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Реферат
Целью настоящего исследования являлось проведение сравнительного анализа фармакокинетики и 

биодоступности йодид аниона препарата «Арменикум» (капсулы(капсулы( ),  капсулы),  капсулы содержащего комплекс йода с 
декстринами,  и таблеток «Йодорал».

Исследования были проведены на 12 здоровых добровольцах обоего пола. Концентрацию иодид 
аниона в крови определяли  методом потенциометрии на приборе «Thermo 720A 720A 720 MTR», оборудован-
ном йод селективным электродом.

Установлено, что биодоступность йодид аниона после приема внутрь капсул препарата «Армени-
кум» составляла 87,5%±13%. При этом в величинах биодоступности между мужчинами (90,6±15%) 
и женщинами (86,4±8%) статистически достоверной разницы не отмечалось. Сравнительный ана-
лиз фармакокинетики йодид аниона после приема таблеток «Йодорал» и капсул «Арменикум» пока-
зал, что максимальная концентрация йодид аниона  в крови после приема таблеток «Йодорал» (1,9-
1±0,35 мкг/мкг/мкг мл/мл/ ) мл) мл оказалась выше, чем после приема капсул «Арменикум» (0,778±0,53 мкг/мкг/мкг мл/мл/ ). мл). мл Такая же 
закономерность наблюдалась для площади под фармакокинетической кривой, отражающей общее 
количество йодид аниона в крови. Наиболее резкие отличия были отмечены для величины кажуще-
гося объема распределения, характеризующего степень проникновения йодид аниона в органы и 
ткани. Объем распределения йодид аниона после применения «Арменикума» был почти в 3 раза 
больше, чем после приема  «Йодорала» (16,9 л и 5,4 л соответственно).   соответственно).   соответственно

Таким образом, сравнительный анализ полученных фармакокинетических данных  позволяет заклю-
чить, что наличие в капсулах «Арменикума» декстринов делает возможным более полное поступле-
ние йода во внутриклеточное пространство. Последнее может послужить основанием для предпо-
ложения о том, что препарат «Арменикум» по сравнению с «Йодоралом» может быть более эффек-
тивным средством для лечения  заболеваний различных органов, характеризующихся большим срод-
ством к йоду, ством к йоду, ством к йоду в частности, щитовидной и молочных желез.
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1940-х и по 1990 г.г.г  считалось, что 

йод представляет определенную опасность для 
организма и его прием необходимо строго огра-
ничивать. Причиной этого явились работы, опу-
бликованные в 1948 г. г. г J.Wolff и I.Chaikoff по Chaikoff по Chaikoff
исследованию фармакокинетики  радиоактивного 
йода у крыс, в которых было показано, что при
достижении концентрации йода 0,2 мг/мг/мг л/л/  (10-6 М) М) М
в организме происходит блокирование синтеза 
тироидных гормонов, которое вызывает гипоти-
роидизм и многие другие заболевания [Wolff J., J., J
Chaikoff I., 1948; I., 1948; I Wolff J., J., J 1969]. Данный феномен 

получил название эффекта Wolff-Wolff-Wolff Chaikoff  и дол-Chaikoff  и дол-Chaikoff
гие годы являлся основным препятствием для 
исследования фармакодинамики и фармакокине-
тики йода при его введении вовнутрь. В настоя-
щее время доказано, что основной причиной 
ошибочных выводов авторов являлось отсут-
ствие аналитического метода определения йодид 
аниона в крови, вследствие чего использовался 
радиоактивный йод, который по своим характе-
ристикам является очень токсичным элементом
[Eskin B, et al., 1967; Bürgi H. et al., 2001; Abra-
ham G. et al., 2006]. Только в 1999 г. г. г  после разра-
ботки Гай Абраамом метода определения йодид 
аниона в биожидкостях появилась возможность 
исследования фармакокинетики йода. Исследо-
вания фармакокинетики препаратов, которые 
содержат молекулярный йод и йодид калия, убе-
дительно доказали, что для характеристики их 
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всасывания, распределения и выведения опти-
мальным является регистрация концентрации 
йодид аниона в биожидкостях [Abraham G., 2004; 
Abraham G., Brownstein D.., 2005; Abraham G. et
al., 2005]. В период с 2000 по 2009 гг. гг. гг с помощью 
данного метода была изучена фармакокинетика 
таблеток «Йодорал», содержащих йод и иодид 
калия [Abraham G., 2004; Abraham G. et al., 2004; 
2005;2006; Abraham G., Brownstein D.., 2005].

В последние 10 лет нами была исследована 
также и фармакокинетика препарата, содержа-
щего комплекс йода и иодида калия с декстри-
нами калия, который зарегистрирован в Армении 
под названием «Арменикум» [Оганесян А., 2007; 
Абраамян А., Оганесян А., 2009 а, б; Оганесян А., 
Абраамян А., 2009; Abrahamyan H. H. H et al., 2008; 
Panossian A. et al., 2000]. Таким образом, несо-
мненный интерес представляет проведение срав-
нительного анализ фармакокинетики йодид аниона
при применении препарата,  содержащего ком-
плекс йода с декстринами и таблеток «Йодорал».

Целью настоящего исследования являлось 
проведение сравнительного анализа фармакоки-
нетики и биодоступности таблеток «Йодорал» и 
йодид аниона при различных путях введения 
препарата, содержащего комплекс йода с дек-
стринами, при его однократном и многократном 
применении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клиническая часть исследований была прове-

дена на базе Клинического центра «Арменикум». 
Перед началом исследования каждый участник в 
устной и письменной форме был ознакомлен с 
целью и схемой исследования, и им было подпи-
сано информированное согласие участника 
исследования. В исследование включались 
добровольцы, которые дали письменное инфор-
мированное согласие на участие и соответство-
вали критериям включения/исключения, описан-
ным в протоколе исследования. Протокол иссле-
дования был составлен в соответствии с принци-
пами, обозначенными в Хельсинкской деклара-
ции, и был утвержден Этическим комитетом МЗ 
РА и Научным центром экспертизы лекарств и 
медицинских технологий МЗ РА (приказ №12/6-
22-6142 от 01.12.2008 г.). г.). г

Исследования были проведены на 12 здоро-
вых добровольцах обоего пола (6 мужчин и 6 
женщин). Средний возраст добровольцев состав-
лял 37,8± 11,4 лет, рост - 172±7,4 см, вес - 71,6±-
5,9 кг, индекс массы тела - 24±2 м/кг/кг/ 2. Питание 
добровольцев на протяжении исследования было 
стандар ти зировано.

В исследовании использовались препараты 
«Арменикум» (концентрат) для внутривенной 
инфузии и «Арменикум» (капсулы) производства 
ЗАО «Арменикум+», зарегистрированные в 
Республике Армения. Содержимое одного фла-
кона лекарственной формы «Арменикум» (кон-
центрат) включает: йод – 0,16 г, калия йодид – 
0,24 г, лития хлорид – 0,004 г, поливиниловый 
спирт – 0,06 г, декстрин – 2,0 г, натрия хлорид – 
0,114 г, вода для инъекций – до 20 мл. Одна кап-
сула «Арменикума» содержит йод (0,029 г),г),г  калия 
йодид (0,043 г), лития хлорид (0,0007 г), поливи-
ниловый спирт (0,011 г), декстрин (0,36 г) и 
натрия хлорид (0,032 г).

Доза препарата «Арменикум» при внутривен-
ной инфузии составляла 20 мл концентрата и 
содержала 6 мг/мг/мг кг/кг/  общего йода. Доза «Армени-
кума» в одной капсуле составляла 0,48 г сухого  
концентрата и содержала 0,072 г  общего йода. 
Внутривенную инфузию проводили в течение
1 часа со скоростью примерно 3,3 мл/мин/мин/ , кап-
сулу препарата «Арменикум» испытуемые запи-
вали водой в объеме 240 мл.

При исследовании биодоступности (однократ-
ное применение препаратов) на первом этапе в 
первый день исследования добровольцы полу-
чали одну внутривенную инфузию концентрата
«Арменикума», а через 7 дней принимали 1 кап-
сулу препарата.

При  многократном комплексном применении 
на 1, 3, 5 дни исследования те же добровольцы 
получили разовую внутривенную инфузию, 
согласно инструкции препарата. На 2, 4, 6 дни 
исследования добровольцы принимали по 3 кап-
сулы препарата в день (через каждые 6 часов по 1 
капсуле). В течение последующих 7 дней добро-
вольцы продолжали принимать по 3 капсулы в 
день. Кровь (7 мл) отбиралась в стандартные про-
бирки для сбора сыворотки крови. Отобранные 
образцы крови были подвергнуты центрифугиро-
ванию при 600 g в течение 15 мин для отделения
сыворотки. После центрифугирования образцы 
содержались в холодильнике при температуре 
20ºC до момента проведения анализов.

Подготовка проб сыворотки крови. Сыво-
ротку (~5 мл) в полном объеме пропускали через 
картриджи для твердофазной ионообменной экс-
тракции «SAX» (Altech, США). Затем картриджи 
промывали 5 мл 5 М NaNO3. Элюат, содержащий 
иодид анион, собирали в пробирки, добавляли 10 
мл воды, перемешивали и измеряли количество 
иодид аниона методом потенциометрии на при-
боре «Thermo720A MTR» (Thermo Fisher Scien-
tific, США), оборудованном йод селективным 
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электродом (Ionplus iodide, w/b orion ionplus
iodide electrode) согласно методу G.Abraham
[Abraham G., 2004; Abraham G. et al., 2004]. Кон-
центрацию йодид аниона определяли по кали-
бровочному графику, бровочному графику, бровочному графику который сохранял линей-
ность для растворов стандарта в диапазоне кон-
центраций йодид аниона от  0,006 мкг/мкг/мкг мл/мл/ до 50 
мкг/мкг/мкг мл/мл/  (r=0,9988). Предел определения в сыво-
ротке составлял 0,001 мкг/мкг/мкг мл/мл/ , предел количе-
ственного обнаружения - 0,001 мкг/мкг/мкг мл/мл/ . Точность 
метода составляла  95±2%, селективность метода 
− 99±2%. Специфичность, повторяемость и вос-
производимость метода характеризовались коэф-
фициентом вариации менее 5%, что соответ-
ствует валидационным требованиям для методов 
определения препаратов в биожидкостях.

Расчет фармакокинетических параметров 
исследуемых препаратов был проведен с помо-
щью известной фармакокинетической программы 
«Kineticа 4.4.1» («Termo Electron Corporation», 
2004). Были использованны следующие фарма-
кокинетические параметры: Cmax - максимальная 
концентрация препарата в сыворотке  крови, мкг/мкг/мкг мл/мл/ ; 
tmax - время достижения максимальной концен-
трации в сыворотке крови, час; AUC0-t - площадь 
под фармакокинетической кривой в диапазоне от 
0 до  последней экспериментальной точки на 
кривой, мкг · час/мл/мл/ ; AUC0-∞ - площадь под фар-
макокинетической кривой =AUC0-t+Ct/Кel, где 
Ct - последняя зарегистрированная концентрация,
мкг · час/мл/мл/ ; Kа  - константа скорости всасывания,  
час-1; Kel  - константа скорости элиминации на 
линейной части кривой, час-1; t ½   - период полувы-
ведения = ln2/Kel, час; Vss- кажущийся объем рас-
пределения, мл/кг/кг/ .

Статистический анализ был выполнен при 
помощи компьютерных программ «Statistic» для
Windows (версия 6.0) и Microsoft Excel 2003. 
Полученные результаты анализировались мето-
дами описательной статистики с расчетом значе-
ний среднего и стандартного отклонений, мини-
мума и максимума. Рассчитывался 95% довери-
тельный интервал и коэффициент вариации для 
отношения средних геометрических значений 
зависимых от концентрации параметров с  
использованием логарифмических преобразова-
ний значений AUC0-∞, AUC0-t и Cmax. Для сравнения 
фармакокинетических параметров были исполь-
зованы данные параметрической и непараметри-
ческой статистики, t- тесты.

Для сравнительного анализа фармакокинетики пре-
паратов «Арменикум» и «Йодорал» были использованы 
данные G.Abraham [Abraham [Abraham Abraham [Abraham [ G., 2004; G., 2004; G Abraham G. G. G et al., al., al
2004; 2005; 2006; Abraham G., G., G Brownstein D., 2005].

Таблица 1
Сравнительный анализ фармакокинетических 
параметров йодид аниона в крови после внутри-
венной инфузии и приема вовнутрь препарата 

«Арменикум» (средние значения ± SD, n=12)

Параметры Внутривенное
введение Капсулы перо

Доза (общий йод), мг/мг/мг кг/кг/ 6 1

Cmax
, мкг /мл/мл/ 4,175±1,250 0,778±0,530

tmax, час 0,375±0,150 2,375±1,109

AUC0-AUC0-AUC ∞,мкг � час/час/час мл/мл/ 16,188±6,209 2,652±1.329

t ½t ½t , час 2,633±0,571 1,923±0,740

Ka, час-1 - 2,975±0,458

Vss, л 5,016±1,646 16,932±3,649

Kel, час-1 0,272±0,056 0,401±0,146

Примечание: среднее значение±SD, n=12

РЕЗУЛЬТАТЫ
Однократное применение и определение 

биодоступности капсул препарата «Армени-
кум. Результаты исследований показали, что 
сразу после завершения  однократной внутривен-
ной инфузии препарата «Арменикум» концен-
трация йодид аниона в сыворотке крови добро-
вольцев составляла примерно 4 мкг/мкг/мкг мл/мл/ . В даль-
нейшем она экспоненциально снижалась, однако 
через 1 и 2 часа отмечалось некоторое повыше-
ние концентрации. Через 6 часов уровень йодид 
аниона понижался и составлял 0,947 мкг/мкг/мкг мл/мл/ .

После приема капсул препарата «Арменикум» 
сразу после достижения максимума концен тра-
ция  йодид аниона постепенно снижалась без 
существен ных колебаний и через 8 часов дости-
гала уровня 0,056 мкг/мкг/мкг мл/мл/ , что близко к исходному  
эндогенному уровню (0,03-0,1 мкг/мкг/мкг мл/мл/ ) йодид 
аниона в сыворотке крови (рис. 1).

Результаты сравнительного анализа фармако-
кинетических параметров йодид аниона в крови 
после приема одной капсулы препарата «Арме-
никум» при однократном введении и внутривен-
ной инфузии приведены в таблице 1. После при-
ема капсул период полувыведения йодид аниона 
равен 1,9±0,7 часа, что на 40% меньше, чем после 
внутривенной инфузии (2,6±0,6 часа) (табл. 1). 
Это связано с интенсивным превращением йодид 
аниона в другие формы йода в желудочно-кишеч-
ном тракте или печени до его поступления в 
системный кровоток. Биодоступность йодид ани-
она после приема вовнутрь капсул препарата 
составляет 87,5±13%. При этом величина биодо-
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ступности у мужчин составляет 90,6±15%, жен-
щин -86,4±8% без статистически достоверного
различия (р (р ( >0,05; n= 12).

Установлено также, что скорость всасывания, 
распределения  и выведения йодид аниона не 
зависит от возраста и исходного уровня йодид 
аниона в крови.

Многократное комплексное примение. Многократное комплексное примение. Многократное комплексное примение Резуль-
таты исследований показали, что исходная концен-
трация йодид аниона в сывортоке крови испытуе-
мых находилась в диапазоне 0,03-0,1 мкг/мкг/мкг мл/мл/ . 
Результаты  изменения исходного уровня йодид 
аниона в крови, отбираемой в период исследований 
каждый день, представлены на рисунке 2.

Анализ изменения средних значений исхо-
дного уровня йодид аниона в крови показал, что 
при многократном приеме препарата «Армени-
кум» концентрация йодид аниона достоверно 
повышалась - на 36% (р36% (р36% ( =0,0022). Так, перед нача-
лом курса приема препарата эндогенный уровень 
йодид аниона в крови составлял 0,125±0,067 мкг/мкг/мкг
мл, а через 13 дней перед последним приемом 
препарата − 0,197±0,08 мкг/мкг/мкг мл/мл/ . Можно предпо-
ложить, что изменение концентрации  йодид ани-
она в сыворотке крови, связано, в первую оче-
редь, с изменением характера распределения или 
связывания йодид аниона белками сыворот ки.

При многократном применении препарата 
«Арменикум» отмечалось изменение фармакоки-
нетического профиля йодид аниона в крови. В 
конце курса приема (13 день) наблюдалось повы-
шение скорости всасывания с изменением tmax от 
2,3 часа до 1 часа и наличие второго пика через 2 
часа после приема препарата. Практически исче-
зала фаза резкого снижения концентрации в 
интервале 1-3 часа, что было характерно для началь-
ной стадии курсового приема препарата (рис. 3).

В таблице 2 представлены данные фармакокине-
тических параметров йодид аниона у добровольцев 
при однократном приеме вовнутрь препарата «Арме-
никум» на 5 и 13 сутки после начала комплексного 
приема. При многократном применении препарата 
наблюдалось снижение величины максимальной 
концентрации йодид аниона в крови. Так, если при 
однократном приеме Cmax, составляла 0,78 составляла 0,78 составляла мкг/мкг/мкг мл/мл/ , то 
через 5 дней попеременного комплексного примене-
ния капсул и внутривенной инфузии данная вели-
чина снижалась до 0,71 мкг/мкг/мкг мл/мл/ , а при продолжении 
приема капсул 3 раза в день в течение 7 дней этот 
показатель находился на уровне 0,35 мкг/мкг/мкг мл/мл/ . При 
этом уменьшались индивидуальные колебания в 
величинах tmax. С увеличением числа приемов кап-
сул отмечалось резкое повышение величины пери-
ода полувыведения йодид аниона. Так, через 13 дней 

Рис. 1. Изменение концентрации йодид аниона в сыво-
ротке крови после внутривенной инфузии и при-
ема внутрь препарата «Арменикум» 
Средние значения ±SD, n=12

Рис. 2. Изменение исходного уровня йодид аниона в 
крови добровольцев в период многократного при-
ема препарата. Средние значения ±SD, n=12

Рис. 3. Изменение концентрации йодид аниона в крови 
после приема препарата «Арменикум» при одно-
кратном и многократном комплексном примене-
нии. Средние значения ±SD, n=12

комбинированного приема по сравнению с одно-
кратным приемом капсул период полувыведения 
достоверно увеличивался от 1,9±0,7 часа до часа до часа 4,0±1,4 
часов (р (р ( <0,0001).
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Наиболее резкие изменения были отмечены 
для величины кажущегося объема распределения 
йодид аниона. Так, в сравнении с однократным 
приемом по окончании курсового приема Vss
достоверно увеличивался от 17 л до 67 л, т.е почти 
на  70% (р70% (р70% ( <0,0001) (табл. 2). Резкое повышение 
объема распределения йодид аниона может быть 
обусловлено кумуляцией  йодид аниона в отдель-
ных органах и тканях, его захватом эритроцитами 
или связыванием белками сыворотки крови 
[Abraham G., Brownstein D., 2005].

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты сравнительного анализа фармако-

кинетики йодид аниона после приема таблеток
«Йодорал» и капсул «Арменикум» показали, что 

Таблица 3
Сравнительный анализ фармакокинетических 
параметров йодид аниона в крови после одно-
кратного приема  таблеток «Йодорал» и капсул 
«Арменикума» (средние значения ± SD, n=12)

Параметры Йодорал Арменикум

Доза общего йода, мг/кг 37,5 72

Cmax, mкг/мл 1,91±0,35 0,778±0,53

tmax, час 2,89±0,71 2,375±1,109

AUC0-∞, мкг · час/мл час/мл час 7,347±2,209 2,652±1,329

t ½t ½t , час 2,65±0,91  1,923±0,74

Vss, л 5,376±1,646 16,932±3,649

Примечание: среднее значение±SD, n=12.

максимальная концентрация йодид 
аниона  в крови выше после при-
ема таблеток «Йодорал» (1,91±0-
,35 мкг/мкг/мкг мл/мл/ ), чем после приема кап-
сул «Арменикум» (0,778±0,53 мкг/мкг/мкг
мл). Такая же закономерность 
наблюдалась для площади под 
фармакокинетической кривой, 
отражающей общее количество 
йодид аниона в крови. Вместе с 
тем, наиболее резкие отличия были 
отмечены для величины кажуще-
гося объема распределения, харак-
теризующего степень проникнове-
ния йодид аниона в органы и ткани. 
Как видно из таблицы 3, объем 
распределения йодид аниона после 
применения капсул «Арменикума»
почти в 3 раза больше, чем после 
приема таблеток «Йодорал» (16,9 л

и 5,4 л соответственно).
Вышеописанное явление может свидетель-

ствовать о том, что йодид анион значительно 
быстрее и полнее проникает в органы и ткани и,
возможно, во внутриклеточное пространство. При-
чиной подобного явления может быть наличие в 
препарате «Арменикум» декстринов, которые,
вероятно, образуют относительно прочные ком-
плексы с йодом, которые способны легко проникать 
через клеточные мембраны. Можно предположить, 
что перенос йодид аниона вовнутрь клеток и 
обратно в кровь носит обратимый характер и дости-
гает кинетического равновесия примерно через 2 
часа после введения препарата «Арменикум», о 
чем свидетельствует некоторое повышение концен-
трации йодид аниона в крови, наблюдаемое в 
интервале 1,5-3 часа после введения препарата.

Результаты сравнительного анализа фармако-

Table 2.
The comparative analysis of pharmacokinetic parameters of iodide 

anion after single and multiple administration of “Armenicum” 
preparation

Параметры Однократно 5 день 13 день

Cmax, мкг/мл 0,778±0,53 0,707±0,080 0,355±0,026

tmax, час 2,375±1,109 1,125±0,479 1,000±0,500

AUC0-∞, мкг · час/мл час/мл час 2,652±1,329 2,627±2,172 3,177±1,457

t ½t ½t , час 1,923±0,74 2,975±0,458 4,034±1,429

Ka, час-1 2,975±0,458 3,102±3,914 2,902±0,741

Vss, л 16,932±3,649 50,831±16,757 67,312±22,075

C0, мкг/мл 0,819±1,021 0,197±0,123 0,121±0,045

Kel,el,  час-1 0,401±0,146 0,23±30,046 0,189±0,073

Рис. 4. Изменение концентрации йодид аниона в сыво-
ротке крови добровольцев, ротке крови добровольцев, ротке крови добровольцев после однократного при-
ема таблеток «Йодорал» (содержание йода (содержание йода ( 37,5мг37,5мг37,5 ) мг) мг
и капсул «Арменикум» (содержание йода (содержание йода ( 72мг72мг72 ) мг) мг
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кинетических параметров йодид аниона после 
однократного приема таблеток «Йодорала» и 
капсул «Арменикум» показали, что йодид анион 
после однократного приема таблеток «Йодорал» 
несколько медленней всасывается в кровь, однако 
статистически достоверных различий в величине 
tmax  отмечено не было (р (р ( > 0,05) (рис.4).

Элиминация йодид аниона происходит, по-
видимому, видимому, видимому путем превращения йодид аниона в 
другие формы йода с последующей почечной 
экскрецией. При этом величины периода полувы-
ведения йодид аниона статистически не отлича-
лись и составляли 2,65±0,91 часа и 1,923±0,74 
часа для таблеток «Йодорал» и капсул «Армени-
кум» соответственно.

Таким образом, исходя из фармакокинетиче-
ских данных, можно предположить, что наличие 
в капсулах «Арменикум» декстринов делает воз-
можным более полное поступление йода во вну-
триклеточное пространство. Последнее может 
послужить основанием для предположения о 
том, что препарат «Арменикум» может быть, по-
видимому, видимому, видимому более эффективным средством, чем 
таблетки «Йодорал» для лечения  заболеваний 
различных органов, характеризующихся боль-
шим сродством к йоду [Eskin B. et al., 1967; Eskin
B., 1977; 1996; Lacroix D., 1980; De Jong P. P. P et al., 
1983; Ghent W. W. W et al., 1993; Cann S. et al., 1999; 
Derry D., 2001; Eskin B., Anjum W., 2005W., 2005W ], в част-
ности щитовидной и молочных желез.
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