
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 4, офис 100 
тел.: 8 (495) 762-14-03 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№ 22-8118 
ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

07 сентября 2022 г. 10 час. 00 мин. 
(дата, время начала производства исследования) 

26 сентября 2022 г. 17 час. 00 мин. 
(дата, время окончания производства исследования) 

г. Москва 
(место производства исследования) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ : НИЦ «СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ»  

WWW.MNK-EXPERTIZA.RU 

2022 



Заключение специалиста № 22-8118 от 26.09.2022 

/НИЦ «Столичный эксперт»/2 

I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основания для проведения исследования  

 

Дата, время, место проведения исследования 

Производство исследования начато: 07.08.2022 в 10:00 

Производство исследования окончено: 26.09.2022 в 17:00 

Камеральная обработка данных проведена в офисном помещении по адресу: 

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 4, оф. 100. 

 

На исследование представлены материалы 

Образец продукции – лекарственное средство RobinulТМ 2 mg (Glycopyrrolate 2 mg), 30 

capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул). 

 

На разрешение специалиста поставлен вопрос 

Исследование образца лекарственного средства RobinulТМ 2 mg (Glycopyrrolate 2 mg), 

30 capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул) с целью определения 

количественного содержания Гликопирронния бромида. 

 

Сведения о специалисте 

Макрушин Владимир Павлович – эксперт в области химических исследований. 

Сведения об образовании: 

− Высшее образование по квалификации бакалавр; Диплом №107731 0176974, 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева), направление подготовки — «Химическая технология», факультет 

нефтегазохимии и полимерных материалов, специальность «Химическая технология 

углеродных материалов и природных энергоносителей», регистрационный номер 251 от 29 

июня 2018 г. 

− Высшее образование по квалификации магистр; Диплом №107718 1137371, 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева), направление подготовки — «Химическая технология», факультет 

нефтегазохимии и полимерных материалов, специальность «Химическая технология 

углеродных материалов и природных энергоносителей», регистрационный номер 779 от 13 

июля 2020 г.  

− Профессиональная переподготовка; Диплом №772411942777, ЧОУ ДПО «Высшая 

Школа Экспертизы и Права», квалификация «Судебный эксперт», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Судебная химическая экспертиза», 

регистрационный номер 1024. 

Общий стаж экспертной работы – более 5 лет, по специальности «Судебная 

химическая экспертиза» – 2 года. 

По запросу проведено химическое исследование.
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Сведения об экспертном учреждении 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр «Столичный эксперт» (сокращенное наименование: ООО «НИЦ 

«Столичный эксперт»). 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН 1127747190790, ИНН 7720767518). 

ООО «НИЦ «Столичный эксперт» является Негосударственным экспертным 

учреждением и осуществляет деятельность на основании Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. Уставной деятельностью организации является 

«Судебно-экспертная деятельность» (ОКВЭД 71.20.2). 

Учреждение является: 

− действительным членом Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

судебной экспертизы и судебных экспертных исследований НП «Палата судебных экспертов 

им. Ю.Г. Корухова», регистрационный номер в Реестре членов «СУДЭКС» № 9235; 

− действительным членом НП «Европейское бюро судебных экспертов», 

свидетельство № 0016 от 29 марта 2017 г.; 

− членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, регистрационный 

номер № 193-85; 

− участником «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», свидетельство 

№ 3380 от 26 июня 2018 г. 

Юридический адрес: Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, к. 41 

Фактический адрес: Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 4, оф. 100 

Телефон: +7 (495) 762-14-03 

Интернет-сайт: https://mnk-expertiza.ru/ 

Адрес электронной почты: info@mnk-expertiza.ru 

 

II ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные понятия, термины и определения 

Лекарственные средства — вещества, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, 

плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, 

методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным 

средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического 

происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для 

производства и изготовления лекарственных средств (фармацевтические субстанции). 

Состав — это перечень веществ, среди которых могут содержаться как 

индивидуальные вещества, так и смеси. Для обнаружения определенных компонентов и 

соединений в анализируемом веществе используется качественный анализ, являющийся 

совокупностью химических и физико-химических методов. 

Массовая доля компонента — отношение массы данного компонента к сумме масс 

всех компонентов. 
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Методы исследования 

При производстве исследования использовались общенаучные методы, такие как: 

Анализ — это расчленение целостного предмета на составляющие части (стороны, 

признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения. 

Синтез — это соединение ранее выделенных частей (сторон, признаков, свойств или 

отношений) предмета в единое целое. 

Индукция — это метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод 

строится на основе частных посылок. 

Наблюдение — это целенаправленное восприятие явлений объективной 

действительности, в ходе которого мы получаем знание о внешних сторонах, свойствах и 

отношениях изучаемых объектов. 

Эмпирическое описание — это фиксация средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюдении. С помощью описания 

информация переводится на язык понятий, знаков, схем, рисунков, графиков и цифр, 

принимая тем самым форму, удобную для дальнейшей рациональной обработки 

(систематизации, классификации и обобщения). Описание подразделяется на два основных 

вида — качественное и количественное. 

Сравнение — это научный метод познания, в процессе которого неизвестное 

(изучаемое) явление, предметы сопоставляются с уже известными, изучаемыми ранее, с 

целью определения общих черт либо различий между ними. 

А также частные научные методы, такие как:  

Качественный анализ — совокупность химических, физико-химических и физических 

методов, применяемых для обнаружения элементов, радикалов и соединений, входящих в 

состав анализируемого вещества или смеси веществ. 

Количественный анализ — определение содержания или количественных 

соотношений элементов, функциональных групп, соединений или фаз в анализируемом 

объекте. 

Хроматография — это метод исследования газовых, жидкостных, паровых или 

растворенных веществ путем их физико-химического разделения на индивидуальные 

компоненты. Сам хроматографический метод основан на распределении элементов смесей 

между подвижной (элюент) и неподвижной фазами (твердое вещество или жидкость на 

основе инертного носителя). После разделения смеси качественные характеристики и 

количественное содержание каждого из элементов можно определить любыми способами 

химического или физического исследования. Если исследуемое вещество не разделилось на 

компоненты хроматографическим путем, то его принято считать однородным. Применение 

хроматографического анализа активно практикуется в лабораториях и промышленности с 

целью комплексного исследования многокомпонентных смесей, контроля качества 

производства, выделения индивидуальных компонентов, разделения рассеянных и редких 

элементов.  

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) — это метод колоночной 

хроматографии, в котором подвижной фазой (ПФ) служит жидкость, движущаяся через 
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хроматографическую колонку, заполненную неподвижной фазой (сорбентом). ВЭЖХ 

позволяет проводить одновременное разделение сложных проб на составляющие их 

компоненты, детектирование большинства компонентов, измерение концентрации одного 

или нескольких соединений (в зависимости от конкретных аналитических задач и наличия 

стандартных образцов). 

 

Перечень использованных технических, нормативных и правовых актов 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

2. Фармакопейная статья «Гликоппирония бромид», ГФ РФ, Министерство 

Здравоохранения Российской Федерации. 

 

Перечень использованной литературы 

3. Глинка М. Л. Общая химия (учебник), изд. 2-е изд., перераб. и доп., К.: Высшая 

школа, 1982 — С. 608. 

4. Физер Л., Физер М. Органическая химия. Углубленный курс. Т. 1, 2. 1996, Москва, 

786 с. 

5. Травень В.Ф. Органическая химия. Учебное пособие / Для студентов вузов, 

специализирующихся по направлению "Химическая технология и биотехнология" и 

получающих химико-технологические специальности/ Травень В.Ф. – Москва: Академкнига; 

Т.1 - 2004, 727 с., Т.2 - 2004, 582 с.  

6. Вершинин, В. И., Власова И.В. Никифорова И.А., Аналитическая химия. СПБ.: 

«Лань». – 2017. 

7. Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл, Спектроскопическая идентификация 

органических соединений, М., «Мир», «БИНОМ Лаборатория знаний», 2011. 

8. Шевченко В.В., Ермилова И.А., Вытовтов А.А., Поляк Е.С. Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров, М., 2003.- 328 с. 

9. Яшин Я.И. Газовая хроматография / Яшин Я.И. – Москва: Транслит, 2009. – 528с. 

10. Сычев К.С., Михеева А.Ю. Практический курс жидкостной хроматографии. – 

КОКОРО, 2013. – 272 с. 

 

 

Внешний осмотр и описание объекта исследования 

Образец продукции лекарственное средство RobinulТМ 2 mg (Glycopyrrolate 2 mg), 30 

capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул) представлен на исследование в 

количестве 1-ой потребительской упаковки. Упаковка представляет собой полупрозрачный 

полимерный флакон желтого цвета, закрытый полимерной крышкой белого цвета, также на 

внешней поверхности упаковки содержится информация, позволяющая идентифицировать 

продукцию: RobinulТМ 2 mg (Glycopyrrolate 2 mg), 30 capsules; Производитель: Mount Sinai 

Hospital, One Gustave L.Levy Place, NY 10029-6574, США; Номер партии: LM52183249; Годен 

до: 09.03.2024. 
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Стандартный образец Гликопиррония бромида представляет собой белый 

 

Исследование (инструментальное исследование) 

Исследование представленного образца лекарственного средства RobinulТМ 2 mg 

(Glycopyrrolate 2 mg), 30 capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул)  с целью 

определения содержания гликопирронния бромида осуществлялось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в соответствии нормативным документом 

ФС «Гликоппирония бромид», сущность которого состоит в растворении исследуемого 

образца и пропускании раствора через хроматографическую колонку. С последующим 

сравнением площади пиков на хроматограмме исследуемого образца и хроматограмме 

стандартного образца   гликопиррония бромида и расчете содержания вещества в 

исследуемом образце. 

Для вычисления содержания в исследуемом образце гликопирронния бромида 

использовали формулу: 

𝑋 =
𝑆1 ∙ 𝐶0 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝐶1
, 

где S1 − площадь пика гликопирронния бромида на хроматограмме испытуемого 
раствора; 

 S0 − площадь пика гликопирронния бромида на хроматограмме раствора 
стандартного образца; 

 С1 − концентрация испытуемого раствора, мг/мл; 

 С0 − концентрация раствора стандартного образца гликопиррония бромида, 
мг/мл; 

 Р − содержание гликопиррония бромида в стандартном образце 
гликопиррония бромида, %. 

 

Согласно вышеуказанной фармокопейной статье, содержание гликопиррония 

бромида C19H28BrNO3 в пересчёте на сухое вещество должно составлять не менее 98,0 % и не 

более 102,0 %. В результате проведенного анализа установлено, что содержание 

гликопирронния бромида в образце составляет 101,07%.  

Полученные результаты исследования образца лекарственного средства RobinulТМ 2 

mg (Glycopyrrolate 2 mg), 30 capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул); 

Производитель: Mount Sinai Hospital представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Результат  

Массовая доля Гликопиррония 

бромида 
% 101,07 

 

 

кристаллический порошок, упакованный в прозрачный полимерный флакон.



Заключение специалиста № 22-8118 от 26.09.2022 

/НИЦ «Столичный эксперт»/7 

Перечень использованного оборудования и технических средств 

1. Персональный компьютер AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 6-Core 2.38 

GHz, ОЗУ 16 Гб, Windows 10; 

2. Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF732сdw; 

3. Телефон Redmi 8 MIUI Global 12.0.1. Стабильная 12.0.1.0.(QCNRUXM); 

4. Весы электронные 320XR, Свидетельство о поверке № С-МА/03-08-

2022/175649942, действительно до 02 августа 2023 г.; 

5. Хроматограф жидкостной Chromatest, Свидетельство о поверке № С-МА/20-10-

2021/1033201953, действительно до 19 октября 2022 г. 

 

III ВЫВОД 
 

Вопрос 1. Исследование образца лекарственного средства RobinulТМ 2 mg 

(Glycopyrrolate 2 mg), 30 capsules (Робинул 2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул) с целью 

определения количественного содержания Гликопирронния бромида. 

 

Ответ на вопрос 1. В результате проведенного исследования представленного 

образца лекарственного средства RobinulТМ 2 mg (Glycopyrrolate 2 mg), 30 capsules (Робинул 

2 мг (Гликопирролат 2 мг), 30 капсул) установлено, что содержание Гликопиррония бромида 

составляет 101,07 % (≈2 мг/капс.). 

 

 

 

 

Специалист            В.П. Макрушин 

 

 

Приложение 

Приложение № 1. Фотоматериалы на 1 л.; 

Приложение № 2. Протокол испытаний на 1 л.; 

Приложение № 3. Копии документов, подтверждающих компетенцию специалиста на 2 л.; 

Приложение № 4. Копии документов экспертного учреждения на 4 л.  
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Приложение № 1. Фотоматериалы 

 

  

 
 

 

Иллюстрации № 1-3. Внешний вид образцов участвовавших в исследовании
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Приложение № 2. Протокол испытаний 
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Приложение № 3. Копии документов, подтверждающих компетенцию специалиста  
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Приложение № 4. Копии документов экспертного учреждения 
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