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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ дает краткий обзор использования алкоголя в 
лекарственных средствах и возможностей его замены другими веществами 
как в качестве компонента готовых препаратов, так и в качестве вещест-
ва, используемого при их производстве. Он представлен в ответ на за-
прос Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об 
исходной технической информации в связи с проектом резолюции "Исполь-
зование алкоголя в лекарственных средствахM(A39/A/Coiif.Paper N6 5), 
который содержится в качестве Приложения 3 к настоящему документу. 
Рассмотрение этого вопроса было отложено на Сороковую сессию Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы Исполнительный комитет 
смог бы изучить доклад Генерального директора• 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

1• Алкоголь1 в настоящее время используется при производстве лекарственных средств следу-
ющим образом: 

- в качестве фармацевтического вспомогательного средства (наполнителя или "неактивного" 
компонента) в жидких формах многих готовых фармацевтических препаратов. 

一 в качестве вспомогательного средства при производстве фармацевтических препаратов, 
особенно при подготовке экстрактов лекарственных растений, рекристаллизации (очистке) 
лекарственных веществ, на стадии гранулирования при производстве таблеток, применении 
пленочного покрытия таблеток и запечатывании твердых желатиновых капсул. Несмотря на 
то, что большая часть алкоголя удаляется из продуктов в процессе обработки, остаточное 
количество может оставаться в готовой прописи. 

- в качестве активного компонента в небольшом числе препаратов, включая наружное при-
менение для очищения, дезинфекции, охлаждения или закаливания кожи, или для удаления 
некоторых токсичных веществ； в качестве предназначенных для инъекций препаратов для 
периневральных и периганглионических инфильтраций для снятия неустранимой боли； 
и в некоторых патентованных питательных аминокислотных препаратах для внутривенного 
вливания, в которые алкоголь включается в качестве источника энергии. 

2. Настоящий документ сконцентрирован, главным образом, на первом из этих видов использо-
вания/ и особенно на величине и степени включения алкоголя в пероральные жидкие прописи 
лекарственных веществ, используемых в традиционных лекарственных средствах, детских лекарст-
вах и патентованных лекарственных препаратах. 

В тексте настоящего документа под термином "алкоголь11 понимается винный спирт (этиловый 
алкоголь). 
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П. СВОЙСТВА АЛКОГОЛЯ 

3. Традиционные системы медицины в значительной степени зависят от жидких прописей. Зна-
чительное использование алкоголя в прежние времена, когда эти прописи были первоначально 
разработаны, вероятно, основано на том, что его можно получить простым и дешевым способом, 
используя брожение имеющихся на местах продуктов, а также на том, что, помимо воды, он явля-
ется единственным легкодоступным растворителем. Его продолжающееся использование отражает 
отчасти эту традиционную практику, однако производители фармацевтических средств утверждают, 
что более точная оценка его физико-химических и биологических свойств оправдывает его сохра-
нение в производстве современных лекарственных средств. В поддержку этого утверждения при-
водятся следующие качественные характеристики : 

-алкоголь является бесцветной, легкотекучей жидкостью - даже в экстремальных климатичес-
ких условиях • и легко смешивается с водой； 

-он является эффективным и в то же время избирательным растворителем не только для 

экстракции и составления прописей многих основанных на травах и традиционных лекарствен-
ных средств, но и для производства и составления прописей широкого диапазона синтети-
ческих фармацевтических веществ, которые являются либо нерастворимыми, либо плохо 
растворимыми в воде; и 

-он содействует предупреждению микробиологического заражения не только в связи с прису-
щими ему антимикробными свойствами при концентрациях свыше 60%, но и в связи с тем, 
что он является эффективным растворителем для некоторых других широко используемых 
предохраняющих веществ. Алкоголь, таким образом, используется в связи с его предо-
храняющими свойствами или свойствами сорастворителя даже при составлении прописей 
растворимых в воде препаратов, когда риск микробного заражения является недопустимым• 

4. Известно, что в фармакологически активных дозах алкоголь является как значительно пони-
жающим деятельность головного мозга, так и сильным наркотическим средством и что в тех местах, 
где его потребление обществом не ограничивается, острая интоксикация и хроническое злоупо-
требление алкоголем являются главными проблемами общественного здравоохранения. Утвервдает-
ся, однако, что в умеренных фармакологических дозах алкоголь легко и предсказуемо участвует 
в процессе обмена веществ и является в основном нетоксичным. В этом отношении были подчерк-
нуты два момента. Во-первых, широко применяемые максимально допустимые атмосферные концент-
рации алкоголя на рабочих местах установлены на уровне 1000 промиллей 一 значительно выше, 
чем максимально допустимые концентрации для большинства других промышленных растворителей1• 
Во-вторых, алкоголь иногда назначается в питательных парентеральных растворах при скорости 
поступления менее 10 мл в час, - которая не приводит к аккумулированию или опьянению, - в ка-
честве источника энергии для ослабленных, истощенных больных, организм которых не способен 
эффективно изменять глюкозу в процессе обмена веществ. 

5. Однако не было приведено никаких очевидных доказательств для уменьшения озабоченности 
тем, что повторные дозы даже небольших количеств алкоголя, особенно у детей, не могут вы-
звать предрасположенность к последующему хроническому злоупотреблению этим веществом. 

Ш. АЛЬТЕРНАТИВЫ АЛКОГОЛЮ 

6. Вспомогательные вещества в лекарственных препаратах во всех случаях являются физиологи-
чески инертными. В последние годы некоторые из них были изъяты из использования органами, 
регулирующими деятельность в области лекарственных средств, либо в результате связанной с 
дозами токсичностью, либо в результате недопустимого распространения реакций чувствительности. 
Следовательно, в качестве общего принципа из этого следует, что обеспечение безопасности 
лекарственных препаратов требует : 

-точной оценки всех компонентов, причем не только заявленных активных составляющих； и 

1 International Labour Office. Occupational exposure. Limits of airborne toxic 
substances. (Second (revised) editionJT~Geneva, 1980• 
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一 явного свидетельства о том, что вспомогательные вещества не представлены в больших 
количествах, чем этого требуют фармацевтические соображения• 

1• Некоторые серьезные и основанные на опыте примеры вызванной лекарственными средствами 
токсичности появились в случаях, когда эти два принципа не были применены, следовательно, 
необходимость в бдительности не исчезла. Всего два года назад 16 детей погибли вследствие 
случайной инъекции парентерального раствора, содержащего в качестве предохраняющего средства 
0,9% бензилового алкоголя ̂ . 

8. Совершенно очевидно, что безопасность является главным фактором при предложении любого 
вещества для замены алкоголя в лекарственных средствах. Почти все имеющиеся растворители, 
используемые в промышленных масштабах, являются слишком токсичными для систематического на-
значения человеку. Однако глицерол и пропилен гликоль, которые уже используются в некоторых 
лекарственных средствах, а также в пищевой промышленноети2， заслуживают дальнейшего рассмот-
рения ,поскольку оба они обладают растворяющими и предохраняющими свойствами. Независимые 

и ведущиеся в настоящее время исследования, о которых сообщили ВОЗ государства 一 члены Реги-
она Восточного Средиземноморья, указывают на то, что для использования этих веществ в лекар-
ственных средствах имеется больший потенциал. В частности,были получены удовлетворительные 
промежуточные результаты в испытаниях на стабильность ряда широко используемых эликсиров, 
в которых алкоголь в официальных фармакопейных прописях был заменен на пропилен гликоль 
(Приложение 1). Производители, однако, утверждают, что эти вещества не растворяют такой 
широкий диапазон синтетических веществ, как вода или алкоголь, и что глицерол, в отличие от 
алкоголя, растворяет смолы, крахмал и другие терапевтически инертные вещества в растительных 
материалах. Экстракты растений, приготовленные с глицеролом, в результате заполняются 
неактивными составляющими и являются крайне вязкими• 

9. Таким образом возникла возможность того, что исключение алкоголя из лекарственных пре-
паратов может привести к большему доверию в отношении использования поверхностно—активных и 
диспергирующих веществ. Утверждается, что с фармацевтической точки зрения это невыгодно, 
поскольку поверхностно̂активные вещества являются менее гомогенными, чем растворы, и точное 
единообразие в дозировке сильно действующих лекарств не всегда можно обеспечить. Вопрос 
токсичности также потребует тщательного изучения. За последние два года неионный поверхност-
но—активный Кремофор EL (полиоксиэтилат касторового масла) был изъят из ряда патентованных 
препаратов, так как стало очевидно, что он вызывает анафилактические реакции и нарушения в 
плазмолипоидных структурах. Подобно этому поливидоны, имеющие высокий молекулярный вес 
(поливинил пирролидон: PVP), используемые в качестве диспергирующих веществ в предназначенных 
для инъекций препаратах, были изъяты в некоторых странах, когда было обнаружено, что они 
вызывают серьезные местные реакции, приводящие к боли, уплотнению и гранулезным повреждениям. 

IV. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ3 

10. Алкоголь содержится в традиционных галеновых настойках, многие из которых являются 
официальными фармакопейными препаратами, в концентрациях достигающих 90%. Считается, что 
организм пользователя этих средств растворял эти препараты по мере необходимости. Обычно 
рекомендуется принимать не более 5 мл в 40-60% настойки в стакане воды, и эта доза эквивалент-
на приему 3-4 мл алкоголя. В исключительных случаях рекомендованная доза некоторых настоек 
(ревеня и сенны) предоставляет до 10 мл алкоголя. Высокая концентрация алкоголя в настойках 
служит двум целям. Во-первых, она обеспечивает эффективную экстракцию активных компонентов 
из исходного сырья,и， во-вторых, при отсутствии любого другого предохраняющего вещества она 
оказывает антимикробное действие• 

1 United States Food and Drug Administration. Benzyl alcohol may be toxic for newborns. 

FDA Bulletin, 1982; 10-11. 

2 . . . # 

World Health Organization. Evaluation of certain food additives. Geneva, 1981 
(Twenty-fifth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives: WHO Technical 
Report Series, No. 669). 

3 
См. Приложение 2. 
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11. Настойки этого вида являются также отправной точкой для гомеопатических лекарственных 
средств• Хотя они затем постепенно растворяются, окончательная дозировка многих гомеопати-
ческих лекарств содержит приблизительно 40% алкоголя. В инструкции для потребителя пред-
лагается использовать одновременно только несколько капель, растворенных в стакане воды. 

12. Высококонцентрированные растворы сахара также препятствуют размножению микробов. Эти 
растворы часто смешивают с настойками и ароматическими добавками для приготовления сиропов 
и приготовления препарата с гораздо меньшим содержанием алкоголя, составляющим обычно значи-
тельно ниже 5%. 

13. Подобно этому спиртные йапитки и эликсиры, которые представляют собой ароматизированные 
смеси алкоголя и воды 一 вместе с сахарами или другими сладкими добавками в случае эликсиров 一 
часто используются в качестве растворителей других веществ. Содержание в них алкоголя 
является переменным и в некоторых случаях очень высоким. Они являются компонентами многих 
этикетированных патентованных лекарственных средств• Терпин гидрат, например, является 
растворителем для многих патентованных средств от кашля. 

14. Несмотря на их несомненное происхождение от традиционных лекарственных средств, эти 
этикетированные патентованные средства не могут оцениваться по тем же стандартам. Произво-
дители имеют доступ к современной технологии и к целому ряду других разрешенных растворите-
лей, предохраняющих, поверхностно-активных и диспергирующих веществ, которые позволяют со-
ставлять приемлемые прописи, содержащие гораздо меньшие концентрации алкоголя• Кроме того, 
современные методы фармацевтического производства дают возможность производить подавляющее 
большинство лекарств в виде таблеток, капсул и в других твердых дозированных формах. В самом 
последнем пересмотренном Перечне ВОЗ основных лекарственных средств пероральные жидкие прописи 
рекомендуются лишь в 21 случае, большинство же из них являются педиатрическими прописями 
веществ против бактерий и против паразитов ̂ . 

15. Утверждается, что значительное большинство жидких фармацевтических продуктов, имеющихся 
в настоящее время на рынке, содержат не больше алкоголя, чем это необходимо в фармацевтичес-
ких целях. Однако имеется также много исключений. Имеются сведения, что существуют па-
тентованные тонизирующие средства, успокаивающие средства и микстуры от кашля, которые пре-
доставляют столько же алкоголя в разовой дозе, сколько его содержится в некоторых алкогольных 
напитках. Если как это иногда происходит в действительности, продукты снабжены предупре-
дительной надписью, например "тонизирующие вина", это означает открытое признание, что ал-
коголь является активным компонентом препарата. 

16. В концентрациях более 0,5% алкоголь включается в весьма значительное количество жидких 
фармацевтических продуктов. В одной стране общее число таких продуктов, согласно недавней 
оценке, превысило 1000^. Многие из них производятся исключиетельно для внутренних рынков, 
и никакой информационной базы об этих продуктах на международном уровне пока не существует. 
Сбор всеобъемлющей информации потребует активного сотрудничества правительств, поскольку 
в большинстве стран от производителей не требуют раскрывать в этикетках неактивные компоненты 
и поскольку идентификация этих веществ все еще иногда рассматривается как защищенная коммер— 
ческая информация, доступная только национальным органам власти для целей регистрации. 

V . БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ 

17. Острые и хронические токсичные последствия воздействия алкоголя̂ и особенно его сопутст-
вующая способность вызывать опьяняющее действие, являются вопросом первостепенной важности 
для общественного здравоохранения во многих странах. Общие финансовые расходы, связанные 
со злоупотреблением алкоголем, согласно недавно проведенной оценке в одной из стран-членов, 
составили свыше 2000 млн• долл• США в год̂• Однако немного материала было опубликовано о 
последствиях для здравоохранения алкоголя в лекарственных средствах, даже в потенциально 
уязвимых группах населения, таких как дети, престарелые, беременные женщины, кормящие матери, 
а также больные, являющиеся алкоголиками или страдающие диспепсией. 

1
 World Health Organization. The use of essential drugs, Geneva, 1985. (WHO 

Technical Report Series, No. 722). 
о 

Arzneibüro der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbande. 

Arzneimittel-Warnhinweisverordnung Ethanolhaltiger Fertigarzneimittel (Pharmazeutische 
Zeitung, 1986; 131:1994-2003). ‘ 

3 
Royal College of General Practitioners. Alcohol - a balanced view. London, 1986. 
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18. Согласно утверждению в одном неподтвержденном сообщении в крупный медицинский журнал 1, 
в 20 имеющихся в настоящее время патентованных сортах эликсира теофиллина содержание алкоголя 
составляет от 5,5 до 20% (в среднем 15%), а количество алкоголя в ежедневной рекомендованной 
дозе составляет от 1,0 до 70,8 мл. Большинство этих продуктов рекомендовано также для аст-
матических детей, обеспокоенные родители которых часто занижают их вес и дают им чрезмерные 
дозы. 

19. В более широком контексте эта озабоченность отражена в заявлении, сделанном Американской 
академией педиатрии в 1984 г.^ В нем рекомендуется, чтобы никакие алкоголесодержащие лекар-
ственные средства, назначаемые детям, не приводили к превышению концентрации алкоголя в крови 
25мл/100 мл, и указываются возможные нежелательные взаимодействия между алкоголем и целым рядом 
других сильнодействующих лекарств. В нем делается вывод, что "следует предпринять непре-
рывные усилия для изъятия алкоголя из жидких препаратов для детей" и что для предотвращения 
риска случайной дозировки "в тех случаях, когда алкоголь является необходимым растворителем， 
препараты должны быть расфасованы в небольших количествах и в хорошо защищенных упаковках". 

V I . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

20. Национальные органы, регулирующие деятельность в области лекарственных средств, являются 
в настоящее время единственными органами, ответственными за наблюдение за содержанием алко-
голя в жидких фармацевтических препаратах, зарегистрированных при их участии. ВОЗ будет 
готова сотрудничать с правительствами и заинтересованными неправительственными организациями 
с целью: 

-разработки международной базы данных, которая укажет величину и степень включения 

в настоящее время алкоголя в качестве компонента в патентованные лекарственные средства； 

-обмена информацией как относительно неблагоприятных последствий, вызываемых включением 
алкоголя в действующие прописи, так и об исследованиях, которые предпринимаются для 
сокращения использования алкоголя в качестве компонента в этих продуктах. 

21. Некоторые государства-члены уже предприняли меры по изъятию алкоголя в той мере, в какой 
это возможно, из всех лекарственных веществ. Учитывая огромное количество подобных лекар-
ственных средств, данное мероприятие будет длительным и дорогостоящим. Затраты на проведение 
необходимых фармацевтических исследований одного лекарственного препарата, включая необходи-
мые данные о стабильности биологической доступности, оцениваются представителями фармацевти-
ческих компаний в размере от 15 000 до 300 000 долл. США. Кроме того, правительства, взяв-
шие на себя данное обязательство, будут нести ответственность за пересмотр своих фармакопейных 
стандартов для производства препаратов, содержащих алкоголь. Им также придется проанализи-
ровать влияние данной политики на народную и гомеопатическую медицину, поскольку, как отме-
чалось выше, многие препараты, используемые в этих системах, содержат алкоголь. По просьбе 
государств一членов и при условии, что для достижения данной цели будут предоставлены средства, 
ВОЗ могла бы созвать группы экспертов для изучения конкретных последствий употребления данных 
лекарств и для выявления тех групп лекарственных средств， которые заслуживают первоочередного 
внимания. 

22. Другие государства—члены пытаются решить эту проблему, а также более общий вопрос о 
безопасности вспомогательных фармацевтических веществ， вводя более строгие требования к ин-
формации ,сопровождающей лекарства. В Соединенных Штатах было предложено законодательство, 
согласно которому в информации, сопровождающей медикаменты, необходимо представить сведения 
о неактивных, а также активных компонентах. Организации представителей фармацевтических 
компаний в США поддерживают это предложение и обращаются к компаниям-участницам с призывом 
представлять сразу информацию на добровольной основе̂. Директива, недавно принятая Советом 

1 Barna, P . Alcohol in anti-asthma elixirs (Lancet 1985; 1;753-754). 

2 American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. Ethanol in liquid preparations 
intended for children (Pediatrics，1984; 73:405-407). " ~ K 

о 
The United States Pharmacopeial Convention. Labelling of inactive ingredients 

(Pharmaceutical Forum, November - December 1986: 185TJI ' — 
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министров Европейского экономического сообщества 9 тякжв требует 9 чтобы на упаковке лекарства 
указывались как активные ингредиенты, так и вспомогательные фармацевтические вещества, "зна-
ние о которых важно для правильного применения лекарственных средств，" • Такое законодатель-
ство уже проводится в жизнь в ряде стран Сообщества. Кроме того, по крайней мере в одной 
стране будут введены дополнительные положения для составления информации для медикаментов, 
содержащих алкоголь в различных концентрациях. 

】Council Directive oil the approximation of provisions laid down by law, regulation or 
administrative action relating to proprietary medicinal products (83/570/EEC), (Official 
Journal of the European Communities No L332/1, 28 November 1983). 

о 
Arzneibliro der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbande. 

Arzneimittel-Warnhinweisverordnung Ethanol- und Tartrazin-haltige Fertigarzneimitt-.el 
(Pharmazeutische Zeitung, 1986; 131:3029-3063). ~ 一 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(Исследование проводилось в течение 9-12 месяцев) 

1• Было предложено несколько рецептур для приготовления безалкогольного эликсира фенобарби-
тона. Мы приготовили эликсир фенобарбитона в соответствии со стандартами Американской и 
Британской фармакопеи 1973 г. Здесь алкоголь был заменен таким же количеством пропилен 
гликоля. После четырех месяцев хранения на складе (состав хранится до сих пор) была иссле-
дована химическая стабильность фенобарбитона в приготовленных эликсирах. Результаты иссле-
дований показали, что приготовленные эликсиры стабильны. У них приятный вкус. Затем на 
серебряных карасях была исследована активность фенобарбитона в этих составах. 

2. Был также приготовлен безалкогольный эликсир парасематола. Результаты исследований на 
стабильность показали, что в течение четырех месяцев исследований в препарате не произошло 
никакого существенного распада. 

3. Был также приготовлен безалкогольный эликсир эфедрина гидрохлорида. В настоящий момент 
исследуется стабильность приготовленного эликсира. 

4. В соответствии с прописью валиума для инъекций был приготовлен диазепам для инъекций, 
причем алкоголь был заменен на пропилен гликоль. Данная пропись была проверена на физическую 
нестабильность на основе 5% глюкозы и соли. Физическое действие данного препарата идентично 
действию препарата, который находится в продаже. Проводится исследование на биологическую 
доступность. 

5. В качестве заменителя алкоголя пропилен гликоль успешно использовали при приготовлении 
лимонного спирта, мятного спирта и воды корицы. 

Приготовленные составы были изучены в соответствии с установленными процедурами исследований 
препаратов. Были получены положительные результаты. 

6. Обзор литературы показывает, что в настоящий момент имеются официально зарегистрированные 
безалкогольные галеновые препараты, которые могут быть использованы вместо галеновых препара-
тов, содержащих алкоголь, например: сироп рвотного корня (Американская фармакопея), эликсир 
морского лука (Британская фармакопея) и настой истода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕДИКАМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ: ПРИМЕРЫ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОПЕИ 

I . НАСТОЙКИ 

Британская фармакопея 一 1980 г. 

Содержание алкоголя 

belladonna 64-69 
compound benzoin 70-76 

aromatic cardamom 84-87 
compound cardamom 52-57 
catechu 3 6 - 4 0 
chloroform and morphine 12-15 

strong ginger 80-88 
weak ginger 86-90 

hyoscyamus 64-69 
ipecacuanha 24-28 
nux vomica 43-46 
opium 41-46 
camphorated opium 56-60 
concentrated camphorated opium 5 4 - 5 9 

orange 62-69 
quillaia 4 3 - 4 5 

compound rhubarb 48-53 
squill 52-57 
stramonium 4 0 - 4 5 

Американская фармакопея XXI/Национальный формуляр XVI 

belladonna 

benzethonium chloride 
benzoin, compound 
cardamom, compound 
green soap 
iodine 
iodine, strong 
nitromersol 
opium 
sweet orange peel 
thimerosal 
tolu balsam 
vanilla 

Французская фармакопея IX 

aconit 85-90 
arnica 55-59 
aubépine 54-59 
baume de tolu 68-72 
benjoin 71-75 
boldo 74-78 
cannelle 74-78 
coca 63-69 
colchique 67-70 
drosera 54-58 
eucalyptus 74-78 

65-70 
6 2 - 6 8 
74-80 
43-47 
28-32 
44-50 
8 2 - 8 8 
47-53 
17-21 
62-72 
47-53 
77-83 
38-42 
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Приложение 2 

Содержание алкоголя 

gentiane 53-58 
grindélia 74-79 
hydrastis 55-59 
ipecacuanha 64-69 
jaborandi 56-60 
kinkéliba 55-59 
kola 54-59 
lobélie 65-69 
opium safranée 20-25 
orange amère 72-78 
passiflore 54-60 
quassia 55-60 
ratanhia 54-58 
quinquina rouge 54-58 
safran 74-79 
vanille 74-78 
viburnum 74-78 

СССР, 10-ое издание 

полынь 64 
белладонна 35 
ландыш 64 
пустырник 64 
рвотный орех (чилибуха) 67 
бензоат опиума 65 
опиум 50 
перечная мята 81 
строфант 67 
валериана 65 

П. СИРОПЫ 

Американская фармакопея XXI/Национальный формуляр XVI 

cherry 2 
chloral hydrate 
chlorpheniramine maleate 6-8 
dexchlorpheniramine maleate 5-7 
dimenhydrinate 4-6 
ephedrine sulfate 2-4 
eriodictyon aromatic 6-8 
ferrous sulfate 0,2 
guaifenesin 3-4 
ipecac 1-2,5 
methdilazine hydrochloride 6,5-7,5 
orange 2-5 
senna 5-7 
tolu balsam 3-5 
trimeprazine tartrate 4,5-6,5 
triprolidine hydrochloride 3-5 
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Приложение 2 

Ш. СПИРТЫ 

Американская фармакопея XXI/Национальный формуляр XVI 

Содержание алкоголя 
ТУо 

aromatic ammonia 62-68 
camphor 80-87 
peppermint 79-85 
compound orange 65-70 

Британская фармакопея 一 1980 г• 

aromatic animo ni а 
benzaldehyde 
chloroform 
lemon spirit 
compound orange spirit 
peppermint spirit 
soap spirit 

IV. ЭЛИКСИРЫ 

Американская фармакопея XXI/Национальный формуляр XVI 

acetaminophen 6,5-10 
amobarbital 26-32 
aromatic 21-23 
benzaldehyde, compound 3-5 
bromodiphenhydramine hydrochloride 12-15 
brompheniramine maleate 3 
butabarbital sodium 95-115 
dexamethasone 4-5 
dextroamphetamine sulfate 10-11 
digoxin 9-11 
diphenhydramine hydrochloride 12-15 
ferrous gluconate 6-7 
fluphenazine hydrochloride 13-15 
hyoscyamine sulfate 90-110 
methenamine 19-20 
oxtriphylline 18-22 
pentobarbital 16-20 
pentobarbital sodium 12-18 
phénobarbital 12-15 
potassium chloride 16-20 
potassium gluconate 4-5 
reserpine 11-13 
secobarbital 10-14 
terpin hydrate 39-44 
terpin hydrate and codeine 39-44 
terpin hydrate and 

dextromethorphan hydrobromide 39-44 
theophylline sodium glycinate 17-23 
thiamine hydrochloride 8-20 
thiamine mononitrate 7-10 
trihexyphenidyl hydrochloride 4-5 
tripelennamine citrate 11-13 

64-70 
68-72 
83-87 
84-88 
86-90 
78-82 
28-32 
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Приложение 2 

Британская фармакопея - 1980 г. 

Содержание алкоголя 

cascara 

paediatric digoxin 1 , 2 

ephedrine hydrochloride 

paediatric paracetamol П-13 

thenobarbitone 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

A39/A/Conf.Paper No.5 

12 мая 1986 г. 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 25 повестки дня 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

Проект резолюции, предложенный делегациями 
Демократического Йемена， Джибути, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, 

Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Омана, 
Саудовской Аравии и Туниса 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая опасность потребления алкоголя для здоровья человека； 

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назначаемые 
детям, в излишних концентрациях, которые могут привести к пагубным последствиям； 

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также взаимо-
действие алкоголя с другими принимаемыми одновременно лекарственными средствами; 

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с излишним и неправильным 
использованием алкоголя в лекарственных средствах; 

принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкоголя во 
многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективности данных 
лекарственных средств； 

отмечая, что признание концепции использования основных лекарственных средств в соответ-
ствии с предыдущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения должно исключить из числа 
имеющихся на рынке многие лекарственные средства, содержащие алкоголь; 

принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в лекарственных 
средствах, принятую Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его трид-
цать второй сессии; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) запретить регистрацию или использование любых содержащих алкоголь лекарственных 
средств для внутреннего применения за исключением случаев, когда алкоголь является основ-
ным компонентом лекарственного средства, который невозможно заменить другим, безалкоголь-
ным препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарственных 
средствах в тех случаях, когда отсутствуют его эффективные заменители； 

(3) составить подробный перечень всех имеющихся в их странах фармацевтических препаратов, 
содержащих алкоголь, с указанием назначения алкоголя в этих препаратах; 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поиска аль-
тернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих столь же 
эффективно； 

(5) аннулировать регистрацию содержащих алкоголь лекарственных средств в случае появления 
эффективных альтернативных лекарственных средств без алкоголя； 
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Приложение 3 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять государствам-членам необходимую техническую помощь и информацию для 
осуществления вышеуказанных мер； 

(2) контролировать выполнение этой резолюции и информировать Сороковую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о принятых в этом направлении мерах• 


