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Ферментную обработку вели в течении 
1,5ч и 3 ч при температуре инкубации равной 
37 оС. Препараты вносили в виде раствора с 
массовой долей 0,02%, до 2%. Наибольшая 
степень гидролиза белка наблюдалась при 3 
часах гидролиза с концентрацией фермента 
2%, однако, уже при 1,5 часах обработки и 
концентрации фермента 0,04% увеличение до-
ли пептидов и аминокислот на 23%. Таким об-
разом, использование ферментного препарата 
«Протепсин» позволяет получить гидролизат с 
высокой степенью деструкции белка. 
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Одним из приоритетных направлений 

системы здравоохранения в Украине является 
создание формулярной системы (ФС). Форму-
лярная система – это комплекс управленческих 
методик системы здравоохранения, обеспечи-
вающих рациональное применение лекарст-
венных средств (ЛС) с целью обеспечения мак-
симально высокого качества оказания меди-
цинской помощи, а также оптимального ис-
пользования имеющихся фармакотерапевтиче-
ских ресурсов. Основанная на критериях дока-
зательности, ФС обеспечивает затратно-
эффективное рациональное назначение и ис-
пользование лекарственных препаратов в соот-
ветствии с установленными стандартами. 

Первый этап внедрения ФС – создание 
Национального формулярного руководства – 
реализованный. В 2009 году издан его первый 
выпуск в виде бумажного документа, на элек-
тронных носителях, а также предусмотрено его 
плановое обновление. Государственный фор-
муляр включает ограничительный перечень 
ЛС, зарегистрированных в Украине, с доказан-
ной эффективностью, допустимой безопасно-
стью и экономически выгодным использовани-
ем на их закупку бюджета учреждений здраво-
охранения. Структура Государственного фор-
муляра представлена основными 19 разделами 
направлений медицины с преимущественным 
использованием фармакотерапии и учетом 
возможности применения рекомендованных 
ЛС различными специалистами. Все приведен-
ные в Формуляре лекарственные средства по-
даны в виде формулярной статьи, содержащей 
основные сведения о лекарственном препарате. 
Помимо подробного описания лекарственных 
средств, в формуляре также содержится ин-
формация, вынесенная в Приложения: данные 
о взаимодействии лекарств, особенности их 

использования у женщин в период беременно-
сти, у детей и лиц пожилого возраста, при не-
достаточности функции внутренних органов, 
фармацевтическая опека. На следующем этапе 
предполагается распространение Государст-
венного формуляра в учреждениях здраво-
охранения, для использования в процессе обу-
чения и последипломного образования. Ис-
пользование и распространение Национально-
го формулярного руководства будет обеспечи-
ваться с помощью взаимодействия государст-
венного (центральный формулярный комитет), 
регионального (региональный формулярный 
комитет) и локального (фармакотерапевтиче-
ская комиссия учреждения здравоохранения) 
уровней. На основе Государственного форму-
ляра ЛС комитетами предусмотрено создание 
региональных и локальных формуляров. 

Таким образом, внедрение формулярной 
системы в Украине обеспечит профессионалов 
отрасли (врачей, клинических провизоров) 
объективной информацией о доказательствах 
безопасного, эффективного использования ле-
карственных средств. 
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Естественным в комбинированной тера-
пии артериальной гипертензии является широ-
кое распространение лекарственных форм в 
виде фиксированных комбинаций антигипер-
тензивных препаратов, содержащих в одной 
таблетке два и более лекарственных средства. 
Фиксированные комбинации антигипертензив-
ных препаратов дают ряд преимуществ: воз-
действие на различные механизмы повышения 
АД, уменьшение частоты побочных эффектов, 
предотвращение поражения органов-мишеней, 
снижение стоимости лечения. Однако разные 
по сложности варианты терапевтических ком-
бинаций, даже состоящие из известных препа-
ратов, обязательно исследуются в отношении 
безвредности, потому что при сочетанном 
применении не исключает опасности потенци-
рования общетоксического влияния отдельных 
компонентов. В общую программу изучения 
безвредности новых лекарственных препаратов 
входит определение их аллергизирующего 
действия. 

Целью работы явилось изучение аллер-
гизирующего действия нового комбинирован-


