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�u�����&����-��© ®���t ���� ¯����t�° 29.04.2008) 

�
 ��u���� 
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������� 

���#�s���� ���u��-�%���#�© &����#° � ��'�'����� 
�# ���#� ���#� ��� #������#t�� �# 0 u� 5°*. .���� #�� ������ � t�����©� &������© ���#���� �!�#��!��#���� �t'��#������ 

�
 ����� [1]. (

 ���#��#�#��� � +��tu���#�����s )����-�����s ®���t ���� ¯����t�° #�� ������ 
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������ � ���������� �� ����� ����� �������������� � � �����!�  �"���������-!� �������� ���������� ���#  �� ���-������!� ���" � �� ���$��% "����%���, ��!���� ���&% �� "������. '���� ��!�, ������  �"���������� ��������, ��! ���� ���������( ������� ��� ��������#�� �� 
0 �� 5°), �� *�� �������� � � ��� ���-"�, ��� ������������ ������������ ���� -���� ��#( �����# �� ����� [2]. +���������� ������ ������� �,�-�� ,������� � ���������� �� ����� ����� ����������#�� ����������� -�����%�"�% .����"���� (-/) " #� ����� �������, �����*������ � ������ � � �#�����,�� �,��� ,������� � � �  �"���������!� �������� �,��� ,������ � � ��!� �,�%. 0�� �!���&� ������ �" (���& ��"*� � 1������"#( /����"���(, � ������ � � �#�����,�� �,��� ,������� – � 2��#�����-����#( /����"���( 3"����& [3,4]. 

+���-������� ������ �#�����,�( �,��� ,�-������ � �,��� ,������ � � ��!� �,�% ��� ����*����% ��������#�� - � � ��� ���"� � ������� ���& ���#��*�& 
.����"���� ���#����#��. /����"���� )40

 �����*�� ������: �� �#�����,�( �,��� ,�������, �� ������� �,��� ,�������, �� ������� � � ��!� �,�% �,��� ,������� � ����������-�� � !���� ����� [5]. 5� ��� ��� �����-� �������&������ ������� � � ���� ��-"�&�& "����%����, ��� “"����� ��#�-��% "�������% ��������#��”.  6������� �������� �,��� ,������� � ���������� �� ����� ����� ��� �������-�#�� �� 0 �� 5°) ����� ,� �( �������-���� �,��� ,������ �� �����*�& ���,��-��� ��� �*����. 7� �"# � �,��� ,������� 
(N-�,��� -L-,������) �����*�� ��� .#�"-,���� ��&� !�#��&, ���%���� "����& ��-!#� ��#� �� ����� ��� �*���� �������� – ��� ��#( � �����#(. 8�� ���� !�#��� �������� �"�� ����� ��� ��%������ ����� ��!"� �"�� ��� �%, � ���������, "�� �-���� ����#�, ��� ��&��& #� ����, � ��-���������� ���# �.���� [6]. 

1� �$�� ����� ���,����� �"�� ���� ������� �  �-"��������& ��������, �������� �(�� ����% ����&� �������&, �� ����� .#�",�-�% �����������!� � ���� "�� �����. ) ,�- �( �������������� �"�� ���� "�� ���� ��&��� #�� �(�. 9���� �"�� ���� "�� �-

����� �� ����� ,����% ���",��% � "��� �-���#���� ������ ����  �� 72+. :� ���"��-"� � �  �"��������& �������, �#�����-�� ��& " �"�� ���( � ��������, ���� �-�#(� �����"# �����"��������, � ��"*� ���-�&��(� ���& ��*� & ����  �� ��%������ ;�� �������������#"�#���% "�� ��& 
(
<=80). 5 ���������, �& � ��#���� "���-��"� �"�� ���� "������� �, �����*���!� ��� ��#( !�#��#. 

+�"�����, ��� � ���#���-��� ����� ����  � "�������  ������!����� �#���"�� ���( [7]. 
0���& �������� �(� ����% " ��� �������� ���",�����������-�& ���������& "�������& "�� ��. 0����&� ����� ����� ������*��& !����- ��#, ��" "�" ������� � �����#( !�#��#  "������ ���� !�#��� ����� ; �"���.� ��� 

(����� #! ����-���� ����� ������� ��&% �" �� ���%��% �����), � �����#(����� �����!�#��� #*� "�" #������ !�#���. 2���� �� ������ �����*�� � #������� "�-� ���& � � ������& "��� ��������, ������ �� �� ;..�"����� ������&% "���- �� [8, 9]. 2���� �� � �"�� ���� ��������� " ���",���, "����&� ��!#� "��� �����-������ ������. /�����!����,�� ����� ���-��"��� �� ����&� ����  � ��&� �#��� � �������� " ����������( ����� ����#"���. 7������& ���,����� .�����!����,��, "�" ����� �, ����� � �*�&� [9]. -�����%-�"�� .����"���� ����#�� "����� ������� ������� 5<>6
 � �#�����,�� �  �"����-����& ��������, �����*��� �,��� ,�-�����, �����*���� � ��#(�� ���#���-�#(�� �������%: L-,�����, L-,������, 

N,N-���,��� -L-,�����, N,N-���,��� -L-,������. 
+�� ������� ���"�� ����!� �����!� �������� � "��,�����,��% �,��� -,������� 8 �!/�  �� ����� ���� �����*�� ����������� 2-���� -2-����� ��-4-"��������% "�� ��& [3]. ?� �&$��� �*����!� � ��#��, ���, ��-����&, �� ��� �����������& ���#-��*�& 

.����"���� � ������ � � �#�-����,�% �,��� ,������� �  �"��������& ������� �� ������ �,��� ,������� ���#���-�#�� ����������� “������ � � ��� ���-"�”. 5�-����&, � /����"���� )40
 � ;�� ������ ���#����#�� ����������� ������ � ���������� �� ����� �����. 8�"�� ����-���, ������� �#�����,�� �,��� ,������� �  �"��������& ������� �� �!� ������ ��� 
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����������� � �� ����� ����������  ��-!���"�� � "���#�"� ��"����$�. % ��&�� � '��! ��!� �������&  ��"��� � ���!������� ���!����(� ��!�����& ������) ������& ���*��������(� ������������(� �������� �#����#������, 20%-��) ������� ��& ��-(��&#�), � �!����, ��� ����������� � �� �����. % +�������������) ,��!���"�� -��-"������ .������� ����������&, *�� � "��-#���� !�����) �����"��������� ��& �����-������� �������, �� �!�$/� ��"����-������(� �������& "� ������$ “
0� ���-�����” ��� “

0� ��!���������”, ��"������-�& ���������!����� ��!������ ������) ������&. -���!������� ���!�������) ���!����(� ��!�����& ������) ������& � ���(� ����*� �����#�&, � ����� ����� "�������� ���������� ��!� ���!����-���) ��!�����& ������) ������& � +���-����������) ,��!���"�� -��"������ .�-������ �� "��������& [2]. 1�& ��������&, � ,��!���"�� 234 "��&��� “�����������-!�& ��!�����& ��!"�������” ���������& ��� ��!"������� �� 20 �� 25°2, "�� '��! ��"����!� ���!����� ��!�����& '�� (����# �� 15 �� 30°2, ���!����� � �"��-��, ������� � ��!�5��) ����������. 6�����!���������& � ���!������� ������-���!���� "��7�!�� ��!"������� ����-��& �� 40°2 "����������������$ �� ����� 
24 *����. 8���� ����������&, *�� �������-������ ��������, ��& ������(� "���"����� ������� "�� “�����������!�) ��!�����) ��!"�������”, !���� �������& � � ���-��������, ���� '�� �� ��"��/��� � ����-�������$/�)  ��!���"�)��) ������ ��� � ���"��� �� �"������ [5]. 9:;<= �����&/�(� �����������& ���� "��������� ��������� ��"�����) ������������ ���*��������(� ����������-��(� �������� �#����#������, 20%-��) ������� ��& ��(��&#�), "�� ��!������ ��-����) ������&, � �!����, "��  ������� ��� �����������, �� �����. 

 >?@ABC?DE
 
C

 
>A@FGE

 
 1�& "��������& ��������� ��"�-����) ������������ ��"��������� ����)-��) ������# ������������(� �������� �#�-���#������, 20%-��) ������� ��& ��(��&-#�),  �!"��� 5 !�, H 10, ��"�/����) 

-I6 ”.��!��"��"�����” 29.04.2008 (. 
(���� (������� 09.2012 (.) 6���� ��"���� � �� ��*��� ��"�����) ������# ������& � �������� � � �"��*�� ������& ��(����� ������&! ������& � ��*���� ��!� !��&-#��. 2����� ������������(� ��������: �#�-���#������ 200 (, ����������& ���� J184 
0,4 (, 2K �����& (��������� �� �0 6,8-7,8, ���� ��& ��7��#�) �� 1 �.  6�� ���*���� ������������ L2 �#������� ���5��) ��� �������� � �����-����� ���!���� "�������� ���������&. %��5��) ��� �������� �#������� ����-�����. I��������� ��"�����& ���������-��� L2 � ������������ � K�����*����!� �������&!� [10] "���������� � !���!���-�� ��"����!�! �����! ��!�����& ������) ������& – 1 !��&#. 

6������� �!"�� �� ����) � ��) �� �"������ H 10 �������� � ��*���� !��&#� "�� ��!�����) ��!"�����-�� �� �����*��! ����� (��� ���5��(� ���-�����(� �����)����). %����& "������� �!-"�� �������� ���� "����� 
��� ����5���& ������) ������& ��& ��������&. 1�& ����������& ���!���� "��-������ ���������& L2 "��!��&���� !���-���� M,, "��(����& ��& ������� !�����! ����/����- �����) %JNO ��� �������#�� �#����#�������, ��� � ��& �������� �#�-���#������� ��& ��(��&#�) [3]. 1�& "��(��������& "�������)  �-�� 

���� ��"��������� �#��������� ��& %JNO "����������� P�����!, ��*, ���� ���������&�, ���� �� ����& ������� ���#., 85%  "����������� Kiedel-de haen 
(30417), �����������$/�� ���������&! ��& %JNO.  % ��*����� ����������(� �����#� ��& %JNO ��"��������� ����������$ ���� J184, ��*.  O��!���(�� �������� "�������� �� ���������! !����������*��! ��!�-��(�� � Agilent 1200 (234). 2������& ��-����� "�����������  ��!� Agilent (234), �����) 150 !! � ���������! ���!����! 
3,0 !!, 

���� �"������� ��������! Zorbax 
SB-C18 (3,5 !�!). Q���*��! �� !������� M, &��&���� ��"���������� ����� �����-��) ������� !���5�(� ���������(� ���-!���� � !���5�& �������� "���*� "�����-��)  ��� – 0,5 !�/!��. % ��������! ����-



������� ��	
���� �1 (47) 2010 

 36 

�� ������������������ ������������ �������� ��.   ���!�"# 
��$" ��� �$������%�-����� &�#������� �������� �������� �� ������� ���'������ �(���������� � �-��)  ������'���� 97:3 *� �+,��" � ���-���� $���� ����- �� �. 3,0 ������������) �������). 

 �����'����� ����� ��"/���-���� � *���/-# ��������) ��'����, �. �$������ *����(�������%���� �� �.-����� Hanna instruments.  
 ��"%���0) ���-��� ���-������ %���$ (���#��$�0) ���+����0) 

���-�� Agilent � ��������� *�� 0,45 ��� � ��*��-$����  ��%���� ���� �"���.  1
 ��*������� � �������� �� � �$�-�����%����� &�#�������� *������� ������������������  "������ �����-������� &�#������� *�� *�0'���� ���(�����(�� �(����������  *���!��) ��$� �� 10%. 2�� *����������� ������"��0� ������� �(����(������� ��%��� 1 �� ������� �(����(������� ��� ������(�) *���/���  ����"# ���+" ������-# 25 �� � ��$+����� ���) �� ����� - ������ (�). 3���� 1 �� ������� (�) *���/���  ���-�"# ���+" ���������-# 50 �� � ��$+�-���� ���) �� ����� - ������ (+), �����0) *�������� �����������������#. 4��-��� (+) ��*��-$���� �� +���� %���, $���� ������� ��!�) ������. 5��������0) ������ 6278 ������� *� ��%��) ������ ��%��� � ���(�����(��) ����� 1 ��/��, $���� ��$+������� *��"%������ ������� ������� ������ ��� ���������������-��� � ���(�����(��) ����� 40 ���/��. 4��-���0 *���� �������  ����������� ���-������ %���$ ���+����0) '*��(�-�) 

���-�� � ��������� *�� 0,2 ���.  1�� �����$��"��0� �������  *�����) ��$���� *������� �����'*��-(�� 50 ���. 9+,�� ������ (�+,�� *����-��� ��$�����) – 20 ���. 5*������������-��%����� ������������� *������� *�� 
220 ��. 

 :;<=>?@A@B
 
C

 DEF=GH;IC;  
 5������� ��, *�� ��������������-���� �"+����(�� �(����(������� ��� ��� ������� ��� ������(�)  ���������0� "�-

����� ���� "���!����� �(����(�����-�� ��������� ����� 6,4 ���. 
1

 ��"%�� ��-��%�� ��*"���"#/�� *������) �� ����-�� "���!����� �������: L-(�����, ����� 
2,2 ���; L-(������, ����� 2,4 ���; 2-�����-2-���$����-4-���+����� �������, ����� 3,3 ���; N,N-���(����- L-(�����, ����� 12 ���; N,S-���(����-L-(������, ����� 14 ��� [3].   �� �������������  �$������%�-���� "������ ������� �+��$(� J5 �(�-���(�������, �����'���� �������� "���-��� ��������, �� �������������� ����-����������- �� *��� �� �������� "���!�����: *�� (1), 1,9 ���; *�� (2), 5,1 ���. 

 �� ������������������ ��������-���� ������� 6278 ���������"���� 1 *�� �� ������� "���!����� 1,9 ���. 
7���� �+��$��, *�� (1) ��������� � �����!�/�-�"��  J5 6278. 

 �� (2), �������� ���-�0� �������� �� [3], ����$��%�� ��!�� ��������(�����- *� ������ "���!��-��� ��� *�� �(����(�������. K���-'���� ������ "���!����� �(����(������� �� 
6,4 ��� �� 5,1 ��� ��$��� � *����������  ��'�� ����������� +���� �������) ��-�����.  �� �������������  �$������%�-���� "������ ������� �+��$(� J5 �(�-���(�������, �����'����  ��%���� ��-��(� �� ��'���� �����)���� �� �����%-��� ���" *�� ��������) ���*����"��, *�-�"%���0� ������������0 ���$����- ����-��%�0 *� %���" *���, ������� "���!�-���� � 0����� *��� �������������� ������� �+��$(� J5 �(����(�������, �����'���� �������� "������ ��������.   �� ������������������ �����-�� �+��$(� J5 ��� �����'���� ������-�� "������ ��������, ��� � *������"�0� "�������0� ��*0������  ��!���: �$�-�����%����� &�#������� – 10 ���, $���� ����������� &�#������� – 20 ���, ��0� *���  ��!��� ������������ &�#����-��� �� $��������������.  L$������) ��'���� ��� �+��$(� J5, *������"�0� "�������0� ��*0����-��, �� $��������������. 2���0) &��*������� *�������� *���*���!����, %�� ������������ ������-� �(����(������, 20%-�0) ������ ��� ������(�), ��������� ���+��-����- *�� 
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������������� ��������� ������� ���-�����, � ������, ��� �������� ����� ��� ������ � ���������, ��� �������� ���-��������, �� ����� � ��!���� ����"�. #���� �$��%��� &�� �'������( ).*. +�'���� �� �����(��"�� � ����,( ��� �����'���� ������� ��-�!��� � �������. .��&�� &�� �'������( 
#

./. 0������� �� �����(��"�� � ���'���������� ���&��'�-��� ���������$. 
 1234567897

 
 :������$� ���$����� ���&��(��-��� �� ������ ����'� );0< ���!��������- � ����������� � ���'����  �"����"����-��, 20%-�$� ������� '�� �� ���"�� (=:>

  
”
?����'��������$”) ������� � � ���-&��(����( ��� �������� � ��!���� ����"� � ��������, ����!�@,���� �� ������'�-����$� ������� �������� - ��� ������ � ���������, ��� �������� �����������, �� �����. 

 
SUMMARY 

 
V.P. Bystryakov 

INVESTIGATION OF STABILITY OF 
ACETYLCYSTEINE SOLUTION 

Acetylcysteine injection, 20% (RUE 
“Belmedpreparaty”), must be stored in dark 
place at temperature from 0 till 5 °A. Short-
time investigation of stability of this prepara-
tion by means of HPLC method showed its 
stability till month storage in another condi-
tions – ampoules without additional container, 
at room temperature, at sunlight. 

Keywords: acetylcysteine injection, 
short-time investigation of stability, storage 
conditions, reversed phase HPLC. 
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