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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 
 

Вашему вниманию предлагается Первый номер научно-практического журнала «ИЗ-

ВЕСТИЯ ГГТУ» - медицина и фармация. Так удачно сложилось, что выпуск Первого номера 

совпал с 65-летним юбилеем главного редактора журнала Сейфаддина Гашимовича Мардан-

лы, имеющего непосредственное отношение и к медицине, и к фармации, и к известиям, и к 

ГГТУ, и к предприятию «ЭКОлаб», фактически являющегося научно-практической базой 

фармацевтического факультета университета. Редакция журнала, ППС ГГТУ, студенты и 

преподаватели фармацевтического факультета, сотрудники «ЭКОлаб», научная обществен-

ность микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов, специалистов в области клиниче-

ской лабораторной диагностики и др. сердечно поздравляют Сейфаддина Гашимовича с его 

юбилеем и желает дальнейших успехов в его благородном и любимом деле. 

История «ИЗВЕСТИЙ ГГТУ» идет от первого выпуска в 2011 году научного журнала 

«ВЕСТНИК МГОГИ», инициированного бывшим ректором института профессором  

А.А. Шаталовым и деканом только что образованного фармацевтического факультета к.м.н. 

доцентом В.А. Киселёвой. 

В первом номере представлены статьи ведущих специалистов в области медицины и 

фармации, часть из которых непосредственно связана с короновирусной инфекцией. Приве-

дено опубликованное в СМИ интервью академика РАН В.А. Малеева, прошедшего суровую 

школу борьбы с особо опасными инфекциями, советника директора по научной работе 

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзо-

ра (Москва), Главного научного сотрудника фармацевтического факультета Государственно-

го гуманитарно-технологического университета, члена редакции нашего журнала. «Пробле-

ма обращения с медицинскими отходами в период короновирусной инфекции», представлена 

академиком РАН Н.В. Русаковым (в соавторстве), Главным научным сотрудником фарма-

цевтического факультета и членом нашей редакции.  

Редакция научно-практического журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ» приглашает ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов принять участие в публикации статей, посвящённых 

инновациям в области медицины и фармации. Периодичность изданий — четыре раза в год. 

27 ноября 2020 года на базе ГГТУ и ЗАО «ЭКОлаб» проводится VII научно-практическая 

конференция с международным участием «Перспективы внедрения инновационных техноло-

гий в медицине и фармации». Материалы Конференции будут опубликованы в качестве при-

ложения к четвертому номеру журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ». 

 
С уважением,                                                                 В. Помазанов 
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УДК 61 

 

СЕЙФАДДИНУ ГАШИМОВИЧУ МАРДАНЛЫ 65 ЛЕТ 

 
В. В. Помазанов 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 

г. Орехово-Зуево, Московская обл. 

 

 
        Известный Российский ученый, микробиолог и 

эпидемиолог. «Заслуженный работник здравоохра-

нения Российской Федерации». Профессор кафед-

ры фармации и фармацевтических дисциплин ГГТУ 

по курсу «микробиология». Специализируется в об-

ласти клинической лабораторной диагностики ин-

фекций TORCH-группы и других социально значимых инфекций. Промышленник, организа-

тор производства и общественный деятель. Президент фармацевтической компании ЗАО 

«ЭКОлаб» — крупного современного промышленного предприятия, выпускающего более 400 

наименований продукции, входящего в 10 ТОП компаний по производству медицинских диаг-

ностических систем и фармацевтических средств. 

        
Сейфаддин Гашимович Марданлы родился 1 июня 1955 г. среди диких и прекрасных 

гор Закавказского нагорья, в маленькой деревушке Ханлыклар Ильичёвского (ныне Шарур-

ского) района Нахчыванской АССР. Сегодня Нахчыван – эксклав Азербайджанской Респуб-

лики, несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый дру-

гими, не очень дружественными государствами. На Юге граничит с Ираном. На Севере с 

Арменией, имея 8-ми километровый выход на Северо-Западе в Турцию. Нахчыван находится 

на стыке трех цивилизаций – персидской, тюркской и христианской. С самого детства моло-

дой Сейфаддин наблюдал и впитывал древнюю культуру и обычаи многочисленных народов, 

рядом живущих с ним. 

Порою невыносимо жаркое лето, малоснежная зима с пронзительными холодными 

ветрами. Весна — в огненных маках и цветущих диких травах изумрудно-оливковых долин. 

Круглый год — седина священных гор, леденящие воды горных рек и речушек, впадающих в 

невозмутимый Аракс, вавилонское столпотворение многонациональных народов, скромное 

глинобитное родительское жилище и скудная крестьянская еда, многодетная семья и повсе-

дневный нелегкий детский труд — всё это сформировали удивительную твердость характера 

маленького Марданлы, его любознательность и пытливый ум будущего ученого, ученого-

лидера, промышленника и предпринимателя, отдавшему российской науке и российской 

земле две трети своей жизни, оставаясь при этом любящим сыном своей семьи и своей роди-

мой стороны. 

Закончив в 1972 г. среднюю школу с хорошими и отличными отметками, особенно по 

гуманитарным наукам, юноша сразу поступает, правда не без труда (хотел на лечебный — 

приняли на санитарно-гигиенический факультет), в Бакинский (Азербайджанский) медицин-

ский институт им. Наримана Нариманова (общественный и политический деятель, больше-

вик, нарком иностранных дел (1920–1921), председатель СНК Азербайджанской ССР (1920–

1922), который успешно заканчивает в 1978 г. и на три года уезжает в родной Нахчыван ра-

ботать участковым врачом-санитаром. Изъездил всю Республику, не только головой — ру-

ками изучил все эпидемиологические, экологические, жилищно-коммунальные и другие са-

нитарно-социальные проблемы и с этим опытом и полученным багажом теоретических и 
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практических знаний отправился в Москву за новыми науками, за мечтой быть настоящим 

ученым, врачом эпидемиологом, врачом исследователем. 

Не без приключений, чуть ли не анекдотических — свалился как снег на голову в ав-

густе 1981 г. членам приёмной комиссии знаменитого на весь мир ордена Трудового Красно-

го Знамени НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея (основателя отечест-

венной медицинской микробиологии и бактериологии) — нежданно-негаданно, без пригла-

шения, не в положенный срок, с плохим русским, без протекции, характеристик и других 

бюрократических премудростей. И ему поверили и приняли. Вот что значит твердый нахчы-

ванский характер. И не пожалели. И даже тему диссертации дали на то время наиболее акту-

альную по эпидемиологии и диагностике гепатита А. Научным руководителем назначили 

уникального специалиста, профессора Васильеву Весту Ивановну, которая совместно с ря-

дом известных российских ученых (академиками РАМН и РАН Малеевым В.В., Покров-

ским В.И., Прозоровским С.В., Дроздовым С.Г., научными сотрудниками НИИ ЭМ Тарта-

ковским И.С., Машиловым В.П. и Шекоян Л.А.) «За цикл работ по клинике, этиотропной ди-

агностике и терапии неизвестных ранее инфекционных заболеваний», была удостоена Госу-

дарственной премии Российской Федерации 1997 г. К сожалению, этой премии она была 

удостоена посмертно. 

Кроме перечисленных ученых, аспиранту Марданлы посчастливилось встречаться и 

работать с такими светилами отечественной микробиологии, как академики Жданов В.М., 

Бароян О.В., Воробьёв А.А., Зверев В.В; Наркевич М.И., Калинин Ю.Т. и мн. др. Сегодня их 

ряды пополнили ведущие ученые не только по микробиологии, вирусологии и эпидемиоло-

гии, но и по клинической лабораторной диагностике: Долгов В.В., Егоров А.М., Малы-

шев В.В., Миронов А.Ю., Тутельян А.В., Филатов Н.Н., Русаков Н.В., Годков М.А., Шер-

бо С.Н., Кочетов А.Г., Иванов А.М. Кочеровец В.И., Семененко Т.А., Гунар О.В., Симоно-

ва Е.Г., Харсеева Г.Г., Акимкин В.Г., Дятлов И.А., Горелов А.В., Ротанов С.Г., Юмино-

ва Н.В. и мн. др., с которыми теперь уже доктор медицинских наук С.Г. Марданлы не только 

председательствует на научных отечественных и международных конференциях, выставках, 

ученых советах, но и участвует в создании отечественной школы клинико-лабораторной ди-

агностики для нужд микробиологии и эпидемиологии. Но начнем по порядку. 

В 1984 г. Марданлы успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук. В 1985 г. переезжает в г. Электрогорск Московской области, 

где работает на предприятии при ЦНИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, позже 

преобразованное в предприятие «Антиген». Прошел на этом предприятии путь от микробио-

лога до начальника цеха по производству иммуноферментных тест-систем.  

«ЦНИИ ВС был организован в 1967 г. недалеко от бывшего подсобного хозяйства 

торфопредприятия, где и разместился питомник подопытных животных «Белый мох». Каж-

дый год здесь выращивали около двухсот тысяч лабораторных животных (кроликов, белых 

мышей, морских свинок) и испытывали на них новые медицинские препараты. Необходи-

мость в производстве вакцин и сывороток обусловила строительство предприятия «Антиген» 

в Электрогорске. Предприятие строилось долго. На площади более чем сто гектаров замыш-

лялся солидный научно-исследовательский институт. Было вырублено двадцать гектаров ле-

са на болоте, отсыпано три миллиона кубометров песка. На месте стройки было забито 15000 

железобетонных свай. На месте песчаного карьера появилось живописное озеро, место от-

дыха и спортивных соревнований». 

Строительные работы ВНИИ СВ осуществляло Электрогорское СМУ под руково-

дством Ю.В. Саланина, с 1983 г. он занимает должность Главы Администрации, затем рабо-

тает в Министерстве жилищно-гражданского строительства. Почти год проводит в Ленина-

кане на восстановлении города после землетрясения. В 2005 г Юрий Васильевич Саланин, 

чьё имя связано с историей города Электрогорска, отметил свой 70-летний юбилей. Решени-

ем городского Совета депутатов ему было присвоено звание Почётного гражданина города. 

«В Электрогорск стали приезжать специалисты из других городов, была объявлена 

ударная комсомольская стройка. На «Антигене» устраивались областные соревнования на 

высшую производительность строительно-монтажных работ. Одновременно возводились 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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жилые дома для работников института, которых предполагалось свыше трех тысяч. Общее 

руководство строительством научно-исследовательского института и жилого микрорайона 

осуществлял заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова —  

И.А. Запорожец».  

Первые вакцины на «Антигене» были произведены в 1984 г. В 1985 г. директором 

предприятия был к.м.н. Юсупов Вил Гайнанович, которому постановлением Партии и Пра-

вительства СССР было поручено в срочном порядке разработать и организовать промыш-

ленный выпуск отечественных тест-систем для диагностики «чумы XX века» — СПИДа, что 

и было успешно реализовано лично головой и руками молодого ученого С.Г. Марданлы в 

количестве 1600 наборов — первой партии в 1986 г. «В июле 1987 года предприятие вошло в 

состав объединения «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ» им. Карпова. В соответствии с приказом 

Минмедпрома СССР, объединение приступило к перепрофилированию, ориентируясь на вы-

пуск крайне дефицитных препаратов: системы для диагностики СПИД, гепатита В, сифили-

са, стафилококка, а также производства антибиотиков». 

В 1990 г. при образовании фармакологического акционерного общества «Ферейн» в 

его состав вошло и Электрогорское предприятие «Антиген». С его «колоритным» директо-

ром В.А. Брынцаловым, начальник цеха С.Г. Марданлы, несмотря на увещевания и заманчи-

вые обещания, общего языка не нашёл. В 1991 г. он, совместно с единомышленниками, орга-

низовал без всякой материальной помощи со стороны государства или каких-либо спонсоров 

собственную компанию ЗАО «ЭКОлаб», которая сегодня входит в рейтинг крупнейших про-

изводителей лекарственных средств России по производству и реализации диагностических 

препаратов. С 1994 г. по настоящее время является её Президентом. 

В структуру предприятия «ЭКОлаб» входят производства диагностических препара-

тов и лекарственных средств, отдел обеспечения качества, отдел биолого-технического кон-

троля, научно-исследовательские лаборатории. Предприятие обладает собственной дист-

рибьюторской сетью. На базе «ЭКОлаб» сформированы и осуществляют свою деятельность 

более двух десятков представительских и дистрибьюторских компаний в большинстве круп-

ных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, например: «ЭКОлаб-Центр»-Москва, 

«ЭКОлаб-Диагностика», «Эко-Мед»-Красноярск, «Торговый дом «Медбиофарм», «ЭКОлаб-

ЦФО»-Электрогорск, «Вита-Рос»-Ростов-на-Дону, «Аякс»-Новосибирск, «ТК ГРУП»-

Украина, «SANMEDICO»-Кишенёв, «Ышгын»-Туркменистан, «Юнит-Реактив-Фарма»-

Кыргызстан, «Антиген»-Узбекистан; Представительство ЗАО «ЭКОлаб»-Азербайджан, 

«ЭКОлаб-Питер»-СЗ ФО и др. Успешно функционирует свой собственный диагностический 

центр «El’Clinic», который оказывает (в том числе в качестве спонсорской помощи — бес-

платно) населению Электрогорска и близлежащим населенным пунктам широкий спектр ме-

дицинских услуг — более 900 видов лабораторных клинических анализов. Поликлинический 

прием осуществляется по 17 врачебным специальностями. 

Помимо России, продукция предприятия поставляется в страны СНГ — в Беларусь, 

Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдову и Армению. ЗАО «ЭКОлаб» 

тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами России и произво-

дителями аналогичной продукции из Германии, Испании, Великобритании и Франции, что 

позволяет постоянно совершенствовать качество продукции и расширять её ассортимент. 

Ежегодно предприятие «ЭКОлаб» принимает участие в одной из самых больших и извест-

ных медицинских выставок в мире MEDICA в г. Дюссельдорфе (Германия), где собирается 

вся мировая медицинская общественность. 

В настоящее время «ЭКОлаб» — крупное современное промышленное предприятие, 

выпускающее около 400 наименований продукции. По итогам рейтингов ЗАО «ЭКОлаб» 

вошло в десятку крупных производителей медицинских изделий и фармацевтических 

средств. 
 

Подводя в 2013–2014 гг. итоги своей четвертьвековой научной и практической дея-

тельности, — а это огромный научный материал в несколько десятков научных статей, па-

тентов, монографий, Сейфаддин Гашимович с участием научных консультантов (в частно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


~ 8 ~ 

сти, профессора Долгова Владимира Владимировича, внесшего неоценимый вклад в форми-

рование научного контура диссертации), аспирантов и авторов совместных исследований, 

начинает оформлять докторскую диссертацию сначала по специальности 14.03.10 – Клини-

ческая лабораторная диагностика. В связи с тем, что такая специальность тогда, да и сегодня, 

представлена крайне небольшим числом диссертационных советов, тем более микробиоло-

гической направленности, а практическая значимость диссертации непосредственно связана 

с проведёнными и перспективными эпидемиологическими исследованиями, в работе появи-

лась вторая специальность —14.02.02 – Эпидемиология. В конечном итоге, название диссер-

тации было сформулировано как: «Эпидемиологический надзор за инфекциями TORCH-

группы на основе современных технологий лабораторной диагностики», которая и была ус-

пешно защищена им в 2016 г. на диссертационном совете ФГУН «Центрального НИИ Эпи-

демиологии» Роспотребнадзора под председательством академика РАН Покровского В.И.  

Основные положения диссертационной работы С.Г. Марданлы, имеют значительное 

научно-академическое и народно-хозяйственное значение:  

— создание и внедрение в практику единого Комплекса методических, реагентных и 

приборных средств клинической лабораторной диагностики инфекций TORCH-группы — 

наиболее распространенных внутриутробных инфекций, крайне опасных при беременности: 

(Т)- Toxoplasmosis, (R) -Rubella, (С) – Cytomegalia, (Н) – Herpes, (О) – Оthers – другие, как 

сифилис, ВИЧ, ветряная оспа, гепатит В и С, хламидиоз и др. ВУИ; 

— установление значительного различия в максимальных уровнях регистрируемой 

заболеваемости токсоплазмозом и ЦМВИ в Российской Федерации, которые в 500-900 раз 

ниже аналогичных показателей в наиболее благополучных по этим инфекциям странах. 

Принятие противоэпидемических и профилактических мер и решений; 

— установление несоответствия статистических показателей заболеваемости инфек-

циями TORCH-группы и их истинного распространения на отдельных территориях Россий-

ской Федерации;  

— исследование химических, физико-химических и иммунологических процессов, 

позволяющих увеличить чувствительность и специфичность иммуно-химических реакций. 

Создание новых иммунохимических методов, приборов и реагентов;  

— впервые предложены новые оригинальные методические подходы к видеоцифро-

вой обработке результатов лабораторных исследований, обеспечивающие возможность соз-

дания соответствующих баз данных и возможность доступа к ним медицинских работников, 

как на территории Российской Федерации, так и других заинтересованных стран;  

— зарегистрированы, промышленно выпускаются и успешно применяются в клини-

ческих лабораториях учреждений здравоохранения 40 наборов реагентов для диагностики 

инфекций TORCH-группы иммунохимическими методами; 

— использование разработанных средств диагностики инфекций TORCH-группы в 

практике работы отечественных КДЛ, позволило получить объективную информацию о ре-

альном распространении указанных и других социально-значимых инфекций в Российской 

Федерации.  
 

В настоящее время С.Г. Марданлы, ведя активную научную, образовательскую, про-

изводственно-хозяйственную и общественную деятельность, остается учредителем и науч-

ным руководителем ЗАО «ЭКОлаб», при этом является: 

— создателем и руководителем ведущей научной школы клинической лабораторной 

диагностики социально значимых инфекций иммуно-химическими методами анализа; 

— профессором кафедры фармации и фармацевтических дисциплин ГОУ ВО МО 

«Государственного гуманитарно-технологического университета». Совместно с деканом 

фармацевтического факультета, доцентом Киселёвой В.А., профессорами Поповой Т.В., Ха-

ниной М.А., Помазановым В.В., проректором университета, доцентом Егоровой Г.В., акаде-

миками РАН Русаковым Н.В. и Малеевым В.В., членами-корреспондентами РАН Филато-

вым Н.Н. и Тутельяном А.В. и другими сотрудниками факультета, эффективно участвует в 

образовательной и организационной деятельности университета, организует студенческие 

олимпиады, конференции, выставки, экскурсии, производственные практики и производст-
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венное обучение на организованной «ЭКОлаб» и ГГТУ базовой кафедре фармацевтической 

технологии, участвует в написании научных статей, учебных пособий и монографий; 

— членом Диссертационного совета ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 

— членом Диссертационного совета ФГУН Государственный научный центр микро-

биологии и биотехнологии Роспотребнадзора; 

— членом редколлегии журнала «Бактериология»; 

— членом редколлегии журнала «Клиническая лабораторная диагностика»; 

— Главным редактором научно практического журнала «Известия ГГТУ» - медицина 

и фармация; 

— сопредседателем ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине 

и фармации»; 

— Председателем Научно-технического совета предприятия «ЭКОлаб»; 

— Председателем ассоциации «Иммуноген»; 

— активным членом «Ассоциации Российских производителей фармацевтической 

продукции», «Ассоциации аналитических центров», СРО НПО «Центрреактив» и др.;  

— научным руководителем аспирантских и студенческих диссертационных и научно-

исследовательских работ; 

— редактором российского издания энциклопедии «Лекарственные растения Нахчы-

ванской автономной Республики», изданной группой ученых института «Биоресурсров» На-

хичеванской Академии наук Азербайджана к 90-летию Нахчыванской Автономной Респуб-

лики; 

— председателем Совета директоров г. Электрогорска; 

— спонсором студенческих олимпиад, конференций, выставок и экскурсий; 

— организатором и спонсором по оказанию помощи населению Донецкой и Луган-

ской Республик медикаментами и товарами первой необходимости; 

— организатором и спонсором бесплатной поставки работникам предприятия, сту-

дентам и организациям города противовирусных медицинских изделий и дезинфектантов; 

— организатором спортивной и оздоровительной деятельности сотрудников предпри-

ятия «ЭКОлаб» и взрослых и детей жителей города. Построил оздоровительный комплекс, 

открытый и крытый теннисные корты. Непосредственно участвует совместно с сотрудника-

ми предприятия и города во всех спортивных соревнованиях и регулярных тренировках по 

большому теннису, сдачи норм ГТО, туристических соревнованиях, спортивной рыбалке и 

охоте, футболу. Организованная и спонсируемая им команда «ЭКОЛАБ» вот уже 20 лет за-

нимает ведущие места в областных соревнованиях по футболу. 
 

Марданлы С.Г. является автором (соавтором) более 200 научных публикаций в высо-

корейтинговых научных изданиях. Автор (соавтор) более 20 патентов и изобретений, 30 мо-

нографий и учебных пособий, с показателем цитируемости «хирш» — 12, в том числе: 

— Герпесвирусные инфекции; этиология, патогенез, клиника и лабораторная ди-

агностика, эпидемиология и профилактика / Марданлы С.Г., Симонова Е.Г., Симонов В.В. 

- РИО ГГТУ, 2020. - 315 с. 

— Инфекции ТОРСН-группы. Клиническая лабораторная диагностика, эпидемио-

логический надзор и контроль / Марданлы С.Г., Симонова Е.Г., Симонов В.В. - Транзит-

ИКС, 2018. - 240 с. 

— Производство наборов реагентов для клинической лабораторной диагностики 

иммунохимическими методами / Марданлы С.Г., Симонов В.В., Авдонина А.С., РИО 

ГГТУ, 2017. - 208 с. 

— Расплодотворение. Лечебные и оздоровительные продукты пчеловодства / По-

мазанов В.В., Марданлы С.Г, Киселева В.А. - РИО ГГТУ. - 208 с. 

— ЭКОлогическая лаборатория. Ваша домашняя аптечка растительных сиропов, 

масел и трав / Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Борисов В.Ю., Транзит-ИКС, 2012. - 184 с. 

— Вода+Алкоголь / Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Болдырев В.И., Транзит-ИКС, 

2015. - 328 с. 
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— Введение в галенику / Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П., Киселе-

ва В.А. - РИО ГГТУ, 2016. - 356 с. 

— Задачи и перспективы создания комплекса реактивных и технических средств 

клинической лабораторной диагностики инфекций ТОРСН-группы / Марданлы С.Г., Си-

монов В.В., Помазанов В.В. - Транзит ИКС, 2015. -92 с. 

— Медицинское и фармацевтическое товароведение/ Марданлы С.Г., Киселева 

В.А., Ситникова Е.А. - РИО ГГТУ, 2019. - 88 с.  

— Избранные лекции по управлению и экономике фармации / Помазанов В.В., Ки-

селева В.А., Марданлы С.Г. - РИО ГГТУ, 2019. - 227 с.  

— Рациональная химиотерапия и иммунофармакология / Киселева В.А., Марданлы 

С.Г., Помазанов В.В., Попова Т.В. - РИО ГГТУ, 2019. - 124 с.  

— Герпесвирусные инфекции / Марданлы С.Г. - РИО ГГТУ, 2017. - 144 с. 

— Некоторые вопросы клинической фармакологии (фармакотерапии): учебное 

пособие / Киселева В.А., Марданлы С.Г., Помазанов В.В. - РИО ГГТУ, 2019. - 88 с.  

— Содержание и использование животных-продуцентов биологического сырья: 

монография / Марданлы С.Г., Киселева В.А., Мишуткина Я.В. - РИО ГГТУ, 2019. - 88 с.  

— Патология: учебное пособие / Киселева В.А., Марданлы С.Г., Помазанов В.В., 

Попова Т.В. - РИО ГГТУ2019. - 116 с.  

 

 

Редакция Журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ», ППС и студенты фармацевтического 

факультета ГГТУ, коллектив предприятия «ЭКОлаб» от души поздравляют 

своего коллегу, преподавателя и руководителя 

Сейфаддина Гашимовича Марданы с его 65-летним юбилеем. 

 Желает дальнейших успехов в его творческой жизни, на научном, образова-

тельном и производственном поприще, в жизни его семьи, коллег и друзей. 
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УДК 61 

 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС О КОРОНАВИРУСЕ —ПОБЕДИТЬ ЕГО ВОЗМОЖНО 

БУДЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ВАКЦИНЫ  

 

В.В. Малеев 
 

советник директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва 

Главный научный сотрудник Государственного гуманитарно-технологического 

университета, Орехово-Зуево, Московская обл. 

учёный-микробиолог, эпидемиолог и инфекционист, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН 

 

Наши вирусологи и врачи-эпидемиологи работают сейчас в самом эпицентре вспыш-

ки коронавируса COVID-19. Эти специалисты всегда были на передовой, там, где бушевала 

сибирская язва, ящур, холера, лихорадка Эбола… Но, пожалуй, самое большое количество 

эпидемий, более 50, на счету у ученого-инфекциониста, доктора медицинских наук, акаде-

мика РАН Виктора Малеева. Он видел болезни, неизвестные другим: легочную чуму, трахо-

му, лихорадку Зика, Ласса, Денге и Чикунгунья. Выезжал на вспышки легионеллёза, работал 

с больными лепрой, возвратным тифом. Принимал в день по 100 больных холерой. И научил-

ся распознавать эту болезнь по запаху. Не остался в стороне, когда в Индонезии специали-

сты боролись с птичьим гриппом, а в Гвинее с эпидемией Эболы. Будучи на конгрессе в Ки-

тае, единственный из участников вошел в палату к больному SARS — атипичной пневмони-

ей. А сейчас с коллегами встал на пути коронавируса. 

О том, как стал врачом и работал на вспышках опасных болезней в разных час-

тях света, Виктор Васильевич рассказал «МК» [mk.ru>… akademik-maleev-

proyasnil…korona]. 

 

«Влили больной за пять дней 120 литров солевых растворов» 

Все в жизни Виктора Васильевича Малеева было вопреки. В военные годы, оказав-

шись в эвакуации в Средней Азии, он попал в детдом. Еда доставалась более старшим и 

сильным ребятам. А Витя подбирал со стола лишь крошки… Он перенес дизентерию, менин-
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гит, корь, малярию, из-за лейшманиоза едва не потерял глаз. Но выкарабкался, не стал кале-

кой. 

Долгие годы его сопровождала нужда. Первые брюки ему сшили из портянок, при-

сланных отцом с фронта, а пальто первоклашке купила школа. Но паренек, который страдал 

дистрофией, в 8 лет весил 20 килограммов, а в 16 лет — 44, сумел закончить школу с золотой 

медалью. Будучи победителем областных олимпиад по математике, хотел связать свою 

жизнь с точными науками, поступить в Ташкентский политехнический институт. Но денег, 

чтобы снимать жилье в областном городе, у него не было. А в Андижане, где он тогда жил, 

как раз открылся медицинский институт. Так, по воле случая, Виктор Малеев надел белый 

халат. Начались занятия по латыни, анатомии, а потом и дежурства в больнице. Стипендия 

была невелика. Чтобы прокормиться, он вкалывал на сборе хлопка, при норме 80 килограм-

мов сдавал 100. Потом, на третьем курсе, стал делать соседям уколы. 

Институт Виктор закончил с красным дипломом. Специализацию врача-

инфекциониста выбрал уже осознанно. 

— Я сам в детстве много болел, перенесенные инфекционные заболевания в какой-то 

степени и подтолкнули меня к этой специализации. Еще у инфекций есть удивительная спо-

собность: они поражают все органы. И чтобы лечить их, надо быть специалистом широкого 

профиля. Инфекции текут циклично, они то появляются, то исчезают сами по себе, распро-

страняются по своим законам. Было интересно во всем этом разобраться. 

Прежде чем попасть к Валентину Ивановичу Покровскому в Центральный НИИ эпи-

демиологии в Москве, Виктор Малеев успел поработать врачом в пустыне Кызыл-Кум, в 

сельской больнице в Калужской области, где ему приходилось самому оперировать, заши-

вать пальцы трактористам, принимать роды. Потом заведовал врачебной амбулаторией в 

Подмосковье. 

А попав на работу в институт эпидемиологии, вплотную занялся холерой. 

— Для меня эта болезнь — родная, я по ней защитил и кандидатскую диссертацию, и 

докторскую. И, конечно, я безмерно благодарен моему учителю, академику РАН Валентину 

Ивановичу Покровскому, за его вклад в мое научное воспитание и поддержку. В основном 

люди при холере погибали от обезвоживания. Человек терял до 10–20 литров в день. Надо 

было восполнять потерю жидкости. Моя задача была предложить новую терапию, разрабо-

тать водно-солевые растворы. Для этого я сутки напролет изучал всю доступную литературу, 

чуть ли не ночевал в библиотеке. Пришлось даже обратиться к такому направлению в науке, 

как гидродинамика. 

И тут как раз холера вспыхнула в Астрахани. Это было в 1970 году. Число заболев-

ших перешло за тысячу, был объявлен карантин. Меня, как специалиста, который занимается 

растворами для восстановления электролитного баланса, срочно перекинули на юг России. 

Сотрудники Аптечного института помогли мне в кратчайший срок разработать рецептуру 

растворов. 

При холере умирало обычно до 27% заболевших, а нам в Астрахани удалось избежать 

летальных исходов. Методика работала! Помню, одной больной я влил за пять суток 120 

литров жидкости — 12 ведер, поскольку потери жидкости у неё были чрезмерные. Она была 

достаточно полной, весила около ста килограммов, у нее было много хронических заболева-

ний, в том числе сердечно-сосудистые. Но мы ее поставили на ноги. 

Эта терапия до сих пор эффективна, разработанные мною пакеты для питьевого рас-

твора под названием регидрон можно купить в аптеках. 

— Вы ведь потом работали на вспышках холеры и за рубежом, в Сомали, в Ке-

нии, в Йемене. С какими трудностями пришлось столкнуться? 

— В 1971 году я в срочном порядке вылетел в Сомали, где располагался наш воин-

ский контингент, был аэродром, пункт базирования кораблей и узел связи. Мы помогали 

этой стране строить социализм. И тут выяснилось, что в Сомали заболел и умер от холеры 

наш генерал, высокопоставленный военный атташе. И меня, молодого специалиста, отправи-

ли туда выяснять обстановку. Оказалось, что там болеют еще более 70 наших офицеров. Со-
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малийцы заявили, что они к этому отношения не имеют, это, мол, ваша болезнь. В больницу 

наших военных не взяли. Сотрудники нашего посольства купили для заболевших отдельный 

дом, в котором я с нашими офицерами и поселился. Лечил их, ставил им капельницы, кор-

мил, целиком обслуживал, и все они остались живы. 

Холера — болезнь коварная. Когда работал потом на вспышке холеры в Кении, видел 

погибающих людей, которые лежали прямо на земле. При холере бывает очень низкая тем-

пература тела, люди обезвожены, пульс практически не прощупывается, давление низкое. Но 

заболевшие были еще живы, их можно было реанимировать, чем я и занимался, вливая внут-

риартериально струйный горячий раствор. 

А вот в Йемене в 1972 году мне пришлось остаться на несколько месяцев. Меня пере-

бросили в город Ибб, где было много больных холерой. Я там работал в местной больнице. 

И про меня забыли, вовремя не забрали. Я жил в доме у коллеги, доктора Мохаммада. Он в 

50-е годы учился в медицинском институте в Одессе, но русского языка практически не пом-

нил. Так что мне пришлось учить арабский язык. Даже рецепты выписывал на арабском. И 

теперь могу изъясниться с носителем языка. 

 

 

Виктор Васильевич работал с самыми опасными инфекциями 

 

«Хламидиоз на постном масле» 

В жизни Владимира Васильевича Малеева было много парадоксального. Например, 

ему приходилось не только подтверждать инфекции, но и опровергать их наличие. И порой 

за этим тянулось целое расследование. 

— В 80-е годы я отправился в Одесскую область разбираться с непонятной инфекци-

ей. Местные жители стали жаловаться на частые мочеиспускания, бессонницу, повышенное 

давление, боли в сердце. Собрались авторитетные урологи и сделали вывод, что это может 

быть хламидиоз. Я был уверен, что это никакая не инфекция. Но это требовалось доказать. 

Мне чинили всяческие препятствия. Но в гостинице я сумел проверить мочу у заболевших 

людей и увидел, что у них нарушен обмен кальция. Наблюдалась еще одна закономерность. 
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Больше всего заболевших было среди тех, чьи дома стояли вдоль автодорог. С проезжающих 

машин там продавали растительное масло. Мы отправили его на анализ в наш институт, и 

специалисты выяснили, что это, по сути, масляный раствор витамина D3. Это подсолнечное 

масло с витаминной добавкой воровали работники с местной птицефабрики. Оно предназна-

чалось для кур. По нормам на поголовье птицы этого масла разбрызгивалось совсем немно-

го, каждой курице доставалось по капельке. И этого было достаточно. А птичники тащили 

масло с фабрики целыми бутылями и продавали его с машин вдоль дорог. А как известно, 

избыток витамина Д ведет к выведению кальция из организма. У употреблявших это масло 

людей наблюдалось раздражение мочевых путей, повышенная температура, тяжелые пора-

жения. Такой вот получился «хламидиоз на постном масле». 

Еще одна любопытная история случилась на Кубе. В 1993–1994 годах выяснилось, 

что люди на острове стали слепнуть, и одновременно у них наблюдалось поражение нервной 

системы. И таких было несколько тысяч человек. Прилетевший на Кубу американский виру-

солог Даниел Карлтон Гайдушек, несмотря на запрет со стороны США, предположил, что 

все дело в прионной болезни, при которой ткани головного мозга деградируют, превращаясь 

в губчатую массу. 

Гайдушек долго жил среди аборигенов племени фору в Новой Гвинее, изучал болезнь 

куру и пришел к выводу, что она связана с традицией каннибализма. У родственников было 

принято съедать мозг умершего близкого человека, а также мозги врагов. Такой вот ритуал. 

Гайдушек посчитал, что болезнь куру вызвана латентным вирусом, имеет инфекционную 

природу. Получил за эту работу Нобелевскую премию. Хотя потом выяснилось, что инфек-

ционный агент куру — прион, нормальный белок организма, принявший патогенные свойст-

ва. Но сам Гайдушек прионовую теорию не признавал. Он был уверен, что губчатую энцефа-

лопатию вызывают так называемые медленно прогрессирующие вирусы. 

И вот, приехав на Кубу, он посчитал, что у местных жителей та же медленная инфек-

ция. Фиделю Кастро эта идея понравилась, он был уверен, что это проделки американцев. 

Что на их военно-морской базе в Гуантанамо стоят какие-то ветродуйки, и они намерено 

разносят заразу, которая идет в сторону Кубы. 

В это время на остров Свободы прилетел первый заместитель председателя Прави-

тельства РФ Олег Сосковец. Фидель Кастро рассказал ему о тяжелой инфекции, и О. Соско-

вец решил прислать на Кубу российских вирусологов. 

Я прилетел на Кубу с офтальмологом и неврологом. Нам было поручено разобраться с 

этим вирусом. Но мы выяснили, что недуг кубинцев — в нехватке витаминов. Советский 

Союз долгие годы помогал Кубе. А после распада СССР помощь прекратилась. На острове 

началась гуманитарная катастрофа. Почти все площади у них были заняты сахарным трост-

ником. Треть объема сахара раньше шла в нашу страну. Потом сахар у них никто не брал. 

Пришлось продавать в другие страны фрукты и овощи, которых кубинцам самим не хватало. 

В результате у местных жителей стало нарушаться зрение, все чаще случались нервные рас-

стройства. 

Надо заметить, что вывод о витаминных нарушениях, который мы сделали, очень не 

понравился Фиделю Кастро. Ему легче было все беды списать на внешних врагов. 
 

«Сидел в бомбоубежище под американскими бомбами» 

В смутные перестроечные годы, когда в институте эпидемиологии перестали платить 

зарплату, Виктор Малеев начал сотрудничать с международными организациями. Работал в 

Таджикистане, когда там наряду с гражданской войной свирепствовал брюшной тиф. Выез-

жал в Армению, Азербайджан, Грузию и Молдавию. В зонах военных конфликтов то и дело 

вспыхивали инфекции. Ученый помогал правительству составлять планы борьбы с инфекци-

онными болезнями. 

Виктор Васильевич вспоминает, что еще в студенческие годы, начитавшись Георгия 

Шилина, который в своей книге описывал проказу, и Викентия Вересаева, который расска-

зывал о лечении дифтерии, они с однокурсниками поклялись, что не отступят перед самыми 

опасными инфекциями, всегда будут там, где нужна будет их помощь. 
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— Помню, когда я приехал в Нукус, в Каракалпакию, на вспышку холеры, там разли-

лась Амударья. И встретил там своего одногруппника, Владимира Идунова, который работал 

в лепрозории в тяжелейших условиях. Он напомнил мне о нашей клятве. Но ведь и я остался 

верен ей. Мне в составе международной команды ВОЗ в 1994 году довелось работать с ле-

гочно-бубонной чумой в Индии, в городе Сурат. Страна была закрыта, самолеты не летали. 

80% больных умерли от этой инфекции в течение трех дней. Стояла жара. А мы в больницах 

работали в противочумных костюмах. Вместе с эпидемиологом из Америки и диагностиком 

из Китая разрабатывал эффективные мероприятия по ликвидации чумы. И был за это награ-

жден орденом Дружбы. 

В 1998 году Виктор Малеев попал в Ирак. На страну тогда уже было наложено торгово-

финансовое эмбарго. Нефть иракская сторона могла продавать только в ограниченных количе-

ствах, в основном — чтобы пополнить запасы продовольствия. Но его все равно не хватало. Не 

было в достаточном количестве и хлора. На его импорт были введены ограничения, считалось, 

что хлор как исходный материал можно использовать для создания ядовитого газообразного 

хлора. Уровень очистки питьевой воды снизился. Что привело к распространению инфекций. 

Вспыхнула холера, лекарств в стране не хватало, в Ираке начали умирать дети. 

— Помощь американских врачей, как и французских, иракская сторона отвергла. А 

меня решили послать в Ирак еще и потому, что я знал на бытовом уровне арабский язык. В 

страну тогда можно было въехать только через Иорданию, чтобы попасть из Аммана в Ба-

гдад, мне пришлось преодолеть более тысячи километров. Я много работал, спасал больных 

холерой, в том числе и в северных городах, где жили курды. Одновременно с Багдадом США 

бомбили и Мосул. Вместе с больными иракцами я сидел в бомбоубежище, продолжал оказы-

вать им помощь. Помню, целых два месяца ни слова не говорил на русском. Объезжая много 

точек, читал лекции врачам на английском.  
 

«Инфекции — это часть природы» 

Академик Виктор Малеев оказался «на передовой» и в Гвинее, когда там в 2014 году 

вспыхнула геморрагическая лихорадка Эбола. Вместе с профессором Михаилом Щелкановым 

их перебросили в Западную Африку, чтобы они оценили обстановку, возможный риск для ра-

ботников нашего посольства и тех россиян, кто был занят на добыче бокситов. Также нужно 

было подготовить плацдарм для размещения российской противоэпидемической бригады. 

 

Инфекционист Малеев всегда на передовой   
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— Раньше у нас в Гвинее, в городе Киндия, действовала советско-гвинейская вирусо-

логическая лаборатория. Мы помогали африканской стране бороться с инфекциями. А с рас-

падом СССР из-за отсутствия денег эту лабораторию пришлось закрыть. Спустя годы нужно 

было заново восстанавливать все научные связи, вести переговоры с правительством, заин-

тересовать местные органы здравоохранения. Мне удалось найти тех, кто когда-то учился у 

нас, связи были восстановлены. И вскоре прилетел наш самолет с санитарно-

эпидемиологическими бригадами. Но до их прибытия Виктору Малееву и Михаилу Щелка-

нову первыми из российских специалистов пришлось оказывать помощь больным. 

— Тогда в госпитале работали специалисты из организации «Врачи без границ», стоя-

ли еще временные палатки, кроватей не было, больные лежали на плетеных циновках прямо 

на земле. Практически все были без сознания. Наш институт разработал тест-систему, с по-

мощью которой можно было быстро распознать лихорадку Эбола. Она нам очень помогла на 

том этапе. 

Специалистам стоило немалых трудов убедить местных жителей соблюдать профи-

лактику, в частности, не есть мясо диких животных, распространителей болезней. 

Страдали гвинейцы и от принятого у них похоронного обряда. Все родственники 

должны были принять участие в омовении покойного. А те, кто ехал из соседних городов и 

деревень и не успевал прибыть к этому моменту, должны были потом поцеловать покойного. 

Считалось, что тех, кто не пройдет обряд прощания, ждет страшная месть, их будет пресле-

довать дух умершего. Бывало, что покойник лежал неделю, «дожидаясь» прибытия родст-

венников. Тело при этом разлагалось… 

— От всего этого гвинейцам нужно было отказаться. Местные жители не верили вра-

чам, доверяли только своим знахарям, были даже случаи нападения на бригады медиков из 

Красного Креста. Потом ситуацию удалось переломить. Прибыли наши вирусологи, эпиде-

миологи и клиницисты. Привезли мобильные лаборатории. Российская компания «Русал», 

которая занималась в Гвинее добычей бокситов, построила там госпиталь. 

— Работая в очаге эпидемий, не боялись заразиться? 

— Я знал, на какую инфекцию иду. Знал, как от нее защититься. Принимал все меры 

предосторожности, облачался в специальный костюм, надевал маску. От желтой лихорадки, 

холеры, чумы, малярии вакцинировался, принимал антибиотики. 

— Вы сейчас вплотную занимаетесь коронавирусом. Бываете на совещаниях у 

главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По сути, идет война без выстрелов. Что може-

те сказать об этом новом вирусе, в чем его особенность? И когда эпидемия пойдет на 

спад? 

— Инфекции были, есть и будут, они — часть природы, существуют по своим зако-

нам. Только за последние годы их появилось около 20–30. А теперь вот коронавирус застал 

человечество врасплох, захватил весь мир, что показывает его значимость. Эта инфекция то-

же из природы. У вируса после мутации в организме животного появилась возможность за-

ражать человека. Эта инфекция быстро распространяется. Но есть и положительные момен-

ты — в Китае она стихает. 

Предсказать, когда коронавирус будет окончательно побежден, нельзя, потому как это 

инфекция новая. И нет пока средств борьбы с ней. Когда появится вакцина, значительную 

часть населения привьют, тогда можно будет определить сроки ее окончания. 

— Многие сейчас сетуют: самим, мол, не хватает средств защиты, а мы отправ-

ляем самолеты с масками, аппаратами ИВЛ в Италию, Америку, Сербию. 

— Инфекции не знают границ. Если ты не поможешь соседу, она придет к тебе. Тут 

надо наступать на всех «фронтах». Потому что инфекция не может распространяться лишь в 

одной стране. Против нее надо работать коллективно. Нам после распада СССР удалось со-

хранить централизованную эпидемиологическую службу. Поэтому сейчас в короткий срок 

мы смогли мобилизовать все системы здравоохранения, организовать эпидемнадзор, разра-

ботать современные методы диагностики. Делается все, чтобы сдержать, сгладить эпидемию 

и не допустить огромного количества больных.  
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Среди огромного числа микроорганизмов (простейших, бактерий, вирусов), обитаю-

щих и в окружающей нас среде, и в нашем организме, есть группа вирусов, привлекающих в 

последние годы все большее внимание исследователей и врачей-практиков. Речь идет о гер-

песвирусах (ГВ). Это достаточно большая группа вирусов, образующих порядок 

Herpesvirales, в котором в настоящее время зарегистрировано около 200 представителей, хо-

тя вполне возможно, что фактическое число видов ГВ в природе намного превышает это 

число. ГВ можно выделить практически у всех видов животных — млекопитающих, птиц, 

рептилий, амфибий, рыб и даже моллюсков. У человека к настоящему времени выделено 8 

типов ГВ, образующих группу вирусов герпеса человека (ВГЧ). Все они являются возбуди-

телями соответствующих инфекций человека – герпесвирусных инфекций (ГВИ), приобре-

тающих все большую медико-социальную значимость за счет все более очевидной связи их с 

патологией беременности, проблемами трансплатологии и иммунокомпетентности, онколо-

гическими проблемами. Все ГВИ – антропонозы, т.е. передаются от человека к человеку. Ис-

точник заражения – инфицированный человек. Пути заражения – воздушно-капельный, при 

прямом контакте, оральный, генитальный, орогенитальный, вертикальный (от матери к пло-

ду), трансфузионный, трансплантационный. Инфицирование, как правило, происходит в дет-

ском или юношеском возрасте, возбудители сохраняются в зараженном организме пожиз-

ненно. Очень часты микст-ГВИ, когда человек является носителем нескольких типов ВГЧ [4, 

7, 9, 10, 13, 20].  

Общепринятым представлением о вирусах является представление о них как о внут-

риклеточных паразитах, а о вирусных инфекциях как об инфекционных заболеваниях. Соот-

ветственно, и ГВИ также рассматриваются в литературе, прежде всего, с позиций патологии, 

связанной с этими инфекциями, тем более что и знакомство человечества с их возбудителя-

ми всегда начиналось (и до сих пор начинается) с изучения соответствующих заболеваний 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Основные манифестные формы ГВИ [8] 
 

Тип ВГЧ Основные клинические проявления  

ВГЧ-1 (ВПГ-1) 
Лабиальный герпес (орально-фациальные поражения, афтозно-язвенный 

стоматит) 

ВГЧ-2 (ВПГ-2) Генитальный герпес (поражения кожи и слизистых гениталий) 

ВГЧ-3 
Ветряная оспа (первичное инфицирование), опоясывющий герпес (рецидив 

инфекции) 

ВГЧ-4 (ВЭБ) 
Инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркитта, назофарингеальная кар-

цинома, лимфоэпителиома слюнной железы, гепатит 
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Тип ВГЧ Основные клинические проявления  

ВГЧ-5 (ЦМВ) 

Пре- и перинатальная инфекция, тератогенный эффект, иммунодефицит, 

поражения печени, почек, легких, глаз, лимфоузлов, ЦНС. Склонность к 

генерализации инфекции 

ВГЧ-6  

Внезапная экзантема детей, мононуклеозоподобный синдром, синдром 

хронической усталости, энцефаломиелит, кофактор развития ВИЧ-

инфекции, оральной и цервикальной карцином 

ВГЧ-7 Внезапная экзантема детей, синдром хронической усталости 

ВГЧ-8 Саркома Капоши, первичная распространенная лимфома 
 

Первыми ВГЧ, которые были идентифицированы как возбудители заболеваний, стали 

вирусы простого герпеса (ВПГ), выделенные в 1925 г.; наличие двух типов ВПГ (ВПГ-1 и 

ВПГ-2 или по современной классификации ВГЧ-1 и ВГЧ-2) было установлено только в сере-

дине 60-х годов прошлого века. В 1951 году был выделен ВГЧ-3, вызывающий ветряную ос-

пу и опоясывающий герпес (опоясывающий лишай). В 60-х годах прошлого века были от-

крыты вирус Эпштейна-Бар (ВЭБ или ВГЧ-4) и цитомегаловирус (ЦМВ или ВГЧ-5), а уже в 

последние десятилетия прошлого века были открыты ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8. И если с пер-

выми тремя типами ВГЧ были связаны достаточно определенные нозологические формы — 

лабиальный и генитальный герпес (ЛГ и ГГ), а также ветряная оспа и опоясывающий герпес 

(ВО и ОГ), то с инфекциями, которые вызываются ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6 оказались связаны 

куда более разнообразные патологические проявления. Относительно инфекций, вызывае-

мых ВГЧ-7 и ВГЧ-8, сведения об их манифестных формах еще только накапливаются [6, 5, 9, 

23, 24,].  

Однако однозначная интерпретация всех ГВИ только как инфекционной патологии 

все же вряд ли соответствует действительности. Такая интерпретация не учитывает две ха-

рактеристики этой группы инфекций — зараженности их возбудителями человеческой попу-

ляции и доли манифестных форм в общем числе этих инфекций. По данным различных ис-

следователей всеми типами ВГЧ заражено большинство взрослого населения Земли, и, хотя 

манифестные формы большей части этих инфекций наблюдаются лишь у малой доли зара-

женных
1
, абсолютное число таких форм ГВИ достигает настолько внушительных значений, 

что необходимость минимизации их патологических последствий действительно становится 

все более заметной медико-социальной проблемой.  

Решение этой проблемы требует, прежде всего, понимания фактической роли ВГЧ в 

жизни инфицированных ими людей. К сожалению, несмотря на большое число публикаций, 

посвященных происхождению, систематике, генетике, морфологии ГВ, а также эпидемиоло-

гии, патогенезу, клинике, лечению и профилактике ГВИ, мы еще очень далеки от такого по-

нимания. И причинами этого являются как недостаточная, с нашей точки зрения, теоретиче-

ская проработка сущности вирусных инфекций, так и фактическое отсутствие эффективного 

противоэпидемического контроля за ГВИ.  

Последний предполагает прежде всего эффективную диагностику, которая для этой 

группы инфекций существенно осложняется тем, что, помимо указанных выше основных 

манифестных форм, каждая ГВИ может протекать столь разнообразно, что постановка окон-

чательного диагноза на основе только анамнеза, анализа эпидобстановки и клинической кар-

тины практически невозможна. Окончательный ответ может быть получен только по резуль-

татам лабораторных исследований. И одним из основных методов таких исследований, дос-

тупных для всех клинико-диагностических лабораторий, является серологическое исследо-

вание, основанное на наличии в крови инфицированного пациента специфических антител к 

антигенам возбудителя. 

При этом наиболее эффективными приемами серологических исследований на сего-

дня являются иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью которого оценивается наличие, 

класс, зрелость (авидность) и при необходимости содержание (титр или концентрация) спе-

                                                           
1
  Исключение составляет первичная ВГЧ-3-инфекция, манифестная форма которой – ветряная оспа наблюдает-

ся у большинства инфицированных детей. 
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цифических антител. Одна из последних модификаций ИФА — иммунный блоттинг (ИБ) 

позволяет оценивать те же характеристики специфических антител, но уже к отдельным ан-

тигенам возбудителя, что не только повышает надежность этиологической диагностики со-

ответствующей инфекции, но и дает необходимую информацию для оценки формы и стадии 

процесса.  

На базе ЗАО "ЭКОлаб" разработаны наборы реагентов для серологической диагности-

ки всех ГВИ. Их диагностическая эффективность доказана как лабораторными, так и клини-

ческими испытаниями и, следовательно, их наличие можно рассматривать как выполнение 

одного из условий эффективного эпиднадзора за ГВИ — обеспечения их эффективной этио-

логической диагностики [1-3, 11, 12, 14-19, 22, 23].  

Но, кроме этого, их применение необходимо для решения еще одной задачи эффектив-

ного эпиднадзора — контроля реальной инфицированности населения возбудителями ГВИ. 

Дело в том, что представления об убиквитарности (повсеместности) ГВИ и о заражен-

ности их возбудителями большей части взрослого населения — это всего лишь экстраполя-

ции на все человечество результатов отдельных, не связанных друг с другом обследований 

ограниченных контингентов лиц. И хотя нет оснований сомневаться в обоснованности такой 

экстраполяции, она все же не может дать ответа на вопросы ни о фактических уровнях ин-

фицированности любой конкретной человеческой популяции в любом конкретном, произ-

вольно выбранном регионе Земли, ни о зависимостях этих уровней от конкретных особенно-

стей быта указанных конкретных популяций, ни тем более о зависимостях от этих условий 

как доли манифестных форм каждой ГВИ, так и распределения их по тяжести течения. А от 

ответа на эти вопросы прямо зависит характер лечебно-профилактических мер, которые не-

обходимо предпринимать для минимизации патологических последствий ГВИ. 

Поэтому одной из первоочередных задач, решение которой необходимо для создания 

системы эффективного эпиднадзора за ГВИ в Российской Федерации, является, по нашему 

мнению, организация регулярного обследований на ГВИ репрезентативных выборок из ос-

новных групп населения всех регионов России с целью оценки наличия у обследованных 

маркеров этих инфекций. 

С чисто технической стороны, т.е. с позиций наличия и доступности средств лабора-

торной диагностики ГВИ, разработанных, например, в ЗАО "ЭКОлаб", организация такого 

обследования возможна даже в настоящее время. 
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Аннотация. Исследованы штаммы C. diphtheriae gravis tox+№665, C. diphtheriae 

gravis tox+ (циркулирующий), C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном (отрицательный 

в тесте Элека и положительный при определении гена дифтерийного токсина в ПЦР), 

C. pseudodiphtheriticum — (38 шт.), выделенные от больных с воспалительными заболева-

ниями респираторного тракта (23 шт.), а также практически здоровых лиц (15 шт.). Изучена 

инвазивная активность штаммов коринебактерий на клеточной линии Нер-2. При исследова-

нии токсигенных штаммов C. diphtheriae установлено, что наиболее высокие показатели ин-

вазии имели планктонные культуры, тогда как при формировании биопленки в динамике 

культивирования на клеточной линии Нер-2 инвазивность их значительно снижалась. У 

штамма C. diphtheriae gravis tox+ (с «молчащим» tox-геном), не выделяющего токсин, инва-

зивная активность характеризовалась низкими значениями в динамике культивирования. 

Способность к инвазии недифтерийных коринебактерий более выражена у штаммов, изоли-

рованных от обследованных с воспалительными заболеваниями респираторно тракта и, осо-

бенно у ангинозных больных по сравнению с практически здоровыми. Это свидетельствует о 

том, что способность к инвазии у токсигенных штаммов C. diphtheriae носит транзиторный 

характер: выражена на ранних стадиях патологического процесса, обусловливая адаптацию в 

организме, и снижается в дальнейшем. У недифтерийный коринебактерий инвазивная актив-

ность может явиться свидетельством их роли в развитии патологии. 

Ключевые слова: Возбудители коринебактериальной инфекции, семейство 

Corynebacteriaceae, инвазивные свойства. 

 
Возбудители коринебактериальной инфекции относятся к семейству 

Corynebacteriaceae, включающему более 100 видов коринебактерий [7, 15]. Основным пред-

ставителем этого семейства является C. diphtheriae, продуцирующий дифтерийный токсин — 

главный фактор вирулентности, обусловливающий развитие клинической картины заболева-

ния [18]. Ранее считалось, что дифтерия является не инвазивной инфекцией, однако известны 

случаи прижизненной бактериемии у больных дифтерией, а также выделения токсигенных 

штаммов С. diphtheriae из крови и органов умерших [15, 19]. Это свидетельствует в пользу 

инвазивности возбудителя. Способность токсигенных штаммов C. diphtheriae к адгезии и ин-

вазии обусловлена поверхностными структурами бактериальной клетки и, в частности, бел-

ками DIP1281 и DIP0733 (или 67-72p), которые вызывают агглютинацию эритроцитов и 

апоптоз фагоцитирующих клеток [19]. С этими процессами во многом связывают способ-

ность коринебактерий выживать внутри клеток [14]. Другие виды коринебактерий — недиф-

терийные коринебактерии, являясь нормальными обитателями человеческого организма, 

также могут вызывать воспалительные заболевания респираторного тракта, эндокардит, ос-

теомиелит, абсцесс селезенки, септический артрит и др. [2, 16]. Недифтерийные коринебак-

терии, как и возбудитель дифтерии, проникая в человеческие клетки, могут вызывать апоп-

тоз макрофагов [3]. Запуска воспалительных реакций при этом не происходит [9], что явля-

ется благоприятным фактором для коринебактерий и создает условия для длительной перси-

стенции возбудителя в организме. Однако роль инвазивности в развитии патологических из-

менений в организме при коринебактериальной инфекции пока до конца не ясна. 

Цель исследования — изучить роль инвазивности возбудителей коринебактериаль-

ной инфекции в развитии патологического процесса. 
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Материалы и методы 

Исследованы штаммы: C. diphtheriae gravis tox+№665, полученный из ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича; C. diphtheriae gravis tox+, выделенный от больного с диагнозом «локализованная 

форма дифтерии» бактериологической лабораторией ФГКУ «1002 ЦГСЭН» Минобороны 

России г. Ростова-на-Дону; C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном (отрицательный в 

тесте Элека и положительный при определении гена дифтерийного токсина в ПЦР), предос-

тавленный МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону». Исследо-

вали и штаммы недифтерийных коринебактерий (C. pseudodiphtheriticum — 38 шт.), выде-

ленные из верхних дыхательных путей (зев, нос) в количестве 10
5
-10

6 
КОЕ/мл от больных с 

хроническим тонзиллитом (9 шт.) и ангинами (14 шт.), а также практически здоровых лиц (15 

шт.) в количестве 10
2 

-10
4 

КОЕ/мл. 

Биоплёночные (120- и 720-часовые) культуры штаммов возбудителя дифтерии полу-

чали по методу [17].  

Инвазивные свойства коринебактерий исследовали в соответствии с указаниями L. Ott 

[10, 11] на культуре клеток карциномы фарингеального эпителия Hep-2 при различных вре-

менных экспозициях (2, 8, 18 часов). Непосредственно перед опытом коринебактерии куль-

тивировали на кровяном агаре (рН 7,6–7,8) в течение 18 часов. Из выросших колоний гото-

вили взвесь коринебактерий густотой 10
9
 КОЕ/мл (по стандарту Мак Фарланда) и вносили ее 

в объеме 0,5 мл в 4,5 мл сывороточного бульона (рН 7,6–7,8), выдерживали в термостате 

(+37ºС) в течение 24 часов. Затем выросшую бульонную культуру микроорганизмов центри-

фугированили при 3000 об./мин., удаляли надосадок и ресуспендировали осадок в среде 

RPMI-1640 до густоты 10
6
 КОЕ/мл по стандарту Мак Фарланда. Далее по 1 мл полученной 

взвеси коринебактерий густотой 10
6
 КОЕ/мл вносили в лунки с разреженным монослоем 

Hер-2 и инкубировали в течение 2, 8 и 18 часов в СО2-инкубаторе при температуре +37
0
С и 

5% СО2. В качестве контроля использовали интактную культуру клеток Hep-2. Лунки план-

шета трижды промывали раствором Хенкса, удаляя не связавшиеся клетки коринебактерий. 

Для определения числа инвазировавшихся коринебактерий в лунки планшета добавляли ген-

тамицин (ОАО «Дальхимфарм», Россия) в концентрации 1,2±0,4 мг/мл с целью уничтожения 

коринебактерий, адгезированных на поверхности клеток Hep-2. Затем клетки Hep-2 разру-

шали в течение 5 минут с помощью 0,025% раствора Твин-20, после чего содержимое лунок 

высевали на мясо-пептонный агар с добавлением 20% сыворотки лошадиной нормальной для 

культивирования микроорганизмов и подсчитывали количество колониеобразующих единиц 

(КОЕ) в 1 мл. Инвазивные свойства штаммов коринебактерий выражали в (КОЕ±m)х10
2
. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с применением про-

граммы Statistica 12.0 (StatSoft, США).  

Результаты 

При проведении сравнительного исследования инвазивности планктонных культур 

токсигенных штаммов C. diphtheriaе обнаружено (Рис.1), что при 2-часовой экспозиции 

культивирования на клеточной линии Нер-2 уровень инвазивности всех исследованных 

штаммов достаточно низок. При этом наиболее высокие показатели инвазии (0,37±0,01) вы-

явлены у штамма C. diphtheriae gravis tox+ (с «молчащим» tox- геном). К 8-му часу культи-

вирования инвазивность значительно увеличилась у штамма C. diphtheriae gravis tox+ (цир-

кулирующий) (23,3±3,3) и C. diphtheriae gravis tox+№665 (14,7±0,3), тогда как у штамма 

C. diphtheriae gravis tox+ (с «молчащим» tox-геном) осталась на прежнем уровне (0,4±0,01). 

Аналогичные закономерности выявлены и при 18-часовой экспозиции культивирования всех 

исследованных штаммов на культуре клеток Нер-2. Результаты динамического определения 

инвазивных свойств 120-часовых биопленочных культур токсигенных штаммов возбудителя 

дифтерии имели такие же закономерности и по уровню показателей инвазии никак не отли-

чались от планктонных культур. При исследовании 720-часовых биопленочных культур 

штаммов C. diphtheriaе динамика изменения показателей инвазии была совершенно иной. 

Так, к 8-му часу культивирования на клеточной линии Нер-2 инвазивность всех исследован-

ных штаммов увеличивалась, тогда как к 18-му часу — снижалась. При этом уровень инва-

зивности 720-часовых биопленочных культур штаммов C. diphtheriaе, продуцирующих ток-
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син, был в 10-12 раз ниже (р≤0,05), чем планктонных и 120-часовых биопленочных культур 

этих же штаммов. 

При изучении инвазивных свойств недифтерийных коринебактерий установлено (Рис. 

2), что штаммы C. pseudodiphtheriticum, изолированные от больных с патологией респира-

торного тракта были значительно (р≤0,05) более инвазивными (181,4±7,9), чем выделенные 

от практически здоровых обследованных (92,4±7,0). Наиболее высокие показатели инвазии 

(р≤0,05) при этом выявлены у штаммов коринебактерий, изолированных от больных с анги-

ной (215,9±7,9). 

Обсуждение 
В настоящее время известно, что токсигенные штаммы C. diphtheriae обычно вызы-

вают неинвазивную локализованную инфекцию верхних дыхательных путей с повреждением 

периферических тканей вследствие диффузии дифтерийного экзотоксина [13]. Тем не менее, 

в последнее время наблюдается рост числа инвазивных инфекций, вызванных нетоксиген-

ными штаммами коринебактерий [4, 9]. Результаты исследования инвазивности токсигенных 

штаммов C. diphtheriae показали, что наиболее высокие показатели инвазии имели планк-

тонные культуры, тогда как при формировании биопленки инвазивность их значительно 

снижалась. Возможно, на ранних стадиях инфекционного процесса при дифтерии способ-

ность к агрегации и гидрофобность помогают коринебактериям избежать действия иммун-

ной системы, способствуя их адгезии и инвазии в эпителиальные клетки слизистой оболочки 

рото- и носоглотки [1, 13]. Известно, что возбудитель дифтерии обладает способностью про-

никать в фагоцитирующие клетки, индуцируя апоптоз и некроз человеческих макрофагов [3, 

15]. Эта особенность воздействия C. diphtheriaе на организм может быть ему полезной для 

выживания штамма и инвазии в глубокие ткани [12]. С этих позиций, безусловно для защиты 

от дифтерийной инфекции необходимо предотвратить развитие инфекционного процесса на 

ранней стадии — адгезии [3, 8], что позволит не допустить проникновения возбудителя 

внутрь клетки. В дальнейшем, возбудитель покидает клетку хозяина и, адаптировавшись к 

новым условиям существования, формирует биопленку, которая также способствует его вы-

живанию в организме [1, 5]. Это происходит благодаря усилению гидрофобности коринебак-

терий, обусловленной коринемиколовыми кислотами, входящими в состав клеточной стенки 

[13]. У нетоксигенных штаммов возбудителя дифтерии инвазивность достаточно низка, что и 

обнаружено при исследовании штамма C. diphtheriae gravis tox+ (с «молчащим» tox-геном). 

В генезе формирования патологического процесса в этом случае ключевую роль играет не 

дифтерийный токсин, а поверхностные структуры, входящие в состав клеточной оболочки 

(поверхностные белки DIP0733 (67-72p) и DIP1281, корд-фактор, CdiLAM (липоарабиноман-

нан)) [12, 18]. Эти структуры в последующем и формируют биопленку.  

Что касается штаммов недифтерийных коринебактерий, то по результатам проведен-

ного исследования видно, что способность к инвазивности более выражена у штаммов, изо-

лированных от обследованных с воспалительными заболеваниями респираторно тракта и, 

особенно у ангинозных больных по сравнению с практически здоровыми. Это свидетельст-

вует в пользу того, что инвазия у недифтерийных коринебактерий может расцениваться как 

фактор патогенности, способствующий развитию клинической симптоматики заболевания. 

Заключение 

Способность к инвазии у представителей семейства Corynebacteriaceae играет раз-

личную роль в развитии патологического процесса. Инвазия у токсигенных штаммов 

C. diphtheriae носит транзиторный характер: выражена на ранних стадиях патологического 

процесса, обусловливая адаптацию в организме, и снижается в дальнейшем. У недифтерий-

ный коринебактерий инвазивная активность может явиться свидетельством их роли в разви-

тии патологии. 
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Рис. 1 Показатели инвазии токсигенных штаммов C. diphtheriae ((КОЕ±m) х 10
2
)  

 

      

 

Примечание: по оси ординат – КОЕ/мл, по оси абсцисс – экспозиция (час.) 

 

 

 

Рис. 2 Показатели инвазии штаммов C. pseudodiphtheriticum (КОЕ±m) х10
2
 

 

Условные обозначения: 

* - статистическая значимость отличий (p≤0,05) между штаммами C.  
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Аннотация: Настоящая работа посвящена проблемам безопасного обращения с ме-

дицинскими отходами, особенно обострившимся в период пандемии коронавирусной инфек-

ции. Актуальность данной темы обусловлена тем, что объемы медицинских отходов (МО) 

имеют выраженную тенденцию к увеличению, а в период пандемии они могут быть загряз-

нены биологическими материалами, содержащими новый коронавирус, однако опасность 

коронавируса, длительность его сохранения в окружающей среде и меры обеззараживания 

еще окончательно не изучены. Кроме того, правила безопасного обращения с такими меди-

цинскими отходами пока еще не подкреплены инструктивными и законодательными доку-

ментами и многие вопросы безопасного обращения с медотходами остаются нерешенными.  

Ключевые слова: Медицинские отходы, класс опасности, безопасное обращение, ко-

ронавирусная инфекция, пандемия, профилактика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До настоящего времени медицинские отходы (МО) определяли как все, что образует-

ся в результате работы медучреждений и ЛПУ, при этом не были учтены отходы, образую-

щиеся при лечении больных разными клиническими формами и носителей в домашних усло-

виях, а также на местах работы, где тоже образуется достаточно большое количество меди-

цинских отходов, в том числе и инфекционно опасных. По данным ВОЗ, около 15% отходов 

медико-санитарной деятельности представляют опасность для человека и окружающей сре-

ды, поскольку они несут в себе инфекционную, химическую или радиоактивную угрозу, спо-

собны массово отравлять людей и загрязнять экологию в долгосрочной перспективе. Поэто-

му деятельность по обращению с медицинскими отходами строго регламентируется законом, 

ведутся разработки новых, более безопасных методов утилизации, т.е. проблема решается 

глобально, на мировом уровне. Вопрос классификации медицинских отходов, их правильно-

го сбора и хранения был поставлен Всемирной организацией здравоохранения в 1979 г. 

Именно тогда независимый экспертный совет отнес их к классу опасных и указал на необхо-

димость специальных методов обращения и утилизации [1, 2, 3, 5, 8]. 

Пандемия коронавирусной инфекции в России 2019–2020 гг. серьезно обострила про-

блему безопасного обращения с многочисленными медицинскими отходами, объемы кото-

рых многократно превышали ранее отмеченные. Требовали доработки многие документы по 

обращению с медицинскими отходами, уточнения номинации МО, степени опасности суще-

ствующих в стране систем сбора, обеззараживания или обезвреживания МО, что в настоящее 

время изучено недостаточно. Медотходы, образующиеся в периоде пандемии коронавирус-

ной инфекции, приравнены по степени опасности к классу В. Минздрав России разъясняет, 

что обращение с медицинскими отходами проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами класса В 

(СанПиН 2.1.7.2790-10). Данные требования регламентируют условия сбора отходов соот-

ветствующего класса, способы и метод обеззараживания, временного хранения и транспор-

тировки. Любые виды утилизации отходов класса В, отличающиеся от указанных в докумен-

те, недопустимы (6).  

Целью настоящей работы явилось определение основных проблем безопасного об-

ращения с медицинскими отходами в период пандемии новой коронавирусной инфекции.  
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Результаты и обсуждение  

Говорить об опасности медицинских отходов стали во второй половине ХХ столетия. 

(К МО принято относить остатки тканей человека или животных, биологические жидкости, 

предметы медицинского ухода, различные фармпрепараты, в том числе с истекшим сроком 

годности (4), бинты и другой перевязочный материал, одноразовое медицинское оборудова-

ние и пр.) Такие МО могут представляют огромную опасность для здоровья населения, так 

как они могут содержать патогенные возбудители инфекций разной природы, а также части-

цы токсичных и радиоактивных веществ, которые в случае бесконтрольного выхода за пре-

делы больниц могут становиться источником различных патологий. Проблема возникла в 

связи с открытием ряда новых инфекционных заболеваний, угрожающих человечеству эпи-

демиями, таких, как ВИЧ-инфекция и СПИД, парентеральные гепатиты В и С, новые вирус-

ные лихорадки (Ласса, Эбола идр.), а значит, пришло время взять ситуацию под контроль. 

Более пятидесяти лет назад, чтобы добиваться максимальной стерильности при осуществле-

нии парентеральных процедур и тем самым предотвращать возможные вспышки ВБИ 

(ИСМП) в медучреждениях, в практику здравоохранения помимо повсеместного использо-

вания разнообразных средств дезинфекции стали внедрять одноразовый инструментарий и 

расходные материалы, что естественно привело к значительному возрастанию объема МО, 

требующих грамотной утилизации [1, 2, 5, 7].  

В 1989 г. на конференции в Базеле был принят международный документ — «Конвен-

ция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением», который 

вступил в силу в 1992 г. Первым российским документом, в котором была представлена таб-

лица классификации медицинских отходов по классам опасности, стал СанПин 2.1.7.728-99 

«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Ак-

туальным в настоящее время является обновленный СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», разработанный в 

2010 г. [6, 8]. 

Благодаря научным исследованиям и разработкам были определены следующие клас-

сы опасности медицинских отходов:  

 Класс А: эпидемиологически безопасные, нетоксичные отходы, которые по составу 

приближены к твердым бытовым, не контактировали с инфекционно опасным ма-

териалом (например, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, 

отработки центральных пищеблоков и некоторых подразделений ЛПО и пр.) Такие 

отходы можно собирать в любые герметичные пакеты. 

 Класс Б: отходы с потенциалом инфицирования, которые могут привести к эпиде-

миям. К опасным медицинским отходам класса Б принадлежат материалы и инст-

рументы, загрязненные биологическими жидкостями, например, кровью; патолого-

анатомические отходы; органы и ткани после операций; пищевые — из инфекци-

онных отделений; отходы из лабораторий (микробиологических, клинико-

диагностических), из фармацевтических производств, которые имеют дело с мик-

роорганизмами 3–4-й группы патогенности; из вивариев; непригодные к использо-

ванию живые вакцины. Медицинские отходы класса Б собирают в герметичные 

желтые пакеты со специальной маркировкой. 

 Класс В: чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, которые контактирова-

ли с инфекционными больными и могут спровоцировать распространение инфек-

ции. К ним относят отходы лабораторий и фармацевтических производств, которые 

имеют дело с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности; фтизиатрических ста-

ционаров; микробиологических лабораторий, работающих с возбудителем тубер-

кулеза. Медицинские отходы класса В собирают в герметичные красные пакеты со 

специальной маркировкой. 

 Класс Г: токсикологически опасные отходы, близкие по составу к промышленным. 

В их числе: просроченные лекарственные средства и антисептики; цитостатики и 

химиопрепараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование; отходы 

https://medservise24.ru/medicinskie-othody-klassa-b/
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фармацевтических производств; отходы от эксплуатации оборудования, систем ос-

вещения и др. 

 Класс Д: Радиоактивные отходы. К ним относят любые материалы, предметы, час-

тицы, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые нормы радиа-

ционной безопасности. 

В 1972 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла медицинские от-

ходы к группе опасных и указала на необходимость создания специальных служб по их обез-

зараживанию или обезвреживанию. Существующая в России система обращения с медицин-

скими отходами направлена в первую очередь на предотвращение распространения инфек-

ционного начала. Однако поступление обезвреженных отходов лечебно-профилактических 

организаций (ЛПО) в общий поток бытовых отходов создает определенные условия также 

для несанкционированного использования компонентов этих отходов (лекарств, шприцев, 

игл и т.д.) и возникновения этических проблем при обращении с ними. Поэтому к процессам 

обезвреживания медицинских отходов следует применять требования по обработке с полной 

потерей товарных свойств отходов, то есть сделать отходы, образующиеся в ЛПУ, неопозна-

ваемыми или недоступными для живых существ. Существующая в стране законодательная, 

распорядительная и другая документация к медицинским относит отходы, образующиеся 

только в лечебно-профилактических организациях, без учета МО, образующихся в домаш-

них условиях, что требует пересмотра и корректировки [9, 10, 11, 12].  

Пандемия коронавирусной инфекции в России обострила имеющиеся недоработки и 

недостатки документации по обращению с медицинскими отходами, в первую очередь их 

некоторую ограниченность местами образования только в ЛПО. В других странах, в частно-

сти, во Франции единому обеззараживанию и обезвреживанию подвергаются и медицинские 

отходы, образующиеся от лечения больных на дому. Для контроля за этим потоком опасных 

отходов, жители их не выбрасывают в общий поток бытовых отходов, а сдают в ЛПО, к ко-

торому прикреплен больной. Данный прием, во-первых, позволяет определить количество 

образующихся в населенном пункте опасных медицинских отходов и обосновать состав не-

обходимых средств по их обработке или переработке, а во-вторых, при этом исключено по-

падание инфекционно опасных и токсичных медицинских отходов в мусоросборники, как 

это наблюдается в нашей стране. К сожалению, степень опасности существующих в стране 

систем сбора, обеззараживания или обезвреживания медицинских отходов в распростране-

нии различных инфекций практически не изучена. 

Обращение с медицинскими отходами особенно в период пандемии в стране корона 

вирусной инфекции в первую очередь должно быть направлено на соблюдение санитарно-

эпидемиологической безопасности. Широкий морфологический состав отходов лечебно-

профилактических организаций (ЛПО) требует также соблюдения экологических и гигиени-

ческих нормативов для технологий обеззараживания и обезвреживания их по выбросам в 

воздушную и водную среду, а также при захоронении. Это налагает жесткие требования на 

системы газоочистки установок для обезвреживания медицинских отходов более жесткие, 

чем для оборудования промышленной переработки ТБО и промотходов. Современное рос-

сийское законодательство в области охраны окружающей среды не делает различий для 

субъектов страны, осуществляющих хозяйственную деятельность, и распространяется на 

всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ведению экологической и 

санитарной документации по соблюдению практических норм обращения с отходами по ох-

ране здоровья человека, атмосферного воздуха, почвы и водных объектов.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-

ПиН 2.1.7.2790-10. «Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззаражива-

нию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при 

осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-

диагностических и оздоровительных процедур (далее — медицинские отходы), а также к 

размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отхода-
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ми, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими от-

ходами».  

В соответствии с пунктом 1.3. «Настоящие санитарные правила предназначены для 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых 

связана с обращением с медицинскими отходами».  

Не соблюдение мер безопасного обращения с медицинскими отходами приводило к 

развитию инфекционных и воспалительных процессов при контакте с инфицированными 

медотходами в разных странах мира [8].  

Биологически загрязненный мусор и непригодные лекарства всегда были серьезной 

проблемой медицинских отходов для больниц, населения и служб их переработки, а в период 

пандемии корона вируса она особенно обострилась из-за резко возросшего объема МО. Ис-

пользованные средства индивидуальной защиты накапливаются в виде медицинских отхо-

дов, которые удаляются на полигоны и объем которых постоянно возрастает, например, чис-

ло только защитных масок уже превышает сотни миллионов. Местами образования меди-

цинских отходов могут быть больницы, родильные дома, поликлиники, диагностические и 

лечебные центры, научно-исследовательские институты, фельдшерско-акушерские пункты, 

санатории и дома отдыха, детские учреждения, а также жилые помещения и места работы 

(полигоны, мусоро-сортировочные станции и др.). Однако в действующем СаНПиН, места 

образования медицинских отходов определены только в медицинских учреждениях [6].  

Современная пандемия коронавирусной инфекции обосновала необходимость рас-

смотрения новых проблем безопасного обращения с медицинскими отходами, что связано с 

появлением нового возбудителя, степень опасности которого находится в стадии изучения. С 

учетом накапливаемой информации возникнет необходимость внесения поправок и измене-

ний в законодательные, инструктивные и распорядительные документы. В Ухани, где впер-

вые появился новый коронавирус, в кратчайшие сроки были построены новые больницы, за-

вод по переработке медицинских отходов, а также 46 мобильных очистных станций. 

В больницах Ухани в период пандемии было произведено в шесть раз больше медицинских 

отходов, чем в любых других больницах. Суточный объем медицинских отходов достигал 

240 тонн. 

Общенародное участие в решении проблем ликвидации пандемии коронавирусной 

инфекции в России поставило перед обществом и отечественной медициной многочислен-

ные задачи по проведению необходимых противоэпидемических и профилактических меро-

приятий для спасения россиян и перестройке их поведения, обеспечения необходимой и аде-

кватной защиты при сохранении всех современных способов оказания высококвалифициро-

ванной медицинской помощи.  

По заявлению Министра здравоохранения России М.А. Мурашко приготовления к 

возможному завозу новой инфекции начались в январе 2020 года. Ярким подтверждением 

этому является Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020 года «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», среди которых обеспечение 

профилактики завоза инфекции, готовности приема и лабораторного обследования больных, 

материального обеспечения и др. 

По сообщениям Роспотребнадзора число бессимптомных случаев коронавирусной 

инфекции в РФ увеличилось до 50%, что делает особенно актуальным выявление всех инфи-

цированных лиц, являющихся источником коронавируса. К медицинским отходам приравни-

ваются любые вещи и предметы, с которыми контактировал пациент с COVID-19. Ни в од-

ной стране нет достаточных мощностей, чтобы утилизировать такой объем медотходов. Ме-

дицинские отходы, появившиеся в результате пандемии COVID-19, нужно сжигать, либо 

стерилизовать паром или подвергать химической дезинфекции перед вывозом на полигоны. 

Беспокойство у специалистов вызывают не только отходы больниц, но и бытовой мусор, так 

как многие люди болеют дома и выбрасывают отходы в обычные баки, где коронавирус спо-

собен выживать на разных поверхностях в течение несколько дней. Медицинские отходы 
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при пандемии коронавирусной инфекции отнесены по классификации степени опасности к 

классу В.  

За преднамеренное заражение Covid-19 в феврале 2020 года власти Китая объявили 

самое суровое наказание — смертную казнь. По поступающей информации некоторые шта-

ты США хотят у себя ввести такое же наказание. 

Угроза распространения коронавирусной инфекции чрезвычайно опасна. Недаром с 

момента регистрации первых случаев заболеваний в России во всех средствах массовой ин-

формации интенсивно стали пропагандировать такие меры безопасности и индивидуальной 

защиты, как защитные маски, мытье рук, соблюдение расстояния при общении с другими 

лицами, соблюдение режима самоизоляции и пр.  

Меры профилактики этой опасной инфекции пока только неспецифические, хотя уже 

начаты разработки новых вакцин против коронавируса в разных странах мира, в том числе и 

в России. Апробация и клинические испытания вакцин планируется на лето 2020 года. 

Еще одну не решенную проблему обострил коронавирус: почему, несмотря на прини-

маемые меры профилактики, такие как удаленная работа, изоляция, территориальный каран-

тин, случаи заболевания продолжают регистрироваться практически в большинстве стран 

мира? Для ответа на этот вопрос необходимы исследования по оценке эффективности этих 

мероприятий. Нужны современные технологии по безопасной утилизации или переработки 

медицинских отходов, таких как шприцы, маски, респираторы, перчатки, инструменты, ком-

бинезоны, непригодные лекарства и др., которые могут попадать в общий поток ТКО. Пра-

вила по утилизации токсичных фармакологических отходов пока не разработаны, поэтому 

нет системы по их сбору от населения и ЛПО.  

Большой и до конца пока не решенной проблемой является ситуация с законодатель-

ным регулированием обращения с медицинскими отходами. При подготовке в Государст-

венной Думе Федерального закона № 89 по нашему предложению в него включили меди-

цинские отходы с их инфекционной, токсичной и радиационной опасностью. В последую-

щем при пересмотре по непонятным причинам они были исключены из сферы государствен-

ного регулирования данным законом. 

События коронавирусной пандемии в нашей стране обусловили целесообразность пе-

ресмотра существующего законодательного положения об обращении с медицинскими отхо-

дами. 

Правительством Московской области даны уже такие предложения для внесения из-

менений в ФЗ 89. Были и другие предложения по разработке и утверждению специального 

Федерального закона по обращению с медицинскими отходами.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании вышеизложенного основными современными пробле-

мами безопасного обращения с медицинскими отходами являются: 

1. Разработка и утверждение новых правил безопасного обращения с медицинскими 

отходами с учетом опыта работы в условиях пандемии Covid-19. Внести коррективы в Сан-

ПиН 2.1.7. 2790-10.  

2. Разработка адекватных подходов к оценке эффективности современных защитных 

мер профилактики заболеваний различной этиологии, в том числе в период пандемии коро-

навирусной инфекции. 

3. Определение основных направлений научных исследований и внесение изменений 

в Федеральные законы № 89 и № 323 по государственному регулированию и безопасному 

обращению с медицинскими отходами.  

4. Сложившая в стране ситуация требует законодательно закрепить включение меди-

цинских отходов в региональные схемы обращения с отходами производства и твердыми 

коммунальными отходами. 
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Абсолютная зависимость общества в пище и лекарствах, является основопола-

гающим императива национальной безопасности — «способности нации удовлетворять по-

требности, необходимые для её самосохранения, самовоспроизведения и самоусовершенст-

вования». Поэтапному решению проблем безопасности, в том числе пищевой и лекарствен-

ной, за последние 10 лет в нашей стране издан целый ряд законных и подзаконных актов, в 

частности, «О стратегии национальной безопасности», «Об обращении лекарственных 

средств», «Об основах охраны здоровья граждан», «Об утверждении Доктрины продовольст-

венной безопасности», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития», 

«Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения», «Об утверждении Стратегии раз-

вития фармацевтической промышленности» [1-8] и мн. др.  

Указанные нормативы определяют верховенство государства в обеспечении качества 

и безопасности пищевой и фармацевтической продукции, определяют основные направления 

импортозамещения, развития сельского хозяйства, пищевых, фармацевтических, химических 

производств, а также качества научных исследований и подготовки кадров для этих произ-

водств [3]:  

— «продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий 

и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения ис-

тощения земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных уго-

дий»; 

— «в целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для преодоле-

ния её сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков»; 

— «развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, 

создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности»; 

— «повышается уровень социальной защищённости инженерно-технического, про-

фессорско-преподавательского и педагогического состава и качество общего среднего обра-

зования, профессионального начального, среднего и высшего образования»; 

— «решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образова-

ния в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем создания сети феде-

ральных университетов, национальных исследовательских университетов, обеспечивающих 

в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и обра-

зования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого производства; реализации программ создания образовательных 

организаций, ориентированных на подготовку кадров для нужд регионального развития, ор-

ганов и сил обеспечения национальной безопасности».  

В Указе Президента России «Об утверждении доктрины продовольственной безопас-

ности», определялась доля отечественной сельскохозяйственной и пищевой продукции в 

пределах 80-95% в зависимости от вида продукции [4]. В приказе Минпромторга «Об утвер-

ждении стратегии развития фармацевтической промышленности («ФАРМА 2020») планиро-

валось увеличение доли отечественных лекарственных препаратов к 2020 г. до 50%; увели-

чение качества и количества специалистов для нужд фармацевтической отрасли и даже ука-

зывалась сумма денежных средств для реализации этой стратегии [8]. Как показала практика, 

не все положения в этих документах были достаточно чётко сформулированы, а также вы-

полнены в полном объёме, что привело к необходимости перенести сроки намеченных про-

грамм еще на 5-10 лет. Здесь следует отметить также крайне большое число законодатель-
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ных и особенно подзаконных актов, ежегодно выпускаемых и перевыпускаемых десятками, а 

то и сотнями наименований, постоянно дополняемых или отменяемых, что существенным 

образом перегружает их исполнителей (в частности, в области здравоохранения и фармации) 

на всех уровнях реализации нормативов. Нормативы скорее меняются, чем выполняются.   

Таким образом, среди множества составляющих императива «национальной безопас-

ность» — обеспеченность населения продуктами питания и лекарственными средства явля-

ется понятиями базовыми, хотя и не единственными. Для решения декларируемых условий 

безопасности, требуется их четкого исполнения в указанные сроки, а также существенного 

снижения документооборота, дезориентирующего и перегружающего исполнителя на мес-

тах.  
 

Пищевой аспект — неотъемлемая часть концепции продовольственной безопас-

ности.  

Термин «продовольственная безопасность» был официально введен в международную 

практику после зернового кризиса 1972-1973 гг. В этой связи в 1974 г. на Всемирном самми-

те по вопросам продовольствия впервые концепция «продовольственной безопасности» была 

предложена и звучала следующим образом: «продовольственная безопасность – это беспере-

бойное наличие достаточных мировых запасов жизненно важных продуктов питания для 

поддержания устойчивого роста потребления продовольствия и погашения колебаний объе-

мов производства и цен». 

Пища — источник жизни, энергии, здоровья, продолжения рода. Всё живое на плане-

те образовалось и организовалось благодаря наличию на ней пищи, воды, воздуха и солнеч-

ного света. За все время существования человечества пища была всякой: полноценной, вред-

ной, здоровой, лечебной, диетической, качественной или не очень. И всегда её для большин-

ства населения не хватало. Для древнего человека лекарствами являлись те вещества и про-

дукты, которые он употреблял в пищу: корни, плоды, кора, листья и стебли растений, грибы, 

микроорганизмы, части тела и органы различных животных, минералы. Постепенно отдель-

ные компоненты питания выделились человеком в группу лечебных или ядовитых. Это 

сформировало касту специалистов, профессионально занявшихся поиском, отбором и изго-

товлением лечебных снадобий. Так в истории человечества появилась богиня с сосудом Ги-

гиеи — символом здоровья и врачевания, наполненным змеиным ядом, способным убить, 

вылечить или дать бессмертие. Человек понял — одно и то же вещество может быть пищей, 

ядом и лекарством. Все зависит от дозы, позднее напишет великий реформатор медицинской 

науки и практики Парацельс (1493–1541): «Все вещи (вещества) есть яд, и нет ничего не ядо-

витого; но именно доза делает любую вещь не ядовитой». 

Хрупкая грань, лежащая между лимоном и витамином С, куском мела и таблеткой 

карбоната кальция, корнем имбиря и лекарственными препаратами из этого корня, сформи-

ровала в умах и действиях учёных, бюрократов, населения и фармацевтических баронов без-

донную пропасть чиновничьих препонов из лжи и правды, вперемешку с лицемерием, кор-

рупцией, подозрительностью и всеми другими человеческими пороками, иллюзиями и бла-

гими намерениями, устилающими дорогу человечеству на пути его к полной обеспеченности 

полноценной пищей и действенными лекарственными препаратами от всех существующих 

недугов и болезней, дарованных ему природой. Лимон избавляет от цинги, но называть его 

лекарством нельзя. Препараты на основе мела, ракушек или жемчуга — биологически актив-

ные добавки, законодательно не являются лекарством, хотя таблетки на основе карбоната 

кальция могут быть лекарственными препаратами. Имбирь как приправа — непосредственно 

добавка к пище, а перетертый капсулированный и соответствующим образом зарегистриро-

ванный — уже лекарство. И вообще, что это за стыдливое понятие «БАД» — биологически 

активная добавка к пище с клеймом «не является лекарством»!? В борьбе с вирусами — БАД 

единственное, что им сегодня может противостоять! А мы об этом стыдливо умалчиваем, 

раскупая подорожавший имбирь с лимонами. А можно и по-другому — зарегистрировать 

состав БАД  как лекарственное средство! 

То, что мы сейчас называем БАДы, известны человеку испокон веков и применяются 

человеком вместе с пищевыми продуктами, но не только и не как источники пищевых ве-



~ 34 ~ 

ществ, а, преимущественно, как биорегуляторы — читай те же лекарства. Своими корнями 

они уходят в питание, но столь же плавно переходят в лекарства. Питание обеспечивает наш 

организм строительным и энергетическим материалом, а также многими незаменимыми и 

биологически активными веществами, которые участвуют в обмене веществ и регулируют 

многие метаболические процессы. Действие лекарственных препаратов базируется на их 

способности воздействовать на определенные клеточные мишени и регулировать биохими-

ческие и физиологические процессы в организме человека. Они являются компонентами на-

шего питания, а также могут регулировать биохимические и физиологические процессы в 

организме – оказывать лечебное действие. Одни и те же вещества, например, витамины, 

микроэлементы, жирные кислоты, другие биологически активные соединения могут естест-

венным образом присутствовать в нашем питании, находиться в составе БАД или поступать 

в организм в форме фармакологических препаратов. Провести четкую границу между пита-

нием, БАД и лекарствами подчас не представляется возможным. Печальная практика борьбы 

с короновирусной инфекцией лишний раз высветило и населению, и врачам, и чиновникам 

от медицины, очевидную истину — что лекарств от вирусов не существует. Но есть БАД 

(отвергаемые чиновниками с их голоса СМИ), которые подавляют репликацию вирусных 

частиц в самом начале их попадания в организм человека. Это профилактика, а не лечение, 

скажут специалисты. Но вакцинация, по определению, это тоже профилактика! Какое дело 

заболевшему как называется вещество, спавшее ему жизнь: лекарственный препарат или 

БАД!?  

Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [9] дает определение пище-

вым продуктам и биологически активным добавкам, то объединяя эти два понятия, то выде-

ляя БАД в самостоятельный раздел:   

— пищевые продукты — продукты в натуральном или переработанном виде, упот-

ребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетиче-

ского питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), 

безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые 

добавки и биологически активные добавки; 

— биологически активные добавки — природные (идентичные природным) биологи-

чески активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или 

введения в состав пищевых продуктов. 

В этой связи интересно сравнить эти определения с законодательными понятиями 

«лекарственное средство», «лекарственный препарат» и «лекарственная форма» из другого 

закона [1]: 

— «лекарственные средства — вещества или их комбинации, вступающие в контакт с 

организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или 

животного, применяемые для профилактики, диагностики <…> , лечения <…> , реабилита-

ции <…> , и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или 

животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических тех-

нологий»;  

— «лекарственные препараты — лекарственные средства в виде лекарственных 

форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилита-

ции…»;  

— «лекарственная форма — состояние лекарственного препарата, соответствующее 

способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебно-

го эффекта»; 

— вакцина (в 61-ФЗ определения не дается) — медицинский или ветеринарный пре-

парат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. 

Разве, исходя из этих определений, можно провести резкую грань между продуктами 

питания, биологически активными добавками и лекарством? Разве не получаются они из од-

ного и того же сырья? Разве и они не содержат «вещества, вступающие в контакт с организ-

мом человека или животного»? Разве не придаётся лекарствам, пище и БАД некая «…форма 
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- состояние…, соответствующее способам (их) введения и применения и обеспечивающее 

достижение необходимого… эффекта»?  

Биологически активные добавки, как правило, отрицательно на наш организм не дей-

ствуют. Иное дело лекарства, посмотрите только на перечень осложнений после лечения ос-

новного недуга. Но их нельзя отбрасывать со счетов, даже если, наряду с пользой, они могут 

оказывать какие-либо побочные действия. Побочные или негативные эффекты лекарствен-

ных препаратов должно просчитывать и прогнозировать. А, если их невозможно преодолеть, 

то нужно стараться сглаживать отрицательные эффекты лекарственной терапией, в том чис-

ле с помощью БАД и качественного питания. Отсюда, между лекарствами и питанием распо-

лагается некая полоса отчуждения — область, которую занимают биологически активные 

добавки. Именно область, невидимая прослойка, которую официальное здравоохранение пы-

тается возвести в непреодолимый барьер, стоящий на пути развития лекарственной фармин-

дустрии, плодя бесчисленное количество искусственных, малоэффективных, бесполезных, а 

то и токсических химических веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных.  

Приводя понятия «продукты питания», «биологически активные добавки», «лекарст-

венные препараты», взятых из соответствующих законов [8,9], нельзя не коснуться такого 

основополагающего понятия, как «качество» упомянутых веществ, вернее — товаров: 

— качество пищевых продуктов — совокупность характеристик пищевых продуктов, 

способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использо-

вания [9]; 

— качество лекарственного средства — соответствие лекарственного средства тре-

бованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации 

или нормативного документа [1]. 

Рядовому потребителю трудно оценить законодательное творчество чиновника, даю-

щие такие определения. Практика показывает, всё зависит от желания производителя и пози-

ции законодателя: одни и те же лекарственные составы в одной стране (в том числе в нашей) 

могут быть зарегистрированы в качестве БАД, в другой — в качестве лекарственного препа-

рата. Возьмём, например, такой широко известный лекарственный, но по многим оценкам 

бесполезный препарат как «Кагоцел» из огромного перечня препаратов с недоказанной эф-

фективностью. Их, по оценке экспертов, более 70% от всех лекарств, поступающих на рос-

сийский фармацевтический рынок. И все они прошли государственную регистрацию. И все 

они «соответствуют требованиям фармакопейной статьи <…> нормативной документации 

или нормативного документа». То есть, требованиям качества соответствует, а лечить не ле-

чит. Даже калечит. Или возьмем БАД, например, лекарство «Мезим форте» и добавку к пище 

«Энзим форте» или таблетки «Глицин» и добавку с аналогичным названием. Так в чём раз-

ница? В какой такой «совокупности характеристик, способных удовлетворять потребности 

человека в пище» или лечении?   

Таким образом, выделение БАД в самостоятельный вид пищи (добавку к пище) так же 

иррационально, как и выделение БАД в отдельный вид лекарственных средств. Недаром в 

США с 1906 г. существует агентство FDA — Food and Drug Administration — буквально 

«Управление еды и лекарств», должность директора которого предлагается Президентом и 

утверждается Сенатом. Всё что лечит, дает организму энергию и жизнь — всё суть пища и 

всё суть лекарство: вода, воздух, солнечный свет, растения, животные, минералы, химиче-

ские вещества. Необходимо поломать все эти многовековые межвидовые и, как следствие, 

межведомственные барьеры, дав человеку возможность потреблять всё пищевое многообра-

зие «необходимое для самосохранения, самовоспроизведения и самоусовершенствования». 

Если препарат из целебных трав или плодов, органов животных, витаминов, минералов ле-

чит, поддерживает здоровье или назначенный курс химиотерапии, то как его ни назови ЛП 

или БАД — это лекарство. Можно назвать ЛПП — лечебно-профилактическая пища или 

ЛПД — лечебно-профилактическая добавка, но никак ничего не говорящая, но отталкиваю-

щая и пугающая потребителя аббревиатура — БАД. При этом лекарственным препаратом (и 

товаром) может являться только лекарственное средство, имеющий государственный его но-



~ 36 ~ 

мер регистрации. И уж, конечно, не «лекарственного средства в виде некоей лекарственной 

формы».  
 

Понятия «фармация» и «фармацевтика» объединяет единый корень — «фарма». В 

древности всё лечебное дело находилось под покровительством бога Тота, которого египет-

ские жрецы называли «Фар-ма-ки», что в переводе — «предчувствующий», «защитник», 

«исцелитель». Отсюда происхождение слов фармация, фармацевт, фармакопея и др. Древне-

греческое определение «фармакон» означает лекарство (то, что излечивает болезни или по-

могает при них) и одновременно яд, что со времен Гиппократа (460–370 гг. до н. э.) символи-

зирует один из древнейших принципов медицины. Тем не менее, это не просто слова-

синонимы. Исторически «фармация» символизирует «аптеку» — специализированный 

склад-магазин («склад, кладовая» — др. греч.) по хранению, изготовлению и продаже ле-

карств, тогда как «фармацевтика» означает деятельность, связанную с производством лекар-

ственных средств и лекарственных препаратов в промышленных масштабах. Первые аптеки 

и аптечные производства — зачатки общественной (лекарственной), позднее национальной 

безопасности.  

За назначение лекарства, которое обладало свойствами яда, врачи Древней Греции 

лишались рук. В средние века во многих государствах правом проверки аптекарских товаров 

и уничтожения некачественной продукции обладали члены признанных медицинских сооб-

ществ. В 1864 г. увидела свет Британская Фармакопея — первый документ с приведенными 

к единому стандарту требованиями, предъявляемыми к качеству лекарственных средств и 

правилам их назначения. 

В Средние века существовало, в основном, два типа аптек: монастырские и светские, 

которые содержали профессиональные аптекари, входящие в цеховые организации — гиль-

дии, строго придерживающихся принятых правил и положений. После падения Рима про-

фессиональное аптечное дело было надолго забыто. Первое подобие современных аптек поя-

вилось только спустя несколько столетий. Упоминание о первой аптеке относится к 754 г., 

открытую багдадским калифом Альмандзором. Как правило, аптеки размещались в мона-

стырях, где делались растительные настои и настойки, в том числе алкогольные. Все извест-

ные ликёры и бальзамы вышли из монастырских подвалов. Одна из старейших аптек Евро-

пы, Таллиннская Ратушная, долгие годы славилась непревзойденным кларетом — красным 

сухим вином, которым лечили многие болезни. По традиции к стакану кларета полагалось 

печенье с гвоздикой и имбирем из аптечной пекарни. Пользующийся популярностью по сей 

день «Рижский бальзам» аптекарь Абрахам Кунце изготовил на основе старинных аптечных 

рецептов, известных еще с XVI в. На международных выставках за период 1860–1935 гг. 

бальзам получил 33 золотые и серебряные медали. 

Первые светские аптеки появились в Венеции в XI–XII вв. и представляли собой 

обычные магазины, где, наряду с пищевыми продуктами, торговали лечебными травами, от-

варами, мазями и другими лечебными снадобьями. Привычный для нас вид, с прилавком и 

многочисленными склянками с лекарствами, атрибутными рогами нарвала иди чучелом кро-

кодила, аптеки приобрели только ближе к XIV в. В аптеках можно было купить всё, или поч-

ти всё: различные лечебные снадобья, прохладительные напитки, виноградное вино, всевоз-

можные специи, кондитерские изделия, кислоты, щелочи, минералы, сушёных насекомых и 

органы животных, приворотное зелье, опиум, сильнодействующие яды. В аптеке запросто 

встречались ученые, аптекари, врачи, художники, писатели, ремесленники, торговцы. Велись 

разговоры на научные, светские и политические темы, писались подметные письма, петиции. 

Брились, ставились пиявки, клизмы, вправлялись суставы, готовились лекарства. Учились 

аптечным наукам, велись научные исследования, делались научные открытия: флогистона, 

фосфора, хлора, йода, закиси азота, хрома, бериллия, осмия, палладия, соединений урана, 

циркония, церия, титана, морфина, изобретался философский камень, магические тинктуры, 

хлороформ, глицерин, антисептики, марганцовка, синильная кислота, раритетные ликёры, 

бальзамы и даже… Coca-Cola. Листья коки применяли, чтобы получить наркотик — кокаин. 

Джон Стит Пембертон в 1886 г. запатентовал свой напиток как лекарство «от любых нерв-
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ных расстройств». Городская аптека в Джекобе, крупнейшая в Атланте, первой начала про-

дажу Coca-Cola через автомат уже не как лекарство, а как пищевой тонизирующий напиток.  

Такой огромный перечень товаров и услуг не мог не вызывать зависть и противодей-

ствие конкурирующих сторон: аптекарей и врачей, а также чиновников и бюрократов раз-

личных рангов и уровней. Например, во Франции врачи 100 лет судились с аптекарями, пы-

таясь запретить продажу популярного среди населения слабительного средства на основе ан-

тимония — сурьмы. Люди предпочитали покупать лекарство, а не консультироваться с вра-

чами, которые в результате несли большие убытки. Столетняя судебная волокита нашла свое 

отражение в крылатой фразе: «Не разводи антимоний!». 

В 1231 г. был издан первый сборник законов, призванных как-то регулировать аптеч-

ное дело. Принцип монополии аптек, который соблюдался практически повсеместно, обес-

печивал высокие прибыли. Аптекари, как правило, занимали почётные места в органах го-

родского самоуправления. Врачи также не бедствовали.  

Первые аптекари в России появились в годы царствования Ивана Грозного (1547–

1584) — исключительно для нужд царской семьи, «а по его высочайшему разрешению — его 

приближённых». Для простого населения лекарства продавались в обычных торговых лав-

ках. Такая свободная торговля часто приводила к отравлениям. Почти через 100 лет в Москве 

была открыта первая аптека для населения города. В 1613 г. с воцарением династии Романо-

вых для русской медицины наступила новая эпоха. Для управления медицинским делом бы-

ла создана Аптекарская палата, которая контролировала лечение царской семьи и изготовле-

ние лекарств. Появились водки, настойки, ратафии — то ли лекарства, то ли питиё пьяное? 

Из челобитной от февраля 1630 г. некоего князя Ростовского на имя Царя Михаила Федоро-

вича: «…повели отпустить… для головной боли из государевой аптеки государственных ма-

сел: коричново, гвоздиково, мушкатова, анисова…да водок: свороборинной, буквишной, мя-

товые, финиколевой…Царь Государь, смилуйся, пожалуй». В 1620 г. Аптекарская палата 

стала правительственным учреждением и была переименована в Аптекарский приказ, во гла-

ве которого стояло особо доверенное лицо государя. В 1714 г. Приказ был преобразован 

Петром I в Медицинскую канцелярию. Что за снадобья «варили» заморские и доморощенные 

аптекари и каким критериям «подлинности, качества и безопасности» они отвечали — мож-

но лишь гадать. Только за «плохое» их действие в 1686–1700 гг. появились указы, в которых 

законодатель уже был «принуждён угрожать врачевателям смертной казнью и ссылкой в Си-

бирь за дурное лечение, что в давности не было даже против волхвов и ворожей». Впервые 

указом Императрицы Екатерины II от ноября 1763 г. «приписывается Коллегии медицинско-

го факультета вывести из аптек снадобья, помещённые туда невежеством». С развитием ап-

течного дела — росло и совершенствовалось законодательство и соответствующие надзор-

ные, контрольные, фискальные и другие бюрократические службы, всё более четко углубляя 

грань между лекарственной пищей и лекарством. Хотя в современном понимании этого сло-

ва, лекарственные препараты тогда не производились, в лучшем случае что-то в виде лечеб-

ных «биологически активных добавок» [10-15]. 

В XVIII в. возникли предпосылки появления на месте ремесленных аптечных мастер-

ских промышленных производств. В 1873 г. Министерство внутренних дел России утверди-

ло правила открытия городских аптек и аптечных фабрик. За основу были взяты действую-

щие и поныне требования пошаговой доступности аптек и расстояние между ними, а также 

соответствие количества аптек с количеством жителей. В 1870 г. было разрешено открывать 

заводы и фабрики для изготовления лекарственных средств и оборудования для аптек и ла-

бораторий. В 1898 г. в России таких предприятий было более 15. 

Толчком для развития аптечных и химических производств послужила Первая Миро-

вая война и Великая Октябрьская социалистическая революция. В начале войны, когда пре-

кратился импорт медикаментов из Германии, являвшейся основным поставщиком лекарст-

венных средств для России, и остро возник вопрос обеспечения армии и населения лечебны-

ми препаратами, начались энергичные попытки со стороны отдельных обществ и частных 

структур организовать в России производство ранее импортировавшихся лекарственных 

препаратов. Организация первого Института химических реактивов была поддержан как 
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царским указом, так и, впоследствии, первым декретом Советской власти. По мере развития 

военных событий и изоляции России производство лекарственных средств в стране начало 

развиваться более быстрыми темпами.  

После революции все аптеки были национализированы и контролировались Народ-

ным комиссариатом здравоохранения. Началась реконструкция существовавших химико-

фармацевтических предприятий и расширение объема производства лекарственных средств. 

В 1920 г. был создан первый Научно-исследовательский химико-фармацевтический инсти-

тут, в 1931 г. — Всесоюзный институт лекарственных и ароматических растений. В этом же 

году было создано РАПО (Российское аптечное объединение), которое, просуществовав до 

1935 г., затем преобразовано в ГАПУ (Главное аптечное управление). До начала Великой 

Отечественной войны количество аптек росло с невероятной быстротой и составляло около 

9750, кроме того, в стране было около 300 аптечных складов, а также примерно 150 фабрик, 

заводов и лабораторий в составе медицинской промышленности. В годы Великой Отечест-

венной войны было организовано производство лекарственных средств, ранее не вырабаты-

вавшихся в СССР, например, первый антибиотик — пенициллин. К 1945 г. объем производ-

ства химико-фармацевтической промышленности достиг довоенного уровня, а к 1950 г. — 

выпуск продукции химико-фармацевтической промышленности возрос почти в 2 раза по 

сравнению с 1940 г. К 1965 г. объем производства 1958 г. был превышен в 2,9 раза. За годы 

десятой пятилетки (1976–1980) объем выпуска продукции химико-фармацевтической про-

мышленности увеличился на 57,6%. Ассортимент выпускаемых лекарственных средств со-

ставил свыше 2 тыс. наименований. За эти годы освоен выпуск около 200 новых лекарствен-

ных средств. Аптечное дело так же, как и производство малотоннажной химии (химических 

реактивов), было сформировано в организованную систему, которая совершенствовалась и 

развивалась вплоть до 90-х гг. [13-15].  

Таким образом, фармацевтическая промышленность в советский период имела разви-

тую научно-практическую базу, достаточную для обеспечения национальной безопасности 

государства, практически независимую от импорта. Она располагала отраслевыми научно-

исследовательскими институтами, работавшими над созданием новых высокоэффективных 

лекарственных средств и совершенствованием технологии действующих производств, пред-

приятиями, производственными объединениями, проектными институтами, специальными 

конструкторскими бюро, а также достаточным числом учебных институтов и техникумов 

для обеспечения аптек и промышленных производств высококвалифицированным кадрами 

провизоров, фармацевтов, инженеров, техников и химиков-технологов. 

«Фармацию» и «фармацевтику» можно рассматривать как разные исторические эта-

пы, два различных подхода к изготовлению лекарственных средств: аптечный и промыш-

ленный. «Фармация — комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы 

создания, безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекар-

ственных средств». Фармацевтика стала технологическим этапом развития фармации, но-

вым, современным методом промышленного (заводского) производства лекарственных 

средств и субстанций. В настоящее время фармацевтическая промышленность и ее неотъем-

лемая часть фармацевтика — это процветающая отрасль экономики во всем мире. 

Следует отметить, что сегодня в России понятие «фармацевтическая промышлен-

ность» юридически отсутствует. Вместо этого существуют «производства» и «виды эконо-

мической деятельности». Класс ОКВЭД 21, входящий в Общероссийский классификатор ви-

дов экономической деятельности 2020 г., включает в себя: 

— производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, приме-

няемых в медицинских целях; 

—производство химических препаратов и веществ на основе трав, применяемых в ме-

дицинских целях.  

Класс ОКВЭД 21 относится к "Разделу C – Обрабатывающие производства". Кстати, 

фармацевтическая деятельность аптек относится к виду экономической деятельности — 

«торговля розничная», код 47.73 ОКВЭД-2. Теперь в вузах не готовят провизоров медицин-

ской направленности, а торговой [Ст. 52, 61-ФЗ]. Вроде ничего страшного, но старая тради-
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ционная школа с этим мало согласна. Вероятно, как и в давние времена, продажа лекарств 

будет осуществляться в «pharmaciе» или торговых залах «ширпотреба», среди огромного пе-

речня пищевых и других товаров повседневного спроса. 
 

Производство лекарственных препаратов так же, как и продуктов питания, яв-

ляется делом национальной безопасности.  
Начало Второго тысячелетия российская фармацевтическая отрасль встретила в со-

стоянии глубокого кризиса. Так, например, в 2002 г. доля отечественных препаратов соста-

вила менее 30%. В денежном исчислении за период январь-февраль 2019 г. импорт лекарст-

венных препаратов в Россию составил 75,5 млрд руб. Правительство вынуждено было выде-

лить дополнительные средства на развитие собственных фармацевтических производств, по-

ставив задачу на увеличение доли отечественных лекарственных средств до 50% к 2020 г. [7, 

8]. 

Не лучшим образов обстояли дела и с пищевой продукцией, импорт которой в 1994 г. 

оценивался в 7 млрд долларов, в 2008 —32,2 млрд; в 2012 — 40,4; в 2014 — 39,9; в 2015 — 

26,7; в 2016 — 25,0; 2017 — 28,8; 2018 — 29,8 млрд долларов. Тем не менее, сегодня экспер-

ты официально заявляют, что проблема продовольственной безопасности в России оконча-

тельно решена [16-18]. Государство добилось того, что в состоянии полностью обеспечивать 

население самыми необходимыми продуктами питания, в основном импортного производст-

ва. И без того спорное мнение государственных чиновников существенным образом омрачи-

ли пустующие прилавки Дальневосточного региона, лишенные в начале февраля текущего 

года поступления китайской сельскохозяйственной продукции в связи с «короновирусным 

карантином» и закрытием таможенных границ. Кроме того, как указывалось ранее, утвер-

ждение о соответствие импортных и отечественных продуктов питания и лекарств «требова-

ниям подлинности, качества и безопасности» остается спорным. Обходится стороной вопрос 

о роли биологически активных добавок в качественном питании и лечении человека.  

Несмотря на наличие в «Конституции Российской Федерации» (Ст. 41 п. 1): «Каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь …», прямых указаний об ответст-

венности государства в безусловном и достаточном обеспечении «каждого гражданина» 

качественными лекарственными средствами и продуктами питания в верховенствующем 

законе не прослеживается. Нет надежды, что такие поправки появятся после 15 января этого 

года. А внести необходимо. Без качественной пищи, воды, воздуха, лекарств — ни нацио-

нальную, ни глобальную безопасность человечеству не обеспечить! 
 

Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федера-

ции на период до 2020 г., разработанная Министерством промышленности и торговли Рос-

сии в октябре 2009 г., преследовала цель перехода на инновационную модель развития и ре-

шения 7 основополагающих задач, среди которых фигурировал интересующий работников 

высшей школы п. 7 — «Совершенствование системы подготовки специалистов для фарма-

цевтической промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соответ-

ствии с международными стандартами» на выполнение которой предусматривалось 35 220 

млн. рублей из выделенных 177 620 млн на все задачи. В 2018 г. по госпрограмме исполнено 

62,9% от запланированных расходов. Это наименьший показатель среди всех госпрограмм, 

следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета на 2018 г. В 2018 г. Правительст-

во досрочно приостановило действие программы «ФАРМА 2020», поскольку в отрасли на-

копилось большое количество нерешенных проблем [17, 18]. Тем не менее за период с 2001 

по 2015 г. в Российской Федерации введено в эксплуатацию 36 фармацевтических предпри-

ятий. За этот период преимущественно за счет внебюджетных инвестиций как российских, 

так и иностранных, в отрасль было вложено более 150 млрд. рублей. Только в 2017 г. было 

запущено 5 новых производств. Сегодня на российском фармацевтическом рынке работает 

более 66 900 аптек, при этом продолжают открываться новые. Но если раньше этот рост был 

значительным, то в последнее время наметилась стагнация: по итогам 10 мес. 2019 г. прирост 

числа аптечных точек составил всего 2%. В среднем за месяц в России открывается 743 но-

вые аптечные точки, а закрывается чуть больше 600 [18]. 
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Доля отечественных лекарственных препаратов на рынке, %: 2011 г. — 26,80; 2017 г. 

— 31,7; по плану «ФАРМА 2020» — 50%. Таким образом, вопрос с импортозамещением ос-

тался нерешённым. Тем не менее за период с 2013 по 2018 г. российские производители не-

сколько укрепили свои позиции на рынке, увеличив долю отечественных лекарственных 

препаратов на 8% в стоимостном и на 1,9% в натуральном выражении. Однако говорить об 

избавлении от импортной зависимости еще рано. Данный рост происходит не столько благо-

даря развитию отечественной промышленности, сколько по причине локализации иностран-

ных производителей в России. За последние пять лет рост фармацевтического рынка замед-

лился в шесть раз. В 2018 г. его объем достиг 1,7 трлн руб., рост к прошлому году составил 

всего 1,8%, согласно расчетам аналитической компании DSM Group. За год до этого рынок 

вырос на 8,2%, а за пять лет — он рос примерно на 16% ежегодно. Причины — падающие 

доходы населения, заморозка бюджетов на госзакупки лекарств и регулирование цен на жиз-

ненно необходимые препараты [16-18]. 
 

Фармацевтическая промышленность (производства) России сегодня показывает 

один из самых высоких темпов роста среди других видов экономической деятельности. 

 Объем выпуска лекарственных средств за первое полугодие 2017 г., по данным Феде-

ральной службы государственной статистики, вырос на 38%. На 1 января 2018 г. доля отече-

ственных препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП (жизненно-необходимых важней-

ших лекарственных препаратов) составила 84,2% (2012 г. — 63%); За период с 2001 по 2015 

гг. в Российской Федерации введено в эксплуатацию 36 фармацевтических предприятий по 

производству ЛП. За этот период преимущественно за счет внебюджетных инвестиций, как 

российских, так и иностранных, в отрасль было вложено более 150 млрд рублей. Только в 

2017 г. было запущено 5 новых производств в Санкт-Петербурге, Московской, Владимир-

ской, Самарской, Иркутской областях. В последнее десятилетие сегмент фармацевтической 

промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов миро-

вой экономики. 

Лекарственное обеспечение населения как в России, так и за рубежом, относится к 

важнейшим показателям социального развития общества и индикатором благосостояния, 

важнейшей составляющей стратегии национальной и политической безопасности государст-

ва, а также одним из высокодоходных и быстроразвивающихся сегментов мировой и отече-

ственной экономики [3-5]. 

К сожалению, отечественная фармацевтическая промышленность сегодня, как и мно-

го ранее, является «догоняющей» по отношению к мировой отрасли и имеет ряд основных 

проблемных аспектов, один из которых — дефицит высококвалифицированных кадров. Од-

ним из перспективных направлений стратегического развития фармацевтической промыш-

ленности рассматривается создание кластеров, позволяющих организовать на определённой 

территории предприятия полного цикла производства лекарственных средств, а также повы-

сить научный и кадровый потенциал отрасли. 

Эти проблемы препятствуют развитию отечественной фармацевтической промыш-

ленности и определяют её неустойчивое состояние на современном этапе. В отчете Между-

народной федерации фармацевтических ассоциаций (FIP) о глобальном состоянии кадрового 

рынка в области фармации в 2012 г. указано, что для мирового рынка труда также характерен 

дефицит фармацевтических кадров, который в последующие годы будет только увеличи-

ваться, в первую очередь, в области аптечной фармации. 

Ежегодно по требованиям ЛПУ изготавливается около 12 млн единиц продукции, 

большая часть из которых — по индивидуальным рецептам. При их создании используется 

более 150 наименований фармацевтических субстанций отечественного производства. Более 

30 названий инъекционных и инфузионных растворов выпускаются аптечными организа-

циями (в основном аптеками ЛПУ) серийно. Среднегодовой объем выпуска составляет около 

150 млн единиц продукции, что сопоставимо с общим количеством инфузионных растворов, 

выпускаемых промышленными предприятиями. При этом объем аптечного изготовления по 

ряду позиций превышает объем промышленного производства (раствор глюкозы на 60%, 

раствор натрия хлорида — более чем в 10 раз). Вместе с тем, более чем из 77 тыс. аптек 
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только 4% имеют производственные отделы, которые неуклонно сокращаются. Чтобы уто-

лить существующий кадровый голод в этой сфере, государству и бизнесу надо выработать 

комплексный подход к организации системы обучения, повышения квалификации и мотива-

ции фармацевтического работника, а также принять программу по реформированию системы 

подготовки фармацевтических кадров. 

Интенсивное строительство фармацевтических кластеров, стремительный рост аптеч-

ных предприятий, в том числе с производственными отделами, провоцируют и без этого ост-

рую нехватку кадров высшего и среднего звена. К сожалению, серьезная статистика по кад-

ровому обеспечению фармацевтической отрасли практически отсутствует. По некоторым 

данным, в России трудятся примерно 380 тыс. фармацевтических работников. При этом еже-

годно пул специалистов с фармацевтическим образованием пополняется на 7,5 тыс. человек, 

однако, спрос остается неудовлетворенным. 

Лекарственные препараты, изготовленные ex tempore непосредственно в аптеке по 

индивидуальному рецепту для конкретного пациента, имеют высокую терапевтическую эф-

фективность. Себестоимость лекарств, изготовленных в производственной аптеке, высокая, 

поэтому производство создавать под силу только крупным сетям и региональным фармаци-

ям. Об этом рассказал член Комитета Государственной думы по охране здоровья Александр 

Петров, выступая 10 октября 2019 г. в пресс-центре «Парламентской газеты». В Госдуму 

внесены поправки в ч. 2 Ст. 56 «Об обращении лекарственных средств», предусматриваю-

щие новый порядок изготовления лекарств в аптечных организациях. «Этот закон позволяет 

изготавливать необходимые ЛП в производственной аптеке из любого лекарственного сред-

ства, которое входит в государственный реестр лекарственных средств», — пояснил депутат. 

По его словам, надо решить кадровые вопросы, подготовить специалистов, способных изго-

тавливать лекарства в аптеках, провести переподготовку врачей, чтобы они правильно выпи-

сывали рецепты. Также надо продумать экономический вопрос. «Себестоимость производст-

ва в аптеке, — говорит Петров, — безусловно, выше. Поэтому изготавливать лекарства в 

первую очередь предложат крупным сетям и предприятиям. Кроме того, стоит решать и кад-

ровую проблему — в аптеках нужны специалисты, способные изготавливать лекарства в ап-

теках». Там же, заместитель руководителя Ассоциации государственных аптек Юлия Борщ 

отметила, что производственные аптеки есть только в 47 регионах. Приятно отметить, в го-

родском округе Истра на улице Ленина, 12 декабря 2019 г. начала работу первая государст-

венная производственная аптека сети «Мособлмедсервис», основная цель — изготовление 

лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреж-

дений. Всего несколько лет тому назад производственные отделы встречались практически в 

каждой аптеке. 
 

Фармация и фармацевтика Москвы и Московской области.  

Фармацевтическая промышленность (производства) являются одним из наиболее ди-

намично развивающихся сегментов мировой и отечественной экономики. Согласно пред-

ставленным ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России данным, по состоянию на 1.10.2018 г. 

доля объема производства лекарственных средств Московской области составляет 23% от 

общего объема производства в Российской Федерации, и данные цифры имеют положитель-

ную динамику. В Особой экономической зоне «Дубна» уже работают и планируют открыть 

производство продукции 24 резидента, работающие в области фармацевтики и медицины. 

Среди резидентов присутствуют 7 компаний с иностранными инвестициями – Япония, Гер-

мания, Бельгия, Индия, Корея, Кипр. Ими инвестировано 2,1 млрд руб. (план — 5,65 млрд 

руб.), уже создано более 100 рабочих мест. Производство медицинских изделий составляет 

около 17,7% от общего объема производства и также имеет позитивную динамику. 

Москва и Московская область обладают значительным потенциалом, необходимым 

для развития самых современных фармацевтических производств, формирования уникаль-

ных медико-фармацевтических кластеров. В области сосредоточена практически четверть 

производителей лекарственных средств страны.  

Огромный потребительский рынок Московской агломерации, где проживает более 20 

млн человек с высоким уровнем дохода, сам по себе является центром притяжения для инве-
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сторов из самых разных сфер. Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, ко-

торая позволяет выстроить эффективную логистику как внутри страны, так и на междуна-

родном уровне. Кроме того, кадровый и научный потенциал региона, который обеспечивают 

8 наукоградов (из 13 существующих в стране) и более 100 вузов, также являются визитной 

карточкой Подмосковья [19]. 

Москва и Московская область, будучи одним из флагманов отечественной фармацев-

тики, являются кузницей кадров, поставляя производству и аптекам ежегодно несколько со-

тен высококвалифицированных специалистов. Сегодня в регионе насчитывается пять выс-

ших заведений, специализирующихся в фармации. Несомненным лидером Московской об-

ласти выступает фармацевтический факультет Орехово-Зуевского Государственного гумани-

тарно-технологического университета, из стен которого ежегодно выпускается десятки вы-

сококвалифицированных провизоров. Существенную роль в подготовке специалистов и раз-

витии научных исследований оказало специализированное фармацевтическое предприятие 

«ЭКОлаб», предоставив необходимые производственные площади, научное оборудование, 

преподавателей для прохождения производственной практики и совместных научно-

исследовательских работ. Не отстают и коллеги: ООО «НПФ «Мета-хром» (г. Йошкар-Ола) 

бесплатно поставило современное хроматографическое оборудование, Нахичеванский ин-

ститут «Биоресурсов» Академии Наук Азербайджана — лечебные травы. Факультет органи-

зовал совместные научно-практические договора с рядом учебных и исследовательских ву-

зов: Сеченовским университетом, Рязанским медицинским университетом, Ассоциацией 

российских фармацевтических производителей и мн. др. К сожалению, практически это всё. 

Необходимо отметить, что для 80 фармацевтических предприятий Подмосковья, почти тыся-

чи фармкомпаний и трех с половиной тысяч аптек — эти действия явно недостаточны.  

Союз учебного заведения с промышленным предприятием — оптимальный вариант 

для инноваций и их внедрения в практику. «Российская наука сегодня сосредоточена в ака-

демическом секторе, в то время как за рубежом основные научные исследования ведутся в 

вузах, — подчеркнул в своей речи вице-президент РАН Валерий Козлов.— Только каждый 

третий профессор вуза занимается научными исследованиями, что явно недостаточно. Разви-

тие науки именно в вузовском секторе является наиболее эффективным, как показывает за-

рубежный опыт» [20]. А как можно вести научно-исследовательскую деятельность без науч-

ного оборудования? Научных кадров? Эти и другие вопросы, связанные с развитием отрасли, 

были подняты на встрече Заместителя председателя правительства Московской области Ва-

димом Хромовым с предпринимателями ЗАО «ЭКОлаб» и другими руководителями подмос-

ковного г. Электрогорска 14 марта 2020 г. 

Именно поэтому Университет совместно с профильными предприятиями Подмоско-

вья, ведущими учёными и специалистами Москвы, Орехово-Зуева, Электрогорска, Оболен-

ска, Пущино, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Рязани, зарубежных стран и др. 

неуклонно обращает внимание на расширения контингента учащихся, увеличения как плат-

ных, так и бюджетных мест, созданию научно-исследовательской базы, направленной на 

разработку новых высокоэффективных лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

Необходим отметить, Губернатор Московской области лично уделяет огромное внимание 

развитию медико-фармацевтической отрасли региона, как самой эффективной на сегодняш-

ний момент в стране. Правительство Московской области, со своей стороны, готово стиму-

лировать инвестиции в сфере фармации и медицины. Так, в регионе ежегодно выделяются 

гранты на научные исследования. За последние годы в общей сложности грантовую под-

держку получили 79 проектов на сумму 263,23 млн рублей. При этом порядка 35 заявок на 

участие в программе приходит именно по направлению «Медицина и фармацевтика». В 2019 

г. максимальный размер гранта на проведение исследований был увеличен до 10 млн рублей. 

Студенты фармфака ГГТУ являются участниками таких работ. Кроме образовательной дея-

тельности, Высшая школа должна повсеместно генерировать научную. Налицо положитель-

ный опыт: совместная научная деятельность ГГТУ с ЗАО «ЭКОлаб», фармацевтическими 

факультетами медицинских университетов рядом ведущих исследовательских и академиче-
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ских институтов России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Испании, Чехии, Герма-

нии. 

Подмосковье является одним из лидеров по развитию медицинской промышленности 

благодаря государственной поддержке, которую осуществляет Корпорация развития Мос-

ковской области (КРМО). «В Подмосковье стремительно развивается медико-

фармацевтическая промышленность. За последние 2 года в регионе было открыто несколько 

крупных производств в сфере медицины и фармацевтики, а уже в 2020 г. планируется запуск 

4 объектов. Можно предположить, что новые заводы и научные центры поспособствуют раз-

витию потребительского рынка для медико-фармацевтического сектора», — заявил замести-

тель генерального директора КРМО Александр Федоров [21]. 

При этом следует особо подчеркнуть, что за последние 10-15 лет, в том числе дейст-

вия «Стратегии ФАРМА 2020», из выделенных миллиардов денежных средств по п. 7 про-

граммы «Совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической про-

мышленности…» на приборное оснащение учебных лабораторий по специальности «прови-

зор» и организацию научно-исследовательской деятельности, никаких средств не выделя-

лось. По данным многочисленных выпускников, занявших ведущие должности в аптеках об-

ласти, видимого прироста отечественных лекарственных препаратов за это время на прилав-

ках их аптек также не прибавилось. 
 

Таким образом, учитывая дефицит медико-фармацевтической отрасли Подмосковного 

региона в профессиональных кадрах высшего и среднего звена, недостаточный процент 

фармацевтических инноваций и недостаточную оснащенность образовательных и научно-

исследовательских центров современным аналитическим оборудованием, реактивами, рас-

ходными материалам и наглядными пособиями, при формировании и дополнении стратегии 

развития фармацевтической отрасли до 2025 г. приоритетными направлениями для прави-

тельства области, профильных министерств должны стать: 

— расширение объёма выпуска специалистов по фармации, Код ОКСО 3.33.05.01, для 

чего определить в 2020-2021 учебном году количество внебюджетных мест — 50, в том чис-

ле для нужд государственных предприятий. При этом снизить стоимость внебюджетного 

обучения на 30%. Всё это будет способствовать привлекательности учебного заведения, его 

конкурентной, способности, увеличит процент посещаемости занятий и, как следствие, под-

нимет качество и рентабельность обучения; 

— ежегодное увеличение бюджетных мест в университете и медицинских колледжах 

при подготовке кадров высшего и среднего звена;  

— создание профессиональных кампусов; 

— выделение необходимых бюджетных мест для организации учебного процесса и 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

— создание в рамках частно-государственного партнёрства на базе учебного заведе-

ния и профильных промышленных организаций базовых кафедр для подготовки и перепод-

готовки профессиональных кадров для нужд фармацевтических предприятий Московской 

агломерации; 

— создание в Московской области (например, на базе учебного ГГТУ и производст-

венного ЗАО «ЭКОлаб»), высокотехнологичного медико-фармацевтического научного цен-

тра, оснащенного необходимым оборудованием и специализированными лабораторными 

площадями. 

Примечание: Статья в сокращенном виде опубликована [22]. 
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Аннотация. Проанализирован порядок регистрации гомеопатических лекарственных 

препаратов (ГЛП) в России, странах ЕЭС, США, Канаде, Индии, Бразилии. Показано, что 

если бы ГЛП не подлежали нормативному контролю, то у потребителей отсутствовал доступ 

к этой информации и гарантии прав; если бы ГЛП регистрировались аналогично фармацев-

тическим препаратам то, они были бы изъяты с рынка в качестве лекарственных средств, что 

ограничило бы права потребителей и было бы связано с риском появления на рынке нерегу-

лируемых потенциально небезопасных препаратов плохого качества. Наиболее строгие тре-

бования к фармакологической части досье ГЛП с показаниями к медицинскому применению, 

предъявляются в Российской Федерации. В действующем законодательстве отсутствуют об-

легчённые процедуры регистрации ГЛП, не допускается замена результатов клинических ис-

следований библиографическими ссылками на медицинский опыт применения, не допуска-

ется предоставление результатов расчёта первого безопасного разведения вместо результатов 

токсикологических исследований. 

Ключевые слова: гомеопатические лекарственные препараты, регистрация. 

 

Гомеопатия — метод врачевания, основанный в 1790 году доктором Самуилом Гане-

маном, состоящий в том, что подобное лечится подобным — similia similibus curantur. За 

прошедшие годы гомеопатия как направление клинической медицины получила широкое 

распространение в медицинской практике. В Российской Федерации около 10 тыс. врачей, 

окончивших специальные курсы, используют гомеопатию в своей повседневной деятельно-

сти. В России работает широкая сеть гомеопатических аптек, изготавливающих и реализую-

щих населению широкий ассортимент гомеопатических лекарственных препаратов (ГЛП). 

Рассмотрим правовые аспекты оборота ГЛП на отечественном фармацевтическом рынке. 
 

Регистрация гомеопатических препаратов в Российской Федерации. 

Приказ Минздравмедпрома РФ от 29 ноября 1995 г. № 335 «Об использовании метода 

гомеопатии в практическом здравоохранении» легализовал использование гомеопатии в оте-

чественной государственной системе здравоохранения [1]. 61 ФЗ «Об обращении лекарст-

венных средств» регулирует отношения, возникающие в связи с обращением-разработкой, 

доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, государст-

венной регистрацией, стандартизацией, контролем качества, производством, изготовлением, 

хранением, перевозкой, ввозом и вывозом из РФ, рекламой, отпуском, реализацией, переда-

чей, применением, уничтожением лекарственных средств. В п.15 статьи 4 ФЗ-61 даётся оп-

ределение гомеопатических препаратов: «ГЛП — лекарственный препарат, произведённый 

или изготовленный из фармацевтической субстанции или фармацевтических субстанций в 

соответствии с требованиями общих фармакопейных статей к ГЛП или в соответствии с тре-

бованиями фармакопеи страны производителя такого лекарственного препарата» [2]. 
 

Регистрация гомеопатических препаратов в ЕАЭС.  
Согласно решению Евразийской Экономической комиссии № 78 от 03 ноября 2016 

года утверждены Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицин-

ского применения в целях реализации Соглашения о единых принципах и правилах обраще-

ния лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Регистрация ле-

карственных препаратов до 31декабря 2020 г. осуществляется в соответствии с Правилами, 

либо в соответствии с законодательством государства-члена. Действие регистрационных 

удостоверений, выданных до 1 января 2016 г., не может быть продлено более чем до 31 де-
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кабря 2025 г. В документе приведено определение ГЛП:  «лекарственный препарат, произве-

денный по гомеопатической технологии с использованием гомеопатического растительного 

сырья в соответствии с требованиями Фармакопеи ЕАЭС или в случае их отсутствия в соот-

ветствии с требованиями гомеопатических фармакопей». 
 

К ГЛП применяются требования по качеству. При наличии отклонений от требований 

по качеству заявителю необходимо их обосновать. Если для производства ГЛП используется 

гомеопатическая фармацевтическая субстанция, содержащая сильнодействующее или ядови-

тое действующее вещество, должны при необходимости проводиться испытания с целью ус-

тановления подлинности и количественного определения указанных веществ в ГЛП. При на-

личии обоснования о невозможности количественного определения и/или идентификации 

всех токсикологически значимых компонентов, например, из-за степени разведения в лекар-

ственном препарате, качество необходимо подтвердить валидацией производственного про-

цесса и процесса разведения. В случае если для производства ГЛП используется гомеопати-

ческая фармацевтическая субстанция, не содержащая сильнодействующего или ядовитого 

действующего вещества, должны при необходимости проводиться испытания с целью уста-

новления подлинности и количественного определения веществ согласно монографиям на 

гомеопатические фармацевтические субстанции конкретного наименования. Необходимо 

подтвердить стабильность лекарственного препарата. Данные испытаний стабильности ис-

ходного гомеопатического материала, как правило, действительны для разведений и триту-

раций, приготовленных из данного материала. Если количественное определение или иден-

тификация активного вещества невозможны из-за степени разведения, могут рассматривать-

ся данные испытаний стабильности лекарственной формы. Отсутствие любой информации о 

токсичности следует обосновать. Для новых ГЛП (матричных настоек, тритураций и др. 

компонентов), не указанных в фармакопеях и монографиях обязательно представляются 

данные токсикологических исследований, обоснование подбора различных дозировок и по-

следующие данные клинического исследования. 

В пострегистрационный период отсутствие любой информации по применению, кли-

ническим исследованиям необходимо обосновать, как может быть подтверждён допустимый 

профиль эффективности и безопасности при отсутствии ряда исследований. Для ГЛП (мат-

ричных настоек, тритураций и других компонентов), не упоминаемых в фармакопеях и мо-

нографиях, обязательно представляются данные клинических исследований и обоснования 

подбора различных дозировок. Для ГЛП, имеющих многолетний опыт применения и вклю-

ченных в фармакопеи, представляется обзор данных научной литературы по эффективности 

и безопасности ГЛП в заявляемой области применения. В характеристику ГЛП инструкцию 

по медицинскому применению включается указание: «ГЛП». 

Для регистрации ГЛП предоставляется упрощённое регистрационное досье при со-

блюдении следующих условий: 

— лекарственный препарат предназначен для приёма внутрь или наружно, местного, 

ингаляционного применения; 

— на упаковке лекарственного препарата ОХЛП или ИМП не приведено конкретное 

терапевтическое показание к применению; 

— степень разведения является достаточной, чтобы гарантировать безопасность ле-

карственного препарата, в частности ГЛП содержит не более 1/10000 частей гомеопатиче-

ской субстанции (настойки матричной гомеопатической) или содержит не более 1/100 мини-

мальной дозы, применяемой в аллопатии, в отношении действующих веществ, наличие кото-

рых в лекарственном препарате требует отпуска по рецепту. 

Доказательства терапевтической эффективности для указанных ГЛП не требуется. За-

явка на проведение специальной, упрощённой процедуры регистрации может охватывать се-

рию лекарственных препаратов, полученных из одной и той же или нескольких гомеопати-

ческих фармацевтических субстанций, объединённых природой происхождения (животного, 

минерального, растительного). 

Чтобы подтвердить фармацевтическое качество и однородность препарата от серии к 

серии, заявка сопровождается регистрационным досье, содержащим следующие документы: 
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— указанное в фармакопее научное название на латинском языке гомеопатической 

фармацевтической субстанции с указанием шкалы и степени разведения, данные о путях 

введения, лекарственных формах, степени разведения, подлежащих регистрации; 

— один или несколько макетов упаковки, общей характеристики лекарственного пре-

парата и инструкции по медицинскому применению (листок-вкладыш) ГЛП заявляемых на 

процедуру упрощённой регистрации; 

— досье с описанием способа получения и контроля гомеопатической фармацевтиче-

ской субстанции, видов сырья, обоснование гомеопатического использования на основании 

соответствующей библиографии; 

— описание производства и контроля для каждой лекарственной формы, описание 

шкалы, способа разведения; 

— лицензия на производство ГЛП и документ, подтверждающий соответствие прави-

лам GMP ЕАЭС; 

— копии свидетельств о регистрации ГЛП по упрощённой процедуре, полученных в 

других странах; 

— данные по стабильности ГЛП. 
 

В ЕАЭС к регистрации ГЛП предъявляются требования, схожие с требованиями ЕЭС. 

Рассмотрим зарубежный опыт по регистрации ГЛП в странах ЕЭС. 

ГЛП – «любой лекарственный препарат, приготовленный из веществ, именуемых го-

меопатическим сырьём, в соответствии с гомеопатическими методами производства, опи-

санными в Европейской Фармакопее или — при отсутствии — в Фармакопеях, официально 

используемых на настоящий момент в государствах-членах ЕС» [3]. ГЛП может содержать 

несколько активных веществ. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что ГЛП, про-

изводимые и размещаемые на внутреннем рынке ЕС, зарегистрированы или лицензированы, 

за исключением случаев, когда в соответствии с национальным законодательством на препа-

раты выданы регистрационные удостоверения или лицензии до 31 декабря 1993 г. Упрощён-

ной процедуре регистрации подлежат ГЛП для перорального или наружного применения; на 

этикетке лекарственного препарата или в любой относящейся к нему информации не приве-

дено конкретных терапевтических показаний к применению; степень разведения достаточна 

для того, чтобы гарантировать безопасность лекарственного препарата; в частности, лекарст-

венный препарат не может содержать более одной части на 10000 частей матричной настой-

ки или более 1/100 от минимальной дозы, используемой в аллопатии, в отношении активных 

веществ, наличие которых в составе аллопатического лекарственного препарата требует обя-

зательного рецепта врача [4]. В случае появления соответствующих научных доказательств 

Комиссия может вносить поправки. Во время проведения регистрации государства-члены ЕС 

определяют категорию отпуска ГЛП. Критерии и правила процедуры применяются и к осо-

бой упрощённой процедуре регистрации ГЛП, за исключением доказательства терапевтиче-

ской эффективности. Государство-член ЕС может ввести или использовать на своей терри-

тории особые правила в отношении проведения доклинических и клинических исследований 

ГЛП, кроме указанных, в соответствии с методами и характерными особенностями гомеопа-

тии, применяемыми на практике в данном государстве-члене ЕС [4; 5]. В этом случае заин-

тересованное государство-член ЕС уведомляет Комиссию о действующих особых правилах. 

Владельцы регистрационных удостоверений обязаны представлять периодические отчёты о 

безопасности ГЛП, если данное обязательство указано в качестве обязательного условия в 

регистрационном удостоверении; при поступлении запроса от соответствующего органа на 

основании обеспокоенности, вызванной данными фармаконадзора, либо из-за отсутствия пе-

риодических отчётов о безопасности, связанных с активным веществом, после выдачи реги-

страционного удостоверения. О результатах оценки периодических отчётов по безопасности 

необходимо сообщать в Комитет по оценке фармаконадзорных рисков, который принимает 

решение о необходимости предоставления единого отчёта о проведении оценки для всех ре-

гистрационных удостоверений на ГЛП, содержащие данное активное вещество, и информи-

рует координационную группу или Комитет по лекарственным препаратам для медицинско-

го применения (Таблица 1) [5]. 
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Таблица 1 – Регистрация ГЛП без показаний и с показаниями к медицинскому применению 
 

 

Монопрепараты 
Гомеопатические лекарственные пре-

параты без терапевтических показа-

ний к применению 

Патентованные лекарственные  
препараты 

Гомеопатические лекарственные препа-

раты с терапевтическими показаниями к 

применению 

Критерии 

Для перорального и наружного при-

менения 
Все способы применения 

Отсутствие конкретных терапевтиче-

ских показаний к применению 

Безрецептурный препарат с терапевтиче-

скими показаниями к применению  

Утверждены разведения от 2 CH и 

выше 

Утверждены все разведения (от матрич-

ной настойки (МТ) и выше) 

Одна регистрация на серию утвер-

ждённых разведений 

Одно регистрационное удостоверение на 

патентованный лекарственный препарат 

с определённым составом 

Гомеопатическое применение должно 

быть подтверждено библиографией 

Гомеопатическое применение и терапев-

тические показания к применению долж-

ны быть подтверждены библиографией 

Безопасность должна быть подтвер-

ждена определёнными методами рас-

чёта первого безопасного разведения 

Безопасность должна быть подтверждена 

определёнными методами расчёта перво-

го безопасного разведения 

Характеристика 

лекарственного 

препарата 

не требуется 

в соответствии с общим законодательст-

вом, регулирующим регистрацию. 

Требуется добавление конкретной фор-

мулировки: «Гомеопатический лекарст-

венный препарат, традиционно исполь-

зуемый для/при…» с последующим ука-

занием терапевтических показаний к 

применению. 

Листок-вкладыш 

с инструкцией по 

медицинскому 

применению ле-

карственного 

препарата / мар-

кировка 

не требуется 

Маркировка/этикетка с указанием 

следующей формулировки: «Гомео-

патический лекарственный препа-

рат» и «Регистрация без терапевти-

ческих показаний к применению» 

в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим регистрацию. 

Требуется добавление конкретной фор-

мулировки: «Гомеопатический лекарст-

венный препарат, традиционно исполь-

зуемый для/при…» с последующим ука-

занием терапевтических показаний к 

применению. 
 

При регистрации комплексных ГЛП с показаниями к медицинскому применению 

можно заменить результаты фармакологических и токсикологических исследований подроб-

ными ссылками на опубликованные в научной литературе данные по использованию анало-

гичных составов, по сходным показаниям к медицинскому применению и каждого компо-

нента в отдельности, согласно Материи Медике. 
 

Регистрация гомеопатических лекарственных препаратов во Франции.  

ГЛП — любой лекарственный препарат, приготовленный из «веществ», именуемых 

гомеопатическим сырьём, в соответствии с гомеопатическим методом производства, описан-

ным в Европейской Фармакопее, Французской Фармакопее или — при отсутствии — в Фар-

макопеях, официально используемых на настоящий момент в другом государстве-члене ЕС. 

ГЛП может содержать несколько активных веществ. Требования к регистрации ГЛП без по-

казаний и с показаниями к медицинскому применению во Франции представлены в Табли-

це 2. 

Требования к социальной политике и рекламе ГЛП без показаний и с показаниями к 

медицинскому применению во Франции представлены в Таблице 3. 
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Таблица 2 – Регистрация ГЛП без показаний и с показаниями к медицинскому применению 
 

 

Монопрепараты 
Гомеопатические лекарственные пре-

параты без терапевтических показаний 

к применению 

Патентованные лекарственные  
препараты 

Гомеопатические лекарственные препара-

ты с терапевтическими показаниями к 

применению 

Критерии 

Для перорального и наружного приме-

нения 
Все способы применения 

Отсутствие конкретных терапевтиче-

ских показаний к применению 

Безрецептурный препарат с терапевтиче-

скими показаниями к применению 

Утверждены разведения от 2 CH и 

выше 

Утверждены все разведения (от матрич-

ной настойки (МТ) и выше) 

Одна регистрация на серию утвер-

ждённых разведений 

Одно регистрационное удостоверение на 

патентованный лекарственный препарат с 

определённым составом 

Гомеопатическое применение должно 

быть подтверждено библиографией 

Гомеопатическое применение и терапев-

тические показания к применению долж-

ны быть подтверждены библиографией 

Безопасность должна быть подтвер-

ждена определёнными методами рас-

чёта первого безопасного разведения 

Безопасность должна быть подтверждена 

определенными методами расчёта первого 

безопасного разведения 

Краткая харак-

теристика / Ти-

повая клинико-

фармакологиче-

ская статья ле-

карственного 

препарата 

не требуется 

в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим регистрацию. 

Требуется добавление конкретной форму-

лировки: «Гомеопатический лекарствен-

ный препарат, традиционно используе-

мый для/при…» с последующим указани-

ем терапевтических показаний к примене-

нию. 

Листок-вкладыш 

с инструкцией 

по медицинско-

му применению 

лекарственного 

препарата / мар-

кировка 

не требуется 

Маркировка/этикетка с указанием сле-

дующей формулировки: «Гомеопати-

ческий лекарственный препарат» и 

«Регистрация без терапевтических 

показаний к применению» 

в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим регистрацию. 

Требуется добавление конкретной форму-

лировки: «Гомеопатический лекарствен-

ный препарат, традиционно используе-

мый для/при…» с последующим указани-

ем терапевтических показаний к примене-

нию. 
 

 

Таблица 3 – Требования к социальной политике и рекламе ГЛП без показаний и с показа-

ниями к медицинскому применению 
 

 

Монопрепараты 
Гомеопатические лекарственные пре-

параты без терапевтических показаний 

к применению 

Патентованные лекарственные пре-
параты 

Гомеопатические лекарственные препа-

раты с терапевтическими показаниями к 

применению 

Реклама ограничена текстом на этикетке 
в соответствии с законодательством, 

регулирующим регистрацию 

Выдача препара-

та в аптеке и воз-

мещение 

Фармацевт имеет право выдавать пре-

парат с рецептом и без рецепта 

Фармацевт имеет право выдавать пре-

парат как с рецептом и без рецепта. 
при наличии рецепта врача: возмеще-

ние по программе государственного 

медицинского страхования – до 30%, 

по программе негосударственного ме-

дицинского страхования – до 100% при 

наличии данного вида страхования у 

пациента 

при наличии рецепта врача: возмещение 

по программе государственного меди-

цинского страхования не производится 
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Регистрация ГЛП в Соединенном Королевстве [9; 10].  

В Соединенном Королевстве ГЛП регистрируются по двум схемам: 

1) по упрощённой схеме, которая распространяется на препараты для медицинского 

применения (за исключением инъекционных форм) при условии отсутствия конкретных те-

рапевтических показаний, и  

2) общегосударственная схема для препаратов, показанных для облегчения или лече-

ния незначительных симптомов или незначительных заболеваний.  

Регистрация в соответствии с этими схемами обязательна только для ГЛП, появив-

шихся на рынке Соединенного Королевства после 1994 г. и 2006 г., соответственно. ГЛП, 

ранее выпущенные на рынок на основании лицензии на препарат, полагающейся по праву, 

продолжают оставаться на рынке, но производителям рекомендуется пройти процедуру пе-

ререгистрации своей продукции по упрощённой или общегосударственной схеме. Регистра-

ция по упрощённой схеме представляет упрощённую процедуру, при которой проводится 

оценка качества и безопасности препарата. Упрощённая схема не может применяться к пре-

паратам с терапевтическими показаниями к применению. Сертификат о регистрации по уп-

рощённой схеме может быть выдан только на препараты для перорального и наружного 

применения, разведения которых являются достаточными, чтобы гарантировать безопас-

ность, по которым отсутствуют заявления о терапевтических свойствах. Общегосударствен-

ная схема распространяется на ГЛП, показанные для облегчения или лечения незначитель-

ных симптомов или незначительных заболеваний. Регистрационное удостоверение на препа-

рат может быть выдано при условии, что ГЛП показан для облегчения или лечения незначи-

тельных симптомов или незначительных заболеваний, может использоваться без контроля 

врача. Для регистрации необходимо предоставить данные о качестве, безопасности, приме-

нении в гомеопатических традициях Соединенного Королевства. Правительство Великобри-

тании поддерживает право пациента на доступ к гомеопатии. Оно поддерживает концепцию 

информированного пациента, то есть «информированный пациент осведомлён и хорошо 

подготовлен, чтобы принимать решения о собственном лечении и благополучии, у него есть 

всё необходимое, чтобы контролировать изменения в состоянии своего здоровья». 

Если бы ГЛП не подлежали никакому нормативному контролю, у потребителей от-

сутствовал доступ к данной информации и гарантии. Если бы ГЛП регистрировались так же, 

как и фармацевтические препараты, они должны были бы быть изъяты с рынка в качестве 

лекарственных средств, что ограничило бы выбор потребителей и было бы связано с риском 

появления на рынке нерегулируемых потенциально небезопасных препаратов плохого каче-

ства для удовлетворения потребностей потребителей. 
 

Контроль и регулирование оборота ГЛП в Швейцарии [11; 12].  

В Указе по упрощённой регистрации ГЛП (2006 г.) описаны различные процедуры ре-

гистрации в зависимости от их потенциального риска. ГЛП с показаниями к применению 

может быть зарегистрирован в соответствии с OAMédcophy. Упрощённая регистрация ГЛП 

без терапевтических показаний к применению осуществляется на основе уведомления в 

электронном виде. Индивидуальные уведомления следует подавать в форме, требуемой 

Swissmedic — швейцарским регулирующим органом по терапевтической продукции, кото-

рый планировал осуществление подачи заявок в электронной форме и разработал для данных 

целей специальное программное обеспечение «HOMANT». Программное обеспечение пре-

доставляется компаниям, желающим подать заявку на проведение упрощённой регистрации 

в форме уведомления. Данное программное обеспечение можно загрузить с домашней стра-

ницы интернет-сайта Swissmedic. Обязательным условием для прохождения упрощённой ре-

гистрации посредством процедуры подачи уведомления является то, что вещества должны 

быть включены в перечень гомеопатических веществ (перечень SHA) или перечень солей 

Шюсслера (SC); вещества должны быть представлены в достаточной степени разведения. 

Если данные условия не соблюдаются (если вещества не включены в перечни SHA или SC, 

либо степень их разведения слишком низкая), заявитель должен представить дополнитель-

ные документы. 
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Контроль и регулирование оборота ГЛП в Индии [13].  

Контроль и регулирование импорта, производства, продаж, дистрибуции лекарствен-

ных средств осуществляется в соответствии с Законом о лекарственных средствах и косме-

тической продукции 1940 г. и Правилами производства и применения лекарственных и кос-

метических средств 1945 г. ГЛП включают любые препараты, указанные в гомеопатических 

справочниках, либо терапевтическая эффективность которых установлена в результате дли-

тельного клинического опыта, что зафиксировано в авторитетной гомеопатической литера-

туре Индии и других стран, приготовленные в соответствии с методами гомеопатической 

фармацевтики. ГЛП включают комбинации гомеопатических ингредиентов, но не включают 

средства, предназначенные для парентерального введения. Требования к ГЛП изложены в 

Гомеопатической Фармакопее Индии (HPI), которая представляет полноценный справочник 

по гомеопатической медицине. 
 

Контроль и регулирование оборота ГЛП в Бразилии [14].  

В Бразилии ГЛП относятся к категории динамизированных лекарственных препара-

тов, то есть препаратов, приготовленных из веществ, подвергавшихся последовательным 

разведениям с последующим встряхиванием, используемых в профилактических или тера-

певтических целях и назначаемых в соответствии с принципами гомеопатической терапии. 

Применяется две нормативные процедуры для динамизированных лекарственных препара-

тов: уведомление и регистрация. Лекарственные препараты, подлежащие сертификации че-

рез процедуру уведомления, не должны иметь терапевтических показаний к применению, их 

названия должны соответствовать научной номенклатуре. Лекарственные препараты, подле-

жащие регистрации, имеют терапевтические показания к применению. Динамизированный 

лекарственный препарат должен иметь терапевтические показания на основании гомеопати-

ческой Materia Medica, источников, признанных Anvisa, клинических и/или токсикологиче-

ских исследований или научных журналов. Заявленные терапевтические показания к приме-

нению лекарственного препарата должны быть подтверждены предоставлением списка ис-

пользуемых источников литературы. 
 

Контроль и регулирование оборота ГЛП в Канаде [15; 16].  

В Канаде ГЛП относятся к категории товаров медицинского назначения в соответст-

вии с Регламентом Директората по лекарственным средствам природного происхождения, 

действовавшим до января 2004 г., который создан после многочисленных консультаций с 

потребителями, учёными, врачами, представителями промышленности. Регламент отражает 

обеспокоенность канадцев о доступности и безопасности средств природного происхожде-

ния и рекомендации Постоянного комитета по здравоохранению Палаты общин по регули-

рованию лекарственных средств природного происхождения в Канаде. Для легальной про-

дажи в Канаде все лекарственные средства природного происхождения должны быть лицен-

зированы; производственные площадки, расположенные в Канаде и осуществляющие произ-

водство, упаковку, маркировку, импорт данных средств, должны быть лицензированы. В со-

ответствии с требованиями Регламента по лекарственным средствам природного происхож-

дения все ГЛП перед выпуском в продажу должны пройти процедуру лицензирования. Вла-

дельцам лицензии выдается номер, который должен быть указан на этикетке соответствую-

щего продукта. Номер для ГЛП начинается с префикса «DIN-HM». Для получения DIN-HM, 

заявитель должен предоставить заполненную форму заявления на получение лицензии. Дан-

ные заявления оцениваются Директоратом по лекарственным средствам природного проис-

хождения (NHPD), который несёт ответственность за выдачу лицензий на все средства при-

родного происхождения. В соответствии с «Руководством по подтверждению свойств гомео-

патических средств» Министерства здравоохранения Канады, необходимо предоставить 

данные, подтверждающие использование ГЛП. Заявитель отвечает за предоставление дан-

ных, подтверждающих качество, безопасность и эффективность ГЛП. Предоставленные до-

казательства должны соответствовать предложенным и рекомендованным «Условиям при-

менения гомеопатических средств». Выделяются ГЛП, для которых указано конкретное ре-

комендуемое применение или цель и ГЛП, для которых конкретное рекомендуемое приме-
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нение или цель не указаны. Требующиеся подтверждения различны в зависимости от того, к 

какой категории относится ГЛП. 
 

Контроль и регулирование оборота ГЛП в США [17].  

В Федеральном законе о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике 

официально признаются препараты и стандарты Гомеопатической Фармакопеи и приложе-

ний к ней. ГЛП — любой препарат, имеющий маркировку «гомеопатический» и перечислен-

ный в Гомеопатической Фармакопее США (HPUS), в приложении или в дополнении к ней. 

Потенции ГЛП указываются на основании разведений, т. е. 1х (разведение 1/10), 2х (разведе-

ние 1/100) и т. д. ГЛП должны содержать разбавители и растворители, обычно используемые 

в гомеопатических препаратах. Лекарственные препараты, содержащие гомеопатические ин-

гредиенты в комбинации с негомеопатическими активными ингредиентами, не относятся к 

ГЛП. Гомеопатическая Фармакопея США представляет свод стандартов по источникам, со-

ставу, приготовлению ГЛП в котором содержатся статьи по ингредиентам, используемым в 

гомеопатии. Гомеопатическая Фармакопея США является официальным справочником. В 

ней представлены руководства по регулированию безрецептурных и рецептурных препара-

тов, изложены условия, в соответствии с которыми ГЛП могут продаваться в США. ГЛП 

должны соответствовать стандартам содержания, качества и чистоты, изложенным в гомео-

патической Фармакопее. Если препарат включён в Фармакопею США и в Гомеопатическую 

Фармакопею США, к нему применяются требования Фармакопеи США, если только на эти-

кетке препарата, предназначенного для продажи, не указано, что данный препарат является 

гомеопатическим. В этом случае на него распространяются требования и условия Гомеопа-

тической Фармакопеи США, а не Фармакопеи США. Соответствие препарата требованиям 

Гомеопатической Фармакопеи США, Фармакопеи США или Национального Формуляра не 

означает, что его безопасность, эффективность и правильная маркировка, соответствующая 

его назначению, подтверждены с помощью соответствующих средств. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если бы ГЛП не подлежали нормативному контролю, у потребителей отсутствовал 

доступ к этой информации и гарантии. Если бы ГЛП регистрировались так же, как фарма-

цевтические препараты, они были бы изъяты с рынка в качестве лекарственных средств, что 

ограничило выбор потребителей, и было бы связано с риском появления на рынке нерегули-

руемых потенциально небезопасных препаратов плохого качества. 

Наиболее строгие требования к фармакологической части досье, а именно, наличию 

доказанной клинически эффективности и безопасности гомеопатических лекарственных 

средств с показаниями к медицинскому применению, предъявляются в Российской Федера-

ции согласно 61-ФЗ «О лекарственных средствах». Поскольку в действующем законодатель-

стве нет выделенных облегчённых процедур для регистрации ГЛП, не допускается замена 

результатов клинических исследований библиографическими ссылками на медицинский 

опыт применения, не допускается предоставление результатов расчёта первого безопасного 

разведения вместо результатов токсикологических исследований. 

Регистрация новых лекарственных препаратов по 61-ФЗ возможна только до 31 де-

кабря 2020 г., а действие регистрационных удостоверений, выданных в соответствии с дан-

ным законом – до 31 декабря 2025 г. 
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Ключевые слова: метаболиты анаэробных бактерий, летучие жирные кислоты — ук-

сусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая, изокапроновая 

и капроновая кислоты; кровь, молоко, биологические жидкости, газовая хроматография, па-

рофазный анализ, стерильность. 

 
Актуальность. Биологические субстанции, биологические жидкости — кровь, сыво-

ротка, лимфа, растительный сок, молоко и мн. др.  при их отборе и особенно хранении под-

вергаются воздействию разнообразных микроорганизмов. В процессе хранения изменяется 

их качественный и количественный химический состав, в том числе жирных кислот. Разра-

ботка методов экспресс-обнаружения летучих жирных кислот в различных биологических 

препаратах (в частности, в донорской крови) в процессе их отбора и хранения является зада-

чей актуальной.    

Летучие (короткоцепочечные) жирные кислоты — это монокарбоновые кислоты с 

длиной цепи до 6 атомов углерода. K ним относятся: уксусная, пропионовая, изомасляная, 

масляная, изовалериановая, валериановая, изокапроновая и капроновая кислоты. Карбоновые 

жирные кислоты относят к биохимическим маркерам симбиоза микрофлоры. Являются ос-

новными продуктами микробной ферментации углеводов, жиров и белков. Вырабатываются 

кислоты, главным образом, анаэробными бактериями, которые доминируют в составе ки-

шечной микрофлоры, затем попадают в кровь. Неразветвленные жирные кислоты — уксус-

ная, пропионовая и масляная — образуются при анаэробном брожении углеводов, тогда как 

метаболизация белков ведет к образованию разветвленных молекул — изомасляной (наибо-

лее важный для физиологии человека изомер) и изовалериановой кислот.  

У бактерий биосинтез разветвлённой изовалериановой кислоты происходит из лейци-

на путём его дезаминирования с образованием кетокислоты и её последующим окислитель-

ным декарбоксилированием. 

Изомасляная кислота является продуктом микробного метаболизма нормальной мик-

рофлоры кишечника. Образуется в первую очередь в результате микробного метаболизма 

белков (валина) в толстой кишке. Изомасляную кислоту продуцируют бактерии родов 

Clostridium, Megasphaera Bacteroides, Propionibacterium, среди которых есть целый ряд видов 

— резидентов кишечника человека. В случае попадания в биологические субстанции аэроб-

ных микроорганизмов, химический состав так же будет меняться. В кишечнике большая 

часть летучих жирных всасывается и только не более 5% общего объёма выводится.  

Капроновая кислота является побочным продуктом при маслянокислом брожении, из 

фибрина она образуется под влиянием стрептококков. Входит в состав молочных жиров.   

Изокапроновая кислота (4-метилпентановая кислота, изобутилуксусная кислота), об-

наруживается в организме человека в небольших количествах. Митохондрии животных пу-

тем р-окисления превращают изокапроновую кислоту в изомасляную. Значение этих реакций 

неясно, поскольку жирные кислоты с разветвленной цепью не встречаются в природе в 

скольких-нибудь значительных количествах. Вероятно, основным источником жирных ки-

слот с разветвленной цепью служат реакции распада трех аминокислот с разветвленной це-

пью — изолейцина, валина и лейцина. Изокапроновая кислота (также, как изомасляная и 

изовалериановая) является так называемой «жирной кислотой с разветвлённой углеродной 
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цепью». Надо учитывать, что в целом ряде классификаций карбоновые кислоты с «разветв-

лённой цепью» не относятся к жирным. 

Современная наука не позволяет, отталкиваясь от количественных оценок изомасля-

ной или других кислот в кале, слюне, крови, дуоденальном содержимом, иных биологиче-

ских жидкостях поставить диагноз, однако отклонения от нормальных значений уже сегодня 

даёт важную информацию при целом ряде заболеваний и состояний. Количественные и каче-

ственные изменения состава летучих жирных кислот в процессе хранения биологических 

субстратов может являться показателем их стерильности [1-3].  

Наиболее универсальным, высокоэффективным и прецизионным методом анализа ле-

тучих жирных кислот в биологических жидкостях является парофазная газовая хроматогра-

фия с ионизационно-пламенным детектором на насадочных (кислых) колонках и последую-

щей качественной и количественной интерпретацией газовых хроматограмм. 
 

Целью настоящей работы является разработка и исследование метода парофазной 

газовой хроматографии летучих жирных кислот в донорской крови различных животных для 

экспресс-оценки их стерильности на различных этапах их отбора и хранения. 
 

Материалы и методы 

Выбранный «метод базируется на эффекте равновесной газовой экстракции летучих 

веществ из конденсированной фазы. В развитие метода открываются широкие возможности 

обнаружения небольших количеств примесей в биологических жидкостях, например, следы 

спиртов, кислот, эфиров, альдегидов, наркотических веществ и других летучих химических 

веществ в крови. Особенности парофазных методик анализа делают их во многих случаях 

незаменимыми и весьма эффективным и прежде всего для определения летучих компонентов 

в объектах, прямой ввод проб которых в газовый хроматограф нецелесообразен из-за недос-

таточной чувствительности детектирующих устройств, присутствия легко разлагающихся 

веществ, нежелательности загрязнения испарителя и колонки нелетучим остатком» [1, 3]. 

В работе использовался газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детекто-

ром. Разделение проводилось на 2-метровых насадочных стеклянных колонках внутренним 

диаметром 2 мм с хромосорбом W, 80/100 меш, обработанным 8% полиэтиленгликоля 400 с 

2-нитротерефталевой кислотой при 160
0
С. Выбранный режим позволил получить полное 

разделение всех восьми жирных кислот без их дериватиции за 16 мин. при расходе газа-

носителя (гелия) 80 мл/мин. Для ускорения разделения использовалось программирование 

температуры от 80 до 180
0
С со скоростью 10

0
С/мин. 

«Для определения возможности применения метода в качестве экспресс-оценки каче-

ства стерильности донорской крови была использована суточная культура штамма 

Staphylococcus epidermidis №ATCC 14990. Музейная культура получена от ФГБУ «Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России». Инкубация куль-

туры проводилась при 37
0
С в течение 24 часов. Кровь стерильная лошадиная, баранья, кури-

ная заражалась штаммом Staphylococcus epidermidis, культивировалась при 37
 0

С в течение 

24 часов, подготавливалась для анализа согласно схеме пробоподготовки испытуемого об-

разца» [1, 4, 5]. Один мл испытуемого образца крови, стерильной или зараженной штаммом 

Staphylococcus epidermidis, помешался в стеклянный контейнер и выдерживался при 40
0
С не 

менее часа. 

Испытания испытуемого образца стерильной лошадиной, стерильной бараньей, не-

стерильной лошадиной, нестерильной бараньей крови (продолжение испытаний [1]), сте-

рильной куриной крови проводили с периодичностью 1 раз в 5 дней в течение 40 дней. Об-

разцы между испытаниями хранились при условиях (5±3)
0
С, в холодильнике. Отбор 1 мл па-

ровой фазы, подкисленной 2-3 каплями 10% HCI пробы крови, вводился газовым шприцем в 

испаритель хроматографа при 200
0
С. 

 

Результаты и обсуждения 

В ходе исследования по определению летучих жирных кислот в крови бараньей, ло-

шадиной, куриной были идентифицированы и количественно определены 8 летучих корот-

коцепочечных жирных кислот: уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериа-
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новая, валериановая, изокапроновая и капроновая. Состав исследованных образцов крови 

резко отличался как по качественным, так и количественным характеристикам. Как непо-

средственно после отбора крови, так и в процессе её хранения или заражения. Особую роль в 

составе летучих кислот отводится характеру и продолжительности кормления животных. В 

настоящем исследовании, как и в предыдущем [1], было выявлено достоверное снижение ко-

личественного и качественного состава жирных кислот крови, хранившейся в течение 40 

дней, по сравнению с свежеотобранной у всех подопытных животных. При этом наибольшее 

количество кислот было выявлено в крови бараньей [6-11]. 
 

Выводы 
Проведённые исследования показали преимущество метода газохроматографического 

анализа равновесной паровой фазы жирных кислот перед прямым вводом крови в испаритель 

хроматографа для оценки стерильности крови лошадиной, бараньей и куриной в процессе её 

отбора и хранения. 
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ПОДБОР ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСТЕРОИДНОГО 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕЛЯ МЕЛОКСИКАМ 

С.А. Багателия, Е.А. Ситникова, Т.А.Королева 
 

ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская обл. 

 

Аннотация. Мелоксикам — нестероидный противовоспалительный препарат 

(НПВП), впервые зарегистрированный во Франции, обладающий обезболивающим, противо-

воспалительным действием. Является широко применяемым и хорошо изученным средст-

вом. Выпускается в следующих лекарственных формах: гель, раствор, таблетки, суспензия, 

суппозитории. В настоящей статье представлен подбор технологии получения нестероидного 

противовоспалительного геля для наружного применения, 1%  (МНН мелоксикам). 

Ключевые слова: мелоксикам, нестероидное противовоспалительное средство, гель, 

карбомер, вспомогательные вещества. 
 

Согласно обзору данных Государственного реестра лекарственных средств [1], суще-

ствуют следующие формы выпуска препаратов Мелоксикама (Табл. 1). Форма выпуска пре-

парата обуславливает его фармакодинамический и фармакокинетический профиль. Известно, 

что Мелоксикам практически полностью метаболизируется в неактивные метаболиты изо-

ферментами цитохрома P450 (CYP450). Промежуточный метаболит, 5'-

гидроксиметилмелоксикам, далее метаболизируется до 5'-карбоксимелоксикама, основного 

метаболита. Мелоксикам почти полностью метаболизируется до четырех фармакологически 

неактивных метаболитов. Выведение мелоксикама происходит преимущественно в форме 

метаболитов и происходит в равной степени в моче и кале. Небольшая часть неизмененного 

исходного соединения выводятся с мочой (0,2%) и калом (1,6%). Степень экскреции с мочой 

была подтверждена для немеченых множественных доз 7,5 мг: 0,5%, 6% и 13%, дозы были 

обнаружены в моче в форме мелоксикама, а также 5'-гидроксиметил и 5'-карбокси метаболи-

тов, соответственно [2]. При этом максимально безопасным профилем обладает лекарствен-

ное средство в форме выпуска гель для наружного применения [3]. В связи с этим становится 

актуальным разработка востребованного на рынке, эффективного и безопасного препарата 

противовоспалительного действия, в форме выпуска гель для наружного применения. 
 

Таблица 1 – Лекарственные средства Мелоксикама  
 

Форма выпуска Дозировка Держатель регистрационного удостоверения 

Гель для  

наружного 

применения 

1% ЗАО "Канонфарма продакшн", Россия 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс", Россия  

Раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

10 мг/мл АО "ПФК Обновление", Россия 

ООО "Велфарм", Россия 

ПАО "Биосинтез", Россия  

ООО «Гротекс», Россия 

ООО "АЛВИЛС", Россия 

ООО "Тривиум-XXI", Россия 

ПАО "Фармак", Украина 

К.О.Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния 

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия 

Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО, Польша 

ООО "Биоком Инвест", республика Беларусь 

Дансон Трейдинг Фармасьютикал Компани Лимитед, Вьет-

нам 

АО "Канонфарма продакшн", Россия 
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15 мг/ 

1.5 мл 

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль 

Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция 

6 мг/мл ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", Россия 

Таблетки, дис-

пергируемые в 

полости рта 

15 мг Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Индия  

7,5 мл Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Индия 

Суспензия для 

приема внутрь 

7,5 мг/ 

5 мл 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс" 

Таблетки  15 мг ОАО "БЗМП", Республика Белорусь 

ООО "Велфарм", Россия  

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия 

АО "Медисорб", Россия 

ПАО "Фармак", Украина 

АО "АКРИХИН", Россия 

Медокеми Лтд, Кипр 

АО "ВЕРОФАРМ", Россия 

ООО "Фармактив", Россия 

Дансон Трейдинг Фармасьютикал Компани Лимитед, Вьет-

нам 

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия  

АО "Канонфарма продакшн", Россия 

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия 

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль  

ОАО "Гедеон Рихтер", Венгрия 

Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция 

7,5 мг ОАО "БЗМП", Республика Белорусь 

ООО "Велфарм", Россия 

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия 

АО "Медисорб", Россия 

ПАО "Фармак", Украина 

АО "АКРИХИН", Россия 

Медокеми Лтд, Кипр  

АО "ВЕРОФАРМ", Россия 

ООО "Фармактив", Россия 

Дансон Трейдинг Фармасьютикал Компани Лимитед, Вьет-

нам 

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия 

АО "Канонфарма продакшн", Россия 

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия  

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль 

ОАО "Гедеон Рихтер", Венгрия 

Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция 

Суппозитории 

ректальные 

15 мг ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ", Россиия 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс", Россия 

ЗАО "Канонфарма продакшн", Россия 

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия  

7,5 мл ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ", Россиия 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс", Россия 

ЗАО "Канонфарма продакшн", Россия 

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия 
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Материалы и методы  

Для получения нестероидного противовоспалительного геля для наружного примене-

ния, 1%, авторами произведен поиск наиболее оптимальных способов получения лекарст-

венного средства путем наработки лабораторных серий при использовании гелеобразовате-

лей различного типа. Полученные серии лекарственного препарата сравнили по показателям 

«Описание», «pH», «Вязкость», «Количественное определение. Мелоксикам», «Количест-

венное определение. Этанол» согласно методикам проекта Нормативной документации [4].  

Оценен срок годности лекарственного препарата методом ускоренного хранения, со-

гласно действующей фармакопее: в течение 12 месяцев при условиях хранения (40±2)
0
С, 

(75±5)%, соответствующих 2 годам хранения в заявленных в Нормативной документации 

условиях «Хранить при температуре не выше 25
0
С». 

В качестве гелеобразователя авторы использовали вспомогательные вещества различ-

ного типа (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Гелеобразователи 
 

№ образца 
Торговое 

наименование 
Производитель Серия Годен до 

1 Carbopol 10NF Lubrisol Advanced 

Materials, Бельгия 

0102160312 07.04.2020 

2 Carbopol 980 NF 0101495394 15.10.2020 

3 Carbopol 974P NF 0102193738 13.09.2020 
 

Были наработаны две лабораторные серии лекарственного препарата 01 и 02 с исполь-

зованием гелеобразователей 1 и 2 согласно подобранной технологии.  
 

Подбор технологии получения геля 

1. Приготовление дисперсии карбомера. 

1.1. В стакане на весах (BK-1500) отвесили 250 г воды очищенной. Измерили pH воды 

очищенной pH-метром («Эконикс-Эксперт»). В стакане отвесили 4,5 г гелеобразователя. При 

постоянном перемешивании при помощи лопастной мешалки («Heiddlph RZR 1») при скоро-

сти вращения в диапазоне от 250 до 300 оборотов в минуту добавили в воду гелеобразова-

тель, поддерживая температуру раствора 60
0
С при помощи ультразвуковой бани («Сапфир»), 

при включенном режиме дегазации. Перемешивание проводили строго 1 час. Дисперсию ос-

тудили до температуры 25
0
С, измеряя ртутным термометром.  

Важно: не допускать увеличения скорости перемешивания, захвата дисперсией боль-

шого количества воздуха. 

1.2. Для получения геля, максимально удовлетворяющего требованиям технологиче-

ского процесса, произвели подбор требований к воде очищенной, как к системе, имеющий 

наиболее весомый вклад в итоговый результат. Для этого указанные в п.1.1. навески гелеоб-

разователей различного типа диспергировали в воде очищенной с заведомо установленным 

pH. Испытанию были подвергнуты образцы, приготовленные из воды с pH 5,07, 5,23, 5,84. 

1.3. Отвесили в стакане 125 г этанола и смешали с дисперсией карбомера. Дегазиро-

вали 30 мин при помощи ультразвуковой бани («Сапфир») [5]. 

2. Растворение активных ингредиентов 

В двух стаканах отвесили 5,0 г мелоксикама и 75,0 г N-метилпирролидона. Раствори-

ли мелоксикам в N-метилпирролидоне. Маленькими порциями при перемешивании добавили 

раствор мелоксикама к дисперсии карбомера. 

3. Нейтрализация полимера. Получение геля. 

В двух стаканах отвесили 10,0 г трометамола и 160 г воды. Растворили трометамол в 

воде. Смешали дисперсию (п.1.4) с водным раствор трометамола. 

4. Добавление масел. 

Отвесили 0,075 г апельсина сладкого масла и 0,05 г лаванды масла. Добавили масла в 

получившийся гель (п.1.5). Дегазировали при помощи ультразвуковой бани («Сапфир») в те-

чение 1 час 30минут [6, 7, 8]. 
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Результаты и обсуждения 

Согласно полученным результатам (Таблица 3), наиболее подходящими по критерию 

«Описание дисперсии» стали образцы под номерами 1 и 2, при использовании в обоих слу-

чаях воды очищенной с pH(воды)= 5,84. Однако для получения геля с использованием гелеоб-

разователя под номером 2 было затрачено 3 часа, что является критическим параметром при 

промышленном выпуске препарата.  

 

Таблица 3 – Результаты подбора гелеобразователя и pH воды очищенной 
 

Номер образца 

гелеобразователя 

pH воды 

очищенной 
Описание дисперсии 

1 

5,07 Карбомер набух, получился жидкий раствор белого цвета 

5,23 
Полное набухание карбомера, получился гель мутного 

цвета 

5,84 
Карбомер набух полностью, дисперсия без комков, имеет 

консистенцию геля 

2 

5,07 
Частичное набухание карбомера, дисперсия с комками, 

мутная 

5,23 Частичное набухание карбомера, дисперсия с комками 

5,84 
Полное набухание карбомера, дисперсия имеет конси-

стенцию геля 

3 

5,07 Полное набухание карбомера, мутная дисперсия 

5,23 Полное набухание карбомера, жидкая дисперсия 

5,84 Полное набухание карбомера, жидкая дисперсия 
 

В связи с полученными результатами гелеобразования образцов карбопола, для нара-

ботки лабораторных серий лекарственного средства были выбраны вспомогательные веще-

ства 1 и 2. При проведении контроля качества серий 01 и 02 согласно методам, указанным в 

проекте Нормативной документации к препарату, контролируемые показатели «Описание», 

«pH», «Количественное определение. Мелоксикам», «Количественное определение. Этанол» 

удовлетворяли требованиям Спецификации. Результаты контроля представлены в Таблице 4. 

 
Таблица 4 – Контроль серий лекарственного препарата «Мелоксикам ЭКОлаб», гель для наружного 

применения, 1% 

 

Серия  

лекарственного 

препарата 

Описание геля pH 

Количественное определение, % 

Мелоксикам Этанол 

01 

Прозрачный гель желтого 

цвета со специфическим 

запахом 

8,5 102,4 24,2 

02 

Прозрачный гель желтого 

цвета  со специфическим 

запахом 

8,4 105,2 25,8 

 

При проведении контроля качества по показателям Спецификации в условиях теста 

ускоренного хранения, образец серии лекарственного средства 01 удовлетворял требованиям 

Спецификации в течение всего срока тестирования, в отличие от серии 02, у которой про-

изошло расслоение структуры геля. 
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Таблица 5 – Спецификация в условиях теста ускоренного хранения 

 

Выводы  

1. Подобрана рецептура и технология получения нестероидного противовоспали-

тельного геля для наружного применения, 1%. 

2. Технология получения рациональна и позволяет получать продукцию с контроли-

руемыми параметрами. 

3. Подтвержден срок годности препарата — 2 года, в течение которого вспомога-

тельные вещества действуют согласно их функциональным возможностям и не меняют про-

филь безопасности действующих веществ. 
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№ 

серии 

Наименование 

показателей 

Нормы  

по проекту НД 

Значения показателей через Х месяцев  

хранения 

Исходный 

тест 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 

12 

мес. 

01 Описание Прозрачный 

гель желтого 

цвета со специ-

фическим запа-

хом 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

рН 7,5 – 8,9 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 

Количественное 

определение 

- Мелоксикам 

- Этанол 

 

 

90 % – 110 % 

22,5 % – 27,5 % 

 

 

102,4 

24,2 

 

 

102,3 

24,1 

 

 

102,3 

24,1 

 

 

102,1 

24,0 

 

 

102,1 

24,1 

02 Описание Прозрачный 

гель с запахом 

ментола 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Не со-

отв. 

рН 7,5 – 8,9 8,4 8,4 8,2 8,0 7,2 

Количественное 

определение 

- Мелоксикам 

- Этанол 

 

 

90% – 110% 

22,5 % – 27,5 % 

 

 

105,2 

25,8 

 

 

105,1 

25,7 

 

 

105,0 

25,8 

 

 

105,0 

25,6 

 

 

104,9 

25,6 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8630636
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011&selid=35147042
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Аннотация. В связи с отсутствием собственных данных лечения бактериальной диа-

реи эшерихиозной этиологии у детей, с целью расширения показаний при медицинском 

применении, разработчиком отечественного противомикробного средства «Нифуроксазид-

ЭКОлаб» (МНН Нифуроксазид, ЗАО «ЭКОЛаб», Россия, ЛП-004858 от 23.05.2018 г., суспен-

зия для приема внутрь 200 мг/5 мл) запланировано пострегистрационное исследование эф-

фективности и безопасности применения препарата в комплексной терапии эшерихиозов у 

детей условиях стационара. 

Ключевые слова: эшерихиозы, нифуроксазид, диарея, эффективность, безопасность, 

клиническое исследование. 
 

Согласно данным ВОЗ, диарея является второй по значимости причиной смерти детей в 

возрасте до пяти лет — ежегодно от нее умирает 525 тысяч детей. Диарея может длиться не-

сколько дней и может выводить из организма воду и соли, необходимые для выживания. В 

прошлом основными причинами смерти, связанной с диареей, в большинстве случаев были 

дегидратация и потеря жидкости. В настоящее возрастающая доля всех случаев смерти, свя-

занных с диареей, приходится на другие причины, такие как септические бактериальные ин-

фекции. Наибольшему риску заболевания диареей с угрозой для жизни подвергаются дети, 

страдающие от недостаточности питания или люди, имеющие ослабленный иммунитет [1, 14]. 

Диарея представляет собой синдром, при котором у пациента происходит увеличение 

частоты дефекаций, стул — жидкий и частый, иногда с кровянистыми вкраплениями. При 

сохранении симптомов диареи до 14 дней, заболевание считается острой диареей. При со-

хранении симптомов более двух недель, отмечают хроническую диарею. 

Лечение диареи подразумевает комплекс действий, направленных на восстановление 

водного баланса организма, нарушенной моторной функции кишечника, за счет приема ле-

карственных препаратов. Учитывая высокую вероятность того, что причиной диареи являет-

ся бактериальная флора или инфекционные заболевания, рекомендуется применять надле-

жащие принципы эмпирической антибактериальной терапии для ее лечения. 

Нифуроксазид — хорошо известное и часто используемое вещество при острой и 

хронической диарее, вызванной кишечными грамположительными, а также некоторыми 

грамотрицательными бактериями. Нифуроксазид впервые был зарегистрирован во Франции 

в 1964 году, а позднее стал доступен в виде дженериков. Препараты с МНН нифуроксазид 

производятся и зарегистрированы в Польше, Румынии, России Венгрии, во Франции, Герма-

нии, в странах Северной Африки. 

Нифуроксазид — производное нитрофурана, оказывает противобактерийное действие 

в отношении желудочно-кишечных грамположительных бактерий и некоторых грамотрица-

тельных бактерий [2], в том числе штаммов-мутантов, устойчивых к другим противомикроб-

ным средствам: семейство Staphylococcus и Enterobacteriaceae: Escherichia, Citrobacter, 

Enterobacter, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, Yersinia. Несмотря на многолетнее при-

менение препарата, у широкого спектра патогенных штаммов бактерий сохраняется доста-

точная чувствительность к его антибактериальному действию [3]. К тому же, препарат не 

влияет на состав нормальной бактериальной флоры толстого кишечника [4]. 

Эффективность и безопасность нифуроксазида при лечении диареи, обусловленной 

ОКИ доказана, в том числе следующими исследованиями. Безопасность применения под-

тверждена собственными доклиническими исследованиями [5]. 
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Оценка эффективности нифуроксазида при лечении острой инфекционной диареи бы-

ла проведена в двойном слепом рандомизированном исследовании, включавшем 88 пациен-

тов. Нифуроксазид показал хорошую переносимость, не вызывал побочных эффектов и был 

рекомендован как препарат выбора (стартовой терапии) при лечении острой диареи еще до 

получения результатов бактериальной культуры кишечника [6]. Полученные результаты 

другого клинического исследования на 418 добровольцев позволили считать нифуроксазид 

более эффективным препаратом для купирования диареи в лечении бактериальной дизенте-

рии и пищевой токсикоинфекции [7, 15, 16, 18]. Клинически доказано, что применение ни-

фуроксазида даже в высоких терапевтических дозах не оказывало существенного влияния на 

нормальную микрофлору кишечника, что свидетельствовало о его биоценозсберегающем 

свойстве и безопасности [8, 17, 19].  

Одна из зарекомендовавших себя форм выпуска препаратов Нифуроксазид — суспен-

зия. Как и при любой фармакотерапии, фармакологический полезный эффект Нифуроксазида 

ограничен возможными побочными реакциями. Нифуроксазид переносится хорошо, практи-

чески не проявляет побочных действий, лишь изредка может возникнуть временная боль в 

животе, тошнота, усиление диареи. Эти симптомы не требуют отмены препарата. Могут от-

мечаться аллергические реакции. В единичных случаях возможны: одышка, кожные высы-

пания, зуд. 
 

Материалы и методы 

Согласно инструкции по медицинскому применению [9] препарат «Нифуроксазид-

ЭКОлаб» (МНН Нифуроксазид, ЗАО «ЭКОЛаб», Россия, ЛП-004858 от 23.05.2018 г., суспен-

зия для приема внутрь 200 мг/5 мл) «высоко активен в отношении Campylobacter jejuni, Esch-

erichia coli, Salmonella spp, Shigella spp; Clostridium perfringens, Vibrio cholerae, патогенных 

Vibrions и Vibrio parahaemolytique, Staphylococcus spp. Слабо чувствительны к нифуроксази-

ду: Citrobacter spp, Enterobacter cloacae и Proteus indologenes. Резистентны к нифуроксазиду: 

Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Providencia spp., Pseudomonas spp.». Препарат применяют 

внутрь, применяя как для детей с 1 месяца, так и для взрослых. Терапия нифуроксазидом не 

должна продолжаться более 7 дней. 

Оценка эффективности антимикробной терапии препаратов Нифуроксазида у детей 

представлена в работах [10-13]. 

В связи с отсутствием у отечественного производителя собственных данных лечения 

бактериальной диареи эшерихиозной этиологии у детей, с целью расширения показаний при 

медицинском применении, запланировано пострегистрационное исследование эффективно-

сти и безопасности применения препарата «Нифуроксазид-ЭКОлаб» в комплексной терапии 

эшерихиозов у детей условиях стационара. В 2020 году будет проведено открытое простое 

клиническое наблюдательное исследование в одной группе пациентов с оформлением ре-

зультатов в виде отчета и публикацией статей в научных журналах. 

Перед исследователями поставлены задачи: 

1. Оценить клиническую эффективность использования препарата «Нифуроксазид-

ЭКОлаб» в комплексной терапии эшерихиозов у детей. 

2. Оценить безопасность использования препарата «Нифуроксазид-ЭКОлаб» в ком-

плексной терапии эшерихиозов у детей. 

3. Исследовать частоту развития дисбиоза кишечника на фоне использования препа-

рата «Нифуроксазид-ЭКОлаб» в комплексной терапии эшерихиозов у детей. 

Эффективность применения препарата «Нифуроксазид-ЭКОлаб» будет оценена по 

клиническим, лабораторным и микробиологическим критериям. 

Включение пациентов в исследование будет осуществляться в соответствии с прото-

колом исследования и подписания информированного согласия. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2020 году будет проведено открытое простое клиническое наблюдательное иссле-

дование в одной группе пациентов с оформлением результатов в виде отчета и публикацией 
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статей в научных журналах, что позволит сделать заключение о эффективности и безопасно-

сти применения в комплексной терапии эшерихиозов у детей. 
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Добыча полезных ископаемых, уничтожение лесов, радиоактивное и другие антропо-

генные воздействия приводят к повышению концентрации тяжелых металлов в окружающей 

среде. Бериллиозы, ванадиевые токсикозы, силикозы, свинцовые поражения нервной систе-

мы, ртутные отравления желудочно-кишечного тракта и почек, а также другие заболевания, 

вызванные токсичными элементами, все шире распространяются во всех странах. 

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды тяжелыми металла-

ми является сжигание топлива. В золе, оставшейся после сжигания 1 т каменного угля, в 

среднем содержится 200 г цинка, 300 г кобальта, 700 г никеля, 400 г урана, 200 г олова, 500 г 

германия, 100 г свинца, до 300 г бериллия; в золе нефти обнаруживается до 65% ванадия, 

ртуть, молибден, мышьяк; зола торфа обогащена ураном, медью, никелем, кобальтом, свин-

цом. В настоящее время ежегодно сжигается 2,4 млрд т каменного угля и 0,9 млрд т бурого. 

Второй по мощности источник загрязнения окружающей среды — это диспергирова-

ние руд при их добыче, транспортировке и обогащении. Третий источник — металлургия. С 

доменными газами в атмосферу попадают Fе, Мg, Мn, Рb, Нg, Сd, Сu и Аs. Из плавильных 

печей поступают в воздух висмут, кобальт, молибден, ртуть, цинк и другие металлы. Из 1 т 

пыли, выбрасываемой в атмосферу при плавке медных руд, можно извлечь до 100 кг меди и 

почти столько же свинца и цинка. 

Помимо основных путей распространения тяжелых металлов в среде для каждого су-

ществует свой, специфический, характерный для определенного производства или вида че-

ловеческой деятельности. Часть элементов поступает в атмосферу в виде аэрозолей, часть 

выносится в моря и океаны с речными стоками, часть оседает на поверхности суши, обога-

щая ее ежегодно сотнями тысяч тонн титана, меди, хрома, свинца, мышьяка и других метал-

лов. В кубанских лиманах обнаружили содержание меди, в 25 раз превышающее ее предель-

но допустимые концентрации (ПДК), цинка — в 7,4 раза, ртути — более, чем в 10 раз; в 

Азовском море отмечалось превышение ПДК титана в 2-9 раз, хрома — в 1,5-3 раза, меди и 

марганца — в 15, свинца — в 7-10 раз. 

Тяжелые металлы легко включаются в биогеохимический круговорот и надолго в нем 

удерживаются. Они избирательно поглощаются растениями из воды и почвы, в составе пищи 

попадают в организмы животных и человека. В океане тяжелые металлы аккумулируются 

планктоном, попадают в рыб, поедающих планктон, а затем в млекопитающих. 

Недостаток культуры производств и экономия средств при создании очистных соору-

жений приводят к чрезмерному загрязнению тяжелыми металлами атмосферного воздуха, 

природных и питьевых вод, почв, а значит, продуктов питания, что в итоге приводит к дале-

ко не безвредным последствиям для всех живых организмов, в том числе и людей. 

Тяжелые металлы неблагоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, 

понижают иммунный статус человека, вызывают токсикологические, аллергические, онколо-

гические заболевания. Так, наиболее высокие показатели заболеваемости раком отмечены в 

регионах промышленной добычи и переработки металлов. 

Токсичное действие тяжелых металлов может проявляться сразу или после некоторо-

го латентного периода. Действие окиси углерода, например, проявляется через несколько 

минут после контакта, а отравление бериллием — через несколько недель. Необходимо учи-

тывать и явление синергизма — усиление эффекта при одновременном воздействии двух или 

нескольких веществ по сравнению с действием этих же веществ по отдельности. Так, напри-

мер, заболеваемость раком легких среди курящих, работающих в условиях загрязнения воз-

духа асбестовой пылью или радиоактивным газом радоном, гораздо выше, чем у подвержен-
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ных действию тех же факторов, но порознь: либо у курящих, либо у работающих с асбестом, 

либо у контактирующих с радоном. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коган А.Б. Экологическая физиология человека. Ростов, «РГУ», 1990. 264 с. 

2. Каралев А.А., Богданов М.В. и др. Медицинская экология. М.: Академия, 2003. 188 с. 

3. Ильницкий А.П. Канцерогенные факторы жилища. М., 1995. 62 с. 

4. Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. М.: Высшая школа, 1971. 447 с. 

5. Ильницкий А.П., Каралева А.А., Худолей В.В. Канцерогенные вещества в водной среде. М.: 

Наука, 1993. 222 с.  

  



~ 67 ~ 

УДК 578:616.9 

 

ВИРУСЫ СЕМЕЙСТВА CORONAVIRIDAE:  

РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 
 

Н.В. Юминова
1
, Н.А. Контаров

2
  

1
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Москва 

2
Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

им. И.М. Сеченова 

 

Короновирусы — семейство Сoronaviridae, род Corovirus — гетерогенная группа воз-

будителей, включающее на январь 2020 года 40 видов. Различают 3 основных группы коро-

навирусов: 1 и 2 — вирусы патогенные для млекопитающих, 3 — только для птиц. У челове-

ка встречаются: HCoV2-29E, OC43, NL 631, HKV1. 

Крупные (до 220 нµ) РНК – содержащие вирусы, с липопротеиновым суперкапсидом 

сферической или овальной формы. Тип симметрии спиральный, диаметр нуклеокапсида 25 

нµ. Снаружи находятся гликопротеиновые шипы, в электронном микроскопе напоминают 

солнечную корону вокруг округлого центра вирусной частицы. 

Впервые коронавирус был выявлен в 1965 году у пациента с острым ринитом. 

Чаще всего коронавирусы вызывают заболевания у животных (домашние животные 

— кошки, собаки, летучие мыши, домашние куры и др.), а некоторые из них у людей. У лю-

дей инфекция обычно протекает в лёгкой форме с симптомами ОРВИ. Все эти опасные ко-

ронавирусы, как и другие вирусы дыхательных путей передаются вместе с микроскопиче-

скими каплями влаги, которые человек выдыхает или выбрасывает во время кашля или чи-

хания. 

Наиболее часто ОРВИ вызываются риновирусами (более 50 разновидностей), грипп 

(минимум четыре подтипа), парагриппа (четыре разновидности), метапневмовирусами, бока-

вирусами, респираторно-синцитиальными (РСВ) вирусами, аденовирусами и конечно коро-

навирусами HCoV-229E, OC43, NL 63 и HKV1, которые в зависимости от времени года за-

нимают второе-пятое места по своей доле в общей заболеваемости человека. 

Коронавирусная инфекция, как и большинство вирусных заболеваний, (корь, красну-

ха, грипп и др.) вызывается РНК-вирусами (в случае коронаинфекции, РНК — позитивна и 

имеет самый большой из них по размеру геном — около 29 тыс. нуклеотидов). Вирусы со-

держат липидную оболочку, поэтому легко поддаются разрушению мылом и ПАВ. 

Поэтому врачи постоянно рекомендуют при попадании биологического материала, 

содержащего COVID-19, на слизистые оболочки и кожные покровы: 

 руки обрабатывать спиртосодержащим кожным антисептиком или спиртом, 

если лицо не было защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70% эти-

ловым спиртом. 

 Слизистые оболочки рта и горла прополаскивают 70%-м этиловым спиртом, в 

глаза и нос закапывают 2% раствор борной кислоты. 

За последние четыре месяца 2020 года учёные всего мира достаточно много узнали о 

новом коронавирусе SARS-CoV2, ответственном за пандемию 2020 года. Этот вирус может 

поражать дыхательную систему человека, ЖКТ, нервную систему, свёртывающую систему 

крови и др. За 42 дня после начала коронавирусной инфекции была определена полная нук-

леотидная последовательность нового вируса. Интересно, что коронавирус содержит много 

субгеномных РНК, функция которых ещё полностью не понятна. Сложный геном зашифро-

ван в очень длинной молекуле субгеномной РНК, которая несёт информацию необходимую 

для синтеза различных белков (щипов, оболочек, мембран и др.). Определены клеточные ре-

цепторы для взаимодействия с вирусом. Так, вирус, проникая в клетку, связывается с моле-

кулой ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), который служит мишенью для ви-

руса. Гликопротеин (S-белок вируса) связывается с АПФ2, таким образом он попадает в те 
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клетки, где на поверхности есть рецепторы АСЕ2. Обсуждается роль другого фермента на 

клетках CD 147, т.е. второй «двери» для коронавируса. Созданы системы диагностики — ме-

тод полимеразной цепной реакции (ПЦР), экспресс диагностики как для ПЦР, так и иммуно-

ферментного анализа (ИФА). Ведутся работы по созданию различных противовирусных 

препаратов. 

Над вакцинами для борьбы с CoViD-19 трудятся десятки ведущих лабораторий мира. 

Многие разработчики столкнулись с множеством трудностей. Так, оказалось, что в мире нет 

чувствительных к этой инфекции лабораторных животных. В нашей стране в настоящее вре-

мя выводится особый вид генно-модифицированной мыши. Ряд высокоразвитых стран и ве-

дущие фармацевтические компании мира выделяют баснословные деньги: Канада — 780 

млн. долларов, США — 3 млр. долларов, Германия — 145 млн. евро, Великобритания — 25 

млн., Саудовская Аравия — 500 млн. долларов, Евросоюз — 100 млн. евро. Важно отметить, 

что ВОЗ в перспективный список вакцин включила и 9 препаратов, разрабатываемых в РФ, 

из них 6 — в Новосибирском «Векторе» на платформе вируса Эбола. В Санкт-

Петербургском институте Пастера — на основе рекомбинантного белка и наночастиц. Но 

больше всего фармакологических препаратов разрабатывается в США. Так, в Кембриджская 

биотехнологическая компания Moderna создала препарат всего за 42 дня, он содержит искус-

ственную молекулу, которая должна заставить клетки пациента вырабатывать антитела к ко-

ронавирусу. Компания Inovio Pharmacentical создаёт препарат на основе ДНК-вакцины. Гер-

манская фармацевтическая компания BioNTech для создания препарата используют молекулу 

РНК, чтобы заставить клетку вырабатывать антитела к вирусу. Лабораторией CureVac, раз-

рабатывают вакцину на основе матричной РНК и начинают испытания в Германии и Бель-

гии. Но ближе всех к созданию вакцины, как указывает ВОЗ, китайская компания CanSino 

Biolgics. 

Это направление профилактики данной вирусной инфекции безусловно перспективно. 

Так как известно, что коронавирусы выделены практически у всех животных и птиц. Уже 

есть и вакцины для них. Это — живые противовирусные вакцины для собак и домашних кур, 

так как у них коронавирус вызывает тяжёлую хроническую инфекцию и высокую смерт-

ность. 

Циркулирующие ранее в человеческой популяции четыре разновидности коронавиру-

са с высокой долей вероятности произошли от вируса животных, так как имеют между собой 

высокую схожесть геномов, но это произошло давно. События двух последних десятилетий 

показали, что произошёл «перескок» на людей ещё трёх новых разновидностей. И все эти 

варианты также имеют предшественников в виде коронавирусов разных видов летучих мы-

шей, но, как правило, напрямую на человека эти вирусы от летучих мышей «не перескаки-

вают» в виду того, что у них слишком разные с человеком клеточные рецепторы и поэтому 

необходим промежуточный хозяин. 

Новый коронавирус 2019 г. (SARS -CoV-2) относится к тому же семейству и очень 

похож по вызванным симптомам и своему строению на коронавирусы, вызывающие ТОРС 

— тяжёлый острый респираторный синдром, международное название SARS и БВРС — 

ближневосточный респираторный синдром (международное название MERS). Это две фор-

мы коронавирусной инфекции. ТОРС (SARS) впервые был зарегистрирован в человеческой 

популяции в 2002 г. Так, вирус SARS-CoV был впервые обнаружен в провинции Гуандун 

(Китай) в 2002 г., а затем очень быстро распространился почти на 30 стран. Новый коронави-

рус (2019) SARS-CoV-2  представитель коронавирусов, к которому также относятся SARS-

CoV(«атипичная пневмония» — ТОРС-SARS) и БВРС — MERS — «Middle East respiratory 

syndrome — related coronavirus». 

ТОРС характеризовался тяжёлой вирусной пневмонией быстро прогрессирующей, у 

пациентов возникала дыхательная недостаточность. Заболевание в течение 2-х месяцев рас-

пространилось на соседние Гонконг, Вьетнам, а в конце февраля 2003 г. и далее. Случаи за-

болевания обнаружились в 29 странах, всего было зарегистрировано 8437 случаев, из кото-

рых 813 закончились смертельным исходом. Наибольшее число случаев было зафиксировано 

в Китае, в Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и Канаде. Последний случай ТОРС был зареги-
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стрирован в июле 2003 г. на Тайване. Эпидемия была остановлена мерами контроля по рас-

пространению инфекции. 

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. около 10% пациентов с подтвер-

ждённым диагнозом ТОРС умерли. Смертность была намного выше у пациентов старше 50 

лет, достигая уровня летальности, приближающего к 50% для этой группы пациентов. 

В 2002–2003 гг. вирус, вызвавший заболевание атипичной пневмонией, скорее всего, 

«перескочил» от летучих мышей на человека, пройдя эволюционно-мутационный процесс в 

органах пальмовых циветт (подотряд кошкообразных). 

В 2004 г. была ещё вспышка ОРВИ, связанная с медицинской лабораторией в Китае. 

Считается, что это произошло из-за того, что кто-то вступил в непосредственный контакт с 

образцом вируса атипичной пневмонии, случай связан с передачей вируса от человека к че-

ловеку. С 2004 г. в мире не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванно-

го ТОРС. Летальность заболевания во время эпидемии была 9,6%, варьируя от 0 до 40%. С 

негативными последствиями связаны пожилой возраст и наличие сопутствующих заболева-

ний, таких как сахарный диабет, гепатит В и заболевания сердца. Смертность среди пожилых 

пациентов старше 65 лет была на уровне 50%. 

Ближневосточный респираторный синдром (БВРС или MERS) — тяжёлое воспалитель-

ное заболевание органов дыхания, вызванное вирусом Betacoronovirus  подсемейства 

Coronovirinae. В 2013 г. распространился по территории всей Азии, начиная с Саудовской 

Аравии и заканчивая Южной Кореей. БВРС распространился на 21 страну, включая Иорда-

нию, Катар, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Турцию, Оман, Алжир, Банг-

ладеш и даже Австрию. В 2007–2013 гг. вирус «перескочил» от египетских летучих мышей 

сначала на верблюдов, а потом и на людей. Вирус кроме дыхательной системы поражал также 

ЖКТ, нервы и др. За всё время в этих странах заболело 2000, из них умерло 600 человек. 

Новый вирус CoVID-19 явно имеет происхождение от летучих мышей. Он уже вызвал 

колоссальную эпидемию во всём мире (пандемия 11.03.2020 г., ВОЗ). На 01.05. 2020 г. в ми-

ре заболело около 3 млн.200 тыс. (12623 случаев за сутки), умерло почти 230 тыс. человек 

(1472 человека в сутки) в 188 странах мира. Промежуточный хозяин до сих пор не выявлен, 

подозрения падают на панголинов, кошек, бродячих собак и др. 

 

 

 

Cнимок из лаборатории Rocky Mountains Национального института аллергии  

и инфекционных заболеваний США в Гамильтоне, штат Монтана 
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Типичной клинической симптоматики для коронавирусной инфекции, которая позво-

ляла бы точно поставить диагноз, что это CoVID-19, а не другие вирусные инфекции нет. 

Для точной постановки диагноза необходима лабораторная диагностика методом полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР), позволяющая определить фрагменты нуклеиновой кислоты в 

биологическом материале, выделенном из проб от человека (смывы и мазки из носоглотки и 

др.). В самом рутинном варианте постановка занимает 4-6 часов, но уже сейчас (в том числе 

и в России) разработано несколько экспресс-вариантов, которые позволяют сократить время 

постановки в 3-4 раза, что, безусловно, сыграет решающую роль в деле быстрого и эффек-

тивного лечения, так как развитие лёгочной недостаточности происходит молниеносно. 

В заключении необходимо отметить: 

1. Эпидемиологические характеристики нового вируса SARS-CoV-2: 

— инкубационный период (приблизительно) — 2-14 дней (редко до 3 недель); 

— бессимптомное течение — до 2-х недель, с выделением вируса. 

2. Сравнительная смертность от вирусных инфекций: 

— сезонный грипп — менее 0,01% (у пожилых и хронически больных людей — до 

2%); 

— ТОРС – коронавирус 2003 г. — около 10%; 

— БВРС – коронавирус 2013 г. — 34%; 

— Свиной грипп 2009–2010 гг. — 0,02%; 

— Новый вирус CoVID-19 — 2%. 

К коронавирусам, поражающим человека, относятся: 

— вирус HCoV-229E – альфакоронавирус; 

— HCoV-NL63 — альфакоронавирус, выявлен в 2004 г. в Нидерландах; 

— НСоV – Oc43 — бетакоронавирус А, выявлен в 1967 г.; 

— HCoV-HKV1 — бетакоронавирус А, обнаружен в Гонконге в 2005 г.; 

— SARS-CoV — бетакоронавирус B, возбудитель атипичной пневмонии, 2002–2003 гг.; 

— MERS-CoV — бетакоронавирус С, возбудитель БВРС, вспышка произошла в 2013 г.; 

— SARS-CoV-2 — бетакоронавирус B, ответственный за пандемию пневмонии нового 

типа, Китай, 2019 г. 

Человечество пережило не одну вирусную инфекцию, эпидемию, пандемию (2020 г.), 

в том числе и коронавирусную — тяжёлые респираторные синдромы, лихорадку Эбола (то-

гда ВОЗ сообщила, что Эбола представляет серьёзную международную угрозу, смертность 

от 53 до 88%, число погибших 11,3 тыс. за 2014–2016 гг., лихорадка Зика (в 2015 г. заболело 

1,5 млн. человек). Некоторые вирусы к нам «перескочили» от летучих мышей, некоторые из 

Китая. Наш прогноз по CoVID-19 оптимистический, за пять месяцев мы узнали о нём очень 

много интересного. Мир победит и этот коронавирус SARS-CoV-2. 
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