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Резюме
Цель. Анализ и обобщение данных литературы о проблемах и способах дозирования
лекарственных средств в педиатрической практике.
Методика. Основой данного исследования стал обзор современной отечественной и зарубежной
литературы по данной теме.
Результаты. В обзоре отмечена специфика фармакотерапии в педиатрии, обусловленная анатомофизиологическими особенностями организма ребенка. Рассмотрены специфические требования к
детским лекарственным формам. Выявлены основные проблемы обеспечения лечебного процесса
в педиатрической практике специальными дозировками лекарственных препаратов: назначение
лекарственных средств детям по незарегистрированным показаниям; недостаток специальных
детских
лекарственных
форм
промышленного
производства;
неиндифферентность
вспомогательных веществ в корригированных детских лекарственных формах; несовершенство
материальной базы производственных аптек – отсутствие специального оборудования для
изготовления и контроля качества лекарственных форм, содержащих уменьшенные («детские»)
дозы лекарственных средств. Проведен сравнительный анализ способов дозирования
фармацевтических
субстанций
для
детей.
Освещены
перспективные
направления
совершенствования дозирования лекарственных средств для детей: использование тритураций –
полуфабрикатов фармацевтических субстанций промышленного производства для аптечного
изготовления низкодозированных детских порошков; внедрение в фармацевтическую практику
аддитивных технологий – 2D- и 3D-печать лекарственных форм для детей с индивидуальными
дозировками.
Заключение. Изложенные сведения характеризуют современное состояние проблемы
дозирования лекарственных средств в педиатрии и дают основу для направлений разработки
специальных детских лекарственных форм аптечного изготовления и промышленного
производства.
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Abstract
Objective. Analysis and generalization of literature data on the problems and methods of dosing drugs in
pediatric practice.
Method. The basis of this study was a review of modern domestic and foreign literature on the subject.
Results. The review noted the specificity of pharmacotherapy in Pediatrics, due to the anatomical and
physiological characteristics of the child's body. Specific requirements to children's dosage forms are
considered. The main problems of providing the treatment process in pediatric practice with special
dosages of medicines are revealed: prescription of medicines to children on unregistered indications; lack
of special children's dosage forms of industrial production; non-indifference of excipients in corrected
children's dosage forms, imperfection of the material base of production pharmacies, i.e. the lack of
special equipment for the manufacture and quality control of dosage forms containing reduced
("children's") doses of medicines.A comparative analysis of the methods of dosing pharmaceutical
substances for children was carried out. The perspective directions of improvement of dosage of
medicines for children: use of triturations-semi-finished pharmaceutical substances of industrial
production for pharmaceutical production of low-dose children's powders; introduction of additive
technologies into pharmaceutical practice – 2D- and 3D-printing of dosage forms for children with
individual dosages.
Conclusion. The presented data characterize the current state of the problem of dosing medicines in
pediatrics and provide the basis for the development of special children's dosage forms of pharmaceutical
manufacture and industrial production.
Keywords: drugs, dosage, children's dosage forms

Введение
Одной из основных проблем фармакотерапии в педиатрии является недостаток, а в отношении
многих фармацевтических субстанций – отсутствие специальных детских дозировок
лекарственных препаратов (ЛП) и детских лекарственных форм (ЛФ). Данная проблема имеет
мировое значение. На 60-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (ВОЗ) (2007 г.) была
принята резолюция «Лучшие лекарственные средства для детей», которая призывает все
государства-члены предпринять шаги для определения надлежащих ЛФ и дозировок
лекарственных средств для детей и поощрять их производство и лицензирование, а также
поручает ВОЗ изучать вопросы качества, эффективности и безопасности детских лекарств. ВОЗ
разработан «Перечень основных лекарственных средств для детей» (206 наименований
лекарственных препаратов), который предлагается использовать для разработки национальных
перечней детских лекарств. Союзом педиатров России с целью обеспечения рациональной
фармакотерапии детских болезней создан «Российский национальный педиатрический
формуляр» (как регулярно обновляемый информационный ресурс) [20], в котором учтены
рекомендации ВОЗ и регулярно издаваемого Британского детского национального формуляра.
Также в Российской Федерации на основе современных достижений медицины разработаны
«Национальное руководство по педиатрии» [19] и «Национальное руководство. Неонатология»
[18], содержащие вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний у детей.
Значительное место в указанных изданиях уделено фармакотерапии с указанием дозировок ЛП
для детской практики. Однако указание необходимости применения ЛП в педиатрии не
сопровождается обеспечением наличия зарегистрированных лекарственных средств в
соответствующих дозировках.
Д. Мелик-Гусейнов отмечает, что потребность российской педиатрии в детских ЛФ в настоящее
время удовлетворяется на 67% [16]. На недостаток специальных детских ЛФ указывает также
Т.Д. Синева, называя еще меньшую цифру – 10% от зарегистрированных ЛП [13].
Особенности фармакотерапии в педиатрии
Фармакотерапия в педиатрии проводится с учетом возраста больного, что обусловлено анатомофизиологическими особенностями организма ребенка: относительно большим общим объемом
жидкости в организме по сравнению со взрослыми с преобладанием внеклеточной жидкости;
«незрелостью» ферментных систем печени и связанными с этим особенностями метаболизма
лекарственных веществ; более низкой скоростью почечной гломерулярной фильтрации, что
замедляет выведение лекарств и их метаболитов с мочой; пониженной способностью белков
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плазмы крови к связыванию лекарственных веществ; повышенной проницаемостью
гематоэнцефалического барьера и капилляров. Анатомо-физиологические особенности детского
организма могут привести к изменению чувствительности и развитию нежелательных побочных
реакций, что учитывается педиатрами как при назначении детям ЛП, предназначенных для
взрослых, так и при обосновании их дозировок. Причем, детей разного возраста невозможно
рассматривать как гомогенную группу, в связи с чем дозирование ЛП и разработку детских ЛФ
необходимо производить для определенных детских возрастных групп [15].
Одна из основных проблем фармакотерапии в педиатрии – «off-label-use» лекарств для взрослых
[14]. С.К. Зырянов характеризует назначение «off-label» как «использование противопоказанного
препарата; назначение лекарственного средства по новым, незарегистрированным показаниям;
использование в дозах, отличных от указанных в инструкции к препарату; использование у детей в
возрасте, официально не разрешенном в инструкции по применению; назначение
неблагоприятных лекарственных комбинаций; выбор неоговоренного в инструкции пути
введения». Использование для фармакотерапии в педиатрии не разрешенного к применению у
детей ЛП (unlicensed) или использование ЛП с нарушением инструкции по применению (off-label)
может сопровождаться развитием непредсказуемого эффекта и развитием неблагоприятных
побочных реакций [4]. Необходимо отметить, что во всех указанных исследованиях
анализируются данные только по применению ЛП промышленного производства и не
рассматривается использование ЛФ индивидуального аптечного изготовления.
Решением данной проблемы является разработка и регистрация (включающая проведение
клинических испытаний у детей) для применения в педиатрии ЛП в специальных детских
дозировках и в ЛФ, обеспечивающих точность дозирования и удобство применения детьми
различного возраста, в том числе новорожденными [8].
Специальные лекарственные формы для детей
Термин «детская лекарственная форма» является общепринятым, однако в России нормативно не
закреплен. Т.Д. Синева определяет специальные лекарства для детей как лекарственные средства в
соответствующей дозировке, имеющие скорректированный вкус, необходимую эффективность
действия и удобную для применения упаковку [13].
К специальным ЛП для детей предъявляются особые требования в аспекте микробной чистоты, а
для новорожденных и детей первого года жизни – стерильности; это обусловлено как риском
пирогенной реакции, так и возможностью модификации фармацевтической субстанции под
влиянием микроорганизмов или физических факторов в токсичный продукт [10].
При создании детских ЛФ, кроме свойств фармацевтических субстанций, необходимо учитывать
также свойства вспомогательных веществ, выбор контейнеров (упаковки) и дозирующих
устройств [15, 33]. Так, 1 мл перорального раствора дигоксина для детей содержит 50 мкг
дигоксина, 10% этанола, глицерин, корригент вкуса и запаха (имитация лайма), 0,1%
метилпарабена, 0,02% пропилпарабена, воду очищенную, натрия цитрат и подсластитель сорбитол
[37]. Таким образом, детский сироп содержит неиндифферентные вспомогательные вещества:
консерванты, регулятор рН, корригенты, и это, несмотря на удобство дозирования, ограничивает
применение сиропов в детской практике вследствие риска аллергических реакций. Сведения о
безопасности вспомогательных веществ, используемых в создании лекарств для детей,
представлены в обновляющейся базе данных STEP (Safety and Toxicity of Excipients for Pediatrics) «Безопасность и токсичность вспомогательных веществ в педиатрии».
Н.В. Пятигорской, Н.И. Хановой [11] на базе Научного центра здоровья детей РАМН проведено
исследование особенностей применения лекарственных средств у детей различного возраста.
Авторы выявили проблемы, обусловливающие необходимость специальных ЛФ для детей:
«нежелание ребенка принимать лекарства с отталкивающими органолептическими свойствами,
способ и оформление упаковки, размер и форма твердых ЛФ,… необходимость изменять дозу в
зависимости от возраста, веса или площади поверхности тела и удобство применения препарата
для тех, кто ухаживает за ребенком». Авторы считают наиболее приемлемыми для детей раннего
возраста жидкие ЛФ (в небольшом количестве на прием), причем, к ним относят также шипучие и
быстрорастворимые во рту и жевательные таблетки. Для более старшего возраста рекомендуют
таблетки, называя предпочтительным выпуск «мелких» таблеток (небольшой массы, удобных для
проглатывания). Авторами сформулированы требования к детским ЛФ, которые необходимо
учитывать как при разработке, так и при их закупках: предпочтительность однодозовой упаковки;
наличие на таблетке риски для деления на 4 части; индифферентные вспомогательные вещества,
включая корригенты; отсутствие в составе красителей вследствие опасности аллергических
реакций.
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В лекарственных препаратах для многократного использования (устройства для ингаляции:
небулайзеры, аэролайзеры, спинхалеры, турбохалеры, ротахалеры и др., а также аэрозоли, сиропы,
суспензии и др.) во избежание риска передозировки необходимо наличие устройств,
обеспечивающих точность дозирования [26].
C.M. Sherwin и соавт. акцентируют внимание на том, что стабильность ЛП не должна меняться в
случае разведения лекарства перед пероральным или парентеральным применением [35].
Исследователи также отмечают проблему при парентеральном введении детям малых доз ЛП:
инъекционные растворы «взрослых» концентраций приходится вводить в объеме 0,1 мл – 0,2 мл,
что при ориентации на деление шприца приводит к неточности дозирования [31]. Таким образом,
необходима разработка специальных концентраций инъекционных растворов для детской
практики.
Для обеспечения дозирования детям разных возрастных групп предлагаются «мини-таблетки»;
необходимая доза достигается путем приема одной или нескольких «мини-таблеток» [17].
Проблемы аптечного изготовления лекарственных препаратов для детей
Для обеспечения персонализированной фармакотерапии в педиатрии с учетом возраста и массы
тела ребенка перспективно аптечное изготовление ЛП [24]. ЛП аптечного изготовления для детей
имеют ряд преимуществ, основными из которых являются возможности индивидуального
дозирования и выбора вспомогательных веществ [3], что способствует внедрению подходов
«персонализированной медицины» в педиатрии [6]. Кроме того, в настоящее время
фармацевтической промышленностью не производятся такие ЛП для детей, как вода для питья
новорожденным (по медицинским показаниям) в индивидуальной разовой расфасовке, мази с
колларголом и с протарголом для применения в оториноларингологии, растворы для
лекарственного электрофореза и др. [12].
В связи с отсутствием специальных детских ЛФ многих ЛП, необходимых для педиатрии,
вынужденной мерой дозирования лекарств детям является изготовление порошков, микстур и
других ЛФ из готовых ЛП (таблеток, капсул и др.). В Российской Федерации Федеральный Закон
ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» допускает аптечное изготовление ЛФ из
фармацевтических субстанций, зарегистрированных в России, но не из готовых ЛП [1]. Однако в
педиатрии часто возникает необходимость деления таблеток для получения прописанной
терапевтической дозировки. При этом разные «осколки» таблетки, разделенной вручную,
содержат отличающиеся количества фармацевтической субстанции. Деление готовых ЛП на части
в домашних условиях может уменьшать точность дозирования, что вызывает существенные
колебания концентрации лекарственного вещества в крови пациента и снижает эффективность
фармакотерапии [6]. Приборное оснащение отечественных производственных аптек на
современном этапе не позволяет проводить анализ экстемпоральных ЛФ, приготовленных в аптеке
из готовых ЛП, и обеспечить их качество. Проблема запрета аптечного изготовления порошков из
таблеток, особенно для детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, широко
обсуждается в специальной литературе [7].
Во многих странах является общепринятым подход к обеспечению детских дозировок
изготовлением жидких ЛФ (суспензии, сиропы) из готовых ЛФ (ампулированных растворов для
инъекций, таблеток, капсул) [34], [36]. В изданиях по изготовлению «экстемпоральных
формуляций» (рецептурных прописей аптечного изготовления) [38] приводятся составы
пероральных жидких ЛП для изготовления из готовых ЛФ, содержащие, как правило,
низкодозированные фармацевтические субстанции (например, фуросемид [21], пропранолол,
теофиллин [30], каптоприл [32] и др.) и аптечная технология изготовления растворов, суспензий и
сиропов из готовых ЛФ.
Однако в исследовании М.М. Helin-Tanninen обсуждаются проблемы и опасности, связанные с
изготовлением ЛФ из готовых ЛП: отсутствие стандартов, данных о химической и
микробиологической стабильности, данных о валидации, доказательств однородности
дозирования; трудность при мониторинге побочных реакций и др. Разбавление коммерческих
составов, содержащих сорастворители, в ряде случаев приводит к осаждению лекарственного
средства [39]. Несмотря на то, что проводятся исследования по изучению стабильности и
определению количественного содержания фармацевтических субстанций в «экстемпоральных
формуляциях» современными методами фармацевтического анализа [29], остаются высокие риски
при изготовлении «экстемпоральных формуляций» [25].
Для аптечного изготовления детских порошков, содержащих микродозы лекарств, предложена
организация промышленного производства тритураций-полуфабрикатов фармацевтических
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субстанций. Тритурации – смеси фармацевтических субстанций с молочным сахаром или другими
вспомогательными веществами, разрешенными к медицинскому применению (1:100 или 1:10), их
использование в технологии порошков обеспечивает равномерность распределения
низкодозированных фармацевтических субстанций в порошковой смеси. С технологической точки
зрения тритурации представляют собой полуфабрикаты для изготовления порошков
(в
гомеопатии – также других ЛФ). При промышленном выпуске полуфабрикатов-порошков
является обязательной разработка НД, включающей стандартизацию современными методами
фармацевтического анализа. Таким образом, промышленный выпуск полуфабрикатов-тритураций
фармацевтических субстанций 1:100 (дигоксин, каптоприл, спиронолактон, и др.), в отличие от
аптечного изготовления, позволяет осуществлять их контроль качества, включая определение
количественного содержания фармацевтических субстанций. Для предотвращения расслаивания
тритураций 1:100 в процессе хранения предложена их фасовка по 1,0-2,0 г в тару (флаконы и
пеналы), обеспечивающую возможность перемешивания [2];
дополнительным контролем
дозирования может служить ведение предметно-количественного учета.
Современным направлением в дозировании микроколичеств лекарств детям является
использование аддитивных технологий [5], обеспечивающих не только индивидуальное
дозирование при мелкосерийном изготовлении ЛП, но и возможность создания
персонализированных фармацевтических композиций и модификации параметров высвобождения
лекарственных веществ. Описаны технология струйной трехмерной печати – дозирование ЛП
микрокаплями на инертную таблетку или матрицу, послойного наплавления – дозирование
фармацевтической субстанции экструзией в расплаве полимера, трехмерная печать таблеток и др.
[9, 27]. Наиболее активно ведутся исследования по применению именно 3D-печати для
дозирования фармацевтических субстанций. Это обусловлено, прежде всего, возможностью
формирования пространственной модели таблетки на основе полимера, в состав которого входит
действующее вещество. При этом существует большой выбор технологий и полимеров,
позволяющих осуществлять фармацевтическую 3D-печать [40].
Применение аддитивных
технологий также дает большое преимущества в дозировании нестабильных лекарственных
веществ [42]. Сравнительные исследования лекарственных пленок, изготовленных с помощью 3Dпечати и лекарственных порошков, показывают большую однородность печатных лекарственных
форм [40]. Однако, 3D-печать имеет и ряд ограничений по сравнению с традиционными
лекарственными формами, основным из которых является температурный режим печати (от
200°С) [28].
Альтернативой 3D-печати является 2D-печать, так же предоставляющая возможность создания
персональной дозировки, но отличающаяся меньшей стоимостью оборудования и большей
скоростью дозирования. Данная технология, скомбинированная с флексографической печатью,
применялась для дозирования рибофлавина натрия фосфата в микроколичествах на целлюлозную
бумагу [23]. Удобство этого подхода заключается в менее агрессивных условиях дозирования, а
также возможности гибкой цветовой маркировки субстанций – в том числе в виде штрих-кода или
QR-кода, дающих возможность индивидуально маркировать каждую дозировку [22].
Сравнительная характеристика способов дозирования
лекарственных формах для детей представлена в таблице.

фармацевтических

субстанций

в

Лекарственные сиропы удобны при дозировании по объему (капли, мл) и проглатывании детьми
младшего возраста, имеют приятные для детей органолептические свойства вследствие наличия
специальных вспомогательных веществ. Однако применение сиропов несет риски нарушения
точности дозирования вследствие замены дозирующего устройства медицинским персоналом,
микробной обсемененности сиропа и дозирующего устройства при применении и хранении.
Наличие вспомогательных веществ в сиропах повышает риск аллергических реакций. Неудобство
использования сиропов в стационаре связано также с невозможностью их помещения в
контейнеры при раздаче в отделении.
Таблетки наиболее удобны при хранении и раздаче медицинским персоналом, однако отсутствие
риски на таблетках затрудняет их деление и приводит к нарушению дозировки. Деление таблеток
медицинским персоналом приводит к микробному загрязнению ЛФ. Дозы для детей младшего
возраста, в особенности при гипотрофии, невозможно получить даже при наличии риски на
таблетке. Недостатком таблеток является также наличие неиндифферентных вспомогательных
веществ.
Порошки аптечного изготовления имеют преимущества перед вышеуказанными ЛФ, т.к.
обеспечивают индивидуальное дозирование фармацевтических субстанций детям и содержат
минимальное количество вспомогательных веществ (индифферентных наполнителей). Однако
отсутствие контроля содержания низкодозированной фармацевтической субстанции в порошке в
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Таблица. Сравнительная характеристика способов дозирования фармацевтических субстанций в
лекарственных формах для детей
№
п/п

Лекарственная форма

1

Сироп

2

Таблетки

3

Порошки аптечного изготовления

4

5

6

«Экстемпоральные формуляции»
аптечного изготовления из
ампулированных инъекционных
растворов, растертых таблеток
и содержимого капсул
Тритурация-полуфабрикат
промышленного производства 1:100
для аптечного изготовления
порошков
2D- и 3D-печать лекарственных
препаратов

Критерий оценки
Возможность
Обеспечение
индивидуального
точности дозирования
дозирования
Дозирование по объему Дозирующее устройство (пипетка,
(капли, мл)
ложка, стаканчик и др.)
Дозирование делением
Нет
при наличии риски
Индивидуальное
Навеска порошка
дозирование
Индивидуальное
дозирование

Дозирующее устройство
(пипетка, ложка, стаканчик и др.)

Индивидуальное
дозирование

Стандартизация тритурации.
Предметно-количественный
учет тритурации

Индивидуальное
дозирование

Дозирующее устройство – принтер

«Экстемпоральные формуляции», приготовляемые из готовых ЛП, позволяют изготовить в аптеке
жидкие пероральные ЛФ для детей в индивидуальной дозировке, однако имеют высокий риск
микробной обсемененности, нарушения дозирования вследствие отсутствия стандартизованного
дозирующего устройства, седиментации суспензии таблеток и содержимого капсул, отсутствия
методов внутриаптечного аналитического контроля содержания фармацевтической субстанции;
выпадения осадка вследствие разбавления водой сорастворителя; содержат вспомогательные
вещества таблеток и капсул, не предназначенные для хранения в водной фазе; неудобны для
раздачи в отделении.
Использование тритурации-полуфабриката промышленного производства 1:100 для аптечного
изготовления порошков обеспечивает индивидуальное дозирование фармацевтических субстанций
ребенку и позволяет получить порошки с минимальным содержанием вспомогательных веществ
(наполнителей). Порошки, приготовленные из тритураций-полуфабрикатов, удобны при
использовании, хранении и для помещения в контейнеры при раздаче в отделении, однако ручное
изготовление порошков в аптеке является низко производительным.
Мелкосерийное производство ЛП, содержащих микроколичества лекарственных веществ, с
помощью 2D- и 3D-печати позволяет автоматизировать процесс их индивидуального изготовления
для детей, обеспечить точность дозирования, однако проблемными являются вопросы
взаимодействия фармацевтических субстанций со вспомогательными веществами при печати и
сроков годности полученных лекарственных форм.

Заключение
Изложенные сведения характеризуют современное состояние проблемы дозирования
лекарственных средств в педиатрии и дают основу для направлений разработки специальных
детских лекарственных форм аптечного изготовления и промышленного производства.
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