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Аннотация: Фармацевтическая наука непосредственно связана с 

изучением закономерностей биохимических процессов и созданием новых 

методов исследования функционирования организма, а также процессов, 

возникающих под влиянием на него лекарственных средств. В настоящее время 

фармация активно использует методы и технологии биохимии для 

стандартизации контроля качества лекарств. 
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Abstract: Pharmaceutical science is directly related to the study of the laws of 

biochemical processes and the creation of new methods for studying the functioning of 

the body, as well as processes arising under the influence of drugs on it. Currently, 

pharmacy actively uses biochemistry methods and technologies to standardize drug 

quality control. 
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Фармацевтическая биохимия - комплекс биохимических знаний, 

технологий и методов, используемых для достижения целей и решения задач 

фармации. Среди самых важных задач этой науки выделяют такие задачи, как 



стандартизация и контроль качества лекарств, анализ создания лекарственных 

веществ, оценка фармакодинамики и фармакокинетики препаратов, 

доказательство эффективности различных лекарственных форм лечебного 

средства, поиск новых лекарственных веществ, оценка токсического действия 

лекарств и ядов, изучение механизмов их действия на основе исследования 

влияния данных соединений на биохимические процессы в организме. Эти 

знания играют главную роль при оценке действия на организм лекарственных 

веществ, что очень важно для провизора [1]. 

Все лекарственные средства делят в зависимости от отношения к 

организму человека на аутобиогенные (природные) и ксенобиотики 

(гетерогенные для организма, синтетические). Природные являются 

естественными продуктами организма и непосредственно принимают участие в 

осуществлении биохимических процессов. В норме в организме человека 

ксенобиотики отсутствуют или находятся в очень малых количествах [2]. Они 

являются синтетическими соединениями или веществами, которые не 

используются в организме в качестве основы энергии и структурных частей 

клеток и тканей. К числу ксенобиотиков относятся многие лекарственные 

вещества, так как большинство лекарственных соединений синтетического, 

растительного и минерального происхождения являются для организма чужими. 

Для стандартизации и контроля качества ксенобиотиков используют три 

группы методов: 

1) Физические методы – спектрофотометрия, масс-спектрометрия и др. 

2) Химические методы, позволяющие установить структуру веществ. 

3) Биохимические исследования, позволяющие оценить биологическую 

активность лекарств. 

Использование биохимических методов обеспечивает стандартизацию 

лекарственных веществ и контроль качества при производстве и хранении. Белки 

обладают свойством специфического взаимодействия, которое получило 

широкое распространение в системах фермент – субстрат; лекарство – рецептор; 

антиген – антитело. На основе этого характерного свойства белков были созданы 



специфичные и точные методы, характеризующихся применением 

радиоиммунного, иммуноферментного анализа, хроматографии и т.д. [3]. 

Государственная система контроля качества лекарств широко использует 

химико-биологические методы для оценки индивидуальной активности и 

побочного эффекта лекарственных веществ, относящихся к группе природных 

регуляторов биологических процессов (гормоны, витамины, ферменты, и т.д.). 

Для некоторых видов препаратов, например, белково-пептидных гормонов или 

ферментов используется только биологическая стандартизация, т.к. наличие 

этих соединений в препаратах не даёт возможности оценить их биологическую 

активность. т.к. активной является только нативная структура белка, которая 

может быть потеряна при выделении, изготовлении лекарственных препаратов и 

при их длительном хранении, что приводит к снижению биологической 

активности. Например, стандартизация инсулина проводится по уменьшению 

содержания глюкозы в крови, паратгормона – по увеличению кальция в крови, 

кортикотропина – по снижению количества холестерина в надпочечниках и т.д. 

Данные методы являются сложными и требуют большого количества 

времени. Например, исследование по определению эффективности действия 

инсулина проводят с использованием кроликов. Перед началом исследования 

кроликов выдерживают около 10 дней на специальной диете, затем проводят 

пробу дважды, в результате которого выявляют чувствительность к инсулину (с 

интервалом 6-9 дней): после 18-часового голодания кролику вводят препарат и 

измеряют сахар в крови через 1,5-3 часа. Затем отбраковываются животные, 

исходная концентрация сахара в крови которых выходит за границы 75 мг% - 120 

мг%. Так же исключаются животные, реагирующие на данную дозу инсулина 

видимыми мышечными сокращениями или дающие понижение концентрации 

сахара. Остальных животных разбивают на 2 группы и через 8 дней после 

испытания на чувствительность проводят определение биологической 

активности препарата. Для этого вводят под кожу по 0,5 ЕД/кг инсулина: первой 

группе животных вводят стандартный препарат, второй – испытуемый, затем 

определяют сахар в крови. Через 5 дней снова проводят испытания, но уже 



первой группе вводят испытуемый препарат, а второй – стандартный. 

Рассчитывают среднюю величину снижения сахара на стандартный (% S) и 

испытуемый (% Т) препараты определяют коэффициент R= (%S)/(%T) и 

рассчитывают активность действия данного лекарственного препарата. 

Определение необходимо проводить не менее двух раз. Таким образом, на 

определение биологической активности инсулина уходит около месяца. 

В фармацевтике исследование качества и эффективности препаратов, 

содержащих ферменты, производится путем определения единиц 

каталитической активности, содержащихся в единице массы ферментного 

препарата. Об активности фермента свидетельствует количество 

модифицированного субстрата или образовавшегося в ходе реакции вещества за 

определенный промежуток времени [4]. Определение эффективности фермента 

осуществляется при обычных условиях, т.е. при оптимальном рН среды и 

постоянной температуре, которые должны быть соблюдены в течение всего 

исследования. При этом, исследование интенсивности действия того или иного 

фермента проводится только в начальный отрезок времени, когда реакция 

протекает линейно, т.к. при этом увеличивается достоверность полученных 

результатов [5]. 

За счёт развития прикладных аспектов биологической химии изменились 

способы и технологии получения лекарственных препаратов, началось активное 

развитие фармацевтической биотехнологии. Были достигнуты значительные 

успехи в области синтеза лекарственных веществ, получения ферментов, 

которые применяются в медицинской практике и в фармацевтической 

промышленности. 

Таким образом, в фармацевтической биохимии большую роль играют 

знание и умение пользоваться методами биологической химии, применять их на 

практике. Биохимия не только способствует раскрытию и объяснению 

процессов, происходящих в организме, но и позволяет установить 

закономерности между строением лекарственного вещества и эффекта, 

оказываемого им на организм. Знание биохимии является необходимым для 



провизора, т.к. он должен понимать, как-то или иное лекарство действует на 

организм, должен уметь проводить контроль качества лекарственных 

препаратов. 
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