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1 
����������	� ���
���� �	�	����� �	����-

�� � ������	� � 
	�� 15 ��/�� � ���	���� 5-�� ��-
����	� �������� �	�	����	� ������� ���	
��	 
� ������������	�� ���������� 	
���� ���-
����� ΣST �����
�����	� ������	������ 	 
��������� � �	���	������ 
������. ��� 30-�� 
������	�  !�"#$ � 	���
��%�� ����&���� 
'(� ��
���)
�� 	
��� �������� �������� 
ΣS' ����������	 �� 65,1 % �� 30-	� ������ 	��-
����� 	 ��������� � �	���	������ 	������-
����, � ���	���� ��	���������� �� 5-	� ������ 
�����
	����� 	��
����	�� 	��	� �	�����	�-
�����  �������� �������� ΣS' 
	 ���	
�	�	 
��	��� (���. 3�, �). 

 
���� ����� 
*����
����� �	�
������ � 
	��� 10 � 15 ��/�� 

��%�������	 �������� &�����	�����	� �	��	�-
��� 	���� ������ ��	���
� �� 5 �, 	�	����	, 
�� 30-�� ������	�  !�"#$, ��	 	��	���� ��-

��� 	� �� 	�������	� �������������	� 
����-
���. !���	��� ����)���	� �	���	�������-
��	� 
������� 	��������� � �	������, ������ 
� ������� �	������. 
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Perfilova V.N., Tyurenkov I.N. Anti-ischemic action of tolyl derivatives of gamma-oxybuteric actd. // Vestnik of Vol-

gograd State Medical University. – 2005. – . 1. – P. 30–33. 
Tolibut is a new analog – malate, oxalate, succinate nicotinate, citrate, glutamate tolibut and complex tolibut with 

glycin – in doses 10–15 mg/kg improves functional states in myocardial ischemia, particularly during 30 minutes occlu-
sion of coronary artery. Tolibut and its salts – malate and citrate have a more marked antiischemic effect. 
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������ ��������������� ��������� ��
�������� 
��
�������������� �� � �
� ��������  
������� "������  – �������������" 

�.�. �	���� !"# 
!��+�����,���$� &���-���,����$� .�-
�
��	
� ��
����
,�,, &. /�������	 
���&�&��-�	
� &���-���,����$� .�-
�
��	
� ��
����
,�,, &. ���&�&��- 

$����������� ���������� �	)�	 	������ 
� �	������	 �������� ���	��������, ��� 	 
��	��� �������	���, ��� � 	 
������� �	���, 
��	��� ������
������ � ������	��� 	� 
���	�	 
���	�������. �	 ������	��� 	� ���
�	��������-
�	� ��	�	��� /+ �������� ��
����%�� 	�	-
)���� ���
� ���	������ �����. � /	���� �	���-
�� ������� ��	�		���%���� �)��	
�	 ��	��� 
)���� �	��� �����	�� ���	���, (��	 �	�������� 

	�	�	 55 % 	� ���� �����), ��
���� �� �	��)�-
��� 	���
��� 
��� 
���������� ���
� ����� 
������ [1, 2].  

 
�	� �� �����, &	������%�� ���	��� 
������	��� 	� �	������ ������� ��	�		���%�-
���, ��������, �����	�������� �	�����, (� 2001 �. 
	� $( �����	 26 ���. 636 ���	���, � � 2002 �. ��� 
��&�� ����������� 
	 30 ���. 493 ���	���).  

� ��������� 	�%�� ���	������	��� ���	�-
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1 
�	�	 ��������� �	����� ������� ��	�		���%�-
��� �������� ��	�	� ����	 (13,8 %) � �� 	���
-
��� ��� ��� ���	������	��� �	��	��� �� 21,9 %. 
� ���� ���
���	-�	��
����� ���	������� �	�� 
	��%���������� �� ���� ����������	� �����	��� 
($(), *3- � ������	����������� ���	�������.  

4��	������� ���
���	-�	��
���	� ������� 
�������� 	
�	� �� 	��	���� ����� ��)
����-
����	� ������
������. � ��������� ����� ��-
����
�	��� 5����	���	�	 ���� �� 
	�� ���	��-
����� ���
���	-�	��
���	� ������� ���	
���� 
44,5 % (/+ – 35,3 %), 	�� �������� 4 ����	 ���-

� ������� �������	� �����
	�	�	��	���.  

"������ ����������	� �����	��� � �� 	�-
�	)����� �	��)��	 � ���	���� ��	�	�������-
�� � �	��������� ����	
���.  

� -6$ �)��	
��� ����	
�, ��������� � ��-
������ $( �	������� �	��� 23 �����	�	� 
	�-
���	�, � 6����� – 1,4 ���
. 
	����	�, � *��-
��� – 1,66 ���
. 
	����	�.   

������ ������������ 
	�� ��	�	�������� 
������ ���	
���� �� ������� 	��	)����� $(. 
4������ �� ������� 	��	)����	� $( � 5–6 ��� 
�	����, ��)��� ��	��	)����	�.  4� 	���
��� 
10 ��� ��	��	��� ���������������	� ������ 
����������� � 4 ����. 7�	 � ����� 	����
� 	��-
��	����	 	�������� ��� �� �	��������� 
������ ������������� ���
��� � �	�
����� �	-
��� ������	� �)� ��������� &�����	������-
�������� ��� ��	��������� ���
���.  

$���������������� ������� �������� 
	
��� �� ����	��� �������� ����	�	� ���	�	�	 
&�������������	�	 �����: � 2000 �. ��� �����-
�� �	�������� 10 % �� 250 ����	��� �	
����-
��� �������� � ����.  ���� �	
�) ���� ��
�-
%�� ��	��������� ������	� – ���	
����-
�������, ��������� ������ � �����	����  
������� 5 ���
. 
	��. -6$. 

� �������� ���	��� �	
�) ������������� 
���
��� � 2002 �. 	 ����������  "IMS World 
Review 2003" ���
� 10 ��
�%�� &�����	����-
���������� ��� ��
�������� 3 ���� ���-

���	-�	��
����� ���
���. !� 2-� ����� ��	��-
�
��������� ���
����, �� 5-� ����� �����	��-
��� ������� � �� 9-� ����� �������	�� $�+. 

0�� 	����� 	����� �	
�) ��������� 
&�����	�������������� ��� ������������� 
���
��� ("-) ��
�������� ������� �	��
���� 
�	������� (�������) &�����	��	�	�������� 
�����
	�����. '�� ��� ��)
�� ����	� ����� 
��	� 	�	����	��� &�������	�����, ��	��� )��-
�� � 
	�	
	� ���������. /��������� ���� ��-
���
	����� 
	�)�� ����� ����	������� ��	-
���� ���
�����.  

2������� �	�������� ������	��� ������-
����	� ����������, 	��� ���� 	������� ��-
������ �������, ���	� ����	��� �&&��������, 

���	�����, � � �	)� ����� ��	�	������ �����-
�������� ���
��� �������� ���	
�� ��������	� 
��
����. /���� ���� ��
�������� ���������� 
&�����	��	�	������	�	 ������� �	�������%�� 
����� ���
���	-�	��
����� ������������� ���
��� 
�		�%� � �������	�	� $�+, � �����	��� [3]. 

���� ������  
 ��
����� ������	��� ��������� ���-

���	� �������	�	� $�+ � 	����� ����������-
��	� � ��	�	������	� �&&������	��� �� ����-
�� 0������	��	��	�	 ����	��.  

 
�������� �����������$ 
,�������� �����
	����� �������� ������ 

�	������� �	
�) ����������������� "� 	 

����� �	�����	�	 ��
��� ("- � 2002 � 2003 �. 
� ��	���	������ ���	
� $�--�������. +����-
�	��	�	�������� ������ ������	� �	�	
���� 
� 	�	%�� ���	
� "������� �&&������	���". 

*����
	����� ��	����	 � 
������ 	����-
�	�	, �����������	�	, �����	��	��	�	  ��������:  

1) ���������	� � ��	�	������	� �&&������	-
��� �������	� ,!! 7�������: 7��� (Dr. Reddy’s 
Laboratories, *�
��), 7
��� (Gedeon Richter, 
�������), 7�� (KRKA, -�	�����), 7������� 
("!	�	��
", /	���� � Hemofarm 8 �	������); 

2) ���������	� � ��	�	������	� �&&�����-
�	��� 
����� ��
���������� �������	�	� $�+ – 
���������� (Servier – +������, ,!! �����
	-
���), #�	��� ("$������", /	����, ,!! #��	-
���), $����	 (Parke-Davis, (�������, ,!! #��-
�����), ,	�	��� (Bristol-Myers Squibb Company – 
-6$, ,!! +	���	���), 0��	�	� (Gedeon 
Richter – �������, ,!! "����	���). 

����	�������	 ���� ������	���� �	�	�	� 
�����
	�����, ��
���
������� ����������	���� 
����� (*/#) � &	��� �������	�	 �	������. ��-
��
 ���������� ������	� ���	 	�����	 �� 
�������	� ��&	����	����	� �	������.  

� �����
	����� ���������� �	����� $( 2 � 3 
������ � ����	� 2–3 � �		��������� � �����	� 
,4 /+ 	� 24.01.2003 �. . 4. #������� ��������� 
�	��������: �������� $(, �	����� ������ 40 ���; 

�������	��� ���	������� �	��� 1 �	
�; ��&	�-
���	����	� �	������ �	���	�	. #��������� ��-
�������� �� �����
	����� ����: ����	������-
���� (��	������) $(, ��
����� (����� 3 ���.) ��-
&���� ��	���
� ��� �������;  ��	�������� 	-
������ �/��� ����	���� ��
	����	��	���, 5 3". 

� �����
	����� �����	 ������� 167 ��)-
��� � 249 )��%��. -��
��� �	����� ������	� 
�	 ���� ����� �	������ 59,7±1,87 ���, 
�� 
)��%�� ��� ��&�� �		�������	���� – 60,6 ���, 

�� ��)��� – 59,6 ���. 0�������	��� ���	����-
��� ������	���� 	� 1 �	
� 
	 35 ���, � ���
��� 
12±0,98 ���. 
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1 
-�	�� �����
���� �	������� 2 ������. 

#	���	������ �	����� ���� 	��
�����: 1-�, 
14-�, 30-�, 60-� �����. ��	�	
��	�� ��������� 
$0, 7#( � 	����� 	�%��	 �	��	���� �	���	�	. 

!� ���	� ���� �	���	
��	�� �������� 
���������	� �&&������	���.  

���������  �����������$ 
� �% ����&����� 
#���������� �&&������	��� ������������ 

���� ������� 	���������� �� 	��	����� 	����-
����� -$0, 0$0, 
	���)���� �����	�	 ��	��� 
$0, ���������� ��� ���)���� 
	�� � �	����� 
�������, �	�����	����� !�/, ��	��	
��	��� 
������ *$�+ �� 
���	� ����������������� 
������.  

#�)
�� �� ��������� ��������� �&&�����-
�	��� � ���	���	��� 	��������� 	 4-� �����	� 
�����.  �	�%����� 	��������� ���)�� ����-
�������� �	�&&������ ���������	� �&&�����-
�	��� (*##7), �	�	��� ������������� � ��)
	� 
�����
���	� ���� � �������� �� 	
�	�	 ���-
����. - ����������� �	�&&������� 	�������� 
� ����������� �&&������	��� �������.  

!���	��� ���	��� 
����� �	�&&������ 
	������� � ������� 7�� (����. 1).  

� 
��������� �	�	
����� 	����� ������ 
� ��)
	� ����������	� ����. 

0�� ������� ��	���	������ ����� ��
�-
������� �������, �	�	��� ����
������� �� 
��	��	��� 1 ��. 
�������%��	 ��%����� � ��	 
���
��� 
	�� � 	��
������� ��	��	��� ���
-
��� 
	�� (����. 2). !������ ������� �� �����-
������. 

/����� ���������	� �&&������	��� � ��	-
�	������	� �����		�����	��� ������	� �	-
�	
���� � 	�	%�� ������� �	�&&������� ��-
�����/�&&������	��� (4/7), �	�	��� 	���)��� 
	��	����� ������	� ��	��	��� ������� � ��	 
�&&������	���. 1�� ������ ��	� �	�&&������, 
��� ���������� �����		������� � ��	�	������� 
���	
��� �������� 
����� ������. 9��� �� 
	��
������ ������ ��������� �	���	 ��	��	��� 
�����������	�	 �������, ��	������	�	 �� 
���� �������, �	 ���������� �	�&&������ ��-
�����/�&&������	��� ��� � ������� 7����-
��� "!	�	��
".  
���	 �	���	 ��	��	��� �����-
���� �� 	��
����� 
������������� ������ �� 
����	�	� �������. �	��	�� � 
���������, �� 
������� ��	��	��� ����� ������ ���� ������-
��������, ��	�� ������ �� ��������	, ���
��� 
��	��	��� 
�� ��������� � �����	����; 
�� 	-
��%���� ��������, 	��� ������; �	�	
���� 
�������; 7#(; ��	��	��� ����	
� �� 
����� 
������� � ������ �� �	��	)�	��� 
	���)���� 
������� ��	���� $0 � ������� ��)���������� 
	�	���� �&&���	�. � ���������� ������	����� 
���� ���� ����	
	� � ���� 	������ 	�%�� ��-
����� � ��)
	� �������	� ����. �	��� ���	 
��	�� �	����
�� ������ �	�&&������� �����-
��/�&&������	��� (����. 3).  

*� ��
��������	� ������� ��
�	, ��	 � ��-
���������� ����������� �	�&&������, � �	�&-
&������ �������/�&&������	��� ����	��� ��-
�	� � ������� 7��, ��	 	��
����� ��	 ���-
��������� �������������� �&&������	���, 
���	���	��� � ���	��� 
	����	��� 
�� ����-
����� ���
� ��������� �������	�.  

����
�� 1 

�!' ()*	+!,- #�.//010 !' #	0!02 3#�-  
.// #'04!�3'0 ( ! )02 3#05 6) 6*)*'�4  

�!*	*6)0	* 

. ������� +���� *##7/1  
�	���	�	 

1. 7�� KRKA 13,1 
2. 7������� Hemofarm 13,0 
3. 7
��� Gedeon Richter 12,9 
4. 7������� !	�	��
 12,9 
5. 7��� Dr. Reddy’s 11,06 

 
����
�� 2 

�'�07�3'+ 3) �!05 38'�2!,5 ��9 ( ! )02 3#05 
6) 6*)*'�4 �!*	*6)0	* 

������� +���� 
-�	�-
�	���  
1 �� 

-��
��� 

	��  
� ����� 

-�	�-
�	��� 
���
��� 

	�� 

7������� !	�	��
 0,072 15,97 1,154 
7������� Hemofarm 0,174 15,67 2,727 
7��� Dr. Reddy's 0,298 17,35 5,170 
7�� KRKA 0,363 17,79 6,453 
7
��� G.R. 0,419 21,04 8,813 

 
����
�� 3 

��#*9*' 	0 #	0!0#�-.#�!�702 3#�- .// #'04!�3'0 
6) 6*)*'�4 ( ! )0#�4 �!*	*6)0	* 6� �*!!,7 

/*)7*#�.#�!�702 3#�(� 033	 ��4*!0: 

������� +���� ����	 
������� *##7 

#	�&&���-
��� ������� / 
�&&�����-
�	��� 

7�� KRKA 3147,50 13,1 240,27 
7
��� G.R. 3358,17 12,9 260,32 
7����-
��� 

!	�	��
 3416,86 13 264,87 

7����-
��� 

Hemofarm  3511,28 12,9 270,10 

7��� Dr.Reddy's 3301,89 11,06 298,54 

 
� 
���������, ��� ��
������	�� �������-

��� 	������ � �������� ����������� � ��	�	��-
������ �&&������	��� 
����� ����	��� ����	 
����������� *$�+.   

0�� ��	�	 ��� ��������� ������������ ���-
�������� �	�&&������ ����	��� ����	 ��	��-
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1 
������ � ��
������	� ������� ������	� ��� 
����������, $����	, ,	�	���, 0��	�	�, #�	-
��� � �	��
�� ������������� ������ � ������-
���� 7�������� (����. 4). 

!���	��� ���	��� ��	� �	�&&������ ��� 
� ������� 0��	�	�, �����	� �������� 	����� 
����������, ��� ������� $����	, ,	�	���  

����
�� 4 

��#*9*' 	0 #	0!0#�-.#�!�702 3#�- .// #'04!�3'0 
6) 6*)*'�4 0!(0�0'�)�4 ���  6� �*!!,7 /*)7*-

#�.#�!�702 3#�(� 033	 ��4*!0: 

������� +���� ����	 ��-
���� *##7 

#	�&&�-
����� ��-
�����/ 
�&&��-
����	��� 

0��	�	� Gedeon Rich-
ter 3071,86 13,5 227,55 

��������-
�� 

Servier  
3147,17 13,4 234,86 

7�� KRKA 3147,5 13,1 240,27 
$����	 Parke-Davis 3148,11 13,1 240,31 
,	�	��� Bristol-Myers 

Sq. 3337,87 13,1 254,79 
7
��� G.R. 3358,17 12,9 260,32 
7������� !	�	��
 3416,86 12,9 264,87 
7������� Hemofarm 3511,28 13 270,10 
7��� Dr.Reddy's 3301,89 11,06 298,54 
#�	��� $#/*5*! 3156,52 10,35 304,98 

 
� 7�� ����� ����	������ �	�&&������� ���-
������	� �&&������	���. !����� �������� �	-
�&&������� 	��������� � ������	� 7��� � #�-
	���, ��	 ������	 � � ��
	����	���� ���)����� 
����������	�	 
�������, ��	��	
��	���� ���-
������� 
	�� �	 ����� ������� � ������ �� 

����� *$�+ � ����� � �� �	��	)�	���� 
	���-

)���� ������� 	��������� $0. 
0����, 
�� 	��
������ �	�&&������� ��-

�����/�&&������	��� ���� �	��
��� ��� ��-
����������� �������. -������ 	��
������� 

	�� � �� ��	��	���. 4���� �������������� ��-
����� �� ���� �������,  � 	��
������ �	�&&�-
����� �������/�&&������	���.  

*��	
� �� �������� �	�&&������� �����-
��/�&&������	��� ����	��� 	���
����� ����-
���� ��	���	����� ������� 0��	�	�, �	�	��� 
	����� � ������������ �	�&&������ �������-
��	� �&&������	���. 

 
���� ����� 
/����� �	�&&������� �������/�&&�����-

�	��� ���
� 
����� ��
���������� �������	�	� 
$�+ 	�����, ��	 ����	��� 	�������	� �		�-
�	����� ������������	� ������	���, ���	��-
�	��� 	������ ������� 0��	�	�, ���������� 
� 7��. 7��� � #�	���, ���� �� ���	��� �����-
������ �&&������	��� � ���	���	���, �� ��	�-
�� �� ��	� ������ ��	��	���,  �������� 
�� 	-
���
��� �����. 0�� 	������� 
	��	������ ��-
�������	� �� �	��
���� &�����	��	�	����-
���� �����
	����� ��	��	
��	 ��������� ��� 
�	)�	 �	����� �	�������	 ������ �� �	�	
�-
��� &�����	������. 
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