
суток в темном месте при температуре 15-20°С. Затем спиртовую настойку процеживают
через холст или два слоя марли, отжимая сырье, фильтруют.
Пример: в стеклянный сосуд поместили 500 г лекарственного сырья (равные
количества из травы и соцветий эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи, цветов липы
мелколистной и корней солодки голой), добавили 5,0 л этилового спирта концентрацией
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70%, поставили в темное место и выдерживали при температуре 15-20°С в течение 7
суток, после чего процедили через холст, отжимая сырье.
Влияние экстракта из травы и соцветий эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи,
цветов липы мелколистной и корней солодки голой, взятых в равных количествах, на
здоровье телят с первых дней жизни и до достижения ими 2-месячного возраста
определяли в сравнении с известным средством (пектосорбин) в условиях хозяйства,
длительно
неблагополучного
по
желудочно-кишечным
заболеваниям
телят
(заболеваемость - до 80%, летальность - до 30%), на клинически здоровых телятах весом
при рождении 25-28 кг. Лечебно-профилактическое средство в виде раствора 7%
концентрации, который готовили на охлажденной кипяченой воде, применяли внутрь 1
раз в сутки в течение 10 дней, начиная со второй выпойки молозива, в дозе 2,5 мг/кг
живой массы. Состояние телят оценивали по клиническим показателям и приросту живой
массы - телят взвешивали при рождении и в 2-месячном возрасте. Установлено, что
предложенное
лечебно-профилактическое
средство
обеспечивало
повышение
эффективности на 5% и прироста массы тела на 10,9%.
Для профилактики и лечения вирусных желудочно-кишечных болезней телят на
фоне подкожной инъекции сыворотки реконвалесцентов, содержащей антитела к рота- и
коронавирусам в титрах 1:128 и 1:64 соответственно, применяют лечебнопрофилактическое средство в виде раствора 7-8% концентрации, который готовят на
охлажденной кипяченой воде и дают внутрь с профилактической целью в течение 7-10
дней с интервалом в 24 часа в дозе 1,5-2,5 мл/кг массы животного, с лечебной целью - в
дозе 3,5-4,5 мл/кг массы животного с интервалом в 12 часов до клинического
выздоровления.
Сущность способа поясняется примерами.
Профилактическая и лечебная эффективность с применением лечебнопрофилактического средства в соответствии с изобретением на фоне подкожной инъекции
сыворотки реконвалесцентов, содержащей антитела к рота- и коронавирусам в титрах
1:128 и 1:64 соответственно, определяли в научно-производственных опытах в условиях
хозяйств,
длительно
неблагополучных
по
желудочно-кишечным
болезням,
обусловленным воздействием на организм ассоциаций вирусов, патогенной и условно
патогенной микрофлоры на фоне нарушения условий содержания и кормления стельных
коров и телят. Вирусологическими исследованиями подтверждена этиологическая роль
рота- и коронавирусов. Заболеваемость - 87-95%, летальность - 25-30%.
Пример 1. Профилактическую эффективность в зависимости от дозы лечебнопрофилактического средства в соответствии с изобретением определяли на клинически
здоровых телятах суточного возраста живой массой 28-35 кг, распределенных на 5 групп:
4 группы - опытные, 1 группа - контрольная. Телятам всех групп подкожно вводили
сыворотку реконвалесцентов, содержавшую антитела к рота- и коронавирусам в титрах
1:128 и 1:64 соответственно, в дозе 10,0 мл в течение 9 дней с интервалом в 48-72 часа.
Телятам опытных групп дополнительно внутрь применяли заявленное средство в виде 7%
водного раствора в течение 7 дней с интервалом в 24 часа в дозах 0,5, 1,5, 1,5 и 2,5 и 3,0
мл/кг массы животного. Учет результатов проводили по основным клиническим
показателям (таблица 12).
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Таблица 12 - Эффективность 7-дневного профилактического курса в зависимости
от дозы лечебно-профилактического средства
Показатели
1-n=43
Доза заявленного
средства, мл/кг
Заболело, гол.
Пало, гол.
Профилактическая
эффективность, %
Сохранность, %
Форма
переболевания, % легкая
тяжелая
Продолжительность
лечения, дней

Группы животных
опыт
2-n=45
3-n=42
4-n=42

контроль
5-n=42

0,5

1,5

2,5

3,0

-

3

1

0

0

4

2

0

0

0

3

93,0

97,8f

100

100

90,5

95,3

100

100

100

92,9

1
2

1
-

-

-

2

3,5-4,0

3,5-4,0

3,0-

-3,0

-4,0-4,5

Как видно из таблицы 1, в качестве оптимальной дозы для применения на практике
можно рекомендовать дозу 2,5 мл/кг массы животного, обеспечившую максимальные
показатели относительно контроля и граничных доз.
Пример 2. Профилактическая эффективность в зависимости от длительности
применения лечебно-профилактического средства в соответствии с изобретением
определяли на клинически здоровых телятах 3-дневного возраста живой массой 28-35 кг,
распределенных на 2 группы: в зависимости от иммунологического статуса (таблица 13).
Таблица 13 - Иммунологический статус телят 3-дневного возраста, взятых в опыт
Показатели
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Функциональная активность нейтрофилов
крови, %:
- индуцированный тест
- спонтанный тест
Бактерицидная активность сыворотки крови,
%
Лизоцимная активность сыворотки крови, %
Общий белок, г %
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Группы животных
Первая группа
Вторая группа
6,2±0,1
7,1±0,1
5,7±0,2
6,6±0,2

3,2±0,2
6,7±0,4

4,8±0,4
10,4±0,7

39,4±3,0

52,1±2,4

1,5±0,2

2,5±0,2

5,0±0,2

6,12±0,1

Телятам обеих групп подкожно вводили сыворотку реконвалесцентов,
содержавшую антитела к рота- и коронавирусам в титрах 1:128 и 1:64 соответственно, в
дозе 10,0 мл в течение 9 дней с интервалом в 48-72 часа и дополнительно внутрь
применяли заявленное средство в виде 7% водного раствора в дозе 2,5 мл/кг массы
животного в течение 7-10 дней с интервалом в 24 часа. Учет результатов проводили по
основным клиническим показателям (таблица 14).
Таблица 14 - Эффективность 7-10-дневного профилактического курса
зависимости от длительности применения лечебно-профилактического средства

в

Показатели

Группы животных
1-n=24
2-n=20
Заболело, гол.
2/0
0/0
Пало, гол.
1/0
0/0
Профилактическая эффективность, %
91,7/100
100/100
Сохранность, %
100/100
100/100
Продолжительность лечения, дней
3,5-4,0
Примечание. В числителе - показатели 7-дневного, в знаменателе - показатели 10дневного профилактического курса
Как видно из таблицы 14, длительность профилактического курса напрямую
зависела от иммунологического статуса.
Пример 3. Лечебную эффективность в зависимости от дозы лечебнопрофилактического средства в соответствии с изобретением определяли на телятах с ротакоронавирусной инфекцией после установления диагноза на основании комплексного
анализа с обязательным вирусологическим исследованием и исключением бактериальных
инфекций, распределенных на 5 групп: 4 группы опытные, 1 группа - контрольная.
Телятам всех групп подкожно вводили сыворотку реконвалесцентов, содержавшую
антитела к рота- и коронавирусам в титрах 1:128 и 1:64 соответственно, в дозе 10,0 мл 1
раз в сутки в течение 9 дней с интервалом в 48-72 часа. Телятам опытных групп
дополнительно внутрь применяли заявленное средство в виде 7% водного раствора с
интервалом в 24 часа в дозах 2,5, 3,5, 4,5 и 6,0 мл/кг массы животного до клинического
выздоровления. Телят контрольной группы лечили традиционными способами с
применением симптоматических средств. Учет результатов проводили по основным
клиническим показателям (таблица 15).
Таблица 15 - Эффективность лечения желудочно-кишечных болезней телят в
зависимости от дозы лечебно-профилактического средства
Показатели
1-n=40
Доза заявленного
средства, мл/кг
Выздоровело, гол.
Пало, гол.
Лечебная
эффективность, %
Сохранность, %
Продолжительность
лечения, дней

Группы животных
опыт
2-n=35 3-n=45
4-n=40

контроль
5-n=36

2,5

3,5

4,5

6,0

-

35
2

33
0

45
0

39
0

31
3

87,5

94,3

100

97,5

86,1

95,0

100

100

100

91,7

9-10

6-7

6-7

5-6

9-10
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Результаты исследований (таблица 15) подтвердили обоснованность лечебной дозы
- 3,5-4,5 мл/кг массы животного. Дозы, ниже минимальной и выше максимальной,
обеспечивали повышение лечебной эффективности относительно контрольной группы, но
являлись экономически нецелесообразными.
Пример 4. Эффективность способа профилактики и лечения с применением
лечебно-профилактического средства в зависимости от концентрации определяли на
клинически здоровых телятах суточного возраста живой массой 28-35 кг, распределенных
на 3 групп: 2 группы - опытные, 1 группа - контрольная. Телятам всех групп подкожно
вводили сыворотку реконвалесцентов, содержавшую антитела к рота- и коронавирусам в
титрах 1:128 и 1:64 соответственно, в дозе 10,0 мл в течение 9 дней с интервалом в 48-72
часа. Телятам опытных групп дополнительно в течение 7 дней с интервалом в 24 часа внутрь применяли заявленное средство в виде 7% и 8% водного раствора в дозе 2,5 мл/кг
живой массы животного. Заболевших животных в опытных группах лечили препаратом в
тех же концентрациях с увеличением дозы до 4,5 мл/кг массы животного. В контрольной
группе лечение проводили медикаментозными средствами, преимущественно
нитрофурановыми препаратами Учет результатов проводили по основным клиническим
показателям (таблица 16).
Таблица 16 - Эффективность лечебно-профилактического воздействия зависимости
от концентрации лечебно-профилактического средства
Показатели
Примененные
препараты
Заболело, гол.
Профилактическая
эффективность, %
Форма переболевания,
%
легкая
тяжелая
Выздоровело, гол.
Терапевтическая
эффективность, %
Пало, гол.
Сохранность, %
Продолжительность
лечения, дней

Группы животных
1-n=35
2-n=40
СР + заявленное
СР + заявленное
средство в виде 7% средство в виде 8%
водного раствора
водного раствора
2
2

3-n=36
CP +
нитрофураны
6

94,3

95,0

83,3

1
1

2
-

1
5

2

2

4

100

100

66,7

0
100

0
100

2
94,5,0

6

6
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Пример 5. Для определения сравнительной эффективности способа профилактики
и лечения с применением лечебно-профилактического средства определяли на клинически
здоровых телятах 1-3-дневного возраста массой 30-35 дней, распределенных на четыре
группы. Телятам всех групп подкожно инъецировали сыворотку-реконвалесцентов,
содержавшую антитела к рота- и коронавирусам в титрах 1:128 и 1:64 соответственно, в
дозе 10,0 мл в течение 9 дней с интервалом в 48-72 часа и дополнительно внутрь
применяли: первая группа - заявленное средство в виде 7% водного раствора в дозе 2,5
мл/кг массы животного в течение 7-дней с интервалом в 24 часа: вторая группа - водный
экстракт из трав зверобоя продырявленного, тимьяна ползучего, мяты перечной и мать-и173

мачехи, взятых в равных количествах, в дозе 100 мл, третья группа - пектосорбин 0,16 г/кг
массы животного. В четвертой группе дополнительных препаратов не применяли.
Заболевших животных лечили теми же препаратами увеличением дозы в первой группе до
4,5 мл/кг массы животного, во второй группе - 150 мл, в третьей группе - 0,3 г/кг массы
животного. В контрольной группе лечение проводили медикаментозными средствами,
преимущественно нитрофурановыми препаратами. Учет результатов проводили по
основным клиническим показателям (таблица 17).
Таблица 17 - Сравнительная эффективность заявленного и известных способов
профилактики и лечения желудочно-кишечных болезней телят
Показатели
Примененные препараты
Заболело, гол.
Профилактическая
эффективность, %
Форма переболевания, %
легкая
тяжелая
Выздоровело, гол.
Терапевтическая
эффективность, %
Пало, гол.
Сохранность, %
Продолжительность
лечения, дней

1-n-45
СР +
заявленное
средство
3

Группы животных
2-n=42
3-n=40
СР +
СР +
средствопектосорбин
аналог
4
5

4-n=36
СР +
нитрофураны
6

93,4

90,5

87,5

83,3

2
1
3

3
1
3

2
3
3

1
5
4

100

75

60

66,7

0
100

1
96

2
95,0

2
94,5,0

6

7

10
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Проведенные исследования показали, что экстракт смеси равных количеств травы
и соцветий эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи, цветов листьев мелколистной и корней
солодки голой обладает широким спектром фармакологических воздействий, а также
противовирусной и противомикробной активностью, что на основе принципа синергизма
обеспечивает достаточный уровень интенсивности защитных реакций у клинически
здоровых телят, что выражалась в повышении профилактической эффективности и
восстановительных реакций у больных телят, что выражалось в сокращении сроков
лечения, увеличении случаев переболевания в легкой форме, поддающейся лечению, а
также сокращению рецидивов. Средство является нетоксичным, содержит биодоступные
полезные биологически активные вещества, включающие, например, эфирное масло,
флавоноиды, картиноиды, фитостерин, сапонины, обладает экологической чистотой.
4.1.2 Технология гепатотропного сбора
Средство, обладающее гепатотропным действием, содержит цветы календулы,
листья трилистника водяного, лиофилизированный экстракт корня цикория и сахар при
следующем соотношении компонентов, вес %:
Цветы календулы
12,0-18,0
Листья трилистника водяного
15,0-22,5
Лиофилизированный экстракт корня цикория
22,5-35,0
Сахар
Остальное
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Гепатотропное средство представляет собой светло-коричневый порошок с
нежным запахом, напоминающим ванилин. Растворяется в воде и органических
растворителях, содержит углевод инулин (до 48%), горький кликозид интибин, дубильные
вещества, аскорбиновую кислоту (около 15 мг %), сахар, витамин В1, холин и цикориевую
кислоту.
Средство готовят следующим образом.
Растворительное сырьё (цветочные корзинки календулы и литья трилистника
водяного) тщательно измельчают и просеивают. Корни цикория измельчают и проводят
извлечение растворимых веществ путем замачивания их в соотношении 1:2 водой 95100°С, настаивают в течение 40-60 ч, после чего заливают 50%-ной водно-спиртовой
смесью в соотношении 1:5 и настаивают 20-25 дней при 30-36°С. Растительное сырье
отжимают, экстракт фильтруют, на водяной бане производят отгонку спирта.
Твердую фазу экстрагируют растворителем при помощи кипячения с последующим
настаиванием и фильтрацией. Затем экстракты смешивают, отстаивают фильтруют,
сгущают и при определенных технологических условиях проводят сублимационное
высушивание.
Гепатотроттные свойства смеси измельченных цветов календулы, листьев
трилистника водяного и лиофилизированного экстракта корней цикория оценивали путем
экспериментального изучения препарата на животных, которым была воспроизведена
модель аллергического гепатита, повреждение печени гиперэстрогенемией, прививка
карциномы Герена и токсическим поражением печени противоопухолевыми препаратами.
Регенерационные свойства гепатотропного средства в динамике лечения
аллергического гепатита, воспроизведенного на 40 белых крысах, изучались по степени
дистрофии и регенерационным свойствам гепатоцитов. Гепатотропное свойство
предлагаемого средства проявлялось в снижении интоксикации и стабилизации процесса
к 15-ому дню эксперимента, уменьшении глубины дистрофических изменений в
паренхиме органа на 11,6% и ускорение регенерации на 5% по сравнению с животными,
не получавшими лечения. При этом, в препаратах среди измененных гепатоцитов
превалируют зернистая и мелкокапельная дистрофия, в то время как в контрольной серии
животных в препаратах наблюдается крупнокапельная дистрофия и увеличение
безъядерных форм.
Рост имплантированной опухоли Генера вызывает также дистрофические
изменения в печени, которые по мере прогрессирования приводят к гибели животного.
Применение гепатотропного препарата снижает степень выраженности дистрофии и
продлевает жизнь животных.
У контрольных животных, получавших комбинацию химиотерапевтических
антибластомных препаратов выявлены глубокие дистрофические изменения печени,
проявляющиеся вакуольно-гидропической дистрофией и очагами некробиоза с
последующим развитием цирроза.
Пероральное применение средства снижает токсический процесс в органе,
уменьшает тяжелые формы дистрофии на 10,48%, стимулирует регенерацию на 3% по
отношению к контролю, предупреждает развитие соединительной ткани.
Экспериментальное испытание фармакологического действия смеси лекарственных
растений показали, что препарат обладает свойствами, стимулирующими регенерацию
гепатоцитов, усиливает митотическую и амитотическую активность паренхимы; снижает
выраженность токсического влияния противоопухолевых препаратов, применяемых при
лечении злокачественных новообразований. Стимулируя регенерацию предупреждает
развитие цирроза. Усиливая регенерационные свойства органа, повышает реактивность
организма, проявляющуюся в продолжении жизни животных-опухоленосителей. Кроме
того, препарат обладает антитоксическими и антиаллергическими свойствами снижая
степень выраженности дистрофии гепатоцитов при аллергическом гепатите, способствует
стабилизации и обратному развитию процесса у сенсибилизированных животных.
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4.1.3 Задача
Составить лекарственный сбор для лечения и профилактики мочекаменной
болезни, осложненной содержащий почки березы, траву зверобоя, рыльца кукурузы,
траву спорыша или хвоща, листья толокнянки или брусники, плоды укропа или моркови,
траву фиалки трехцветной и полевой, траву шалфея, плоды шиповника.
Пример состава сбора:
Почки березы
Трава зверобоя
Рыльца кукурузы
Трава спорыша или хвоща
Листья толокнянки или брусники
Плоды укропа или моркови
Трава фиалки трехцветной и полевой
Трава шалфея
Плоды шиповника

9,0-11,0
4,5-5,5
9,0-11,0
4,5-5,5
5,5-6,5
14,0-16,0
6,5-7,5
19,0
38,0-42,0

Тема 4.2 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТАБЛЕТОК
4.2.1 Технология таблеток антибактериального действия
Известна биологически активная добавка, выпускаемая в таблеточной форме,
содержащая сухие концентраты сиропа малины, отвара корней девясила, экстракта
солодки, настоя цветков ромашки, настоя листьев мать и мачехи, аскорбиновую кислоту и
вспомогательные вещества - формообразующие наполнители, в качестве которых
использованы крахмал, сахар и стеарат кальция, обладающей противовоспалительным, отхаркивающим, потогонным, жаропонижающим, противовирусным, спазмолитическим,
противокашлевым, антисептическим действием.
Известна биологически активная добавка, содержащая в своем составе сухие
концентраты настойки календулы и настойки прополиса, аскорбиновую кислоту,
глюконат кальция, димедрол, рутин и вспомогательные вещества: крахмал, стеарат
кальция,
тальк,
обладающая
противовирусными,
антимикробными,
противовоспалительными, общеукрепляющими, иммуностимулирующими свойствами.
Задачей является разработка нового доступного лекарственного препарата,
выпускаемого в таблеточной форме, удобного для применения, также обладающей
противовоспалительным,
жаропонижающим,
антимикробным,
противовирусным,
противокашлевым, антисептическим, общеукрепляющим, иммуностимулирующим
действием.
Применяется при комплексном лечении вирусных и бактериальных инфекций,
воспалительных процессах, простудных заболеваний.
Это достигается тем, что препарат приготавливают на основе прополиса,
аскорбиновой кислоты, и вспомогательных веществ: крахмал, стеарат кальция, тальк, и
дополнительно содержит сухие концентраты отвара плодов барбариса, отвара травы
эхинацеи, экстракта родиолы розовой, измельченные сухие пармелия, чеснок, овес, а
также в качестве вспомогательного вещества измельченный сахар при следующем
соотношении компонентов, г/на табл. массой 0,36 г:
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сухой концентрат настойки прополиса
сухой концентрат отвара плодов барбариса
сухой концентрат отвара травы эхинацеи
сухой концентрат экстракта родиолы розовой
пармелия сухая измельченная
овес измельченный
чеснок сухой измельченный
аскорбиновая кислота
крахмал
стеарат кальция
тальк
сахар

0,00035-0,0021
0,00001-0,00008
0,00001-0,00008
0,0002-0,0016
0,0050-0,0400
0,0250-0,1000
0,0025-0,0200
0,0100-0,0800
0,0200-0,0800
0,0025-0,0100
0,0025-0,0100
остальное.

Препарат оказывает благоприятное комплексное воздействие на воспалительные
процессы в организме.
Наиболее важным свойством является его иммуностимулирующая способность.
Аскорбиновая кислота и прополисные флавоноиды стимулируют выработку организмом
специфических противовирусных белков интерферона и пропердина, стимулируют
активность некоторых иммунокомпетентных клеток, в частности усиливают способность
фагоцитов разрушать вирусы и бактериальные клетки. Подобное действие прополиса
связано с его способностью активировать вилочковую железу, и соответственно,
иммунную систему. У прополиса установлена бактерицидная активность в отношении
кокковых микроорганизмов - возбудителей заболеваний органов дыхания. В отличие от
антибиотиков, прополис всегда эффективен, поскольку инфекционные агенты не
способны вырабатывать толерантность к нему.
Ко второй группе свойств препарата относятся противолихорадочная и
обезболивающая способности. Действие прополисных флавоноидов и салицилатов
практически совпадает с действием аспирина. Однако природные компоненты предпочтительнее, поскольку не вызывает побочных явлений. Флавоноиды и салицилаты
блокируют энзимы, которые производят простагландины, вызывающие боль и повышение
температуры.
Третья группа свойств препарата связана с регенеративной, эпителизирующей
способностью прополиса, вызывающей быстрое восстановление поврежденных тканей,
главным образом слизистой оболочки дыхательных путей.
Являясь сильным антиоксидантом, аскорбиновая кислота обезвреживает многие
токсические вещества, способствует восстановительным процессам в тканях. Одной из
важных физиологических функций аскорбиновой кислоты является соучастие в синтезе
коллагена и нормализация проницаемости сосудов. Фармакологическая активность
лекарственных растений препарата потенциируется аскорбиновой кислотой,
биологическая активность которой обусловлена в первую очередь участием в
окислительно-восстановительных
процессах. Онастимулируют тканевое дыхание,
оказывают антигипоксическое и антиоксидантное действие. И, что особенно важно,
предотвращают повреждение капилляров, уменьшают их проницаемость и повышают
прочность. Кроме того, аскорбиновая кислота стимулируют выработку организмом
интерферона, стимулируют активность некоторых иммунокомптентных клеток.
Действенными компонентами препарата являются салицилаты из барбариса.
Жаропонижающее действие (сопровождающееся увеличением теплоотдачи из-за
расширения сосудов кожи и усиленного потоотделения) связано в значительной мере с
успокаивающего влияния на измененную под воздействием патологического процесса
возбудимость
терморегулирующих
центров
промежуточного
мозга.
Противовоспалительный эффект связан с влиянием на процессы, протекающие в очаге
воспаления: уменьшение проницаемости капилляров, понижение активности
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гиалуронидазы, ограничение энергетического обеспечения воспалительного процесса
путем
торможения
образования
АТФ.
Большое
значение
в
механизме
противовоспалительного действия салицилатов имеет ингибирующее влияние на
биосинтез простагландинов - биогенных веществ, играющих важную роль в развитии
воспаления и болевого синдрома. Комплекс витаминов и минеральных веществ,
содержащихся в плодах барбариса, оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует
обменные процессы. Наряду с противовоспалительным и обезболивающим действием
салицилаты замедляют агрегацию тромбоцитов.
Эхинацея богата полисахаридами и фитостеринами, которые обладают сильным
неспецифическим стимулирующим действием на иммунную систему, в результате
повышается синтез медиаторов иммунного ответа (монокинов, лимфокинов),
регулирующих пролиферацию и дифференцировку клеток иммунной системы,
повышается биологическая активность В- и Т-лимфоцитов, выработка специфических
антител. Для функции Т- и В-лимфоцитов важное значение имеет цинксодержащий
фермент нуклеозидфосфотилаза, участвующий в катаболизме пуринов. Инулин, входящий
в состав эхинацеи, повышает комплементарную активность, что соответственно
увеличивает неспецифические защитные механизмы человека. Способствуют
нормализации интерферонового статуса.
В слоевище лишайников пармелии (исландский мох) высокое содержание
углеводов "лишайниковый крахмал": лихенин, изолихенин и эвенин, а также
лишайниковых кислот (антибиотиков), близких по своей природе к дубильным веществам
или танину, пигментов. Пармелия обладает кровоостанавливающим и бактерицидным
действием.
Экстракт родиолы жидкий применяют в качестве стимулирующего средства при
астенических состояниях, повышенной утомляемости, при неврастенических состояниях,
вегетососудистой дистонии. Флавоновые соединения родиолы розовой оказывают
тонизирующее воздействие на гипоталамус и способствуют выработке передней долей
гипофиза адренокортикотропного гормона, также стимулирующего секреторную
активность надпочечников.
Овес оказывает общеукрепляющее, жаропонижающее, тонизирующее, аппетитное,
противовоспалительное, кроветворное, обволакивающее действия.
Применение чеснока обосновано тем, что в нем содержатся сильные фитонциды,
которые убивают стрептококки, стафилококки, туберкулезную палочку и другие
болезнетворные микробы. Антибиотические свойства чеснока объясняются тем, что
атомы кислорода алицина, соединяясь с цистеином, создают дефицит цистеина. Цистеин
необходим для биологических процессов окисления и размножения микроорганизмов.
Кроме того, «Фитоантибиотик» является активным биостимулятором, насыщает
организма биологически активными веществами, улучшает жизнедеятельность всех
систем организма.
Препарат приготавливают следующим образом.
1. В эмалированную кастрюлю на 10 л загружают 0,286 кг плодов барбариса,
заливают очищенной водой комнатной температуры в количестве 6 кг и настаивают на
кипящей водяной бане 25 минут, затем добавляют предварительно измельченную траву
эхинацеи 0,286 кг и продолжают настаивать при частом помешивании еще 20 минут.
Охлаждают при, комнатной температуре 45 минут. Отвар процеживают, отжимая
растительное сырье. При необходимости доливают очищенной водой до требуемого
количества.
Выход отвара - 5,0 кг.
2. Сахар в количестве 66,3 кг взвешивают в мешке на весах, визуально проверяют
на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии примесей,
измельчают на мельнице. Для этого сахар из мешка загружают порциями с помощью
совка в загрузочный бункер. Измельченный сахар через нижний штуцер мельницы
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собирают в полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно закрепляют на
штуцере. Мешок помещают в приемник.
Выход измельченного сахара - 65,65 кг.
3. Овес в количестве 15,6 кг взвешивают в мешках на весах, визуально проверяют
на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии примесей,
измельчают на мельнице. Для этого овес из мешка загружают порциями с помощью совка
в загрузочный бункер. Измельченный овес через нижний штуцер мельницы собирают в
полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно закрепляют на штуцере. Мешок
помещают в приемник.
Выход измельченного овса -15,45 кг.
4. Траву пармелии в количестве 2,9 кг взвешивают в мешке на весах, визуально
проверяют на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии
примесей, измельчают на мельнице. Для этого пармелию из мешка загружают порциями с
помощью совка в загрузочный бункер. Измельченную пармелию через нижний штуцер
мельницы собирают в полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно
закрепляют на штуцере. Мешок помещают в приемник.
Выход измельченной пармелии - 2,86 кг.
5. Чеснок в количестве 2,9 кг взвешивают в мешке на весах, визуально проверяют
на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии примесей,
измельчают на мельнице. Для этого чеснок из мешка загружают порциями с помощью
совка в загрузочный бункер. Измельченный чеснок через нижний штуцер мельницы
собирают в полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно закрепляют на
штуцере. Мешок помещают в приемник.
Выход измельченного чеснока - 2,86 кг.
6. В эмалированной кастрюле на 10 л доводят до кипения 4 кг отвара, добавляют 9
кг сахара, перемешивают и вновь доводят до кипения. Отдельно смешивают 1 кг крахмала
и 1 кг отвара, добавляют в кипящий сироп и доводят до кипения при постоянном
перемешивании. Смесь охлаждают до 30 °С.
Выход крахмального клейстера - 14,9 кг.
7. Измельченные сахар, овес, крахмал, пармелию, аскорбиновую кислоту и чеснок
просеивают на виброустановке через сито с диаметром отверстий 1 мм, стеарат кальция,
тальк просеивают через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Фармакопейные настойку (3,5
% сухого) прополиса и экстракт (4% сухого) родиолы розовой фильтруют через слоя
марли.
8. В смеситель при открытой крышке загружают 25,65 кг сахара измельченного,
добавляют 2,86 кг пармелии и 2,86 чеснока, смесь перемешивают 10 минут, затем
добавляют овес в количестве 15,45 кг и крахмал 9,3 кг, добавляют остаток сахара 31 кг и
перемешивают 10 минут. Смесь увлажняют настойкой прополиса 5,7 кг и экстрактом
родиолы розовой 2,86 кг, перемешивают 10 минут, затем добавляют крахмальный
клейстер 14,9 кг и готовую смесь перемешивают 10 минут.
Выход продукта - 109,85 кг.
9. Увлажненную таблеточную массу в количестве 110,58 кг совком раскладывают
на бумагу в лотки слоем толщиной 1,5-2 см. Лотки устанавливают в сушильном шкафу.
Включают систему подачи горячего воздуха в распределительное устройство сушильного
шкафа. Устанавливают температуру сушки 40-45 °С, при повышении которой подача
горячего воздуха автоматически отключается. Процесс сушки проводят в течение 10 часов
до постоянного веса при периодическом перемешивании (не менее 3-х раз). Контроль за
окончанием сушки ведут в лаборатории путем взвешивания проб продукта из лотков до
постоянного веса. Влажность продукта - не более 2%. Сухую таблеточную массу
направляют на сухое гранулирование.
Выход сухой таблеточной массы - 98,12 кг.
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10. Высушенную смесь в количестве 98,12 кг загружают совком порциями в
установку для получения гранулята из сухих таблетсмесей. Включают шнековое
устройство, при помощи которого смесь продавливают через сетку с отверстиями
диаметром 1,5 мм. Сухой гранулят собирают в приемник. Из приемника сухой гранулят
загружают совком при открытой крышке в смеситель. К сухой гранулированной
таблеточной смеси в смесители добавляют 2,9 кг аскорбиновой кислоты, перемешивают
10 минут и добавляют 1,03 кг стеарата кальция, 2 кг талька, перемешивают 10 минут.
Готовый гранулят передают на таблетирование.
Выход готового гранулята - 102,5 кг.
11. Из смесителя сухой гранулят направляют на таблетирование в загрузочный
бункер таблетировочной машины. Включают главный привод (сеть), муфту, питатель,
двигатель. Предварительно устанавливают обороты двигателя в соответствии с насыпным
весом, зону прессования и высоту таблетки. При запуске машины включается пылесос.
Диаметр таблетки - 10,0±0,3 мм.
Высота таблетки 3,2±0,3 мм.
Средний вес таблетки - 0,36 ±0,03 г.
Во время таблетирования следят за работой машины и за качеством таблеток.
Каждые 30 минут проверяют распадаемость, прочность и средний вес таблеток. Таблетки,
не отвечающие требованиям, отбраковывают и отправляют на переработку. По окончании
процесса машину выключают в обратном порядке. Таблетки собирают в приемник и
направляют на обеспыливание.
Выход продукта - 101,5 кг.
12. Готовые таблетки просеивают на вибросите через отверстие диаметром 8 мм,
взвешивают на весах по 8 кг и загружают в чистые сухие полиэтиленовые ведра. Образцы
готовых таблеток передают в контрольно-аналитическую лабораторию на анализ. При
соответствии таблеток нормам технической документации готовые таблетки передают на
стадию фасовки.
Выход готовых таблеток -100 кг.
Последовательность
операций
одинакова
независимо
от
количества
приготавливаемого состава.
Препарат содержит известные, разрешенные для применения лекарственные
средства, которые в указанной комбинации оказывают благоприятное комплексное
воздействие на воспалительные процессы в организме.
В качестве вспомогательных компонентов, обеспечивающих надежность
сохранения формы прессованных таблеток в сухом виде, короткое время распадаемости
их во влажной среде и повышение прочности прессовки, использованы сахар, крахмал, а
для улучшения текучести гранулята - стеарат кальция и тальк. Выпускается в виде
таблеток, что удобно для применения, имеет длительный срок хранения (2 года).
Препарат обладает умеренной антибактериальной активностью, способствует более
раннему разрешению гнойных ангин. Рекомендуется его применение в качестве
вспомогательного препарата для местного лечения.
4.2.2 Технология таблеток для профилактики и лечения панкреатита
Известна таблетка, содержащая лизоцим, марко- и микропептиды, витамины,
микроэлементы и являющаяся средством для лечения гастрита, панкреатита. Оказывает
десенсибилизирующее, противовоспалительное действие.
Известна таблетка, содержащая продукты переработки растений: папайя, пролаза,
бромелайн, ромашка аптечная, мята перечная, диастаз, амилаза, анисовое семя, кора вяза
красного, желтокорень, семена фенхеля, экстракт плодов и листьев папайи,
вспомогательные вещества - желатин и др., улучшает пищеварение, показана при
гастритах, метеоризме, панкреатитах.
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Задача - разработка доступной, обладающей широким профилактическим спектром
действия и улучшающей функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, в том
числе поджелудочной железы и желчного пузыря, в таблетированной форме, удобной для
применения внутрь и с длительным сроком хранения.
Предлагаемая таблетка содержит продукты переработки растений и
вспомогательные вещества. В качестве продуктов переработки растений использованы
сухие концентраты отваров корней девясила, корней лопуха, плодов барбариса, семян
тмина, семян льна, травы цикория, кроме того добавка содержит измельченные семена
гречихи, аскорбиновую кислоту, глюконат кальция, а в качестве вспомогательных
веществ - формообразователей, наполнителей, пластификаторов - крахмал, сахар и стеарат
кальция при следующем соотношении компонентов в г на табл. мас. 0,55 г:
сухой концентрат отвара корней девясила
0,0000075-0,00006
сухой концентрат отвара травы цикория
0,0000075-0,00006
сухой концентрат отвара плодов барбариса
0,0000075-0,00006
сухой концентрат отвара семян тмина
0,0000075-0,00006
сухой концентрат отвара семян льна
0.0000075-0.00006
сухой концентрат отвара корней лопуха
0,000015-0.00012
помельченные семена гречихи
0.0500-0.2000
аскорбиновая кислота
0,0025-0,0200
глюконат кальция
0,0100-0,0600
крахмал
0,0500-0,2000
стеарат кальция
0,0040-0,0100
сахар
остальное
Препарат
представляет
собой
спазмолитическое,
желчегонное,
противовоспалительное средство. Стимулирует секреторную активность поджелудочной
железы. Улучшает углеводный обмен, оказывает антиоксидантное, общеукрепляющее
действие, повышает сопротивляемость организма. Используется для профилактики и
комплексного лечения хронического панкреатита, нарушениях секреторной активности
поджелудочной железы.
Механизм действия
Девясил, содержащий гелнин, алантон, смесь сиквитерпеновых лактонов, витамин
Е, сапонины, полисахариды принадлежит к средствам, тонизирующим и укрепляющим
сердце. Он оказывает противовоспалительное действие, обезболивающее, антимикробное,
желчегонное, тонизирующее, вяжущее, успокаивающее, антисептическое, кровоочистительное, регулирует секреторную функцию желудка и кишечника, стимулирует общий
обмен веществ в организме, ускоряет заживление язвенных образований в желудке и
двенадцатиперстной кишке, под его влиянием восстанавливается аппетит, ускоряется
выздоровление. Воздействие биологически активных компонентов корней девясила позволяет подавлять активность воспалительного процесса и способствует заживлению
травмированных воспалительным процессом тканей.
Известно гипогликемическое действие корней лопуха большого. Корни лопуха
содержат до 40 % инулина, который усиливает гликолиз, что способствует накоплению
гликогеназ, улучшает толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. Благодаря
содержанию полисахаридов увеличивается отложение гликогена в печени и улучшается
инсулин о образующая функция поджелудочной железы. Экстракт корней лопуха
стимулирует образование протеолитических ферментов поджелудочной железы, улучшает
минеральный обмен. Лопух большой входит в состав растительных сборов для лечения
подагры, обменных артритов. Комплекс флавоноидов лопуха является сильным
антиоксидантом, принимающим активное участие в перекисном окислении липидов и
таким образом защищает поджелудочную железу, капилляры и другие органы от вредного
воздействия свободных радикалов. Инулин повышает комплементарную активность, что
соответственно увеличивает неспецифические защитные механизмы организма человека.
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Фенольные
соединения
барбариса
оказывают
противовоспалительное,
мембраностабилизирующее действие, защищают (3-клетки островков Лангерганса от
губительного воздействия свободных радикалов. Биологически активные компоненты
барбариса участвуют в метаболической детоксикании, способствуют удалению
токсических веществ из крови и депонирующих органов, и выведению их из организма.
Поддерживают детоксикационную функцию печени - наиболее важного компонента
антитоксической защиты организма. Биологически активные комплексы барбариса
стимулируют также желчеобразующую функцию печени и способствуют более полному
усвоению поступающих пищевых веществ. Кроме того, берберин, содержащийся в
барбарисе, является природным антибиотическим веществом, благотворно влияющим на
иммунную систему, способствует разрушению микробных и вирусных токсинов,
токсических химических веществ.
Отвар дикорастущего цикория обладает противовоспалительным, антимикробным
действием, усиливает гликолиз, что способствует накоплению гликогеназ, улучшает
толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. В корнях цикория содержатся
гликозид цикории (кумарин), смола, горькое вещество, сахар, пентозаны, инулин. В
надземной части содержатся флавоноиды, оксикумарины, оксикоричные кислоты и
другие вещества. В листьях растения содержится ацилированный гликозид цианидида.
Суммарный препарат этих веществ в виде сухого экстракта показал желчегонную
активность.
Гречиха регулирует обмен углеводов и липидов в организме, оказывает
мембраностабилизирующее действие. Содержит слизи, гликозид линамарин,
ненасыщенные
жирные
кислоты
(линолевая
и
линоленовая).
Имеет
противовоспалительное, детоксицирующее действие, повышает секретообразование в βклетках поджелудочной железы, увеличивает площадь островковой ткани и образование
инсулина, что ведет к снижению гликемии. Оказывает регулирующее влияние на
секреторную и моторную функцию кишечника, благоприятно влияет на обмен липидов и
белков, способствует понижению содержания холестерина в крови.
Тмин содержит эфирное масло (3-8 %), из которого 50 % составляет карвон,
обусловливающий специфический запах, жирное масло (в состав которого входят
глицериды масляной, пальмитирновой, петрозелиновой, олеиновой и линолевой кислот),
белки, дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, изорамнетин),
пигменты, смолы, воск, кумарины (умбеллиферон, скополетин, герниарин), минеральные
соли, аскорбиновая кислота. Оказывает антимикробное действие, регулирует секреторную
активность пищеварительного тракта.
Семена льна используют как аппетитное, желудочно-кишечное, слабительное,
мочегонное, отхаркивающее, противосудорожное, обезболивающее, спазмолитическое,
антимикробное, желчегонное, ветрогонное, успокаивающее, тонизирующее средство.
Семена льна обладают противовоспалительным, обволакивающим, детоксицирующим и
пролонгирующим действиями. Семена льна содержат большое количество жирного масла,
оказывающего мягчительное, противовоспалтелыюс и усиливающее регенерацию тканей
действие. Обволакиваюшее действие семян льна обусловлено большим содержанием
слизи и гликозида линамарина, который весьма активно действует на различные системы
и органы, оказывает регулирующее влияние на секреторную и моторную функцию
кишечника. При приеме внутрь обволакивающие вещества защищают от раздражения
чувствительные нервные окончания слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, и
используется как противовоспалительное средство при гастритах и энтероколитах, они
оказывают и болеутоляющее. Семена льна набухают в кишечнике, покрывают слизистой
пленкой пищевые массы и слизистую оболочку пищевого тракта, увеличиваются в
объеме, что увеличивает перистальтику. Употребление отвара льняного семени повышает
секретообразование в β-клетках поджелудочной железы, увеличивает площадь
островковой ткани и образование инсулина, что ведет к снижению гликемии.
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Использование изобретения стало возможным в результате установленных
авторами более выраженных качеств, оказывающих вяжущее, антисептическое,
умеренное спазмолитическое, болеутоляющее действие, что приводит к нормализации
кислотности желудочного сока, улучшению пищеварительных процессов во всем
желудочно-кишечном тракте и повышению аппетита.
Оптимальное соотношение компонентов получены экспериментально. И хотя
воздействие указанных препаратов на организм человека известно, их применение в
новом качестве и в малых дозах дает новый эффект, позволяющий использовать новое
фармакологическое средство в качестве биологической добавки. Препарат готовят
следующим образом.
1. Измельченные корни девясила в количестве 0,19 кг и корни лопуха - 0,375 кг
загружают в емкость, добавляют 0,19 кг семени тмина, 0,19 кг плодов барбариса, 0,19
семян льна и заливают 13 кг воды комнатной температуры, настаивают на кипящей
водяной бане 30 минут при частом помешивании. Затем добавляют в этот отвар 0,19 кг
травы цикория и продолжают настаивать еще 15 минут на кипящей водяной бане. Отвар
охлаждают 45 минут при комнатной температуре, затем процеживают, отжимая
растительное сырье. При необходимости доливают до требуемого количества. Фильтруют
через 4 слоя марли.
Выход отвара (1,5 % сухого) -10 кг.
2. Сахар в количестве 54,8 кг взвешивают в мешке на весах, визуально проверяют
на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии примесей,
измельчают на мельнице. Для этого сахар из мешка загружают порциями с помощью
совка в загрузочный бункер. Измельченный сахар через нижний штуцер мельницы
собирают в полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно закрепляют на
штуцере. Мешок помешают в приемник.
Вы хот измельченного сахара - 54.2 кг.
3. Семена гречихи в количестве 19 кг взвешивают в мешке на весах, визуально
проверяют на наличие минеральных и органических примесей, затем, при отсутствии
примесей, измельчают на мельнице. Для этого гречиху из мешка загружают порциями с
помощью совка в загрузочный бункер. Измельченную гречку через нижний штуцер
мельницы собирают в полиэтиленовый мешок, концы которого предварительно
закрепляют на штуцере. Мешок помещают в приемник.
Выход гречихи - 18,54 кг.
4. В эмалированной кастрюле на слабом огне доводят до кипения 9 кг отвара из
трав. Отдельно смешивают 0,7 кг крахмала и 10 кг отвара кофе, смесь перемешивают и
добавляют в кипящий раствор при постоянном перемешивании, доводят до кипения.
Выход крахмального клейстера - 10,6 кг.
5. Измельченный сахар, гречиху, крахмал, аскорбиновую кислоту, глюконат
кальция просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм, кальций стеарат просеивают
через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Воду очищенную фильтруют через 4 слоя
марли.
6. В смеситель загружают 17,84 крахмала, добавляют 9,4 кг глюконата кальция.
Смесь перемешивают 3 минуты. Затем добавляют измельченную гречиху в количестве
18,54 кг и сахар 54,2 кг, перемешивают 5 минут. Увлажняют крахмальным клейстером
10,6 кг, перемешивают 10 минут.
Выход продукта -110,58 кг.
7. Влажную массу в количестве 110,58 кг продавливают через установку дня
получения влажного гранулята с отверстиями в сетке диаметром 4-5 мм.
8. Увлажненную таблеточную массу в количестве 110,58 кг совком раскладывают
на бумагу в лотки, слоем толщиной 1,5-2 см. Лотки устанавливают в сушильном шкафу.
Включают систему подачи горячего воздуха в распределительное устройство сушильного
шкафа. Устанавливают температуру сушки 40-45 °С, при повышении которой подача
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горячего воздуха автоматически отключается. Процесс сушки проводят в течение 10 часов
до постоянного веса, при периодическом перемешивании (не мен, 3-х раз). Контроль за
окончанием сушки ведут в лаборатории путем взвешивания проб продукта из лотков до
постоянного веса. Влажность продукта - не более 2 %. Сухую таблеточную массу
направляют на сухое гранулирование.
Выход сухой таблеточной массы - 100,68 кг.
9. Высушенную смесь в количестве 100,68 кг загружают совком порциями в
установку для получения гранулята из сухих таблетсмесей. Включают шнековое
устройство, при помощи которого смесь продавливают через сетку с отверстиями,
диаметром 1,5-2,0 мм. Сухой гранулят собирают в приемник. Из приемника сухой
гранулят загружают совком при открытой крышке в смеситель. К сухой гранулированной
таблеточной смеси в смесителе добавляют 0.94 кг аскорбиновой кислоты и 1,03 стеарата
кальция. Включают мешалку и перемешивают течение 10 минут. Готовый гранулят
передают на таблетированне.
Выход гранулята - 102,0 кг.
10. Из смесителя сухой гранулят направляют на таблетирование в загрузочный
бункер таблетировочной машины. Включают главный привод (сеть), муфту, питатель,
двигатель. Предварительно устанавливают обороты двигателя в соответствии с насыпным
весом, зону прессования и высоту таблетки. При запуске машины включается пылесос.
Диаметр таблетки - 12,0±0,2 мм; высота таблетки - 3,8±0,2 мм; средний вес
таблетки - 0,55 ± 0,03 г.
11. Во время таблетирования следят за работой машины и за качеством таблеток.
Каждые 30 минут проверяют распадаемость, прочность и средний вес таблеток. Таблетки,
не отвечающие требованиям, отбраковывают и отправляют на переработку. По окончании
процесса машину выключают в обратном порядке. Таблетки собирают в приемник и
направляют на обеспыливание.
Выход продукта -101,5 кг.
12. Готовые таблетки просеивают на вибросите через отверстие диаметром 8 мм,
взвешивают на весах по 8 кг и загружают в чистые сухие полиэтиленовые ведра. Образцы
готовых таблеток передают в контрольно-аналитическую лабораторию на анализ. При
соответствии таблеток нормам технической документации, готовые таблетки передают на
стадию фасовки.
Выход готовых таблеток -100 кг.
Последовательность операций одинакова, независимо от количества приготавливаемого
состава. БАД "Панкреатические" содержит известные, разрешенные для применения в
медицинской практике лекарственные средства, которые в указанной комбинации (см.
табл. 18, примеры 1-4) обеспечивают уменьшение или исчезновение симптомов
заболевания гастритов, дуоденитов и колитов различной этиологии. В качестве
вспомогательных компонентов, обеспечивающих надежность сохранения формы
прессованных таблеток в сухом виде и короткое время распадаемости их во влажной
среде, использован крахмал и сахар, а для улучшения текучести гранулята стеарат
кальция. Выпускается в виде таблеток, что удобно для применения, имеет длительный
срок хранения (2 года).
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Таблица 18
Пример
Компонент

отвар корней
девясила
отвар травы
цикория
отвар плодов
барбариса
отвар семян
тмина
отвар семян
льна
отвар корней
лопуха
семена гречихи
аскорбиновая
кислота
глюконат
кальция
крахмал
стеарат
кальция
сахар

Содержание, мас. доля г/табл. 0,55 г, в примере
* Исходного
в г/табл

1
Сухого
в
г/табл

2
3
*ИсСухого *ИсСухого
ходв
ходв
ного
г/табл ного
г/табл
в г/табл
в г/табл

4
*ИсСухого
ходв
ного
г/табл
в г/табл

0,0005 0,0000075 0,0010 0,000015 0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0005 0,0000075 0,0010 0,000015 0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0005 0,0000075 0,0010 0,000015 0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0005 0,0000075 0,0010 0,000015 0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0005 0,0000075 0,0010 0,000015 0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0010

0,000015

0,0020

0,00003

0,0040

0,00006

0,0080

0,00012

0,0500
0,0025

0,0500
0,0025

0,1000
0.0050

0,1000
0,0050

0,1500
0,0100

0.1500
0.0100

0,2000
0.0200

0.2000
0.0200

0.0100

0.0100

0.0200

0.0200

0.0400

0.0400

0.0600

0.0600

0.0500
0,0040

0.0500
0,0040

0.1000
0,0050

0.1000
0,0050

0.1500
0,0090

0.1500
0,0090

0.2000
0,0100

0.2000
0.0100

остальн. остальн. остальн. остальн. остальн. остальн остальн. остальн
.
.

* Количество исходного
приготовления одной таблетки

сырьевого

компонента,

использованного

для

4.2.3 Задача
Задачей является разработка технологии получения фитопрепарата, обладающего
широким профилактическим спектром действия и улучшающего функциональное
состояние при лечении хронических заболеваний печени, удобного для применения
внутрь и с длительным сроком хранения.
Препарат имеет следующий состав, в г на таблетку массой 0,55 г:
сухой концентрат отвара цветков бессмертника
0,0001-0,0008
сухой концентрат экстракта кукурузных рылец
0,0002-0,0016
сухой концентрат настойки мяты перечной
0,000175-0,0014
сухой концентрат отвара плодов барбариса
0,0001-0,0008
сухой концентрат отвара травы тысячелистника
0,0001-0,0008
сухой концентрат отвара корней девясила
0,0001-0,0008
кислота лимонная
0,0075-0,0600
овес измельченный
0,0250-0,1000
крахмал
0,0250-0,1000
стеарат кальция
0,0025 -0,0200
сахар остальное.
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Биологически активная добавка оказывает желчегонное, противовоспалительное,
антимикробное, спазмолитическое действие, способствует увеличению секреции и
выделения: желчи, нормализует ее химический состав, устраняет неспецифические
явления, улучшает процесс пищеварения. БАД является
профилактическим и
вспомогательным средством в комплексном лечении острых и хронических заболеваний
печени - холангитов, холециститов, дискинезии желчных путей.
Механизм действия
Кукурузные рыльца увеличивают секрецию желчи, при этом уменьшается
количество твердой фракции, снижается ее вязкость, а также относительная плотность и
концентрация билирубина. Кукурузное масло в эксперименте понижает тонус желчного
пузыря с последующим стойким его повышением, усиливает сохранение стенок желчного
пузыря, регулирует деятельность сфинктера общего желчного протока и поджелудочной
железы. Устраняет чувство тяжести и боли в области печени, купирует диспептические
явления.
Препараты бессмертника усиливают секрецию желчи, изменяют ее химический
состав, уменьшает концентрацию желчных кислот и содержание билирубина в желчи, он
изменяет коэффициент холестерин/желчные кислоты в сторону увеличения холатов.
Ведущая роль в желчегонной активности бессмертника отводится флавонидам (апегинин,
кверцитин, кемпферол и их гликозиды), фенолкислотам и полисахаридам растения. Они
активируют образование желчи, повышают тонус желчного пузыря и способствует оттоку
желчи, оказывая спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру сфинктеров
желчного пузыря и желчевыводящих путей. Комплекс флавоноидов бессмертника
обладает выраженной противовоспалительной активностью.
Препараты бессмертника стимулируют выделение желудочных переваривающих
ферментов, одновременно замедляя эвакуаторную функцию желудка и кишечника,
способствуют лучшему перевариванию пищи; активизируют внешнесекреторную
деятельность поджелудочной железы; действуют антиспаптически на гладкие мышцы
кишечной стенки.
Алкалоид берберин из барбариса в терапевтических дозах увеличивает
желчеотделение, приводит к разжижению желчи без заметного увеличения ее количества,
понижению относительной плотности желчи. Концентрация билирубина в пузырной
желчи понижается. Берберин уменьшает воспалительный процесс в желчевыводящих
путях, улучшает функциональное состояние печени. В результате уменьшается число
лейкоцитов в желчи, уменьшаются размеры печени, улучшаются показатели функциональных проб, уменьшаются болевые ощущения.
Девясил повышает желчевыделение и заметно усиливает выделение желчи в
двенадцатиперстную кишку. Наряду с этим девясил оказывает противовоспалительное и
антимикробное действие, обусловленное сесквитерпеновыми лактонами.
Галеновые формы травы тысячелистника и мяты перечной оказывают
спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру кишечника и желчных путей, в связи
с чем расширяются желчные протоки и увеличивается желчевыделение.
Тема 4.3 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАПСУЛ
4.3.1 Гепатопротекторный препарат
Гепатопротекторные свойства различных флаванолигнанов, в частности
силимарина хорошо известны. Силимарин, содержащий три основных компонента:
силибинин, силидианин и силикристин, наиболее активным из которых является
силибинин, проявляет стабилизирующее действие на клеточную мембрану печени против
эффекта интоксикации некоторыми вредными агентами и широко используется для
лечения заболеваний печени различной природы.
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Фосфолипиды (особенно фосфатидилхолин, который является основной
составляющей всех эндогенных фосфолипидов) необходимы для нормальной структуры и
функционирования клеток печени, гладкости и проницаемости клеточных стенок. В
состав эссенциальных фосфолипидов входят диглицеридные эфиры холинфосфорной
кислоты природного происхождения, экстракт из бобов сои с высоким содержанием
ненасыщенных жирных кислот, в основном линолевой (около 70%), линоленовой и
олеиновой. Эссенциальные фосфолипиды идеально сочетаются с эндогенными
фосфолипидами по химической структуре, проникают в клетки печени, внедряясь в их
мембраны. Эссенциальные фосфолипиды нормализуют функцию печени и ферментную
активность клеток печени, уменьшают уровень энергетических затрат печени,
способствуют регенерации клеток печени, преобразуют нейтральные жиры и холестерин в
формы, облегчающие их метаболизм, стабилизируют физико-химические свойства желчи.
Комбинация двух активных компонентов, используемых для лечения заболеваний
печени, флаванолигнанов и фосфолипидов обладает большей гепатопротективной
активностью, чем отдельные компоненты. Активность такой комбинации проявляется при
более низких дозировках этих компонентов, чем те, которые обычно применяются при
монотерапии.
В известной фармацевтической композиции показано, что в качестве
флаванолигнана предпочтительно использовать силимарин, а в качестве фосфолипида соево-бобовый фосфатидилхолин.
Весовое соотношение флаванолигнаны; фосфолипиды в композиции может
варьироваться от 1:0,5 до 1:5, предпочтительны композиции, содержащие силимарин и
ненасыщенные фосфолипиды в весовом соотношении от 1:1 до 1:3. Особо
предпочтительно, чтобы фармацевтическая композиция содержала 1 часть силимарина,
включающего 80 весовых % флаванолигнанов, с весовым соотношением силибинин:
силидианин:силикристин, равным 3:1:1, и в качестве ненасыщенного фосфолипида - 2
части фосфатидилхолина, имеющего высокое содержание полиненасыщенных ацильных
групп.
Твердая лекарственная форма гепатопротекторного действия, содержащая в
качестве активных веществ комбинацию флаванолигнанов и фосфолипидов и целевые
добавки, такие как коллоидный диоксид кремния, дополнительно содержит
поливинилпирролидон, стеарилфумарат натрия, трехалозу, фосфат кальция и/или маннит
при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Фосфолипиды
5-65
Флаванолигнаны
5-65
Коллоидный диоксид кремния
10-20
Поливинилпирролидон
1-5
Стеарилфумарат натрия
0,25-1,5
Трехалоза
1-5
Фосфат кальция и/или маннит
остальное
В качестве активного компонента, содержащего флаванолигнаны, в составе
заявляемой лекарственной формы предпочтительно использовать Силимар, а в качестве
фосфолипида - соево-бобовый фосфатидилхолин "Lipoid S 100", имеющий минимальное
содержание фосфатидилхолина 90 весовых % и свыше 60 весовых % ацильных групп
линолевой кислоты.
Силимар представляет собой сухой очищенный экстракт, получаемый из жмыха
плодов расторопши пятнистой Silybum Marianum (L.) Gaerth. семейства астровых Asteraceae. Расторопша пятнистая - лекарственное растение, используемое в медицинской
практике более 2000 лет и известное большим содержанием ценнейших лечебных и
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питательных соединений, в том числе и флаванолигнанов: силимарина, белков, жирных
кислот, эфирных масел, витаминов, биогенных аминов и др.
Силимар обладает рядом ценных фармакологических свойств. Оказывает
положительное влияние на функционально-биохимическое состояние печени: тормозит
процессы цитолиза, снижает активность "печеночных" трансаминаз; препятствует
развитию холестаза, уменьшает активность гамма-глутаминтрансферазы и щелочной
фосфатазы. Оказывает положительное влияние на желчевыделительную (например,
растворение осадка желчи в желчевыводящих путях) и дезинтоксикационную функцию
печени,
и
обладает
анктиоксидантной,
слабой
противовоспалительной
и
спазмолитической активностью. Таким образом, Силимар, введенный в качестве
активного вещества в состав заявляемой твердой лекарственной формы
гепатопротекторного действия, может проявлять и другие свои ценные
фармакологические свойства, описанные выше.
При создании твердой лекарственной формы очень важен выбор целевых добавок.
Целевые добавки должны обеспечивать быстрое растворение твердой лекарственной
формы, а также быть технологически удобными для промышленного производства.
Кроме того, некоторые физические свойства смеси флаванолигнанов с
фосфолипидами обуславливают определенные трудности в создании композиций,
пригодных для получения твердой дозированной формы с содержанием большого
количества активных веществ и обладающей хорошими свойствами для формования.
Например, смесь силимарина (так же, как и Силимара) с фосфолипидами является липкой
и может налипать на металлические поверхности, вызывая проблемы при формовании. В
этой связи выбор целевых добавок, входящих в состав композиции, представляет
определенные трудности.
Все вспомогательные целевые добавки (стабилизаторы, наполнители, связующие,
антиадгезивные, опудривающие вещества) должны быть фармацевтически приемлемыми.
Их выбор для заявляемой твердой лекарственной формы осуществлялся
экспериментальным путем.
Для устранения проявления липкости композиции, в частности, проблемы
налипания композиции на металлические поверхности форм, в составе заявляемой
композиции используют антиадгезив - коллоидный диоксид кремния в количестве от 10
до 20 мас.%.
В качестве связующего компонента по настоящему изобретению используется
поливинилпирролидон в количестве от 1 до 5 мас.%.
В качестве опудривающего агента в составе заявляемой лекарственной формы
применяется стеарилфумарат натрия в количестве от 0,25 до 1,5 мас.%.
Важная роль носителя и одновременно стабилизатора в составе заявляемой твердой
лекарственной формы отводится трехалозе.
Трехалоза - встречающийся в природе дисахарид, который служит источником
энергии для дрожжевых грибков, омаров, грибов, а также различных насекомых и
растений, способных выживать при экстремальных температурах. Трехалоза служит для
защиты клеточных мембран при высыхании и заморозке.
Преимуществами трехалозы над другими стабилизаторами (крахмалом,
различными сахаридами и другими) являются:
1. Невосстанавливаемость. Трехалоза не вступает в реакцию с активными
компонентами лекарственной формы, в то время как лактоза, мальтоза и другие сахариды
являются восстанавливающимися и могут вступать в такую реакцию.
2. Низкая гигроскопичность. В отличие от лактозы, мальтозы и других
низкомолекулярных сахаридов трехалоза не впитывает влагу (впитывание начинается при
относительной влажности более 95%) и является менее клейкой.
3. Упрощение рецептуры. Поскольку мальтоза и лактоза являются
восстанавливающимися сахаридами, то при их использовании в качестве наполнителей 188

стабилизаторов необходимо включать в рецептуру другие вещества для стабилизации уже
самих сахаридов. Это сильно утяжеляет рецептуру, усложняет контроль за соблюдением
баланса между всеми составляющими, в то время как трехалоза может значительно
упростить этот процесс.
4. Маскировка горького вкуса. Трехалоза способна маскировать горький вкус
лекарства. Другие вещества, выполняющие эту функцию, например циклодекстрины,
довольно дороги.
5. Стабилизация цвета. Трехалоза позволяет сохранять цвет лекарственной формы
с течением времени (реакция Милларда отрицательная). Лактоза и многие другие
стабилизаторы эту функцию не выполняют.
Количество трехалозы в составе заявляемой твердой лекарственной формы
составляет от 1 до 5 мас.%.
В качестве второго наполнителя в заявляемой лекарственной форме используют
фосфат кальция и/или маннит. Желательно применять наполнитель в количестве, близком
к нижнему пределу интервала массы наполнителя.
Большинство используемых в настоящем изобретении компонентов лекарственной
формы являются недорогими и доступными продуктами отечественного производства и
обеспечивают хорошее качество заявляемой фармацевтической композиции. Согласно
изобретению твердая лекарственная форма предпочтительно выполнена в форме капсул.
В таблице 19 приведены примеры составов заявляемой твердой лекарственной
формы. Коллидон F-90 и Пласдон К-90 - различные марки поливинилпирролидона.
Таблица 19 - Состав твердой лекарственной формы
Компонент

Содержание
пример 1
пример 2
(мг)
(мас.%)
200
30
70
40
60
15
12
3
3
1,0
10
3
45
8

Липоид S 100
Силимар
Коллоидный диоксид кремния
Коллидон F-90
Пласдон К-90
Стеарилфумарат натрия
Трехалоза
Фосфат кальция
Маннит

Способ получения заявляемой твердой лекарственной формы гепатопротекторного
действия указанного состава в форме капсул включает следующие стадии:
а) увлажнение смеси фосфолипида с коллоидным диоксидом кремния небольшим
количеством воды в массовом соотношении приблизительно 2:1 соответственно;
б) добавление к полученной смеси флаванолигнанов, фосфата кальция и/или
маннита и трехалозы, перемешивание;
в) увлажнение 15% водным раствором поливинилпирролидона;
г) подсушивание увлажненной смеси до остаточной влажности 2-3% при
температуре 30-35°С;
д) грануляция, сушка и сухая грануляция;
е) опудривание гранулята стеарилфумаратом натрия;
ж) капсулирование.
Заявляемый способ выполнения твердой лекарственной формы указанного состава
в капсулах позволяет устранить проблемы, связанные с липкостью смеси активных
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веществ, и получить смесь для капсулирования с хорошей сыпучестью от 0,7 до 1,0 г/с и
насыпной плотностью от 0,480 до 0,520 г/мл.
Полученные заявленным способом капсулы удовлетворяют требованиям
Государственной фармакопеи (растворение за 45 мин 76-80%, при норме не менее 75%).
Исследования методом ускоренного старения показали, что срок годности заявляемой
твердой лекарственной формы составляет более 3 лет.
4.3.2 Технология получения капсул антгельминтного препарата
Известен ивермектин (22,23-дигидроавермектин Bla (более 80 %) и 22,23дигидроавермектин Blb (менее 20 %), получаемый химической модификацией
авермектина Bla, продуцируемого лучистым грибком Streptomyces avermitilis..
Известен
альбендазол
(5-(пропилтио)-1n-бензимидазол-2-ил
карбамат),
применяемый для лечения и профилактики гельминтозов, представляющий собой плохо
растворимый в воде белый порошок, применяемый для профилактики и лечения
трематодозов (фасциолез), цестодозов (имагинальных - мониезиоз, ларвальных –
эхинококкоз, альвеококкоз), некоторых нематодозов (диктиокаулез, гемонхоз,
нематодироз и др.).
Цель – разработка способа получения капсульного препарата широкого спектра
действия против гельминтов из разных систематических групп, путем создания
комплексного антгельминтного препарата и придания ему удобной фармакологической
формы.
Сущность технологии заключается в следующем. Получают гранулы, гранулами
заполняют капсулы, изготовленные из полученной желатиновой массы, запаивают и
сушат принятым методом.
Альбендазол
в
ветеринарии
применяют
для
дегельминтизации
сельскохозяйственных животных, кур и пушных зверей. Альбендазол относится к группе
бензимидазолов. Для него характерна слабая растворимость в воде, низкая токсичность,
сравнительно
высокая
терапевтическая
эффективность,
широкий
спектр
антигельминтного действия.
Ивермектин
в
ветеринарии
применяют
для
дегельминтизации
сельскохозяйственных животных и плотоядных. Ивермектин относится к группе
макролидов. Он малотоксичен, избирательно токсичен для собак породы колли, является
высокоэффективным нематоцидом, эффективен против некоторых членистоногих.
Лактоза, крахмал – углеводы из группы сахаридов, являются наполнителями.
Способ получения капсул препарата антгельминтного действия осуществляется
следующим образом.
Изготовление капсул.
В стеклянный сосуд заливают 410 частей (ч.) воды дистиллированной, нагревают
0
до 85 С, растворяют консерванты (0,3 ч. метабисульфита натрия и 0,72 ч. салициловой
кислоты) и пластификаторы (30 ч. глицерина и 12 ч. сорбита) и затем добавляют 156 ч.
желатины. Смесь перемешивают до растворения желатины и затем вакуумируют для
удаления воздуха при остаточном давлении 50 мм.рт.ст. в течение 45-50 мин. Смесь
выдерживают 3 часа при 45 0 С и затем – в течение суток при 18-22 0 С, после чего
получают 600 ч. готовой желатиновой массы, из которой известным методом погружения
могут быть получены капсулы.
Капсулы, изготовленные из полученной желатиновой массы, после заполнения их
гранулами антгельминтного препарата и запайки, сушат принятым методом.
Полученные капсулы упаковывают в блистеры по 5 или 10 штук. Сохраняют
препарат при температуре 10-20 0 С, в сухом месте. Срок годности 12 месяцев. На всех
стадиях изготовления препарата осуществляется необходимый контроль.
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Изучение антгельминтной активности капсул антгельминтного препарата.
Капсулы антгельминтного препарата испытаны на 40 ягнятах 5-6 месячного
возраста, спонтанно инвазированных мониезиями, нематодами, фасциолами. Зараженных
животных отбирали в отарах на основании копрологических исследований по методу
Фюллеборна. Инвазированных ягнят разделили на 3 равноценные группы, с учетом живой
массы тела и степени инвазированности. Ягнятам первой группы задали на корень языка
антгельминтный препарат - капсулы из расчета 5 мг/кг альбендазола и 0,125 мг/кг
ивермектина массы тела по действующему веществу. Ягнята 2-й группы – контрольные,
антгельминтик не получали.
Подопытных и контрольных ягнят содержали вместе, в стойле, кормили зеленой
массой и овсом. В течение 7 суток за животными вели наблюдение, никаких побочных
явлений не отмечено. По истечении указанного срока провели копрологическое
обследование животных всех групп. Еще через сутки забили по 3 ягненка из каждой
группы, и подвергли неполному гельминтологическому вскрытию, где исследовали:
легкие, желудок, кишечник и печень. Результаты приведены в таблице 20.
Таблица 20 – Результаты гельминто- и овоскопии фекалий ягнят
Группа
ягнят

1
2

Кол-во
жив-х,
голов
10
10

Найдено личинок, имаго, члеников и яиц гельминтов
до обработки
после обработки
моние- нематремамоние- нематремазии
тоды
тоды
зии
тоды
тоды
9
10
5
9
10
4
10
10
5

Из таблицы 20 видно, что в контроле число животных, зараженных трематодами
возросло соответственно с 4 до 5, мониезий – с 9 до 10.
Результаты вскрытия показали, что все ягнята контрольной группы заражены
гельминтами из разных систематических групп. Из нематод преобладали диктиокаулы,
гемонхи и стронгилоидесы, кроме того отмечены мониезии и фасциолы. В подопытных
группах получен 100 %-ный эффект против мониезий и нематод, при фасциолезе 100 %
эффект получен при применении капсульной формы препарата. Из трех животных двух
других опытных групп у одного найдена живая фасциола, остальные фасциолы (по 3-4 )
были мертвые, деформированные.
Антгельминтный препарат - капсулы испытали на 10 спонтанно зараженных
нематодами, дифиляриями и цестодами эхинококка и мультицепса собаках в дозе по ДВ 5
мг/кг альбендазола и 0,125 мг/кг ивермектина. Эффективность лечения составила 100 % .
Как видно из полученных результатов, антгельминтный препарат в капсулах
обладает выраженной антгельминтной активностью при трематодозах, цестодозах и
нематодозах сельскохозяйственных животных и плотоядных, удобен в применении и
низкотоксичен.
4.3.3 Задача
Разработать технологию капсул антгельминтного препарата широкого спектра
действия, содержащего мас.%: празиквантел -0,5; лактоза - 59,5-70,0; крахмал – 25,3-39;
кальция стеарат – 0,5-2; аэросил – 0,5-2,
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Тема 4.4 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭМУЛЬСИЙ
4.4.1 Эмульсия для лечения мастита у коров
Известен препарат и техника лечения серозного мастита у коров мастицидом.
Препарат содержит пенициллин, стрептомицин, сульфадимезин и норсульфазол,
суспензированные в растительном масле. Вводят препарат в течение двух-трех дней, два
раза в сутки через каждые 12 часов.
Известна техника лечения мастисаном Е. Препарат содержит эритромицин
основание, сульфадимезин и масляную основу. Вводят в сосок вымени в дозе 5-10 мл два
раза в день в течение 2-3-х дней.
К недостаткам данных препаратов и технике их применения можно отнести
сравнительно низкое лечебно-профилактическое действие, возможность развития
антибиотикорезистентности, длительные сроки ожидания использования молока в
пищевых целях (4-6 дней после последнего введения препарата), значительные трудовые
и материальные затраты.
Наиболее близким к предлагаемому препарату и принятым за прототип является
диоксидин 1% раствор и способ его применения. В состав препарата входят 1,4-ди-Nокись 2,3 бис-(оксиметил) хиноксалин, консервант и вода для инъекций. Препарат
применяют для лечения клинических и субклинических форм мастита и для
профилактической санирующей обработки вымени в начале сухостойного периода. В
зависимости от показаний препарат вводят в сосок вымени в дозах от 10 до 30 мл два раза
в день в течение 2-4 дней. Препарат также применяют для лечения эндометрита в дозе 200
мл путем введения в параректальную клетчатку.
К недостаткам данного препарата и способа его применения относятся отсутствие
пролонгирующего эффекта, нестабильность лекарственной формы, которая не исключает
проведения дополнительных манипуляций перед введением (нагревание в водяной бане
до растворения осадка, который выпадает при хранении препарата ниже 15°С),
значительные материальные и трудовые затраты, излишняя травматизация животных.
Техническая задача, заключается в расширении номенклатуры средств и способов
для лечения маститов и эндометрита у коров.
Сущность: препарат для профилактики и лечения мастита коров содержит 1,4-диТ-окись 2,3-бис-(оксиметил) хиноксалин, пропандиол 1,2, диметилсульфоксид, метиловый
эфир пара-оксибензойной кислоты, дистиллированную воду и согласно изобретению
указанные вещества содержатся при следующем соотношении компонентов, г/%:
1,4-ди-N-окись 2,3-бис-(оксиметил) хиноксалин 1,0-1,2
трекрезан
3,0-3,18
диметилсульфоксид
10,0-10,5
пропандиол 1,2
20,0-25
вода дистиллированная
остальное
Диоксидин (1,4-Ди-N-окись 2,3-бис-(оксиметил) хиноксалина) - зеленовато-желтый
кристаллический порошок, без запаха, малорастворим в воде, спирте, рН 1% раствора 5,27,2. Относится к антимикробным препаратам широкого спектра действия. Эффективен в
отношении грамположительной и грамотрицательной микрофлоры. Действует на штаммы
бактерий, устойчивые к другим химиотерапевтическим средствам, включая антибиотики.
Трекрезан (крезацин, ортокрезоксиацетат /2-оксиэтил/ аммония - аммониевая соль
ортокрезоксиуксусной кислоты) - кристаллический порошок с желтоватым, кремовым или
сероватым оттенком, хорошо растворим в воде, обладает специфическим запахом, не
токсичен. Крезацин активирует гипофизарно-адреналовую систему, стимулирует
биосинтез белка, активирует АТФазы. Стимулирует гуморальный ответ, влияет на
выработку цитокинов, эритропоэз, функциональные свойства стволовых кроветворных
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клеток, индуцирует продукцию интерферона, снижает содержание циркулирующих
иммунных комплексов, увеличивает в сыворотке крови Ig G. Используется в
животноводстве как кормовая добавка в качестве стимулятора иммунитета, ростовых
процессов, воспроизводительной функции, молочной, мясной и яичной продуктивности.
После применения препарата продукцию используют без ограничения.
Диметилсульфоксид - бесцветная прозрачная жидкость или бесцветные кристаллы
(плавящиеся при температуре +18,5°С.) со специфическим запахом. Гигроскопичен.
Смешивается во всех отношениях с водой и спиртом. Обладает способностью проникать
через клеточные мембраны, в том числе через кожные барьеры. Обладает
анальгетическим
и
противовоспалительным,
умеренным
антисептическим
и
фибринолитическим действием. Усиливает проникновение через кожу некоторых
лекарственных веществ.
Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) - бесцветная вязкая жидкость без запаха со
сладким вкусом. Смешивается с водой и спиртом во всех соотношениях. Используется как
пластификатор и растворитель высокомолекулярных соединений. В ветеринарии
применяется как растворитель и пролонгатор лекарственных средств.
В известном способе лечения, включающим интерцистернальное введение
препарата, больным животным вводят препарат в сосок вымени в дозе 10 мл в течение
трех-четырех дней, с интервалом 24 часа.
В известном способе лечения, включающим внутриматочное введение препарата,
больным животным вводят препарат в полость матки в дозе 70-100 мл один раз в день в
течение 4-5 дней, с интервалом 24 часа.
Изучением фармакокинетических свойств установлено, что при внутриматочном и
интерцистернальном введении препарат не кумулируется и полностью выводится из
организма через 24-36 часов. Молоко можно использовать в пищу через 24 часа после
последнего введения препарата.
Согласно результатам токсикологических исследований препарат малотоксичен
для животных, не оказывает отрицательного влияния на гематологические показатели при
рекомендуемых способах введения. ЛД50 гинодиксина для белых мышей при
внутрибрюшинном введении составляет 47,5 мл/кг массы тела. Не вызывает хронического
токсикоза у белых крыс и коров.
Не обладает сенсибилизирующим влиянием, не оказывает раздражающего
действия на конъюнктиву, слизистую оболочку влагалища, эндометрий и паренхиму
вымени.
Препарат проявляет антимикробное действие в отношении граммположительной и
граммотрицательной микрофлоры и их различным ассоциациям, выделяемым при
маститах и эндометрите. Препарат оказывает утеротоническое влияние и способствует
ускоренному выведению воспалительного экссудата из полости матки.
Терапевтическая эффективность препарата при послеродовом гнойно-катаральном
эндометрите коров составляет 94,44%. Препарат способствует улучшению показателей
общей резистентности организма: повышению содержания гемоглобина (на 14,49%),
альбуминов (на 21,18%), уровня фагоцитарной активности нейтрофилов (на 15,55%),
лизоцимной активности сыворотки крови (на 36,47%). Применение препарата
способствует сокращению сервис-периода в среднем на 19-20 дней, увеличению
количества коров, оплодотворяющихся после первого осеменения в среднем на 29%.
Стоимость лечения препаратом значительно ниже, чем при использовании других
лекарственных средств.
Терапевтический эффект применения препарата при серозном, и субклиническом
мастите составляет 100%, серозно-катаральном - 89,44%. Эффективность лечения
различных форм мастита указанным препаратом по сравнению с традиционными в
среднем увеличивается на 2-12,5%.
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Применение препарата не сопровождается развитием побочных эффектов и
осложнений.
Препарат удобен в применении, не требует специальной подготовки перед
введением. Препарат можно одновременно использовать в терапии эндометрита и мастита
у коров.
Использование препарата и указанного способа лечения позволяет снизить риск
проявления местного дисбактериоза.
Препарат готовят весообъемным способом в асептических условиях, в специально
оборудованном помещении. В подготовленную емкость наливают пропандиол 1,2 в
количестве 20,0-25,0 г/%, диметилсульфоксид - 10,0-10,5 г/%. Нагревают до 75-82°С,
загружают диоксидин 1,0-1,2 г/%, перемешивают до полного растворения, добавляют 1/2
часть необходимого объема дистиллированной воды, перемешивают. Затем вносят
трекрезан (крезацин) 3,0-3,18 г/%, перемешивают до полного растворения и доводят
объем дистиллированной водой.
Готовая лекарственная форма препарата представляет собой светло-желтый
прозрачный раствор с рН 6,5-7,5. Выпускается в стеклянных флаконах под обкатку
емкостью 10 мл, 100 мл, 400 мл.
В зависимости от заболевания препарат применяют путем интерцистернального
или внутриматочного способа введения. При послеродовом гнойно-катаральном
эндометрите препарат вводят в полость матки в дозе 70-100 мл один раз в день в течение
4-5 дней, с интервалом 24 часа.
При мастите препарат вводят после тщательного сдаивания секрета из пораженной
доли и дезинфекции соска. Вводят в дозе 10 мл один раз в день в течение в течение трехчетырех дней, с интервалом 24 часа.
Пример 1. Изучение эффективности препарата при послеродовом гнойнокатаральном эндометрите коров. Больные коровы были разделены на опытную и
контрольную группы по 36 и 20 коров. Животным опытной группы внутриматочно
вводили препарат в дозе 100 мл один раз в день в течение 4-5 дней. Состав препарата
следующий, г/%: 1,4-ди-N-окись 2,3-бис-(оксиметил) хиноксалин - 1,0-1,2; трекрезан
(крезацин) 3,0 - 3,18; диметилсульфоксид - 10,0-10,5; пропандиол 1,2 - 20-25;
дистиллированная вода остальное.
Животным контрольной группы применяли фурапен согласно наставлению по его
применению. До лечения и через пять дней после опыта у 5 животных контрольной и
опытной групп брали пробы крови и влагалищную слизь для лабораторных исследований.
Сравнительную терапевтическую эффективность в отношении прототипа (1%
раствора диоксидина) проводили по основным показателям, отраженным в таблице 21.
Таблица 21 - Сравнительная эффективность лечения
Группа
№
Показатель
опытная
контрольная
п/п
голов
%
голов
%
1
Количество голов в группе
36
20
2
Выздоровело коров в группе
34
94,44
17
85
3
Оплодотворилось коров,%
30
88,23
9
52,94
Оплодотворилось
коров
после
4
22
64,7
6
35,29
первого осеменения, %
5
Продолжительность бесплодия, дни
64,62±8,24
84,33±9,15
6
Индекс оплодотворения
1,56
2,33
7
Выбраковано коров (гол.) всего
4
6
из них: в результате
бесплодия
1
4
аборта
2
2
патологии опорно-двигат-го аппарата
1
194

Было установлено, что эндометрит преимущественно наблюдается у коров на 7-10
сутки после отела и проявляется в виде обильных маточно-влагалищных выделений
серовато-белого цвета с примесью гноя, в некоторых случаях выделения приобретают
буроватый цвет. При ректальном исследовании рога матки увеличены, флюктуируют,
ретракция понижена.
При микробиологическом анализе маточно-влагалищного экссудата выделяли
преимущественно стрептококки (66,11%), диплококки (41,67%) и стафилококки (33,33).
Реже - культуры эшерихий (19,44%), протея (13,89%), Bacillus subtillis (19,44%), йерсений
(16,67%).
Цитограмма
влагалищных
выделений
коров,
больных
послеродовым
эндометритом, лейкоцитарного типа, в поле зрения деструктированные и нормальные
нейтрофилы, значительные скопления микробов, встречаются эритроциты, единичные
эпителиальные клетки.
После введения препарата клиническая картина заболевания изменялась на
следующий день у 34 коров опытной группы и характеризовалась резким увеличением
количества выделяемых лохий. После второго введения препарата они выделялись в
значительно меньшем количестве, становились прозрачными и тягучими. На 3-4 дни
лечения маточно-влагалищные выделения отсутствовали или выделялись в
незначительном количестве. В цитограмме выделений на второй день после лечения
уменьшалось количество деструктированных нейтрофилов и очаговых скоплений
микрофлоры, увеличивалось количество эпителиальных клеток. На пятый день после
лечения цитограмма характеризовалась единичными скоплениями микробов, появлением
симпластов ороговевающих и неороговевающих (суперфициальных) эпителиальных
клеток и лейкоцитов.
В контрольной группе подобные изменения в клинике отмечены у 17 коров. У трех
животных отмечали рецидивы заболевания на третий день после лечения. В цитограмме
маточно-влагалищной слизи через пять дней после проведенного курса лечения
преобладали нейтрофилы без признаков дегенерации, встречались эпителиальные
суперфициальные клетки, скопления микробов, единичные эритроциты.
Морфологические и биохимические показатели крови у коров опытной и
контрольной групп находились в пределах физиологической нормы.
После лечения препаратом у коров отмечено достоверное повышение содержания
гемоглобина (на 14,49%), альбуминов (на 21,18%), уровня фагоцитарной активности
нейтрофилов (на 15,55%) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 36,47%).
Одновременно в сыворотке крови коров этой группы снижалось содержание α-глобулинов
(на 18,55%), γ-глобулинов (на 20,53%). Уровень бактерицидной активности сыворотки
крови не изменялся (табл.2).
В контрольной группе коров количество гемоглобина повысилось на 8,74%,
альбуминов на 4,5%. Повышение уровня бактерицидной и лизоцимной активности было
недостоверным. В контрольной группе животных отмечено снижение содержания общего
белка (на 8,92%), α-глобулинов (на 6,31%), γ-глобулинов (4,09%).
4.4.2 Эмульсия для лечения эндометрита у коров
Известен ихтиол, применяемый для лечения эндометрита у коров, представляющий
собой 7% -ный водный раствор ихтиола на 40%-ном водном растворе глюкозы. Лечение
этим препаратом животных состоит во внутримышечном его введении в дозе 10 мл по 2-3
раза в неделю при не менее 6-8 инъекций. Такой препарат обладает
противовоспалительным, противомикробным и местнообезболивающим действием.
Известны водорастворимые (В,С,Р) и жирорастворимые (А,Д,Е,К) витамины. Они
широко используются для профилактики и лечения авитаминозов, для повышения
устойчивости организма и как специфические фармакологические средства при ряде
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заболеваний, не связанных с авитаминозом. Так, в частности, раствор ретинола ацетата в
масле или раствор ретинола пальмитата в масле (препараты витамина А), введенные
внутримышечно в дозе 100000-300000 МЕ с интервалом через каждые 10 дней
способствуют повышению в сыворотке крови коров уровня каротина в 1,5-2 раза, а
введение их в значительно больших дозах увеличивает содержание витамина А в их
крови. Препараты витамина А используют для лечения эндометритов, пониженной
сопротивляемости организма, болезнях глаз, хронических гастритов и других
заболеваниях.
Ихглюковит, применяемый в водно-спиртовом растворе, также, как и раствор
ихтиола, обладает противовоспалительным, антисептическим и местнообезболивающим
действием, и, кроме того, он улучшает обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей в
пораженном органе и стимулирует обратное развитие матки после родов; при этом
периодичность введения ихглюковита составляет 48 часов, а для излечения больного
животного необходимо 4-6 инъекций.
Препарат для лечения эндометритов у коров содержит следующие компоненты
(вес. %): ихтиол 5,0-7,0, фракция N 2 антисептика стимулятора Дорогова, 7,0-9,0; витамин
А 0,41-1,81; масло растительное - остальное.
Для полного выздоровления достаточно одно-трехкратного применения
заявляемого препарата, вводимого животным через 13-14 дней, тогда как для излечения
ихглюковитом больных животных необходимо как минимум 4-5 инъекций.
Пролонгирующее действие заявляемого препарата достигается благодаря наличию
в нем компонентов (ихтиол, фракция N 2 антисептика-стимулятора Дорогова, витамин А),
растворенных и смешанных в растительном масле и эффективных в течение всего периода
их рассасывания тканями, то есть в течение 13-14 дней.
Известно, что жирорастворимые витамины А, Д и Е, растворенные в растительных
маслах и введенные в мышцы, длительно рассасываются, в результате чего включенные в
них компоненты будут поступать в организм длительное время.
Препарат характеризуется достаточно высокой терапевтической эффективностью,
благодаря ценным свойствам каждого из входящих в его состав компонентов. Так, ихтиол,
введенный парентерально, обладает противовоспалительным, сосудосуживающим,
болеутоляющим и сокращающим матку свойствами. Он действует по типу
неспецифической терапии раздражителя, в связи, с чем развивается ряд рефлекторных
реакций, сопровождающихся повышением защитных сил организма. Доля его в дозе
препарата составляет 1-3 грамма, что соответствует общепринятой дозировке.
Фракцию N 2 антисептика-стимулятора Дорогова применяют парентерально
(подкожно, внутривенно) в качестве средства неспецифической профилактики и терапии
при заболеваниях с пониженной реактивностью организма. Ее назначают при
затянувшихся болезнях легких, желудочно-кишечного канала, матки и нервных волокон;
одновременное ее применение с химиотерапевтическим и другими специфическими
средствами лечения при этих заболеваниях будет способствовать повышению защитных
сил организма и ускорению процесса заживления. Содержание ее в препарате находится в
интервале 7,0-9,0% что соответствует общепринятым дозировкам.
Введение в состав препарата витамина А способствует поддержанию нормального
состояния эпителия слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительных и
родополовых органов у животных. Он участвует в окислительно-восстановительных
процессах в организме, в регуляции полового цикла, в поддержании нормального
состояния эндометрия и в сократительной деятельности матки. Под влиянием препаратов
витамина А нормально осуществляется биосинтез гормонов надпочечников (л. 2). В
препарате витамина А содержится в интервале от 0,41 до 1,81% что в пересчете на одну
дозу равно витамину А 400 тыс. 1,8 млн М.Е. что соответствует рекомендуемой норме для
витамина А.
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Миндальное, персиковое или подсолнечное масло используют в качестве
растворителя и смешивания лекарственных веществ.
Таким образом, в препарате объединены медикаменты, ценные свойства которых
дополняют
друг
друга.
Так,
противовоспалительное,
противомикробное,
местнообезболивающее и митотическое действие достигается благодаря ихтиолу.
Совместное применение фракции N 2 антисептика-стимулятора Дорогова с ихтиолом
повышает защитные силы организма и усиливает противомикробное действие. Введение в
препарат жирорастворимого витамина А способствует восстановлению слизистых
оболочек родополовых путей, регулирует половой цикл и дополнительно усиливает
сократительную деятельность матки. Подобранные вместе медикаменты растворены и
смешаны в растительном масле, которое длительное время рассасывается в организме и,
следовательно, является пролонгатором препарата.
Подобранные в указанных количествах компоненты совместимы друг с другом,
безвредны для организма, не оказывают отрицательного влияния на качество получаемой
животноводческой продукции. В частности, витамин А, поступая в организм,
аккумулируется в печени, а затем при определенных обменных процессах накапливается в
молоке и мясе, что является полезным.
Для приготовления препарата используется чистый ихтиол, фракция N 2
антисептика-стимулятора Дорогова и витамин А. В качестве растворителя А и
смешивания других компонентов используют миндальное, или персиковое, или
подсолнечное масло. В качестве исходного сырья для витамина А может быть
использован концентрат витамина А, тетравит, тривит и тривитамин. Препарат готовят
весообъемным способом в асептических условиях, в специально оборудованном
помещении. В подготовленную емкость наливают ихтиол 5,0-7,0 г/%, фракция N 2
антисептика стимулятора Дорогова - 10,0-10,5 г/%. Нагревают до 75-82°С, загружают
диоксидин – 7,0-9,0 г/%, витамин А – 0,41-1,81 г/%, масло растительное – остальное,
перемешивают до полного распределения составных частей эмульсии.
Приготовленный препарат хранится при температуре 4-15 °C в темном месте и
используется в течение 12 месяцев. В период хранения препарат разделяется на две
фракции: верхнюю, темно-коричневую, и нижнюю, черную. При нагревании до
температуры 40°C и энергичном встряхивании образуется однородная маслянистая
жидкость черного цвета. Токсичность для лабораторных животных после хранения в
течение 12 месяцев существенно не изменяется. Для крупного рогатого скота он является
нетоксичным. Животные хорошо переносят его введение, выздоравливают и
оплодотворяются.
4.4.3 Препарат для лечения мастита у коров в период лактации
Известен препарат Мастисан А, рекомендованный для лечения мастита у
животных, содержащий в своем составе калиевую или натриевую соль бензилпеницилина,
стрептомицин, норсульфазол или сульфадимезин, суспензированный в растительном
масле, при следующем соотношении компонентов, ЕД и г/мл:
 Натриевая или калиевая соль бензилпеницилина - 20000 ЕД/мл
 Сульфат стрептомицина - 20000 ЕД/мл
 Норсульфазол или сульфадимезин - 0,004 г/мл
 Масляная основа до 1 мл
Доза введения составляет 5-20 мл в сосковую цистерну вымени с интервалом 24
часа до полного излечения.
Известен препарат Мастисан Б, содержащий в своем составе:
 Сульфат неомицина - 250 ЕД/мл
 Сульфадимезин - 0,0035 г/мл
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 Метилурацил - 0,0035 г/мл
 Масляная основа до 1 мл
Известен препарат Мастисан Е, содержащий в своем составе:
 Эритромицин 11250 ЕД/мл
 Сульфадимезин - 0,004 г/мл
 Масляная основа до 1 мл
Известен препарат диеномаст. Диеномаст - комплексный препарат, содержащий
гентамицина сульфат (2000 мкг/г), диоксидин (1000 мкг/г), воск пчелиный и масло
вазелиновое.
Общим недостатком данных препаратов является низкая терапевтическая
эффективность, так как при многократном применении антибиотикосодержащих
препаратов отмечали формирование устойчивости (резистентности) к ним
микроорганизмов. Большинство препаратов, выпускаемых в виде суспензий, при
хранении расслаиваются, а растительные масла окисляются.
Предлагается препарат для лечения мастита у коров в период лактации состоит из
следующих компонентов:
 Линкомицина гидрохлорид - 2,0-4,0%
 Диоксидин - 0,5-1,0%
 Моноглицерид мягкий - 3,0%
 Моноглицерид дистиллированный - 3,0%
 Масло вазелиновое - до 100%.
Входящий в состав лекарственного средства линкомицина гидрохлорид
эффективен в отношении большинства грамположительных кокковидных (стафилококков,
стрептококков, пневмококков) и некоторых грамположительных палочковидных
микроорганизмов, микоплазм и бактерий, устойчивых к другим антибиотикам.
Линкомицин подавляет синтез белка в микробной клетке путем взаимодействия с SOS субъединицами рибосом. Он блокирует образование полисомальных функциональных
комплексов и трансляцию связанных с транспортом РНК аминокислот.
Входящий в препарат диоксидин относится к хиноксалиновому ряду - 1,4-ди-Nокись-2,3-ди(оксиметил), хиноксалин проявляет высокую антимикробную активность в
отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Наибольшему
влиянию диоксидина подвержены грамотрицательные микроорганизмы.
Введенные в основу препарата моноглицериды используются в качестве
эмульгаторов и стабилизаторов кремов, мазей, пластификаторов.
Перед введением препарата секрет вымени выдаивают из пораженной доли и
утилизируют, сосок дезинфицируют. Содержимое шприца тюбика или флакона перед
применением нагревают до 37°С, тщательно встряхивают до получения равномерной
суспензии, из флакона набирают в стерильный шприц 10 мл. Шприц или шприц-тюбик
плотно прижимают к наружному отверстию соскового канала, препарат вводят в
сосковую цистерну вымени осторожным нажатием на поршень шприца. После введения
проводят легкий массаж соска пораженной доли вымени снизу вверх. В зависимости от
тяжести воспалительного процесса препарат вводят в дозе 10 мл один раз в сутки (лучше
после вечернего доения) с интервалом 24 часа до полного излечивания пораженной доли
вымени (2-4 раза).
Во время лечения и в течение 3 суток после последнего введения препарата молоко
из пораженных долей вымени выдаивают в отдельную посуду, обезвреживают и
утилизируют, а из остальных долей вымени скармливают животным после кипячения.
Технология изготовления. Для получения дисперсной среды 6,0% моноглицеридов
растворяют при температуре 80°С в вазелиновом масле, добавленном до 100%. Смесь
автоклавируют при температуре 120°С в течение 1,5-2 часов. В охлажденную до
температуры 30-35°С основу вносят навеску порошков: линкомицина гидрохлорида 2-4%
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и диоксидина 0,5-1%, предварительно измельченных на шаровой мельнице, включают
мешалку на 15-20 минут и фасуют.
По внешнему виду препарат представляет собой устойчивую маслянистую
суспензию вязкой консистенции со специфическим запахом, светло -желтого цвета с
зеленоватым оттенком. При температуре 35°С суспензия имеет жидкую консистенцию.
Препарат полностью сохраняет исходные свойства (внешний вид, цвет, подлинность,
массовая доля диоксидина, массовая доля линкомицина гидрохлорида, микробная
чистота, механические включения) и не расслаивается в течение 12 месяцев хранения при
температуре от 0 до 25°С.
Использование в пищу людям молока допускается через 72 часа после последнего
введения при условии полного исчезновения клинических признаков мастита. Убой
животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего введения
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее этого срока, может быть
использовано для производства мясокостной муки или в корм пушным животным.
Эффективность препарата при субклиническом мастите составила 97,2%,
катаральном - 92,0%; гнойно-катаральном - 86,3%; серозном - 85,7%.
4.4.4 Эмульсия для лечения мастита
Средство содержит диметилсульфоксид, сульфадимезин, эритромицин или
хлорамфеникол, серебряную соль сульфадиазина, экстракт ромашки и гидрофильную
основу при следующем соотношении компонентов, мас.%: сульфадимезин 6,0-10,0,
эритромицин или хлорамфеникол 0,1-1,0, серебряная соль сульфадиазина 0,05-1,0,
экстракт ромашки 0,05-1,0, диметилсульфоксид 1,0-10,0 и гидрофильная основа до 100.
Средство позволяет сократить сроки лечения на 1-2 дня и уменьшить количество
осложнений на 10-15%.
Комплекс лечебных мероприятий при мастите включает изоляцию больных
животных и ограничение сочных кормов, соли и воды и увеличение доброкачественного
сена с целью уменьшения отека вымени. Лечение направлено на своевременное полное
удаление экссудата из полости молочной железы, восстановление сократительной
функции органа и подавление в ней микрофлоры, а также на активизацию защитных сил
организма. С учетом роли микрофлоры в возникновении и течении воспалительного
процесса в молочной железе подавлению ее в комплексе мероприятий при мастите
отводится важная роль.
В освобожденную от экссудата молочную железу в качестве средства этиотропной
терапии вводят различные антимикробные препараты, например дифурол А или дифурол
В. Это комплексные препараты, содержащие фурагин и фуразолидон с растворителем и
основой. Препараты дифурола применяют для лечения как клинических, так скрытых
форм течения мастита. Вводятся они внутрицистерально.
Недостатком препаратов дифурол-А и Б является то, что они не обладают
антимикозным действием, так как в качестве действующих начал содержат лекарственные
средства нитрофуранового ряда, а именно фуразолидон и фурагин.
Известны препараты для лечения различных форм мастита у коров, такие как
мастисаны А, Б, Е, мастикорт Е и ряд других. Действующие вещества в этих
лекарственных средствах чаще всего представлены антибиотиками, сульфаниламидами
или нитрофуранами. Применение антибиотиков для профилактики и лечения мастита у
животных, как правило, целесообразно и высокоэффективно, но может сопровождаться
возникновением устойчивости к этим ним микроорганизмов. Кроме того, известно, что
многие антибиотики достаточно быстро инактивируются в биологических жидкостях.
Сульфаниламидные препараты требуют применения в режиме высоких доз, а
использование нитрофуранов ограничено их токсичностью для крупного рогатого скота,
аллергеностью и привыканием микрофлоры.
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Следует отметить, что в ряде случаев (в том числе при длительном применении
антибиотиков) течение мастита осложняется патогенными грибами, в частности, рода
Candida, Aspergillus и другими. Использование антимикробных средств, обладающих
противогрибковой активностью для внутрицистернального применения при мастите,
ограничено недостаточными ассортиментом лекарственных форм и эффективностью.
Приведенные недостатки, присущие широко применяемым противомаститным
средствам, затрудняют и в ряде случаев ставят под вопрос результативность лечения
мастита. Преждевременная выбраковка продуктивных животных является причиной
снижения рентабельности скотоводства из-за недополучения молока.
Учитывая недостаточные профилактическую и лечебную эффективность
существующих антимикробных препаратов, а также наличие побочных эффектов,
разработка новых лекарственных средств, предназначенных для лечения мастита,
лишенных указанных недостатков, остается актуальным.
Для изготовления лекарственной формы были выбраны антибиотики эритромицин
и хлорамфеникол. Они стабильны в растворах, обладают широким спектром
антимикробного действия, разрешены к применению в медицине и ветеринарии.
Используются в препаратах мастисан, мастикорт, берлицетин и др., предназначенных для
профилактики и лечения воспаления молочной железы у коров. В указанных
лекарственных средствах антибиотики (с учетом совместимости) содержатся в комплексе
с сульфаниламидами. В качестве разбавителя для внутрицистернальных препаратов
используют масло растительное или полимерные основы.
Для наружного применения при мастите у коров известно лекарственное средство
уберсан, не содержащее антибиотиков, сульфаниламидов и нитрофуранов, имеющее в
своем составе препарат серебра, экстракты лекарственных растений, иммуномодулятор и
основу.
Мы поставили задачу придания разрабатываемому препарату антимикробных
свойств, сочетающихся с выраженным фунгицидным эффектом, для чего включили в
состав разрабатываемого препарата антибиотики в комплексе сульфаниламидом, а
дополнительно серебряную соль сульфадиазина и экстракт ромашки. Серебряная соль
сульфадиазина используется в медицинской практике в лекарственных формах наружного
применения для лечения ожогов. Экстракт ромашки, содержащий комплекс биологически
активных веществ, в частности азулены, обладает противовоспалительным и
ранозаживляющим действием и входит в состав уберсана.
В качестве основы мы использовали гидрофильную мазь, изготовленную по
фармакопейной статье, с добавлением димексида.
Примеры получения препарата.
Пример 1. Препарат, содержащий антибиотик эритромицин и соответствующий
средним значениям формулы, получаем следующим образом: в реактор при постоянном
перемешивании закладываем предварительно измельченные до тончайшего состояния или
растворенные компоненты: сульфадимезина 8,0, эритромицина 0,5, серебряной соли
сульфадиазина 0,5, экстракта ромашки 0,5, диметилсульфоксида 5,0 и гидрофильной
основы до 100 г. Полученную массу гомогенизируем до однородного состояния и
расфасовываем в шприцы или флаконы.
Пример 2. Для получения препарата, содержащего хлорамфеникол,
соответствующего средним значениям формулы, в реактор при постоянном
перемешивании закладываем предварительно измельченные до тончайшего состояния или
растворенные компоненты: сульфадимезина 8,0, хлорамфеникола 0,5, серебряной соли
сульфадиазина 0,5, экстракта ромашки 0,5, диметилсульфоксида 5,0 и гидрофильной
основы до 100. Полученную массу гомогенизируем до однородного состояния и
расфасовываем в шприцы или флаконы.
Оценка терапевтической эквивалентности лекарственного средства для лечения
воспаления молочной железы. Препарат в дозе 10 мл вводили сразу после постановки
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диагноза два раза в день до излечения. Выздоровление коров с острым течением
катарального мастита наступало на 3-4 день.
Проведенные исследования терапевтической эффективности разработанного
препарата позволяют утверждать, что использование заявляемого лекарственного
средства способствует усовершенствованию лечебных мероприятий при мастите у коров,
что выражается в уменьшении срока лечения на 1-2 дня и уменьшении числа осложнений
на 10-15%.
4.4.5 Задача
Разработать эмульсию для лечения маститов, содержащую в качестве действующих
веществ стрептоцид, пенициллин и стрептомицин.
Тема 4.5 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КРЕМА
4.5.1 Технологии крема для доения
Известен крем для доения «Забота», содержащий следующие компоненты: вазелин
ветеринарный, силиконовая жидкость Софэксил-В, консервант сорбиновая кислота,
эмульгатор Пентол и дистиллированная вода.
Крем благоприятно воздействует на кожу сосков вымени, надежно предохраняя ее
от сухости, микротрещин, облегчает процесс доения, однако данный крем не оказывает
антимикробного эффекта.
Известен крем для доения «Буренка», содержащий следующие компоненты:
вазелин, глицерина моностеарат, пропиленгликоль, стабилизатор вивапур 101, лимонная
кислота, консервант бронопол, вода.
Крем обладает смягчающим, противовоспалительным и защитным действием,
однако крем содержит консерванты и стабилизаторы, что свидетельствует о
недостаточной стабильности соединений в его рецептуре к окислительному и
бактериологическому воздействию.
Известен крем для доения «Зорька». Указанный крем предназначен для ухода за
кожей вымени и содержит, мас.%: вазелин 47-50; флорализин 5-10; консерванты 0,01-0,05;
эмульгатор 2,5-3 и вода - остальное. Крем обладает способностью стимулировать
репаративные процессы, придает коже вымени животных эластичность за счет улучшения
трофики и биосинтеза, улучшает метаболизм и снижает воспалительные процессы.
Однако в составе крема включены консерванты (бензоаты, сорбиновая кислота),
коллагены, которые, как показывают последние токсикологические исследования, при
повседневном использование экологически небезопасны. Также данный крем ввиду
отсутствия в своем составе противомикробных компонентов не может обладать
противомикробным действием, а только уменьшить их попадание за счет образования
эмульсионной пленки на соске вымени.
Задачей является исключение экологически небезопасных продуктов, повышение и
пролонгация заживляющего эффекта, улучшение питательных и смягчающих свойств
крема при воздействии его на кожу вымени, а также придание крему антибактериальных и
противомикробных свойств.
Указанная задача достигается тем, что крем для доения, содержащий вазелин
ветеринарный, эмульгатор, гель алоэ вера, масло ромашки аптечной, молочную кислоту и
воду дистиллированную, кроме того, содержит стабилизированный водный раствор
наночастиц серебра с концентрацией ионов Ag+ 1-1,5 мг/л при следующем соотношении
компонентов, мас.%:
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47,5-50,0
1,5-2,5
1,0-2,0
0,1-0,5
0,2-0,5

Вазелин ветеринарный
Эмульгатор Сорбитанолеат-Н
Гель алоэ вера
Масло ромашки аптечной
Молочная кислота
Стабилизированный водный
раствор наночастиц серебра
Вода

7-10
остальное

Крем для доения представляет собой эмульсию, содержащую в дисперсионной
среде вазелин, масло ромашки аптечной, гель алоэ вера, молочную кислоту и
стабилизированный водный раствор наночастиц серебра.
Применяемый в качестве компонента концентрированный стабилизированный
водный раствор содержит в себе наночастицы серебра размером 5-10 нм и свободные
ионы серебра в количестве 10-15 мг/л.
Количество вводимого в состав предложенного крема для доения вышеуказанного
раствора обусловлено тем, что при содержании в креме менее 0,5 мг/л ионов серебра
антисептический эффект незначителен, а более 2 мг/л антисептический эффект
практически не повышается. В качестве структурирующего компонента в крем введен
эмульгатор сорбитаналеат, широко применяемый в фармацевтической и косметической
промышленности.
Также в качестве действующих веществ в крем для доения введены следующие
компоненты.
Гель алоэ вера - содержит в себе ферменты, витамины и биологически активные
вещества
обладает
выраженным
противовоспалительным,
ранозаживляющим,
антибактериальным и противоожоговым действием, способен активно регенерировать
ткани, усиливает обмен веществ, повышает иммунные свойства организма, способствует
заживлению вялотекущих воспалительных процессов.
Экстракт ромашки аптечной - оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие.
Молочная кислота - воздействует на отшелушивание омертвевших клеток и
стимулирует процессы регенерации и обновления кожи.
Предложенная кремовая база (эмульсия вода/вазелин) придает заявляемой
композиции наиболее сбалансированные увлажняюще-смягчающие свойства.
При нанесении крема на кожу вымени вода, находящаяся в микрокапсулах
эмульсии, приобретает рН, близкую к рН кожи (5,5-6,5). При этом из наночастиц
металлического серебра высвобождаются ионы Ag+ в необходимой для проявления
антибактериального и антимикробного действия концентрации. Особенностью
предлагаемой рецептуры является пролонгация заживляющего эффекта, за счет
проникновения наночастиц серебра в рану образуя там депо ионов серебра с
поддержанием постоянной их концентрацией, а также исключение экологически
небезопасных продуктов. Помимо антимикробного свойства, ионы серебра выполняют
роль консерванта.
Время жизни применяемого в рецептуре крема концентрированного
стабилизированного водного раствора наночастиц серебра в связи с особенностями его
приготовления и наличия стабилизатора составляет (при хранении крема) не менее 2-х
лет, в отличие от большинства коллоидных водно-серебряных систем, срок жизни
которых не более 30-ти суток.
Технологический процесс приготовления крема для доения осуществляется в
реакторе, оборудованном комбинированной подвижно-неподвижной мешалкой, рубашкой
для теплоносителя и хладоагента и внешним гомогенизатором с контуром рециркуляции.
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Процесс идет при температурах от 75 до 45°С с непрерывной гомогенизацией и
вакуумированием (0,015-0,020 МПа остаточных).
Вакуумирование позволяет снизить содержание кислорода в креме до минимума, в
результате чего увеличивается срок хранения предлагаемой композиции.
Фасовка крема для доения производится на фасовочном автомате в пакеты типа
«Дой-пак» по 250-500 г.
Безопасность производства оговаривается соответствующими разделами
регламента и инструкциями по технике безопасности. Для обеспечения санитарных норм
помещения, где производится, фасуется и упаковывается крем, оснащают приточновытяжной вентиляцией, системой кондиционирования и бактерицидными УФ лампами.
По степени пожаро- и взрывоопасности производство крема относится к категории «В»,
по санитарным нормам проектирования - нетоксично, по правилам устройства
электроустановок - невзрывоопасно.
Побочные продукты, сточные воды о выбросы в атмосферу при производстве
крема отсутствуют.
Клинические испытания, как с профилактической, так и с лечебной целью
проведены на 200 коровах, находящихся на разных стадиях лактации.
С профилактической целью крем наносили после доения на соски. Критерием
оценки являлось появление патологии кожи сосков. В результате испытания в течение 3-х
месяцев не было зарегистрировано патологических изменений кожи сосков ни у одной
коровы.
С лечебной целью крем применяли 23 коровам, у которых до испытания крема
регистрировалась патология кожи сосков (трещины, эрозии). Критериями оценки являлось
проявление или отсутствие оборонительной реакции у коровы при доении; уменьшение
площади поверхности патологического процесса по данным планиметрии; очищение
трещин, язв и др. от мертвых тканей; наличие или отсутствие признаков воспаления и
клинически видимых изменений кожи сосков; наличие или отсутствие воспалительного
процесса в вымени.
В результате испытания на вторые сутки после применения крема оборонительная
реакция или не наблюдалась, или наблюдалась в легкой степени. На третьи сутки
оборонительная реакция не наблюдалась. К четвертым и пятым суткам трещин и
воспалительных процессов кожи сосков не наблюдалось. Заболеваний маститом не
зарегистрировано.
На основании проведенных клинических испытаний можно сделать выводы, что
крем обладает ярко выраженной способностью восстанавливать кожный эпителий,
придает коже вымени эластичность, улучшает метаболизм и угнетает воспалительные
процессы. За счет сбалансированного состава всех компонентов, обеспечивается
оптимальное заживляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие крема на
кожу сосков вымени, снимает болезненные ощущения в области вымени. Крем не
оказывает раздражающего и аллергического воздействия на кожу вымени. Кроме того,
было отмечено защитное и увлажняющее действие крема на кожу рук доярок.
Предложенный крем для доения «Денница» отвечает критериям новизны,
неочевидности и промышленной применимости, в связи, с чем предлагается к правовой
защите патентом на изобретение.
4.5.2 Задача
Составить мазь на основе мазевой основы и действующих веществ метилурацила и
фуразолидона.
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Тема 4.6 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЕЛЯ
4.6.1 Частная технологии геля
"Соматин" - препарат, выделенный из цитоплазмы S.aureus штамм Б-243. Для
выделения препарата используют суточную микробную культуру, выращенную на агаре
Хоттингера. Для получения "Соматина" микробную массу стафилококка, содержащую в 1
мл 250 миллиардов микробных клеток, подвергают разрушению в механическом
дезинтеграторе (тип L-17) с использованием микрошариков Bollotini N 11. После удаления
неразрушенных микробных клеток и клеточных стенок центрифугированием (при 800010000 об/мин 30 минут) получают цитоплазматическую фракцию. Электронномикроскопическое исследование показывает полное отсутствие интактных клеток и
клеточных стенок в цитоплазме.
Химический состав цитоплазмы: белок (58-60%),нуклеиновые кислоты (11-13%),
редуцирующие сахара (11-13%), липиды (9-10%). В иммуноэлектрофорезе цитоплазма
образует с гомологичной сывороткой 7 полос преципитации, при электрофорезе в
полиакриламидном геле разделяется на 19 компонентов.
Пример 1. "Соматин" выделяют из цитоплазмы последовательно путем кислотного
осаждения при pH 3,5 с последующим переосаждением при pH 4.5. Для удаления
белковых примесей проводят трипсинизацию в течение 4 часов, что позволяет удалить из
препарата более 60% белка. Химический состав "Соматина": белок (40-45%), нуклеиновые
кислоты (30-34%), редуцирующие сахара (13-17%) и липиды (5-6%). В
иммуноэлектрофорезе "Соматин" образует с сывороткой к цитоплазме 3 полосы
преципитации, при электрофорезе в полиакриламидном геле разделяется на 9
компонентов. Препарат диализуют против физиологического раствора в течение 24 часов
(d=0,045 mm, Visking dialysis tubing " SERVA"), а затем лиофильно высушивают.
Гельфильтрацией препарата на Сефадексе g-75 устанавливают, что выходная кривая
имеет два асимметричных пика, причем фракция 1 пика идентична исходной
трипсинизированной фракции по химическому составу, иммуногенности и
серологической активности. Фракция 2 пика слабо иммуногенна и серологически
неактивна.
Таким образом "Соматин" по составу представляет комплекс, включающий
вещества нуклеиновой природы, белок, полисахариды и липиды, препарат хорошо
растворимый в физиологическом растворе pH 7,0-7,8.
Исследование на животных показывает, что иммунитет, создаваемый "Соматином",
носит специфический характер, так как создает защиту только против стафилококка.
Основной механизм иммунитета обусловлен активацией внутриклеточного переваривания
фагоцитированных стафилококков. В брюшной полости иммунизированных и
зараженных животных наблюдается резкий приток лейкоцитов и непрерывное
уменьшение числа живых микробов. Наряду с этим процессом "Соматин" является
активатором Т-хелперов, которые усиливают синтез специфических антител.
Пример 2. Гель для лечения гнойных ран производят следующим образом: желатин
замачивают в дистиллированной воде, нагревают до полного растворения и после
охлаждения до температуры равной 40oC добавляют "Соматин" с глицерином и борную
кислоту.
Для приготовления 100 г геля, содержащего 0,1-0,6% "Соматина", берут
ингредиенты в следующих количествах (г):
"Соматин" - 0,1 -0,6
Глицерин - 25,0
Желатин - 10,0
Борная кислота - 2,0
Дистиллированная вода - до 100,0
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Способ лечения ран с применением "Соматина" изучают в экспериментах на
животных. Используют половозрелых собак обоих полов.
Пример 3. Под наблюдение взяты 5 групп животных по три собаки в каждой
(породы: немецкая овчарка, коккер-спаниель, французский бульдог, немецкий дог,
неаполитанский мастин, королевский пудель). Собаки трех групп получают лечение
гелем, содержащим "Соматин" в концентрациях 0,1,0,3 и 0,6%. Четвертая группа контрольная (животным наносят гелевую основу без "Соматина"). Собакам пятой группы
для сравнения эффективности лечения наносят 0,1% гентамициновую мазь.
Среднестатистические результаты лечения отражены в таблице. Из ран животных
высевают стафилококки, относящиеся к видам S. aureus, S.epedermidis, S.intermedius, a
также Str.pyogenes.
После хирургической обработки раны смазывают гелем, содержащим "Соматин" в
концентрации 0,1, 0,3 и 0,6%, подсушивают 5-7 мин и накладывают асептическую
повязку. Перевязки проводят ежедневно. Полученные результаты лечения ран приведены
в таблице.
Лечение гелем, содержащим разные концентрации "Соматина", приводит к
положительному эффекту. Гиперемия и отечность в очагах поражения уменьшаются при
лечении 0,1%-ным соматиновым гелем через сутки, при лечении 0,3%-ным гелем через 0,5
суток и 0,6%-ным гелем через 0,6 суток, а 0,1%-ной гентамициновой мазью на 4-е сутки.
Очищение от гнойно-некротических тканей происходит при лечении 0,1%-ным
соматиновым гелем на 5-е сутки, 0,3%-ным и 0,6%-ным гелем на 4-е сутки, а 0,1%-ной
гентамициновой мазью на 7-е сутки. Появление грануляций наблюдают при лечении
0,1%-ным соматиновым гелем на 3-и сутки, 0,3%-ным и 0,6%-ным гелем на 2-е сутки.
Лечение 0,1%-ной гентамициновой мазью приводит к появлению грануляций на 4-е сутки.
Заполнение ран грануляциями происходит на 5-е сутки при смазывании 0,1%-ным
соматиновым гелем и через 4 суток при лечении 0,3%-ным и 0,6%-ным гелем. При
лечении 0,1%-ной гентамициновой мазью грануляции заполняют раны на 12-е сутки.
Эпителизация ран начинается при лечении 0,1%-ным соматиновым гелем на 6-е сутки,
0,3%-ным и 0,6%-ным гелем на 5-е сутки, а 0,1%-ной гентамициновой мазью на 8-е сутки.
Заживление ран наблюдается на 22-е сутки при смазывании ран 0,1%-ным соматиновым
гелем, на 20-е сутки при лечении 0,3-0,6%-ным гелем и на 28-е сутки лечения 0,1%-ной
гентамициновой мазью.
У собак контрольной группы, которым наносят на пораженные участки кожи
гелевую основу без "Соматина", лечебного эффекта не наблюдается.
Результаты лечения показывают преимущества предлагаемого способа лечения ран
гелем, содержащим 0,1-0,6% "Соматина", по сравнению с 0,1%-ной гентамициновой
мазью. Лечение гнойных ран предлагаемым способом (гелем, содержащим 0,1-0,6%
"Соматина") эффективнее лечения 0,1%-ной гентамициновой мазью, так как сроки
лечения сокращаются в среднем на 8 суток.
Таким образом, лечебный эффект геля достигается за счет специфического
воздействия "Соматина" на защитные свойства раненых тканей. Предложенная гелевая
основа способствует активному контакту препарата с ранеными тканями, что ускоряет
заживление ран.
Предлагаемый гель, содержащий "Соматин", не оказывает побочных воздействий
на организм собаки.
4.6.2 Частная технологии приготовления геля для лечения заболеваний сосков
молочной железы коров при машинном доении
Технология включает применение для обработки пораженных сосков вымени геля
состава, мас.%: пефлоксацин - 1,0÷1,5, метронидазол - 1,0÷1,5, хлоргексидина биглюконат
- 0,005÷0,01, кремнийорганический глицерогидрогель Si(C3H7O3)4·хС3Н8О3·yH2O, где
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5≤х≤6, 28≤у≤30 - до 100. Гель наносят на кожу сосков вымени 2 раза в день после доения
в течение 7-10 дней ежедневно из расчета 0,5-1,0 г на сосок.
Здоровье молочной железы является одним из наиболее важных факторов
получения доброкачественного молока. Изменение структуры и состояния данного органа
неизбежно вызывают снижение продуктивности животных и качества получаемой
продукции. Высокопродуктивные животные сильнее реагируют на самые незначительные
погрешности в технологии машинного доения, при этом все негативные воздействия
машинного доения отражаются на сосках, так как они непосредственно контактируют с
доильным аппаратом. Сосок - это первый уровень защиты молочной железы от
проникновения патогенных микроорганизмов из окружающей среды, поэтому к
состоянию сфинктера соскового канала, тканям области верхушки соска предъявляются
высокие требования. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент
препаратов для обработки сосков после доения. Однако они имеют преимущественно
барьерное действие, предохраняя вымя от проникновения микробов, и в меньшей степени
влияют на пораженные ткани в области верхушки соска.
Используемые в предлагаемом средстве пефлоксацин, метронидазол и
хлоргексидина
биглюконат
являются
коммерческими
препаратами,
широко
применяемыми при лечении различных бактериальных инфекций.
Выбор набора противомикробных препаратов основан на подавлении максимально
широкого
спектра
болезнетворных
микроорганизмов,
включая
аэробные
грамположительные бактерии, аэробные грамотрицательные бактерии, анаэробные
бактерии (споро- и неспорообразующие), простейшие.
Фторхинолоны - 6-фторпроизводные 1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой
кислоты - обладают высокой активностью в отношении большинства грамотрицательных
и многих грамположительных бактерий. Во многих случаях они проявляют активность в
отношении множественно-резистентных штаммов микроорганизмов. Механизм действия
фторхинолов на микробную клетку основан на ингибировании ключевого фермента
бактерий - ДНК-гидразы, определяющего процесс биосинтеза ДНК и деления клетки.
Метронидазол (трихопол) - 1-(β-оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол - обладает
широким спектром действия в отношении простейших и облигатных анаэробных
бактерий. Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом
восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными
протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа
метронидазола взаимодействует с ДНК клеток микроорганизмов, ингибируя синтез их
нуклеиновых кислот, что приводит к гибели бактерий.
При этом необходимо отметить, что ДНК является точкой приложения в механизме
действия как фторхинолонов, за счет ингибирования фермента ДНКгиразы, так и
метронидазола, за счет ингибирования синтеза нуклеиновых кислот. Поэтому
метронидазол весьма существенно дополняет действие фторхинолонов, обеспечивая
синергический антибактериальный эффект в отношении аэробных микроорганизмов.
Хлоргексидина биглюконат - 1,6-ди-(пара-хлорфенилгуанидо)-гексан -является
одним из наиболее активных местных антисептических средств. Оказывает быстрое и
сильное бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии.
В зависимости от используемой концентрации проявляет в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий как бактериостатическое, так и
бактерицидное действие, при этом бактериостатическое действие проявляется в
концентрации 0,01% и менее.
В
качестве
гидрофильной
основы
используют
кремнийорганический
глицерогидрогель состава Si(С3Н7O3)4·хС3Н8О3·уН2О при ограничении параметров (где
5≤х≤6, 28≤y≤30), который обладает комплексом положительных свойств: высокой
транскутанной и противоотечной активностью, благоприятно влияет на процессы
эпителизации, не токсичен, но имеет ограниченную оптимальную консистенцию и
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реологические свойства, обеспечивающие лечебный эффект при поражениях сосков
молочной железы, связанных с машинным доением. Кремнийорганический
глицерогидрогель также проявляет выраженное местное антибактериальное действие,
однако при использовании его в виде самостоятельного средства сам по себе гель значимо
не сокращает сроки лечения склонных к инфицированию пораженных тканей, однако гель
оказывает положительное влияние на морфофункциональное состояние, способствуя
регенерации и улучшению трофики тканей.
Осуществление
технологии
с
предлагаемым
средством
на
основе
кремнийорганического глицерогидрогеля в виде удобной гелевой формы для местного
использования обеспечивает пролонгированное действие активных лекарственных
компонентов, входящих в состав средства, наряду с положительным действием
эссенциального
элемента
кремния,
содержащегося
в
глицерогидрогеле
и
способствующего ускорению протекающих в тканях пролиферативно-репаративных
процессов. При этом транскутанная активность геля позволяет не только использовать
малые концентрации активных компонентов в средстве, но и приводит к их более
глубокому проникновению в пораженные ткани сосков, ускоряет процесс заживления
тканей, предотвращает развитие рубцовой ткани. Все это в целом увеличивает
эффективность действия средства и при осуществлении способа лечения позволяет не
прекращать машинное доение животного.
4.6.3 Задача
Получить гель для лечения мастита на основе метилурацила и фуразолидона и
гелевой основы.
Тема 4.7 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАЗЕЙ
4.7.1 Частная технологии теофиллиновой мази
Известна технология получения мази теофиллина на липофильной эмульсионной
основе. В теплой ступке 10,0 г теофиллина тщательно диспергируют со смесью,
состоящей из 10,0 г димексида и 5 мл воды очищенной. В фарфоровой чашке при
температуре 50°С плавят 9,0 г эмульгатора Т-2, добавляют 54,0 г вазелина, смесь
сплавляют и небольшими порциями при энергичном эмульгировании вводят 22 мл
горячей воды очищенной. Полученную основу процеживают через двойной слой марли в
ступку и смешивают до однородности с дисперсией теофиллина. Время изготовления
мази 35-40 мин. Готовый продукт представляет собой мазь кремового цвета со
специфическим запахом.
При изготовлении мази используют нагревание, способ получения мази
длительный (35-40 мин), в мази присутствуют частицы теофиллина размером до 200 мкм.
Мазь малостабильна, срок ее хранения ограничен одним годом.
Известна технология получения мази метилурацила. В емкость отмеривают 87 мл
воды очищенной, на поверхность воды осторожно помещают 0,43 г ареспола. Набухание и
получение дисперсии ареспола проводят в течение 30 мин на пропеллерной мешалке при
скорости вращение лопастей 300 об/мин, добавляют 1,5 мл 10% раствора натрия
гидроксида, дисперсию ареспола нейтрализуют в течение 30 мин при скорости вращения
лопастей 300 об/мин. В 0,5% гель ареспола добавляют 1,0 г твина-80 и 5,0 г винилина,
готовят эмульсионную основу на пропеллерной мешалке при 700 об/мин в течение 15
мин. В ступке растирают 5,0 г метилурацила и небольшими порциями вводят его в
эмульсионную основу, продолжают смешивание компонентов мази при скорости
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вращении лопастей мешалки 700 об/мин в течение 15 мин. Время изготовления мази 125130 мин. Готовый продукт представляет собой мазь белого цвета со специфическим
запахом.
К недостаткам технологии относятся вероятность агломерации сополимера
вследствие высокой сольватации его водой, для предупреждения которой требуется
введение ареспола небольшими порциями и длительное диспергирование его в воде;
длительная стадия нейтрализации водной дисперсии ареспола; получение эмульсионной
основы дополнительно увеличивает время изготовления до 150 мин. Срок хранения мази
не превышает 20 дней.
Задачей является упрощение процесса и улучшение качества целевого продукта.
Поставленная задача решается способом получения мази малорастворимого в воде
лекарственного вещества, заключающимся в том, что готовят масляную дисперсию
ареспола на роторно-пульсационном аппарате (РПА) при скорости вращения ротора 29003100 об/мин в течение 4-6 мин при температуре (20±5)°С, вводят в нее измельченный до
частиц, размером не превышающих 100 мкм, лекарственный препарат, проводят
диспергирование при той же скорости вращения РПА в течение 3 мин с последующей
нейтрализацией полученной тонкой масляной дисперсии водным раствором натрия
гидроксида при скорости вращения ротора 1500 об/мин в течение 3-4 мин.
Техническим результатом является сокращение срока изготовления мази за счет
уменьшение числа промежуточных операций, а также усиление биологической
доступности лекарственных веществ за счет повышения степени их дисперсности.
Пример 1. Получение мази теофиллина
Теофиллин
5,0
Димексид
10,0
Ареспол
0,8
Твин-80
1,0
Касторовое масло
15,0
Нипагин
0,08
Нипазол
0,02
Вода очищенная
До 100,0
В емкость загружают 0,8 г ареспола, 15,0 г касторового масла, 1,0 г твина-80. Смесь
диспергируют на роторно-пульсационном аппарате при частоте вращения ротора 3100
об/мин в течение 4 мин. В масляную дисперсию ареспола вводят 5,0 теофиллина,
измельченного на фракционной мельнице до частиц, размером не превышающих 100 мкм,
и при частоте вращения ротора 3100 об/мин осуществляют совместное диспергирование
порошков в масляной фазе в течение 3 мин. В отдельной емкости в 78,2 мл воды
очищенной растворяют 0,3 натрия гидроксида. В другой емкости в 10,0 г димексида
растворяют 0,08 нипагина и 0,02 нипазола. Раствор нейтрализующего агента вводят в
масляную дисперсию ареспола и теофиллина, добавляют раствор консервантов в
димексиде. Смесь гомогенизируют при частоте вращения ротора 1500 об/мин в течение 3
мин.
Образование натриевого геля ареспола, эмульсионной системы и мази теофиллина
происходит практически одновременно. Время изготовления продукта не превышает 17
мин. Готовый продукт представляет собой однородную массу белого цвета со
специфическим запахом.
Пример 2. Получение мази метилурацила
Метилурацил
5,0
Винилин
5,0
Твин 80
1,0
Гель ареспола 0,5%
До 100,0
В емкость загружают 0,43 г ареспола, 5,0 г винилина, 1,0 г твина-80. Смесь
диспергируют при частоте вращения ротора 2900 об/мин в течение 6 мин. В масляную
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дисперсию ареспола вводят 5,0 г метилурацила, измельченного на фракционной мельнице
до размера частиц, не превышающих 100 мкм. При частоте вращения ротора 2900 об/мин
в течение 3 мин проводят совместное диспергирование порошков. В отдельной емкости в
88,4 мл воды очищенной растворяют 0,15 натрия гидроксида. Раствор нейтрализующего
агента вводят в масляную дисперсию ареспола и метилурацила, смесь продолжают
гомогенизировать при частоте вращения ротора 1500 оборотов еще 4 мин.
Образование натриевого геля ареспола, эмульсионной системы и мази
метилурацила происходит практически одновременно. Время изготовления мази не
превышает 18 мин. Готовый продукт представляет собой однородную массу белого цвета
со специфическим запахом. Сравнительное изучение мазей теофиллина, полученных
известным и заявленным способами.
Основными критериями оценки мазей, полученных известным и заявленным
способами, служили дисперсность твердой фазы (теофиллина), время изготовления, сроки
хранения, постоянство показателей: рН, коллоидная и термическая стабильность.
Результаты исследований представлены в табл.22 и 23.
Таблица 22 - Дисперсионный состав твердой фазы в мазях теофиллина,
полученных известным и заявленным способами
Номер
фракции

Размер
частиц,
мкм

1
2
3
4
5
6

1-5
5-10
10-30
30-60
60-100
>100

Изготовление мазей
Известным способом
Предложенным способом
Число
Число
%
%
частиц
частиц
9
6,2
71
33,81
23
15,18
86
40,95
34
22,53
32
15,24
40
26,8
11
5,24
29
19,29
10
4,76
15
10
150
100
210
100

Средний размер
частиц, мкм

48,33

13,44

Таблица 23 - Сравнительная характеристика мазей теофиллина в зависимости от
способа изготовления
№
п/п
1
3

Изготовление мазей
Известным
Предложенным
способом
способом

Показатель качества
Средний размер частиц
теофиллина, мкм
Максимальный размер частиц
теофиллина, мкм

45,33

13,44

198,4

40,4

5

Коллоидная стабильность

малостабильна

стабильна

6

Термическая стабильность, %

нестабильна

стабильна

7

Значение рН

6,5

7,1

8

Время изготовления мази, мин

35

17-18

9

Срок хранения мази, мес.

12

24
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Приведенные в табл. 22 и 23 данные свидетельствуют о том, что мазь,
изготовленная известным способом, малостабильна, кристаллов теофиллина размером 3060, 60-100 мкм в ней соответственно в 5 и 4 раза больше, чем в мази, изготовленной по
заявленной методике. Частицы теофиллина размером более 100 мкм в мази, полученной
предложенным способом, отсутствуют. Максимальный размер частиц теофиллина в
мазях, полученных по заявленной методике, в 4,71 раза меньше; средний размер частиц
теофиллина в 3,37 раза меньше, чем в мазях, полученных известным способом.
Следовательно, совместное диспергирование в масляной фазе ареспола и теофиллина по
заявленной методике приводит к уменьшению размера частиц теофиллина, позволяет
получать мазь более высокого качества, повышает ее стабильность и биологическую
доступность, уменьшает время изготовления мази почти в 2 раза и увеличивает срок ее
хранения с 12 до 24 мес.
Сравнительное изучение мазей метилурацила, полученных известным и
заявленным способами.
Оценку качества мазей, полученных известным и заявленным способами, проводят
дисперсологическим методом, определяя размеры частиц твердой фазы (метилурацила) и
капель винилина, время изготовления, постоянство показателей: рН, коллоидную и
термическую стабильность. Результаты исследований представлены в табл. 24-26.
Таблица 24 - Дисперсионные состав твердой фазы в 5% мазях метилурацила,
полученных известным и новым способами
Номер
фракции

1
2
3
4
5

Размер частиц, мкм

1-5
5-10
10-30
30-60
60-100

Средний размер частиц, мкм

Изготовление мази
Предложенным
Известным способом
способом
Число
Число
%
%
частиц
частиц
52
17,33
86
31,85
89
29,67
115
42,59
69
23,00
40
14,82
67
22,33
16
5,93
23
7,67
13
4,81
300
100
270
100
23,53
13,63

Приведенные в табл. 24-26 данные свидетельствуют о том, что в мазях,
изготовленных известным способом, фиксируется значительный процент кристаллов
метилурацила размером более 60 мкм, присутствуют капли винилина диаметром более 30
мкм. В мазях, изготовленных предлагаемым способом, содержание частиц метилурацила
размером более 60 мкм снижается почти в 2 раза; в 1,6 раза возрастает количество частиц
размером до 10 мкм, количество капель винилина диаметром 20-30 мкм уменьшается в 3,9
раза, капли винилина размером более 30 мкм отсутствуют. Средний размер частиц
метилурацила и капель винилина, полученных заявленным способом, уменьшается
соответственно в 1,7 и 1,6 раза по сравнению со средним размером частиц в препаратах,
полученных известным способом.
Следовательно, одновременное смешение ареспола и метилурацила в гидрофобной
фазе по заявленному способу приводит к уменьшению размера частиц метилурацила и
капель винилина, повышает качество мази, ее биологическую доступность, уменьшает
число промежуточных операций и количество оборудования, а также сокращает время
получения мази более чем в 7 раз.
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Таблица 25 - Дисперсионный состав капель винилина в 5% мазях метилурацила,
полученных известным и заявленным способами

Номер
фракции

Размер частиц,
мкм

1
2
3
4
5

1-5
5-10
10-20
20-30
>30

Средний размер частиц, мкм

Способ изготовления
Предложенным
Известным способом
способом
Число
Число
%
%
частиц
частиц
120
1
1-5
120
260
2
5-10
260
36
3
10-20
36
20
4
20-30
20
14
5
>30
14
450
450
8,38
5,24

Таблица 26 - Сравнительная характеристика 5% мазей метилурацила в зависимости
от способа изготовления
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Изготовление мазей
Предложенным
Известным способом
способом

Показатель качества
Средний
размер
частиц
метилурацила, мкм
Средний размер капель винилина,
мкм
Максимальный размер частиц
метилурацила, мкм
Максимальный размер капель
винилина, мкм
Коллоидная стабильность, %
Термическая стабильность, %
Значение рН
Время изготовления мази, мин

23,53

13,63

8,38

5,24

78,1

47,5

36,3

12,3

стабильна
стабильна
6,35
125-130

стабильна
стабильна
6,31
17-18

4.7.2 Технология мази для лечения арахнозов животных
Наиболее часто встречающиеся заболевания клещевой этиологии у собак и кошек:
демодекоз, саркоптоз, нотоедроз, отодектоз. Демодекоз собак является одной из наиболее
распространенных и трудно поддающихся лечению кожных заболеваний. При
обследовании собак с поражениями кожи демодекоз обнаруживается у 34,5%-65%
животных. Заболевание проявляется в виде дерматита, гиперкератоза, в запущенных
случаях - в виде прогрессирующего истощения. При тяжелой секундарной инфекции
может развиться летальный для животных сепсис. При генерализованной форме
демодекоза прогноз для жизни животных почти всегда неблагоприятный. При
генерализованной форме демодекоза дополнительно развивается фолликулит, в кожу
глубоко проникает бактериальная инфекция (стафилококки, протей, клебсиеллы, E.coli и
т.д.), что вызывает глубокую пиодермию.
Зудневая чесотка вызывается у собак и кошек микроскопическими клещами
Sarkoptes и Notoedros, характеризуется сильным зудом пораженной кожи, которая
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становится эритематозанной, чешуйчатой, покрывается коркой и лихенизируется. Высока
контагиозность чесоточных клещей собак и кошек для людей. Возможны
папулокрустозные поражения на руках и теле человека.
При лечении арахнозов у собак и кошек традиционно применяют: наружные
обработки амитразом, подкожно или перорально ивермицин, милбемицин. Однако от
применения амитраза, ивермектина, милбемицина наблюдаются нежелательные побочные
воздействия. У 11-30% пациентов амитраз приходится отменять из-за побочных эффектов
(сонливость, депрессия, анорексия, рвота, диарея, зуд, полиурия, гиповентиляция,
ковульсия и даже смерть). Ивермектин противопоказан колли, шотландским овчаркам, а
также другим пастушьим собакам и их метисам. При отравлении препаратом возможны
рвота, мидриаз, атаксия, повышенная реакция на звук, слабость, кома и смерть.
Милбемицин также является макролитическим алактоном. Продолжительность лечения,
взаимодействие с другими препаратами и симптомы отравления такие же, как и для
ивермектина.
Демодекоз относится к числу трудно поддающихся лечению кожных заболеваний
животных. Сложность химиотерапии заключается в затрудненной доставке действующего
вещества к месту локализации клещей в колонии для полного их уничтожения.
Наиболее эффективным из фосфорорганических соединений, применяемых в
качестве акарицида, является хлорофос. Для лечения арахнозов хлорофос используется в
виде 1-2% водного раствора и 3% масляного раствора, приготовленного на рыбьем жире.
Недостатками использования 1-2% водного раствора хлорофоса являются: короткий
период локального акарицидного действия, не проникает в глубоколежащие ткани, не
обладает системным эффектом, не уничтожает всех возбудителей. Использование
масляного раствора хлорофоса в отличие от водного (благодаря липотропности кожи)
способствует более глубокому проникновению действующего вещества в колонии
возбудителей. Однако в таком составе хлорофос оказывает только акарицидный эффект и
не решает других проблем, связанных с терапией арахнозов.
Известен состав для лечения и профилактики саркоптоидозов и демодекозов
животных, включающий диазинон, диоктилфталат, животный жир, касторовое масло,
стеарин, натуральный пчелиный воск. Данный состав обладает акарицидным и
бактерицидным действием, но не имеет регенерирующих и иммуностимулирующих
свойств.
Известен состав, содержащий гиподермин-хлорофос и облепиховое масло. Однако
данное
средство,
характеризующееся
выраженным
акарицидным,
противовоспалительным, регенерирующим и противовоспалительным действием, низкой
токсичностью, не обладает бактерицидными свойствами и не способно длительно
фиксироваться на пораженных участках кожи больного животного.
Задачей является расширение арсенала средств для лечения арахнозов животных,
создание лекарственного средства, обладающего не только эффективным акарицидным
действием, имеющим противовоспалительные, регенерирующие, иммуностимулирующие
свойства, низкую токсичность, но и достижение бактерицидного эффекта (что актуально
при лечении генерализованной формы демодекоза и пиодемодекоза).
Результат достигается тем, что средство для лечения арахнозов животных,
содержащее спиртовый раствор хлорофоса и масло облепиховое, дополнительно содержит
димексид, масло касторовое и низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ-2) при следующем
соотношении компонентов, мас.%:
хлорофос
0,7-3
димексид
4-5
масло облепиховое
40-60
масло касторовое
10-15
изопропиловый спирт
1-3
низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ-2)
до 100
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Предлагаемая мазь хорошо фиксируется на пораженных участках кожи больного
животного, достигая более длительного глубокого воздействия активных компонентов в
патологическом очаге.
Ветеринарное средство для лечения арахнозов в форме мази содержит такие
компоненты, которые в сумме позволяют достигать максимального результата.
Трихлорфон (хлорофос, дилокс, диоксафос) является одним из активнейших
инсектицидов и ларвоцидов контактного, фумигатного и кишечного действия, который
блокирует фермент холинэстеразу. В результате в организме насекомого, клеща
накапливается фермент ацетилхолит, приводящий к нарушению деятельности нервной
системы, параличу и гибели паразита. Кроме этого, трихлорфон обладает остаточным
акарицидным действием в течение 7 дней после обработки животных.
Димекид (диметилсульфоксид) представляет собой серосодержащее органическое
соединение. За счет высокой полярности и способности образовывать ассоциаты легко
растворяет лекарственные вещества различной химической природы. Димексид быстро
проникает через поврежденные ткани, способствуя скорой доставке лекарственных
веществ, оказывает обезболивающее, противовоспалительное, жаропонижающее и
антибактериальное действие, может способствовать потенцированию действия препарата.
Благодаря этим качествам, сочетающимся с биологической безвредностью, димексид
получил широкое распространение в технологии получения различных лекарственных
форм - эмульсий, линиментов, мазей и др.
Масло облепиховое получают из плодов облепихи. Содержит смесь каротина и
каротиноидов (180 мг%), токоферолов (110 мг%) и глицеридов олеиновой, линолевой,
пальмитиновой, стеариновой кислот. Наружно используют при лечении лучевых
поражений кожи и слизистых оболочек, при кольпитах, эндоцервицитах, эрозиях шейки
матки, внутрь - при язвенной болезни и поражениях пищевода. Облепиховое масло
действует как витаминоноситель и как биогенный стимулятор, обладая болеутоляющим и
анельгизирующим свойством, улучшает трофические процессы в тканях и усиливает
регенерацию эпителия. Проверено, что введение крысам облепихового масла оказывает
нормализующий эффект на концентрацию РНК и ДНК в печени при хроническом ее
поражении, это обусловлено стабилизирующим его действием на биологические
мембраны и выраженное анаболитическое на белковый обмен.
Масло касторовое (клещевинное) содержит триглицерин рициловой кислоты.
Помимо этого, содержит глицерин, стеариновую, олеиновую и линолиевую кислоты.
Масло касторовое в форме бальзамической эмульсии способствует отбуханию тканей,
обеспечивает им покой и улучшает трофику ран. Наружно назначают для размягчения и
восстановления эпидермиса кожи при язвах, ожогах, загрублении кожи. Наружно
применяют в виде мазей и линементов.
Изопропиловый спирт, изопропанол - простейший вторичный спирт
алифатического ряда. Бесцветная жидкость с характерным запахом этилового спирта.
Изопропанол смешивается с водой и органическими растворителями во всех
соотношениях. Растворимость в нем многих органических веществ, например, масел,
восков, больше, чем в этиловом спирте. Изопропиловый спирт как обеззараживающее
средство не уступает этиловому спирту, а антисептическое действие выше, чем у
этилового. Помимо промышленного использования изопропиловый спирт используется в
фармацевтике, медицине, косметике, в производстве дезинфицирующих средств.
Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ-2) - мазе- или воскоподобная масса от
светло-серого до коричневого цвета. Полиэтилен низкомолекулярный при комнатной
температуре и непосредственном контакте не оказывает вредного влияния на организм
человека. Класс опасности полиэтилена низкомолекулярного - 4.
Предлагаемый препарат удобен в применении и восполняет недостатки прототипа
при лечении арахнозов. Димексид, входящий в состав мази, способствует более глубокому
проникновению инсектоакарицида трихлорфона к месту локализации клещей, где не
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только снимает воспалительную реакцию, но и способствует уничтожению вторичной
патогенной бактериальной флоры. Облепиховое масло снижает токсичность препарата
трихлорфон, увеличивает биодоступность, глубину проникновения, продолжительность
локального действия, стимулирует эпителизацию, ускоряет регенерацию поврежденных
тканей. Облепиховое масло улучшает трофику внутренних органов и питание
поврежденных тканей. Касторовое масло способствует размягчению и восстановлению
эпидермиса кожи. НМПЭ-2, являющийся мазевой основой данного средства, благодаря
своей консистенции надежно удерживает активные действующие компоненты препарата
на поверхности кожи больных животных.
Предлагаемое средство получают следующим образом:
1. Приготовление мазевой основы: в химическом стакане НМПЭ-2 нагревают на
водяной бане до 85°С и добавляют масло облепиховое.
2. Трихлорфон, растворенный в изопропиловом спирте, и димексид, растворенный
в масле касторовом, смешивают с мазевой основой.
Препарат клинически испытан на 63 животных, из них: 39 собак, 24 кошки с
диагнозами: демодекоз, саркоптоз, нотоедроз, отодектоз. Диагноз был устанавлен на
основе клинических и акрологических исследований. Эффективность проводимой терапии
подтверждена результатами акарологических исследований кожи.
Клинические испытания показали, что заявляемое средство обладает выраженным
акарицидным действием при различной интенсивности инвазии и степени поражения тела
животных колониями клещей. Использование предлагаемого лекарственного средства по
сравнению с традиционными акарицидами позволяет сократить сроки лечения саркоптоза,
нотоедроза, отодектоза, локального демодекоза до 12-25 дней, генерализованной формы
демодекоза до 1,5-3,5 месяцев с продолжительной ремиссией 6-12 месяцев. Наиболее
перспективно использование данного средства при формах арахнозов, осложненных
бактериальной инфекцией.
Терапия больных животных с использование предлагаемого средства в форме мази
проводится обычным способом. Мазь наносится на очаги поражения с захватом
прилегающих здоровых участков кожи на ширину 2-3 см. Мазь наносится шпателем 1 раз
в 4-5 дней до полного выздоровления животного.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется следующими
клиническими
примерами.
Пример 1. Собака породы кавказская овчарка, пол кобель, возраст 9 лет с
диагнозом демодекоз (генерализованная форма) поступил на осмотр в Собака ранее в
течение 8 месяцев проходила лечение в ветеринарной клинике, где было назначено
следующее лечение: подкожные инъекции ивермектина в дозе 400 мкг/кг массы тела в раз
в 10-15 дней и наружные обработки пораженных поверхностей кожи серной мазью и
раствором амитраза 1 раз в 3-5 дней. В ходе осмотра у собаки обнаружены:
поверхностные поражения кожи в области спины; гнойно-некротические поражения в
области паха, гениталий, анального отверстия; пододемодекозные поражения грудных и
тазовых конечностей. Акарологические исследования подтвердили диагноз - демодекоз.
Для ликвидации этого патологического процесса была назначена предлагаемая мазь. В
результате проведенного лечения мазью поражения на теле и конечностях были
ликвидированы за 20 дней.
Пример 2. Кошка 6 лет. При осмотре были обнаружены сквамозные поражения в
области головы и спины. По данным микроскопии соскобов, поставлен диагноз демодекоз. Было назначено проводить обработку раневых поверхностей кожи
гиподермин-хлорофосом, приготовленным на облепиховом масле 1 раз 4 дня. Через 10
дней кошка поступила на повторный осмотр, где было зафиксировано частичное
залечивание ран. По жалобам владельца животного кошка старается убрать средство для
лечения с поверхности тела, тщательно облизываясь и обтираясь об мягкую мебель. Было
назначено средство в форме мази, включающей в свой состав следующее соотношение
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компонентов, мас.%: хлорофос - 1; димексид - 4; масло облепиховое - 60; масло
касторовое - 10; изопропиловый спирт - 1; низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ-2)-24.
В течение 12 дней раневой процесс на пораженных поверхностях кожи полностью
ликвидирован. Наблюдение за животным продолжалось в течение 2 месяцев. При
микроскопии кожи демодексов не обнаружено.
4.7.3 Частная технологии приготовления мази для лечения рожи
Технология приготовления мази для лечения рожи, характеризующийся тем, что
вымытые и высушенные корни синяка красного (Echium rubrum jacg, семейство
бурачниковых Boraginaceae) измельчают и экстрагируют топленым сливочным маслом
при определенных условиях, далее настаивают при перемешивании в течение
определенного времени, при остывании до определенной температуры мацерат
фильтруют и сливают, экстракцию проводят дважды, остатки растительного сырья
отжимают, отжатый сок присоединяют к первым двум экстрактам, отстаивают в течение
определенного времени и разливают во флаконы. Технология позволяет получить мазь,
которая способствует эффективному лечению рожи и сокращению сроков лечения.
Технология осуществляется следующим образом.
Берут 5 г вымытого и обсушенного корня синяка красного /Echium rubrum jacg из
семейства бурачниковых - Boraginaceae/, измельчают и экстрагируют в
топленом/сливочном/ масле в следующих соотношениях 5:1, т.е. 25 г топленого масла на 5
т корня синяка красного /это одна порция/ путем нагревания на медленном огне варят 1-2
мин и настаивают, перемешивая 3-5 мин. После настаивания мацерат сливают и снова
добавляют топленое масло /к корням/ 0,5 порции, т.е. 12 г от прежнего объема, и снова
ставят на огонь 1-2 мин, снова настаивают перемешивая, как остынет до температуры 4050°С фильтруют мацерат и сливают, остатки растительного сырья отжимают на прессе и
отжатый сок присоединяют к первым двум вытяжкам. Затем полученные вытяжки
отстаивают в течение 3-5 мин и разливают во флаконы
4.7.4 Частная технологии приготовления мази для лечения кожных
заболеваний
Технология заключается в том, что костный, спинной и головной мозг свиней,
коров, овец и северного оленя, а также желтка куриного и перепелиного яиц смешивают в
соотношении 10-30 весовых % с половинным объемом дистиллированной воды в миксере,
делят на 4 равные части; одну часть кипятят с обратным холодильником в атмосфере
азота или углекислого газа с 2-3% соляной кислотой до получения аминного азота 500-600
мг%; вторую часть кипятят с обратным холодильником с 1-2% гидроокиси лития или
гидроокиси калия, или гидроокиси натрия, или их смеси в атмосфере азота до получения
аминного азота 500-600 мг%, в третью часть добавляют трипсин кристаллический до 1% и
ведут гидролиз при 37-40°С и рН 8,0-8,5 до получения аминного азота 500-600 мг%; в
четвертую часть добавляют папаин бактериологический до 1% и ведут гидролиз при 3750°С и рН 6,0-8,0 до достижения аминного азота 500-600 мг%; после окончания гидролиза
смеси объединяют, доводят до рН 4,5-4,7 и кипятят 30-40 минут, после чего охлаждают до
5-10°С и фильтруют; к осадку, содержащему 35-45% липидов, добавляют
консервирующую смесь и перемешивают.
Широко известно, что для лечения ожогов кожи, механических травм, контактных
дерматитов существуют коммерчески доступные препараты, такие как мазь бом-бенге,
бальзам Вишневского, солкосерил. Но для лечения таких заболеваний, как трофические
язвы, известные препараты не всегда эффективны. Предлагается технология изготовления
мази на основе комплексного гидролизата сырья животного происхождения с
использованием собственных липидов сырья без добавления иной жировой основы.
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Для приготовления мази смешивают костный мозг, спинной мозг, головной мозг
свиней, коров, баранов и северных оленей, желток куриного и перепелиного яйца в
соотношении 10-30% по весу каждого. Добавляют половинный объем дистиллированной
воды, тщательно перемешивают в миксере. Разделяют на четыре равные части.
В первую часть добавляют концентрированной соляной кислоты до 2-3% и кипятят
с обратным холодильником в атмосфере азота или углекислого газа до получения
аминного азота 500-600 мг%.
Во вторую часть добавляют 40% гидроокиси натрия или гидроокиси калия, или
гидроокиси лития, или их смеси до 1-2% и кипятят с обратным холодильником в
атмосфере азота до получения аминного азота 500-600 мг%.
Третью часть доводят раствором концентрированной гидроокиси натрия до рН 88,5, добавляют трипсина кристаллического до 1% и ведут гидролиз при контроле рН,
температуре 37° - 40°С и перемешивании до достижения аминного азота 500-600 мг%.
Четвертую часть доводят до рН 6-8 раствором концентрированной гидроокиси
натрия, добавляют папаин бактериологический до 1% и ведут гидролиз при температуре
37-50°С до достижения аминного азота 500-600 мг% при контроле рН и перемешивании.
После завершения гидролизов смеси объединяют, охлаждают до 20-25°С, доводят
до рН 4,5-4,7. Кипятят 30-40 мин при слабом перемешивании. Охлаждают до 5-10°С,
фильтруют через бязь на нутч-фильтре при слабом вакууме (водоструйный насос). На
этой стадии содержание липидов в осадке должно быть в интервале 35-45% (экстракция
метанол-хлороформ в экстракторе Сосклета).
К осадку добавляют 18-20% консервирующей смеси следующего состава
Спирт этиловый 95% гидролизный
15-35%
Спирт изопропиловый хч
15-35%
Глицерин фарм.
15-35%
Диметилсульфоксид фарм.
15-35%
Метилпарабен
1-2 мг/мл
Тщательно перемешивают, используют для лечения вышеназванных кожных
заболеваний при неэффективности других препаратов.
Мазь эффективно растворяет спиртовой раствор прополиса, антибактериальные и
противогрибковые антибиотики липофильной и гидрофильной природы до 50 мг/мл, что
эффективно при лечении гнойных и грибковых осложнениях на коже. Хорошо
смешивается с известными мазями и линиментами на различных основах, позволяя
изготовлять разнообразные смеси согласно индивидуальным показаниям.
Предлагаемая мазь на основе комплексного гидролизата сырья животного
происхождения лечит ожоги кожи и слизистых оболочек (кроме глаз), механические
травмы кожи, дерматиты, трофические язвы, ихтиоз после безуспешного лечения
коммерчески доступными препаратами.
Пример осуществления предлагаемого способа получения мази для лечения
кожных заболеваний.
Пример
Взять костного мозга свиней 200 г, спинного мозга свиней 100 г, головного мозга
свиней 100 г; костного мозга коровы 300 г, спинного мозга коровы 300 г, спинного мозга
коровы 200 г; 100 г костного мозга барана, 100 г головного мозга барана, 100 г спинного
мозга барана; 100 г костного мозга северного оленя, 200 г спинного мозга северного
оленя, 200 г головного мозга северного оленя, 250 г желтка яйца куриного; 150 г желтка
яйца перепелиного, всего 2500 мл состава по объему. Добавить 1250 мл
дистиллированной воды, размешать в миксере. Разделить на 4 части по 900 мл.
В первую часть добавить соляной кислоты 34-38% 15-30 мл, тщательно
перемешать. Кипятить с обратным холодильником в атмосфере азота или углекислого газа
до достижения аминного азота 500-600 мг%.
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Во вторую часть добавить концентрированной гидроокиси натрия или
концентрированной гидроокиси калия, или концентрированной гидроокиси лития, или их
смеси 22,5-45 мл каждого или в сумме и кипятить в атмосфере азота с обратным
холодильником до достижения аминного азота 500-600 мг%.
В третью часть добавить концентрированной гидроокиси натрия до рН 8-8,5,
трипсина кристаллического 9 г; вести гидролиз при температуре 37-40°С до достижения
аминного азота 500 - 600 мг%.
В четвертую часть добавить концентрированной гидроокиси натрия до рН 6-8,
папаина бактериологического 9 г; вести гидролиз при контроле рН до аминного азота 500600 мг%.
После завершения гидролиза смеси 1- 4 объединить, довести до рН 4,5-4,7,
кипятить 30 мин при слабом перемешивании. Остудить до 5-10°С, фильтровать на нутчфильтре при слабом вакууме (водоструйный насос).
К осадку в количестве 1600-2200 мл добавить 350-420 мл консервирующей смеси
состава: спирт этиловый гидролизный 100 мл, спирт изопропиловый хч 100 мл; глицерин
фарм. 100 мл; диметилсульфоксид фарм. 100 мл; метилпарабен 6 мг, тщательно
перемешать.
4.7.5 Средство для лечения ран у животных
Технология включает нанесение на поверхность раны лекарственного средства на
основе растительного сырья. В качестве растительного сырья используют смесь
измельченных сухих листьев, стеблей и цветков мяты перечной, сухих цветков ромашки
аптечной, сухих листьев подорожника большого и сухих цветочных корзинок пижмы
обыкновенной, которую смешивают с маслом облепиховым, стерильным 0,9%-ным
раствором поваренной соли и формалином при следующем соотношении компонентов в г
(мас.%): сухие листья, стебли и цветки мяты перечной - 20,0 (5,29), сухие цветки ромашки
аптечной - 20,0 (5,29), сухие листья подорожника большого - 20,0 (5,29), сухие цветочные
корзинки пижмы обыкновенной - 15,0 (3,97), масло облепиховое - 150,0 (39,68),
стерильный 0,9%-ный раствор поваренной соли 150,0 (39,68), формалин - 3,0 (0,8). После
чего полученную смесь плотно закрывают, выдерживают при перемешивании при
комнатной температуре в течение 10-15 суток и отделяют жидкую часть. Оставшуюся
массу смешивают с равным по массе формообразующим веществом для получения мази.
Технология приготовления препарата: в стерильную склянку темного стекла
помещают масло облепиховое, 0,9%-ный стерильный раствор поваренной соли, смесь
измельченных до аморфного порошка листьев, стеблей, цветков мяты перечной, сухих
цветков ромашки аптечной, сухих листьев подорожника большого, цветочных корзинок
пижмы обыкновенной, формалин. Склянку плотно закрывают крышкой и оставляют при
перемешивании при комнатной температуре.
Через 10-15 суток в стерильных условиях жидкую часть препарата сливают через
два слоя марли, расфасовывают по флаконам, оставшуюся массу смешивают в
соотношении 1:1 с ланолином, смальцем, растительным маслом, расфасовывают в
стерильные закрываемые емкости. Сохраняют полученные части препарата в сухом,
затемненном месте при температуре 2-4°С до 3-5 лет.
Применение препарата: поврежденный участок тела животного очищают от
мертвых, лишних тканей, включений, корочек сухого экссудата и др., размещают на нем
обильно смоченный жидкой частью препарата или мазью тампон или ватно-марлевую
повязку, при показаниях их фиксируют. При лечении свежих ран их удаляют через сутки,
воспаленных - через 2-3 суток, инвазированных личинками мух - через 2-3 суток, при
показаниях повязку или удаляют, или заменяют новой.
Механизм действия ингредиентов препарата:
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- масло облепиховое - маслянистая, оранжево-красного цвета жидкость с
характерным запахом и вкусом, содержит много каротина и каротиноидов, токоферолов,
глицериды олеиновой, линолевой, пальметиновой, стеариновой кислот. Кроме этого
содержит и экстрагированные из растительного сырья жирорастворимые вещества,
провитамины и др. При применении они способствуют повышению регенеративных
процессов в ране, действуют бактерицидно, мягчительно, противовоспалительно,
противоаллергически, дезинфицирующе, способствуют переходу провитаминов в
деятельные вещества;
- 0,9%-ный стерильный раствор поваренной соли экстрагирует водорастворимые
лекарственные и др. вещества из измельченных до аморфного порошка растений,
содержит кроме натрия хлористого и др. минеральные вещества, необходимые клеткам
поврежденного участка тела;
- сухие стебли, листья, цветки мяты перечной - все ее надземные части содержат
эфирное масло. Им наиболее богаты соцветия и листья. В нем содержатся I-ментол, Iментон, "а" и "в" пинен, I-лимонен, "а"-феландрен, мелиссовая кислота, эфиры ментола с
уксусной и валериановой кислотами, ментофуран, каротин и др. вещества.
Вещества настоя мяты перечной местно оказывают спазиолитическое и
болеутоляющее действие, обладают антисептическими и вреднодействующими на
личинок мух свойствами;
- сухие цветки ромашки аптечной содержат не менее 0,1-0,8% эфирного масла, в
его состав входят хамазулен, азулен, антемисовая кислота, глюкозиды и др. Настои их
обладают
выраженным
противовоспалительным,
противоаллергическим,
дезинфицирующим, седативным, местноанестезирующим свойством, ускоряют рост и
развитие клеток, оказывают спазмолитическое действие;
- сухие листья подорожника большого содержат глюкозид ринантин, каротин,
витамины К и С, дубильные вещества, алкалоиды, полисахариды, которые в настоях
обладают
противовоспалительным,
бактеристатическим
ранозаживляющим,
противосклеротическим, спазмолитическим действием;
- цветочные корзинки пижмы обыкновенной содержат 0,1-0,8% эфирного масла, в
состав которого входят a-туйон, в-камфора, туйол, борнеол, пинен и др. Они в настоях при
взаимодействии с тканями раны оказывают противомикробное, противовоспалительное
действие, действуют вредно, а при длительном действии - губительно на личинок
зоофильных мух, находящихся в ране;
- формалин - прозрачная жидкость со своеобразным острым запахом, обладает
противомикробным, дезодорирующим, вредным для личинок и отпугивающим мух
действием.
4.7.6 Технология получения глазной мази ципрофлоксацина
Глазная мазь содержит ципрофлоксацина гидрохлорид моногидрат, эквивалентный
0,1%-0,9% свободного основания, консервант, например нипагин или нипазол на
стерильной основе, состоящей из сплава вазелина сорта «для глазных мазей» и ланолина
безводного. Глазную мазь получают приготовлением основы сплавлением вазелина и
ланолина безводного и постадийным смешением измельченных ципрофлоксацина
гидрохлорида и консерванта со стерильной основой. Технология позволяет произвести
стерильную и стабильную глазную мазь ципрофлоксацина, используемую для местного
лечения воспалительных заболеваний глаз микробного генеза.
Ципрофлоксацин успешно применяется для лечения инфекционных заболеваний
глаз, профилактики осложнений в офтальмохирургии. Ципрофлоксацин оказывают
бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы,
устойчивые к аминогликозидам, пенициллинам, цефалоспоринам, тетрациклинам и др., к
ципрофлоксацину
чувствительны
энтеробактерии,
хламидии,
стафилококки,
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стрептококки, Pseudomonas aeruginosa, Hemophilus spp., резистентность развивается
крайне медленно.
Технология получения мази ципрофлоксацина глазной описаны приведенными
ниже примерами.
Пример 1. Получение мази ципрофлоксацина 0.1% глазной.
Состав (на 100 г мази):
ципрофлоксацина гидрохлорид
0.117
нипагин
0.2
ланолин безводный
9.968
вазелин сорта «для глазных мазей»
89.715
Мазевую основу (99.68 г ланолина безводного, 897.15 г вазелина сорта «для
глазных мазей») плавят в фарфоровой чашке при температуре 60-70°С, в горячем виде
профильтровывают через капроновую ткань на воронке горячего фильтрования в
термостойкую емкость. Стерилизуют при 180°С в сушильном шкафу в течение 2-х часов и
переносят в лабораторный мазевой котел. Добавляют к 100 г основы измельченные 1.17 г
ципрофлоксацина гидрохлорида и 2.0 г нипагина и перемешивают при помощи мешалки с
наклонными лопастями в течение 1 часа при скорости мешалки 100 об/мин и температуре
38°С и переносят концентрат в мазевой котел с расплавленной частью основы.
Перемешивают при помощи мешалки с наклонными лопастями в течение 1 часа при
скорости мешалки 100 об/мин и температуре 38°С, далее в течение 1 часа перемешивают
мазь вручную при помощи шпателя - ложки до охлаждения. Готовую мазь фасуют.
Пример 2 Промышленная технология получения мази ципрофлоксацина 0,3%
глазной.
Состав (на 1 кг мази):
ципрофлоксацина гидрохлорид
0.0035
нипагин
0.0014
нипазол
0.0006
ланолин безводный
0.0995
вазелин сорта «для глазных мазей»
0.895
В герметичный реактор с помощью вакуумного насоса подают 447.5 кг вазелина
сорта "для глазных мазей", 49.75 кг ланолина безводного, предварительно расплавленных
при 60-70°С. Стерилизацию сплава вазелина и ланолина безводного проводят в реакторе
при температуре 120±2°С в течение 40-60 минут. Стерильную мазевую основу подают в
герметичный смеситель с паровой рубашкой, отбирают 5 кг основы в маземешалку и
приготовляют концентрат мази смешением с 0.7 кг нипагина, 0.3 кг нипазола, 1.75 кг
ципрофлоксацина гидрохлорида, измельченных и просеянных. Концентрат перегружают в
реактор с оставшейся частью стерильной основы и перемешивают до образования
однородной массы при температуре 38°С. Проводят контроль качества готовой мази. Мазь
из смесителя передают при помощи насоса на фасовку в тубы по 3 г. Срок годности мази 3
года.
4.7.7 Технология получения противовоспалительной мази "Пихтоин"
Технология приготовления противовоспалительной мази наружного применения
включает смешивание масла индустриального с биологически-активными веществами:
живицей сосновой, воском пчелиным или вощиной и мелом. Смешивание компонентов
осуществляют в реакторе при 100 - 105oC, при этом масло индустриальное вводят в смесь
порциями при достижении температуры в реакторе 85 – 80 oC; полученную смесь
отфильтровывают в течение 10 - 15 мин и затем добавляют мел, перемешивают в реакторе
в течение 30 - 40 мин, охлаждают смесь водой до 30oC при этом компоненты берут в
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следующих соотношениях, %: живица сосновая 19 - 21,0; воск пчелиный или вощина 16,8
- 17,5; мел 10,5 - 12,0 и жировая основа - масло индустриальное - остальное. При этом
живицу сосновую перед введением в масло подвергают механической очистке и
подогревают до 60oC.
Противовоспалительная мазь "Пихтоин" подставляет собой однородную мазь,
светло-желтого цвета с запахом хвои. При нанесении на кожу пихтоин проникает через
сальные железы и частично через межклеточные ходы. В железах и межклеточных ходах
мазь переходит в растворимое состояние и постепенно всасывается, способствуя
расширению сосудов, улучшению кровоснабжения и ускорению рассасывания продуктов
воспаления.
Препарат применяют для лечения сельскохозяйственных животных при маститах,
ранах, ожогах, травматических повреждениях тканей, экземах, дерматитах, бурситах, при
папиломах и язвах на сосках вымени и ушибах.
Пихтоин наносят тонким слоем на чистую белую ткань или марлевую салфетку,
которой покрывают пораженный участок тела, затем салфетку с препаратом укрепляют
бинтом или специальным клеем. Перевязку производят 1 2 раза в день.
При ушибах, маститах накладывают согревающие повязки.
Пример 1 изготовления мази.
Смешивание компонентов осуществляют в реакторе, снабженным паровой и
водяной рубашкой.
В реактор подают индустриальное масло, включают пар, доводят температуру
масла в реакторе до 100 105oC.
Живицу предварительно очищают, подогревают до 60oC.
В разогретое масло добавляют живицу сосновую 114 кг на 600 кг готового
продукта или 190 кг на 1000 кг готового продукта, затем ждут, когда расплавится живица
и в массу добавляют 100,8 кг воска на 600 кг готового продукта или 168 кг на 1000 кг,
готового продукта. После расплавления воска добавляют оставшееся количество жировой
основы масла индустриального 118 кг на 600 кг готового продукта. При достижении
температуры смеси 80±5oC, вся масса отфильтровывается через всасывающий фильтр.
Отфильтрованную массу перекачивают в реактор, куда при работе мешалки
загружается 63 кг просушенного, просеянного мела (на 600 кг готового препарата) или
105 кг на 1000 кг готового продукта, перемешивают смесь в течение 30 40 мин до
получения однородной массы, которая охлаждается водой (через рубашку) до
температуры 30oC; готовый продукт подают на фасовку в машину УДИ-5, (фасовка от 100
г до 1 кг).
Пример 2 изготовления мази.
Смешивание осуществляют также как в примере 1.
В разогретое до 100 105oC масло индустриальное добавляют живицу сосновую 210
кг, включают мешалку, после того как живица расплавится в массу добавляют вощину
(или воск) 175 кг на 1 т готового препарата. После расплавления вощины добавляют
оставшееся количество масла индустриального. При достижении температуры смеси 80
85oC, вся масса отфильтровывается через всасывающий фильтр.
Отфильтрованная масса перекачивается в реактор, куда при работающей мешалке
загружают 120 кг мела, который при необходимости просушивают и просеивают заранее.
Смесь перемешивают до получения однородной мази, охлаждают водой до температуры
30oC. Готовый продукт перекачивают в сборник и отправляют на фасовку в банки.
4.7.8 Технология получения мази для местного лечения гнойных ран
Технология включает предварительное приготовление концентрата метилурацила
путем растирания порошка метилурацила с частью полиэтиленоксида 400 в отношении
1:0,6 до получения дисперсности порошка не более 40 мк, оставшуюся часть
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полиэтиленоксида 400 смешивают с предварительно расплавленным при 60-65oС
полиэтиленоксидом 1500 и в полученную основу при 55-60oС вводят левомицетин до
полного растворения, при 40-45oС - концентрат при непрерывном перемешивании и
вакуумировании в течение 30-60 мин до получения гомогенного состояния мази.
Осуществление
технологии
позволяет
получить
мазь
одновременного
антибактериального, противовоспалительного, осмолитического и некролитического
действия, использование которой позволяет эффективно препятствовать развитию гнойновоспалительного процесса, особенно в первой фазе и сократить сроки лечения больных в
2-3 раза.
Применение в качестве основы смеси полиэтиленоксидов молекулярной массы 400
и 1500 повышает эффективность мази, так как эта гидрофильная основа способствует
быстрому освобождению гнойной раны от токсинов, продуктов распада тканей и
микроорганизмов, повышает контакт лекарственных веществ с раневой поверхностью и
тканями, лежащими под ней. Основа является физиологически индифферентной, легко
наносится на раневые поверхности; не мешает газообмену тканей; не нарушает их
физиологических функций; хорошо смешивается с раневым экссудатом, активно
поглощая его, сохраняет свою консистенцию; способствует ликвидации отека. По
актимикробной активности заявляемая мазь в 18-30 раз превосходит действие
аналогичной мази на вазелин-ланолевой основе, а по силе осмотического эффекта
превышает стандартный гипертонический раствор натрия хлорида в 30 раз и по
продолжительности действия в 15 раз.
Смешивание метилурацила с полиэтиленоксидом 400 в отношении 1:0,6
обеспечивает необходимую вязкость концентрата для лучшего растирания через
диспергатор. Если количество полиэтиленоксида 400 меньше 0,6, то смесь получается
нетекучая, вязкая, трудно распределяется на валках, если больше 0,6, то жидкая и стекает
с валков. В обоих случаях процесс растирания затруднен.
Получение порошка с дисперсностью не более 40 мк способствует более высокой
биологической доступности лекарственных веществ из гидрофильной основы. При
дисперсности порошка более 40 мк в готовой мази обнаруживаются вкрапления
метилурацила.
Расплавление полиэтиленоксида 1500 при 60-65oС обеспечивает получение
гомогенного сплава с полиэтиленоксидом 400. Температура ниже 60oС не обеспечивает
необходимое расплавление полиэтиленоксида 1500, а выше 65oС и вызывает изменение
цвета основы и лишние энергозатраты на дополнительное охлаждение смеси. Введение
левомицетина в состав заявляемой мази позволяет получить выраженное
противомикробное действие мази при относительно низкой концентрации в ней
указанного антибиотика. Левомицетин имеет широкий антибактериальный спектр
действия, образует значительные концентрации в тканях, незначительно разлагается в
гнойной ране. Левомицетин оказывает слабое аллергизирующее действие, особенно при
местном применении. Он хорошо всасывается (до 90%) и обнаруживается в крови уже
через 30 мин.
Активность антибиотика усиливается при растворении в полиэтиленоксидной
основе; при этом чувствительность различных микроорганизмов к нему резко возрастает.
Антимикробный спектр действия левомицетина максимально отвечает тем формам
микроорганизмов, которые наиболее часто являются возбудителями гнойных процессов и
послеоперационных осложнений, а также источниками обсеменения хирургических
отделений (воздух, больные и т.д.).
Левомицетин хорошо растворяется без предварительного измельчения в основе при
температуре 55-60oС; при температуре ниже 55oС замедляется процесс растворения
левомицетина, технологический процесс удлиняется, при температуре выше 60 oС
наблюдается изменение цвета мази (пожелтение).
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Дальнейшее смешивание смеси, содержащей левомицетин, с концентратом
метилурацила способствует значительному повышению лечебного действия мази, так как
уменьшается отрицательное влияние антибиотика на защитные свойства организма,
улучшаются результаты лечения гнойной инфекции, сокращаются сроки заживания ран.
Охлаждение основы до 40-45oС перед введением концентрата метилурацила
способствует равномерному распределению последнего в основе; введение при
температуре ниже 40oС приводит к ухудшению структуры мази из-за наличия вкраплений
концентрата, при температуре выше 40oС наблюдается седиментация метилурацила.
Непрерывное перемешивание смеси до получения гомогенного состояния мази при
вакуумировании в течение 30-60 мин способствует получению мази плотной, однородной,
с равномерным распределением лекарственных веществ в основе, без наличия воздушных
пузырьков. При перемешивании меньше 30 мин мазь расслаивается, больше 60 мин
неоправданно удлиняется технологический процесс изготовления мази.
Предлагаемая технология осуществляется следующим образом. Получение мази
следующего состава, мас. левомицетин 0,67-0,83; метилурацил 3,6-4,4; полиэтиленоксид
400 68,6-83,8; полиэтиленоксид 1500 до 100.
Предварительно приготавливают концентрат метилурацила. Для этого 4 кг
порошка метилурацила смешивают с 2,4 кг полиэтиленоксида 400 (1:0,6) и пропускают
смесь через валки растирочной машины 2-3 раза до получения порошка с дисперсностью
35 мк. Оставшуюся часть полиэтиленоксида 400 (73,8 кг) смешивают с предварительно
расплавленным при 63oС полиэтиленоксидом 1500 в количестве 19,05 кг. Полученную
основу охлаждают до 57oС и растворяют в ней 0,75 кг левомицетина. Далее массу
охлаждают до 43oС и порциями по 400 г вводят 6,4 кг концентрата. При этом смесь
непрерывно перемешивают при вакуумировании (400 мм рт. ст.) в течение 45 мин до
получения гомогенного состояния мази. Гомогенизацию мази проводят с помощью
мешалки ГАРТ-220. Полученную мазь охлаждают до 28oС и фасуют.
4.7.9 Задача
Разработать технологию получения мази для лечения маститов, содержащей
мазевую основу в виде вазелина, вазелинового масла, диоксидина, и действующее
вещество фуразолидон.
Тема 4.8 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУППОЗИТОРИЕВ
4.8.1 Технология суппозитория для лечения гинекологических заболеваний
Известны различные лекарственные препараты для лечения вагинальных
инфекций. Так известны свечи вагинальные антибактериального действия с
синтомицином.
К недостаткам данных препаратов следует отнести однонаправленность лечебного
действия, т.е. состав каждого препарата предусматривает воздействие только на один вид
микроорганизмов - бактерий или дрожжевых грибков, следовательно, использование
известных суппозиториев является целесообразным только при предварительном
выявлении нозологической формы возбудителя.
Известно, что инфекционные заболевания влагалища достаточно редко
вызываются одним видом возбудителя. Исследования последних лет доказывают
смешанную природу неспецифического вагинита, часто сочетающегося с грибковым
поражением влагалища.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому являются
суппозитории вагинальные «Тержинан», содержащие антибактериальные компоненты,
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нистатин, преднизолон и наполнитель. В качестве антибактериальных компонентов
использованы неомицин и тернидазол.
Известные суппозитории вагинальные «Тержинан» имеют следующий состав:
Тернидазол
Неомицина сульфат
Нистатин
Преднизолон
Наполнитель

0,2 г
0,1 г или 65000 ME
100000 ME
0,003 г
крахмал, лактоза, безводный коллоидный кремний,
тальк, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, поливидон
- наполнитель, ароматическая отдушка.

Известная композиция оказывает противомикробное и противогрибковое действие.
К недостаткам известного состава суппозиторий вагинальных «Тержинан» следует
отнести то, что известный состав не оказывает влияния на некоторые типы сочетаний
микроорганизмов, в частности в сочетании со стрептококками, гонококками, хламидиями,
уреаплазмами.
Задачей заявляемого технического решения является разработка состава
суппозитория для лечения смешанных вагинальных инфекций.
Техническим результатом предлагаемого состава является повышение
эффективности лечения смешанных инфекций нижних отделов женской половой сферы,
сокращение сроков лечения и удлинение периода ремиссии заболевания.
Технический результат достигается тем, что суппозитории вагинальные в своем
составе содержат антибактериальные компоненты, нистатин, преднизолон и наполнитель.
Отличие заявляемого состава заключается в том, что в качестве антибактериальных
компонентов содержат левомицетин и метронидазол, а в качестве наполнителя - масло
какао и ланолин. Заявляемые суппозитории вагинальные имеют следующее соотношение
вышеназванных компонентов:
левомицетин
0,25±0,01 г
метронидазол
0,25±0,01 г
нистатин
250000±10000 ED
преднизолон
3 мг
масло какао
2±0,2 г
ланолин
0,05±0,01 г
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что состав
заявляемых суппозиторий вагинальных отличается от известного, следовательно,
заявляемое техническое решение соответствует критерию патентоспособности «новизна».
Сравнительный анализ свойств заявляемого состава и суппозитория «Тержинан»
представлены в нижеприведенной таблице.
Критерий

Спектр антибактериального
действия входящего в состав
антибиотика

«Тержинан»
Неомицин - не влияет на
стрептококки,
анаэробную
микрофлору, патогенные
грибы, вирусы, кокки. Не
используется
парентерально из-за
высокой токсичности,
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Новый состав
Левомицетин - эффективен в
отношении многих
грамположительных кокков
(стафило-, пневмо-, энтеро-,
стрептококков),
грамотрицательных кокков,
анаэробов, бактерий,
риккетсий, спирохет,

снижает эффект вит. А и
В 12, увеличивает ото- и
нефротоксичность др.
препаратов.
Доза нистатина в свече
Рекомендуемая длительность
при лечении дрожжевого
вагинита
Синергизм действия
компонентов по отношению к
бактериальной флоре
Простота применения

Органолептическая структура
суппозитория и степень
адгезии к слизистой
Наличие гидропротективного
эффекта за счет образования
масляной пленки на
поверхности слизистой
При атрофическом вагините
Средняя объективная
продолжительность
визуального (при
кольпоскопии) обнаружения
компонентов суппозитория на
слизистой влагалища и шейки
матки
Полное исчезновение
симптоматики
Целесообразность применения
в схеме лечения кокковой
инфекции
Целесообразность применения
в схеме лечения хламидиоза,
микоплазмоза
Вид синергии действия
компонентов по отношению к
анаэробной флоре
Ремиссия при
рецидивирующем дрожжевом
вагините

100000 ЕД
20 дней
Комбинация неомицин +
нистатин –
индифферентна
Необходимость
размачивания
вагинальной
таблетки
перед введением
Порошково-водянистая
++

Отсутствует
Усиливает
слизистой

некоторых крупных вирусов,
включая возбудителя
пахового
лимфогранулематоза,
показан при хламидиозе.
250000 ЕД
10 дней
Комбинация левомицетин +
нистатин - усиление
антибактериального эффекта
левомицетина
Простое интравагинальное
введение суппозитория
Порошково-масляная
++++

Выражен

сухость Восстанавливает
эластичность тканей, за счет
снижения сухости

6-26 часов

36-72 часа

6-10 дни лечения

2-5 дни лечения

Нет

Да

Нет

Да

Комбинация неомицин +
тернидазол:
индифферентна

Комбинация левомицетин +
метронидазол потенцирование действия
компонентов
3-12 месяцев

1-2 месяца
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Таким образом, состав суппозиториев вагинальных позволяет обоснованно
расширить спектр лекарственных препаратов в отношении современных смешанных
инфекций женской половой сферы, включая хламидиоз, уреамикоплазмоз, гонорею.
Использование заявляемых суппозиториев позволяет в более короткие сроки купировать
воспалительный процесс и увеличить период ремиссии в случаях хронических
заболеваний.
4.8.2 Лекарственный препарат "Фитопрополис-препарат"
Препарат содержит биологически активные вещества растений и прополиса
скомплексованных с димексидом, синтетическими высоко- и низкомолекулярными
полиэтиленоксидами при соотношении компонентов мас.%: экстракт растительного сырья
в димексиде - 5 - 15, прополис - 5 - 15, полиэтиленоксиды высокомолекулярные - 10 - 30,
полиэтиленоксиды низкомолекулярные до 100. В качестве высокомолекулярных
полиэтиленоксидов используют полиэтиленоксид с молекулярной массой 1000-7000,
низкомолекулярных - полиэтиленоксиды с молекулярной массой 200-400. Лекарственный
препарат получают путем экстрагирования абсолютным димексидом последовательно
растительного сырья в два приема общей продолжительностью 2-4 ч при температуре 90100oC, а затем в экстракте растительного сырья в димексиде экстрагируют прополис в
течение 2 ч при температуре 60-70oC. В отстоявшемся и профильтрованном экстракте
растворяют полиэтиленоксиды. Препарат можно изготавливать в виде линимента, мази,
суппозитория. Вид лекарственной формы препарата зависит от молекулярной массы
полиэтиленоксидов, их количественного соотношения между собой и с другими
компонентами.
Основные технологические приемы.
Рассчитанное для серии количество димексида /ДМСО/ и полиэтиленоксидов
/ПЭО/ стерилизуют паровым методом по ГФХ1, в. 2 с. 19. Экстракцию ведут при
работающей мешалке. Растительное сырье экстрагируют в два приема: первая экстракция
/основная/ и вторая /дополнительная/. Для основной экстракции берут 80% димексида от
расчетной /для данной серии/ нормы. Для дополнительной экстракции используют
остальной /20%/ димексид. Основная экстракция продолжается, в зависимости от вида
сырья, от 1 до 3 ч. После ее завершения вытяжку /первая порция экстракта/ сливаютпроцеживают через дозатор, на канюлю которого закрепляют резиновым кольцом
стерильную лавсановую ткань в 4 слоя. Если позволяет аппаратура, вытяжку отжимают
под прессом с целью максимального отделения экстракта от сырьевой массы. В
экстрактор с растительным сырьем вливают остальную, меньшую часть расчетной нормы
димексида /20%/ в горячем виде, предварительно ее в автоклаве или в рубашку реактора
/экстрактора/ пропускают пар. Дополнительную экстракцию ведут 1 ч, независимо от вида
сырья. Hеобходимо иметь в виду, что в сосуд загружают вначале растительное сырье, а
затем вливают димексид, а не наоборот. Обе экстракции ведут при 100-90oC. По
завершении второй экстракции, вытяжку отжимают под прессом, максимально отделяя
экстракт от сырья, сливают /процеживают/ через лавсановый фильтр. Обе порции
экстракта смешивают в димексидном растительном экстракте экстрагируют прополис при
температуре 70-60oC в течение 2 ч. Соотношение димексидного экстракта и прополиса 1
1.
После завершения экстракции прополиса вытяжку сливают /процеживают/ через
лавсановый фильтр. Остатки прополиса отжимают под прессом. Экстракт отстаивают два
дня при температуре не ниже 22oC. Hадосадочную часть экстракта отсасывают
вакуумным насосом или сливают через лавсан, затем фильтруют через фильтр-пресс. При
проведении этих операций температура экстракта не должна быть ниже 22-25oC.
Профильтрованный экстракт загружают в экстрактор /или реактор/, нагревают до 60-70oC
и растворяют высокомолекулярный, а затем низкомолекулярный полиэтиленоксиды,
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внося их порциями при работающей мешалке. При той же температуре препарат фасуют в
тару. Стерилизуют паровым методом при температуре 90-95oC в течение 30 мин.
Технология позволяет получить лекарственный фитопрополисный препарат в
форме линимента /см. пример 1/, мази /пример 2/, суппозитория /пример 3/.
Хранят препарат в плотно укупоренной таре: тубы для линиментов, банки
оранжевого стекла с полиэтиленовыми крышками для мазей, в специально отлитых
формах разного размера суппозитории для мелких и крупных животных.
Примеры для производственной технологии.
Пример 1. Изготовление фитопрополисного препарата из цветков ноготков
/цветков календулы/ и прополиса в виде лекарственной формы линимент. Соотношение
компонентов по минимальному варианту /см. пример 1 на соотношение компонентов/. В
расчете на 100 кг готового препарата отвешивают, г: цветков календулы 500, димексида
5000, прополиса 5000, полиэтиленоксида марки 1000 или 2000 10000, полиэтиленоксида
марки 200 или 400 80000. Технология аналогична вышеописанной /см. "Основные
технологические приемы/.
Пример 2. Фитопрополисный препарат из травы зверобоя и прополиса в виде
лекарственной формы мазь. Соотношение компонентов по оптимальному варианту /см.
пример 2 на соотношение компонентов/. На 25 кг готового препарата отвешивают: травы
зверобоя 250, димексида 2500, прополиса 2500, полиэтиленоксида марки 3000 или 4000
или 5000, марки 400 15000. Технология аналогична описанной.
Пример 3. Фитопрополисный препарат из травы тысячелистника и прополис в виде
лекарственной формы суппозиторий. Соотношение компонентов по максимальному
варианту /см. пример 3 на соотношение компонентов/. На 10 кг препарата берут, г: травы
тысячелистника 150, димексида 1500, прополиса - 1500, полиэтиленоксида марки 6000
или 7000 3000, ПЭО марки 400 4000. Технология аналогична вышеописанной.
Испытание фитопрополисных препаратов
а/. Стабильность физико-химических свойств. Определяли однородность,
цветность, прозрачность, появление не разбивающегося при встряхивании осадка /при
нагревании препарата до 40-50oC -переходе его в жидкое агрегатное состояние/,
разложение на фракции /при нагривании от 20-50oC/. Критерии оценки физикохимических свойств сравнивали с исходными через 1, 6, 12 месяцев. Результаты: в
пределах срока годности препарат сохраняет стабильность.
б/. Безвредность /токсичность/ проверили в соответствии со статьей "Испытание на
токсичность" по ГФХ1, с. 182, а также по методу Кербера. На белых мышах
устанавливали максимально переносимую дозу, ЛД50 смерть 50 мышей, ЛД100 смерть
100% мышей. Препарат вводили подкожно в области спины. Провели две серии опытов.
1 серия опытов: определение безвредности лекарственной основы /без экстрактов
растений и прополиса/, приготовленной по примерам 1, 2, 3.
2-я серия опытов: определение безвредности фитопрополисного препарата,
приготовленного по примерам 1 /линимент/, 2 /мазь/, 3 /суппозиторий/.
Установлено: фитопрополисный препарат при нанесении на кожный покров один
раз в день в течение 10 дней не вызывал местнораздражающего действия /гиперемия,
отечность, раздражение кожи/. При подкожном введении белым мышам в дозе 0,05 мл
фитопрополисного препарата, разбавленного изотоническим /физиологическим/
раствором хлорида натрия до объема 0,5 мл токсического действия не установлено.
в/. Стерильность. Контролировали на бактерийную и грибную контаминацию в
соответствии с требованиями ГФ Х1, с. 187 "Испытание на стерильность путем высева на
питательные среды МПБ, МПА, среду Сабуро. Результаты свидетельствовали о
стерильности фитопрополисного препарата.
Технико-экономическая эффективность
В научной и народной медицине используют более 200 лекарственных растений. В
отечественной ветеринарии их применяют крайне мало. Из почти 300 фармакологических
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препаратов, на которые утверждена документация по их применению только 3 относятся к
фитопрепаратам /1%/. Для применения в ветеринарии утверждено "Hаставление по
применению водно-спиртовой эмульсии прополиса /1983/.
Отсутствие готовых и удобных для применения фитопрепаратов следствие слабой
и отсталой фарминдустрии по их производству главная причина, того, что этот
экономически выгодный резерв практически не используется в ветеринарии и очень
ограниченно в медицине. Предлагаемый фитопрополистый препарат дополнит
ассортимент лекарств.
В ветеринарии фитопрополисный препарат можно применять наружно: раны,
ушибы, ожоги, экземы, маститы, трудно заживающие язвы; перорально, внутрь полостей:
вагиниты, метриты, маститы; аэрозольно в расплавленном виде или при смешивании с
водой: при острых респираторных заболеваниях, пневмониях, бронхитах и др.
соответственно рекомендациям по применению фито и прополисных препаратов в
медицине.
4.8.3 Средство для лечения эндометрита у коров
Средство изготавливают в виде суппозиториев, которые включают фуразолидон,
диметилсульфоксид, карбахолин, противовоспалительное вещество на растительной
основе - биомос-ВЖ и в качестве наполнителя - полиэтиленоксид. Внутриматочное
средство используется как для профилактики, так и для лечения эндометрита у коров. Оно
обладает наряду с противомикробным действием и высокой противовоспалительной
активностью, что приводит к сокращению срока излечения животных и уменьшению
расхода препарата.
Биомосы биологически активные вещества относятся к гумино-подобным
металлорганическим соединениям, получаемым на основе доступного растительного
сырья. Биомос-ВЖ получают путем водной экстракции биомассы дуба черешчатого или
обыкновенного в течение 2-8 часов, последующего упаривания экстракта при температуре
не выше 100oС в присутствии окислителя и переходных металлов. При этом протекает
окислительная конденсационная полимеризация, после которой образующуюся
пастообразную массу сушат одним из известных методов до содержания влаги в готовом
продукте 4-6% Конечный продукт представляет собой пластины от темно-коричневого до
темно-бурого цвета. Применяется для лечения сельскохозяйственных животных.
Сульфодиметоксид, используемый в заявляемом средстве, при лечении
эндометрита у коров повышает секрецию, моторику матки и трофические процессы в ней.
Средство для лечения эндометритов у коров в виде суппозиториев приготавливают
следующим образом.
Биомос-ВЖ берут в количестве 1,0-1,5 г, что составляет 4-6% от массы одного
суппозитория, измельчают до порошкообразной массы, смешивают с карбохолином в
количестве 0,002-0,004 г (0,008-0,016 мас.), растворенным в дистиллированной воде и
добавляют постепенно фуразолидон в количестве 3,5 -6,0 мас.) и небольшими порциями
диметилсульфоксид (1,20-1,50%), тщательно растирая до гомогенной массы. Полученную
смесь вводят в горячий расплавленный наполнитель полиэтиленоксид в количестве 84,091,0% и тщательно размешивают до гомогенного состояния. Остывшую до 40-45oC массу
разливают в гнезда дюралюминиевой формы, выполненной таким образом, чтобы при
раскрытии ее в каждом гнезде после охлаждения образовалось по одному суппозиторию.
Упаковывают каждый суппозиторий в полиэтиленовую пленку, образуя пакет из 10 штук.
Готовые суппозитории представляют собой цилиндрические палочки с
конусообразным концом, длиной 70 мм, толщиной 20 мм, весом 25 г. Суппозитории
твердой консистенции, легко размягчающиеся при температуре живого организма (37oC),
черного цвета. Хранят их в темном прохладном месте.
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Испытание полученного средства проводили как для профилактики эндометрита
(например, в случае задержки последа после родов), так и при лечении уже возникшего
острого эндометрита у коров. Суппозитории вводили внутриматочно, в первом случае по
одному через 48 ч, во втором каждые 24 ч.
Пример 1.
Приготовление суппозиториев.
Для получения 100 шт. суппозиториев измельчают в ступке 125 г биомоса-ВЖ,
затем 0,3 г карбахолина растворяют в 55 мл дистиллированной воды и смешивают с
измельченным биомосом-ВЖ, тщательно растирая пестиком.
В полученную смесь добавляли 100 г фуразолидона по столовой ложке и по 5-7 мл
диметилсульфоксида из отмеренного (35 мл) объема. 0пять растирали до получения
гомогенной черной массы. Полученную в ступке смесь вводили в 2300 мл расплавленного
полиэтиленоксида 1500 порциями и тщательно размешивали. Остывшую до 40 oC массу
разливали в гнезда дюралюминиевой формы, в результате чего после остывания и
раскрытия формы получали суппозитории весом 25 г, готовые к применению.
Пример 2.
Применение средства.
Для профилактики эндометрита, который обычно возникает после вынужденного
ручного отделения последа, вводили через открытую шейку матки в ее полость по одному
суппозиторию 2 или 3 раза с интервалом 48 ч.
Для лечения эндометрита, проявившегося на клинически здоровом фоне через
несколько дней после отела, вводили по одному суппозиторию 3-4 раза с тем же
интервалом (48 ч).
4.8.4 Задача
Разработать технологию получения суппозитория, состоящего из геля желатина и
фуразолидона.
Тема 4.9 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
4.9.1 Частная технология аэрозоля для лечения животных
Известна техника лечения респираторных заболеваний у животных ингаляцией
аэрозолями 25 % спиртового раствора масла пихтового, карбенициллина динатриевой
соли и карнитина хлорида с добавлением до 30 % от объема жидкости пропиленгликоля,
один раз в сутки в течение 6-7 дней, экспозиция 60 минут.
Недостатком известного способа является то, что антибиотик карбенициллин
динатриевая соль может вызвать появление резистентных к нему микроорганизмов,
взаимодействуя с аэрозолями пихтового масла, частично разрушается, в результате чего
ухудшается его антимикробное действие в очаге поражения. Кроме того карбенициллин
динатриевая соль, как и все антибиотики, обладает иммуннодепрессантным действием.
Аэрозоли масла пихтового обволакивают паренхиму легких и очаг воспаления масляной
пленкой, что ведет к ухудшению проницаемости и снижению окислительновосстановительных функции клеток и тканей.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к
заявленному объекту, взятым за прототип, является способ лечения респираторных
заболеваний у ягнят с использованием растительного сырья, предусматривающий
ингаляции аэрозолями экстракта элеутерококка в дозе 2 мл на голову в сочетании с
норсульфазолом в дозе 2,5 г, с йодинолом в дозе 2 мл и глюкозы 4,0 г на один кубический
метр камеры. Процедура ингаляции аэрозолями проводится трехкратно, с интервалом 20
минут, в течение 8 мин, экспозиция 60 минут, один раз в сутки в течение 8 дней.
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Этот способ имеет ряд недостатков:
- данный способ включает в себя использование йодинола, который сильно
раздражает слизистые дыхательных путей, вызывает отечное пропитывание более
глубоких тканей, явления йодизма - сильный насморк, слезотечение, отек век,
слюнотечение, сильный бронхит.
Кроме того, норсульфазол обладает иммуннодепрессантным действием, блокирует
биохимические системы, его использование ведет к нарушению синтеза витаминов
группы В;
- применение аэрозолей лекарственных веществ, особенно антибиотиков и
сульфаниламидов, при респираторных заболеваниях животных требует соблюдения
правил техники безопасности для обслуживающего персонала и ветеринарных
специалистов, а также охраны окружающей среды от загрязнения. Химико-термический
метод инактивации антибиотиков и сульфаниламидов после сеанса аэрозолетерапии в
присутствии животных требует дополнительных расходов и затрат времени и труда.
В связи с этим поставлена задача - разработать относительно недорогой способ
лечения респираторных заболеваний животных с применением аэрозолей, исключающий
снижение иммунитета, возникновение побочных явлений и предусматривающий
использование недорогостоящих лекарственных средств растительного происхождения.
В технике лечения респираторных заболеваний у животных предлагается
использовать в качестве лекарственных средств растительного происхождения для
ингаляции аэрозоль 20 % водного настоя сбора трав, включающего в себя чистотел
большой, крапиву двудомную, подорожник большой, чабрец, взятых в соотношении
1:4:1:4, в дозе 6 мл на 1 кг живой массы животного, процедуру ингаляции проводят
дважды в сутки в течение 7-10 суток.
При сравнении предложенной техники с прототипом выявлены следующие общие
признаки:
- применение аэрозолей лекарственных препаратов с использованием
растительного сырья;
- экспозиция процедуры 60 мин;
- ингаляция дробная, трехкратная с интервалом 20 минут.
Отличительные признаки:
- ингалируют 20 % водный настой сбора лекарственных трав, включающий в себя
чистотел большой, крапиву двудомную, подорожник большой и чабрец, взятых в
соотношении 1:4:1:4 в дозе 6 мл на 1 кг живой массы животного;
- ингалирование проводят два раза в сутки, лечение длится 7-10 суток.
Преимущество данного способа лечения обусловлено доступностью изготовления в
условиях хозяйства, быстротой действия и медленной элиминацией лекарственных
веществ из организма и широким спектром действующих веществ. Подобранное
сочетание трав позволяет повысить иммунитет, снизить рецидивы заболеваний,
исключить аллергические проявления и снизить материальные затраты.
Дробные ингаляции аэрозолей лекарственных трав позволяют:
- добиться равномерного содержания аэрозолей лекарственных трав на протяжении
60 минут, в результате чего животное получает требуемую дозу препарата;
- получить более высокую дисперсность аэрозолей, что благоприятствует
проникновению препарата в глубокие отделы легких;
- уменьшить седиментацию, обеспечить более длительное нахождение в воздухе
камеры аэрозолей препарата.
Заявленный способ лечения осуществляют следующим образом.
Животным (овцы) с диагнозом острая бронхопневмония с клиническими
признаками: повышение температуры до 41,2 °С, кашель, носовые истечения, учащенное
дыхание, при аускультации прослушиваются сухие хрипы, при перкуссии - притупление
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перкуторного звука - назначают аэрозолетерапию настоем сбора лекарственных растений
в течение одной недели.
Для ингаляции используют 20 % водный настой, приготовленный из сбора трав:
чистотел большой, крапива двудомная, подорожник большой, чабрец, взятых в
соотношении 1:4:1:4. В качестве генератора золей применяют аппарат САГ-1, который
подвешивают в центре аэрозольной камеры. Животных (овцы) помещают в аэрозольную
камеру. Затем включают компрессор, который подает сжатый воздух под давлением 3-4,5
атм, через 4 минуты компрессор выключают. К этому времени камера заполняется
плотным туманом аэрозолей. Для поддержания плотности аэрозолей в камере через
каждые 20 минут включают компрессор - еще два раза по 1,5 мин. В общей сложности
настои лекарственных трав диспергируются в течение 7 мин. Время экспозиции
составляет 00 минут. Причем настой сбора лекарственных трав ингалируют в дозе 0,6 г на
1 кг живой массы животного.
В результате проведенного курса лечения ингаляцией аэрозолем водного настоя
сбора трав выздоровление наступает в течение 7-10 суток.
Предложенные для лечения аэрозоли настоев лекарственных трав содержат
компоненты, способствующие всасыванию в дыхательных органах биологически
активных и выведению из организма токсических веществ, усиливающие и улучшающие
проницаемость и эластичность ткани. Преимущество предложенного способа лечения
аэрозолями настоев лекарственных трав животных, больных острой бронхопневмонией,
обусловлено быстротой действия и медленной элиминацией.
Антимикробная активность настоев лекарственных трав в отношении
Staphylococcus aureus представлена в табл. 27.
Таблица 27
Настои лекарственных трав

Концентрация настоев
1:10
1:20
1:30

1:50

1:100

Чистотел большой

+

+

+

Крапива двудомная

-

-

-

-

-

Подорожник большой

+

+

-

-

-

Чабрец

-

-

-

-

-

Сбор лекарственных растений

+

+

-

-

-

-

При обследовании 314 голов овец, выявлено 108 голов, больных
бронхопневмонией, которые были подвергнуты лечению в соответствии с предложенной
методикой, при этом получен терапевтический эффект в 93 % случаев.
Значительное улучшение наступило на 7-е сутки. Аускультативно хрипов нет.
Дыхание везикулярное, животные активные, появился аппетит. Кашель прекратился,
истечение из носовых отверстий нормализовалось. Повысился общий белок крови,
повысились гемоглобин и количество эритроцитов, наблюдалось понижение СОЭ и
снижение количества лейкоцитов
Влияние аэрозолей настоя сбора лекарственных растений проявилось увеличением
Т- и В-лимфоцитов у здоровых животных с 36±0,17 до 40,4±1,2 % на 14-е сутки, у
больных животных - с 31,1 ±0,92 до 46,6±1,6 % на 14-е сутки, уровень стимуляции
составил у здоровых животных 12 %, а у больных - 49,8 %.
Эффективность на 1 тенге затрат составила для ингаляции настоем подорожника
большого 1,4 тенге, настоем чистотела большого - 2,9 тенге, а настоем сбора трав - 3,1
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тенге. Следовательно, аэрозолетерапия овец, больных острой бронхопневмонией, настоем
сбора трав экономически выгодна.
4.9.2 Технология получения аэрозоля для лечения хронических
неспецифических заболеваний легких и дыхательных путей
Известна техника лечения хронических бронхитов путем вдыхания эфирных масел
ароматических растений.
Известна техника лечения хронических неспецифических заболеваний легких,
включающий введение лекарственных средств, содержащих чабрец, эвкалипт, отвар
ромашки и кислород.
Целью является повышение эффективности лечения неспецифических заболеваний
легких и дыхательных путей с созданием стойкой ремиссии.
Указанная цель достигается тем, что способ лечения включает использование
настоя отхаркивающего сбора с одновременным проведением ингаляций препаратом
какален, содержащим сумму действующих веществ какалии копьевидной и цветков
календулы лекарственной, или препаратом плантакк, содержащим сумму действующих
веществ какалии копьевидной, цветков календулы лекарственной и подорожника или, в
течение 3-4 недель с последующим принятием настоя тертой травы чабреца в течение 6-12
месяцев.
Настой отхаркивающего сбора готовят из листьев мать-и-мачехи, корня девясила,
корня солодки, цветков календулы и тертой отравы чабреца с добавлением в конце
настаивания питьевой соды.
Ингаляции препаратом какален, содержащим сумму действующих веществ какалии
копьевидной и цветков календулы лекарственной, проводят через равные промежутки по
10-15 ингаляций в сутки в начале лечения, с постепенным снижением количества до 2-3
раз в день к концу месяца и затем в поддерживающей дозе 1-2 раза в день в течение
последующих 2-3 месяцев.
Ингаляции препаратом плантакк, содержащим сумму действующих веществ
какалии копьевидной, цветков календулы лекарственной и подорожника, проводят через
равные промежутки по 10-15 ингаляций в сутки в начале лечения, с постепенным
снижением их количества до 2-3 раз в день к концу третьей-четвертой недели и затем в
поддерживающей дозе 1-2 раза в день в течение последующих 2-3 месяцев.
Предлагаемый способ лечения эффективен при бронхитах, бронхиальной астме,
бронхоэктазах, пневмонии, коклюше, эмфиземе легких, ларингите и других заболеваний
легких и дыхательных путей.
При хронических заболеваниях способ обеспечивает стойкую ремиссию и
значительно улучшает общее состояние больных при повторных обострениях.
Техника лечения и применяемые в нем лекарственные средства не дают никаких
побочных действий на организм и не препятствуют приему других препаратов при
сопутствующих заболеваниях.
Назначается лечение ингаляциями с какаленом и отхаркивающий сбор в течение
трех недель. Лечение проводится по следующей схеме. Отхаркивающий сбор,
приготовленный из листьев мать-и-мачехи, корня девясила, корня солодки, цветков
календулы лекарственной и тертой травы чабреца путем настаивания с добавлением
питьевой соды, принимался в первые три недели лечения через два часа в течение дня.
Затем он заменялся настоем тертой травы чабреца в течение 6-ти месяцев в
поддерживающей дозе. Одновременно с началом приема отхаркивающего сбора больному
назначены ингаляции с препаратом какален. В первые дни лечения больной принимал
ингаляции 10 раз в день через равные промежутки. Затем постепенно снижал их
количество до 3 раз в день к концу третьей недели. В последующие два месяца больной
проводил ингаляции 1 раз в день.
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Применяемые в способе лечения препараты не дают никаких побочных явлений,
способствуют оздоровлению и повышению защитных сил организма.
4.9.3 Задача
Разработать технологию получения аэрозоля, состоящего из 20 % водного настоя
сбора трав, включающего листья березы, подорожника большого, крапивы двудомной.
Тема 4.10 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ТКАНЕЙ, ЖЕЛЕЗ И
ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ
4.10.1 Технология получения фитогемагглютинина
Известна технология получения фитогемагглютинина из муки различньіх сортов
фасоли путем высаливания из раствора целевого продукта сульфатом аммония в кислом
значении рН, диализа, добавления солей
и
окончательным
отделением
фитагемагглютинина в ацетоне с последуюшей стерилизацией и концентрированием
продукта.
С целью повышения чистоты и активности целевого продукта по предлагаемому
способу в качестве источника сырья используют сорта фасоли, имеюшие белые
почковидные бобы, из которых после экстракции выделяют фитогемагглютинин путем
обработки раствора экстрактом шитовидной железы, затем осадок растворяют в воде,
нейтрализуют, после диализа добавляют хлориотый кальций и .хлористый марганец.
Для получения митогенноактивных препаратов фитогемагглютининов пригодны
сорта фасоли, имеющие белые почковидные бобы со средними размерами 16x8x5,2 мм и
весом 400-500 г на 1 тыс. семян.
Размол бобов фасоли проводят на гомогенизаторе типа кофемолки с достаточной
пропускной способностью или на жерновой мельнице. Для хорошего выхода препарата
размер частиц муки не более 0,5 мм.
3 кг фасолевой муки экстрагируют 15 л 1%-ного раствора хлористого натрия при
постоянном перемешиваиии 1 ч. Центрифугируют 15 мин при 3000 об/мин. Надосадочную
жидкость доводят до рН 4 концентрированной соляной кислотэй, и осадок удаляют
центрифугированием 20 мин. Надосадочную жидкость доводят до рН 8 раствором едкого
натра и осадок удаляют центрифугированием 15 мин. Надосадочную жидкость собирают
и доводят до рН 6,5 концентрированной соляной кислотой.
К надосадочной жидкости добавляют 900 мл экстракта шитовидной железы. Смесь
остявляют на 0,5-2 ч, послө чего осадок собирают центрифугированием 15 мин при 3000
об/мин. Осадок отмывают 3 раза трехкратным объемом холодного физраствора.
Экстракт шитовидной железы получают путем размалывания щитовидных желез
крупного рогатого скота на мясорубке, экстрагирования 2 ч трехкратным объемом
физраствора и центрифугирования 15 мин при 3000 об/мин.
Осадок, полученный на предыдушей стадии, размешивают в воде до обьема 8001000 мл и доводят до рН 3 концентрированной соляной кислотой. К раствору добавляют
сульфат аммония из расчета 550 г/л и корректируют рН до 3. Осадок собирают
центрифугированием 15 мин при 6000 об/мин. Затем осадок размешивают в трёхкратном
объеме воды, доводят до рН 3 и центрифугируют 15 мин при 6000 об/мин. К полученной
надосадочной жидкости добавляют сульфат аммония из расчета 400-450 г/л. Осадок
собирают центрнфугированием 20 мин при 6000 об/мин, растворяют его в 100 мл воды и
доводят до рН 7. Полученный раствор диализуют против дистиллированной воды 24 ч при
4 ºС. При этом часть белка выпадает в осадоқ. К получеңной таким образом суспензии
добавляют из расчета на 100 мл 1 г хлористого натрия 200 мг хлористого кальция и 50 мг
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хлористого мар ганца, после чего диализуют еще 12 ч против 1 % хлористого натрни. По
окончании диализа раствор центрифугируют для удаления небольшого осадка,
стерилизуют фильтрованием через фильтр Зейца, стерильно фасуют во флаконы по 10 мг
белка и лиофилизуют.
Выход продукта 2-2,5 г иэ 1 кг сырья. Полученный фитогемагглютинин обладает
митогенной активносгью, обеспечивающей не менее 150 метафазньгх пластинок на 100
мкг ФГА и вызываюг балластное превращение не менее 75% лимфоцитов в культуре.
Предлагаемый способ обеспечивает увеличение выхода продукта в 3-4 раза с
высокой степенью чистоты и активностью продукта.
4.10.2 Технология получения питуитрина
Питуитрин для инъекций – экстракт задней доли гипофиза, очищенный от
балластных веществ. Препарат получают путем экстракции измельченных задних долей
гипофиза водой, подкисленной кислотой хлористоводородной до значения рН 2,5, при
температуре +40 0 С в течение 1ч. К экстракту добавляют 20% раствор натрия гидроксида
до значения рН 4,8-5,5 для осаждения балластных белков. Надосадочную жидкость
нагревают до кипения для полного удаления белков и фильтруют. В фильтрате
устанавливают значение рН 3,0-4,0, в качестве консерванта добавляют 0,25-0,3% фенола,
стерилизуют фильтрованием и разливают в ампулы.
Препараты гормонов передней доли гипофиза. Из передней доли гипофиза
животных выделяют адренокортикотропный (АКТГ), лактогенный и тиреотропный
гормоны.
Препараты гормона поджелудочной железы. Инсулин – гормон поджелудочной
железы, продуцируется в -клетках, находящихся в ткани островков Лангенгарса. Сырьем
является поджелудочная железа свиней и рогатого скота. Так как в железе находится
фермент трипсин, выделить инсулин удалось при обработке ее подкисленным крепким
этанолом. Который инактивирует ферменты. Свежие или замороженные железы
измельчают на мясорубке, экстрагируют сначала 80-85% этанолом, затем 57% этанолом.
Подкисленным ортофосфорной кислотой до рН 2,8-3,0 в течение 1,5-4 ч, экстракты
отделяют фильтрование, объединяют и проводят очистку. Анионы кислот удаляют
кальция хлоридом при рН 3,3-3,8. Затем осуществляют депротеинизацию при рН 4,5-5,1 и
температуре 0 0 С. Выпадающие осадки отделяют центрифугированием. Прозрачный
экстракт концентрируют выпариванием на вакуум-дистиллятиорной установке
пленочного типа при температуре не выше 30 0 С до содержания этанола 10-25% в
возможно более короткий срок, при строгом соблюдении температурного режима, так как
длительное нагревание приводит к инактивации инсулина. Концентрированный остаток
очищают от липидов и балластных белков отстаиванием на холоду (0-4 0 С) при значении
рН 3,6-3,3. От всплывшего слоя липидов и осадка балластных белков отделяют
фильтрованием. Из сгущенного, очищенного экстракта инсулин-0сырекц выделяют
двукратным высаливанием 25% раствором натрия хлорида или 40% раствором аммония
сульфата.
4.10.3 Технология получения пепсина
Пепсин – препарат, сырьем для получения служит слизистая оболочка желудка
свиней, где он образуется в виде профермента – пепсиногена, и активизируется в фермент
пепсин с помощью хлороводородной кислоты. При получении пепсина измельченные
ткани заливают водой, подкисленной хлорводородной кислотой до рН 1,9-2,3 в
соотношении сырья и экстрагента 10:1. Настаивание проводят при температуре 40 0 С в
течение 8ч и повторно 24ч. Лизаты сливают, отделяют верхний слой жира, процеживают,
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ферментную массу выделяют высаливанием при добавлении 20-25% раствора натрия
хлорида. Пепсин всплывает на поверхность, его отделяют, сушат в вакуум-сушке при
температуре 35-40 0 С, измельчают и просеивают.
4.10.4 Технология получения панкреатина
Панкреатин – препарат содержащий ферменты поджелудочной железы: трипсин,
амилазу и липазу. Сырьем служит поджелудочная железа рогатого скота. В
поджелудочной железе протеолитические ферменты образуются в виде проферментов:
трипсиногена, химотрипсиногена. Активирование проферментов осуществляют в
экстракте в щелочной среде, в присутствии ионов кальция и с затравкой (панкреатин).
Ткани поджелудочной железы убойных животных измельчают на волчках и
заливают водой, подкисленной кислотой уксусной – ледяной 5 мл на 1 л воды.
Настаивание проводят в реакторе с мешалкой в течение 4 ч при температуре 10 0 С.
Экстракт отделяют центрифугированием или процеживанием с последующим
прессованием остатка. Для активирования проферментов в экстракте создают среду со
значением рН 8,1; добавляют кальция хлорид, чтобы приготовить 0,05 М раствор , и
затравку – панкреатин. Настаивают 24 ч при температуре 5 0 С, затем подкисляют до
значения рН 6,0 и осаждают балластные белки. Осадок отделяют, обезжиривают ацетоном
и высушивают в вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 40 0 С, измельчают в
фарфоровой мельнице.
4.10.5 Технология получения лидазы
Лидаза – препарат гиалуронидазового действия. Для получения лидазы
измельченные семенники крупного рогатого скота обрабатывают 0,1 н. раствором
кислоты уксусной в соотношении 1:2 при температуре 10 0 С и перемешивании в течение
4ч. Надосадочную жидкость отделяют и ацетоном осаждают фермент гиалуронидазу.
Осадок растворяют в воде и процесс осаждения ацетоном повторяют три раза.
Освобожденный от ацетона осадок очищенной гиалуронидазы растворяют в воде,
фильтруют через стерилизующие фильтры, разливают во флаконы и высушивают
методом сублимации.
4.10.6 Технология получения пантокрина
Пантокрин – жидкий спиртовый экстракт из неокостенелых рогов (пантов) марала,
пятнистого оленя, изюбра. Сухие панты обрабатывают паром, очищают от кожи и шерсти,
распиливают на дисковой пиле на пластинки толщиной 3-4 мм, измельчают на
дезинтеграторе. Измельченные панты экстрагируют 50% этанолом, подкисленным
кислотой уксусной до значения рН 5,6-5,8, методом четырехкратной мацерации,
продолжающейся 3 сут, экстракционную смесь фильтруют для отделения твердой фазы от
извлечения. Спиртовой экстракт очищают от белков отстаиванием при температуре 4-8 0 С
в течение 5-7 суток с последующим фильтрованием.
4.10.7 Технология получения аллохола
Аллохол используется в качестве препарата, полученного путем экстракции
чеснока спиртом, упаривания экстракта, добавления экстракта крапивы, активированного
угля, окиси магния и желчи рогатого: скота.
Для получения аллохола очищенный чеснок обрабатывают механически для
получения высокодисперсой массы. Затем отделяют мезгу и экстрагируют ее, настаивая
на 70%-ном спирте. Экстракт упаривают и смешивают с концентрированной
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высокодисперсной фракцией чеснока. Полученную смесь используют в последующих
операциях получения аллохола, добавляя к ней экстракт крапивы, активированный уголь,
окись магния и смесь свиной желчи (30%) и желчи крупного рогатого скота (70%).
4.10.8 Задача
Опишите технологию приготовления муки из 12-перстной кишки для лечения
диспепсии молодняка.
Тема 4.11 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВ
4.11.1 Технология получения порошка Иманина, применяемого как
антибактериальное средство
Известна технология изготовления из растения зверобой отваров и настоев, а также
различных лекарственных препаратов, в частности, обладающих антибактериальными
свойствами.
Описываемая
технология
изготовления
порошкообразного
лечебного
антибактериального препарата Иманин позволяет улучшить технологию приготовления
лекарственного препарата из растений зверобой.
Особенность способа заключается в том, что листья и стебли: растения зверобой
(Hypericum perforatum) экстрагируют кипящим слабым раствором натронной щелочи,
экстракт фильтруют, подкисляют соляной кислотой до слабо кислой (по конго ) реакции,
выпавший в осадок препарат декантируют, цетрифугируют и промывают водой до
нейтральной (по конго) реакции, после чего сушат и измельчают в порошок.
Для осуществления способа свежие или сухие листья и стебли растения зверобой
экстрагируют кипящим 0,5—1%-кым водным раствором натронной щелочи в течение 3—
5 минут. Экстракцию для каждой порции повторяют 5—6 раз.
Полученный горячей экстракт охлаждают до комнатной температуры, фильтруют и
затем подкисляют 10%-пой соляной кислотой до кислой реакции на конто.
Выпавший в осадок препарат отстаивают и декантируют, после чего подвергают
центрифугированию.
Отжатый на центрифуге препарат промывают водой до нейтральной реакции на
конто, высушивают при температуре 50° и затем измельчают .в порошок.
Выход препарата составляет около 10% от веса сухого растения.
Препарат действует главным образом на грамположительные бактерии: золотистые
стафилококки,
стрептококки,
возбудители
газовой
гангрены,
столбнячные,
туберкулезные, дифтерийные палочки и др. в разведениях 1 : 250000 и 1 : 500000.
4.11.2 Технология получения порошка танина
Известна технология получения танина методом экстракции измельченных
турецких галловых орешек подсоленной водой, извлечения танина бутанолбутилацетатной смесью из водного диффузионного сока отгонки растворителя, очистки
активированным углем водного раствора, отстаивания, фильтрования. Выход танина 50—
55%.
Предлагаемая технология получения танина отличается от известных тем, что
экстракт упаривают, обрабатывают лиофильным растворителем — изопропаиолом,
пропускают через ионообменные смолы, обеспечивая этим самым повышение выхода и
улучшение качества целевого продукта.
Пример. 100 г измельченных галловых орешек (с содержанием танина 54,2%)
проэкстрагировано дважды по 300 мл воды при 60°С в течение 3 час. Полученный
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диффузионный сок сливают с осадка и охлаждают до (+2°С, после чего прозрачный
диффузионный сок отфильтровывают от выпавшего осадка балластных веществ и
сгущают в вакууме (400—500 мм рт. ст.) до объема 120 мл. Сгущенный экстракт
смешивают при перемешивании с 450 мл изопропилового спирта и после 5 час
отстаивания водно-спиртовую смесь сливают с выпавшего осадка балластных веществ.
Полученный осадок объединяют с осадком, выпавшем при охлаждении диффузионного
сока и промывают 50 мл изопропилового спирта, после чего промывной спирт добавляют
к основному водно-спиртовому раствору. Из этого раствора спирт отгоняют при
разряжении 400—500 мм рт. ст. и полученный водный раствор танина пропускают для
полного обессоливания и удаления коллоидных и красящих веществ через ионообменные
колонки, заполненные смолой КУ-2 в Н+—форме и АН-2Ф в ОН+—форме. Очищенный
раствор упаривают
досуха. Получают 33,2 г танина, удовлетворяющего всем
требованиям ГФ СССР (X изд.).
Выход танина от первоначального содержания в сырье составляет 61,2%.
4.11.3 Технология порошка, применяемого для лечения диспепсии и
бронхопневмонии у телят
Для лечения телят используют препарат «фуронин» следующего состава, мас.%:
норсульфазол-натрий 70 - 75; фуразолидон 9 - 10; гексаметилентетрамин 8 - 10;
гидрокарбонат натрия - остальное. Оптимальные терапевтические дозы фуронина
составляют при лечении бронхопневмонии 0,05 г/кг массы животного, а при лечении
диспепсии 0,1 г/кг массы животного. Эффективность препарата при лечении достигает
100%.
Технология изготовления препарата. Берут 100 г гексаметилентетрамина, 100 г
фуразолидона и 100 г гидрокарбоната натрия, помещают в полиэтиленовый мешок,
тщательно перемешивают, измельчают на электромельнице в течение 3-5 мин и
полученный порошок помещают в полиэтиленовый пакет. Затем в него добавляют 700 г
норсульфазол-натрия, снова перемешивают, измельчают, фасуют по 50-100 г в пакеты,
этикируют и запаивают.
Полученный препарат фуронин сыпучий порошок без запаха, желто-зеленого
цвета, растворяется в воде и физрастворе с небольшой взвесью, рН 8,0-9,0 в 10%-ной
концентрации.
Больных диспепсией, которых лечат по следующей схеме: фуронин за 20 мин до
выпойки молозива по 0,1 г/кг массы 2 в раза в день в течение 2-4 дней в виде взвеси в 100200 мл кипяченой воды. Эффективность лечения телят составляет до 100%.
Больных бронхопневмонией телят лечат фуронином в суточной дозе 0,05 г/кг
массы животного 2 раза в день в течение 6-8 дней подряд за 20 мин до выпойки молозива
в виде водной микстуры в объеме 200 мл. Выздоровление наступает на 5-7 день.
4.11.4 Технология получения порошка «Эридин»
Препарат "Эридин" для лечения бронхопневмонии телят содержит, мас.
эритромицин 5,0 10,0; крахмал 7,5 12,5; кальция стеарат 1,0 2,0; диоксидин 4,0 8,0 и
лактозу до 100%.
Назначают его по 1 брикету 1 2 раза в сутки в течение 3 5 дней. Эффективность в
зависимости от сочетания и соотношения компонентов составляет от 60 до 100% .
Техника изготовления препарата. На технических весах (на 1000 брикетов по
примеру 3) отвешивают 6,95 кг лактозы, которую просеивают на сите с размером
отверстий 0,5 мм и помещают в гранулятор-сушилку типа СГ-30, куда затем вносят
предварительно отвешенных 0,1 кг крахмала; 0,75 кг эритромицина; 0,5 кг диоксидина,
просеянных на сите с отверстиями размером 0,2 мм, и гранулируют. Гранулы сушат в
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потоке воздуха при 40оС в течение 20 мин и опудривают 0,15 кг кальция стеарата.
Приготовленные таким образом гранулы прессуют при давлении 800-1000 кг/см2.
Полученные бело-желтые брикеты плоской формы с закругленными концами массой 10,0
±0,5 г упаковывают в блоки из полистироловой пленки по 10 шт. Срок годности препарата
1 год.
Лактоза уменьшает горький вкус эритромицина и диоксидина, что облегчает
введение брикетов животным. Крахмал, кальция стеарат и лактоза обеспечивают
хорошую распадаемость брикетов Эридина в желудочно-кишечном тракте, что ведет к
быстрому высвобождению активно действующих веществ и увеличению их
биодоступности.
Препарат назначают больным бронхопневмонией телятам по 1 брикету 1-2 раза в
сутки в течение 3-5 дней. Брикет задают телятам на корень языка.
4.11.5 Задача 1
Разработать технологию получения порошка для лечения ран следующего состава,
на 1 г общей массы: бензилпенициллина натревая соль 500 ЕД, стрептомицина сульфат
500 ЕД, стрептоцид до 1 г.
4.11.6 Задача 2
Составить порошок для лечения хирургических ран (содержит фурациллин,
салициловую кислоту, йодоформ).

Тема 4.12 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАСТОЕК
4.12.1 Технология настойки валерианы
Известна технология приготовления препаратов, валерьяны путем горяче-холодной
спиртовой экстракции свежих корней валерьяны. Биологическая активность препарата,
полученного указанным способом, недостаточно высока.
Предложенный способ отличается от известного тем, что свежий корень и
корневище перед измельчением обрабатывают раствором бисульфита натрия. Это
повышает биологическую активность препарата.
Пример. Для стабилизации свежего корня валерьяны готовят 1%-ный водный
раствор бисульфита натрия, расход которого составляет 5 л на 100 кг свежего корня.
Для приготовления настойки берут корни влажностью 64—86%. Свежий корень
валерьяны моют перед употреблением и, не высушивая от наружной влаги, погружают на
10—15 сек в 1%-ный раствор бисульфита натрия или орошают пульверизатором.
Сырье помещают на сито и дают возможность избытку раствора свободно стечь.
Затем сырье измельчают резанием на сите № 7, отобрав пробу для определения влаги и, не
допуская высыхания, сырье немедленно загружают в перколятор, оснащенный
вибратором, экстрагируют 95% спиртом.
Экстракцию проводят 48 час, из которых 19 час занимает вибрация. После
прессования и отстаивания настойку фильтруют.
Полученная настойка с крепостью спирта 70°С имеет уд. вес 0,920, сухой остаток
не менее 3%, титруемых кислот в пересчете на валерьяновую не менее 0,2%.
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4.12.2 Технология настойки шлемника байкальского
Известна технология получения настоек и экстрактов из крупноизмельченного
растительного сырья путем экстракции водой или водным этанолом в течение от
нескольких часов до 7 суток.
В способе получения настоек и экстрактов путем экстракции сырья органическим
растворителем тем. что растительное сырье измельчают вальцеванием с последующим
дроблением до частиц менее 1 мм экстрагирование проводят путем фильтрации
растворителя через слой сырья под вакуумом.
Пример. 600,0 г корней шлемника байкальского измельчают вальцеванием до
лепестка толщиной 1,0-1,5 мм. Лепестки вторично дробят на бичевой мельнице.
Растительное сырье загружают в экстрактор послойно. Толщина слоя 2-3 см, расстояние
между слоями 1,5-2,0 см. Каждый слой растительного материала помещен на жестко
закрепленную решетку с сеткой. 70%-ный этанол, предварительно нагретый до 60-70°С,
фильтруют через слои сырья под вакуумом (0,7-0,9 кгс/см3) со скоростью 0,1 л/мин до
получения 5 объемов настойки (3,0 л). Для достижения полноты истощения сырья
проводится вторичная экстракция 4-мя объемами (2,4 л) 70%-ного спирта и слабый
экстракт используют для первичной экстракции из свежего сырья. Содержание
флавоноидов в настойке не менее 2%.
4.12.3 Технология настойки листьев красавки
1 кг воздушно-сухих листьев красавки, измельченных до 0,3 г/см3, загружают
вместе с 40° этиловым спиртом (в соотношении 1:12) в реактор и, при работающей
мешалке, скорость которой 60 об/мин, осуществляют процесс экстракции в течение 60
мин. Сливают спиртовый экстракт, в котором содержание алкалоидов, определяемое по
фармакопее X издания, в пересчете на гиосциамин, составляет 0,052% (вместо 0,027—
0,033%, получаемого по известному способу), отстаивают 24 ч, фильтруют и проводят
стандартизацию.
4.12.4 Задача
Разработать технологию получения настойки прополиса для лечения диспепсии
телят.
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Тема 4.13 Частная технология сухих экстрактов
4.13.1 Технология фламина
Неизмельченное растительное сырье соцветия бессмертника песчаного подвергают
экстрагированию методом противотока 50%-ным этанолом в соотношении сырья и
экстрагента 1:5-1:6. Время настаивания 7,5-8 ч. Затем спиртовые извлечения собирают со
скоростью 40 л/ч, отделяя экстракт от твердой фазы. Спиртовой экстракт упаривают до
1/4-1/5 первоначального объема, охлаждают до 12-15 °С и выдерживают при этой
температуре в течение 4,5 - 5 ч. Надосадочную жидкость отделяют от выпавших в осадок
сопутствующих веществ фильтрованием, а затем25 ее обрабатывают смесью, этилацетата
с этанолом в соотношении 9:1 до истощения водной фазы на флавоноиды (до 0,3%). Далее
отделяют органическую фазу от истощенной водной фазы и упаривают ее до густого
остатка, который затем сушат в вакуум-сушильном шкафу при 60-70 °С. Получают
порошок фламина.
Твердую фазу, оставшуюся после экстрагирования этанолом соцветий
бессмертника песчаного, экстрагируют горячей водой при 75-80 °С при соотношении
твердой фазы и экстрагента 1:30 методом циркуляции в течение 1 ч, экстракт сливают
(число сливов не менее 3). Полученные извлечения объединяют, упаривают, смешивают с
истощенной водной фазой в соотношении 1:1, после чего смесь упаривают до 1/4-1/5
первоначального объема, а затем высушивают на распылительной сушилке при
температурах на входе - 135°С, на выходе – 100%. Получают экстракт бессмертника, в
зависимости от режима сушки – сухой, жидкий пли густой.
Последовательное экстрагирование растительного сырья вначале этанолом, а затем
твердой фазы, оставшейся после экстрагирования этанолом, еще и горячей водой,
обеспечивает более полное извлечение флавоноидов из растительного сырья и повышение
выхода целевых продуктов.
Проведенные исследования показали, что содержание флавоноидов в отработанном
сырье снижается с 30,8-38,9% по прототипу до 12,4-16,5% в твердой фазе, оставшейся
после экстрагирования сырья этанолом, и, в конечном итоге, до 1,5-1,95% в отработанном
сырье после экстрагирования твердой фазы еще и горячей водой по данному способу.
Экстрагирование сырья вначале этанолом, а не горячей водой, как в способе прототипе, благодаря более полному извлечению флавоноидов на этой стадии позволяет
увеличить выход фламина с 1,86-2,16% по прототипу до 2,7-3,0% согласно данному
способу, и, кроме того, улучшить качество фламина по растворимости, так как при
экстрагировании спиртом, а не. горячей водой, извлекается в большом количестве
основное действующее вещество фламина - растворимый в спирте изосалипурпозид.
Проведенные исследования показали, что содержание (величина оптической
плотности) изосалипурпозида в водном экстракте и порошке фламина увеличивается с
0,320-0,350 нм и 0,050-0,065 нм соответственно по прототипу до 0,630-0,660 нм и 0,1800,210 нм в спиртовом экстракте и в порошке согласно данному способу.
Качество фламина улучшается также и за счет выдерживания упаренного экстракта
при 12—15°С в течение 4,5-5 ч с последующей обработкой насадочной жидкости смесью
этилацетата с этанолом, так как в отделенной затем органической фазе содержатся
полифенолы без примеси сопутствующих веществ, в связи с чем по сравнению с
прототипом по окраске фламин, полученный данным способом, соответствует
требованиям ФС 42-15-18--80. Кроме того, содержание флавоноидов в порошке
увеличивается с 92,2-94,1% согласно прототипу до 92,2-100,3% согласно данному
способу.
Выдерживание упаренного экстракта при температурах ниже 12 и выше 15°С, а
также уменьшение времени выдерживания приводит к ухудшению качества
сопутствующих веществ. Так, по цвету порошок фламина не соответствует требованиям
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ФС 42-1518-80 и в нем снижается содержание флавоноидов до 85,1-89,4% против 92,2100,3%, полученных при предлагаемых параметрах.
Увеличение времени выдерживания до 5,5 ч позволяет получить порошок фламина
хорошего качества, однако экономически это невыгодно, так как выдерживание в течение
4,5-5 ч является уже достаточным для получения фламина требуемого качества.
Увеличение выхода экстракта бессмертника с 11,0-12,4% (в среднем '11,87%)
согласно прототипу до 12,0-13,5% (в среднем 12,86%) согласно данному способу
достигается за счет экстрагирования горячей водой твердой фазы после экстрагирования
этанолом, в результате которого извлекается основная часть полифенольных соединений.
Для последующего выделения экстракта бессмертника достаточно упаренный экстракт
смешать с истощенной водной фазой, в то время как в способе-прототипе при экстрагировании соцветий бессмертника песчаного горячей водой одновременно извлекаются
полифенольные и полисахаридные соединения и для выделения полисахаридной фракции
необходимо осаждение ее из упаренного экстракта этанолом с последующим
растворением осадка в истощенной водной фазе, что приводит к неполноте извлечения
полисахаридных соединений.
4.13.2 Технология экстракта соцветий ноготков
Способ поясняется следующим примером. 50 кг измельченных соцветий ноготков
лекарственных нагружают в перколятор и заливают 250 л 85%-ного этилового спирта.
После настаивания в течение 24 ч сливают 180 л экстракта, сырье заливают второй раз 180
л 80%-ного этилового спирта и после 24-часового настаивания сливают 180 л экстракта.
Аналогичным способом получают третий слив. Объединенные экстракты упаривают в
вакууме до полного удаления спирта. Полученный водный кубовой остаток в количестве
50 л разбавляют двойным количеством воды и оставляют на 24 ч для отделения
балластных веществ, которые затем отфильтровывают на центрифуге. Прозрачный
кубовой остаток для очистки извлекают дихлорэтаном 4 раза по 25 л. После очистки
кубовой остаток упаривают в вакууме до получения 25 л густого остатка с удельным
весом 1,1-1,2, который обрабатывают 5 раз по 10 л н-бутанолом. Бутанольные извлечения
промывают водой 2 раза по 25 л и упаривают в вакууме досуха. Остаток растворяют в 20 л
этилового спирта, раствор отстаивают в течение 12 ч, отфильтровывают от выпавшего
осадка и упаривают в вакууме до получения сухого порошка. Выход 0,7 кг или 1,4% от
массы сухого сырья.
4.13.3 Технология экстракта корней цикория
Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается
получения биологически активных веществ из растительного сырья.
Целью изобретения является выделение биологически активных веществ,
обладающих гепатотропным действием.
Поставленная цель достигается тем, что корни цикория обыкновенного
предварительно измельчают, мацерируют их в присутствии горячей воды, затем
экстрагируют этиловым спиртом и отделяют полученный экстракт, оставшуюся твердую
фазу заливают водой, кипятят и настаивают в течение 18—20 ч, повторно отделяют
жидкую фазу и смешивают полученные экстракты, далее полученную смесь
замораживают и выдерживают при (-18) — (-24°) С в течение 45-65 мин, а затем при 3036°С в течение 18-22 ч, после чего проводят сушку смеси в две стадии: одну при 38—42°С
и давлении 35-65 мкм в течение 6-8 ч; а другую при 36-38°С, давлении 50-75 мкм в
течение 1-2 ч.
Пример. 1 кг измельченных сухих корней цикория замачивают 0,5 л воды при
температуре 95—100°С и настаивают в течение 50 ч, после чего заливают 5,0 л 50% этило240

вого спирта и настаивают при периодическом помешивании в течение 25 дней при температуре 30°С. Затем отжимают твердую фазу от экстракта, фильтруют и на водяной бане
отгоняют спирт по общепринятой методике. Отжатую массу заливают 10,0 л водопроводной воды, кипятят на протяжении 40 мин, настаивают 18 ч, отвар отделяют от сырья,
фильтруют и смешивают с полученным ранее спиртовым экстрактом. Смесь разливают во
флаконы и замораживают в спиртовой ванне сублимационного аппарата КС-30 при пониженной температуре спирта (-24° С) в течение 20 ч при температуре 36 °С. Затем сушат его
в две стадии, первую из которых проводят при температуре 38 °С и давлении 50 мкм в
течение 8 ч, а вторую—при температуре 36 °С и давлении 70 мкм в течение 2 ч.
Полученный конечный продукт представляет собой светло-коричневый, сыпучий,
гигроскопичный порошок с нежным запахом растения, напоминающим аромат ванили.
Выход продукта составляет 6—8% от сухого вещества, содержит в своем составе углевод
инулин (до 48%), горький гликозид интибин, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту
(около 15 мг%), сахар, витамин Вг, холин, цикориевую кислоту.
Исследования активности полученного экстракта проводились на животных.
На 30 животных (белые крысы) воспроизведены модели изучаемых патологических
процессов: 10 животным привита опухоль Герёна по общепринятой методике; 10 —
токсическое поражение печени, обусловленное применением противоопухолевых химиопрепаратов; 10 — поражение печени, вызванное применением экстрагенов.
Наряду с морфологическим изучением регенерационных свойств печени,
исследовались функциональные показатели гепатоцитов, критерием оценки которых
служила белково-синтетическая функция печени.
Результаты экспериментального изучения приведены в таблице.
Сухой экстракт из корней цикория обыкновенного, полученный предлагаемым
способом, обеспечивает увеличение количества делящихся клеток в органе животных,
улучшает белково-синтетическую функцию печени, нормализует содержание в крови
общего белка, альбуминовой фракции, которая является показателем функции
гепатоцитов.
Предлагаемый способ обеспечивает также максимально высокое получение
количества фармакологически действующих средств, обладающих стимуляцией
внутриклеточного обмена веществ, регенерацией и стабилизацией патологических
процессов в органе, снижая выраженность дистрофических изменений в гепатоцитах.
Таблица 28 - Характеристика морфофункционального состояния печени животных
под влиянием сухого экстракта из корней цикория обыкновенного, полученного
предлагаемым способом (в % к 30 дню опыта)

Показатель

Контроль

Лиофиллат из корней цикория
обыкновенного
опухоль Гипрэстроге- химиопреГерена
немия
параты

Неизмененные гепатоциты, %

95,45

42,74

45,34.

33,42

Дистрофические клетки,%

2,22

47,22

44,40

61,68

Делящиеся клетки,%

2,32

9,4

10,26

5,9 .

Общий белок, г

6,55

4,92

6,66

7,0

Альбумины, %

42,9

36,35

38,02

43,0

4.13.4 Задача
Разработать технологию сухого экстракта из стеблей полыни.
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Тема 4.14 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛЯНЫХ ЭКСТРАКТОВ
4.14.1 Технология получения облепихового масла
Известна технология получения облепихового масла прессованием сырых
дробленных плодов облепихи, подвергнутых предварительной обработке ферментными
препаратами с последующим сепарированием масла из отпрессованного сока.
Недостатком этого способа является возможность получения облепихового масла
только из сырых плодов облепихи, что требует больших производственных площадей,
большого количества оборудования и высокие трудозатраты на переработку сырых
плодов.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому
эффекту является способ получения облепихового масла путем экстракции сухого жмыха
облепихи растительным маслом при 40-45°С и циклическом ведении процесса.
Недостатками известного способа являются:
отсутствие перемешивания сырья с экстрагентом, что обуславливает низкую
скорость процесса экстракции, длительность цикла до 24 ч, что приводит к повышенным
(до 20% )потерям биологически активных веществ, в частности каротиноидов, по которым
оценивается качество целевого продукта;
невозможность использования сырья с высокой степенью измельчения в связи с
большим гидравлическим сопротивлением диффузорной батареи, содержащей не менее
12 диффузоров. Следствием этого недостатка также является низкая скорость процесса
экстракции;
невозможность возвращения в замкнутый цикл диффузии отработанного
экстрагента, содержащего некоторое количество облепихового масла, что определяется по
содержанию каротиноидов, характеризующих облепиховое масло. Их концентрация в
отработанном экстрагенте составляет 30-40 мг% (для сравнения концентрация
каротиноидов в готовом препарате облепихового масла 180-200 мг%). Поскольку
экстрагент уже содержит некоторое количество облепихового масла (каротиноидов),
невозможно провести исчерпывающую экстракцию целевого продукта из сырья. Выход
целевого продукта составляет 4 8,5% от. сухого жмыха облепихи. Выход каротиноида, по
которому в соответствии с нормативно-технической документацией оценивается качество
масла -80%.
Целью является увеличение выхода целевого продукта, сокращения потерь
биологически активных каратиноидов и ускорение процесса.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения облепихового
масла путем экстракции сухого жмыха облепихи растительным маслом при температуре
40-45° и циклическом ведение процесса, жмых измельчают в среде экстрагента,
обогащенного облепиховым маслом до концентрации каротиноидов 140-170 мг% , далее
полученную смесь фильтруют под давлением отделяют целевой продукт, оставшийся на
фильтре жмых промывают порциями экстрагента с последовательным уменьшением
содержания облепихового масла в каждой порции до концентрации каротиноидов
соответственно 70-100, 40-70, 15-40, 7-15 мг% и затем свежим экстрагентом.
I На чертеже изображена схема установки для осуществления способа.
Установка состоит из смесителя 1, измельчителя 2, фильтра-экстрактора 3,
теплообменника 4, сборников фильтрата 5 - 9.

242

Способ осуществляется следующим образом.
В смеситель заливают 35 кг экстрагента, максимально обогащенного облепиховым
маслом (каротиноидами) в предыдущем цикле экстракции, но не стандартного по
содержанию облепихового масла (каротиноидов).
При работающей мешалке загружают туда же 10 кг сухого жмыха облепихи,
включают измельчитель, в качестве которого используется центробежный насос,
например КНЛ-3 (число оборотов 550 ) и циркулируют через него смесь, постепенно
добавляя в смеситель в течение 8-10 мин 25 кг сухого жмыха. По окончании загрузки
смесь дополнительно циркулируют 2-3 мин, а затем этим же насосом перегружают в
фильтр-экстрактор,' в котором поддерживается температура 40-45°. Под давлением
сжатого воздуха 0,2-0,4 атм отфильтровывают в сборник 5 первую порцию экстрагента в
количестве 15 кг. Затем закачивают в фильтр-экстрактор вторую порцию экстрагента (15
кг) от предыдущего цикла и также отфильтровывают ее под давлением. 5,1 кг фильтрата
отбирают в сборник 5, остальную часть - в сборник 6.
20,1 кг экстракта в сборнике 5 -целевой продукт. Исчерпывающую промывку сырья
на фильтре проводят приливая в фильтр-экстрактор порции оставшегося экстрагента от
предыдущего цикла в порядке убывания концентрации облепихового масла
(каротиноидов), отфильтровывая их в отдельные сборники 7, 8 и 9.
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Последнюю промывку осуществляют чистым экстрагентом (двумя порциями по 15
кг), которые собирают в сборник 10; В процессе фильтрации давление постепенно
увеличивают до 2,5-3 атм. По окончании процесса истощенное сырье выгружается из
фильтра-экстрактора с помощью мешалки через отверстие в стенки аппарата. Общая
продолжительности, цикла исчерпывающего извлечения облепихового масла из порции
сырь', весом 35 кг - 4 ч.
Пример. В смеситель заливают 35 кг экстрагента - растительного масла. При
работающей мешалке (п-60 об/мин) в смеситель загружают 10 кг сухого жмыха облепихи,
включают измельчитель, в качестве которого используют насос КНЛ-3, имеющий рабочее
колесо двоякой кривизны (п-1550 об/мин / и циркулируют смесь в цикле смесительизмельчитель-смеситель, при этом постепенно добавляя в смеситель в течение 8-10 мин
25 кг сухого жмыха облепихи. По окончании загрузки смесь дополнительно циркулируют
2-3 мин.
В процессе циркуляции смеси происходит интенсивное перемешивание сырья с
экстрагентом. Одновременно за счет многократного пропускания смеси через
центробежный насос КНЛ-3 происходит измельчение частиц жмыха облепихи. Кратность
циркуляции ориентировочно составляет 5-7 раз в минуту. Температура смеси
самопроизвольно поднимается до 40-45°, на данном этапе процесса экстрагируется в
интенсивном режиме основная часть облепихового масла (каротиноидов ).
По окончании циркуляции смесь этим же насосом перегружают в фильтр
экстрактор, который предварительно прогревают подачей в рубашку горячей воды с
температурой 50-55°С.
Из загруженной смеси отфильтровывают под давлением сжатого воздуха 0,2-0,4
атм первую порцию фильтрата в количестве 20 кг.
Содержание каротиноидов (основной показатель стандартизации облепихового
масла и контроля процесса) в первой порции фильтрата колеблется в зависимости от
содержания каротиноидов в сырье - сухом жмыхе облепихи - 70-100 мг%. Затем
закачивают в фильтр-экстрактор вторую А порцию экстрагента в количестве 15 кг и
отфильтровывают под давлением 0,7-0,9 атм, вторую порцию фильтрата 15 кг с
содержанием каротиноидов 4 0-70 мг%.
Аналогично проводят третью и четвертую промывки слоя сырья на фильтре,
приливая порциями экстрагент - растительное масло и отфильтровывают третью и
четвертую порции под давлением 1,2-1,5 атм и 1,7-2,1 атм в количестве 15 кг.
Содержание каротиноидов в 3-й и 4-й порциях фильтрата соответственно 15-40
мг% и 7-15 мг%.
По окончании процесса отмывки истощенное сырье выгружается из фильтраэкстрактора с помощью мешалки через отверстие в стенке аппарата.
В следующем втором цикле в смеситель заливают первую и вторую порции
фильтрата от первого цикла в количестве 35 кг и смешивают в описанном порядке с 35 кг
сухого жмыха облепихи. Смесь также перегружают в
фильтр-экстрактор и
отфильтровывают при давлении 0,2-0,4 атм. первую порцию фильтрата 20 кг с со-20
Держанием каротиноидов 110-150 мг%. Затем закачивают в фильтр-экстрактор третью
порцию фильтрата от первого цикла и отфильтровывают под давлением 0,7-0,9 атм
вторую порцию фильтрата - 15 кг с содержанием каротиноидов 7,0-100 мг%. Далее для
промывки слоя сырья на фильтре используют четвертую порцию фильтрата от первого
цикла, отфильтровывая третью порцию 20 кг с содержанием каротиноидов 40-70 мг% при
давлении 1,2-1,5 атм.
Для окончательной промывки слоя сырья на фильтре в фильтр-экстрактор
закачивают дважды порции свежего экстрагента по 15 кг, отфильтровывая под давлением
1,7-2,1 атм. и 2,1-2,5 атм. четвертую и пятую порции фильтрата соответственно 15 и 20 кг
с содержанием каротиноидов соответственно 15-40 мг% и 7-15 мг%. Окончательно
промытый истощенный жмых выгружают из фильтра-экстрактора. В следующем третьем
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цикле в смеситель заливают первую и вторую порцию фильтрата от второго цикла в
количестве 35 кг. и смешивают в описанном порядке с 35 кг сухого жмыха облепихи.
Смесь также перегружают в фильтр-экстрактор и - отфильтровывают при давлении 0,2-0,4
атм первую порцию фильтрата в количестве 20 кг с содержанием каротиноидов 150-195
мг%.
Поскольку требованиями нормативно-технической документации на облепиховое
масло предусматривается содержание каротиноидов в препарате не менее 180 мг%, при
получении порции фильтрата с таким качественным показателем, эта порция отбирается
из цикла как целевой продукт, в достаточной степени обогащенный каротиноидами.
Если содержание каротиноидов ниже 180 мг%, порция остается для ис-пользования
в следующем четвертом .цикле.
Промывку слоя сырья на фильтре осуществляют, используя последовательно
третью, четвертую, пятую порции фильтрата от предыдущего второго цикла,
отфильтровывая соответственно вторую (15 кг) третью (20 кг), четвертую (15 кг) порции с
содержанием каротиноидов 110-150 мг%, 70-100 мг%, 40-70 мг%. Давление при
фильтрации каждой порции поддерживается подачей сжатого воздуха, как указано выше
(см описание первого,,: второго цикла )..
Для окончательной промывки сырья в фильтр-экстрактор закачивают дважды
порции свежего экстрагента по 15 кг, отфильтровывая под давлением 2,1-2,5 атм и 2,5-3
атм пятую (20 кг ) и шестую (15 кг ) порции фильтрата с содержанием каротиноидов
соответственно 15-40 мг% и ,7-15 мг%.
В следующем четвертом цикле в смеситель заливают вторую и третью порции
фильтрата в количестве 35 кг, либо первую и вторую, в зависимости от того, отбирали в
третьем цикле продукт, и смешивают в вышеописанном порядке с 35 кг сухого жмыха
облепихи. Смесь перегружают в 30 фильтр-экстрактор и отфильтровывают первую
порцию фильтрата 20 кг с содержанием каротиноидов 180-210 мг%. Эту порцию
отбирают как целевой продукт. Далее слой сырья Нс1 на фильтре промывают, используя
последовательно четвертую, пятую, шестую порции фильтрата от предыдущего третьего
цикла, отбирая соответственно вторую, третью, четвертую порции фильтрата, как описано
выше.
Для окончательной промывки сырья в фильтр-экстрактор закачивают дважды
порции свежего экстрагента по 15 кг, отфильтровывая пятую и шестую порции фильтрата.
Промытое, истощенное сырье выгружают из аппарата.
Таким образом, после двух-трех первых подготовительных циклов - в третьем
цикле, либо в четвертом и каждом последующем отбирают целевой продукт, т.е. система
выводится Нс1 рабочий режим.
Для смешения с новой порцией жома и получения целевого продукта в каждом
последующем цикле используют вторую и третью порции фильтрата предыдущего цикла
с содержанием каротиноидов 140-170 мг%, т.ек максимально обогащенные каротиноидами
(облепиховым маслом ), но не стандартные по этому показателю.
Выход целевого продукта от сухого жмыха облепихи составляет 57,5%; потери
каротиноидов 2-4% (табл. 1,2) Таким образом, предлагаемое техническое решение
позволяет за счет 5 измельчения сырья и активного перемешивания его с экстрагентом
обеспечить сокращение длительности рабочего цикла получения целевого продукта
облепихового масла от 24 до 104 ч, соответственно снизить потери биологически
активных каротиноидов, по которым оценивается качество масла, от 20 до 2%.
Кроме того, выход целевого продукта составляет 57,5% от сухого жмыха облепихи,
или 9% выше, чем по известному способу.
Результаты испытаний, способа получения облепихового масла в условиях опытнопромышленного производства.
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4.14.2 Технология масляного экстракта
Известна технология получения лекарственного средства, обладающего
бактерицидным и ранозаживляющим действием. Она включает измельчение
растительного сырья: свежесобранного зверобоя продырявленного, плодов облепихи,
травы крапивы двудомной и высушенной ромашки аптечной и череды трехраздельной,
экстракцию каждого компонента растительным маслом и смешивание масляных экстрактов перед употреблением.
Известна технология получения лекарственного средства, обладающего
противовоспалительным действием. Она включает измельчение растительного сырья
(цветы календулы и прополис), вальцевание до лепестков и экстракцию жидкой
двуокисью углерода.
Известна технология получения лекарственного средства, обладающего
ранозаживляющей активностью. Она включает экстракцию измельченного растительного
сырья, в качестве которого используют в равных соотношениях цветки календулы, траь
зверобоя продырявленного, траву полыни горькой, соплодия хмеля обыкновенного,
оливковым маслом в соотношении сырье : экстрагент 1:6 на кипящей водяной бане в
течение 6 часов с последующим отжимом сырья и фильтрацией.
Все эти способы не позволяют получить лекарственное средство, обладающее
широким спектром действия. Способы получения трудоемки и длительны, много времени
занимает экстракция сырья.
Задачей изобретения является разработка менее трудоемкого способа получения
лекарственного средства, обладающего широким спектром действия.
Предложен способ получения средства для лечения заболеваний уха, горла, носа.
Он включает экстракцию измельченного сырья растительным маслом при нагревании на
водяной бане. В качестве растительного сырья использована верблюжья колючка в
соотношении сырье : экстрагент 1:8 в течение 6-8 часов, при температуре 50-60°С с
последующим отстаиванием до комнатной температуры, фильтрацией и сливанием
масляного экстракта.
Таблица 29 - Влияние времени экстракции на фармакологическую активность
№
пп
1

Сырье:
экстрагент
1:8

Время
экстракции, ч
4-6

2

1:8

6-8

3

1:8

8-10

Качество масляного эксФармакологическая актракта
тивность
Очень разбавленный экс- Не проявляет активность
тракт, вкус растительного
масла
Запах и вкус рыбьего жира Выздоровление наступает
в течение 2-3 дней
Резкий запах, вкус горечи
Время выздоровления
затягивается

Масляный экстракт - прозрачная маслянистая жидкость зеленого цвета, со вкусом и
запахом рыбьего жира, не растворим в воде, хорошо растворим в спиртах.
Пример 1. Высушенное растительное сырье измельчают до 0.1-1,0 мм, экстракцию
проводят при соотношении сырье : экстрагент 1: 8, в течение 6-8 часов на водяной бане
при температуре 50-60°, с последующим отстаиванием, фильтрацией и сливанием
масляного экстракта.
Пример 2. Высушенное растительное сырье измельчают,. экстракцию проводят при
соотношении сырье : эксграгент 1:8, в течение 4-6 часов на водяной бане при температуре
50-60°, с последующим отстаиванием, фильтрацией и сливанием масляного экстракта.
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Таблица 30 - Влияние соотношения сырье : экстрагент на качество масляного
экстракта
№
пп
1

Сырье:
экстрагент
1:6

Время
экстракции, ч
6-8

2

1:8

6-8

3

1:10 .

6-8

Качество масляного
Фармакологическая акэкстракта
тивность
Уменьшается выход
Время выздоровления
продукта, плохо отделяется
затягивается, так как
экстракт от сырья
густой продукт труден в
применении
Запах и вкус рыбьего жира, Выздоровление наступает
имеет приятный вкус
в течение 2-3 дней
Разбавленный масляный
Время выздоровления
раствор
затягивается

Пример 3. Высушенное растительное сырье измельчают, экстракцию проводят в
соотношении сырье: экстрагент 1:8, в течение 8-10 часов на водяной бане при температуре
50-60°, с последующим отстаиванием, фильтрацией, сливанием масляного экстракта.
Масляный экстракт верблюжьей колючки прошел клинические исследования в
городской клинической больнице № 5, в ЛОР отделении, на 25 больных с диагнозом
закрытый перелом костей носа со смещением, исправление носовой перегородки,
гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, полипы носа, синехии полости носа,
носовое кровотечение.
Для лечения больных с вышеуказанными диагнозами в послеоперационном
периоде применяли масляный экстракт верблюжьей колючи в виде тампона в полость
носа.
Данные клинического наблюдения за состоянием больных показали, что масляный
экстракт верблюжьей колючки не оказывает общего токсического и побочного эффектов.
Ни в одном случае применения не отмечены аллергические реакции, носовое
кровотечение останавливается в течение 2-х дней, а послеоперационные раны
затягиваются на 2-3 сутки, больные легко переносят применение экстракта.
Таким образом, масляный экстракт верблюжьей колючки обладает
противовоспалительным, ранозаживляющим, капилляроукрепляющим эффектом.
4.14.3 Задача
Разработать технологию масляного экстракта из травы зверобоя, плодов облепихи
и ромашки аптечной.
Тема 4.15 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ ЭКСТРАКТОВ
4.15.1 Технология получения облепихового масла
Согласно технологии выделения биологически-активных веществ из растительного
сырья путем экстракции в две стадии, на первой из которых сырье обрабатывают смесью
двух растворителей, одним из которых является этиловый спирт, а на второй - норковым
маслом, на первой стадии экстракции в качестве второго компонента смеси растворителей
используют хладон 113, норковое масло добавляют без отделения первого экстракта,
количество растворителей выбирают таким, чтобы соотношение норковое масло :
этиловый спирт : хладон 113 составляло 93-85 : 5-10 : 2-5% массы, а соотношение сырье
: смесь растворителей выбирают в пределах 1:8 - 14, при этом на первой стадии
экстракцию ведут при комнатной температуре, а на второй – при 50-60°С.
На чертеже изображена установка для осуществления способа.
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Разнообразие составных частей растительного сырья, резко различающихся по
своей растворимости, требует широкого диапазона экстрагентов для полного их
извлечения.
Спирт этиловый 96% служит для. извлечения спирто-воднорастворимых веществ,
например витаминов C,B,B12, P.
Хладон 113 .- это 1,2,2-трифтор-трихлорэтан (CF С la. - CF4CI). Производится по
ГОСТ 23844-79. Обладает поверхностно-активными свойствами и применяется для
высококачественной очистки и сушки, служит растворителем. Он ускоряет экстракцию и
обеспечивает более полное извлечение из растительного сырья смол, бальзамов, камеди,
эфирных масел и других веществ, труднорастворимых в жире и спирте.
Низкоплавкая фракция норкового жира, которая имеет низкую температуру
застывания (6-10°С) и сравнительно низкий коэффициент поверхностного натяжения,
полностью растворяет биологически-активные вещества растительного сырья, в том числе
витамины А и Е, эфирные масла, азулен.

На первой стадии экстракции извлекаются водо-спирто-хладонорастворимые
вещества, при этом происходит набухание клетчатки растений и вымывание биологически
активных составляющих. При последующей обработке норковым маслом при 50-60°С
происходит более полное замещение спирта маслом и растворение маслорастворимых
полезных компонентов растительного сырья. При таком двухфазном экстрагировании
более полно извлекаются спирто- и маслорастворимые вещества. Экстракция усиливается
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также за счет присутствия хладона 113, который частично испаряется при 47,6°С и это
способствует освобождению пор клетчатки и более полному проникновению норкового
масла, что повышает его экстрагирующую способность. Наличие в масляном экстракте
спирто- и фреонорастворимых компонентов также способствует его стабильности,
повышает срок хранения.
Норковое масло, содержащее большое количество глицеридов ненасыщенных
кислот: линолевых, линоленовых, и других, при 20°С быстро окисляется и прогоркает,
при этом появляется неприятный запах и увеличивается кислотное число.
В этиловом спирте и хладоне 113 растворимые компоненты растений: ромашки,
зверобоя, перца стручкового и других стабилизируют норковое масло и кислотное число
полученных масляных экстрактов растений практически не меняются при хранении в
течение 1,5 года при 20°С.
Установка для осуществления способа состоит из дробилки 1, эмалированного
реактора 2 емкостью 1500 л с паровой рубашкой и мешалкой, мерника 3 для низкоплавкой
фракции норкового жира, мерника 4 для этилового спирта, мерника 5 для хладона 113,
конденсатора 6, фильтра 7 емкости готового экстракта 8, емкости 9 для промывного
спиртового экстракта, емкости 10 для хранения остатка растительного сырья и насосов
11.
Технология осуществляют следующим образом.
В реактор 2 последовательно загружают измельченное до необходимой кондиции
растительное сырье, этиловый спирт 96% и хладон 113. Смесь настаивают в течение 4 ч.
Затем в реактор при перемешивании загружают в течение 1,5 ч низкоплавкую фракцию
норкового жира и в конце загрузки поднимают температуру до 50-60 С. -Экстрагирование
продолжают при заданной температуре 24 ч при непрерывном перемешивании. Потом
массу в ректоре охлаждают до 20°+ 5°С и перекачивают насосом 11 на фильтр 7 для
фильтрования. На фильтре остается слой остатков. С целью практически полного
извлечения жира и полезных веществ, остатки на фильтре через каждые два
технологических цикла промывают этиловым спиртом 96%. Промывной спиртовой
экстракт сливают в емкость 9. В дальнейшем спиртовой экстракт разбавляют этиловым
спиртом 96% в соотношении 1:9.
Остатки растительного сырья после промывки собирают в емкость 10 и в
дальнейшем используют как добавку в корм для скота.
Для определения соотношения растворителя и сырья, при котором происходит
полная экстракция биологически-активных и полезных составных частей сырья, были
проведены опыты с применением растворителя следующего состава, вес.% низкоплавкая
фракция норкового жира 90,' этиловый спирт 7, хладон 113 3. Результаты опытов
изложены в табл. 31.
Таблица 31
Показатели

Сырье : растворитель

Продолжительность процесса экстракции, ч
Температура процесса экстракции, ºС
Растворенные биологически-активные и
полезные вещества, %
Концентрация раствора, %
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1:2

1:5

1:10

1:15

1:20

24

24

24

24

24

55±5

55±5

50

60

95

97

98

2,5

1,2

0,95

0,66

0,50

55*5 55+5

55+5

Из таблицы видно, что оптимальное соотношение сырье: растворитель 1:10, при
этом в раствор переходят 95% биологически активных и полезных веществ экстракта.
Низшим пределом следует считать соотношение 1:8, при этом обеспечивается полное
извлечение биологически полезных компонентов, но увеличивается время экстракции.
При соотношении 1:14 сокращается время полной экстракции, но понижается
концентрация экстракта.
Для определения оптимального соотношения между отдельными компонентами
растворителя проведены следующие опыты.
Пример 1. Для проведения опыта применяли растворитель, состоящий (по весу)
из 3% этилового спирта, 96%, 2% хладона 113 и 95% низкоплавкой фракции норкового
жира.
В реактор загружали 100 кг измельченного растительного сырья, а затем
последовательно 30 кг этилового спирта 96% и 20 кг хладона 113 и производили
настаивание в течение 4 ч. Потом в реактор при перемешивании в течение 1,5 ч загружали
950 кг низкоплавкой фракции норкового жира и поднимали в конце загрузки температуру
до 55 4 5СС.
Процесс экстрагирования проводят при непрерывном перемешивании в течение
24 ч, после чего массу в реакторе охлаждали до 20±5°С и перекачивали на фильтр. После
фильтрования получены 980 кг экстракта и 100 кг остатков на фильтре.
После двух операций фильтрования на фильтре получили 200 кг остатков, которые
обрабатывали таким же количеством этилового спирта 96% и получили 180 кг
промывного спиртового экстракта.
Пример 2. Для проведения опыта применен растворитель, состоящий (по весу) из
5% этилового спирта 96%, 2% хладона 113 и 93% низкоплавкой фракции норкового жира.
Экстрагирование проводили так же, как в примере 1, причем в реактор загружали 100 кг
измельченного сырья, 50 кг этилового спирта 96%, 20 кг хладона 113 и 930 кг
низкоплавкой фракции норкового жира. В результате получили 980 кг экстракта и 100 кг
остатков на фильтре.
Пример 3. Для проведения опыта применен растворитель, состоящий (по весу) из
7,6% этилового спирта 96%, 3,2% хладона 113 и 89,2% низкоплавкой фракции норкового
жира.
Экстрагирование, проводили так же, 76 кг этилового спирта, 32 кг хладона 113 и
1392 кг низкоплавкой фракции норкового жира. В результате получили 980 кг экстракта и
100 кг остатков на фильтре.
Пример 4. Для проведения опыта применен растворитель, состоящий (по весу; из
10% этилового спирта 96%, 5% хладона 113 и 85% низкоплавкой фракции норкового
жира.
Экстрагирование проводили также, как в примере 1, причем в реактор загружали
100 кг измельченного сырья, 100 кг этилового спирта, 50 кг хладона 113 и 850 кг
низкоплавкой фракции норкового жира. В результате получили 980 кг экстракта и 100 кг
остатков на фильтре.
На основании лабораторных анализов установили процентное соотношение
биологически-активных и полезных веществ, содержащихся в. растительном сырье, и
полученных экстрактов. Результаты опытов изложены в табл. 2.
Пример 5. Для проведения опыта применен растворитель, состоящий (по весу) из
7,6% этилового спирта 96%, 3,2% хладона 113 и 89,2% низкоплавкой фракции норкового
жира (норкового масла).
Экстрагирование проводят так же, как в примере 1, причем реактор, загружают 100
кг измельченного сырья, 38 кг этилового спирта 96%, 16 кг хладона 113 и 446 кг
низкоплавкой Фракции норкового жира.
В результате получают 470 кг экстракта, и 110 кг остатков на фильтре.
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Таблица 32
Пример

1

Растворитель

Эффект экстракции, %

этиловый спирт 96% + низкоплавкая фракция Растворимых Растворимых
хладон 113
норкового жира
веществ в
веществ
этиловый
низкоплавкой
% от общего
кг
% от общего
кг
спирт 96% +
фракции
количества
количества
хладон-113 норкового жира
3+2
30 + 20
95
950
60
95

2

5+2

50 + 20

93

930

70

95

3

7,6+3,2

76 + 32

89,2

892

95

95

4

10+5

100 + 50

85

850

95

94

Пример 6. Для проведения опыта применен растворитель, состоявший (по весу) из
7,6% этилового спирта 96%, 3,2% хладона 11 89,2%, низкоплавкой фракции норкового
жира (норкового масла).
Экстрагирование проводят так же, как в примере 1, причем в реактор загружают
100 кг измельченного растительного сырья, 114 кг этилового спирта, 48 кг хладона 113,
1338 кг низкоплавкой фракции норкового жира. В результате получают 1470 кг экстракта
и 100 кг остатков на фильтре.
Результаты опытов позволяют сделать следующие выводы:
а) Смесь растворителей, содержащая 3% этилового спирта <96%-ного , 2%
хладона-113 и 95% низкоплавкой фракции норкового жира (пример 1) не обеспечивает
полное (только 60%) экстрагирование растворимых в этиловом спирте и хладоне-113
биологически активных и полезных веществ растительного сырья, и практически полную
(95%-ную) экстракцию растворимых в норковом жире веществ.
б) Оптимальной смесью растворителей является смесь из 7,6% этилового спирта,
3,2% хладона-113 и 89,2% низкоплавкой фракции норкового жира (пример 3),при которой
в экстракт переходят практически все, 95%, биологически-активных и полезных веществ
растительного сырья.
в) Дальнейшее понижение содержания в смеси растворителей низкоплавкой
фракции норкового жира связано с понижением в экстракте биологически-активных и
полезных веществ, растворимых в низкоплавкой фракции норкового жира.
Использование смеси растворителей, состоящей из 96%-ного этилового спирта
хладона-113 и низкоплавкой фракции норкового жира, обеспечивает полное выделение
биологически-активных и полезных веществ растительного сырья. По описанному
Двухстадийному способу в растворителе норковое масло - этиловый спирт - хладон-113
можно экстрагировать ромашку, зверобой, перец стручковый и другие растения.
Масляные экстракты растений содержат в упомянутых растворителях растворимые
компоненты, в основном жирные и эфирные масла, спирто- и маслорастворимые
витамины РР, В, С, Р. Кроме того, масляный экстракт зверобоя содержит биологическиактивный красный пигмент гиперицин, флавоноиды. Масляный экстракт перца
стручкового содержит большое количество каротиноидов и алкалоидоподобкое вещество
капсаицин. Масляный экстракт ромашки содержит азуленогеновые вещества и гликозид
апигенин.
Изменение кислотного числа норкового масла и масляных экстрактов растений от
продолжительности хранения при 20 ºС приведено в табл. 33.
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Таблица 33
Продолжительность хранения
Показатели

в начале хранения

0,5 года

1 год

1,5 года

Кислотное число норкового масла

0,7

1,0

2.,3

3,1

Масляный экстракт зверобоя

0,8

0,9

1,0

1,1

Масляный экстракт ромашки

0,9

0,9

1,0

1,1

Масляный экстракт перца
стручкового

1,2

1,2

1,2

1,3

Данные таблицы свидетельствуют о повышении стабильности масляного экстракта.
4.15.2 Задача
Разработать технологию сложного экстракта из травы ромашки и зверобоя.
Тема 4.16 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОКА РАСТЕНИЙ
4.16.1 Технология получения сока подорожника
Препарат сок подорожника большого получается из свежих листьев путем их
измельчения на машине типа мясорубки с последующей отпрессовкой на гидравлическом
прессе под давлением 250—300 атм. Жом вторично измельчается и еще раз отжимается
на прессе. Сок стабилизируется 20% этилового спирта, отстаивается 7 дней и
отфильтровывается от выпавших балластных и белковых веществ. К спиртовому соку
вносится 0,15% метабисульфита натрия (консервант-восстановитель) и производится
повторное отстаивание и фильтрация. Получается 70—75% вещества от взятого сырого
растительного материала.
Препарат сок подорожника большого получается из надземной части растения,
взятой в свежем виде. Препарат получается методом мацерации с разбавленным спиртом
и затем дополнительным извлечением жома водой.
Полученные препараты смешиваются в равных соотношениях, отстаиваются и
подвергаются дополнительной фильтрации.
Клиническими исследованиями установлено, что в ряде случаев под влиянием сока
подорожника у больных, страдающих анацидным гастритом, повышается общая
кислотность. Одновременно отмечается улучшение общего состояния, исчезновение
диспептических явлений. Также наблюдалось значительное улучшение у больных с
острым и хроническим колитом.
Сок подорожников применяется для лечения больных анацидным гастритом,
острыми желудочно-кишечными заболеваниями (гастриты, энтериты и энтероколиты),
острым и хроническим колитом.
Препарат назначается внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день за .15—20 мин. до
еды.
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4.16.2 Технология получения сложного сока
Известна технология получения экстракта из свежего растительного сырья путем
его измельчения с последующим прессованием, фильтрацией, добавлением наполнителей
и сушкой.
Однако известная технология не позволяет максимально сохранить
термолабильные витамины К, И, Е и каротин.
Целью является увеличение выхода витаминов К, И, Е и каротина из подорожника,
шпината, капусты.
Цель достигается тем, что согласно технологии получения экстракта из свежего
растительного сырья путем его измельчения с последующим прессованием, фильтрацией,
добавлением наполнителей и сушкой, перед высушиванием вводят хлорид натрия,
хлористый кальций, бикарбонат натрия в количестве 5 - 10% к содержанию сухих веществ
в извлечении и сернистый ангидрид в количестве 0,02 -0,05%, и сушку осуществляют при
температуре теплоносителя при входе +150 - {+170°С), при выходе +50 -(+70°C)v
Технология осуществляют следующим образом.
Свежее растительное сырье, например 1000 кг листьев подорожника или шпината,
или капусты, измельчают, отделяют сок прессованием и получают 400-500 кг сока.
С содержанием сухих веществ, примерно 4 - 5%, вводят антиоксидант сернистый
ангидрид в количестве 0,021, отстаивают 4 - 6 ч. Затем сок декаптируют, фильтруют и
вводят наполнители в количестве 10% от содержания сухих веществ в соке, %:
Морская соль (или NaCl) 5,5 КСl 1,5 СаСl2 1,5 NaHCO3 1,5. В 500 кг извлечения с
содержанием сухих веществ, примерно 9 - 5%, вводят 2,5 кг наполнителя.
Раствор сушат распылением. При температуре теплоносителя при входе 160°С, при
выходе 60°С. При этом антиоксидант сернистый ангидрид полностью испаряется и
продукт получается без потемнения. В сухом порошке растительного извлечения
добавляют 10% порошка глюкозы.
Выход конечного продукта сухого растительного экстракта составляет примерно
20 - 25 кг из 1000 кг свежего сырья. Влажность сухого порошка не превышает 5%.
Содержание биологически активных веществ 80 - 85%.
Введение в жидкий экстракт наполнителей, сернистого ангидрида, КС1, CaCl2,
NaHCO3, NаС1 предотвращает разрушение витаминов благодаря тому, что ионы солей
присоединяются к молекулам витаминов и образуют термоустойчивые органические
соединения, что в результате стабилизирует витамины и способствует их максимальному
сохранению, одновременно сокращает время сушки.
Предложенный способ позволяет получить биологически активный экстракт, в
котором сохраняются термолабильные витамины с максимальным выходом.
4.16.3 Технология получения сока петрушки
Известны средства для стимулирования сокращения мускулатуры матки и родовой
деятельности, например окситоцин, питуитрин, мамофизин.
Однако эти средства не всегда эффективны и обладают побочным действием.
Целью является создание высокоэффективного средства для стимулирования
сокращения мускулатуры матки и родовой деятельности.
Эта цель достигается тем, что средство содержит сок петрушки огородной Petroselinum satioum Hoffm, глицерин, аскорбиновую кислоту и хлорид натрия при следующем
количественном соотношении компонентов, мас. %:
Сок петрушки 70—85
Глицерин 15—30
Аскорбиновая кислота 0,1—0,2
Хлорид натрия 0,8—0,9
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Получают средство следующим образом.
Свежесобранную траву петрушки (листья, стебли и корни промывают водой для
удаления грязи и. механических примесей, оставляют при комнатной температуре в
течение 2 ч (для сушки) и затем измельчают.
Измельченный материал отжимают на гидравлическом прессе (выход сока 50—
55% по отношению к свежей траве). К соку добавляют 0,9% по отношению к соку хими-5
чески чистого хлорида натрия и этиловый спирт в соотношении 1:2 (жидкость А).
К выжимке приливают 80° этиловый спирт в соотношении 1:1. Смесь оставляют в
течение 24 ч при комнатной температуре, после чего отжимают на гидравлическом прессе
(жидкость Б).
Жидкости А и Б соединяют и оставляют в холодильнике при 2—5°С в течение 6—
7 дней. Выпавший осадок удаляют центрифугированием при 5000—6000 об/мин в течение
25—30 мин, спирт отгоняют при 80— 84°С и полученную жидкость оставляют в течение
24 ч в холодильнике. После этого вновь выпавший осадок отделяют центрифугированием
при 12000—15000 об/мин в течение 45 мин.
Через очищенный сок пропускают углекислый газ для удаления кислорода, а затем
для стабилизации жидкости добавляют 15% глицерина и 0,2% аскорбиновой кислоты.
Полученную жидкость разливают в ампулы по 2 мл и стерилизуют текучим паром при
100°С в течение 1 ч. Средство «Супетин» представляет собой прозрачную желтоватую
жидкость со своеобразным вкусом и запахом, рН в пределах 4,8—5,2, уд. в. 1,040—1,050.
Супетин был применен у 115 рожениц, из них у 18 с целью родовозбуждения и у 97
— с целью родостимуляции при первичной и вторичной слабости родовых сил.
Средство вводили внутримышечно по 3 мл три раза через каждый час и в
зависимости от полученного эффекта введение препарата прекращали.
Общее количество препарата, принятое роженицей, в среднем равнялось 8,2 мл.
Анализ токограмм показал, что при применении супетина происходит усиление
всех компонентов, характеризующих сократительную деятельность матки (тонус матки,
интенсивность сокращения, продолжительность сокращения, интервал между
сокращениями), способность нормализации родового акта и его быстрое завершение.
При исследовании плода установлено, что улучшение атриовентикулярной
проводимости, что выражалось в ускорении интервала R—Q и нарастании зубца R.
Супетин не влияет отрицательно ни на сердце и коронарное кровообращение, ни на
функциональное состояние центральной нервной системы.
При применении препарата в родах хороший эффект был получен в 86%, слабый—
в 9,40% случаев и эффекта не было в 4,6% случаев.
Супетин является эффективным родовозбуждающим и родостимулирующим
средством, не обладает токсическим действием и может найти широкое применение в
акушерстве и гинекологии.
4.16.4 Технология получения сока алоэ
Известна технология лечебного экстракта алоэ из столетника состоит в том, что
свежесрезанные листья столетника предварительно консервируют, выдерживая их в
темноте 12—15 суток при температуре плюс 4—8°. После этого листья тщательно
промывают дистиллированной водой. Остатки воды удаляют с листьев фильтровальной
бумагой. Затем листья очищают от зубчиков и концов. Взятую навеску листьев
измельчают ножницами, разминают в ступке, заливают дистиллированной водой (в
отношении 1:3) и оставляют стоять при комнатной температуре в течение 2 час. Затем
содержимое ступки переносят в колбу и кипятят в течение 2 мин. Далее фильтруют через
бумажный фильтр. По охлаждении измеряют объем фильтра и определяют его
окисляемость по методу Кубеля. Фильтрат разбавляют таким количеством
дистиллированной воды, которое обеспечивает окисляемость, равную 1500 мг кислорода
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на 1 л фильтрата. Разбавленный фильтрат кипятят в течение 2 мин. и фильтруют через
бумажный фильтрат. Полученный прозрачный экстракт разливают в ампулы, запаивают и
автоклавируют при 120°С в течение 1 часа. Бактериологическую проверку экстракта на
стерильность и его химический анализ ведут общеизвестным методом.
При изготовлении экстракта необходимо пользоваться только стеклянной или
эмалированной посудой; применение металлической посуды исключается. Ампулы с
экстрактом рекомендуется хранить в темноте и в прохладном месте.
Лечебный экстракт алоэ из столетника применяется ежедневно для подкожных
инъекций по 1 г; максимальная доза 3—4 г в день.
4.16.5 Задача
Разработать технологию сложного экстракта из травы ромашки и зверобоя.
Тема 4.17 ЧАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ
4.17.1 Лекарственное средство для профилактики и
лечения эндометрита у коров
Лекарственное средство содержит антибиотик левомицетин и антисептики бензоат
натрия и сорбат калия, растворенные в пропиленгликоле, обладает комплексным
антимикробным и противогрибковым действием при внутриматочном применении в дозе
50-100 мл при эндометрите у коров. Применение препарата способствует повышению
эффективности профилактики послеродового эндометрита на 10% и сокращению на 2-6
дней сроков лечения катарального и гнойно-катарального эндометрита (в том числе
вызванного микроорганизмами в ассоциации с грибами рода Candida).
Воспаление матки у животных наблюдается чаще всего в послеродовом периоде.
Преимущественно у коров, в основном в форме острого послеродового катарального или
гнойно-катарального эндометрита, сопровождающегося бесплодием.
Возникает заболевание под воздействием родовых травм и условно-патогенной
микрофлоры, проникающей в матку эндогенно (из очагов дремлющей инфекции) и
экзогенно (при осеменении с нарушением ветсанправил, несоблюдении правил асептики и
антисептики во время акушерской помощи при патологических родах, при
антисанитарных условиях содержания рожениц с незавершенной инволюцией половой
сферы) на фоне ослабления общей резистентности организма и локального иммунитета.
Комплекс лечебных мероприятий при эндометрите направлен на своевременное
удаление экссудата из полости матки, восстановление сократительной функции органа и
подавление в ней микрофлоры, а также на активизацию защитных сил организма.
С учетом существенной роли микрофлоры в возникновении и течении
воспалительного процесса в матке, подавлению ее в комплексе лечебных и
профилактических мероприятий при эндометрите отводится важная роль.
Антимикробные препараты в качестве средства этиотропной терапии в
освобожденную от экссудата матку вводят с интервалом 24-48 ч: крупным животным в
первые 3-4 дня в форме палочек, свечей, таблеток или капсул по 3-5 штук (гинобиотик,
фуразолидоновые, трициллиновые и др.), а позже (или с самого начала курса лечения) в
жидкой лекарственной форме - эмульсий, взвесей, растворов коровам и кобылам в объеме
75-120 мл, подогретых до 37-40°С, с помощью стерильного шприца Жанэ,
полистироловых осеменительных пипеток и резинового шланга или прибора для
осеменения свиней - ПОС-5: ивазол, тетрасолвин, левотетрасульфин, йодосол, йодоксид,
спумосан.
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Действующие вещества в указанных препаратах чаще всего являются
антибиотиками, сульфаниламидами или нитрофуранами. Реже в маточных средствах
используют антисептики, в т.ч. краски или препараты йода.
Применение антибиотиков для профилактики и лечения эндометрита у коров
целесообразно и высокоэффективно, но часто сопровождается возникновением
устойчивости к антибиотикам микроорганизмов. Кроме того, многие антибиотики быстро
инактивируются в биологических жидкостях, что затрудняет получение требуемого
результата.
Сульфаниламидные препараты требуют применения в режиме высоких доз,
вследствие чего сложно поддерживать необходимую бактериостатическую концентрацию.
Использование нитрофуранов ограничено их токсичностью для крупного рогатого
скота, аллергенностью и привыканием микрофлоры.
Применение антисептиков (красок, препаратов йода, хлора и др.) часто не
достигает результата вследствие преимущественно местного действия.
Следует отметить, что в ряде случаев (в том числе при длительном применении
антибиотиков) течение эндометрита может осложняться патогенными грибами, в
частности рода Candida, Aspergillus и др. Использование антимикробных средств,
обладающих противогрибковой активностью, для внутриматочного применения при
эндометрите ограничено недостаточными ассортиментом лекарственных форм и
эффективностью. Дополнительно, широкое применение антибиотиков снижает чистоту
продуктов животноводства, а присутствие в молоке остаточных количеств затрудняет
получение кисломолочных продуктов.
Учитывая физико-химические и фармакологические параметры наиболее часто
применяемых антибиотиков, для изготовления лекарственной формы был выбран
антибиотик левомицетин. Он стабилен в растворах, обладает широким спектром
антимикробного действия, разрешен к применению в медицинских и ветеринарных целях.
Для повышения эффективности профилактики и сокращении сроков лечения
воспаления матки у коров, сочетающихся с выраженным фунгицидным эффектом,
включили в состав разрабатываемого препарата используемые в пищевой
промышленности консерванты: бензоат натрия (Е 211) и сорбат калия (Е 202). Они
разрешены к применению в качестве вспомогательных веществ в лекарственных формах с
целью стабилизации фармацевтических препаратов
Полученное средство для профилактики и лечения воспаления матки содержит
антибиотик левомицетин, бензоат натрия, сорбат калия и растворитель пропиленгликоль
при следующем соотношении компонентов, мас.%: левомицетин 1-10, бензоат натрия 110, сорбат калия 1-10 и пропиленгликоль до 100.
Пример получения лекарственного средства для профилактики и лечения
воспаления матки, содержащего левомицетин 1, бензоат натрия 1, сорбат калия 1 и
пропиленгликоль до 100 г. Указанные субстанции смешивают в реакторе, нагревают до
растворения (около 60°С), расфасовывают во флаконы.
Данный препарат вводили 8 коровам с целью лечения послеродового гнойнокатарального эндометрита (осложненного микрофлорой в ассоциации с грибами рода
Candida). В контроле использовали тетрасолвин (такое же число животных). Препараты
вводили в дозе 50 мл внутриматочно с интервалом 48 часов в комплексе со средствами
симптоматической
и
патогенетической
терапии
(эвакуация
содержимого,
витаминотерапия, стимулирующая терапия и др.). В опыте для излечения животных
требовалось 3-4 введения препарата, а в контроле - 5-6.
Клиническое состояние животных в опыте к окончанию эксперимента не
отличалось от показателей, присущих здоровым животным.
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4.17.2 Препарат для лечения и профилактики послеродового эндометрита
у коров и метрит-мастит-агалактии у свиноматок
Препарат для лечения и профилактики послеродового эндометрита у коров и
метрит-мастит-агалактии у свиноматок содержит, мас.%:
Норфлоксацин - 0,4-1,0;
Диоксидин - 0,5-0,9;
Диметилсульфоксид - 30-40;
Дистиллированная вода - остальное.
Препарат вводится коровам внутриматочно с помощью шприца Жане, с лечебной
целью 3-4 раза, первые два раза в дозе 200 мл, а затем - по 150 мл, с 48-часовым
интервалом до выздоровления, с профилактической целью однократно - в дозе 200 мл
сразу после оперативного отделения последа или через 6-12 часов после нормальных
родов в случаях широкого распространения данной патологии в хозяйстве; свиноматкам
препарат вводится внутриматочно с помощью прибора для искусственного осеменения
свиней - ПОС-5, для лечения однократно в дозе 0,7 мл/кг массы тела, при необходимости
вводится повторно через 24 часа, для профилактики доза составляет 0,5 мл/кг массы тела
через 6-12 часов после опороса, однократно.
Острый послеродовой эндометрит - воспаление преимущественно слизистой
оболочки матки. В зависимости от характера воспаления послеродовой эндометрит
подразделяется на катаральный, гнойно-катаральный и фибринозный. Считается, что
основной формой проявления послеродового эндометрита у коров является гнойнокатаральный эндометрит. Острый послеродовой эндометрит клинически проявляется на 810 день после родов, реже на 6-7 день и характеризуется обильным выделением экссудата
(слизистого, гнойно-слизистого, фибринозного) жидкой консистенции серо-бурого или
желто-бурого цвета. Послеродовой эндометрит регистрируется у 20-57% отелившихся
коров.
Метрит-мастит-агалактия - острое заболевание свиноматок, возникающее как
общий синдром в первые двое суток после опороса и проявляющееся воспалением матки,
молочной железы, а также снижением (гипогалактия) или прекращением (агалактия)
секреции молока. Заболевание проявляется повышением температуры тела до 39,8-40,8°С,
учащением пульса и дыхания, угнетением общего состояния, снижением или
прекращением приема корма и воды. Свиноматки лежат, не допуская поросят к соскам. Из
половых путей выделяется слизисто-гнойный экссудат жидкой или полужидкой
консистенции, в количестве от 10-20 до 200-300 мл. Наружные половые органы, слизистая
оболочка влагалища гиперемированы. Основной формой воспаления молочной железы
является субклинический мастит, которым поражается до 40-60% функционирующих
долей молочной железы свиноматок. Клинически выраженный мастит регистрируется у
12-20% больных свиноматок.
Норфлоксацин
относится
к
группе
вторхинолонов, получаемых
из
нафтиридинналидиксиновых кислот. Как ингибитор гиразы он действует на
бактериальный синтез ДНК, обладает широким спектром антимикробного действия и
активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (эшерихии,
стафилококки, пастереллы, сальмонеллы, микоплазмы и другие).
Диоксидин - препарат хиноксалинового ряда - 1,4-ди-N-окись-2,3-ди (оксиметил)
хиноксалин. Диоксидин проявляет высокую антимикробную активность в отношении
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Наибольшему влиянию
диоксидина подвержены грамотрицательные микроорганизмы.
Диметилсульфоксид (ДМСО) используется в качестве растворителя. Он является
единственным малотоксичным веществом, обладающим способностью проникать через
неповрежденные ткани и нести с собой растворенные лекарственные вещества
(пенетрирующие и транспортные свойства).
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Препарат изготавливается следующим образом. Диоксидин и норфлоксацин
растворяются в 10% дистиллированной воды, добавляют необходимое количество
диметилсульфоксида и дистиллированную воду до 100%.
4.17.3 Препарат для лечения бактериальных и/или протозойных инфекций
животных
Известен препарат, содержащий тилозин, его применяют для лечения в основном
микоплазмоза, но он малоэффективен при лечении бактериальных инфекций и, кроме
того, для обеспечения терапевтической эффективности тилозин применяют в достаточно
высокой дозе (порядка 20 мг/кг), что оказывает токсическое действие на животных и
вызывает аллергические реакции у работающих людей, лечащих и ухаживающих за
животными.
Известен широко используемый для лечения бактериальных инфекций животных
синтетический антибиотик левомицетин. Он идентичен природному антибиотику
хлорамфениколу. Левомицетин имеет широкий спектр бактериостатического действия.
Его обычно применяют при таких заболеваниях животных, как сальмонеллез,
колибактериоз, бронхопневмония. Механизм противомикробного действия связан с
нарушением синтеза белков микроорганизмов. Он активен в отношении
грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) и грамотрицательных кокков
(Neisseria gonorrhoeae, N.meningitides), грамотрицательных бактерий (Escherichia coli,
Haemophilus influenza, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Yersinia
spp., Proteus spp.), спирохет, некоторых вирусов. Но левомицетин не активен при
микоплазмозе.
Известен синтетический препарат метронидазол. Он обладает противопротозойным
и противобактериальным действием, а также бактерицидным действием против
патогенных анаэробных бактерий и имеет высокую способность проникать в ткани
органов.
Известен комплексный препарат для лечения бактериальных инфекций животных,
осложненных микоплазмозом, который содержит (в мас.%): тилозин 0,25-50,0 и
левомицетин 2,5-90,0, остальное составляют растворители (спирты, пропиленгликоли),
стабилизаторы (лимонная кислота, аскорбиновая кислота, ЭДТУ, гидроокись натрия),
консерванты (бензиловый спирт, метилпарабен, пропилпарабен) и наполнители - сахара
(лактоза, глюкоза, фруктоза), цеолиты, мел, мука, аэросил. Получают известный препарат
путем смешивания или растворения компонентов с последующей фильтрацией,
стерилизацией и расфасовкой во флаконы или ампулы. Используют его в форме растворов
(инъекционных и оральных), а также в виде порошков. Терапевтический эффект при
совместном использовании тилозина и левомицетина повысился на 2,13% и 2,64%
соответственно в сравнении с раздельным их применением, а за счет присутствия
левомицетина снижено содержание тилозина.
Задачей изобретения было создание такого препарата для лечения инфекционных
заболеваний животных, который имеет расширенный спектр терапевтического действия
при уменьшенных дозах без увеличения кратности их применения за счет синергизма его
компонентов.
Предлагаемый препарат включает (в мас.%): левомицетин 3,0-10,0, тилозин 2,510,0, метронидазол 2,5-5,0, 1 М раствор хлористо-водородной кислоты 24,0,
стабилизаторы - формальдегидсульфоксилат натрия 0,02-2,0 и сернистокислый натрий
0,02-2,0 и растворители - бензиловый спирт 2,0-4,0 и 1,2-монопропиленгликоль остальное. Препарат стабилен (сохраняет свойства до 1 года при 18-20°С), имеет широкий
спектр терапевтического действия: может быть использован для профилактики и лечения
сальмонеллеза, колибактериоза, дизентерии, бронхопневмонии, некробактериоза,
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микоплазмоза, лептоспироза и других заболеваний у сельскохозяйственных животных.
Препарат эффективен при низких дозах и в ряде случаев он эффективен даже при
однократном применении, что снижает стоимость курса лечения.
Технология приготовления препарата.
Берут 700 мл 1,2-монопропиленгликоля (C3H9O2) плотностью 1,036 г/см3 (т.е. 725
г), нагревают до температуры 90°С, выдерживают при этой температуре 20 мин и
охлаждают до температуре 60°С. Делят раствор на две части: 400 мл и 300 мл. В часть
раствора в 400 мл (414 г) добавляют 50 г левомицетина, тщательно перемешивают и
охлаждают до температуры 45°С. Затем в раствор вводят при перемешивании 0,2 г
сернистокислого натрия (Na2SO3), 2 г формальдегидсульфоксилата натрия (CH3NaO3S) и
при постоянном перемешивании до полного растворения добавляют 59 г тилозина
основания и 20 мл бензилового спирта (C6H5-CH5OH) плотностью 1,05 г/см3 (т.е. 21 г).
Отдельно готовят раствор метронидазола. Берут 240 мл горячего (60°С) 1 М раствора
хлористо-водородной кислоты и растворяют в нем 50 г метронидазола. Раствор
охлаждают до температуры 45°С и смешивают со спиртовым. До общей массы 1000 г в
раствор добавляют остаток (вторую часть) 1,2-монопропиленгликоля.
Была проведена проверка стабильности препарата в среде серосодержащих солей
по методу ускоренного старения (выдерживание образцов в термостате при температуре
40°С), причем натрий сернистокислый вводился в раствор до введения
формальдегидсульфоксилата натрия. Анализ компонентов препарата по массе
осуществлялся следующим образом. Тилозин определяли методом жидкостной
хроматографии без предварительного его выделения из раствора. Левомицетин
определяли методом объемного титрования с предварительной экстракцией из препарата
этилацетатом при рН>9. Метронидазол определяли колориметрически по его
окрашенному комплексу с n-Диметиламинобензальдегидом. Из полученных данных
следует, что препарат стабилен, так как стабильна относительная масса его компонентов,
причем препарат без изменений своих терапевтических свойств может храниться в
течение одного года при обычной температуре (18-20°С).
Проведен опыт на 175 поросятах двухмесячного возраста с клиническими
признаками дизентерии. Бактериологическими исследованиями было установлено, что
возбудителями дизентерии являются Spirulina hyodysenteriae, Bacteroides fragilis и
Clostridium spp. Молодняку один раз в двое суток вводили предлагаемый препарат в дозе
15 мг на 1 кг В результате опыта было установлено, что терапевтическая эффективность
предлагаемого препарата составила 95,7%.
Проведен опыт на 159 полугодовалых телятах, больных бронхопневмонией,
возбудителями которой были микоплазмы, стафилококки, стрептококки. Животным один
раз в сутки внутримышечно вводили предлагаемый препарат в дозе 15 мг/кг массы один
раз в сутки. В результате опыта было установлено, что терапевтическая эффективность
предлагаемого препарата составляла 98,1%.
Проведен опыт на 40000 цыплят бройлеров двухнедельного возраста,
инфицированных микоплазмами и эшерихиями. Цыплятам давали предлагаемый препарат
в виде введенного в корм порошка в дозе 5 мг/кг массы. В результате опыта было
установлено, что терапевтическая эффективность предлагаемого препарата составляла
98,96%.
Высокая терапевтическая эффективность предлагаемого препарата обусловлена
синергизмом его компонентов. Он имеет усиленное воздействие на анаэробов и
простейших, а это позволяет использовать его в ветеринарии для эффективного лечения
инфекций желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей животных, а также
других заболеваний, возбудители которых чувствительны к предлагаемому препарату.
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4.17.4 Задача
Разработать технологию раствора для лечения бронхопневмонии из следующих
компонентов, масс/%: левомицетин – 5, окситетрациклин – 5, сулюфадимезин – 5,
норсульфазол – 5, поливиниловый спирт - остальное.
Вопросы и задания для самопроверки
1 Какова частная технология сборов?
2 Опишите частную технологию таблеток?
3 Охарактеризуйте частную технологию капсул?
4 Какова частная технология эмульсий?
5 Опишите частную технологию крема?
6 Охарактеризуйте частную технологию геля?
7 Какова частная технология мазей?
8 Опишите частную технологию суппозиториев?
9 Охарактеризуйте частную технологию аэрозолей?
10 Какова частная технология препаратов из тканей, желез и органов животных?
11 Опишите частную технологию порошков?
12 Охарактеризуйте частную технологию настоек?
13 Какова частная технология сухих экстрактов?
14 Опишите частную технологию масляных экстрактов?
15 Охарактеризуйте частную технологию сложных экстрактов?
16 Какова частная технология сока растений?
17 Опишите частную технологию растворов?
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Глава 5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВ
Тема 5.1 Технические требования к настойке прополиса
Настойка прополиса является основой для изготовления мази прополисовой и
водно-спиртовой эмульсии прополиса, предназначенных для ветеринарных целей.
Препарат представляет собой настой прополиса на спирте ректификованном.
Технические требования
Настойка прополиса должна соответствовать требованиям настоящих технических
условий.
Настойку
прополиса изготавливают по инструкции, разработанной и
утвержденной в установленном порядке.
Для производства настойки прополиса используют следующее сырье:
Прополис, РСТ 317-73;
Спирт этиловый ректификованный, ГОСТ 5962-67.
По органолептическим и физико-химическим показателям настойка прополиса
должна соответствовать требованиям и норме, указанным в таблице 34.
Наименование показателя
Внешний вид и цвет
Запах
Подлинность
Массовая доля сухого
остатка, %, не менее
Массовая доля фенольных
соединений, %, не менее

Характеристика и норма
Прозрачная жидкость
светло-коричневого цвета
Специфический
Положительная
10
30

Упаковка, маркировка.
Настойка прополиса должна быть расфасована во флаконы из нейтрального стекла
вместимостью 200 см³ по ТУ 64-2-100-78. Погрешность при расфасовке составляет ±2%.
Флаконы должны быть закрыты резиновыми пробками и залиты сургучом.
На каждый флакон наклеивают этикетку с обозначением:
наименование ведомства;
обозначение настоящих ТУ;
назначение препарата;
номера серии;
надписей: « Для ветеринарных целей» и « Годен до…»
Этикетированные флаконы с препаратом обертывают бумагой или алигнином по
ГОСТ12923-82 и упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 13357-87 массой брутто не
более 15 кг.
Внутрь каждого ящика вкладывают по 3 эке. наставления по применению.
На каждое грузовое место (ящик) наносят транспортную маркировку по ГОСТ
14192-77 с указанием манипуляционного знака « Осторожно, хрупкое».
Маркировка, характеризующая данные об упакованной продукции, должна
содержать следующие обозначения: наименование препарата, его количества в ящике,
номера серий, дата изготовления, срок годности, условия хранения.
Совмещение транспортной маркировки и маркировки, характеризующей данные об
упакованной продукции, на одной стороне транспортной тары не допускается.
Правила приемки
Настойка прополиса должна быть принята на предприятии-изготовителя отделом
технического контроля (ОТК).
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Настойка прополиса должна принимать и поставляться сериями. Под серией
следует понимать определенное количество препарата,
полученного в процессе
одновременного
изготовление в одних и тех же
производственных условиях,
оформленное своим номером госконтроля и одним документом о качестве с указанием:
наименования предприятия – изготовителя;
наименования препарата;
номера серии;
даты изготовления;
результатов анализов;
номера и даты выдачи документа о качестве;
обозначение настоящих ТУ;
заключение и подписи лица, выдавшего документ.
Для осмотра и оценки расфасовки, упаковки и маркировки, а также для проведения
анализов на соответствие настойки прополиса требованиям настоящих технических
условий и создания архивных образцов из различных мест каждой серии составляют
выборку. Оббьем выборки должен составлять 3% общего количества упаковок в серии,
но не менее 8 флаконов при малых сериях.
После проверки качества расфасовки, упаковки и маркировки отобранные флаконы
с препаратами сдают на склад, кроме 8 флаконов, 4 из которых используют для анализов,
а остальные фасовки в нераспечатанном виде сдают на хранение в архив.
Срок хранение образцов в архиве 3,5 года.
При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному
из показателей, указанных в таблице, проводят по нему повторное испытания удвоенного
качества флаконов, взятых от той же серии настойки.
Результаты повторных испытаний распространяется на всю серию.
Контрольную проверку настойки прополиса по требования потребителя проводит
Всесоюзный государственный научно-контрольный институт ветеринарных препаратов
Госагромпрома СССР или предприятие- изготовитель.
Методы испытаний
Метод определения внешнего вида, цвета, запаха и вкуса препарата.
Посуда
Фарфоровая чашка или ложка, ГОСТ 9147-80Е
Проведения испытания
Определение внешнего вида, цвета, запаха и вкуса проводят органолептически при
дневном естественном освещении и комнатной температуре в белой форфоровой чашки
или ложке.
Метод испытание на подлинность
Реактивы, посуда
Спирт этиловый ректифированный, ГОСТ 5962- 67;
Свинец уксуснокислый, ГОСТ 1027-67, 10% - ный раствор; пробирки стеклянные
вместимостью 10 см³,
ГОСТ 25336-82Е;
Пипетки градуированные, ГОСТ 20292-74Е,
Вместимостью 1,2 и10 см³.
Проведения испытания
В пробирку вносят 0.1 см³ настойки прополиса и прибавляют 10 см³ спирта
этилового ректификованного. К 2 см³ полученного раствора добавляют 2 капли 10%ного раствора свинца уксуснокислого- появляется желто- зеленая окраска и выпадает
осадок.
Метод определения сухого остатка
Оборудование
Весы аналитические любой марки;
262

Водяная баня лабораторная любой марки; сушильный шкаф любой марки;
пипетки градуированные, ГОСТ 20292-74Е. вместимостью 5 см³;
Бюкса, ГОСТ 25336-82Е.
Проведение анализа
Около 5 г настойки прополиса, взвешенного с погрешностью не более 0,001 вносят
в предварительно взвешенную бюксу и выпаривают на водяной бане, затем высушивают
в сушильном шкафу при температуре 70˚С в течение 1 час.
Обработка результатов
Массовая доля сухого остатка настойки прополиса в процентах (Х) вычисляют по
следующей формуле:
X=
,
где а- масса бюкса с сухим остатком, г;
а₁- масса пустой бюксы, г;
m- навеска настойки прополиса, г.
Метод определения массовой доли фенольных соединений
Реактивы и оборудование
Окись алюминия II степени активности;
ацетон, ГОСТ 2603-79;
хлороформ, ГОСТ 20015-74;
пипетки градуированные вместимостью 5см³. ГОСТ 20292-74Е;
колонки
стеклянные нестандартные высотой 150мм, диаметром 20мм;
колбы конические, ГОСТ 25336-82Е, вместимостью 100 см³;
баня водяная лабораторная любой марки;
шкаф сушильный любой марки;
весы аналитические любой марки.
Проведения испытания
20 г окиси алюминия вносят в стеклянную колонку, предварительно заполнив ее
суженную часть небольшим кусочком ваты. На верхний слой окиси алюминия наносят 5
см³ настойки прополиса. 50 см³ смеси ацетона с хлороформом (2:1) элюируют в
предварительно взвешенную колбу до прекращения вытекания жидкости. Полученный
раствор выпаривают на водяной бани и остаток высушивают при температуре 65˚С в
сушильном шкафу в течение 1 часа. Колбу с сухим остатком охлаждают и взвешивают на
аналитических весах.
Обработка результатов
Массовую долю фенольных соединений в настойке прополиса в процентах (Х)
вычисляют по следующей формуле:
Х=

,

где а- масса колбы с сухим остатком, г;
а₁- масса пустой колбы, г;
m- масса сухого остатка в 5 см³ настойки прополиса, г.
Транспортирование и хранение
Транспортируют настойку в соответствии с ГОСТ 17768-80.
Хранят настойку прополиса у изготовителя ( потребителя) в сухом месте при
температуре 16-18˚С.
Срок годности настойки прополиса 3 года со дня расфасовки.
Указание по применению
Настойку прополиса применяют в соответствии с наставлением, утвержденным в
установленном порядке.
Гарантии изготовителя
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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие настойки прополиса
требованиям НТД при соблюдении потребителям условий хранения и транспортировки,
установленных настоящими техническими условиями.
Гарантийный срок препарата 3 года.
Тема 5.2 Технические требования к препарату «Жидкость Подкопаева»
Жидкость Подкопаева предназначена для профилактики и ранней терапии
желудочно-кишечных болезней молодняка крупного рогатого скота, свиней. Применяется
телятам и поросятам внутрь. Представляет собой раствор фуразолидона в этиловом спирте
с добавлением сока желудочного, аскорбиновой кислоты и поварской соли.
Технические требования
Жидкость Подкапаева должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в
настоящих технических условиях и изготавливается согласно нижеприводимого процесса.
Сырье и материалы
Кислота аскорбиновая по ГФХ, С.43
Спирт этиловый ратифицированный по ГОСТ 5963-67
Сок желудочный не слизистой оболочки
Желудка свиней
по ТУ 10-19-457-87
Фуразолидон
по ГФУ, С.324
Вода дистиллированная
по ГФУ 4233-77
Процесс изготовления
10 г тщательно растертого в фарфоровой ступке фуразолидона растворяют в 1500
мл 96° этилового спирта. Полученный раствор должен быть прозрачным. Допускается
осадок
120 г хлористого натрия и 30г аскорбиновой кислоты при перемешивании
растворяют в 10 л дистиллированной воды, добавляют 4л сока желудочного сока, раствор
фуразолидона и 4 л дистиллированной воды. Тщательно перемешивают.
Приготовленный раствор желто-зеленого цвета с помощью сифона разливают
стеклянные емкости, емкостью 100, 200 мл по ТУ-09-202-96, 500, 1000 мл по ГОСТ 1011780, укупоривает стерильными резиновыми по ТУ 38.006.108-90 или корковыми пробками
по ГОСТ 5541-76, которые либо заливают мастикой и парафинируют, либо закрывают
обкатанными металлическими колпачками по ОСТ 64.009-86. Допускается разлив
препарата в 20 литровые бутыли по ГОСТ 10117-80 или алюминиевые фляги по ГОСТ
5037-78.
По показателям качества препарат должен соответствовать требованиям,
указанным в таблице 35:
Наименований
показателей
1
1. Внешний вид
2. Цвет

Характеристика
и нормы
2
Жидкость с опалесценцией, с
небольшим осадком, прозрачная
Желто-зеленый

3. Наличие посторочних
примесей
4. Запах

Не допускается

5. Содержание спирта %

6,0-8,0

6. Массовая буразолидона, %

0,04-0,06

Специфический, этилового спирта
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Упаковка и маркировка
На каждый флакон, бутыль (п.1.3.1.) наклеивают этикетку с указанием:
-Наименования ведомства;
-Наименования предприятия изготовителя, его товарный знак;
-Наименования препарата;
-Номера партий;
-Номера контроля;
-Даты изготовления;
-Количества препарата во флаконе, бутыли;
-Способа и дозы применения;
-Срока годности;
-Условия хранения;
- Обозначения настоящих ТУ.
Флаконы (бутыли) с препаратом упаковывают в деревянные по ГОСТ 13357-87 или
картонные по ГОСТ 13516-86 ящики массой брутто не более 29кг. Внутрь каждого ящика
вкладывают 3 экземпляра наставления по применению препарата.
На каждый ящик наклеивают этикетку с указанием:
-Наименования предприятия изготовителя;
-Наименования препарата;
-Номера серии (партии);
-Даты изготовления;
-Количества бутылей (флаконов) и литров в ящике;
-Условия хранения;
-Обозначения настоящих ТУ.
Ттранспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 4192-77 с нанесением на таре
манипуляционного знака "Осторожно, хрупкое" и "Верх не кантовать!"
Совмещение транспортной маркировки и маркировки характеризующей препарат на
одной стороне транспортной тары не допускается.
Правила приемки
Каждая партия (серия) препарата должна быть принята на предприятииизготовителе контролером и ОТК.
Под партией (серией) следует понимать определенное количество препарата,
изготовленного за один технологический цикл однородного сырья, в одних и тех же
производственных условиях, случившее свой номер и номер контроля и оформленное
одним документом о качестве. В документе о качестве должно быть УКАЗАНО:
-Наименование предприятия изготовителя;
-Номер партии;
-Номер контроля;
-Наименование препарата;
-Состав препарата;
-Результаты анализа (по показателям, контролируемым в каждой партии препарата);
-Номер и дата выдачи документа о качестве;
-Обозначение настоящих ТУ;
-Подпись лица выдавшего документ о качестве.
Для проверки качестве Жидкости Подкапаева от каждой партии производят
выборку по формуле 0,4 N, где N-количество упаковок в партии, но не менее трех единиц
упаковок при малых партиях.
При неудовлетворительных результатах испытаний хотя по одному показателю, по
нему проводят повторные испытания двоенного количества проб, отобранных от той
партии препарата. Результаты повторных испытаний являются окончательными и
распространяются на всю серию.
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Контроль препарата, поступившего по рекламациям, проводит ВГНКИ
ветпрепаратов в институте или на предприятии-изготовителе.
Методы контроля
Методы отбора проб
Для проведения анализа из выборки (п.2.3.) отбирают проотборником (стеклянная
трубка). Хранят в архиве контролера в течение 6 месяцев.
Образцы препарата, направляемые в архив, снабжают документом с указанием:
-Наименование препарата;
-Даты изготовления;
-Номера партии;
-Даты отбора проб;
-Массы нетто и количество бутылей (флаконов);
-Должности и подписи лица, отобравшего пробу;
-Обозначенные настоящих ТУ.
Определение внешнего вида, цвета и наличие посторонних примесей проводят
визуально, посматривая бутыли (флаконы) с препаратом в проходящем свете.
Определение запаха проводят органолептически.
Определение содержания спирта.
Посуда и реактивы.
Колба круглодонная по ГОСТ 25336-82 объемом 500мл.
Лабораторный штатив.
Елочный дефлегиатор длинной 400-500мл.
Прямой холодильник Либиха.
Насадка Вюрца.
Термометр от 50° до 100°С
Аллонж
Мерный цилиндр на 50мл с ценой деления 1мл, любой марки.
Нагреватель с закрытой спиралью
Регулятор напряжения (реостат).
Проведение испытаний.
250 мл препарата заливают в круглодонную колбу емкостью 0,5 л, добавляют
"стеклянные бусы", затем собирают прибор для ректификации, минимальная длина
елочного дефлегматора 400мм. Наружная поверхность дефлегматора теплоизолируется в
один слой асбестовым шнуром диаметром не более 5мм. Испытуемую жидкость
ректифицируют до полного удаления спирта, о чем свидетельствует увеличение
температуры погона при неизменной интенсивности нагрева до 80°С. Интенсивность
нагрева колбы выбирают таким образом, чтобы скорость отбора спирта составляла не
более 1мл.в мин. Отгонку ведут при температуре на входе дефлегматора (поз.7рис.1.)
78,5°С. Ректификацию заканчивают при температуре погона 80ºС. Измеряют отогнанное
объемное количество спирта. Формула расчета объемного содержания спирта в Жидкости
Подкопаева:
Определение массовой доли фуразолидона
Применяемая аппаратура, посуда и реактивы
Спектрофотометр СФ – 26, СФ – 46 или других аналогичных типов;
Весы аналитические типа ВЛР – 200 по ГОСТ 24104 – 88,2-го класса точности или
других аналогичных типов;
Колбы мерные по ГОСТ 1770 – 74, вместимостью 25, 100 и 200 см;
Пипетки градуированные по ГОСТ 1770 – 74 на 1 см ;
Ступка по ГОСТ 9147 – 80;
Бумага фильтровальная по ГОСТ 8118 – 77;
Вода дистиллированная по ГОСТ 67 09 – 72;
Диметилформамид по ГОСТ 20289 – 84;
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Фуразолидон по ГФУ, С 324
Подготовка к анализу
Навеску фуразолидона массой 0,0200 г растворяют диметилформамиде в мерной
колбе вместимостью 25 см и доводят раствор до метки диметилформамидом.
Стандартный раствор хранят в холодильнике в колбе с хорошо притертой пробкой в
течение 10 дней.
Проведение испытания
Отбирают по 0,5 см стандартного раствора и испытуемого раствора в мерные
колбы вместимостью по 100 см и доводят до метки раствором соляной кислоты
концентрации моль/дм.
Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны
365 нм, используя кюветы с рабочей длиной 1см, В качестве раствора сравнения
используют раствор соляной кислоты концентрации 2моль/дм³.
Обработка результатов
Массовую долю фуразолидона СФ рассчитывают по формуле:
Д275
Д365
Афст*100 ,
СФ= 0,5303 Дст275 + 1,5303 Дст365 *
А
где Афст-масса навески фуразолидона в стандартной смеси, г А-масса навески
препарата, г
Д275, Д365, Д275ст,Д365ст – оптические плотности растворов препарата и
стандартной смеси
Транспортирование и хранение
Транспортирование Жидкости Подкопаева осуществляется любым видом
транспорта, обеспечивающими сохранность продукта в соответствии с ГОСТ 17768-80.
Препарат хранят в защищенном от свете месте при температуре не ниже 2ºС.
Замораживание не допускается.
Указания по применению
Жидкость Подкопаева применяют согласно наставления о применению,
утвержденному в установленном порядке.
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие Жидкости Подкопаева требованиям
настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
Тема 5.3 Технические требования к препарату «Лактолизат»
Лактолизат получают из подсырной молочной сыворотки путем ферментативного
гидролиза натуральны желудочным соком «Эквин» в условиях температуры, близкой к
температуре животного, что позволяет максимально сохранить биологически активные
вещества в исходном материале.
Препарат содержит в своем составе пептиды, аминокислоты, ферменты, лактозу,
лактоальбумин, лактоглобулин, минеральные вещества и другие биологически активные
компоненты желудочного сока и молока.
Лактолизат применяют как диетическое средство молодняку животных с целью
повышения резистентности организма при желудочно-кишечных заболевания телят в
соответствии с наставлением по применению препарата.
Технические требования
Изготовление лактолизата осуществляется по инструкции, утвержденной в
установленном порядке. Препарат готовят производственные отделы ветеринарных
лабораторий. Он должен соответствовать требования настоящих технических условий.
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Материалы и оборудование.
Сыворотка молочная подсырная МРТК 49/26-66 и ТУ 49-198-72.
Сок желудочный натуральный «Эквин» - ГОСТ 21825-76.
Консервант хинозол (сульфат-8-оксихинол ) ГОСТ 5867-72.
По органолептическим и физико-химическим показателям препарат должен
соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Требования
безопасности,
производственной
санитарии
и
санитарнопротивоэпидемического режима выполняют в соответствии с правилами работы труда в
ветеринарных лабораториях.
Наименование показателей
Внешний вид
Цвет
Запах
Сухой остаток, % не менее
рН
Плотность
Общий азот, мг% не менее
Белковый азот, мг% не менее
Аминный азот, мг% не менее
Стерильность
Безвредность, в тест дозе на
мышь, см3

Норма
Однородная жидкость
Желтый или кремовый
Специфический хинозола и
молочной сыворотки
15
4,0±0,5
1,050±2,060
800
550
250
Стерилен
0,5

Правила приемки
Каждая серия препарата должна быть принята на предприятии-заготовителе
госконтролем этого предприятия.
Под серией следует понимать определенное количество препарата, полученного в
процессе его одновременного изготовления за один технологический цикл в одних и тех
же производственных условиях, расфасованного в однородную тару, получившего свой
номер, номер госконтроля и оформленного одним документом о качестве, в котором,
должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак:
наименование препарата; номер серии; дата изготовления; номер документа о качестве;
количество флаконов в серий; результаты анализа препарата; обозначение настоящих ТУ.
Качество препарата устанавливают на основании результатов анализа отобранной
пробы.
Для проверки качества лактолизата от серии делают выборку в размере 3% общего
количества единиц упаковок в серии, но не менее 5 единиц упаковок при малых сериях
(менее 200 единиц упаковок).
При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному
показателю, проводят повторное испытание препарата на удвоенном количестве проб,
взятых из той же серии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и
распространяются на всю серию.
Методы испытаний
Метод отбора проб.
Выборку составляют из единиц упаковок, отобранных из равных мест серии.
Разовую пробу отбирают от каждой единицы упаковки выборки.
Из отобранных разовых проб (в количестве 10 флаконов) 5 используют для
проверки качества, а 5 хранят в архиве госконтролера в течение 10 месяцев при
температуре 2-10°С. На архивных образцах ставят штамп "Архив".
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Определение внешнего вида и цвета. Флаконы с препаратом просматривают на
свет, встряхивая и переворачивая его вниз пробкой. Содержимое флакона должно
представлять собой однородную жидкость желтого или кремового цвета, при
встряхивании образуется устойчивая пена желтого цвета.
Запах определяют органолептически.
Определение сухого остатка.
Материалы, оборудование, реактивы:
- бюкса ГОСТ 7148-70
-пипетка 1 см8 ГОСТ 20292-74
-сушильный шкаф марки ШС-40
-эксикатор ГОСТ 6371-73;
-хлористый кальций ГОСТ 4161-77;Проведение испытаний.
В доведенную до постоянного веса бюксу вносят 1 см3 препарата , закрывают
крышкой и взвешивают с прогрессивностью не более 0,002.
Бюксу с открытой крышкой ставят в сушильный шкаф и сушат при температуре +
105°С в течение 4-5 часов. По истечении этого времени бюксу закрывают крышкой и
ставят в эксикатор с безводным хлористым кальцием или концентрированной серной кислотой. Черев 30 минут взвешивают. Последующее навешивание производят через каждый
час высушивания навески. Постоянная масса считается достигнутой, если разница между
двумя взвешиваниями не будет превышать 0,002 г.
Обработка результатов.
Сухой остаток ( x ) в процентах вычисляют по формуле:
Х 

а  100
в , где

а - масса сухого остатка, в г;
в — масса исходной навески, в г.
Определение рН.
Сущность метода заключается в определении активности водородных ионов
посредством измерения электродвижущей силы гальванического элемента, состоящего из
электрода сравнения и индикаторного электрода, потенциал которого зависит от
активности водородных ионов исследуемого раствора.
рН определяют при помощи рН-метра.
Определение плотности.
Плотность определяют при помощи ареометра ГОСТ 18481-73 Е.
Определение содержания общего азота (методом Къельделя).
Определение общего азота производят после его предварительного превращения в
сернокислый аммоний (путем прибавления концентрированной H2SO4 и нагревания) с
последующим разложением концентрированным раствором едкого натрия и
образовавшийся аммиак дистиллирует и улавливает точно определенным количеством
соляной и серной кислоты известной концентрации.
Оборудование, материалы, реактивы:
- колба Къельдаля на 200-250см3;
- холодильник стеклянный ГОСТ 9499-70;
- электроплитка или газовая горелка;
- пипетки вместимостью 5см3 ГОСТ 20292-74 Е;
- колбы Эрленмейера на 200-250см3;
- кислота серная концентрированная ГОСТ 2181-77;
- перекись водорода (пергидроль), 33% МРТУ 6-02-570-69;
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- натрия гидрат окиси ГОСТ 18726-73 0,1 и раствор;
- метилрот 0,1% раствор МРТУ 6-09-6539-70 или индикатор Тамиро.
Подготовка к испытанию.
Приготовление индикатора Тамиро: смешивают 80см3 насыщенного спиртового
раствора метилрота и 20см3 10% спиртового раствора метиленовой синьки.
Проведение испытания.
2см3 препарата помещают в колбу Къельдаля, прибавляют 5см3 концентрированной
химически чистой серной кислоты и 0,5см3 33% пергидроля. Сжигание ведут сначала при
слабом нагревании, следя, чтобы пена не попала в узкую часть колбы. Когда жидкость
начинает кипеть спокойно, нагрев увеличивают. Нагревание продолжают до тех пор, пока
жидкость в колбе станет прозрачной, светлой и зеленоватой и исчезнут все обуглившиеся
частицы. После полного сжигания колбу охлаждают, разбавляют дистиллированной водой
до 1/3 объема и ее содержание количественно переносят в колбу для отгонки. Под трубку
холодильника подставляют приемную колбу с 25см3 0,1 и H2SO4 и несколькими каплями
индикатора (0,1% метилрот или Тамиро), погружая в нее свободный конец трубки с
шарикообразным расширением. Колбу для отгонки присоединяют к перегонному
аппарату, быстро прибавляют 20см3 40%-ного водного раствора щелочи и сейчас же
закрывают ее пробкой, присоединенной к аппарату. Пустив в действие холодильник,
начинают нагревание и отгоняют две трети содержимого, на что требуется 30 минут. По
окончании отгонки трубку обмывают водой, собирая промывание воды в приемник и
избыток серной кислоты оттитровывают 0,1 Н NaOH или КОН.
Обработка результатов.
По разности между взятой в приемник и оставшейся свободной 0,1 и серной
кислоты вычисляют количество кислоты, пошедшей на связывание аммиака:

(У1  У 2 )  0,0014  100 0
0 , где
а
Х- содержание общего азота в мг%;
У1 – количество см3 0,1н H2SO4, взятой в приемник;
У2 – количество см3 0,1 н NaOH израсходованное на титрование избытка кислоты;
0,0014 – количество азота эквивалентное 1см3 0,1 н H2SO4;
а – навеска препарата в г.
Х 

Определение содержание белкового азота.
Сущность метода заключается в образовании комплекса формальдегида с белками
с высвобождением азота, который улавливается едкой щелочью.
Содержание белкового азота определяется формальным титрованием.
Материалы, оборудование, реактивы:
- мерная колба на 250см3;
- пипетки ГОСТ 20202-74 Е, вместимостью 5, 10см3;
- химические стаканчики ГОСТ 10394-72, вместимостью 50см3;
- фенофталеин ГОСТ 5850-72;
- этиловый спирт ГОСТ 4448-71;
- бромтиловый синий МРТУ 6-09-1483-64;
- натрия гидрат окиси ГОСТ 18726-73 0,05 н раствор;
- формалин ГОСТ 1625-75, 37-40% раствор;
- натрия гидрат окиси ГОСТ 18726-73, 0,1 н раствор;
- вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.
Подготовка к испытанию.
0,5% водно-спиртовый раствор фенолфталеина готовят следующим образом: 0,5г
индикатора растворяют в 50см3 этилового спирта и доводят до 100см3 дистиллированной
водой.
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Раствор индикатора бромтилового синего: 0,1г сухого порошка растирают с 3,2см 3
0,05 н NaOH, количественно переносят в мерную колбу на 250см3 и добавляют
дистиллированную воду до метки. Готовят формольную смесь: к 50см 3 37-40%-ного
формалина прибавляют 1см3 водноспиртового раствора фенолфталеина и нейтрализует 0,1
н NaOH до слабо-розового окрашивания. Формольную смесь следует употреблять
свежеприготовленной, так как в присутствии щелочи формальдегид постепенно
разлагается.
Проведение испытания.
В химический стаканчик вносят 2см3 испытуемого раствора, прибавляют 18см3
дистиллированной воды, 5 капель бромтимолового синего и нейтрализуют до рН=7,0
(светло-зеленое окрашивание). Вносят 2см3 формольной смеси и титруют 0,1 н NaOH до
рН=9,2 (фиолетовое окрашивание). Конец титрования фиксируется появлением белого
кольца в исследуемом растворе. Параллельно проводят контрольное определение.
Для более точной фиксации начала и конца титрования пользуются
потенциометрическим титрованием. В стаканчик вносят 2см3 испытуемого раствора,
прибавляют 18см3 дистиллированной воды. Электроды погружают в стаканчик с
исследуемым раствором. Раствор нейтрализуют до рН=7,0 0,1 н NaOH или 0,1 н H2SO4.
Электроды должны быть погружены в раствор. К нейтрализованному раствору
добавляют 2см3 формольной смеси, тщательно размешивая при этом содержимое
стаканчика. Не вынимая электродов титруют 0,1 н NaOH до рН=9,2.
В случае работы с потенциометром ЛП-5 и ЛП-58 следует заранее установить
шкалу на заданную рН (рН=7,0 при нейтрализации раствора и рН=9,2 при титровании).
Обработка результатов.
По количеству см3 0,1 н NaOH, пошедшего на титрование, определяют белковый
азот в мг% (Х).
Расчет:
а  1,4  100
, где
б
а – разница между количеством см3 NaOH, пошедшим на титрование испытуемого
и контрольного раствора;
б – количество см3 испытуемого раствора, взятого на титрование;
1,4 – эквивалент азота, соответствующий 1см30,1 Н NaOH.
Х 

Содержание аминного азота определяют по разности между общим азотом и
белковым азотом.
Определение стерильности.
Стерильность каждой серии определяют путем высева по 0,5см3 препарата на
МПА, МПБ, МППБ и среду Сабуро по три пробирки на каждую среду. Высевы
выдерживают в термостате при температуре 37-38°С в течение 10 суток. Рост микробов
должен отсутствовать.
Определение безвредности.
На безвредность препарат проверяют путем подкожного введения его в объеме
3
0,5см в области спины пяти белым мышам массой 18-20г. Наблюдение ведут в течение 10
дней. Мыши должны оставаться живыми и клинически здоровыми. При гибели одной или
нескольких мышей проверку повторяют на удвоенной их количестве. При гибели хотя бы
одной мыши в повторном опыте, препарат бракуют.
Расфасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Лактолизат расфасовывают во флаконы, вместимостью 200, 500 и 1000см3, которые
плотно закрывают стерильными резиновыми пробками по ТУ 38-106-393-78 и обкатывают
металлическими колпачками по ГОСТ 64-7-85-79.
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На каждый флакон наклеивают этикетку, на которой указывают: наименование или
товарный знак предприятия-изготовителя, наименование препарата, для внутреннего
применения, количество препарата во флаконе, номер серии, дату изготовления, номер
госконтроля, срок годности, обозначение ТУ, условия хранения.
Флаконы обертывают бумагой или алигнином по ГОСТ 12923-67, а в холодное
время года ватой или другими теплозащищенными материалами, упаковывают в
деревянные ГОСТ 11002-64, фанерные ящики ГОСТ 5244-73 или картонные коробки
ГОСТ 6244-73, массой брутто не более 20кг обеспечивающим неподвижность и
целостность флаконов в ящике. Внутрь каждого ящика вкладывают 5 наставлений по
применению препарат и контрольный лист с указанием наименования препарата, его
количество в ящике, номер серии, даты упаковки, фамилии упаковщика.
На каждый ящик наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192-77 со
следующими обозначениями: наименование предприятия-изготовителя, срок годности,
условия хранения, обозначение ТУ и манипуляционные знаки «Осторожно стекло!»,
«Беречь от замораживания».
Для обеспечения сохранности лактолизат хранят в закрытых помещениях в
защищенном от света месте при температуре 2-10°С.
Лактолизат транспортируют любыми видами транспорта с соблюдением правил
перевозки грузов и багажа, действующих на данном виде транспорта. Железнодорожным
транспортом допускается перевозить в контейнерах или мелкими отправками в дощатых
ящиках в летний и переходные периоды года.
Указания по применению
Лактолизат применяют как диетическое средство слаборожденному молодняку
животных с целью повышения резистентности организма, с профилактической и лечебной
целью при желудочно-кишечных заболеваниях телят в соответствии с наставлением по
применению препарата, утвержденным в установленном порядке.
Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель должен гарантировать соответствие препарата
требованиям технических
условий при соблюдении потребителем правил
транспортировки, хранения и применения установленными настоящими техническими
условиями.
Срок годности препарата 6 месяцев со дня изготовления, т.е. со дня расфасовки во
флаконы.
Тема 5.4 Технические требования к препарату «Фтацин»
Ветеринарный препарат фтацин, предназначен для лечения колибактериоза,
сальмонеллеза и гастроэнтероколиколитов телят. Препарат представляет собой смесь
окситетрациклина гидрохлорида или тетрациклина гидрохлорида и фтазина или
фталазола. В качестве наполнителя используется сахарная пудра.
Технические требования
Фтацин должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.
Фтацин изготавливают по опытно-промышленному регламенту производства,
разработанному Экспериментальному-производственной лабораторией «Сигфарм»,
утвержденному в установленном порядке.
Для производства 100 г фтацина используется следующее сырьё:
окситетрациклина гидрохлорид, ГФХ, ст.497 или тетрациклина гидрохлорид, ГФ
Х, ст.663
- 10,0 млн.ед;
фтазин, ФС 42-1555-80
- 20,0 г или
фталазол, ГФ Х, ст.526
- 50,0 г;
кислота аскорбиновая, ГФ Х, ст.6
- 2,0 г;
сахар-песок, ГОСТ 21-78
до 100,0 г.
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По органолептическим и физико-химическим показателяпрепарат должен
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя
Характеристика и нормы
Внешний вид
Рассыпчатый порошок
Цвет
Белый с желтым оттенком
Массовая доля влаги, %, не более
5,0
Подлинность:
окситетрациклина гидрохлорида
Положительная
фтазина или фталазола
Положительная
тетрациклина гидрохлорида
Положительная
Массовая доля окситетрациклина
гидрохлорида, млн. Ед/100г
9,0 – 11,0
Массовая доля фтазина, %
18 – 22
или фталазола, %
45 – 55
Безвредность в тест-дозе препарата на мышь, мг
100
Упаковка
Препарат фтацин расфасовывают по 100 или 200 г двойные мешки из
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, с допустимым отклонением в массе 2%,
мешки запаивают.
Первичные упаковки с препаратом укладывают в полиэтиленовый мешок по 5
штук в каждый и запаивают / вторичная упаковка.
5 или 30 вторичных упаковок укладывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226-75 и
зашивают или завязывают нитками или шпагатом любой марки.
Маркировка.
Каждая единица фасовки снабжается с этикеткой с указанием:
наименование вышестоящей организации,
наименования предприятия-изготовителя и его
товарного знака,
название препарата,
надписи: «Для ветеринарии»,
обозначения настоящих ТУ,
способа введения,
количества препарата в пакете в г,
номера серии,
надписи: «Годен до …».
На каждый мешок (грузовое место) наносят маркировку, характеризующую
упакованную продукцию по ГОСТ 14192-77 с указанием:
наименование вышестоящей организации,
наименования предприятия-изготовителя и его
товарного знака,
название препарата,
надписи: «Для ветеринарии»,
количества препарата в мешке, кг,
номера серии,
номера госконтроля,
даты изготовления,
условий хранения,
срока годности,
цены.
На каждый мешок наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192 и
манипуляционные знаки: «Осторожно, хрупкое!» и
«Боится сырости!».
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Совмещение транспортной маркировки и маркировки, характеризующей данные об
упакованной продукции, на одной стороне транспортной тары не допускается.
В каждый бумажный мешок вкладывают по 2 экз. «Наставления по применению
фтацина».
Каждую серию препарата снабжают паспортом.
Требования безопасности
В производстве препарата фтацин применяются нетоксичные и малотоксичные
вещества.
Окситетрациклина гидрохлорид, тетрациклина гидрохлорид – обладают
относительно небольшой токсичностью. Однако необходимо избегать вдыхания
препаратов, так как при приеме внутрь препараты иногда вызывают тошноту, рвоту,
диарею, желудочные боли, стоматит глоссит. Отмечены явления аллергии, выражающиеся
главным образом в эритематозной сыпи и местных некрозах.
Фтазин – мало токсичен, побочных явлений обычно не вызывает, однако в
отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления, кожная сыпь и др.
Фталазол – мало токсичен, побочных явлений не вызывает.
Помещения, в которых производятся работы с фтацином, должно быть
оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с местными отсосами в
местах наибольшего пыления.
При работе с фтацином работающие должны пользоваться средствами защиты /
противопылевыми респираторами, защитными очками, резиновыми перчатками/ от
попадания продукта на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, в органы дыхания и
пищеварения. Соблюдать меры личной гигиены.
Правила приемки
Каждая серия препарата должна быть принята отделом технического контроля
/ОТК/ предприятия-изготовителя.
Серией следует считать определенное количество препарата, полученного в
процессе одновременного изготовления в одних и тех же производственных условиях,
оформленного одним документом о качестве – паспортом, с указанием:
наименование вышестоящей организации,
наименования предприятия-изготовителя,
название препарата,
номера серии,
номера госконтроля,
даты изготовления,
обозначения настоящих ТУ,
результатов испытаний,
номера и даты выдачи документа о качестве,
заключения и подписи лица, выдавшего
документ о качестве.
Для проверки качества препарата, его упаковки и маркировки от каждой серии
фтацина отбирают выборку.
Объем выборки должен составить 1% от количества первичных единиц упаковки,
но не менее пяти.
Выборку составляют в процессе производства из разных мест каждой серии в
начале, середине и конце фасовки.
Отбор проб для анализов препарата проводят по ТУ.
При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из
показателей раздела 1, проводят повторный отбор выборки удвоенного объёма и
проверяют по показателю, по которому получен неудовлетворительный результат. При
получении неудовлетворительных результатов при повторном испытании, серию бракуют.
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Выборочные анализы препарата по требованию потребителя проводит ОТК
предприятия-изготовителя или всесоюзный государственный научно-контрольный
институт ветеринарных препаратов Госагропрома.
Методы контроля
Метод отбора
Точечную пробу отбирают от каждой единицы фасовки выборки при помощи
щупа, погружаемого по вертикальной оси на всю глубину полиэтиленового мешка. Масса
точечной пробы должна быть не менее 15,0 г.
Отобранные точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и
составляют объединенную пробу. Масса объединенной пробы должна быть не менее 75,0
г. Объеденную пробу делят пополам и рассыпают в два полиэтиленовых мешочка. Один
мешочек передают в лабораторию для анализа качества препарата, а второй –
запечатывают и передают на хранение в архив ОТК предприятия-изготовителя. Срок
хранения образцов в архиве – 1,5 года.
Метод определения внешнего вида и цвета
Проведение испытания
Навеску препарата массой около 30г помещают на гладкую, белую поверхность и
рассматривают при хорошем освещении, осторожно перемешивая. Особое внимание
обращают на однородность препарата.
Метод определения массовой доли влаги
Испытание проводят по ГОСТ 24061 – 80 «Метод определения влажности сухих
биологических препаратов».
Метод определения подлинности окситетрациклина гидрохлорида.
Метод основан на образовании малиново-красного окрашивания в присутствии
концентрированной серной кислоты.
Реактивы, посуда
Серная кислота, ГОСТ 4204-07, концентрированная.
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 или ГФ Х.
Пипетка градуированная вместимостью в см³, ГОСТ 20292-74Е
Пробирка
стеклянная, ГОСТ 25338-82
Весы лабораторные общего назначения, ГОСТ 24104-80Е, 4 класса точности.
Проведение испытаний
К 0,5г препарата, взвешенного с погрешностью не более 0,01г прибавляют 5см³
концентрированной серной кислоты, появляется малиново-красное окрашивание.
Метод определения подлинности фтазина/ или фтазола/. Метод основан на реакции
первичных ароматических аминов с натрием азотистокислым и 2-нафтолом в щелочной
среде, в результате в которой образуется вишнево-красное окрашивание.
Реактивы, посуда, оборудование
Кислота соляная, ГОСТ 3118-77, разведенная.
Натрий азотистокилый, ГОСТ 4197-74, 0,1м раствор.
2-нафтол, ГОСТ 5825-79, щелочной раствор.
Натрия гидроокись, ГОСТ 4328-77, 10%-ный раствор.
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 или ГФ Х.
Пипетка, градуированная вместимостью 1; см³, ГОСТ 20292-74Е.
Пробирка стеклянная, ГОСТ 25338-82 / СТ. СЭВ 2945-81,
Плитка электрическая любой марки.
Весы лабораторные общего назначения, ГОСТ 24104-80Е, 4 класса точности.
Подготовка испытаний
Приготовление кислоты соляной разведенной по ГФ Х,
Приготовление 2-нафтола щелочного раствора по ГФ Х,
Проведение испытания
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0,2г препарата, взвешенного с погрешностью не более 0,01г, растворяют в
пробирке в 5см³ дистиллированной воды, подкисляют 5-6 каплями разведенной соляной
кислоты и нагревают над электрической плиткой до кипения. Затем добавляют 5 капли 0,1
молярного раствора натрия азотистокислого, перемешивают и добавляют 3 см³ 2-нафтола
щелочного раствора. Появляется вишнево-красное окрашивание.
Метод определения подлинности тетрациклина гидрохлорида.
Метод основан на образовании фиолетового окрашивания в присутствии
концентрированной серной кислоты.
Реактивы, посуда – см. выше.
Проведение испытания
К 0,5г препарата, взвешенного с погрешностью не более 0,01г, прибавляют 2см³
концентрированной серной кислоты, появляется фиолетовое окрашивание. После
прибавления 1 см³ дистиллированной воды окрашивание переходит в темно-желтое.
Метод определения массовой доли окситетрациклина гидрохлорида или
тетрациклина гидрохлорида и фтазина или фталазола.
Окситетрациклина гидрохлорид или тетрациклина гидрохлорид и фтазин или
фталазол в препарате определяется спектрофотометрическим методом калибровочного
графика при длинах волн 353-360 нм и 270-285 нм.
Реактивы, посуда, оборудование
Диметилсульфоксид, ТУ 6-09-3818-77.
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 или ГФ Х,
Окситетрациклина гидрохлорид рабочий стандарт, полученный из ВГНКИ
ветпрепаратов или ГФ Х,
Тетрациклина гидрохлорид рабочий стандарт, полученный из ВГНКИ
ветпрепаратов или ГФ Х,
Фтазин, ФС 42-1555-80.
Фталазол, ГФ Х,
Колбы мерные вместимостью 50 и 100 см³, ГОСТ 20292-74Е.
Пипетки мерные вместимостью 1 см³, ГОСТ 24104-74Е.
Спектрофотометр СФ-16 или любой другой марки.
Весы лабораторные общего назначения, ГОСТ 24104-80Е, 1 класса точности.
Подготовка к испытанию
Построение калибровочного графика окситетрациклина гидрохлорида или
тетрациклина гидрохлорида. Навеску окситетрациклина гидрохлорида/ или тетрациклина
гидрохлорида, содержащую точно 50 000 Ед активного вещества и взвешенную с
погрешностью не более 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью
50 см³. Прибавляют около 40 см³ диметилсульфоксида и тщательно перемешивают
содержимое колбы в течение 2-5 мин до полного растворения антибиотика.
Доводят до метки диметилсульфоксидом и перемещивают 1 см³, полученного
раствора содержит 1 000 ЕД антибиотика. В пять мерных колб вместимостью 100 см³
количественно вносят 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; и 1,0 см³ полученного раствора и доводят до метки
дистиллированной водой. Измеряют оптическую плотность полученных растворов на
спектрофотометре при длине волны света 353 нм/ для окситетрациклина гидрохлорида/
или 360 нм/ для тетрациклина гидрохлорида/ в кюветах толщиной слоя 1 см. Раствор
сравнения – дистиллированная вода.
Полученные данные используют для построения калибровочного графика,
откладывая по оси ординат найденную оптическую плотность растворов, по оси абсцисс –
соответствующее количество антибиотика в ЕД/см³.
Построение калибровочного графика фтазина/ или фтазола/
В мерную колбу, вместимостью 50 см³, количественно вносят 0,1000 г фтазина/ или
фталазола/, взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, и навеску окситетрациклина
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гидрохлорида или тетрациклина гидрохлорида/, содержащую 50 000 ЕД антибиотика/ для
варианта с фтазина/ или 20 000 ЕД
Антибиотика/ для варианта с фталазолом/ прибавляют около 40 см³
диметилсульфоксида и тщательно перемешивают в течении 1-2 мин до полного
растворения. Доводят до метки диметилсульфоксидом. Тщательно смешивают.
1,0 см³ раствора содержит 0,0020 г фтазина/ или фталазола/.
В пять мерных колб вместимостью 100 см³ количественно вносят 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; и
1,0 см³ полученного раствора и доводят до метки дистиллированной водой.
Измеряют оптическую плотность полученных растворов на спектрофотометре при
длине волны света 270 нм/ для фтазина или 265 нм/ для фталазола/ в кюветах толщиной
слоя 1 см.
Раствор сравнения – дистиллированная вода.
Полученные данные используют для построения калибровочного графика,
откладывая по оси ординат найденную оптическую плотность растворов, по оси абсцисс –
соответствующее количество фтазина/ или фталазола/ в мкг/см³.
Проведение испытания
Около 0,5г препарата, взвешенного с погрешностью не более 0,0002г,
количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см³. Прибавляют около 40 см³
диметилсульфоксида и тщательно перемешивают содержимое колбы в течение 2-5 мин до
полного растворения препарата.
Доводят до метки диметилсульфоксидом и перемешивают раствор А.
В две мерные колбы вместимостью 100 см³ вносят соответственно 0,5 см³ и 0,2 см³
раствора А, доводят до метки дистиллированной водой. Получают растворы Б и В.
Измеряют оптическую плотность растворов на спектрофотометре в кюветах
толщиной слоя 1 см при следующих длинах волны света: раствора Б – при 353 нм/ для
окситетрациклина гидрохлорида/ или 360 нм/ для тетрациклина гидрохлорида/,раствора В
– при 270 нм/ для фтазина / или 280 нм/для фталазола/раствор сравнения –
дистиллированная вода.
Обработка (оценка) результатов
Содержание окситетрациклина гидрохлорида или тетрациклина гидрохлорида в
препарате / млн. ЕД/100г/ /С/ вычисляют по формуле:
C

a  50  100  100
m  0,5  1000000



a
, где
m

а – концентрация окситетрациклина гидрохлорида /или
гидрохлорида/, найденная по калибровочного графику, Ед. /см³ ;
50,100 – разведения препарата, см³ ;
100 – количество препарата, г;
m – масса навески препарата, г;
0,5 – объем раствора А, взятый для анализа, см³;
1000000 – перерасчет в млн. Ед.
Содержание фтазина или фталазола / Г / в препарате в процентах
Вычисляют по формуле:
F

a  50 100 100

тетрациклина

a 5
, где
m  0,2 1000000 m  2


а – концентрация фтазина /или фталазола/, найденная по калибровочного
графика, мкг /см³ ;
50,100 – разведения препарата, см³ ;
100 – количество препарата, г;
m – масса навески препарата, г.
5.5 Задача
Составить технические требования к препарату.
277

Вопросы и задания для самопроверки
1 Каковы технические требования к настойке прополиса?
2 Расскажите про технические требования к препарату «Жидкость Подкопаева»?
3 Опишите технические требования к препарату «Лактолизат»?
4 Охарактеризуйте технические требования к препарату «Фтацин»?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Борьба с заразными болезнями животных, опасными для человека (сибирская язва,
бруцеллез, туберкулез и др.) имеет высокую актуальность, так как проводится в интересах
охраны здоровья людей. Хорошее здоровье животных и высокая их устойчивость к
заболеваниям является основой для совершенствования пород, повышения
продуктивности, получения продукции высокого качества.
К сожалению, в ветеринарной медицине из-за недостаточного внимания к
ветеринарной фармации, производство большинства фармакологических препаратов и
лекарственных форм осуществляется зарубежными фирмами, закупка их является
дорогостоящей, а несвоевременное проведение профилактических и оздоровительных
мероприятий приводит к высокой заболеваемости скота и птицы, что это приводит к
большим потерям в животноводстве. Поэтому становление и развитие собственного
фармацевтического производства является актуальной задачей.
В связи с этим намечается разработка и внедрение более совершенных методов и
средств предупреждения и лечения болезней животных, основанных на современных
достижениях биотехнологии и фармации, при этом задачей технологии ветеринарной
фармации является создание лекарственных форм с максимальными терапевтическими и
минимальными побочными эффектами.
Благодаря открытию существенного влияния на рост и развитие организма
животных многих фармацевтических агентов (антибиотики, витамины, микроэлементы и
т.д.) лекарства превратились из спорадического фактора, имевшего место в ветеринарной
клинике, в постоянный и важный фактор, определяющий продуктивность
животноводства. Рациональное применение ряда лекарственных веществ в определенные
биологические этапы жизни позволило резко повысить рентабельность животноводства, а
это в свою очередь стимулировало расширение соответствующих исследований и
производства.
Специфика животного организма, особенности питания всегда создавали
определенные трудности в терапии больных животных, в частности связанные с методами
введения лекарственных веществ, их дозированием, стабильностью. Поэтому умение
изготовления ветеринарных лекарственных форм, практическая техника изготовления
аптечных лекарств, осуществления дозировок и контроль полноценности лекарственных
форм играет важную роль в ветеринарных знаниях.
Полученные знания по дисциплине будут способствовать развитию отечественной
ветеринарной фармации, производству биологических и фармакологических препаратов в
различных лекарственных формах, а практикующему ветеринарному врачу – изготовить
простейшие лекарственные формы и оказать эффективную ветеринарную помощь.
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