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Презентатор/ 

Фасилитатор 

8:30 – 9:00    Регистрация  
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УЧЕБНЫЙ  МОДУЛЬ: 

ХРАНЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ТРАНСПАРТИРОВКА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 
 
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: 
Сформировать у ветеринаров-практиков теоретическое мышление, 

профессиональные привычки, умения и навыки по контролю качества 

лекарственных средств, включая: 

• установление связи между строением лекарственных веществ и их 

свойствами (фармакологическими, физико-химическими);  

• общественное сознание и чувство личной ответственности по 

прогнозированию стабильности лекарственных средств;  

• принципы и требования, определяющие качество лекарственных 

средств;  

 

ЗАДАЧИ МОДУЛЯ: 
По окончанию данного модуля участники смогут: 

• Понять и объяснить закономерности взаимосвязи химической 

структуры лекарственных веществ с физическими, химическими и 

фармакологическими свойствами как основы целенаправленного 

синтеза и разработки методов оценки качества лекарственных 

средств.  

• Определить основные принципы организацию контроля, как основу 

управления качеством лекарственных средств. 

• Объяснить важность хранение и безопасность ветеринарных 

препаратов. 
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УРОК 1: ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Помещения для хранения лекарственного сырья и готовой продукции 

оборудуют типовой или бытовой мебелью удобной для работы позволяющей 

раздельно хранить вещества разных групп. Из технологического 

оборудования необходимы дисстиляторы, бидисстиляторы, готовящие воду 

для инъекций, посудомоечные машины, автоклавы с разным режимом 

автоклавирования, особенно, инфекционного  матреиала, 

электросмесители, весоизмерительные приборы, сушильные шкафы, 

термостаты, измерительные приборы  (спектрофотометры, 

фотоэлектрометры, потенциометры, рН метры, микроскопы и др.). 

Соблюдение санитарного режима в помещениях – одна из гарантий 

качества приготовленной лекарственной формы. Потолки, стены и полы 

производственных помещений отделывают материалами, позволяющими 

ежедневно проводить влажную обработку с использованием 

дезинфицирующих средств. Отделочные материалы помещений и мебель 

должны иметь повышенную огнеустойчивость. 

Вход в помещение оборудуют средствами очистки обуви, вход в 

помещение стерильного (асептического) приготовления  лекарственных 

форм - резиновыми дезоковриками. В производственных помещениях для 

мытья рук устанавливают педальные краны с локтевым приводом, а также – 

емкости с антисептическим раствором и электросушилки. В моечном 

помещении маркируют раковины для раздельного мытья посуды, 

используемой для приготовления лекарственных форм для наружного и 

внутреннего применения и отдельно-инъекционных лекарственных форм. 

Все сотрудники фабрики соблюдают правила личной гигиены (не реже 

одного раза в год медосмотр, результаты которого имеются в личной 

санитарной книжке). Не допускают к работе в фабрике лиц, имеющих 

медицинское противопоказание (хронические инфекции  и онкоболезни). 

Сотрудники фабрики обеспечивают спецодеждой и обувью (халаты,  

косынки, шапочки, тапочки), в которых они находятся в производственных 

помещениях, не посещая  мест общественного пользования (столовых, 

буфетов и туалетов). Ежедневно меняют полотенца для личной гигиены 

работников производственного отдела. 

С приемом  партии лекарственных средств, поступающих на хранение и 

последующую переработку, начинается этап контроля качества. Отсутствие 

дефектов в таре, склянках и коробках с веществами, соблюдение правил и 

сроков хранения в аптеке и переработки при изготовлении лекарственной 

формы.  
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Многие лекарственные вещества имеют специфический цвет, запах, 

консистенцию, изменения которых может влиять на качество лекарственной 

формы. Органолептический контроль также должен подтвердить, что запах, 

внешний вид, цвет, вкус лекарственной формы соответствуют 

использованному веществу. При этом контроле обращает внимание на 

тщательность растирания порошков в мазях, отсутствие механических 

примесей и взвешенных частиц в профильтрованном растворе, 

сохранение твердой консистенции суппозиториев при комнатной 

температуре и т.д. Проверку осуществляют не только после, но и в 

процессе изготовления лекарственной формы в период деления 

пилюльной, болюсной или суппозитарной массы на дозы.  

Систематизация хранимых средств более удобна по фармакологическим 

группам (средства для наркоза, психотропные, местные анестезии и др.). 

по агрегатному состоянию (жидкие средства хранят отдельно от сыпучих, 

газообразных и др.), лекарственным формам. Никогда не располагают 

лекарственные  средства в алфавитном порядке. 

Особое внимание должно быть уделено хранению веществ списков А и Б 

входящих в группы наркотических средств. Оно осуществляется 

специальными правилами хранения, разработанными Департаментом 

ветеринарии Кыргызской Республики. 

Правилами предусмотрено, что вещества списков А и Б при наличии 

условий хранения разрешается иметь только государственной системе 

ветеринарной медицины системе Зооветснаба, ветеринарным станциям, 

районов, ветеринарным лабораториям, научно-исследовательским 

учреждениям. Другие государственные ветеринарные учреждения  

(ветучастки, ветпункты), акционерные общества, имеют право хранить и 

использовать для ветеринарных целей средства списков А и Б только в виде 

готовых лекарственных форм. Внебюджетные ветеринарные аптеки для 

работы с лекарственными  средствами списков А и Б должны получить 

специальное разрешение ведомств Департамента ветеринарии 

Кыргызской Республики, Минздрава и правоохранительных  органов. За 

хранение веществ списков А и Б ответственен руководитель или 

назначенное лицо из числа специалистов. 

Обеспечение учреждений лекарственными средствами списка А и Б для 

ветеринарных целей в плановом порядке осуществляется по договорам, 

заключаемым владельцами животных всех форм собственности и 

частными лицами с поставщиками системы «Зооветснаб», 

производителями препаратов и зарубежными фирмами. Организация и 

частные лица не имеют права приобретать ядовитые и сильнодействующие 

вещества.  
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Для хранения ядовитых и наркотических  веществ необходимо: 

-окна в помещении оборудовать железными решетками; 

-двери обить железом; 

-помещение оборудовать средствами охранной сигнализации. 

В помещении иметь сейфы, металлические шкафы, весы, разновесы, 

воронки, ступки, цилиндры и др. материалы, необходимые для фасовки, 

измельчения, отвешивания, отмеривания этих  лекарственных средств. 

Использовать это оборудование для других  целей запрещено. Мыть и 

обеззараживать это оборудование и посуду необходимо отдельно от 

других приборов ответственного лица. 

Оборудовать помещение приточно-вытяжной вентиляцией, умывальником, 

средствами оказания первой медицинской  помощи, средствами 

пожаротушения и сигнализации. 

На внутренней стороне дверей сейфа и шкафа расходных материалов, в 

которых хранят вещества списка А делают надпись «Venena», а на 

внутренней стороне шкафа с веществами списка Б надпись «Heroica» и 

перечень этих веществ. Особо ядовитые средства (мышьяковокислый 

ангидрид, натрия арсенат кристаллический, ртути дихлорид, ртути 

оксицианид) хранят во внутреннем отделении сейфа. 

Ядовитые и наркотические вещества с истекшим сроком годности 

списывают по акту и отправляют на переработку  или уничтожают на месте 

путем сжигания и актируют.  

УРОК 2. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И ОТПУСКА ЯДОВИТЫХ И 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Все ядовитые лекарственные вещества, перечисленные в списке А должны 

хранится как рецептурной комнате, так и в остальных помещениях аптеки 

под замком, отдельно от прочих лекарственных средств. Шкафы для 

хранения запасов этих средств в материальной комнате аптеки 

опечатываются сургучной печатью. 

Готовые к отпуску лекарства, содержащие ядовитые средства (список А), в 

заделанном виде хранятся под ответственностью аптекаря от других 

лекарств в закрытом шкафчике (или закрытой горке). 

На шкафчиках и ящиках, в которых эти средства хранятся, должна быть 

надпись: «venenа», «А» или «Ядовитые». 

В шкафах должны находиться весы и разновес, ступки, воронки, цилиндры 

для отвешивания, смешивания и растворения ядовитых средств.  
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Моют эти предметы отдельно от другой посуды, под наблюдением 

управляющего аптекой или лица, им уполномоченного. Ключи от шкафов и 

печать должны находиться у управляющего аптекой или фармацевта, или у 

уполномоченного. 

Список А - ядовитые лекарственных средства, которые 

должны храниться в отдельном шкафу под замком 

 

Аминарсон (карбарсон) Ареколина гидробромид (ареколин 

бромистоводородный) 

Апофина гидрохлорид 

(апоморфин 

хлористоводородный) 

Дикаин  

Дикумарин 

Дионин (этилморфин 

хлористоводородный) 

-----//-----   прозерина 

----//------- промедола 

Карбохолин ----// ---- скополамина гидробромида 

Кокаина гидрохлорид (кокаин 

хлористоводородный) 

 

------ // ------секуринина нитрата 

Конваллятоксин  ------ // ------ стрихнина нитрата 

Лобелина гидрохлорид (лобелин 

хлористоводородный 

 ------ // ----- строфанитина К 

------ // ----- текодина 

Миарсенол  ----- // ---- циманарина 

Морфина гидрохлорид (морфин 

хлористоводородный) 

------ // ----- эризимина 

Резерпин  

Мышьяковистый ангидрид (белый 

мышьяк) 

Ртути дийодид (ртуть двуйодистая) 

---// -- дихлорид (ртуть  

Настойка опия простая           двухлористая, сулема) 

Настойка строфанта -- // -- оксицианид (ртуть  

Натрия арсенат кристаллический оксицианистая, ртути 

Неодикумарин цианид основной) 

Нериолин (олеандрин) -- // -- салицилат (ртуть  

Новарсенол             салинцилово-кислая 

Новэмбихин  -- // -- цианид (ртуть цианистая) 

Омнопон Сарколизин 

Опий в порошке Свечи с экстрактом опия 

Осарсол  Секуринина нитрат 

Периплоцин  Семя строфанта 

Пилокарпина гидрохлорид 

(пилокарпин 

хлористоводородный 

Семя чилибухи (рвотный орех) 

Серебра нитрат (азотносеребрянная 
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Плазмоцид  соль ляпис) 

Платифиллина гидротартрат 

(платифиллина битартат) 

Скополамина гидробромид 

(скополамин бромистоводородный) 

Совкаин 

Прозерин  Стрихинина нитрат  

Промедол  Строфантин К 

Раствор атропина сульфата Сулема (см. ртути дихлорид) 

--- // --- калия арсенита 

(фаулеров  

             раствор мышьяка 

Таблетки гидрокодона фосфата 

--- // --- морфина гидрохлорида 

--- // --- конваллятоксина 

--- // --- диплацина дихлорида 

--- // --- морфина гидрохлорида 

--- // --- мышьяковистые (таблетки 

азиатские) покрытые  

оболочкой 

--- // --- натрия арсената --- // --- нериолина 

Раствор нериолина 

--- // --- омнопона (раствор 

пантопона 

--- // --- платифиллина 

гидротартрата (раствор 

битартрата платифиллина 

-- // -- этилморфина 

гидрохлорида (таблетки дионина) 

Текодин 

--- // --- опия 

--- // --- осарсола 

--- // --- ртути дихлорида (таблетки 

             сулемы) 

--- // --- текодина  

--- // --- фенамина 

Цимарин  

Цитизин  

Тропрацин  Экстракт опия сухой 

Фенадон  Экстракт чилибухи сухой 

Фенамин  Эризимин  

Фенатин  

Физостигмина салицилат (физос-

тигмин салициловокислый, 

эзерина салицилат. 

Этилморфина гидрохлорид 

(этилморфин 

холристоводородный, дионин) 

  

Примечание: Ядовитые вещества, не включенные в данный список, но 

находящиеся в ветеринарных аптеках и в других учреждениях, хранят по тем 

же правилам, как и ядовитые средства поименованные в списке А. 

Ядовитые лекарственные средства, относящиеся к группе наркотических 

веществ подлежащие отпуску из медицинских аптек согласно особым 

указаниям Министерства здравоохранения. 

Особо ядовитые лекарственные средства, которые должны храниться во 

внутренних запирающихся на замок отделениях сейфов или шкафов. 
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Список Б - сильнодействующие лекарственные средства, которые 

должны храниться с предосторожностью, отдельно от прочих 

лекарственных средств 
Адолин (карбромал) Бензилпенициллин – калиевая соль 

Адонизид  

Аксерофтола ацетат (витамин А) 

Кристаллическая (пенициллин 

кристаллический – калиевая соль) 

Акрихин Бензилпенициллин – натриевая соль 

Амидоприн (пирамидон) 

Адилнитрит  

Кристаллическая (пенициллин  

кристаллический -  натриевая соль 

Аминазин Бензогексоний 

Адренокортикотропный гормон для 

инъекций (АКТГ) 

Бигумаль  

Бийохинол  

Анальгин  

Анестезин  

Антипирин  

Биомицин(хлортетрациклин 

хлористоводородный кристаллический 

ауреомицин) 

Антифербин  Бисмоверол  

Апрофен  Бромизовал (бромурал) 

Атофан (цинхофен) Бромурал (бромизовал) 

Ацетилохин - хлорид Бутамид 

Барбамил  Веронал (барбитал) 

Барбитал (веронал) Викасол (витамин К) 

Барбитал – натрия (мединал) Витамин А (аксерофтола ацетат)  

Вода горькоминдальная Левомицетин 

Гексамидин Лист дурмана 

Гексанал Лист белены (лист балладонны) 

Гитален Лист красавки 

Дезоксикортикостерон - ацетат Лист наперстянки 

Диабозол Люминал (фенобарбитал) 

Дигален - нео Масло хеноподиевное (маревое) 

Дийодтирозин Маточные рожки (спорынья) 

Диланизид в ампулах  Мединал (барбитал – натрий) 

Димедрол  Мезатон  

Дипразин  Меркузал  

Дилэтиламид никотиновой кислоты Метилтестостерон  

Диэтилстильбэстрол  Метилтиоурацил  

Диэтилстильбэстрол – пропионат  Наганин  

Драже аминазина Настойка красавки (белладонны) 

- // - феноксиметилпенициллина  - // - йодная (раствор йода) 

Изафенин  

Изониазид (тубазид) 

- // - ипекакуаны (настройка рвотного 

корня) 

Инсулин для инъекций  

Йод  

- // - чилибухи (настойка рвотного 

ореха) 

Корбомал  -- // -- чемерицы 

Каломель (ртути монохлорид) Натрия нитрит 

Келлин  Новокаин  
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Кислота никотиновая  Нембутал (этаминал – натрий) 

-- // -- хлористоводородная чистая Норсульфазол 

          кислота соляная чистая Норсульфазол растворимый 

-- // -- разведенная (кислота соляная 

чистая разведенная) 

Кодеин (кодеин – основание) 

Кодеина фосфат 

Окситетрациклина гидрохлорид 

кристаллический (окситетрациклин 

хлористоводородный кристаллический, 

террамицин хлористоводородный)  

Колларгол  

Конвазид  

Папаверина гидрохлорид (папаверин 

хлористоводородный) 

Коразол  Паратиреоидин для инъекций 

Коргликон в ампулах 

Кордиамин  

Пахикарпина гидройодид (пахикарпин 

йодистоводородный) 

Корень красавки (корень белладонны) 

--// --              ипекакуаны (рвотный 

корень) 

Пенициллин (бензилпенициллин) 

Пентамин  

Пирамидон (амидопирин) 

Корневище с корнями чемерицы Питуитрин для инъекции  

Кортизон - ацетат Пластырь таллиевый 

Котарнин – хлорид (стиптицид) Прегнин  

Кофеин  Прогестерон 

Кофеин – бензоат натрия Протамин-цинк-инсулин для инъекций 

Лантозид  Раствор адреналина гидрохлорида 

-- // -- (раствор адреналина 

хлористоводородного) 

Сальсолидина гидрохлорид 

(сальсолидин хлористоводородный) 

--// -- аксерофтола ацетата в масле 

(раствор витамина А в масле) 

Сальсолина гидрохлорид (сальсолин 

хлористоводородный) 

-//--амидопирина (раствор пирамидона) 

-- // -- аминазина 

-- // -- апрофена 

Сантонин  

Сбор противоастматический (астматол, 

порошок против астмы)  

-- // -- бензогексония Свечи с экстрактом красавки 

-- // -- дипразина Свинца ацетат 

-//-дезоксикортикостерон-ацетата в масле 

--// --диэтилстильбэстрол – пропионата в 

масле 

Синтомицин  

Синэстрол  

Спорынья (маточные рожки) 

--//- -йода спиртовой (настойка йодная) 

--//-- коразола 

--//-- кофеина-бензоата натрия 

--//-- лобелина гидрохлорида (раствор 

лобелина хлористоводородного) 

--//-- мезатона 

--//-- натрия никотината 

--// -- нитрита 

-- // -- нитроглицерина  

--// -- новокаина 

--//--рахикарпина гидройодида (раствор 

пахиркарпина йодоводородного) 

Стиптицин (котаринин – хлорид) 

Стрептомицин–хлоркальциевый комплекс 

Стрептомицина сульфат 

(стрептомицин сернокислый) 

Стрептоцид белый  

--//-- растворимый 

Сферофизина бензоат 

Сульгин  

Сульфадимезин  

Сульфантрол  

Сульфацил растворимый 

Таблетки адалина (таблетки карбромала) 
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--//-- пентаимна 

--//--перекиси водорода концентриро-

ванной (пергидроль) 

--//--прогестерона в масле 

--//--синэстрола в масле 

--//--тестостерон-пропината в масле 

-//- эметина гидрохлорида (раствор 

эметина хлористоводородного) 

--//-- эрготала 

--//--эстрадиол-пропионата в масле 

--//--эуфиллина 

--//-- эфедрина гидрохлорида (раствор 

эфедрина хлористоводородного) 

--//--акрихина, покрытые оболочкой 

--//-- амидопирина (таблетки 

пирамидона) 

--// амидопирина, кофеина и 

фенобарбитала 

--// -- // -- и анальгина  

--//-- амидопирина кофеина 

--//-- и кофеина –бензоата натрия 

--// -- и фенацетина 

--//-- кофеина-бензоата натрия и 

фенацетина 

--//-- анальгина 

--//--антипирина 

Риванол (этакридин) --//--апрфена 

Ртути амидохлорид (ртуть амидохлоридная,  

ртуть осадочная белая) 

--//--монохлорид (ртуть однохлористая, 

каломель) 

// окись желтая (ртуть осадочная желтая) 

--//-- аспирина и кофеина 

--//-- и фенацетина, кофеина 

--//--атрофана (таблетки цинховена) 

//ацетилсалициловой кислоты и кофеина 

//ацетилсалициловой кислоты, 

фенацетина и кофеина 

// «Аэрон» 

// барбамила 

// барбамила (таблетки веронола) 

Барбитал-натрия (таблетки мединала) 

Таблетки бензогексония 

// бигумаля 

// биомицина гидрохлорида 

(хлортетрациклина хлористоводородного 

// окситетрациклина (террамицина 

хлористоводородного 

//папаверина гидрохлорида (таблетки 

папаверина хлористоводородного) 

// пирамидона (амидопирина) 

// // кофеина и люминала 

//  // и анальгина 

// // и кофеина 

// бромизовала (таблетки бромурала) 

// бромурала (таблетки бромизовала) 

// бутамида 

// «Веродон» 

// веронала (барбитала) 

//висмута нитрата основного и экстракта 

красавки 

// гексамидина 

// дипразина, покрытые оболочкой 

// дифенина 

// диэтилстильбэстрола 

// изафеина 

// карбромала (таблетки адалина 

// келлина 

// кодеина 

// кодеина и натрия гидрокарбоната 

(таблетки кодеина и бикарбоната натрия  

// и терпингидрата 

Таблетки пирамидона и кофеина – 

бензоат натрия 

// и фенацетина 

// // фенацетина и кофеина-бензоат) 

натрия 

// прегина 

// резерпина 

//сальсолидина гидрохлорида (таблетки  

сальсолидина хлористоводородного) 

// сальсолина гидрохлорида (таблетки 

сальсолина хлористоводородного 

// сантонина 

//синтомицина 

// синэстрола 

// стиптицина (котранина – хлорида) 

// стрептоцида белого  

// сульфигина 

// сульфадемизина 
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// и кодеина фосфата 

// кодеина терпингидрата и бикарбоната 

натрия  

// теобромина 

// террамицина (окситетрациклина) 

хлористоводородного 

// // «кордигит» 

// кортизон ацетата 

// котарнина - хлорида (стиптицина), 

покрытые оболочкой 

// кофеина – бенхоата натрия 

// левомецетина 

// люминала (таблетки фенобарбитала) 

//мединала (таблетки барбитала- натрия 

// метилтестостерона 

// натрия бикарбоната и экстракта 

красавки 

// натрия салицилата и кофеина 

// тиреоидина, покрытые оболочкой 

// уросульфана 

// фенацетина и кофеина 

// фенобарбитала (люминала) 

// феноксиметилпенициллина 

// фталазола 

// фтивазина 

//фурацелина 

// хлортетрациклина гидрохлорида 

(таблетки биомицина) 

// цинховена (таблетки атофана) 

// эрготала 

// нитроглицерина //  этамина – натрия 

// норсильфазола 

// октоэстрола 

// эфедрина гидрохлорида (таблетки 

Эфедрина хлористоводородного  

Теобромин 

Теофилин 

Цититон в ампулах (раствор цитизина 

0,5; в ампулах 

Террамицин (окситетрациклин) 

Хлористоводородный 

Тестостерон – прпионат 

Тимол  

Экстракт красавки (белладонны)  

// сухой 

// густой 

// мужского папоротника густой 

Тиопентал – натрия  

Тиреоидин 

Эметина гидрохлорид (эметин 

хлористоводородный) 

Тифен  Эртогал  

Трава горицвета (трава адониса весеннего, 

трава черногорки) 

// ландыша 

// желтушка серого 

// термопсиса (трава мышатника) 

Этакридин (риванол) 

Этаминал – натрий (нембутал) 

Эфедрина гидрохлорид (эфедрин 

хлористоводородный 

Эфир медицинский (эфир диэтиловый) 

Трикрезол   

Триметин   

Трипафлавин (флавакридин 

хлоритоводородный 

// Тубазид (изониазид) 

Углерод четырех хлористый 

Уросульфан 

  « // » растворимый 

Фенобарбитал (люминал) 

// фенол чистый 

//              жидкий 

Феноксиметилпенициллин (пенициллин 

ФАУ 

Флавакридина гидрохлорид (флавакри-дин 
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хлоритоводородный, трипафлавин) 

Фталазол 

Фтизавид 

Фурацилин 

Хиниофон (ятрен) 

Хлоралгидрат 

Хлороформ 

// для наркоза 

Хлорэтил 

Хлортетрациклина гидрохлорид 

кристаллический (хлортетрациклин 

хлористоводородный кристаллический, 

биомицин, ауреомицин 

Цинка сульфат 

Цинховен (атофан) 

Примечание. Сильнодействующие вещества, не включенные в данный 

список, но находящиеся в ветеринарных аптеках и других учреждениях, 

хранят по тем же правилам, как и сильнодействующие средства, 

поименованные в списке Б. 

 

УРОК 3. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Несовместимости  могут быть следствием фармакологического 

антагонизма лекарственных веществ, результатом физической 

несовместимости или химического взаимодействия. 

В ветеринарной практике нередко одновременно назначают несколько 

лечебных препаратов с целью усиления и расширения действия одного 

другим, предупреждения развития лекарственной устойчивости, а также для 

смягчения побочного действия основного препарата. 

Комбинацию лекарств подбирают на основе анализа их взаимодействия 

на возбудителя того или иного заболевания, их фармакокинетики, 

фармакодинамики переносимости. Вместе с тем расчеты 

предполагаемого комбинированного действия  препаратов не могут быть 

абсолютно точными, поскольку при сравнении эффективности 

разнородных соединений очень часто приходится иметь дело не только с 

количественными, но и с существенными качественными 

характеристиками. Например, диуретики усиливают проявления 

токсического действия наперстянки. Совместное применение 

лекарственных препаратов в ряде случаев ведет к образованию 

несовместимости. Различают физическую, химическую и 

фармакологическую несовместимость.  
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Физическая несовместимость. Большое значение приобретает физическая 

несовместимость при использовании в ветеринарной практике кормовых 

лекарственных смесей. Равномерное их смешивание возможно лишь при 

высокой дисперсности, где отдельные молекулы распределяются под 

влиянием собственной скорости или их электрического заряда. Важное 

значение имеют способ перемешивания, а также физико-химические 

свойства компонентов.  

В ряде случаев несовместимость определяется концентрацией добавок. 

Так, добавка 50 г холин-хлорида к 500 г премикса, содержащего прокаин – 

пенициллин, ведет к потере активности  антибиотика на 20% в сутки. 

Уменьшение содержания холин-хлорида с 50 до 30 г на 500 г премикса 

сопровождается потерей активности пенициллина на 15 – 20% в месяц. 

Многие лекарственные препараты лучше сохраняются при определенных 

значениях рН, например аскорбиновая кислота – при 2,9 – 3,4; биотин – 6,0-

7,0; пантотенат кальция – 5,0 – 7,0; холин-хлорид – 4,6; фурадонин – 8,9 – 9,8; 

хлорамфеникол (левомицитин) – при 6,0 – 7,5. 

Химическая несовместимость. В основу несовместимых химических 

сочетаний препаратов нужно брать тип химической реакции 

(окислительно-восстановительные процессы, реакции обменного 

разложения нейтрализации, гидролиз и др.). В частности, в водных 

растворах лечебных препаратов могут протекать реакции по типу 

гидролиза простых и сложных эфиров (что зависит от рН) с образованием 

солей из кислот и щелочей. 

Для практического применения удобна классификация сочетаемости 

препаратов по визуальным признакам протекающих реакций, а их 

внешнее проявление характерно для лекарств в результате разных 

химических реакций. К внешним изменениям относится: образование 

осадка; изменение цвета; изменение запаха и выделение азов; изменения, 

протекающие без видимых внешних признаков. 

Показателем химической несовместимости препаратов могут служить 

следы сульфитов, двуокиси серы и серной кислоты на лигниновой бумаге, 

используемой, например, для упаковки ампролиума или тиамина. 

Проявление следов на упаковке говорит о потере антикокцидийной 

активности данного препарата.  

Антагонистами стрептомицина, неомицина и нитрофуранов в лечебных 

премиксах являются ионы магнезии, меди, марганца, кобальта, цинка и 

железа. Наличие казеина кальция в премиксах приводит к потере 

активности тетрациклина. Смешивание сульфаниламидных препаратов, 

антибиотиков и кофеина с молоком сопровождается снижением их 

активности за счет связи с белком. 
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Фармакологическая несовместимость препаратов. Введение препаратов 

одновременно в организм или раздельно может проявляться 

взаимодействием или конкуренцией в период всасывания, в момент 

связывания с белками крови или специфическими рецепторами, а также 

влиять на выделение соединений с мочой. 

Химический антагонизм может осуществляться на разных уровнях, в 

частности на уровне рецепторов, например, ацетилхолин и атропин; 

гистамин  и антигистамин; сульфонамид и парааминобензойная кислота. 

На обмен и действие лекарств (при наркозе) влияет алкоголь. Он изменяет 

их всасывание, взаимодействие с рецепторами, биотрансформацию и 

выделение. Изменение рН жидкостей организма также трансформирует 

эффекты лекарств. Так, алкализация мочи (рН 7 – 8) с помощью NaHCO3 

уменьшает усиливает выделение слабых кислот (салицилатов и 

фенобарбитала), а снижение рН мочи с помощью  NH4Cl ускоряет 

элиминацию щелочных лекарств, например фенамина. 

Пептидные гормоны (АКТГ, инсулин), а также некоторые другие пептиды 

(калликреин, вазопрессин, ангиотезин и др.) ускоряют прохождение через 

клеточные мембраны салицилата натрия, аминазина и других лекарств, 

потенцируя тем самым их фармакологическую активность. 

Несовместимость лекарственных средств 
Взаимодействую
щие лекарства 

Признаки несовместимости  
и их причины 

1 2 3 
Витамин А Кислоты 

Препараты щитовидной железы,  

Неомецин, тетрациклин 

Разрушение 
Угнетения действия 
гормонов 
Нарушение всасывания 
витамина 

Тиамин  
(витамин В1) 

Танин, стрихнин, хинин, йод 
Никотинамид 

Пиридоксин (витамин В6) 
цианокобаламин (при 
введение в одном шприце) Йод, 
окислители 

Антибиотики широкого спектра 
действия 

Осаждение витаминов 
 
Разрушение витаминов 
Усиление аллергизиру-
ющего влияния витаминов 
В1 
Разложение витамина 
Ослабление действие 
витамина 

Рибофлавин 
(витамин В2) 

Цианокобаламин (в одном 
шприце) 

Тиамин (в одном шприце) 

Окислители, соли тяжелых 
металлов 

Антибиотики широкого спектра 
действия 

Разложение витамина В2 
 
Окисление тиамина  
повышение его 
токсичности 
Окисление тиамина и 
повышение его 
токсичности 
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Разложение на свету 
 
Антагонизм 

Пиридоксин 
(витамин В6) 

Цианокобаламин (в одном 
шприце) 

Кофеин  

 

 
Разрушение витамина В6, 
накопление ионов кобальта  
Окрашивание  растворов в 
желтый свет 

 Тиаммина бромид 
 
Пенициллин  
 

Усиление аллергических 
реакций 
Снижение эффекта 
витамина 
Разрушение витамина из-
за различия рН 

Цианкобаламин 
(витамин В12) Рибофлавин, фолиевая 

кислота, аскарбиновая 
кислота, пиридоксин 

Тиамин, кислота  аскорбиновая 
(в одном шприце) 

Неомицин, тетрациклин  
Колхицин 

Окисление витамина В12 

В больших дозах витамин 
В12 ослабляет действие 
прозерина 

Нарушение всасывания 
витамина 

Разрушение витаминов 

Кислота 
аскорбиновая 
(витамин С) 

Цинокобаламин, пиридоксин, 
никотиновая кислота (в одном 
шприце) 

Цинокобаламин, тиамин (в 
одном шприце) 

Нитрат серебра 

Салицилаты, натрия 
гидрокарбонат, панкреатин  

Кофеин –бензоат натрия, 
гексаметилентетрамин 

Кальция хлорид 

Сульфаниламиды (в больших 
дозах), салицилаты, атропин 
Токоферол 

Препараты йода 

 

 

Ослабление 
цинокобаламин, 

Окисление аскорбиновой 
кислоты 

Образование 
отсыревающих смесей  

Образование 
сбивающихся в комок 
желтеющих смесей 

Фармакологических 
несовместимость 

Окисление токоферола 

Инактивация витамина 

Нарушения всасывания 
витаминов 



  Руководство для участников 
 

Эргокальциферол 
(витамин D) 

Соли тяжелых металлов, 
препараты железа, серебро 
окислители 

Разложение и инактивация 

Токоферол 
(витамин Е) 

Тиамин, пиридоксин, 
анкобаламин (в одном 
шприце) 

Разрушение витаминов 

Кислота 
никотиновая 
(витамин РР) 

Гидрокарбонат натрия 
Сулема, квасцы, танин, нитрат 
серебра 
Кислота аскорбиновая,  
натрия гидрокарбонат, глюкоза, 
сахар 
Сульфаниламиды 
Антикоагулянты 

Разложение препаратов 
Образование осадков 
 
 
 
Противоположное дей-
ствие на свертываемость 
крови 

 
Витамин К 

 
Сульфаниламиды 
 
Кислоты 

Инактивация 
гексаметилентетрамина 
Разложение с выделением 
формальдегида 
 

Гексаметилен-
тетрамин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глюкоза 

 
 
Дубильные вещества, йод, соли 
тяжелых металлов Салицилаты, 
кислоты- аскорбиновая, сахар, 
глюкоза антиприн 
Щелочи 
Гексаметилентетрамин 
(раствор) 
 
Стрептомицин 
 
 
 
Анальгетики 
 
Адреномиметики 
 
 
Неомицин, тетрациклин 
 
 
 
 
Тетрациклины 
 

Образование нераство-
римых в воде соединений 
Отсыревание смеси  
 
 
Окисление (раствор 
темнеет) 
Побурение раствора 
Инактивация стрепто-
мицина вследствие  
окисления антибиотика 
Ослабление анальгезии-
рующего действия 
Ослабление действия на 
дыхание и сосуды 
Нарушение всасывания 
глюкозы 
Снижение эффектив-
ности нистатина 
Снижение эффективности 
Снижение эффектив-
ности нистатина  
Увеличение вероятности 
образования язы в желудке 
Понижение 
сопротивляемости  к 
инфекциям 

 Нистатин Усиление основных 
фармакологических 
свойств препаратов 

 
Соли железа, 
алюминия 

 
Антацидные вещества 
салицилаты 

 



  Руководство для участников 
 
Гормональные 
препараты коры 
надпочечников: 
кортизон, гидро-
картизон, пред-
низолон, 
дексаметазон  

 
 
Антибиотики 
 
 
Сердечные гликозиды, 
диуретики, стимуляторы 
центральной нервной системы 
Кислоты, соли, кальция, магния, 
свинца, серебра, железа, 
хлориды, соли алкалоидов 

Образование трудно-
растворимых соединений 
и осадка 
 
Коагуляция соединений 
 
 
 
Выпадение осадка 

Ихтиол  
 

Бромиды, йодиды, хлориды, 
натрия тетраборат 
 
 
Этиловый спирт, карбонаты, 
салицилаты, сульфаты, 
фосфаты, кислота 
ацетилсалициловая, 
тетрациклины 

 
 
Усиление 
кардиологического 
эффекта 
Образование нераст-
воримых йодидов 
Окисление с выделением 
свободного йода 

Кальция глюконат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калия йодид 

Сердечные гликозиды 
 
 
 
Соли тяжелых металлов и 
алкалоиды 
Перекись водорода, нитрит 
натрия 
 
Соли тяжелых металлов, 
папаверина гидрохлорид, соли 
других алкалоидов  
Сера, тиосульфат натрия 
нитрит натрия, восстановленное 
железо 

Образование осадка 
Инактивация алкалоидов 
 
 
Разложение и образова-
ние взрыпоопасной смеси 
Выделение свободных 
галоидов 
Образование осадков 
Образование осадков 
 

Калия и натрия 
бромид 
 
 
Калия 
перманганат 

Бромиды, йодиды, хлориды 
Алкалоиды 
Этиловый спирт,  
салицилаты, фосфаты, 
бензоаты, сульфаты 
папаверина гидрохлорид, 
ихтиол, экстракт водяного 
перца жидкий 
Тимол, антипирин, резорцин 
Резерпин 

Расплавленные смеси 
 
Усиление судорожного 
действия камфоры 
Образование нераство-
римых соединений 
Коагуляция колларгола 

Кальция хлорид 
 
 
 
 
 
Камфора 

 
Йодиды, соли алкалоидов 
 
Раствор натрия хлорида, 
раствор 
гексаметилентетрамина, 
квасцы, новокаин 
Электролиты спирт 

Коагуляция препарата 
Выпадение в осадок 
папаверин – бензоата 
Окрашивание раствора в  
желтый свет. Физическая 
несовместимость  
Образование осадка 



  Руководство для участников 
 

Папаверин 
Колларогол Пиридоксин 

 
Камфора, масляные растворы 
Квацы, калия перманганат,  
танин (1%-ный раствор), 
препараты ртути 
Кислота ацетилсалициловая 

Увеличение риска 
возникновения язв желудка 
Ослабление анальге-
зирующего эффекта  
морфина 
Фармакологическая 
несовместимость 

 
Кофеина -бензоат 

 
Морфин 
 
 
Резерпин 
 
 
 
Спирт, глицерин, окись цинка, 
глюкоза 
Гепарин  
 
Соли тяжелых и щелочно- 
земельных металлов 

Уменьшение действия 
кофеина 
Гидролиз и инактивация 
антибиотика 
Образование осадка в 
течение 1 ч 
Образование трудно- 
растворимых солей 
Уменьшение эффекта 
 
 
Снижение 
антибактериальной 
активности 

 Эритромицин,  
олеандомицин, тетрациклин 

Снижение эффекта 
витамина 
 Снижение активности, 

 Тиамин  усиление дисбактериоза 
снижение концентрации 
антибиотика 

 
 
Пенициллин 

Пиридоксин  
 
Тетрациклин 
 
Кортизон (многократно) 
 
 
Левомицетин 
 
 
 
Неомицина сульфат 
 

Ослабление эффекта 
Возможно развитие 
аллергезирующих 
решений дисбактериоза 
Повышение свертывае-
мости крови. Токсичес-кое 
действие на пищевой  
канал 
Гидролиз и инактивация 
препарата 
Окисление антибиотика, 
снижение антибактери-
альной активности 
Уменьшение активности 

 Препараты йода, перекись 
водорода  
Натрия тиосульфат 
 
Тетрациклины 
Тиамина бромид 
Танин, щелочно-реагирующие  
вещества, спирт (выше 30%) 

Уменьшение активности 
Инактивация пепсина 
 
Окисление и инактива-ция, 
взаимное разложе-ние 
препаратов 
Нейтрализация и 
окисление с изменением 
цвета раствора на 
розовый или красный  
Отсыревание смеси 



  Руководство для участников 
 
 Соли алкалоидов, 

бензилпенициллин, резорцин, 
соли серебра 
 
Адреналина гидрохлорид 

 
Усиление ототоксического и 
нефротоксического 
эффектов 
Ослабление  
химотерапевтического и 
усиление 
нефротоксического 
эффектов  

Препараты группы 
стрептомицина  

Антипирин, Фенацетин, 
хлоралгидрт 
Неомицин, канамицин, 
мономицин 

Разрушение гликозидов 
Окисление витамина D 
Взрывоопасные смеси 
Коагуляция коллоидных 
частиц протаргола 

Пепсин 
 
Перекись 
водорода 
 
 
 
 
 
 
 
Пиперазин 

Стрептомицин 
 
 
 
 
 
Сердечные гликозиды 
Эргокальциферол 
Нашатырный спирт 
Соли алкалоидов, растворы 
электролитов, акоголь 
Адреналина гидрохлорид 

Взаимное разложение и 
изменение цвета 
адреномиметика 
Образование 
нерастворимых 
соединений ртути 
Восстановление до ртути 
и каломели 
 
Образование осадка 

Полимиксин  
 
 
 
 
 
 
 
 
Препараты йода 

 
 
Арсенаты, бура, йодиды, 
фосфаты, оксалаты 
 
Натрия нитрат, соли 
двухвалентного железа,  
спирт, мед, сахар, ихтиол 
Альбумины, желатин, танин, 
метиловый синий, алкалоиды 
Дибазол 

Образование осадка 
Отсыревающие смеси 
 
Образование 
труднорастворимых 
соединений, выпадение 
осадка 
Взаимное разложение и 
образование осадка 
 
Синергизм 

Протаргол Анальгин, бура, кислота 
аскорбиновая 
Кальция хлорид 

Образование конкрементов в 
мочевыводящих путях 
Отсыревание смеси 

   
Фармакологическая  
несовместимость 

Ртути дихлорид 
(сулема) 

Щелочно-реагирующие 
вещества, ментол, 
сульфаниламиды, 
кортикостероиды 
Антикоагулянты 
Аммония хлорид 

Возможное развитие 
жировой инфильтрации 
печени и дисбактериоза 
Образование осадка 
 
Окисление в щелочной 
среде, побурение раствора 
Выпадение осадка 

 
Салицилаты 

Гексаметилентетрамин, 
кислота никотиновая 

 
 



  Руководство для участников 
 
(натрия салицилат) панкреатин, рутин, зуфиллин 

Тетрациклин 
Несовместимость 
Осадок кислых соединений 

  Инактивация 
гексаметилентетрамина 

 Натрия гидрокарбоната (5%-ный 
раствор) 
Раствор адреналина 
 
 
Кислоты и 
кислотореагирующие 
препараты 
Соли алкалоидов 

Усиление токсичности 
сульфаниламидов 
Усиление гемолитичес-ких 
свойств 
Возрастание  токсичности,  
снижение активности 
сульфаниламидов 
Уменьшение бактиоста-
тического действия 

 
Сахар 

Натрия гидрокарбонат 
 
Гексаметилентетрамин  
 
Салицилаты  
 
Фенацетин  

Снижение свертываемости 
крови 
Увеличение риска 
возникновения анемии и 
метгемоглобинемии 
Угнетение функции 
половых желез 

Стрихнина нитрат 
 
 
Сульфаниламиды 
и их натриевые 
соли 

Глауберова соль, тиосульфат 
натрия 
 
 
 
Новокаин  

Предрасположение к 
почечнокаменной  болезни 
Задержка всасывания, 
инактивация 
Образование осадков, 
взрывоопасной смеси, 
разложение 

 Кальция хлорид, витамин К 
Нитрофураны 
 
 
Препараты женских и мужских 
половых гормонов 
Аммония хлорид 

 
Окисление и гидролиз 
Осадок, разложение 
Образование 
труднорастворимых 
комплексов 
Черно-синий осадок 

  
 
Глюкоза 
 
 
Соли тяжелых металлов, 
алкалоидов, окислители 
(перекись водорода, калия 
перманганат) 
Щелочи 

 
Разложение 
Разложение в растворах и 
инактивация препаратов 
Ослабление всасывания 
железа 
Возможно угнетение 
кроветворения и развитие 
дисбактериоза 

 Белковые вещества сердечные 
глюкозиды 
 
 
Соли трехвалентного железа 
Кислоты и щелочи 
Щелочно-реагирующие 
препараты, соли серебра, 
свинца 

Снижение активности, 
усиление дисбактериоза 
Уменьшение эффекта 
возможно развитие 
жировой инфильтрации 
печени, дисбактериоз 
Гепатотоксичность 
Нарушение всасывания 
препаратов 



  Руководство для участников 
 

Препараты железа Возможна жировая 
дистрофия печени 

 Левомицетин  Увеличение 
гепатотоксичности 

 
Танин 

Пенициллин  
 
Стрептомицин  
 
 
 
 
Эритромицин  
Витамины А, D,Е,К,В12 глюкоза 
Стрептомицин  

Усиление противогис-
таминного действия 
Уменьшение гипокликемии 
Усиление действия 
миорелаксантов 
Уменьшение 
холиномиметического 
эффекта 
Уменьшение действия 
серотина 

 
Терпингидрат 
Тетрациклин  

 
Антибиотики 
 
Противогистаминные средства 
 
 
Инсулин  

Уменьшение активности 
фурадонина 
Окисление, потеря 
активности 
Разложение с 
образованием неактивных 
соединений, окрашенных в 
розовый или  бурый цвет 

 Курареподобные средства  
Холинрмиметики  
Серотин 
Антациды  
Окислители, восстановители   
Адреналин, новокаин, 
резорцин 

Разложение с образова-
нием неактивных 
соединений  
Разложение  
 
Уменьшение активности 
повышение токсичности 

 Эфедрин гидрохлорида, 
фенамин, этиловый спирт, 
антидепрессанты 
Соли серебра и свинца, 
алкалоиды и вещества 
щелочного характера 
Сульфахиноксалин, 
сульфахлоропиразин, 
сульфаметазин, 
сульфадиметоксин, 
салиномицин, наразин, 
тиамулин, эритромицин, 
фуразолидон, тилозин 
Анаболики 
 
Сульфат меди и цинка, едкая 
щелочь, СМС (стиральные 
моющие средства) 

Снижение эффективности 
Разложение препарата 

 

Таким образом, одновременное назначение нескольких лекарственных 

препаратов требует тщательного анализа для предупреждения развития 

возможного осложнения в организме животных. 


