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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА MENTHA 

LONGIFOLIA L. 

 

О.А. Гребенникова, А.Е. Палий, В.Д. Работягов 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта 

E-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru 

 

В статье приведены данные о качественном и количественном составе фенольных 

соединений в водно-этанольном экстракте перспективного сортообразца Mentha 

longifolia L. селекции НБС – ННЦ. Содержание фенольных веществ в водно-этанольном 

экстракте составило 3003,3 мг/100 г. В экстракте были определены 13 компонентов. 

Экстракт содержит кофейную кислоту, изомеры хлорогеновой кислоты, розмариновую 

кислоту и гликозиды лютеолина. Среди фенольных веществ экстракта мяты 

длиннолистной доминирует розмариновая кислота (50,2%). Сделан вывод о возможности 

использования данного экстракта для создания продукции с высокой биологической 

ценностью. 

 

Ключевые слова: мята длиннолистная (Mentha longifolia L.), водно-этанольный 

экстракт, фенольные соединения 

 

PHENOLIC COMPOUNDS OF WATER-ETHANOLIC EXTRACT OF MENTHA 

LONGIFOLIA L. 

 

О.А. Grebennikova, А.Е. Paliy, V.D. Rabotyagov 

 

Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center, Yalta 

E-mail: oksanagrebennikova@yandex.ru 

 

The article represents data about qualitative and quantitative composition of phenolic 

compounds in water-ethanol extract of perspective clone of Mentha longifolia L. of NBE-NSC 

selection. Phenolic substances content in water-ethanol extract amounted to 3003.3 mg/100g. 

13 components were determined in the extract. The extract contains caffeic acid, chlorogenic 

acid isomers, rosmarinic acid and glycosides of luteolin. Rosmarinic acid (50.2%) prevails 

among phenolic substances of Mentha longifolia extract. The conclusion is that the use of this 

extract is possible to create products with high biological value. 

 

Keywords: Mentha longifolia L., water-ethanol extract, phenolic compounds 

 

 

Мята длиннолистная (Mentha longifolia L.) из семейства яснотковые (Lamiaceae L.) 

и ее эфирное масло находят широкое применение в пищевой, парфюмерной и 

медицинской промышленности. Трава и эфирное масло этого растения оказывают 

антибактериальное, фунгицидное, противовоспалительное, антиоксидантное, 

спазмолитическое, желчегонное, ветрогонное и потогонное действия, входя в состав 

средств, предназначенных для лечения астмы, бронхита, мигрени, нарушений 

пищеварения, болезней печени и мышц. Биологическая ценность мяты длиннолистной 

обусловлена комплексом биологически активных веществ, среди которых значительное 

положение занимают фенольные соединения. Фенольные вещества, продуцируемые 

растениями, обладают широким спектром биологической активности: антиоксидантной, 

mailto:oksanagrebennikova@yandex.ru
mailto:oksanagrebennikova@yandex.ru
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антирадикальной, противовирусной, противовоспалительной, бактерицидной, 

антиканцерогенной, капилляроукрепляющей, гепатопротекторной и др. [1]. 

В связи с этим, целью работы явилось изучение качественного состава и 

количественного содержания фенольных соединений в водно-этанольном экстракте 

перспективного сортообразца мяты длиннолистной селекции НБС – ННЦ для 

обоснования его практического использования. 

Для исследования был выбран перспективный сортообразец мяты длиннолистной, 

выращенный на коллекционных участках Никитского ботанического сада, сырье которого 

было собрано в фазу цветения. Содержание фенольных соединений определяли в водно-

этанольных экстрактах, приготовленных настаиванием 1 части воздушно-сухого 

растительного сырья в 10 частях 50% водно-этанольного раствора в течение 10 суток при 

комнатной температуре. Компонентный состав фенольных веществ определяли методом 

ВЭЖХ с помощью хроматографа Agilent Technology 6890 с масс-спектрометрическим 

детекторованием. 

В результате проведенных исследований установлено, что концентрация 

фенольных соединений в водно-этанольном экстракте мяты длиннолистной составила 

3,0033 г на 100 г воздушно-сухого растительного сырья (табл. 1). В экстракте мяты 

длиннолистной обнаружено 13 компонентов, из которых идентифицировано 

3 компонента, а для остальных установлена их природа. Исследуемый экстракт содержит 

кофейную кислоту, изомеры хлорогеновой кислоты, розмариновую кислоту и гликозиды 

лютеолина, что согласуется с результатами других исследователей [2, 3]. 

В экстракте данного сортообразца преобладают гидроксикоричные кислоты, 

содержание которых составило 53,8% от общего количества фенольных веществ. При 

этом основным компонентом изученного экстракта является розмариновая кислота – 

ценнейшее фенольное соединение растений, концентрация которой составила 50,2% от 

суммарного содержания фенольных соединений. Известно, что розмариновая кислота 

обладает антиоксидантными, антибактериальными и противовирусными свойствами [4], 

оказывая положительное терапевтическое действие при лечении бронхиальной астмы, 

пептической язвы, воспалительных заболеваний, гепатотоксичности, атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, катаракты и рака [5]. 

 

Таблица 1 – Компонентный состав суммы фенольных соединений в водно-этанольном 

экстракте Mentha longifolia L. 

№ 

п/п 

Время выхода, 

мин 
Компонент 

Концентрация в сумме 

фенольных соединений, мг/100 г 

1 18,44 изомер хлорогеновой кислоты 6,0 

2 25,58 кофейная кислота 15,0 

3 27,58 изомер хлорогеновой кислоты 25,8 

4 37,44 изомер хлорогеновой кислоты 10,5 

5 42,55 изомер хлорогеновой кислоты 14,9 

6 45,79 изомер хлорогеновой кислоты 35,6 

7 48,07 лютеолин-7-гликозид 105,4 

8 51,24 гликозид лютеолина 656,4 

9 51,52 розмариновая к-та 1506,5 

10 53,30 гликозид лютеолина 83,0 

11 54,69 гликозид лютеолина 41,3 

12 58,62 гликозид лютеолина 107,7 

13 66,49 гликозид лютеолина 395,2 
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Таким образом, водно-спиртовый экстракт данного сортообразца мяты 

длиннолистной отличается высокой концентрацией фенольных соединений, с 

преобладанием наиболее ценного из них – розмариновой кислоты и может использоваться 

для создания продукции с высокой биологической ценностью. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ В ТРАВЕ ИКОТНИКА СЕРОГО 

 

И.Л. Дроздова, Т.И. Лупилина 

 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

E-mail: irina-drozdova@yandex.ru 

 

Исследована сезонная динамика содержания водорастворимых полисахаридов 

(ВРПС) в траве икотника серого. Установлено, что максимальное содержание ВРПС в 

растении накапливается в период массового цветения-начала плодоношения. Сезонная 

динамика содержания ВРПС в траве икотника серого изучена впервые. 

 

Ключевые слова: икотник серый, Berteroa incana (L.) DC., водорастворимые 

полисахариды (ВРПС), фазы вегетации. 

 

SEASONAL DYNAMICS OF WATER-SOLUBLE POLYSACCHARIDES CONTENT IN 

THE HERB OF HOARY ALYSSUM 

 

I.L. Drozdova, T.I. Lupilina 

 

Kursk State Medical University, Kursk 

E-mail: irina-drozdova@yandex.ru 

 

Seasonal dynamics of water-soluble polysaccharides (WSP) in the herb of Hoary alyssum 

has been studied. We have established that maximum content of WSP in plants accumulates 

during bloom and beginning of frutification. Seasonal dynamics of WSP content in the herb of 

Hoary alyssum was studied for the first time. 

 

Keywords: Hoary alyssum, Berteroa incana (L.) DC., water-soluble polysaccharides 

(WSP), vegetations phases. 

 

 

Углеводы – группа природных соединений, являющаяся самой распространенной в 

растительном мире. Основные биополимеры углеводов – полисахариды. Этот класс 

веществ играет огромную роль в биорегуляции растений [3] и обладает широким 

спектром фармакологической активности. 

Одним из перспективных доступных отечественных сырьевых источников 

полисахаридов могут являться представители рода Икотник семейства капустные 

(Brassicaceae), которые издавна используются в народной медицине [1, 4]. Род Икотник 

включает 8 видов, во флоре России представлен 2 видами. На территории Центральных 

областей России из представителей данного рода произрастает только икотник серый, 

который распространен повсеместно [1, 4].  

Икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.) – двулетнее травянистое растение, 

широко распространенное во всех районах европейской части России, на Кавказе, в 

западной и Восточной Сибири, как заносное – на Дальнем Востоке [1, 2, 4]. Растет по 

сухим открытым местам, на каменистых склонах, полянах, опушках, вырубках, лугах, 

полях, суходольных пастбищах, вдоль дорог, иногда как сорное в посевах, у жилья. 

Встречается во всех областях Центральной России как обычное растение [1,2].  

mailto:irina-drozdova@yandex.ru
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Целью нашей работы явилось изучение динамики накопления водорастворимых 

полисахаридов (ВРПС) в траве икотника серого в различные фазы вегетации. 

Объектом исследования служила воздушно-сухая измельченная трава икотника 

серого. Сырье заготавливалось в 2013 г. в Курской области в различные стадии сезонного 

развития: начало вегетации, бутонизация – начало цветения, массовое цветение – начало 

плодоношения, плодоношение, окончание вегетации.  

Для определения содержания ВРПС в различные фазы вегетации в траве икотника 

серого использовали гравиметрический метод. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь 

сито с отверстиями размером 2 мм. Около 10 г (точная навеска) измельченного сырья 

помещали в колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл воды, колбу присоединяли к 

обратному холодильнику и кипятили при перемешивании на электрической плитке в 

течение 30 мин. Экстракцию водой повторяли еще два раза, добавляя по 100 мл воды в 

течение 30 мин. Объединенные водные извлечения центрифугировали с частотой 

вращения 5000 об/мин в течение 10 мин и декантировали в мерную колбу вместимостью 

500 мл через 5 слоев марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 66 мм и 

предварительно смоченной водой. Фильтр промывали водой и доводили объем раствора 

водой до метки (раствор А). 

Помещали 25 мл раствора А в центрифужную пробирку, прибавляли 100 мл спирта 

этилового 96%, перемешивали, подогревали на водяной бане при температуре 60 °С в 

течение 5 мин. Через 30 мин содержимое центрифугировали при 5000 об/мин в течение 

30 мин. Надосадочную жидкость фильтровали при остаточном давлении 13-16 кПа через 

высушенный до постоянной массы при температуре 100-105 °С стеклянный фильтр 

ПОР 16 диаметром 40 мм. Затем осадок количественно переносили на тот же фильтр и 

промывали 15 мл смеси спирта этилового 96% и воды (3:1). Фильтр с осадком 

высушивали сначала на воздухе, затем при температуре 100-105 °С до постоянной массы. 

Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (X) 

вычисляли по формуле: 

  
                   

            
     (1) 

где    m1 – масса фильтра в граммах; 

m2 – масса фильтра с осадком в граммах; 

m – масса сырья в граммах; 

W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

 

Полученные результаты исследования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Содержание суммы ВРПС в траве икотника серого в зависимости от 

фазы вегетации растений 

Фаза вегетации растения Содержание суммы ВРПС, % 

Начало вегетации 8,00±0,07 

Бутонизация – начало цветения 10,75±0,08 

Массовое цветение – начало плодоношения 11,90±0,09 

Плодоношение 9,87±0,07 

Окончание вегетации 5,80±0,05 

 

Проведенные исследования показали, что в начале вегетации содержание ВРПС в 

траве икотника серого составляет 8,00%, постепенно увеличиваясь в фазу бутонизации –

начала цветения; максимальное накопление происходит в период массового цветения –

начала плодоношения (11,90%), постепенно снижаясь в фазу массового плодоношения, 
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минимальное количество ВРПС наблюдается к концу вегетации (5,80%). Полученные 

данные можно рекомендовать для установления научно обоснованных сроков заготовки 

сырья. 

 

Выводы 

1. Изучена сезонная динамика содержания ВРПС в траве икотника серого в различные 

фазы вегетации. 

2. Установлено, что максимальное количество ВРПС накапливается в траве икотника 

серого в период массового цветения – начала плодоношения. 

3. Исследования содержания суммы ВРПС в траве икотника серого в зависимости от 

фазы вегетации растений проведены впервые. 
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В данной статье приводятся результаты изучения химического состава сырья 

Saussurea involucrata Kar. et Kir. – соссюреи обвернутой, произрастающей на территории 

Казахстана. 

 

Ключевые слова: соссюрея обвернутая, экстракция, хроматография, фенольные 

соединения, терпеноиды. 
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The article shows the results of Saussurea involucrata Kar. et Kir. chemical content 

study which grows in Kazakhstan. 

 

Keywords: Saussurea involucrata, extraction, chromatography, phenolic compounds, 

terpenoids. 

 

 

Одним из перспективных источников для создания новых противоописторхозных и 

гепатопротекторных препаратов считаются растения рода Соссюрея (Saussurea DC.). 

Растения данного рода на территории СНГ встречаются преимущественно в 

Средней Азии, Казахстане (41 вид), Южной Сибири, на Дальнем Востоке и насчитывают 

115 

видов [3]. Широкое применение растений рода Saussurea DC. получило у народов 

Дальнего Востока, Сибири, Тибета, Монголии, Бурятии и обусловлено, прежде всего, 

спектром биологической активности. При инфекционных заболеваниях, лихорадке, 

болезнях сердца жители Тибета и Забайкалья широко используют соссюрею амурскую (S. 

аmurensis Turcz.) и соссюрею вытянутую (S. elongata DC.) [1]. Отвар надземной части 

соссюреи широколистной (S. latifolia Ledeb.) в Сибири применяют в качестве 
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жаропонижающего, а также при женских болезнях, ревматоидном артрите и эпилепсии 

[2].  

Для изучения химического состава нами выбран вид Соссюреи, распространенный 

во Флоре Казахстана и Китая – соссюрея обвернутая (Saussurea involucrate Kar. et Kir.), 

cобранная в фазу массового цветения в Алматинской области в Джунгарском Алатау. 

Определение вида проводилось сравнительно по гербарным материалам гербария 

им. П.Н. Крылова Томского государственного университета и гербарного фонда 

АО «МНПХ «Фитохимия». Это многолетнее травянистое растение высотой до 60-80 см, 

произрастающее в горных и равнинных степях, на скалах, щебнистых склонах, зачастую 

образующее смешанные заросли. 

Экстракцию надземной части соссюреи обвернутой провели 70% спиртом 

этиловым методом перколяции. Химическое изучение проводили с использованием 

современных методов фитохимического анализа. 

Для разделения сложных смесей веществ и выделения индивидуальных 

соединений (сесквитерпеновых лактонов, фенолокислот, флавоноидов, кумаринов) 

применяли методы избирательной жидкостной экстракции, высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Содержание фенольных соединений в S. involucrata, в частности, протокатеховой 

кислоты составляло 0,077 мг/г (среднее значение), рутина – в среднем 4,558 мг/г, 

сирингина – в среднем 0,429 мг/г, лютеолина7-О-глюкозида и апигенин-7-О-глюкозида – 

0,021 и 0,012 мг/г, соответственно, содержание арктиина составляло в среднем 0,816 мг/г, 

обнаруживали низкое содержание гиспидулина – 0,082 мг/г. 

По результатам ВЭЖХ определено содержание биологически активных 

соединений: сесквитерпеновых лактонов, флавоноидов, кумаринов и фенолокислот.  

Согласно данным ВЭЖХ анализа время удерживания сесквитерпеновых лактонов, 

флавоноидов, фенолокислот и кумарина совпадает со временем удерживания стандартных 

образцов в экстракте соссюреи обвернутой: гроссгемин – 6,1 мин; репин – 9,7 мин; 

цинаропикрин – 10,2 мин; цебеллин G – 24,5 мин; рутин – 6,2 мин; кверцетин – 18,2 мин; 

мирицетин – 8,8 мин; кастицин – 5,8 мин; изованилиновая кислота – 5,8 мин; галловая 

кислота – 3,4 мин; коричная кислота – 37,4 мин; кумарин – 10,2 мин. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма сесквитерпеновых лактонов спиртового экстракта 

соссюреи обвернутой 
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Рисунок 2 – Хроматограмма флавоноидов спиртового экстракта соссюреи 

обвернутой 

 
Рисунок 3 – Хроматограмма кумарина спиртового экстракта соссюреи обвернутой 

 
Рисунок 4 – Хроматограмма фенолокислот спиртового экстракта соссюреи 

обвернутой 
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Выводы 

Таким образом, соссюрея обвернутая содержит сесквитерпеновые лактоны: 

гроссгемин – 0,11%, репин – 0,02%, цинаропикрин – 0,03%, цебеллин G – 0,07%, 

флавоноиды: рутин – 1,86%, мирицетин – 0,05%, кастицин – 0,34%; кумарин – 0,02%, 

фенолокислоты: галловая  кислота – 7,24%, изованилиновая кислота – 0,03%, коричная 

кислота – 0,01%. 

 

Библиографический список 

1. Блинова К.Ф., Стуккей К.Л. Качественное фитохимическое исследование некоторых 

растений тибетской медицины Забайкалья // Вопросы фармакогнозии. 1961. Вып.1. С. 

135-156.  

2. Желнов И.И., Садовая И.М. Химическое исследование соссюреи горькой (Saussurea 

amara (L.) DC) // Некоторые вопросы фармакогнозии дикорастущих и культивируемых 

растений Сибири. 1969. С. 74-76. 

3. Куприянов А.Н. Конспект рода Saussurea DС. Флора Алтайского края. // Ботан. 

исслед. Сибири и Казахстана: сборник научных статей. – Барнаул, 1996. - Вып. 2. - С. 20-

29. 

 

*** 

 

Жабаева Анар Ниханбаевна – кандидат фармацевтических наук. Область научных 

интересов: технология лекарств. Е-mail: phyto_pio@mail.ru. 

Итжанова Хорлан Искожиевна – член-корреспондент НАН РК, доктор 

фармацевтических наук. Область научных интересов: технология лекарств. 

Е-mail: phyto_pio@mail.ru. 

Курапова Мария Юрьевна – кандидат химических наук. Область научных 

интересов: синтез биологически активных веществ. Е-mail: phyto_pio@mail.ru. 

 Адекенов Сергазы Мынжасарович – академик НАН РК, доктор химических наук. 

Область научных интересов: химия природных соединений. Е-mail: phyto_ pio@mail.ru. 

mailto:pio@mail.ru
mailto:pio@mail.ru
mailto:pio@mail.ru
mailto:pio@mail.ru


Фармация и фармакология. № 6 (7), 2014 

15 

УДК 615.322:582.998.1:547.944/.945 
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В статье представлены результаты исследования химического состава двух видов 

рода Echinops L., произрастающих на территории Казахстана. В изученных растениях 

идентифицированы хинолиновые алкалоиды эхинопсин, эхинопсидин и 4-хинолон, 

тритерпеноид лупенон. 

 

Ключевые слова: Echinops subglaber Shrenk., Echinops meyeri (DC.) Iljin, 

алкалоиды, тритерпеноид. 
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The article presents the results of chemical content study of two species from Echinops L. 

genus which grow in Kazakhstan. Quinolinic alcloids echinopsine, echinopsidin and 4-quinolon, 

lupenon triterpenoid were identified in examined plants.  

 

Keywords: Echinops subglaber Shrenk., Echinops meyeri (DC.) Iljin, alcaloids, 

triterpenoid. 

 

 

Род Echinops L. (мордовник) относится к семейству Asteraceae Dum. и включает в 

себя более 120 видов растений, ареал распространения которых охватывает территорию 

Евразии и Северной Африки. С давних времен мордовник широко используется во многих 

странах при лечении различных заболеваний. Ранее установлено, что экстракты растений 

рода Echinops L. обладают гепатопротекторной [8], противовоспалительной [12], 

фунгицидной [4], антиоксидантной активностью [3]. В видах рода Echinops L. 

идентифицированы хинолиновые алкалоиды [1, 6, 7], сесквитерпеноиды [10], флавоноиды 

[9], тритерпены [8, 11] и тиофены [5]. 

На территории Казахстана произрастает 18 видов мордовника [2], нами изучен 

химический состав E. subglaber Shrenk. (м. почти-голый) – эндемичный вид и E. meyeri 

(DC.) Iljin (м. Мейера), произрастающих в пустыне Бетпакдала.  

Объекты исследования: корни E. subglaber Shrenk., собранные в 2009 году и корни 

E. meyeri (DC.) Iljin – в 2011 году в фазу плодоношения на территории пустыни 

Бетпакдала (Центральный Казахстан). Индивидуальность компонентов контролировали 

методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254 (элюент хлороформ – этанол 3:1). Спектры 
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ЯМР 
1
Н и 

13
С регистрировали на приборе Bruker AV-600 [600,30 (

1
Н) и 150,96 МГц (

13
С)] 

в CDCl3 или смеси CDCl3+СD3OD, внутренний стандарт ТМС. ИК-спектры получали на 

приборе 

Avatar 360 для образцов в таблетках с KBr. Для записи масс-спектров, определения 

молекулярных масс и элементного состава использовали масс-спектрометр высокого 

разрешения DFS Thermo Scientific (энергия ионизирующих электронов 70 эВ, температура 

испарителя 230-280 °С). Температуру плавления определяли на приборе Boetius.  

Обработанное 10% раствором натрия карбоната сырье исчерпывающе 

экстрагировали этанолом (96%) в соотношении сырье – экстрагент 1:6 при температуре 

80 °С. Полученную сумму экстрактивных веществ хроматографировали на колонке с 

Al2O3, используя в качестве элюента CHCl3 и смесь CHCl3 – EtOH с градиентным 

увеличением полярности.  

В результате данного исследования из экстрактов E. subglaber и E. meyeri 

изолированы алкалоиды эхинопсин (1-метил-1,4-дигидрохинолин-4(1H)-он), выход 

которого в пересчете на массу воздушно-сухого сырья составил 0,36% и 0,12%, 

соответственно, эхинопсидин (1-метил-2,3-дигидрохинолин-4-имин) – (выход 0,01% и 

0,05%, соответственно) и 4-оксо-1,4-дигидрохинолин (выход составил 0,02% и 0,01%, 

соответственно). Также идентифицировали тритерпеноид лупенон, выделенный из  

E. meyeri с выходом 0,007%. Следует отметить, что 3-гидроксипроизводное данного 

соединения (лупеол) ранее обнаружено в экстрактах E. niveus и E. echinatus [11]. 

 

Выводы 

Впервые изучен компонентный состав  видов мордовника – Echinops: Е. subglaber 

и E. meyeri, произрастающих на территории Казахстана. При этом  выделены из данных 

видов и впервые идентифицированы алкалоид 4-оксо-1,4-дигидрохинолин и тритерпеноид 

лупенон.  
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕБЛЯ И ПОЧЕК 

КИЗИЛА ОБЫКНОВЕННОГО CÓRNUS MAS L. СЕМЕЙСТВА КИЗИЛОВЫЕ 

(CORNACEAE DUMORT.) 

 

И.С. Луговой, Е.Н. Хромцова, Т.А. Шаталова, Л.А. Мичник, О.В. Мичник 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск 

E-mail: shata61@bk.ru 

 

В народной медицине используют отвары плодов, листьев, а также побеги, корни и 

кору стебля кизила мужского. Целью работы является  изучение морфолого-

анатомических признаков стебля и почек кизила обыкновенного для дальнейшей 

разработки нормативной документации на лекарственное сырье. В ходе исследований 

определены анатомо-морфологические особенности, характерные для стеблей и почек 

растения. 

 

Ключевые слова: стебли кизила обыкновенного,  почки кизила обыкновенного, 

морфолого-анатомические признаки 

 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STUDY OF THE FOOTSTALK AND OF 

THE BUDS OF CÓRNUS MAS L. OF CORNEL FAMILY (CORNACEAE DUMORT.) 

 

I.S. Lugovoy, Е.N. Hromtsova, T.A. Shatalova, L.A. Michnik, O.V. Michnik 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch Volgograd State University of the 

Ministry of Healthcare of Russia, Pyatigorsk 

E-mail: shata61@bk.ru 

 

Decoctions of fruits, leaves, and also tendrils, roots and bark of the footstalk of the 

Сornus mas are used in traditional medicine. The purpose of this work is a study of 

morphological and anatomical signs of a footstalk and the buds of the Сornus mas for further 

development of standard documentation on medicinal raw materials. Morphological and 

аnatomical features of the footstalk and the buds of the plant were defined. 

 

Keywords: the footstalks of the Сornus mas, the buds of the Сornus mas, morphological 

and anatomical features 

 

 

Дикорастущий кизил распространен в горах Кавказа, Малой Азии, Южной Европы. 

Растет в подлеске лиственных лесов, на их опушках и полянах в нижнем и среднем 

поясах. Встречается он и на территории районов Северного Кавказа. Его сажают также в 

полезащитных лесных полосах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском 

краях [1]. В народной медицине с лечебной целью (в качестве общеукрепляющего, 

возбуждающего, вяжущего и тонизирующего средства) используют отвары плодов, 

листьев, а также побеги, корни и кору стебля кизила мужского (Córnus mas L.) [3].  

В доступной литературе мы обнаружили отрывочные сведения, касающиеся 

особенностей морфолого-анатомического исследования органов кизила обыкновенного. 

Ранее нами были изучены свежие и высушенные листья и плоды, собранные в период 
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вегетации кизила обыкновенного в окрестностях КМВ [4] и разработан жидкий экстракт 

кизила [5]. В данном исследовании приводятся данные о строении стебля и почек кизила.  

Целью работы является изучение морфолого-анатомических признаков стебля и 

почек кизила обыкновенного для дальнейшей разработки нормативной документации на 

лекарственное сырье. 

Микроскопическому анализу были подвергнуты как свежие, так и высушенные 

стебли и почки, собранные в период вегетации кизила обыкновенного в окрестностях 

Кавказских Минеральных Вод (КМВ), которые фиксировали спирто-водно-глицериновой 

смесью в соотношении 1:1:1. Микрообразцы изготовлялись от руки лезвием и после 

соответствующей обработки заключались в глицерино–желатиновую смесь [2]. 

Микропрепараты стебля окрашивали флороглюцином и серной кислотой 50% с целью 

обнаружения лигнина в оболочке клеток. Анализ исследуемых объектов проводили на 

микроскопе марки БИОМЕД Р-12. Зарисовка микропрепаратов производилась с помощью 

рисовального аппарата РА-4, а фотографии с помощью фотоаппарата Sony-shot. 

Биоморф кизила мужского в местах естественного произрастания  на территории 

Центрального Предкавказья представлен в виде небольшого листопадного дерева высотой 

от 2 до 9 м или многоствольного кустарника. Крона раскидистая, шаровидная или 

пирамидальная. Боковые стебли горизонтально распростертые, с буровато-серой или 

темно-коричневой трещиноватой коркой, отделяющейся в виде чешуй. Молодые побеги 

зеленые, опушены волосками, позднее – голые, с выдающимися продольными ребрами. 

Почки двух видов – вегетативные и генеративные. Вегетативные почки по расположению 

верхушечные и пазушные, узко-яйцевидной или конической формы. Они покрыты двумя 

плотно прижатыми по краям почечными чешуями длиной 5-5,2 мм и шириной 2-3 мм, в 

почкосложении черепитчатые, по цвету грязно-зеленые ,у основания – темно-малиновые. 

Генеративные почки по расположению пазушные, округлой формы с заостренной 

верхушкой, покрыты четырьмя почечными чешуями, расположенными в 2 круга. 

Почечные чешуи наружного круга 4-7 мм и 3-4,5 мм. Почечные чешуи внутреннего круга 

длиной 

4-6 мм и шириной 2,5-3 мм, в почкосложении черепитчатые, по цвету грязно-желтые, у 

основания – темно-малиновые (рис. 1А). Генеративные почки многоцветковые, состоят  из 

15-28 мелких золотисто-желтых цветков, собранных в зонтиковидные соцветия (рис. 1Б). 

В условиях Пятигорья (район КМВ) по данным фенологических наблюдений за 2010-2013 

годы цветение кизила мужского происходит  до распускания листьев в марте-апреле при 

температуре 8-12 °C, цветение растянуто на 10-18 дней. Цветок актиноморфный, 

обоеполый, с двойным околоцветником. Чашечка едва заметная четырехзубчатая. Венчик 

желтый (4-членный), тычинок четыре, гинецей ценокарпный с нижней двугнездной 

завязью, столбик простой, у его основания развит мясистый диск. Цветки опыляются 

пчелами и другими насекомыми.  

 

  

А Б 

Рисунок 1 - Почки Córnus mas L.:  

А – цветковые и вегетативные; Б – состав генеративной почки 
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Микроскопическому анализу были подвергнуты как свежие, так и высушенные 

стебли, собранные в период вегетации кизила мужского в окрестностях КМВ. 

Стебель первого года в начале  вегетации с ясно выраженными  ребрами покрыт 

эпидермой с волосками. Под эпидермой располагается хлоренхима и колленхима. 

Хлоренхима состоит из 3-5 рядов тонкостенных клеток, содержащих хлоропласты. В 

выступающих ребрах стебля хлоренхима прерывается 8-10-рядной колленхимой, клетки 

которой имеют неравномерно утолщенную целлюлозную стенку. Центральный цилиндр 

начинается перициклом, который представлен прерывистым кольцом, состоящим из 

толстостенных  волокон склеренхимы, собранных в группы по несколько клеток. 

Проводящая система  пучкового типа. По мере роста стебля проводящие пучки сливаются 

в общие кольца флоэмы (луба) и ксилемы (древесины), пронизанные однорядными 

сердцевинными лучами. Сосуды пористые и спиральные располагаются радиальными 

группами. Клетки основной ткани древесины тонкостенные. Сердцевина в поперечном 

сечении шестиугольная с тонкостенными клетками, с возрастом стебля контуры разреза 

сердцевины округляются (рис. 2А).  

 
  

А Б В 

Рисунок 2 - Стебель Córnus mas L.: 

А – первого года в начале  вегетации, Б – первого года к концу вегетации, В – второго 

года вегетации 

 

К концу первого года вегетации стебель на поперечном разрезе становится 

цилиндрической формы, покрыт эпидермой с волосками. Наружная и боковые стенки 

эпидермальных клеток сильно утолщаются. Под эпидермой сплошным кольцом 

располагается хлоренхима и колленхима. Стенки клеток колленхимы становятся более 

мощными. Перицикл представлен прерывистым кольцом, состоящим из толстостенных 

волокон склеренхимы, собранных в группы по несколько клеток. Стенка волокон, 

несмотря на значительное утолщение оболочки (полость клетки становится точечной), не 

лигнифицируется. Проводящая система непучкового типа. Флоэма включает ситовидные 

трубки,  клетки спутницы, лубяную паренхиму. Камбиальное кольцо состоит из 1-3 рядов 

мелких, тангентально удлиненных клеток. За камбием располагается ксилема. Кольцо 

ксилемы в 5-8 раз шире кольца флоэмы. Ксилема рассеянно-сосудистого типа. Ксилема 

слагается толстостенными клетками паренхимы, располагающимися радиальными рядами 

и тонкостенными сосудами. Сердцевинные лучи многочисленные, гомогенные, 

исключительно однорядные (рис. 2Б). 

Стебель второго года вегетации отличается от однолетнего наличием покровной 

ткани перидермы, стенка клеток хлоренхимы и колленхимы значительно утолщается, 

увеличивается ширина кольца ксилемы. Граница годичных слоев слабо различима и 

определяется по наличию в ксилеме нескольких рядов клеток со слабо утолщенной 

стенкой, сжатых в радиальном направлении (рис. 2В).  
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Таким образом, данные проведенных исследований позволяют выявить основные 

характерные диагностические признаки стебля и почек. Это дает возможность 

использовать их как показатель качества при разработке нормативной документации на 

лекарственное сырье. 
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Изучен состав и содержание летучих соединений экстракта Satureja montana L. 

Установлено, что концентрация летучих соединений в водно-этанольном экстракте 

S. montana составила 325 мг/100 г. Основным компонентом экстракта является карвакрол. 

Показано, что экстракт Satureja montana обладает высокой биологической ценностью. 

 

Ключевые слова: Satureja montana L., биологически активные вещества, летучие 

соединения, экстракт 

 

VOLATILE COMPOUNDS OF WATER-ETHANOLIC EXTRACT OF SATUREJA 

MONTANA L. 

 

A.E. Paliy, L.A. Khlypenko 
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E-mail: onlabor@yandex.ru 

 

We have studied a composition and content of volatile compounds of Satureja montana 

L. extract. It was established that concentration of volatile compounds in water-ethanol extract of 

S. montana amounted to 325 mg/100g. The principal component of the extract is carvacrol. It 

was shown that the extract of Satureja montana represents high biological value. 

 

Keywords: Satureja montana L., biologically active substances, volatile compounds, 

extract 

 

 

Чабер горный (Satureja montana L.) – многолетний полукустарник семейства 

яснотковые (Lamiaceae) с сильным, ярко выраженным бальзамическим запахом и жгучим, 

пряно-ароматическим вкусом. Широко используется в декоративном озеленении, 

медицине, парфюмерии, мыловарении. Применяется в кулинарии, а также для 

ароматизации алкогольных напитков. Биологическая ценность S. montana обусловлена 

комплексом биологически активных веществ, среди которых ведущее положение 

занимают летучие соединения. 

Эфирное масло S. montana обладает сильным антимикробным и фунгицидным 

действием, а также тонизирующими, укрепляющими и кровоостанавливающими 

свойствами [2, 3]. 

Известно, что на качественный и количественный состав биологически активных 

веществ в растении значительное влияние оказывают его генотип и условия 

произрастания, кроме того, немаловажную роль имеют способы извлечения этих веществ 

из растительного сырья [1].  

В связи с этим, целью работы явилось изучение качественного и количественного 

состава летучих соединений в водно-этанольном экстракте перспективного сорта Satureja 

montana L. «Крымский Смарагд» селекции Никитского ботанического сада. 
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Объектом исследования являлись соцветия S. montana сорта Крымский Смарагд, 

собранные на коллекционных участках НБС в период цветения. Экстракцию проводили 

50% этиловым спиртом при соотношении сырья и экстрагента – 1:10 настаиванием в 

течение 10 суток при комнатной температуре. 

Компонентный состав летучих веществ определяли методом газо-жидкостной 

хроматографии на хроматографе Agilent Technology 6890 с масс-спектрометрическим 

детектором 5973. Колонка HP-1 длиной 30 м; внутренний диаметр – 0,25 мм. Температура 

термостата программировалась от 50 до 250 °С со скоростью 4 °С/мин. Температура 

инжектора – 250
 
°С. Газ носитель – гелий, скорость потока 1 см

3
/мин. Перенос от газового 

хроматографа к масс-спектрометрическому детектору прогревался до 230 °С. Температура 

источника поддерживалась на уровне 200 °С. Электронная ионизация проводилась при 

70 eV в ранжировке масс m/z от 29 до 450. Идентификация выполнялась на основе 

сравнения полученных масс-спектров с данными комбинированной библиотеки NIST05-

WILEY2007. 

Сорт S. montana «Крымский Смарагд» представляет собой компактный куст 

высотой до 50 см, светло-бурой окраски, густооблиственный и ветвистый в верхней части. 

Листья темно-зеленые заостренные, кожистые, линейно-ланцетные, длиной 2,0-2,5 см и 

шириной 0,5 см, покрыты точечными железками. Цветки длиной 1,0-1,3 см, собраны в 6-

8-цветковые полумутовки и в верхней части стебля образуют кистеобразные метельчатые 

соцветия длиной 18-25 см. Венчик цветка белый с сиреневыми точками на лопастях 

нижней губы и с сиреневым оттенком по краям верхней губы. Плод – орешек. Семена 

мелкие, длиной 0,1-0,13 см, округло-яйцевидной формы, светло-бурые. Массовое 

цветение отмечается во второй половине июля. Массовая доля эфирного масла в фазе 

цветения 1,61% (в пересчете на абсолютно сухое растительное сырье), урожайность 0,8 

кг/м
2
. 

Установлено, что концентрация летучих соединений в водно-этанольном экстракте 

S. montana составила 325 мг/100 г в пересчете на абсолютно сухое растительное сырье. 

Среди летучих соединений экстракта идентифицировано 18 компонентов терпеновой и 

фенольной природы (таблица 1, рис. 1).  
 

Таблица 1 – Компонентный состав суммы летучих соединений водно-этанольного 

экстракта S. montana 

Компонент 
Время удерживания, 

мин 

Массовая доля в сумме 

летучих соединений, % 

α-пинен 4,63 0,26 

п-цимен 6,92 9,74 

β-фелландрен 7,06 0,10 

1,8-цинеол 7,23 0,12 

фенилацетальдегид 7,59 0,10 

γ-терпинен 7,89 2,13 

транс-сабиненгидрат 8,33 0,44 

линалоол 9,28 1.51 

терпинен-4-ол 11,66 0,89 

α-терпинеол 12,14 0,15 

дигидрокарвон 12,30 0,11 

тимохинон 14,01 2,75 

карвакрол 15,94 81,58 

β-кариофиллен 19,20 0,23 

гермакрен D 20,98 0,26 

β-бисаболен 21,97 0,41 

γ-кадинен 22,07 0,14 
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Интенсивность ионов 

 
Время выхода 

Рисунок 1 – Хроматограмма летучих соединений водно-этанольного экстракта 

S. montana 

 

Известно, что фармакологическая ценность эфирного масла чабера горного 

обусловлена процентным содержанием основного компонента – карвакрола [3]. В водно-

этанольном экстракте данного сорта чабера выявлено очень высокое содержанием 

карвакрола – 81,6%. Также следует отметить наличие в экстракте биогенетически 

связанных с карвакролом п-цимена (9,7%), γ-терпинена (2,1%) и тимохинона (2,7%). 

Таким образом, водно-этанольный экстракт Satureja montana сорта Крымский 

изумруд обладает высокой биологической ценностью за счет содержания карвакрола и 

может быть использован для создания продукции, обогащенной биологически активными 

веществами и в качестве натурального консерванта. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ВИДОВ РОДА NEPETA L. 
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Впервые изучено содержание и компонентный состав эфирного масла шести видов 

рода Nepeta L., выращенных в условиях Южного берега Крыма. Определены от 16 до 21 

компонентов. Отобран образец с содержанием цитронеллола до 58,42% и геранилацетата 

до 14,60%. 

 

Ключевые слова: Nepeta, эфирное масло, компонентный состав, Южный берег 

Крыма 

 

COMPONENT COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL FROM SPECIES OF GENUS 

NEPETA L. 

 

V.D. Rabotyagov, Yu.V. Aksenov 

 

Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center, Yalta 

E-mail: onlabor@yandex.ru 

 

Data about content and component composition of essential oil of six species from genus 

Nepeta L. in the condition of South coast of the Crimea have been given for the first time. We 

have identified from 16 to 21 components. Specimen with cytronellol content up to 58,42% and 

geranilacetat content up to 14,60% have been selected. 

 

Keywords: Nepeta, essential oil, component composition, South coast of the Crimea. 

 

 

Трава котовника традиционно используется в народной медицине при лечении 

хронических бронхитов, катара желудка, болезней печени, женских болезней, атонии, 

малокровии, одышке, спазмах; применяется как жаропонижающее, тоническое, 

потогонное и стимулирующее средство. N. bucharica Lipsky., N. pannonica L., N. ispahanica 

Boiss. применяются как пряность при обработке рыбы; N. transcaucasica Grossh. и N. 

mussinii Spreng. – в ликеро-водочной промышленности при производстве ликеров и 

коньяков; 

N. kopetdaghensis Pojark. – как пряность в кулинарии [1]. Эфирные масла Nepeta cataria и  

N. transcaucasica используются для создания сложных парфюмерных композиций и для 

отдушки косметических изделий [2]. Все котовники прекрасные медоносы [3]. 

Установлено, что эфирное масло Nepeta cataria обладает антибактериальным и 

фитонцидным действием [4]. Доказано, что минимальная концентрация эфирного масла 

котовника кошачьего, проявляющая антибиотический эффект по отношению к 

стафилококку, стрептококку, сарцине, клебсиелле – 0,0015 г/л, а к синегнойной палочке – 

0,0075 г/л [4]. 

Знание особенностей химического состава эфирного масла конкретного вида рода 

Nepeta позволяет в значительной степени судить о перспективах его использования в 

различных отраслях деятельности человека. Целью работы явилось изучение 

компонентного состава эфирных масел 6 видов котовника. Кроме практической стороны 

mailto:onlabor@yandex.ru
mailto:onlabor@yandex.ru
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вопроса, наши исследования имеют определенную теоретическую значимость, так как 

данные о химическом составе 6 рассмотренных ниже видов, а именно с N. reichenbachiana 

Fisch. et Mey, N. olgae Rege, N. latifolia Lam. et D.C., N. pubescens Benth., N. melissifolia 

Lam., N. heldreichii Halacsy – в научной литературе не обнаружены и приводятся нами 

впервые. 

Исследования проводили в условиях южного берега Крыма в Никитском 

ботаническом саду с 2006 по 2012 гг. Материалом для изучения служили растения, 

полученные из семенного потомства Nepeta L. 

Учет урожая проводили в период массового цветения растений. Сырье срезали 

вручную и сразу же взвешивали. Массовую долю эфирного масла определяли методом 

гидродистилляции на аппарате Клевенджера из свежесобранного сырья. Компонентный 

состав эфирного масла исследовали на хроматографе Agilent Technology 6890N с масс-

спектрометрическим детектором 5973N. Условия анализа: хроматографическая колонка 

кварцевая, капиллярная HP 5MS. Температура испарителя 250 °С. Газ-носитель – гелий. 

Скорость газа-носителя 1 мл/мин. Ввод пробы с делением потока 1/50. Температура 

термостата 50 °С с программированием 3 °С/мин до 220°. Температура детектора и 

испарителя 250°. Компоненты эфирных масел идентифицировали по результатам поиска 

полученных в процессе хроматографирования масс-спектров химических веществ, 

входящих в исследуемые смеси, с данными библиотеки масс-спектров NIST02 (более 

174000 веществ). Индексы удерживания компонентов рассчитывали по результатам 

контрольных анализов эфирных масел с набором нормальных алканов [5]. 

В условиях ЮБК интродуценты проходят полный цикл развития. Они обильно 

цветут и плодоносят. Растения содержат эфирное масло, которое локализовано в восьми-, 

четырех-, двух- и одноклеточных железках по всем частям растения: стеблям, листьям, 

венчике, чашечке, прицветникам. Исследованиями установлено, что содержание эфирного 

масла в растениях колеблется от 0,44 до 0,79% от сырой массы сырья или 1,47 до 2,36% от 

абсолютно сухой массы. 

N. melissifolia. Эфирное масло – бесцветная легкоподвижная жидкость со сложным 

сладковато-пряным ароматом. В масле идентифицировано 13 основных компонентов, из 

которых доминирующими являются: β-пинен (10,10%), сабинен (2,16%), 1,8-цинеол 

(5,15-7,06%), β-кариофиллен (3,36-5,96%), γ-мууролен (20,12-22,25%), октанон-3 

(1,84-2,76%) и сумма непетолактонов (27,57%).  

N. pubescens. Эфирное масло – легкоподвижная жидкость зеленовато-желтого 

цвета со сложным мятно-камфорным ароматом с тонкой освежающей нотой. 

Идентифицировано 15 основных компонентов при доминировании следующих: β-пинен 

(5,11-7,44%), сабинен (3,93-5,39%), 1,8-цинеол (20,20-24,15%), β-кариофиллен (2,26-4,36), 

γ-мууролен 

(6,14-8,25%), цитронеллол (20,80-25,26%) и сумма непетолактонов (5,06%). 

N. olgae имеет эфирное масло почти без цвета со слабым, но довольно сложным 

травянистым ароматом. В масле идентифицирован 21 компонент. Отмечены некоторые 

различия в составе эфирного масла в различных органах растения: в масле из листьев 

значительно больше цитронеллола (27,82% против 3,08% такового в соцветиях), 

несколько больше γ-мууролена (9,80 и 7,16% соответственно) и β-кариофилена (7,78 и 

5,17% соответственно) и заметно меньше α-пинена (0,61 против 5,86%), β-пинена (24,19 

против 40,06%), сабинена (10,09 против 13,24%) и суммы непетолактонов (3,63 против 

18,20%).    

N. reischenbachiana имеет эфирное масло светло желтого цвета с приятным 

травянисто-цветочным ароматом, но с легким запахом камфоры. Относительная 

плотность масла составляет d20 = 0,874. Идентифицировано 16 компонентов, из которых 

основными являются: цитронеллол (50,18-58,42%), геранилацетат (12,20-14,66%), 
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гераниаль (4,04-5,86%), нераль (2,26-3,94%), 1,8-цинеол (3,03-3,57%), цитронеллаль (2,94-

3,38). 

 

Таблица 1 – Варьирование содержания основных компонентов (%) в эфирных маслах 

некоторых видов рода Nepeta в условиях ЮБК 

Вид 

 

 

Компонент 

N. heldreichii N. latifolia N. melissifolia N. pubescens N. olgae N. reischenbach. 

1 2 3 4 5 6 7 

α-пинен 0,11-0,15  0,22-0,59 0,40-1,32 0,61-5,86 0,10-0,15 

β-пинен 0,20-0,51  10,10-11,16 5,11-7,44 0,06-24,20 0,11-0,14 

сабинен 0,18-0,20   2,16-5,55 3,93-5,39 10,10-13,20 0,10-0,20 

лимонен 0,12-0,40   0,46-0,69 0,16-1,49 0,10-0,36 0,11-0,40 

1,8- цинеол 7,14-9,79 0,10-0,15 5,15-7,06 20,2-24,15 1,79-3,12 3,03-3,57 

трансβ-оцимен  0,10-0,24 1,95-2,26 0,10- 0,47 1,08-1,21  

октанон-3  0,95-1,15 1,84-2,76 0,10-0,46 0,44-1,45  

цитронеллаль 4,80-5,05 0,20-0,43   1,10-1,30 2,94-3,38 

линалоол     0,22-0,36  

β-кариофиллен  1,66-2,64 3,36-5,96 2,26-4,36 5,17-7,78 0,14-0,48 

нераль      2,26-3,90 

γ-мууролен  4,00-4,21 20,12-22,30 6,14-8,25 7,16 -9,80  

геранилацетат      12,20-14,66 

гераниаль      4,04-5,86 

цитронеллол  0,10-0,14 0,90-1,61 20,80-25,26 13,07- 27,82 50,18-58,42 

нерол    0,10-0,15 0,10-0,16 1,05-2,10 

гераниол    0,10-0,15 0,15-0,26 1,81-2,19 

непетолактон  32,12-39,79 7,10-7,16  1,18-2,45 0.11-0,22 

эпинепето 

лактон 

65,16-72,91 37,18- 0,60 15,17-17,85 1,74-2,90 1,18 -7,76 0,86-1,24 

неонепето 

лактон 

5,73-7,12 6,56-7,36 2,11-2.56 1,21-1.97 8,16-10,44  

неоэпинепето- 

лактон 

0,40-0,80 0,20-0,51  0,19-0,90   

Одной из характерных особенностей эфирных масел представителей рода Nepeta 

является присутствие в их составе 4 стереоизомеров непетолактона. Суммарное 

содержание непетолактонов в эфирном масле рассмотренных нами видов колеблется в 

значительных пределах от 1,46% у N. reischenbachiana до 88,26% N. latifolia. 

Непетолактоны являются основными компонентами в маслах 3 из 6 изученных видов. 

Причем в масле N. latifolia обнаружены все 4 изомера (табл. 1).  

Таким образом, в результате исследований компонентного состава эфирного масла 

6 видов рода Nepeta L. нами выделен вид N. reischenbachiana, представляющий интерес 
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для парфюмерно-косметической промышленности, с содержанием геранилацетата до 

14,66% и цитронеллола до 58,42%. 
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Изучена биологическая активность стероидных гликозидов, выделенных из 

луковиц Allium сyrillii Ten. Показано, что они не обладают бактерицидными свойствами, 

но проявляют высокую фунгицидную и рострегулирующую активность. 
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Biological activity of steroidal glycosides from the bulbs of Allium cyrillii Ten. have been 

investigated. It is shown that they have not possess bactericidal properties, but have high 

fungicidal and growth-regulatory activity. 

 

Keywords: Allium cyrillii Ten., steroidal glycosides, biological activity. 

 

 

Стероидные гликозиды являются обширным классом природных соединений из 

группы сапонинов, которые в последнее время привлекают все больше внимания 

исследователей благодаря широкому спектру биологической активности и экологической 

безопасности [1, 2]. Кроме того, стимуляция роста и фитоиммунитета растений 

стероидными гликозидами позволяет рассматривать эти вещества как природные 

адаптогены [3]. 

Перспективными в плане поиска сапониноносных видов являются растения рода 

Allium, произрастающие в Крыму, тем более что в литературе данные о стероидных 

гликозидах большинства крымских луков отсутствуют. Именно поэтому изучение 

химической структуры и биологической активности стероидных гликозидов 

представителей семейства Alliaceae является актуальным.  

Целью настоящей работы является изучение бактерицидной, фунгицидной и 

рострегулирующей активности двух индивидуальных стероидных гликозидов ряда 

спиростана Acb1 и Acb2, а также суммы сапонинов Acb, выделенных из луковиц Allium 

cyrillii, для возможности их дальнейшего практического использования. 

Первичная оценка антимикробной активности проведена с помощью метода 

диффузии вещества в агар [4] при концентрациях вещества 0,5 и 0,1 %. Анализ 

полученных результатов свидетельствует о том, что в исследуемых пределах 
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концентраций зон угнетения роста микроорганизмов не наблюдалось. В результате 

экспериментов установлено, что тестовые культуры бактерий Escherichia coli и 

Staphylococcus aureus оказались нечувствительными к действию как суммы, так и 

индивидуальных стероидных гликозидов в диапазоне концентраций 0,9-500 мкг/см
3
. В то 

же время, установлена минимальная бактериостатическая концентрация (800 мкг/см
3
)
 
для 

суммы сапонинов по отношению к грам-положительной бактерии Mycobacterium luteum. 

 

Таблица 1 – Фунгицидная активность соединений методом диффузии веществ в агар 

№ 

п/п 

Код 

вещества 

Концентрация, 

% 

Диаметр зон угнетения роста 

микроорганизмов, мм 

C. tenuis A. niger 

1. Acb1 0,5 18 0 

0,1 15 0 

2. Acb2 0,5 16 0 

0,1 14 0 

3. Acb 0,5 13 0 

0,1 10 0 

При использовании метода диффузии вещества в агар определены зоны угнетения 

роста дрожжевой культуры Candida tenuis: 14-18 мм для соединений Acb1 и Acb2 и для 

10-13 мм – для Acb (табл. 1). 

На основании полученных данных, приведенных в таблице 2, установлено, что 

соединения Acb1, Acb2 и Acb обладают фунгистатическими свойствами относительно 

C. tenuis в концентрации 0,9; 7,8; 7,8 мкг/см
3
, соответственно. 

 

Таблица 2 – Установление минимальной фунгицидной и минимальной 

фунгистатической концентрации соединений методом серийных разбавлений 

Код 

 

Культуры 

грибов 

Концентрация соединения, мкг/см
3
 

500 250 125 62,5 31,2 15,6 7,8 3,9 1,9 0,9 0 (К) 

Acb

1 

C. tenuis - - - - - - -    + 

A. niger + + + + + + + + + + + 

Acb

2 

C. tenuis - - - - - -  + + + + 

A. niger + + + + + + + + + + + 

Acb C. tenuis -       + + + + 

A. niger     + + + + + + + 
Примечание:   + рост культуры микроорганизма; 

   угнетение роста микроорганизма; 

–  отсутствие роста микроорганизма 

 

Кроме того, выявлено, что оба индивидуальных соединения обладают высокой 

фунгицидной активностью по отношению к данной дрожжевой культуре. Так, для 

гликозида Acb1 минимальная фунгицидная концентрация составляет 7,8, а для Acb2 – 

15,6 мкг/см
3
. Минимальная фунгицидная концентрация для Acb составляет 500 мкг/см

3
. 

Тестовая культура плесневого гриба A. niger оказалась резистентной к действию 

индивидуальных гликозидов в диапазоне концентраций 0,9–500 мкг/см
3
, в то время как 

сумма сапонинов Acb проявляла по отношению к A. niger фунгистатический эффект 

(минимальная фунгистатическая концентрация составляет 62,5 мкг/см
3
). 

В результате исследований потенциальной рострегулирующей активности 

веществ [5] установлено, что в зависимости от концентрации они проявляют как 

ростстимулирующий, так и ингибирующий эффект (табл. 3). Так, в концентрации 10 и 

100 мг/дм
3
 соединение Acb1 достаточно сильно ингибирует рост корня кресс-салата (на 45 

и 65% соответственно), а также проявляет существенный ингибирующий эффект по 
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отношению к стеблю, а в концентрации 1 мг/дм
3
 – на 21% стимулирует рост стебля этого 

растения. Кроме того, данное соединение в концентрации 100 мг/дм
3
 на 45 % по 

сравнению с контролем угнетает всхожесть тест-растения. Сумма Acb ингибирует рост 

корня кресс-салата, а вещество Acb2 стимулирует рост стебля растения во всех изученных 

концентрациях, оказывая на всхожесть несущественное влияние.  

 

Таблица 3 – Количественные показатели рострегулирующей активности суммы 

стероидных гликозидов 

 

№ 

п/п 

 

Код 

вещества 

 

Концентрация 

соединения, мг/дм
3
 

Линейные размеры частей кресс-

салата и всхожесть, % к контролю 

корень стебель всхожесть 

1. Контроль Растворитель (ДМСО) 100,0 ± 2,0 100,0 ± 1,7 100,0 ± 2,3 

2.  

Acb 

100 

10 

1 

89,2 ± 1,6 

78 ,5 ± 2,2 

67,3 ± 1,9 

112,8 ± 2,0 

100,6 ± 1,7  

100,4 ± 2,1 

108,5 ± 2,3 

92,6 ± 2,1 

85,2 ± 2,1 

3.  

Acb2 

100 

10 

1 

78,1 ± 1,5 

100,5 ± 1,9 

100,4 ± 2,1 

110,6 ± 2,1 

113,3 ± 1,6 

113,2 ± 2,1 

96,6 ± 2,4 

104,3 ± 2,7 

105,3 ± 2,5 

4.  

Acb1 

100 

10 

1 

34,5 ± 1,6 

55,3 ± 2,1 

90,5 ± 1,9 

60,3 ± 2,0 

65,4 ± 1,9  

120,9 ± 2,1 

55,6 ± 2,3 

88,4 ± 2,6 

93,2 ± 2,3 

* Статистически вероятные результаты относительно контроля при р ≤ 0,05; объем 

исследуемой выборки n > 25. 

 

Таким образом, в результате исследований установлено, что стероидные 

гликозиды, выделенные из луковиц A. сyrillii, практически не обладают бактерицидными 

свойствами в исследованых концентрациях, но проявляют высокую фунгицидную 

активность и характеризуются рострегулирующими эффектами с избирательным 

действием. 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ АСТРАГАЛА 
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Астрагал нутовый (хлопунец) – многолетнее травянистое растение семейства 

Fabaceae, широко распространенное на территории Центральной России и используемое в 

народной медицине для лечения различных заболеваний. В статье представлены 

результаты изучения анатомического строения вегетативных органов Astragalus cicer L. 

Выявленные особенности анатомического строения стебля и листа могут быть 

использованы для диагностики сырья Astragalus cicer L. 

 

Ключевые слова: астрагал нутовый, стебель, лист, анатомическое строение. 

 

ANATOMICAL ORGANIZATION OF VEGETATIVE ORGANS OF ASTRAGALUS 

CICER L. 
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Astragalus cicer L. is a plurannual grassy plant of Fabaceae family which is widespread 

on the territory of central Russia and is used in folk medicine for treatment of different diseases. 

The article presents the results of anatomical organization of vegetative organs of 

Astragalus cicer L. The revealed features of anatomical organization of stem and leaf may be 

used for Astragalus cicer L. raw materials diagnosis. 

 

Keywords: Astragalus cicer L., stem, leaf, anatomical organization. 

 

 

Астрагал нутовый или хлопунец – многолетнее травянистое растение семейства 

Fabaceae, широко распространенное на территории Центральной России. Произрастает он 

на лугах, опушках, у дорог, возле жилья. Астрагал нутовый содержит алкалоиды, 

флавоноиды, сапонины, тритерпеноиды и издавна используется в народной медицине как 

гипотензивное, диуретическое, седативное средство, для лечения различных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, при нарушении работы органов пищеварения [2, 3]. 

Приведенные данные позволяют говорить о перспективности астрагала нутового  для 

введения его в официнальную медицинскую практику. 

Известно, что использование традиционных для научной медицины лекарственных 

растений, а также поиск и внедрение новых источников лекарственного растительного 

сырья, неразрывно связаны с вопросами их диагностики. Знание особенностей строения 

вегетативных и репродуктивных органов растений позволяет безошибочно 

идентифицировать лекарственное сырье и избежать его фальсификации. 

В связи с этим, целью данной работы было изучение анатомического строения 

вегетативных органов астрагала нутового. 
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Материал для данной работы собран в период массового цветения астрагала 

нутового в окрестностях г. Курска. Были использованы свежесобранные листья и стебли, 

а также фиксированные в 70% спирте этиловом. Исследования проведены в соответствии 

с методиками ГФ XI издания [1]. Анатомическая терминология дана по И.А. Самылиной и 

О.Г. Аносовой [4]. 

Лист. Вдоль края листовой пластинки, а также по жилкам эпидермальные клетки 

прямостенные,  продольно вытянутые с прямыми или скошенными концами. Клетки 

верхнего эпидермиса паренхимные, многоугольные, прямостенные. Контур клеток 

нижнего эпидермиса слабоизвилистый. В клеточных оболочках хорошо заметны поры. 

Устьица аномоцитного типа сосредоточены в основном на нижней стороне листа.  

По краю листовой пластинки, а также на обеих ее сторонах обнаружены простые 

двухклеточные волоски, состоящие из короткой базальной клетки и длинной 

остроконусовидной конечной клетки, расположенной под прямым углом к базальной. 

Имеется два типа таких волосков. У волосков первого типа конечная клетка тонкостенная. 

Конечная клетка волосков второго типа толстостенная, с более узкой полостью и с 

бородавчатой кутикулой. Наиболее опушена нижняя сторона листа. Преобладают волоски 

с тонкостенной конечной клеткой. Вокруг места прикрепления волоска клетки эпидермиса 

образуют розетку. По краю листовой пластинки хорошо заметны сосочковидные выросты 

эпидермальных клеток. 

Стебель на поперечном срезе ребристый, c хорошо развитой сердцевиной. Клетки 

эпидермиса варьируются по форме от прямостенных, вытянутых с прямыми или 

скошенными концами до паренхимных многоугольных. Хорошо заметна складчатость 

кутикулы. Имеются немногочисленные устьица аномоцитного типа. Из трихомных 

образований встречаются простые двухклеточные волоски, аналогичные описанным для 

листовой пластинки. 

Первичная кора хорошо развита. В межреберьях эпидермис подстилается одним 

рядом клеток уголковой колленхимы. В ребрах тяжи колленхимы довольно мощные, 4-5-

рядные. Паренхима первичной коры состоит из 2-4 рядов рыхло расположенных 

тонкостенных клеток, нередко содержащих хлоропласты. Эндодерма хорошо выражена, 

представлена одним рядом овальных клеток. На уровне среднего яруса стебель имеет 

пучковый тип строения, в более нижних его частях - переходный тип. Проводящие пучки 

коллатерального типа. Крупные пучки чередуются с более мелкими. Над каждым 

крупным проводящим пучком располагается 3-4-рядная группа лубяных волокон. Над 

мелкими пучками лубяные волокна образуют небольшие 1-2 рядные тяжи. Флоэма 

представлена мелкими тонкостенными клетками. Сосуды ксилемы округлой или овальной 

формы. Межпучковое пространство  заполнено склеренхимой и склерофицированной 

паренхимой. В центре стебля находится сердцевина из крупных тонкостенных клеток. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДВУСЛОЙНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ НА ОСНОВЕ 

ЭКСТРАКТА СОЛОДКИ И ПАРАЦЕТАМОЛА 
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В настоящей работе приводятся результаты исследований по разработке 

технологий двуслойных суппозиториев нового лекарственного средства 

комбинированного действия с применением густого экстракта солодки голой и 

парацетамола. 

 

Ключевые слова: экстракт корня солодки, двуслойные суппозитории. 

 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF NEW SUPPOSITORY ON THE BASIS OF 

GLYCYRRHIZA EXTRACT AND PARACETAMOL 

 
1
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1
Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan 

2
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This work presents the study results of technologies of double-layer suppositories 

development of a new drug of combined effect using dense extract of Glycyrrhiza and 

paracetamol. 

 

Keywords: extract of Glycyrrhiza root, double-layer suppositories. 

 

 

На территории Центрального и Южного Казахстана имеются сырьевые запасы 

фармакопейных видов солодки (Glycyrrhiza glabra L., Gycyrrhiza uralensis Fisch.). 

Разнообразие биологически активных соединений, входящих в состав корня солодки, 

определяет широкий спектр его фармакологической активности: противовоспалительной, 

противоязвенной, противовирусной, иммуномодулирующей, гипогликемической и 

кардиопротекторной [3, 5]. В настоящее время из корня солодки выделено и описано в 

научной литературе более 50 тритерпеноидов, более 200 индивидуальных фенольных 

соединений, аминокислот, полисахаридов и липидов [1, 4]. В медицинской практике  

используются фармакопейные средства: сироп солодки, экстракт солодки сухой, экстракт 

солодки густой [5].  

Особую актуальность приобретают исследования в плане расширения 

ассортимента лекарственных форм на основе экстракта корня солодки. В связи с целым 

рядом достоинств ректального способа применения совершенствуются и сами препараты, 

их форма и содержание. 

Нами разработаны двуслойные ректальные суппозитории с применением экстракта 

корня солодки и парацетамола комбинированного действия. 
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В качестве действующих веществ в суппозиториях выбран парацетамол 

(внутренний слой), позволяющий достичь жаропонижающего эффекта и экстракт корня 

солодки (наружный слой), оказывающий противовоспалительное действие, а также 

ускоряющий процесс эпителизации тканей. Всего подготовлено 10 составов на 

гидрофильной и гидрофобной основах. Суппозитории изготавливали методом выливания 

в разъемные формы. В качестве гидрофобных основ использовали витепсол W 35, 

витепсол Н15, лазупол, эмульгатор Т2., масло какао. В качестве гидрофильных основ 

применяли смеси ПЭГ 400, ПЭГ 1500, ПЭГ 4000. Суппозитории получали общей массой 

3,0 г. Внутри каждого гнезда помещали металлический стержень, смазанный мыльным 

спиртом. После охлаждения стержень извлекали и заливали расплавленную и слегка 

охлажденную композицию ПЭГ с парацетамолом. Формы помещали в холодильник. 

 У полученных суппозиториев на продольном разрезе просматривался наружный и 

внутренний слой. Оптимальной основой для наружного слоя суппозиториев выбран 

состав №10, который состоит из масла какао и экстракта корня солодки густой. 

Гидрофильной основой для внутреннего слоя использовали композицию № 1, состоящую 

из ПЭГ 1500 и ПЭО 400 в соотношении (95:5), действующего вещества парацетамола. 

Двуслойные суппозитории были торпедовидной формы, жирные на ощупь, коричнево-

желтого оттенка. Поверхность – гладкая, однородная; на продольном разрезе 

присутствовало наличие второго слоя белого цвета с кремовым оттенком.  

Распадаемость всех композиций свечей находились в пределах 6–11 минут, что 

соответствует требованиям Фармакопеи Казахстана, предъявляемым к суппозиториям. 

 

Выводы 

Таким образом, нами впервые проведены работы по подбору оптимального 

состава, разработке технологии производства двуслойных суппозиториев 

комбинированного действия на основе экстракта корня солодки и парацетамола.  

 

Библиографический список 

1. Изучение иммуномодулирующих свойств препаратов глицирама и густого экстракта 

солодкового корня / И.А. Муравьев, Л.Е. Старокожко, О.П. Колесников и др. // Хим.-

фарм. журнал. – 1992. – № 9-10. – С. 39-42. 

2. Валидация методик качественного анализа сырья и препаратов солодки / М.В. 

Егоров, В.А. Куркин, Г.Г. Запесочная и др. // Фармация. – 2005 – Т.53, №1. – С.9 -12. 

3. Павлова С.И., Утешев Б.С., Сергеев А.В. Корень солодки. Возможные механизмы 

антитоксических, антиканцерогенных и противоопухолевых свойств // Хим.-фарм. 

журнал. 2003. Т.37. № 6. С. 36-39. 

4. Степанова Э.Ф., Сампиев А.М. Состояние исследований и перспективы 

использования травы солодки голой // Хим.-фарм. журнал. 1997. Т. 31. № 10. С. 39-43. 

5. Фармакологические и терапевтические свойства препарата солодки / Г.В. 

Оболенцева, В.И. Литвиненко, А.С. Аммосов и др. // Хим. - фарм. журнал. – 1999. – № 8. – 

С. 24-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фармация и фармакология. № 6 (7), 2014 

38 

 

*** 

 

Абдрахманова Гульмира Марсовна – магистрант Карагандинского 

Государственного медицинского университета, г. Караганда, Казахстан. Область 

научных интересов: технология лекарств. E-mail:Gulmira-abdrakhmanova@mail.ru 

Жаугашева Сабира Кеделевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей фармакологии Карагандинского Государственного медицинского 

университета, г. Караганда, Казахстан. Область научных интересов: фармакология. 

E-mail: Zhaugasheva@kgmu.kz 

Павелковская Галина Петровна – доктор фармацевтических наук, профессор, 

заместитель директора по науке производственной компании «Кызыл май», г. Алматы, 

Казахстан. Область научных интересов: технология лекарств. 

E-mail: reception@kyzylmay.com 

mailto:Zhaugasheva@kgmu.kz
mailto:reception@kyzylmay.com


Фармация и фармакология. № 6 (7), 2014 

39 

УДК 615.32.45 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА НЕЙРОТРОПНОГО СРЕДСТВА 

НА ОСНОВЕ СУБСТАНЦИИ ИЗ КОРНЕЙ РEGANUM HARMALA L. 
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В настоящей статье представлены результаты технологических исследований, 

направленных на создание нового нейротропного средства на основе гармина 

гидрохлорида. Впервые разработано пероральное лекарственное средство в форме капсул 

в дозе 30 мг, соответствующее фармацевтическим показателям качества. 

 

Ключевые слова: Pergamum harmala L., гармина гидрохлорид, капсулы. 

 

PERSPECTIVE DRUG DOSAGE OF NEUTROPIC REMEDY ON THE BASIS OF 

EXCIPIENT FROM ROOTS OF PEGANUM HARMALA L. 

 

H.I. Itzhanova, Zh.S. Nurmaganbetov, A.S. Mukazhanova, A.Zh. Turmukhambetov, 

S.M. Adekenov 

 

“Fitohimiya” International scientific and manufacturing holding, Karaganda, Kazakhstan 

Е- mail: phyto_pio@mail.ru 

 

This article represents the results of technological researches on development of new 

neurotropic remedy based on water-soluble excipient of harmine hydrochloride. Peroral remedy 

in capsules at dose of 30 mg which correspond to pharmaceutical quality indices have been 

developed for the first time. 

 

Keywords: Peganum harmala L., harmine hydrochloride, capsules. 

 

 

В АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» 

проведено фитохимическое изучение подземной части гармалы обыкновенной (Рeganum 

harmala L.), произрастающей в южных регионах Республики Казахстан. Выделен и 

наработан индольный алкалоид гармин и на его основе синтезирована водорастворимая 

форма – гармина гидрохлорид [1, 2]. При изучении фармакологической активности 

гармина гидрохлорида определена его нейротропная активность. 

Целью настоящего исследования явилась разработка технологии получения 

гармина гидрохлорида в форме капсул. 

Для получения капсул гармина гидрохлорида использованы биологически 

индифферентные вспомогательные вещества: наполнители – лактоза, магния карбонат 

основной, крахмал, позволяющие регулировать объемную плотность и придавать 

необходимую сыпучесть; скользящее вещество – кальция стеарат, придающий 

необходимую сыпучесть. 

Для улучшения технологических свойств и обеспечения однородности дозирования 

капсул гармина гидрохлорида введена стадия гранулирования, оптимизировано 

количество скользящих веществ. Процесс капсулирования проводили на 

mailto:pio@mail.ru
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капсулоориентирующей и капсулонаполняющей машине марки JTJ-100А, полирование 

капсул осуществляли на установке МJР-2. 

При получении капсулированнной формы готовили гранулируемую массу, 

которую протирали через сито с диаметром пор 3 мм для формирования гранул, 

высушивали, просеивали через сито с диаметром пор 1 мм, опудривали кальция 

стеаратом. Составы разработанных модельных смесей капсул гармина гидрохлорида 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Составы модельных смесей капсул гармина гидрохлорида 

Наименование 

ингредиентов 

Количество ингредиентов модели  

на 1 капсулу, г 

1 2 3 

Гармина гидрохлорид  0,0400 0,0400 0,0400 

Лактоза 0,1330 0,1368 - 

Магния карбонат основной - - 0,0980 

Крахмал 0,0250 - 0,0600 

Поливинилпирролидон - 0,0170 - 

Натрия альгинат - 0,0042 - 

Кальция стеарат 0,0020 0,0020 0,0020 

Вода очищенная q.s.
* 

q.s.
*
 - 

Спирт этиловый - - q.s.
*
 

Итого 0,2000 0,2000 0,2000 
Примечание: q.s. – quantum satis 

 

Следующим этапом работы явилось проведение исследований технологических 

свойств субстанции и модельных смесей капсул гармина гидрохлорида. В процессе 

исследования определены технологические параметры гранул: насыпная плотность, 

сыпучесть. С учетом терапевтических доз гармина гидрохлорида и насыпной массы 

гранул подобраны размеры капсул. В фармацевтической практике одним из основных 

факторов, влияющих на эффективность фармакологического действия капсул, является 

показатель распадаемости. В связи с этим проведено исследование определения 

показателя распадаемости трех моделей капсул гармина гидрохлорида. 

Результаты определения технологических параметров и распадаемости моделей 

капсул гармина гидрохлорида представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технологические параметры и распадаемость моделей капсул гармина 

гидрохлорида 

№ модельной 

смеси 

Насыпная плотность, 

г/мл 

Сыпучесть, 

г/с 

Распадаемость, 

мин 

1 0,595 3,026 7 

2 0,643 3,690 15 

3 0,402 0,759 11 

 

Выводы 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что оптимальными по 

технологическим свойствам являются капсулы гармина гидрохлорида модели № 1, 

обладающие хорошей насыпной плотностью и сыпучестью. Гранулы с гармина 

гидрохлоридом в дозе по 30 мг расфасованы в капсулы № 2. 
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В литературных источниках приводятся сведения, касающиеся положительных 

эффектов при лечении различных кожных заболеваний, вялогранулирующих ран и 

трофических язв препаратами на основе лимонника китайского. Целью настоящей работы 

является разработка мягкой наружной лекарственной формы – мази на основе 

СО2-экстракта лимонника китайского семян, для чего были проведены 

биофармацевтические исследования in vitro по выбору оптимальной мазевой композиции, 

обладающей в наибольшей степени осмотической и адсорбционной активностью. 

Исследования по определению осмотической активности проводили по общепринятому 

метолу равновесного диализа через полупроницаемую мембрану; адсорбционную 

активность модельных мазевых композиций регистрировали по их способности 

сорбировать краситель. 

В результате установлено, что все рассматриваемые модельные мазевые 

композиции обладают осмотической (как по силе действия, так и по продолжительности) 

и адсорбционной активностью и могут быть использованы на различных фазах раневого 

процесса. 
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There are data about positive effects from treatment of different skin diseases, sluggishly 

granulating wounds, and trophic ulcers with drugs based on Schizandra chinensis in literature 

sources. The purpose of this work is elaboration of soft external drug form – ointment on the 

basis of CO2 extract of Schizandra chinensis seeds. Biopharmaceutical researches in vitro were 

carried out to choose optimal ointment composition with osmolytic and absorptive activity. 

Researches on osmolytic activity determination were conducted by the common method of 

equilibrium dialysis through semi-permeable membrane; adsorption activity of model ointment 

compositions was registered on their capability to sorb coloring agent. Thus we have established 

that all model ointment compositions under consideration have osmolytic (by the efficiency as 

well as by duration) and adsorptive activity and can be used at different stages of wound process. 
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Фармацевтическая индустрия – один из важнейших элементов системы 

здравоохранения, стоящий в настоящее время на пороге коренных изменений, 

преимущественно направленных на формирование инновационной составляющей, 

развитие импортозамещения и рост производительности труда. 

Как мы знаем, в 2008 году была разработана и принята Стратегия развития 

фармацевтической промышленности России «Фарма 2020», ориентированная на создание 

устойчивой национальной индустрии, способной обеспечить население Российской 

Федерации доступными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами в 

необходимых количествах. В связи с чем, оптимизация условий производства 

отечественных субстанций и разработка на их основе лекарственных препаратов вопрос 

актуальный и своевременный. 

Ежегодно в России регистрируется более 12 млн. больных с различными ранами 

травматического происхождения, что очень часто приводит к развитию гнойных 

процессов [1, 2]. 

В литературе приводятся сведения, касающиеся положительных эффектов при 

лечении различных кожных заболеваний, вялогранулирующих ран и трофических язв 

препаратами на основе лимонника китайского [3, 4]. 

Рациональное сочетание растительных препаратов с различными 

вспомогательными веществами, а также использование оптимальной технологической 

схемы изготовления мягких лекарственных форм наружного применения (мазей, гелей, 

кремов и линиментов) значительно расширяют терапевтические возможности 

фитопрепаратов, в частности, обладающих противовоспалительной и ранозаживляющей 

активностью [5]. 

Следует помнить, что ни один фармацевтический фактор не оказывает столь 

значительного и сложного влияния на действие лекарственного средства, как 

вспомогательные вещества. В настоящее время всем известно, что индифферентных 

вспомогательных веществ нет и что состав лекарственных препаратов должен быть 

научно обоснован. Любая замена одного вспомогательного вещества на аналогичное 

другое требует дополнительных биофармацевтических исследований [6, 7]. 

По мнению ряда авторов, мягкие лекарственные формы антисептического, 

противомикробного, а главное, ранозаживляющего действия должны обладать 

осмотической и адсорбционной активностью [8, 9, 10]. 

Ранее, в проведенных нами экспериментальных предварительных 

биофармацевтических исследованиях, выполненных путем образования окрашенных 

комплексов с суданом III, методами диффузии в модельную среду, имитирующую 

гидрофильно-липофильный баланс кожи и равновесного диализа через полупроницаемую 

мембрану, а также на основании изучения агрегативной стабильности и величин 

водородного показателя водных извлечений были отобраны 4 модельных состава на 

гидрофильных и эмульсионных мазевых основах [11, 12, 13]. 

Поэтому основной целью настоящей работы является изучение осмотической и 

адсорбционной активности модельных составов мягкой лекарственной формы – мази на 

основе СО2-экстракта лимонника китайского семян.  

В эксперименте по изучению осмотической и адсорбционной активности 

рассматривались модельные образцы гидрофильных и эмульсионных мазевых основ, 

содержащие в качестве действующего вещества СО2-экстракт лимонника китайского 

семян, полученный сверхкритической флюидной экстракцией природным диоксидом 

углерода, в отсутствие неорганических солей, без остатков растворителя, тяжелых 

металлов, воспроизводимых микроорганизмов (ООО «Научно-исследовательский Центр 

Экологических Ресурсов «ГОРО», г. Ростов-на-Дону). 
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Изучаемые модельные мазевые образцы готовили в лабораторных условиях по 

общепринятой технологии. Составы исследуемых модельных мазевых основ приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав модельных мазевых основ 

Компонент 
Номер мазевой основы/количество, г 

1 2 3 4 

ПЭО
*
 -400 70,0 - - - 

ПЭО-1500 30,0 - - - 

Карбопол-940 - 1,0 - - 

Триэтаноламин - 0,3 - - 

Масло вазелиновое - - - 100,0 

Полисорбат-80 - 0,5 - - 

Аэросил - - - 8,0 

Вазелин - - 24,0 - 

Ланолин безводный - - 16,0 - 

Вода очищенная - До 100,0 - 

Примечание: * - Полиэтиленоксид 
 

В дополнении к таблице 1 следует отметить, что модельные мазевые композиции 

готовили с 5% содержанием СО2-экстракта лимонника китайского семян. 

Используемые материалы: ланолин безводный (ФС 42-2520-99, ООО «Предприятие 

им. И. Лапина», Россия), вазелин (субстанция ФСП 42-5565-07, ЗАО «Медхим», Россия, 

г. Самара), масло вазелиновое (субстанция ФСП 42-8726-07, ЗАО «Медхим», Россия, 

г. Самара), полиэтиленоксид (ПЭО)-400 (ACROS ORGANICS, Бельгия), 

полиэтиленоксид-1500 (EP/USP, Германия, дистр. Химмед, г. Москва), карбопол 

(карбомер)-940 (ч., ООО «НПО Альфарм», Россия, г. Ростов-на-Дону), аэросил (ч., ООО 

«НПО Альфарм», Россия, г. Ростов-на-Дону), триэтаноламин (ч., ООО 

«Дзержинскхимпродукт», Россия, г. Дзержинск), метиленовый голубой (ч.д.а., Испания, 

расфасовано ООО «АГАТ МЕД», Россия, партия 17900/12, ТУ 2463-044-050-15207-97), 

вода очищенная (рН 5,0-6,8; ФС 42-2619-97), полисорбат-80 (партия № 40/06032007, 

производитель «KOLB», Швейцария, поставщик «Финохем»), натрия хлорид (х.ч., 

ГОСТ 4233-77 изм. 1,2, «ХИММЕД», Россия, г. Москва). 

Осмотическую активность устанавливали по общепринятому методу равновесного 

диализа через полупроницаемую мембрану марки «Купрофан» (площадь поверхности 

9 см
2
, толщина 0,09 мм). В качестве приемной среды использовали воду очищенную. 

Количество поглощенной за счет основ жидкости определяли масс-гравиметрически и 

выражали в процентах к первоначальной массе основы. Раствором сравнения служил 

гипертонический 10% раствор натрия хлорида. 

Адсорбционную активность изучаемых модельных мазевых композиций 

регистрировали по их способности сорбировать краситель метиленовый голубой (синий); 

при этом адсорбционная способность 1 г образца мази должна быть не менее 0,03 г 

метиленового синего. Данные исследования проводили с использованием 

фотоэлектроколориметра (КФК-3-01, производство «ЗОМС», Россия, г. Загорск) по 

методике приведенной Ю.В. Шиковой с соавторами в работе [14]. 

Опыты проводили в 3 повторностях при длине волны 667 нм с толщиной кюветы 

10 мм, результаты проведенных экспериментов статистически обрабатывались с 

использованием t- критерия Стьюдента с доверительной вероятностью 0,95.  
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Основное медико-фармацевтическое требование к мазевым основам, 

предназначенным для лечения гнойных ран в первой фазе раневого процесса, а также при 

переходе во вторую фазу – наличие у них осмотической активности, обеспечивающей 

отток гнойно-некротического отделяемого из раны, и обладающей при этом высокими 

атравматическими свойствами [15]. 

Для большей визуальной наглядности результаты проведенного эксперимента по 

изучению осмотической активности модельных мазевых композиций представлены на 

рисунке 1. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 1, практически все исследуемые 

модельные мазевые композиции обладают различным по силе и времени осмотическим 

действием: для модельного состава № 1 величина абсорбированной воды значительно 

выше всех остальных образцов и составляет 260% при продолжительности адсорбционной 

способности 24 часа. 

 
Рисунок 1 – Осмотическая активность изучаемых мазевых составов 

 

Наихудшим по силе и продолжительности осмотическим действием обладает 

модельный состав №3 – 60% в течение 16 часов эксперимента. Что касается модельных 

составов №2 и №4, то по силе дегидратирующего действия они уступают мазевой 

композиции на полиэтиленоксидной основе в 1,3 и 2,5 раз при продолжительности 

адсорбционной способности в течение 24 и 20 часов соответственно. 

Результаты эксперимента по изучению адсорбционной активности исследуемых 

мазевых составов также представлены нами в виде соответствующей диаграммы на 

рисунке 2.  

Из данных, приведенных на рисунке 2 видно, что адсорбционная активность 

изучаемых модельных мазевых композиций уменьшается в следующем ряду: состав №1 > 
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состав №2 > состав №4 > состав №3 (2,52±0,03 > 2,28±0,02 >0,92±0,02 > 2,14±0,03 

соответственно). 

 
Рисунок 2 – Адсорбционная активность изучаемых мазевых составов 

 

Адсорбционная активность всех испытуемых образцов мазей превышает 

порогового значения 0,03 г, однако, следует отметить, что модельный состав №3 уступает 

по данному показателю остальным образцам в среднем в 2,5 раза. 

 

Выводы 

На основании проведенных экспериментальных исследований установлено 

наличие у рассматриваемых модельных мазевых композиций различной осмотической 

(как по силе действия, так и по ее продолжительности) и адсорбционной активности, что в 

свою очередь, свидетельствует о возможности использования изучаемых мазевых 

составов на различных фазах раневого процесса. 

Полученные результаты не дают однозначного права выбора оптимальной основы 

и подразумевают дальнейшее проведение биологических, микробиологических и 

структурно-механических исследований по выбору оптимального состава мази на основе 

СО2-экстракта лимонника китайского семян.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ 

БУТАМИНОФЕНА В ЛЕЧЕНИИ АНОГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА 
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Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, г. Минск 
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 В статье приводится теоретическое и экспериментальное обоснование 

целесообразности создания суппозиториев бутаминофена – нового лекарственного 

вещества, разработанного и синтезированного в Белорусском государственном 

университете. Рассмотрены перспективы использования суппозиториев бутаминофена в 

лечении аногенитального герпеса. Доказательства актуальности разработки основаны на 

результатах анализа фармакотерапевтических и биофармацевтических свойств 

бутаминофена, а также маркетингового исследования. 

 

Ключевые слова: бутаминофен, аногенитальный герпес, суппозитории 

 

PROSPECTS OF PRODUCTION AND USE OF BUTAMINOFEN SUPPOSITORY FOR 

ANOGENITAL HERPES TREATMENT 

 

M.E. Parkhach, O.I. Shadyro 

 

Belarus State University, Belarus, Minsk 

Е-mail: parkhach_marg@mail.ru 

 

The article shows theoretic substantiation of a butaminofen suppositories production 

reasonability – a new drug elaborated and synthesized in Belarus State University. We have 

considered the prospects of butaminofen suppositories use for anogenital herpes treatment. 

Evidence of a substance timeliness are based on the results of pharmacological, 

biopharmaceutical properties analysis of butaminofen and its marketing research. 
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Герпетическая инфекция в настоящее время рассматривается как фактор 

онкогенеза и кофактор передачи ВИЧ-инфекции [1]. Основное место в 

этиопатогенетическом противовирусном лечении отводится ацикловир-содержащим 

препаратам – синтетическим ациклическим аналогам дезоксигуанозина. Вместе с тем 

отмечается, что при остром и рецидивирующем аногенитальном герпесе клиническая 

эффективность их составляет всего около 70% [2, 3].  По данным ВОЗ у 5-7% пациентов в 

процессе лечения развивается резистентность к этой группе препаратов, механизм 

возникновения которой объясняют повреждением субстратной специфичности вирусной 

тимидинкиназы и появлением мутаций в гене ДНК-полимеразы. Очевидно, что при 

развитии резистентности необходимо применение иных противовирусных препаратов. 

Наиболее целесообразно использование препаратов, сочетающих этиотропный и 

иммуномодулирующий эффекты. Одним из таких средств является бутаминофен, 

разработанный в Белорусском государственном университете под руководством 

профессора О.И. Шадыро.  
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Цель исследования – рассмотреть целесообразность создания суппозиториев 

бутаминофена и перспективы их использования в лечении аногенитального герпеса. 

Бутаминофен – 2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фенилаланин, обладает способностью 

регулировать вероятность и направленность протекания свободнорадикальных процессов 

в биосистемах и ингибировать в клетках репродукцию вируса простого герпеса. В опытах 

на животных и в первой фазе клинических испытаний бутаминофен показал высокую 

безопасность, в то время как специфическая противовирусная активность его соизмерима 

с таковой для ацикловира. Препарат хорошо переносится пациентами, местных и общих 

аллергических реакций при его клиническом изучении не выявлено. 

В настоящее время разработана лишь одна лекарственная форма бутаминофена – 

мазь на углеводородной основе, используемая в качестве средства локальной наружной 

терапии. Данная лекарственная форма бутаминофена существенно ограничивает 

терапевтические возможности лекарственной субстанции. Так, при аногенитальной 

герпетической инфекции очаги поражения вирусом герпеса простого локализуются в 

полостях организма и зонах, недоступных для нанесения мазей: анус, ампулярный отдел 

прямой кишки, влагалищная часть шейки матки, цервикальный канал, уретра и т.д. 

Нанесение мази на пораженные участки аногенитальной области может быть 

осуществлено лишь специалистом в стационарных или амбулаторных условиях, требует 

применения специальных аппликаторов, что ограничивает или исключает применение 

мазевых форм препарата самим пациентом. В этой связи разработка суппозиториев 

бутаминофена для интравагинального и ректального введения является актуальной 

задачей. 

Весьма важным фактором для создания и обеспечения в течение длительного 

времени оптимальной терапевтической концентрации активнодействующего вещества в 

аногенитальной зоне является исключение или минимизация всасывания его в системный 

кровоток. Известно, что местная терапия антивирусными препаратами является наиболее 

рациональной, так как общесистемное их применение нередко сопровождается развитием 

ряда побочных эффектов, отсутствующих при локальном применении тех же средств. 

Локальное действие при лечении аногенитального герпеса необходимо для уменьшения 

клинических проявлений инфекционного процесса, ускорения эпителизации и 

сокращения длительности выделения вируса из очага. 

Предварительное изучение биофармацевтической растворимости в 

физиологическом диапазоне pH от 2,0 до 9,4 и других физико-химических свойств 

бутаминофена показало, что это вещество обладает низким общим уровнем 

лиофильности, сочетающимся с высокой степенью липофильности: значение 

коэффициента Ханша для бутаминофена существенно больше единицы. Это 

обстоятельство позволяет позиционировать субстанцию бутаминофена как вещество II 

класса в биофармацевтической системе классификации (БСК) лекарственных веществ [4]. 

Известно, что для фармацевтических субстанций II класса по БСК характерна 

выраженная проницаемость через клеточные оболочки организма, обусловленная 

сродством их к фосфолипидным и иным структурам биологических мембран. Это 

позволяет рассчитывать на хороший уровень доступности бутаминофена для клеток и 

тканей из адекватно подобранной суппозиторной основы. При необходимости свойство 

может быть скорректировано путем использования в составе суппозиторной массы в 

качестве вспомогательных веществ тензидов. 

Суппозитории являются более удобной и гигиеничной лекарственной формой для 

лечения внутриполостных поражений аногенитальной области организма в сравнении с 

мазью, вводимой с помощью аппликатора медицинским персоналом. 

Использование суппозиториев бутаминофена позволит повысить комплаентность, 

поскольку обеспечит доступность и удобство процедуры введения средства в полости 
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организма без участия медицинского персонала, что, в свою очередь, позволит пациенту 

применять средство в домашних условиях. 

К важным свойствам суппозиториев бутаминофена можно отнести 

гидропротекторный эффект, обусловленный образованием липофильной пленки 

действующего вещества и липофильной суппозиторной основы на поверхности слизистой 

оболочки при применении. Гидропротекторный эффект весьма важен при топическом 

лечении герпетических поражений ввиду возможности восстановления эластичности 

тканей за счет увлажнения поверхности контакта и, соответственно, возможности 

применения суппозиториев при атрофическом вагините. Использование лекарственных 

средств в форме таблеток, желатиновых и иных капсул для интравагинального введения, 

как известно, при атрофическом вагините противопоказано [5]. 

Маркетинговые исследования и анализ рынка лекарственных средств, 

используемых для лечения аногенитального герпеса, показывают, что в Республике 

Беларусь отсутствуют средства для проведения этиопатогенетического лечения в формах, 

предназначенных для внутриполостного локального воздействия. Суппозитории, 

вагинальные или ректальные капсулы, содержащие ациклические аналоги 

дезоксигуанозина и предназначенные для введения в полости тела, не зарегистрированы. 

Имеющиеся на рынке ректальные и вагинальные суппозитории содержат лекарственные 

вещества иммунотерапевтической группы (интерферон-содержащие, интерферон-

индуцирующие препараты, другие иммуномодуляторы) и предназначены для 

специфической и неспецифической иммунотерапии; по этой причине не могут 

рассматриваться как аналоги суппозиториев бутаминофена. 

 Выявленные фармакотерапевтические, физико-химические и биофармацевтические 

свойства бутаминофена, позиционирование его в биофармацевтической системе 

классификации как вещества II класса, а также результаты маркетингового исследования, 

в совокупности доказывают перспективность разработки суппозиториев бутаминофена. 
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Аллергические реакции наблюдаются у каждого пятого жителя Земли [1]. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения XXI столетие, вероятно, будет названо 

веком аллергии. Причины столь часто встречающейся гиперчувствительности широко 

известны – с развитием пищевой, химической, фармацевтической и других отраслей наша 

среда становится все уязвимей, особенно для детского организма [2]. 

В настоящее время антигистаминные твердые лекарственные формы являются 

наиболее популярными и востребованными, имеющими широкий спектр возможностей. 

Но все большее распространение в медицинской практике всех стран мира при лечении 

аллергии получают суппозиторные лекарственные формы. Это объясняется их высокой 

биодоступностью, удобством применения и безболезненностью. Однако их номенклатура 

весьма ограничена (на фармацевтическом рынке представлены суппозитории 

антигистаминного действия как российского, так и зарубежного производства, например, 

Лоратадин-М – Лекхим, Лотарен – ОАО Биосинтез, Лоратадин-Верте – ЗАО Вертекс). 

В этой связи и как предпосылки решения одной из важнейших задач развития России в 

рамках стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма 2020» – 

импортозамещение лекарственных средств значительный интерес представляет 

расширение ассортимента лекарственных средств, применяемых для лечения аллергии в 

форме суппозиториев. 

 

mailto:Scarlett_77_912011@mail.ru
mailto:Scarlett_77_912011@mail.ru


Фармация и фармакология. № 6 (7), 2014 

52 

В качестве материалов исследования использовали липофильные суппозиторные 

основы «SUPPOCIRE DM PASTILLES», Витепсол W35, твердый кулинарный жир, вода 

очищенная, спирт этиловый 96%, 70%.  

Как известно, суппозитории представляют собой лекарственную форму, имеющую 

твердую консистенцию при комнатной температуре и расплавляющуюся при температуре 

тела [3].  

В ходе исследований проводили выбор основы для суппозиториев. Среди 

гидрофобных суппозиторных основ в отечественной и зарубежной фармации широкое 

применение находят такие основы, как твердый кулинарный жир, витепсол, основы 

французского производства и различные комплексы сплавов, часть из которых была 

использована при выполнении работы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Суппозиторные основы, использованные в исследовании 

№ 

п/п 

Наименование 

основы 

Состав Описание 

1 Твердый жир Смесь моно-, ди-, 

триглицеридов жирных 

кислот, получаемых 

этерификацией жирных 

кислот природного 

происхождения  

Воскообразная масса белого или почти 

белого цвета. При нагревании до 45ºС 

плавится с получением бесцветной или 

слабо-желтоватой жидкости. 

Практически не растворяется в воде, 

легко растворяется в эфире, мало 

растворим в этаноле  

2 ВитепсолW35 Смесь триглицеридов 

насыщенных жирных 

кислот с 1% моно- и 

диглицеридов тех же 

кислот  

Белая, твердая, крошащаяся, 

легкоплавкая при температуре тела 

масса без вкуса и запаха  

3 Suppocire DM 

pastilles 

Полусинтетические 

глицериды 

насыщенных жирных 

кислот  

Хрупкая  воскообразная масса белого 

или почти белого цвета  

На основе используемых основ были разработаны модельные смеси следующих составов 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Состав модельных смесей 

Состав на 10  

cуппозиториев 

Состав на 10 суппозиториев Состав на 10 суппозиториев 

- Субстанция лоратадина – 

0,1 

- Липофильная основа, 

Suppocire DM pastilles 

(Франция) – 30,0  
- Густой экстракт из ЛРС – 

14,4 

- Субстанция лоратадина – 

0,1 

- Липофильная основа 

Витепсол W35– 30,0 

 
- Густой экстракт из ЛРС – 

12,3 

- Пчелиный воск 

достаточное количество для 

получения суппозиторной 

массы  

- Субстанция лоратадина – 

0,1 

- Липофильная основа 

твердый кулинарный жир–

30,0 
- Густой экстракт из ЛРС – 

14,0 

- Пчелиный воск 

достаточное количество для 

получения суппозиторной 

массы 

Изготовление суппозиториев осуществляли с учетом природы и физико-

химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ. 
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Для выбора оптимального состава модельной смеси был предложен метод 

высвобождения действующего вещества из лекарственной формы. Исследование 

осуществляли методом диализа через полупроницаемую мембрану. Активность 

высвобождения оценивали по количеству лоратадина, которое перешло в раствор во 

время опыта. Измерение оптической плотности отобранных растворов для лоратадина 

проводили на спектрофотометре. 

На основании полученных данных построен график зависимости степени 

высвобождения лоратадина из исследуемых основ от времени диализа (рис. 1). 

Рисунок 1 – Высвобождение лоратадина из исследуемых основ 

 

Таким образом, на основании представленных результатов выявлено, что 

наибольшее высвобождение лоратадина в диализат происходит из суппозиториев образца 

№1, приготовленных на гидрофобной основе французского производства Suppoсire DM 

pastilles. 

 

Выводы 

На основании результатов проведенного эксперимента предложен оптимальный 

состав суппозиториев антигистаминного действия на основе лекарственного 

растительного сырья. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АТИПИЧНЫХ 

НЕЙРОЛЕПТИКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

И.П. Ремезова, Д.С. Лазарян, Т.И. Максименко, Д.Ю. Санжиева, А.Ю. Рыбасова 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск 

E-mail: i.p.remezova@pmedpharm.ru 

 

Для диагностики отравлений некоторыми атипичными нейролептиками: 

клозапином, рисперидоном, сертиндолом, оланзапином, арипипразолом необходимо 

разработать методики их обнаружения как индивидуальных веществ, так и в различных 

сочетаниях. Целью настоящего исследования явилась разработка методик обнаружения 

клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина, арипипразола, галоперидола, 

оксазепама, карбамазепина с использованием методов ТСХ, ВЭЖХ и УФ 

спектрофотометрии. В работе использовались таблетированные формы клозапина, 

рисперидона, сертиндола, оланзапина, арипипразола. 

Для предварительного исследования изучаемых атипичных нейролептиков в 

комбинации с типичными нейролептиками и транквилизаторами при ненаправленном 

анализе (общий скрининг) можно использовать системы растворителей: этанол – вода – 

25% раствор аммиака (8:1:1), толуол – ацетон – этанол – 25% раствор аммиака 

(45:45:7,5:2,5), диоксан – хлороформ – ацетон – 25% раствор аммиака (47,5:45:5:2,5). 

Систему растворителей этилацетат – хлороформ – 25% раствор аммиака (85:10:5) 

рекомендуется использовать для частного скрининга рисперидона, сертиндола, 

оланзапина, галоперидола, систему бензол – этанол – 25% раствор аммиака (50:10:0,5) – 

для клозапина, сертиндола, оланзапина. Систему этанол – 25% раствор аммиака (100:1,5) 

целесообразно использовать для хроматографической очистки извлечений из 

биологических объектов. Методы ВЭЖХ и УФ спектрофотометрии рекомендуются нами 

для проведения основного исследования клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина 

и арипипразола в том случае, если определяется в объекте одно из изучаемых веществ. 

 

Ключевые слова: химико-токсикологический анализ, атипичные нейролептики, 

клозапин, рисперидон, сертиндол, оланзапин, арипипразол. 

 

METHODS ELABORATION ON DETECTION OF SOME ATYPICAL NEUROLYTIC 

AGENTS FOR CHEMICAL AND TOXICOLOGICAL ANALYSIS. 

 

I.P. Remezova, D.S. Lazaryan, T.I. Maksimenko, D.Yu. Sanzhieva, A.Yu. Rybasova 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical 

University of the Ministry of Healthcare of Russia, Pyatigorsk 

E-mail: i.p.remezova@pmedpharm.ru 

 

It is necessary to elaborate methods of atypical neuroleptic agents detection as individual 

substances and in different combinations as well for diagnosis of poisoning by some of them: 

clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine, aripiprazole. The purpose of this work is methods 

elaboration of detection of clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine, aripiprazole, 

haloperidol, oxazepam, carbamazapine using TLC, HPLC and UV spectrophotometry methods. 
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During this work we used tablet forms of clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine, 

aripiprazole. 

It is possible to use solution systems like ethanol-water-25% ammonia solution (8:1:1), toluol-

acetone-ethanol-25% ammonia solution (45:45:7.5:2.5), dioxan-chloroform-acetone-25% 

ammonia solution (47.5:45:5:2.5) for preliminary examination of atypical neuroleptic agents 

under study in combination with typical neuroleptics and tranquilizers with undirected analysis 

(general screening). System of solvents ethyl-acetate-chloroform-25% ammonia solution 

(85:10:5) is recommended to use for individual screening of risperidone, sertindole, olanzapine, 

haloperidol, benzol-ethanol-25% ammonia solution (50:10:0.5) system to use for clozapine, 

sertindole, olanzapine. Ethanol-25% ammonia solution (100:1.5) system is reasonable to use for 

chromatographic clearance of extracts from biological substances under study. We recommend 

using HPLC method and UV spectrophotometry for carrying out of a principal examination of 

clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine and aripiprazole in case one of the substances 

under study is determined in the object. 

 

Keywords: chemical and toxicological analysis, atypical neuroleptic agents, clozapine, 

risperidone, sertindole, olanzapine, aripiprazole. 

 

 

В настоящее время для лечения шизофрении применяются атипичные 

нейролептики, к которым в настоящее время относят клозапин, оланзапин, рисперидон, 

зипразидон, арипипразол и некоторые другие [3, 4]. Атипичные нейролептики за рубежом 

в значительной степени заменили традиционные препараты в качестве первой линии 

терапии при лечении шизофрении, несмотря на их высокую стоимость. Дозы препаратов 

подбираются индивидуально. При переходе с терапии типичным антипсихотиком на 

атипичный обычно проводят постепенную отмену старых препаратов с «наложением» по 

времени новой терапии. Однако, с другой стороны, и это отмечается многими авторами, в 

клинической практике порог доз, за которым могут развиться двигательные расстройства, 

минимален, т.е. повышение дозы на 1-2 мг выше терапевтической уже может вызвать развитие 

патологии [1]. Возможные комбинации атипичных нейролептиков можно условно разбить 

на три основные категории: 

 комбинации атипичных нейролептиков между собой; 

 сочетанное применение одного из атипичных антипсихотиков (кроме клозапина) с 

типичным нейролептиком; 

 комбинации некоторых атипичных нейролептиков с транквилизаторами. 
Для диагностики отравлений клозапином, рисперидоном, сертиндолом, 

оланзапином, арипипразолом необходимо разработать методики их обнаружения. 

Целью настоящего исследования явилась разработка методик обнаружения 

клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина, арипипразола с использованием 

методов ТСХ, ВЭЖХ и УФ спектрофотометрии. 

В работе использовались таблетки «Клоназепам» производства «Polfa Tarchomin 

S.A.», содержащие 2 мг клозапина, таблетки «Рисполепт» производства «Янсен 

Фармацевтика Н.В.» (Италия), содержащие 2 мг рисперидона; «Зипрекса таблетки 

диспергируемые» 5 мг производства «Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд.» 

(Великобритания); таблетки «Сердолект», содержащие 4 мг сертиндола производства 

«Х. Лундбек АО, Копенгаген» (Дания); «Абилифай таблетки 15 мг» производства 

«Бристол-Майерс» (США).  

Для проведения исследований методом ТСХ использовались готовые пластины 

«Сорбфил» ПТСХ-АФ-В-УФ. 

Для исследований готовились хлороформные растворы клозапина, рисперидона, 

сертиндола, оланзапина, арипипразола, галоперидола, оксазепама, карбамазепина в 
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концентрации 0,1 мг/мл. На линию старта хроматографической пластины «Сорбфил» 

ПТСХ-АФ-В-УФ наносили по 20 мкл исследуемых растворов с помощью микрошприца. 

Пластину с нанесенными пробами высушивали на воздухе в течение 10 минут, затем 

помещали в камеру с системой растворителей, предварительно насыщенную их парами в 

течение 30 минут и хроматографировали восходящим способом. После прохождения 

фронта растворителей 10 см пластину вынимали и сушили на воздухе в течение 15 мин. 

Детекцию пятен проводили с помощью УФ света при длине волны 254 нм. Значения 

величин Rf явились средним результатом трех параллельных определений. Нами 

использовались общие и частные системы растворителей [2]. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значение Rf клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина, 

арипипразола, галоперидола, оксазепама, карбамазепина в общих системах 

растворителей 

Название 

вещества 

Значение Rf в системе растворителей 
этанол-

вода-25% 

раствор 

аммиака 

(8:1:1) 

толуол-

ацетон-

этанол-25% 

раствор 

аммиака 

(45:45:7,5:2,5) 

диоксан-

хлороформ-

ацетон-25% 

раствор 

аммиака 

(47,5:45:5:2,5) 

этилацетат-

хлороформ-

25% раствор 

аммиака 

(85:10:5) 

бензол-

этанол-

25% 

раствор 

аммиака 

(50:10:0,5) 

этанол-

25% 

раствор 

аммиака 

(100:1,5) 

Клозапин 0,60 0,60 0,75 0,53 0,51 0,67 

Рисперидон 0,67 0,89 0,84 0,64 0,56 0,60 

Сертиндол - 0,79 - 0,35 0,55 0,68 

Оланзапин 0,88 0,63 0,7 0,76 0,55 0,67 

Арипипразол 0,82 0,86 - 0,69 0,73 0,78 

Галоперидол 0,69 0,57 0,89 0,85 0,66 0,69 

Оксазепам 0,85 0,57 0,69 0,81 0,87 0,74 

Карбамазепин 0,78 0,67 0,82 0,59 0,68 0,70 

Как следует из представленных данных, для предварительного исследования 

изучаемых атипичных нейролептиков в комбинации с типичными нейролептиками и 

транквилизаторами при ненаправленном анализе можно использовать системы 

растворителей: этанол – вода – 25% раствор аммиака (8:1:1), толуол – ацетон – этанол – 

25% раствор аммиака (45:45:7,5:2,5), диоксан – хлороформ – ацетон – 25% раствор 

аммиака (47,5:45:5:2,5). Как видно из представленных данных в системе этилацетат – 

хлороформ – 25% раствор аммиака (85:10:5) идет наиболее четкое разделение 

рисперидона, сертиндола, оланзапина, галоперидола. Систему бензол – этанол – 25% 

раствор аммиака (50:10:0,5) можно использовать для разделения клозапина, сертиндола, 

оланзапина. Систему этанол – 25% раствор аммиака (100:1,5) целесообразно использовать 

для хроматографической очистки, так как пятна изучаемых веществ располагаются в 

средней хроматографической зоне, что позволяет отделить вещества от соэкстрактивных 

веществ в извлечениях из биологических объектов. 

Чувствительность определяли с использованием УФ света, реактива Драгендорфа и 

паров йода. Нами рекомендуется проводить детектирование изучаемых веществ сначала 

УФ светом с последующей обработкой парами йода или реактивом Драгендорфа. 

Для обнаружения клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и арипипразола с 

использованием метода ВЭЖХ готовили растворы веществ в 96% этаноле. Для 

определения использовалась хроматографическая колонка размером 2×75 мм, 

заполненная обращенно-фазовым сорбентом «ProntoSil 120-5-C18 AQ»; подвижная фаза: 

элюент А – 0,1% раствор кислоты трифторуксусной, элюент Б – ацетонитрил. Условия 

хроматографирования изучаемых веществ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Условия обнаружения клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и 

арипипразола с использованием метода ВЭЖХ 
Название 

вещества 

Скорость 

потока, 

мкл/мин 

Время

мин 

Темпе-

ратура, 
о
С 

Объем 

пробы,

мкл 

Элюент 

Б, % 

Длина 

волны

нм 

Время 

удер-

живания 

основного 

пика, мин 

Время 

удер-

живания 

минорных 

пиков, мин 

Клозапин 100 15 35 10 20-80 240 10,35 5,64 

Рисперидон 100 15 35 10 20-80 238 7,85 9,84; 10,91; 

13,14 

Сертиндол 100 15 20 5 10-90 230 12 - 

Оланзапин 100 15 20 2 10-90 260 7,75 8,86; 9,95; 

11,02 

Арипипразол 200 15 20 10 20-80 260 11,5 13,26; 

14,07 

Полученные данные свидетельствуют о том, что невозможно подобрать условия, в 

которых бы обнаруживались все изучаемые вещества. Поэтому метод ВЭЖХ 

рекомендуется нами для проведения основного исследования клозапина, рисперидона, 

сертиндола, оланзапина и арипипразола в том случае, если определяется в объекте одно 

вещество. 

Для проведения основного исследования извлечений нами разработаны условия 

обнаружения клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и арипипразола методом 

УФ спектрофотометрии. Для определения готовились растворы изучаемых веществ в 96% 

этаноле. Условия обнаружения клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и 

арипипразола методом УФ спектрофотометрии представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Условия обнаружения клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и 

арипипразола методом УФ спектрофотометрии 

Название вещества Концентрация 

раствора, мг/мл 

λmax, нм λmin, нм 

Клозапин 0,1 245±2 и 297±2  - 

Рисперидон 0,05 238±2, 275±2, 282±2 253±2 

Сертиндол 0,02 225±2 и 260±2  243±2 

Оланзапин 0,01 230±2 и 275±2 255±2  

Арипипразол 0,02 245±2  - 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с использованием предложенных 

условий можно обнаружить клозапин, рисперидон, сертиндол, оланзапин и арипипразол. 

Нами рекомендуется метод УФ спектрофотометрии использовать для анализа 

вещественных доказательств небиологического происхождения. 

 

Выводы 

Таким образом, нами предложены условия обнаружения клозапина, рисперидона, 

сертиндола, оланзапина и арипипразола при общем и частном скрининге методом ТСХ, а 

также условия обнаружения изучаемых веществ при проведении основного исследования 

методами ВЭЖХ и УФ спектрофотометрии.  
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 4-(ГЕТ)АРИЛ-2-ГИДРОКСИ-4-ОКСО-2-БУТЕНОВЫХ КИСЛОТ 

В ТОНКОМ СЛОЕ СОРБЕНТА 

 

Ф.В. Собин, Н.А. Пулина, Л.А. Чекрышкина, Е.А. Непогодина, А.С. Кузнецов, 

В.Ю. Кожухарь, К.В. Липатников 

 

Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь 

Е-mail: fff-2005@mail.ru 

 

Произведен подбор оптимальных условий хроматографического контроля четырех 

классов потенциально биологически активных производных 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-

оксо-2-бутеновых кислот. 

 

Ключевые слова: 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновые кислоты, 

тонкослойная хроматография. 

 

DEVELOPMENT OF OPTIMAL PARAMETERS FOR NEW DERIVANTS 

DETERMINATION OF 4-(GET)ARYL-2-HYDROXY-4-OXO-2-BUTENIC ACIDS IN 

THIN LAYER OF SORBENT 

 

F.V. Sobin, N.A. Pulina, L.A. Chekryshkina, E.A. Nepogodina, A.S. Kuznetsov, 

V.Yu. Kozhukhar, K.V. Lipatnikov 

 

Perm State Pharmaceutical Academy, Perm 

Е-mail: fff-2005@mail.ru 

 

We have carried out a selection of optimal conditions for chromatographic control of four 

classes of potentially biologically active derivants of 4-(get)aril-2-hydroxy-4-oxo-2-butenic 

acids. 

 

Keywords: 4-(get)aril-2-hydroxy-4-oxo-2-butenic acids, thin-layer chromatography. 

 

 

Ранее нами целенаправленно были получены новые производные 4-(гет)арил-2-

гидрокси-4-оксо-2-бутеновых кислот в следующих рядах: N-замещенных 5-арил-3-имино-

3Н-фуран-2-онов (I), 2-адамантаноил-метиленгидразино-4-(гет)арил-4-оксобут-2-еновых 

кислот (II), 2-адамантаноилметиленгидразоно-5-арилфуран-3-онов (III), 4-(гет)арил-2-

гидрокси-4-оксобутеноатов гетариламмония (IV). Данные продукты синтеза обладают 

противовоспалительным, анальгетическим, гипогликемическим, антикоагулянтным, 

гемостатическим действием [1, 2, 3, 4, 5]. Представляло интерес более детально изучить 

наиболее активные соединения, в частности, провести исследование по подбору 

оптимальных условий их хроматографического контроля в тонком слое сорбента.  

Чистоту полученных соединений подтверждали методом тонкослойной 

хроматографии. В процессе проведения испытания использовались пластинки марок 

«Silufol» УФ-254 и «Sorbfil» ПТСХ-П-А-УФ. Исследования проводили с применением 15 

составов подвижных систем, описанных в литературе для анализа азотсодержащих 

соединений [6]. Количество наносимого вещества на линию старта составило 200 мкг. 

Детектирование зон проводили в видимой и УФ областях спектра и цветореагентами: 
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парами йода, реактивом Марки, раствором натрия гидроксида, железа (III) хлорида и 

меди (II) сульфата.  

Исходя из химической структуры и физико-химических свойств соединений, были 

подобраны возможные составы элюентов. Для производных иминофуранонов I, 

адамантаноилметиленгидразинов II и адамантаноилметиленгидразонов III: бензол – 

спирт 96% (9:1), вода очищенная – спирт 96% – аммиака раствор 10% – хлороформ 

(30:10:5:1), вода очищенная – ацетон – спирт 96% – аммиака раствор 10% (30:1:10:5), 

спирт 96% – аммиака раствор 25% (8:2), ацетон – аммиака раствор 25% (95:5), 

хлороформ – спирт 96% – аммиака раствор 25% (9:1:1), толуол – ацетон – спирт 96% – 

аммиака раствор 25% (45:45:7,5:2,5), бензол – спирт 96% – аммиака раствор 25% (95:15:5), 

бензол – ацетон – эфир – аммиака раствор 25% (4:6:1:0,3), хлороформ – спирт 96% (8:2). 

Для бутеноатов гетериламмония (IV) – хлороформ – метанол (1:1), этанол – аммиак 25% 

(8:2), этилацетат – метанол – аммиак 25% (17:6:5), метанол – аммиак 25% (95:5), ИПС – 

вода – аммиак 25% (20:2:1), толуол – эфир – аммиак 25% (96:3:1).  

По результатам исследования наиболее оптимальными для проведения 

тонкослойной хроматографии иминофуранонов I на пластинках марки «Silufol» УФ-254 

являются подвижные фазы состава спирт 96% – аммиака раствор 25% (8:2) и толуол – 

ацетон – спирт 96% – аммиака раствор 25% (45:45:7,5:2,5); на пластинках марки «Sorbfil» 

ПТСХ-П-А-УФ: толуол – ацетон – спирт 96% – аммиака раствор 25% (45:45:7,5:2,5) и 

хлороформ – спирт 96% (8:2). Для соединений II на пластинках марки «Silufol» УФ-254 

выбраны подвижные фазы состава ацетон – аммиака раствор 25% (95:5), толуол – ацетон – 

спирт 96% – аммиака раствор 25% (45:45:7,5:2,5) и бензол – спирт 96% – аммиака раствор 

25% (95:15:5); для гидразонопроизводных III: бензол – спирт 96% (9:1), хлороформ – 

спирт 96% – аммиака раствор 25% (9:1:1). На пластинках марки «Sorbfil» ПТСХ-П-А-УФ 

оптимальное разделение анализируемых соединений и примесей наблюдалось при 

использовании подвижных фаз состава ацетон – аммиака раствор 25% (95:5), бензол – 

спирт 96% – аммиака раствор 25% (95:15:5), бензол – спирт 96% (9:1) для соединений II и 

бензол – спирт 96% (9:1), толуол – ацетон – спирт 96% – аммиака раствор 25% 

(45:45:7,5:2,5) для продуктов III. В качестве детектирующих агентов для соединений I-III 

предлагается использовать раствор меди (II) сульфата или натрия гидроксида, реактив 

Марки. 

Для бутеноатов IV после проведенных опытов были выбраны две системы – 

хлороформ – метанол (1:1); спирт 96% – аммиака раствор 25% (8:2). При этом только на 

пластинках марки «Sorbfil» ПТСХ-П-А-УФ удалось достигнуть полного разделения пятен 

целевых соединений и примесей. В качестве детектирующего агента выбран раствор 

железа (III) хлорида, а также УФ облучение, т.к. полупродукты синтеза (возможные 

примеси) обладают желто-зеленой флюоресценцией в данной области спектра. 

 

Выводы 

Осуществлен подбор оптимальных растворителей, систем элюентов, вариантов 

детекции на двух типах пластин для тонкослойной хроматографии («Sorbfil» ПТСХ-П-А-

УФ и «Silufol» УФ-254) для четырех классов перспективных биологически активных 

соединений, что может быть использовано в процессе препаративного синтеза, а также 

для определения чистоты и доброкачественности потенциальных фармацевтических 

субстанций. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-96016 р_урал_а). 
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В статье описаны результаты изучения биодоступности нового фитопрепарата 

«Аяфрол, мазь 3%» на основе эфирного масла аянии кустарничковой для местного 

лечения ран. В эксперименте изучена фармакокинетика фитопрепарата, с оценкой 

выраженности общего действия компонентов эфирного масла на организм после 

проникновения их в системный кровоток. Методика основана на одиночной жидкостной 

экстракции вещества из сыворотки экспериментальных животных. Результаты показали, 

что при местном применении фитопрепарата кумуляции его компонентов в системном 

кровотоке при 24-часовой экспозиции не происходит, а высокая концентрация вещества 

достигается непосредственно на поверхности раны. Таким образом, компоненты мази 

«Аяфрол» предназначены для местного воздействия на раневой процесс, непосредственно 

в месте контакта с раневой поверхностью. 

 

Ключевые слова: «Аяфрол», мазь, раны, хамазулен, биодоступность, 

хроматография. 

 

A NEW AYAFROL PHYTOPREPARATION BIOACCESSIBILITY STUDY 
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The articles describes the results of "Ayafrol, 3% ointment" phytopreparation 

bioaccessibility study on the basis of essential oil of Ajania fruticulosa for local treatment of 

wounds. We have studied pharmacokinetics of the phytopreparation with estimation of intensity 

of essential oil components general action on organism after its penetration in systemic blood. 

The method is based on isolated liquid extraction of substances from serum of experimental 

animals. The results showed that there was no cumulation of phytopreparation components in 

system blood in 24 hours exposition while applying it locally. High concentration of a substance 

may occur directly on the wound surface. Thus Ayafrol ointment components are oriented on a 

local action towards wounds, directly in a place of contact of wound surface.  

 

Keywords: Ayafrol, ointment, wounds, chamazulene, bioaccessibility, chromatography. 
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Учитывая современный подход к лечению ран, перспективно создание 

лекарственных препаратов на основе биологически активных компонентов растений, 

которые имеют ряд преимуществ: обладают высокой биологической и фармакологической 

активностью, многонаправленностью действия и возможностью применения 

соответственно фазам раневого процесса, при этом отсутствуют побочные реакции и 

токсичность [5,6]. При использовании препаратов на мазевой основе с низкой 

абсорбционной характеристикой достигается высокая концентрация вещества на 

поверхности ран, что позволяет в сочетании с высокой эффективностью, нивелировать 

побочные эффекты, связанные с проникновением компонентов в системный кровоток [6]. 

В АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» 

(Республика Казахстан) разработан новый фитопрепарат «Аяфрол, мазь 3%» на основе 

эфирного масла Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak (аяния кустарничковая) для местного 

лечения ран [3, 4]. 

Эфирное масло из травы аянии кустарничковой представляет собой темно-синюю 

жидкость с приятным запахом, обладающее высокой ранозаживляющей, 

противовоспалительной и антибактериальной активностью. Также выявлена 

противовирусная и интерферон-индуцирующая активность эфирного масла аянии 

кустарничковой и установлено, что эфирное масло аянии кустарничковой при 

исследовании на цитотоксичность в разведениях ½ и ¼ проявляет выраженный эффект. В 

результате испытаний на антимикробную активность  образцов  эфирного масла 

установлено, что они обладают умеренно-выраженным антибактериальным действием, 

при этом не отмечается зависимости в проявлении антимикробного действия от  вида 

культуры и времени сбора. 

В составе эфирного масла обнаружены α-туйон, 1,8-цинеол, камфора, камфен, α-

пинен, β-мирцен, хамазулен [1], а также новое соединение 2,12'-бис-хамазуленил, 

являющееся димером хамазулена [2]. При химическом изучении данного сырья  выделены  

новый сесквитерпеновый лактон гермакранового типа аянолид А, флавоноиды, 

фенолкарбоновые кислоты, сесквитерпеновые лактоны. 

Нами разработана технология мази на основе эфирного масла аянии 

кустарничковой и определен оптимальный состав на гидрофильной основе, состоящий из 

смеси ПЭО-400 и ПЭО-1500 с содержанием эфирного масла 3%. 

Целью данного исследования явилось изучение фармакокинетики хамазулена 

(ХН) – основного компонента эфирного масла аянии кустарничковой, после местного 

применения мази «Аяфрол». 

Эксперимент проводился на 40 половозрелых крысах одинакового возраста, 

размера, массы тела по 5 животных в 8 группах. Каждая группа соответствовала 

определенному времени экспозиции мази на раневой поверхности животного. Перед 

началом эксперимента каждой крысе был дан эфирный наркоз в индукционной камере, 

(объем 3 литра, 3 мл эфира, время экспозиции 5 мин), после чего производилось 

моделирование раны – по пластиковому шаблону скальпелем вырезался участок кожи 

размером 20х30мм до глубины мышечного слоя. Навеску мази, массой 5 г равномерно 

наносили градуированным шпателем тонким слоем, толщиной 1 мм, в виде аппликаций по 

всей поверхности раневого дефекта. Через 0,5 ч,1 ч, 2 ч, 4 ч,6 ч, 12 ч и 24 ч после легкого 

эфирного наркоза производился забор крови у животных путем внутрисердечной 

пункции. Для отделения сыворотки кровь центрифугировалась на центрифуге 

ELMICM70M.07 

15 мин при 1000 об/мин. В качестве контроля использовали сыворотку крови интактных 

животных.  

Количественное определение ХН в сыворотке осуществляли на системе для 

высокоэффективной жидкостной хроматографии фирмы «Agilent 1260 Infinity». 

Разделение в градиентном режиме осуществлялось на колонке Polaris C18-A 100 × 2,0 мм, 
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3 мкм (Agilent Technologies). Подвижная фаза состояла из А: 10 мM водного раствора 

фосфорной кислоты (Phosphoric acid solution 50% for HPLC, Fluka
®
) и В: ацетонитрила 

(Acetonitrile LC-MS Ultra CHROMASOLV®, tested for UHPLC-MS, Fluka
®
).  

Методика основана на одиночной жидко-жидкостной экстракции вещества, с 

использованием вещества хамазулен (99%, АО «МНПХ «Фитохимия») в качестве 

внешнего аналитического стандарта. При разработке методики использовали 

рекомендации, изложенные в [7]. Разделение было достигнуто на обращенно-фазовой 

колонке типа C 18 (неподвижная фаза) с использованием смеси ацетонитрил/водный 

раствор фосфорной кислоты (4:6) в качестве подвижной фазы. Элюент отображен при 286 

нм. Калибровочные кривые были линейными в диапазоне концентраций 0,2-20 мкг/мл. 

 Результаты определения содержания ХН в сыворотке крови экспериментальных 

животных после аппликации фитопрепарата «Аяфрол,мазь 3%» на рану площадью 6,0 см
2
 

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика концентрации хамазулена в сыворотке крови после местного 

воздействия мази «Аяфрол» в течение 24 часов экспозиции 

 

Статистически значимое повышение уровня лекарственного вещества в крови и 

максимальное его содержание обнаруживается через 4 часа, среднее значение – 

0,0182 мкг/мл (ДИ=0,0052; =0,00593; =0,05). Через 6 и 12 часов концентрация ХН 

статистически значимо снижается до 0,0116 мкг/мл (ДИ=0,00159; =0,00182; =0,05) и 

0,0086 мкг/мл (ДИ=0,00182; =0,00207; =0,05) соответственно, а к 24 часам достигает 

базового уровня, составляющего 0,0046 мкг/мл (ДИ=0,00159; =0,00182; =0,05). 

 

Выводы 

1. 1.При местном применении фитопрепарата «Аяфрол, мазь 3%» на поверхности ран 

экспериментальных животных в системном кровотоке концентрация компонентов не 

превышает 0,025 мкг/мл, кумуляции их в системном кровотоке при 24 часовой экспозиции 

не происходит. 

2. Компоненты мази с эфирным маслом аянии кустарничковой предназначены для 

местного воздействия на раневой процесс, непосредственно в месте контакта с раневой 

поверхностью. 
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
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Омская государственная медицинская академия, г. Омск 
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Инфекционные заболевания урогенитального тракта на сегодняшний день 

являются причиной возникновения целого ряда патологических состояний. Несмотря на 

успехи научного сообщества в разработке современных методов диагностики и лечения 

инфекций, передающихся половым путем, их распространенность достаточно велика. В 

обзоре рассмотрена самая частая бактериальная инфекция, передающаяся половым путем 

– хламидиоз, ее распространенность и варианты лечения.  

 

Ключевые слова: хламидиоз, заболевания половых органов, лечение. 

 

UROGENITAL CHLAMYDIOSIS: CURRENT STATE (REVIEW) 

 

T.A. Volodina, P.V. Saskova, E.V. Ivanova 

 

Omsk State Medical Acedemy, Omsk 

E-mail: volodina22@icloud.com 

 

Today, infectious diseases of urogenital tract are the reason of the whole range of 

pathological states. Despite the successes of scientific society in the development of 

contemporary methods for diagnosis and treatment of sexually transmissive infections their 

prevalence rate is still high. The review covers the most frequent bacterial sexually transmissive 

infection chlamydiosis, its prevalence rate and treatment methods. 

 

Keywords: chlamydiosis, urogenital disorders, treatment 

 

 

Проблема урогенитального хламидиоза в настоящее время остается актуальной в 

связи с его широкой распространенностью, ростом заболеваемости в репродуктивном 

возрасте, частой хронизацией инфекции. Немаловажным является и возможность развития 

персистентной хламидийной инфекции. Ее причинами могут быть: лечение препаратами, 

малоактивными в отношении хламидий, субтерапевтические дозы антибиотиков, а также 

низкие концентрации γ-интерферона и его индукторов [3, 4, 14, 15]. 

Ежегодно в мире регистрируют более 250 млн. новых случаев инфекций, 

передающихся половым путем. Лидирующее место занимает хламидиоз [9]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире до 90 млн человек 

заболевают урогенитальным хламидиозом (УГХ). Урогенитальная хламидийная инфекция 

широко распространена среди молодежи. Пик заболеваемости УГХ приходится на возраст 

15-25 лет. В настоящее время во всем мире отмечается тенденция к повышению 

заболеваемости хламидиозом, особенно среди молодых женщин, только что вступивших в 

период половой активности. У 40% женщин нелеченая хламидийная инфекция приводит к 

развитию воспалительных заболеваний органов малого таза, и у каждой четвертой из них 

– к бесплодию [5, 26, 28]. По данным ВОЗ хламидии выделяют у: до 80% у больных с 
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негонорейными и постгонорейными уретритами; до 50-70% у женщин с хроническими 

воспалительными заболеваниями гениталий [9, 12]. 

Урогенитальный хламидиоз – инфекционное заболевание, передающееся половым 

путем, вызываемое хламидиями. Chlamidia trachomatis является грамотрицательным 

микроорганизмом, способным вызывать разнообразные заболевания, поражающие ряд 

органов, в том числе и мочеполовые. Инфицируя эпителий слизистых оболочек, хламидии 

вызывают их воспаление. Эти заболевания имеют тенденцию к хроническому течению с 

развитием многочисленных осложнений. Возможны также малосимптомные и 

бессимптомные формы, которые представляют большие сложности в диагностике. Среди 

всего спектра заболеваний, ассоциированных с Chlamidia trachomatis, инфекции, 

передающиеся половым путем (ИППП), приобрели особое значение, так как поражают 

людей в период наибольшей половой активности, приводя к серьезным и порой 

необратимым последствиям, таким как бесплодие, эктопическая беременность, 

неонатальная патология. Клинические проявления бывают различными, так как в 

урогенитальном тракте Chlamidia trachomatis может быть ассоциирована с любыми 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами [4]. 

Возбудитель хламидиоза может персистировать в организме в течение десятилетий 

или всей жизни, сохраняя патогенные свойства. Персистенция возбудителя приводит к 

развитию патологических изменений в мочеполовой системе. Кроме того, Chlamydia 

trachomatis является кофактором в передаче ВИЧ- инфекции [9, 11, 24, 25]. 

Хламидии являются причиной более 20 клинических синдромов и патологических 

состояний человека. Этиологическим агентом у 25-59% мужчин, больных 

негонококковыми уретритами, является C. trachomatis. Постгонорейные уретриты имеют 

хламидийную этиологию в 70-76% случаев [27, 30].  

Chlamydia trachomatis может ассоциироваться с влагалищной трихомонадой, 

гонококком, а также с другими патогенными микроорганизмами. В 42-52% случаев 

хламидийного уретрита у мужчин выделяется U. urealyticum, и в 50-69% случаев – при 

хламидийном цервиците. С. trachomatis выявляется у 19,5% женщин с бактериальным 

вагинозом. У 26% больных сифилисом выявляется сопутствующая урогенитальная 

хламидийная инфекция. В 28-40% наблюдений хламидии обнаруживают у больных 

трихомониазом, в 20-71% – у больных гонореей [2, 13, 27]. Хламидийный уретрит нередко 

осложняется восходящим воспалительным процессом, являясь причиной 21-46% 

хронических простатитов, острых эпидидимитов в 34% случаев. На ультраструктурном 

уровне была показана возможность хламидий прикрепляться к головке, шейке и 

проксимальной части талии сперматозоидов. Эти исследования объясняют роль 

сперматозоидов как переносчиков хламидийной инфекции в матку, маточные трубы и 

брюшную полость [12, 25, 29]. 

В литературе описаны контактный и вертикальный механизмы передачи 

возбудителя хламидиоза. Контактный механизм реализуется половым путем при 

генитально-генитальных, генитально-анальных и орально-генитальных контактах, и 

неполовым путем - бытовое заражение у девочек. Вертикальный механизм реализуется 

при антенатальном заражении - через плаценту и интранатально – в родах.  

К факторам риска урогенитального хламидиоза относят: молодой возраст женщин, 

в связи с физиологической эктопией шейки матки, эндоцервикоз, низкий социально-

экономический статус, большое количество половых партнеров, прием оральных 

контрацептивов, особенно с высоким содержанием эстрогенов, другие ИППП. У 

беременных факторами риска являются: возраст менее 20 лет, беременность вне брака, 

другие ИППП, слизисто-гнойный цервицит, пиурия при отсутствии бактериурии, поздняя 

явка в женскую консультацию, негонококковый уретрит полового партнера. 

Урогенитальный хламидиоз у женщин имеет первично-хроническое течение, 

множественные очаги поражения, включая уретру, цервикальный канал, органы малого 
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таза. Наблюдается выраженное несоответствие между тяжелыми деструктивными 

изменениями внутренних половых органов и умеренно выраженной симптоматикой. У 

беременных хламидии локализуются в цервикальном канале, эндометрии, трубах, нередко 

инфицируют децидуальные оболочки, вызывают хорионамнионит. Данное заболевание 

нередко приводит к послеродовым осложнениям – субинволюция матки, длительная 

лихорадка, эндометрит.  

По топографии у женщин можно выделить хламидийное поражение нижнего 

отдела урогенитального тракта и восходящую инфекцию. К поражениям нижнего отдела 

следует отнести хламидийный уретрит, парауретрит, эндоцервицит. Уретриты не имеют 

специфических проявлений, и больные редко предъявляют дизурические жалобы. 

Цервициты наблюдаются как наиболее частое проявление хламидийной инфекции. У 

некоторых больных хламидии могут обитать в парауретральных ходах и криптах, 

являющихся «неконтролируемыми депо» инфекции, приводя к ее затяжному течению, 

возникновению рецидивов. 

Восходящая хламидийная инфекция чаще всего распространяется каналикулярно, 

т.е. через цервикальный канал, полость матки, маточные трубы на брюшину и органы 

брюшной полости; лимфогенно; гематогенно, о чем говорят экстрагенитальные 

поражения; через внутриматочные спирали и внутриматочные вмешательства. В 

распространении хламидий могут участвовать трихомонады и сперматозоиды. Термин 

«восходящая хламидийная инфекция» относится к поражению слизистой оболочки матки, 

труб, яичников, околоматочных связок, брюшины, капсулы печени. Хламидийный 

сальпингит – наиболее частое проявление этой инфекции. В первую очередь поражается 

слизистая оболочка труб: нарушается целостность эпителия, появляется ригидность труб, 

нарушается их правильная перистальтика [18].  

У мужчин хламидийная инфекция нередко бывает субклинической, обычно 

наблюдается в виде малосимптомного воспаления мочеиспускательного канала, 

продолжающегося несколько месяцев. При остром процессе клиническая картина мало 

отличается от гонококкового поражения. Клинические проявления хронического процесса 

зависят от степени вовлечения в воспалительный процесс мочеполовой системы. Так 

наряду с уретритом могут наблюдаться симптомы простатита, везикулита, 

орхоэпидидимита, фуникуллита. Окончательный диагноз хламидийной инфекции ставят 

после обнаружения возбудителя. Важно, что частота обнаружения хламидий зависит от 

правильности взятия материала, его доставки в лабораторию, кратности обследования, 

клинической формы и давности инфекции [18]. 

За последние годы в России наблюдается снижение распространенности 

большинства инфекций, передаваемых половым путем. По данным Центрального НИИ 

Организации и Информатизации Здравоохранения МЗ РФ, в структуре заболеваемости 

инфекций, передающихся половым путем, хламидиоз занимает около 20% и за последнее 

десятилетие наблюдается тенденция к снижению его распространенности (рисунок 1) [17]. 

Вероятно, это связано с демографической структурой населения и совершенствованием 

методов диагностики и лечения данного заболевания. 
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости хладийной инфекцией на территории 

Российской Федерации за 2005-2012 гг. 

 

Лечение хронического урогенитального хламидиоза должно быть своевременным и 

адекватным. Препаратами выбора при лечении данного заболевания традиционно 

являются доксициклин и джозамицин – они одинаково эффективны при лечении 

урогенитального хламидиоза, однако под влиянием джозамицина увеличивается 

активность Т-лимфоцитов, вырабатывающих γ-интерферон, и, соответственно, 

повышается уровень этого цитокина в крови, что может препятствовать развитию 

персистентной инфекции [3, 4, 10, 14, 15]. Во многих случаях терапия бывает мало или 

неэффективна, т.е. не приводит к элиминации возбудителя. Это обусловлено несколькими 

факторами: отмечается увеличение количества микроорганизмов, устойчивых к 

антибактериальным препаратам; также наблюдаются патологические изменения как в 

клеточном, так и гуморальном звеньях иммунитета, индуцируемые хламидиями [1, 21]. 

Поэтому при лечении хронического урогенитального хламидиоза так важно 

применение иммуномодулирующих средств, как оказывающих действие на 

нейтрофильно-фагоцитарное и Т-клеточное звено иммунитета, так и способствующих 

индукции эндогенного интерферона (иФН). В ряде случаев применение индукторов 

интерферона имеет ряд преимуществ перед введением экзогенных интерферонов. В 

первую очередь, это связано с тем, что рекомбинантные интерфероны являются 

препаратами альфа- интерферона, что существенно ограничивает их противовирусные 

свойства, так как для эффективной противовирусной защиты необходимо наличие обоих 

типов интерферонов. Таким образом, система эндогенного иФН «включается» в ответ на 

внедрение возбудителя в организм [8, 13, 20]. 

При лечении УГХ и коррекции побочного действия терапии назначаются 

антибиотики, препараты интерферона, иммуноактиваторы, гепатопротекторы, 

пробиотики, противогрибковые препараты и др.[10]. 

В настоящее время в аптеках имеются предложения производителей для лечения 

УГХ, содержащие различные лекарственные формы: твердые, мягкие, жидкие, 

инъекционные [6]. Анализ ассортимента по видам лекарственных форм представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура ассортимента ЛС для лечения УГХ по лекарственным 

формам [6] 

 

Из представленного на рис. 2 ассортимента лекарственных форм, используемых 

для лечения УГХ видно, что превалируют твердые лекарственные формы 68,40%, на 

втором месте находятся мягкие лекарственные формы 20,30%, жидкие лекарственные 

формы и препараты для инъекций занимают третье место. 

Среди мягких лекарственных форм для лечения УГХ используют мази, кремы, гели 

для наружного и вагинального применения, суппозитории ректальные и вагинальные [19].  

Суппозитории как лекарственная форма представляют значительный научно-

практический интерес в качестве альтернативы пероральной лекарственной форме и 

благодаря своим преимуществам: непосредственным поступлением вещества в большой 

круг кровообращения, отсутствием вкуса и запаха, удобством самостоятельного 

применения [22]. 

На основе государственного реестра лекарственных средств создан 

информационный массив, включающий данные о 299 суппозиториях, применяемых в 

комплексной терапии лечения хламидиоза, присутствующих на Российском рынке [19]. 

Среди них ректальные суппозитории составляют 65% и 35% суппозиториев 

предназначены для вагинального использования при лечении урогенитальной 

хламидийной инфекции. 

 
Рисунок 3 – Структура ассортимента суппозиториев для лечения УГХ по странам – 

производителям 
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Результаты сегментационного анализа суппозиториев, применяемых для лечения 

хламидиоза, по странам - производителям свидетельствуют, что 61,92% ассортимента 

представляют препараты отечественного производства (рисунок 3). 

Варианты местной терапии, применяемые специалистами при лечении 

урогенитального хламидиоза, основываются в основном на антибактериальных 

препаратах и лекарственных формах, зачастую не дающих полную санацию очага, при 

этом вызывая нарушение микробиоценоза, нарушение местного иммунитета слизистых 

урогенитального тракта и, как следствие, возникновение кандидозных поражений [16, 23, 

31]. 

 

Вывод 

Современная концепция терапевтического подхода в лечение урогенитального 

хдамидиоза заключается в элиминации патогенных факторов (возбудителя) и активации 

репаративных процессов для устранения их негативных последствий и стимуляции 

резистентности. В свою очередь, правильная диагностика и коррекция иммунных 

нарушений позволяет повысить эффективность лечения. Следует подчеркнуть, что при 

правильном выборе и учете фармакодинамических и фармакокинетических свойств, 

иммунокорригирующие препараты являются мощным дополнительным средством 

терапии инфекционно-воспалительных заболеваний половой сферы, позволяющим 

сократить продолжительность основных симптомов заболевания, а также снизить 

вероятность рецидивов, обострений и осложнений.  
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Приведены результаты исследования иммунокорригирующих свойств фракций 

сухого экстракта C. geoides (Rosaceae) при экспериментальном иммунодефиците. Так как 
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веществ нецелесообразно. 
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The article presents the results of immunocorrecting properties of dry extract fractions of 

C. geoides (Rosaceae) for experimental immunodeficiency. Since the BAC fractions action 

relinquishes to the action of integral extract, the isolation of active substances is not reasonable.  
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В настоящее время в практической медицине используется небольшой ассортимент 

иммунотропных препаратов растительного происхождения, хотя применение 

лекарственных растений при иммунодефицитах имеет многовековую историю. Введение в 

медицинскую практику новых фитопрепаратов и установление группы БАС, отвечающих 

за активность, является актуальной задачей экспериментальной фармакологии. 

Цель настоящего исследования – анализ иммунотропного действия отдельных фракций 

БАС сухого экстракта Coluria geoides (Рall.) Ledeb. (Rosaceae), проявившего 

иммунокорригирующее действие на гуморальный иммунный ответ в условиях 

экспериментального иммунодефицита [1]. 

Сухой экстракт из сырья (подземной и надземной части, собранных в июле 2014 г. 

в окр. д. Казановка, Республика Хакасия) C. geoides получали методом перколяции 40% 

этанолом, высушивали до постоянной массы, стандартизовали по содержанию 

m-кумаровой кислоты (8,6%). Комплексы БАС получали из сухого экстракта 

фракционированием: КЭ – 96% этанолом, КВ – водой; в качестве препарата сравнения 

использовали настойку эхинацеи пурпурной (НЭ). Исследование выполнено на 50 мышах-

самках CBA/CaLac в возрасте 2 месяцев, разделенных на 5 групп (n=8-10): 2 контрольные 

и 3 экспериментальные. Животным первой контрольной группы однократно 

внутрибрюшинно вводили изотонический раствор. Экспериментальный иммунодефицит у 
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животных второй контрольной и 1-3 экспериментальных групп создавали однократным 

введением циклофосфана (ЦФ) внутрибрюшинно в максимально переносимой дозе 

(250 мг/кг). Затем в течение 5 дней животным экспериментальных групп вводили 

исследуемые субстанции (КЭ, КВ) и препарат сравнения (НЭ) внутрибрюшинно в дозе 

50 мг/кг, животным контрольных групп вводили дистиллированную воду. На 5 день 

животных иммунизировали эритроцитами барана в дозе 0,2 мл 15% суспензии. Забор 

материала для исследования осуществляли на 7 и 14 сутки после иммунизации. Число 

антителообразующих клеток (АОК) селезенки определяли методом локального гемолиза 

[2], титр антител – в реакции пассивной гемагглютинации [4]; общую клеточность 

селезенки – стандартными гематологическими методами [3]. Результаты обрабатывали с 

использованием пакета программ IBM SPSS Statiatics 19, представляли в виде медианы с 

25% и 75% процентилями, достоверность различия считали значимой при р≤0,05 

(критерий Манна-Уитни). 

В ходе эксперимента установили (табл. 1), что в условиях экспериментального 

иммунодефицита фракция КВ проявляет иммунокорригирующую активность, 

восстанавливая число кариоцитов селезенки до значений интактных животных 

(1 контрольной группы) и выше (на 7 сутки). Фракция КЭ стимулировала пролиферацию 

кариоцитов селезенки только на 7 сутки эксперимента, на 14 сутки не влияла на этот 

процесс. 
 

Таблица 1 – Влияние на иммунопролиферативные процессы в селезенке (медиана 

(25%÷75%), n = 8-10) 

Группа животных Число кариоцитов селезенки, млн клеток/орган  

7 сутки 14 сутки 

1-контрольная (изотонич. р-р) 106,00 (93,75÷117,75) 153,75 (138,75÷155,50) 

2-контрольная (ЦФ) 46,50 (34,25÷50,25) 66,88 (56,75÷73,31) 

1-экспериментальная (КВ, ЦФ) 261,20 (181,40÷267,40)*& 182,00 (121,25÷202,00)& 

2-экспериментальная (КЭ, ЦФ) 326,60 (270,55÷353,40)*& 85,38 (64,50÷90,13)*# 

3-экспериментальная (НЭ, ЦФ) 270,00 (233,25÷312,13)*& 116,25 (103,50÷166,25)& 
Примечание: различие достоверно: * – с показателями 1-й контрольной группы (без иммунодефицита), # – с 

показателями группы, получавшей препарат сравнения; & – с показателями 2-й контрольной группы (с 

иммунодефицитом). 

 

На фоне действия ЦФ исследуемые субстанции не влияли на пролиферацию АОК 

селезенки, только фракция КВ на 7 сутки после иммунизации достоверно, но 

незначительно увеличивала этот показатель (табл.2).  
 

Таблица 2 – Влияние на пролиферацию антителообразующих клеток селезенки 

(медиана (25%÷75%), n = 8-10) 

Группа животных Относительное число АОК селезенки, % 

7 сутки 14 сутки 

1-контрольная (изотонич. р-р) 29,0 (27,5÷32,3) 31,2 (28,5÷32,5) 

2-контрольная (ЦФ) 19,0 (17,6÷20,7) 25,8 (24,1÷26,2) 

4-экспериментальная (КВ, ЦФ) 23,8 (22,9÷24,8)*&# 26,3 (23,3÷28,0)*# 

5-экспериментальная (КЭ, ЦФ) 19,3 (18,6÷21,0)*# 25,6 (24,5÷27,2)*# 

6-экспериментальная (НЭ, ЦФ)  12,0 (11,5÷12,8)*& 16,2 (14,8÷16,6)*& 
Примечание: различие достоверно: * – с показателями 1-й контрольной группы (без иммунодефицита), # – с 

показателями группы, получавшей препарат сравнения; & – с показателями 2-й контрольной группы (с 

иммунодефицитом). 

 

При экспериментальном иммунодефиците фракции КВ и КЭ увеличивали титр 

суммарных антител до показателей интактных животных (1 контрольной группы) и выше, 

проявляя иммунокорригирующее действие (табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние на синтез суммарных Ig к эритроцитам барана (медиана 

(25%÷75%), n = 8-10) 

Группа животных Концентрация суммарных Ig, lg2T 

7 сутки 14 сутки 

1-контрольная (изотонич. р-р) 4,32 (3,32÷4,32) 5,32 (5,32÷5,32) 

2-контрольная (ЦФ) 0,00 (0,00÷0,00) 0,00 (0,00÷1,16) 

4-экспериментальная (КВ, ЦФ) 5,32 (4,32÷5,32)*& 5,32 (4,32÷5,57)&# 

5-экспериментальная (КЭ, ЦФ) 5,32 (4,32÷6,32)*& 5,32 (3,32÷6,32)&# 

6-экспериментальная (НЭ, ЦФ)  5,32 (4,32÷5,82)*& 7,32 (6,32÷7,32)*& 
Примечание: различие достоверно: * – с показателями 1-й контрольной группы (без иммунодефицита), # – с 

показателями группы, получавшей препарат сравнения; & – с показателями 2-й контрольной группы (с 

иммунодефицитом). 

 

Выводы 

Сравнение полученных данных с результатами ранее проведенных исследований 

[1] свидетельствует о том, что фракции БАВ C. geoides уступают по активности цельному 

экстракту. Следовательно, выделение действующих веществ комплексного фитопрепарата 

нецелесообразно.  
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Приведены результаты оценки влияния фракций сухого экстракта C. geoides 

(Rosaceae) на различные стадии клеточно-опосредованного иммунного ответа в реакции 

ГЗТ. Фракция водорастворимых БАС наиболее активно стимулировала синтез 

провоспалительных цитокинов на стадии разрешения ГЗТ.  
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The article presents the results of influence estimation of dry extract fractions of C. 

geoides (Rosaceae) at different stages of cell-mediated immune response in DHS reaction. 

Fraction of water-soluble BAC more actively stimulated the synthesis of pro-inflammatory 

cytokines at the stage of DHS solution.  
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Большое значение в спектре иммунотропных свойств лекарственных средств имеет 

их влияние на клеточно-опосредованный иммунный ответ, так как подобные средства 

могут быть использованы в терапии вирусных заболеваний и инфекций, вызванных 

внутриклеточными паразитами [2]. Цель настоящего исследования – оценить влияние на 

различные стадии клеточного иммунного ответа фракций БАС сухого экстракта C. 

geoides, в эксперименте стимулировавшего синтез провоспалительных цитокинов 

цитотоксическими Т-лимфоцитами на стадии разрешения ГЗТ [1]. 

 Сухой экстракт из сырья C. geoides (подземной и надземной части, собранных в 

июле 2014 г. в окр. д. Казановка, Республика Хакасия) получали методом перколяции 40 

% этанолом, высушивали до постоянной массы, стандартизовали по содержанию 

m-кумаровой кислоты (8,6%). Комплексы БАС получали из сухого экстракта 

последовательным фракционированием: КЭ – 96% этанолом, КВ – водой. Исследование 

выполнено на 60 мышах-самках линии CBA/CaLac массой 18-20 г в возрасте 2-2,5 

месяцев, полученных из отдела экспериментального биомедицинского моделирования 

ФГБУ «НИИ фармакологии им. Е.Д. Гольдберга» СО РАМН (г. Томск). Содержание 
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животных осуществлялось в соответствии с правилами, принятыми Европейской 

конвенцией (Страсбург, 1986), из эксперимента животных выводили дислокацией шейных 

позвонков под легким эфирным наркозом.  

Влияние препаратов на клеточный иммунный ответ изучали при постановке 

реакции гиперчувствительности замедленного типа [3]. Для этого мышей 

иммунизировали 100 мкл суспензии (1*10
7
)

 
эритроцитов барана (сенсибилизирующая 

доза). На 5 день после сенсибилизации под апоневротическую пластинку правой задней 

конечности вводили 20 мкл
 
 суспензии (1*10

8
) эритроцитов барана (разрешающая доза), в 

контрлатеральную лапу - 20 мкл физиологического раствора. Учет интенсивности 

воспалительной реакции проводили через 24 часа; животных забивали, обе лапки отрезали 

на уровне голеностопного сустава и взвешивали на торсионных весах ВТ-500. Индекс 

воспаления (ИВ) определяли по разнице массы опытной (О) и контрольной (К) лапки 

индивидуально для каждого животного по формуле: ИВ (%) = (О-К)/К х 100 %. 

Оценивали влияние исследуемых препаратов на клеточный иммунный ответ на стадии 

сенсибилизации и на стадии разрешения. Исследуемые препараты вводили по двум 

схемам: до введения сенсибилизирующей дозы (1 схема введения) и перед введением 

разрешающей дозы (2 схема введения) в течение 5 дней внутрь желудка в дозе 50 мг/кг в 

виде раствора в воде очищенной. Животные контрольных групп получали вместо 

препарата растворитель в соответствующем объеме. 

Полученные в ходе исследования результаты обрабатывали с использованием 

пакета программ IBM SPSS Statiatics 19, представляли в виде медианы с 25% и 75% 

процентилями. Достоверность различий между группами оценивали с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни, различия между выборками считали 

значимыми при р≤0,05. 

В результате эксперимента установили, что фракции сухого экстракта C. geoides 

оказывают влияние на клеточно-опосредованный иммунный ответ. На стадии 

сенсибилизации фракции КВ и КЭ достоверно угнетали процесс формирования клона 

антигенспецифических Т-лимфоцитов (табл. 1), что привело к снижению индекса 

воспаления в 2,1 и 4,3 раза соответственно. 

 

Таблица 1 – Влияние комплексов БАС сухого экстракта C. geoides на клеточный 

иммунный ответ  

Условия стимуляции Индекс воспаления в реакции ГЗТ, %  

(медиана (25%÷75%), n = 8-10) 

1 схема ГЗТ 

Без стимуляции (контроль) 13,14 (8,36÷18,31) 

КВ 6,13 (4,38÷7,70)* 

КЭ 3,05 (0,96÷5,12)* 

2 схема ГЗТ 

Без стимуляции (контроль) 12,25 (10,12÷15,45) 

КВ 25,60 (15,60÷37,70)* 

КЭ 16,70 (13,20÷20,00) 
Примечание: * - различие достоверно при р≤0,05 с показателями контроля. 

 

На стадии разрешения введение животным фракции КВ привело к достоверной 

стимуляции воспалительной реакции: увеличению индекса воспаления в 2,1 раза. 

Введение фракции КЭ несколько увеличивало индекс воспаления, но недостоверно.  

Сравнение полученных данных с результатами ранее проведенных исследований 

[1] свидетельствует о том, что фракции БАС сухого экстракта C. geoides влияют на 

клеточно-опосредованный иммунный ответ в целом так же, как цельный экстракт. Однако 

угнетающее действие на сенсибилизирующей стадии иммунного ответа выражено 
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сильнее. Кроме того, фракция КВ, содержащая гидрофильные БАС, проявляет более 

выраженное стимулирующее действие, направленное на синтез провоспалительных 

цитокинов на разрешающей стадии иммуного ответа. Следовательно, действующие 

вещества сухого экстракта C. geoides, по-видимому, содержатся во фракции БАС, 

извлекаемых водой.  
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Изучены гуморальные и клеточные факторы естественной резистентности в 

различных кровеносных сосудах при экспериментальном CCl4-гепатите. Выявлено резкое 

снижение всех факторов с преобладанием супрессии клеточного звена в печеночных 

венах и постепенным значимым повышением лизоцима к 14 суткам, что предполагает 

использование в постдезинтоксикационном периоде соответствующих 

иммунопротекторов. 

 

Ключевые слова: токсический гепатит; естественная иммунная резистентность. 

 

EXPERIMENTAL APPROACHES TO IMMUNOPHARMACOTHERAPY FOR TOXIC 

HEPATITIS 
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Humoral and cellular factors of natural resistance in different blood vessels for 

experimental CCl4-hepatitis have been studied. Sharp decrease of all factors have been detected 

with prevailing suppression of cellular link in lever veins and gradual increase of lysozime by 14 

days which supposes the use of corresponding immunoprotectors in post-desintoxication period. 

 

Keywords: toxic hepatitis, natural immune resistance. 

 

 

В фармакотерапии токсического гепатита, вызванного действием химических 

токсических веществ, алкоголем, а также вирусами, приоритетны дезинтоксикационные 

мероприятия и гепатотропные средства. В то же время печень играет немаловажную роль 

в естественном иммунитете [3], в силу чего крайне важно знать, как изменяются его 

гуморальные и клеточные факторы при токсическом гепатите и возможно ли 

восстановление иммунных функций организма при пораженной печени. 

Работа выполнена на 121 белых половозрелых крысах (самках) массой 180-230 г. 

Все подопытные животные были разделены на 4 серии опытов: 1 серия – здоровые 

(интактные) животные; 2 серия – животные, исследованные на 3 сутки после введения 

CCl4; 3 серия – животные на 7 сутки после отмены гепатотоксина; 4 серия – животные на 

14 сутки после отмены гепатотоксина. 

Хронический гепатит воспроизводили по методике Д.С. Саркисова и Л.С. 

Рубецкого путем подкожного введения 50% раствора тетрахлорметана (CCl4) на 

оливковом масле из расчета 0,1 мл/100 мг массы тела. Гепатотоксин вводили через день в 

течение 65 суток. После 6 и 13 инъекции делали двухнедельные перерывы.  

Забор крови из 3-х кровеносных сосудов проводили по методике П.Н. Савилова 

in situ [2] микрохирургическим способом в последовательности: междолевой печеночный 
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синус, портальная вена, аорта стерильными гепаринизированными шприцами по 

принципу «один сосуд – один шприц». 

Общую комплементарную активность (ОКА) определяли спектрофотометрически 

по степени гемолиза сенсибилизированных эритроцитов барана. Активность лизоцима и 

β-лизинов в сыворотке крови определяли чашечным способом с использованием в 

качестве тест-микроба культуры Micrococcus lisodeiticus и Bacillus subtilis соответственно 

[1]. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов из крови трех сосудов исследовали к 

Staphylococcus aureus 209 и Escherichia coli coli К-12. Определяли фагоцитарное число 

(ФЧ) как процент клеток, поглотивших исследуемый тест-микроб, рассчитанный на 100 

клеток, и фагоцитарный индекс (ФИ) – среднее число микробов, поглощаемых одной 

клеткой, при подсчете 100 клеток. 

Данные обработаны с учетом критерия Стьюдента. Комплементарная активность 

сыворотки крови здоровых животных в различных кровеносных сосудах существенно не 

различалась (p>0,05), в то время как активность лизоцима была достоверно выше в крови 

печеночных вен, а активность β-лизинов – в портальной крови (p<0,05) в сравнении с 

данными других сосудов, что косвенно указывает на иммунную защищенность печени. 

Токсический CCl4-гепатит привел к достоверному снижению всех гуморальных 

показателей во всех трех сосудах (p<0,05) по сравнению с нормой (рис. 1). Так, на 3 сутки 

ССl4-гепатита достоверно (p<0,05) снижалась активность комплемента и β-лизинов в 

артериальной крови, в портальной – наблюдалось снижение активности всех трех 

показателей, а в крови печеночных вен достоверно снижалась только активность β-

лизинов. К 7-м суткам во всех трех сосудах проявилась лишь тенденция к восстановлению 

активности лизоцима (p>0,05), однако, к 14 суткам эта тенденция наметилась к β-лизинам, 

а к лизоциму в печеночных венах увеличилась значимо (р<0,05), что предполагает его 

раннее иммуновосстановление. 

 

Рисунок 1 – Гуморальные факторы сыворотки крови у здоровых животных и у 

животных с хроническим CCl4-гепатитом 

 

 

Показатели фагоцитоза у интактных крыс в крови печеночных вен были выше, чем 

в артериальной и портальной, тогда как интенсивность поглощения ими исследуемых 

микроорганизмов (р>0,05) не изменялась (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Клеточные факторы крови разных сосудов у здоровых животных и у 

животных с хроническим CCl4-гепатитом 

 

Клеточные факторы после ССl4-гепатита уже в ранние сроки были существенно 

снижены (p<0,05) к обоим исследуемым штаммам во всех трех сосудах без последующего 

восстановления. Напротив, происходило дальнейшее падение к 7 суткам ФЧ к St. aureus в 

портальной крови и крови печеночных вен, а ФИ в крови всех трех сосудов; к E. coli 

снижались и ФЧ, и ФИ в крови всех трех сосудов (р<0,05). По сравнению с артериальной 

кровью и ФЧ, и ФИ в крови печеночных вен были значимо ниже к St. aureus на 3-и и 7-е 

сутки; а к E. coli – с первых суток развития гепатита, что косвенно подтверждало глубокое 

морфофункциональное поражение печени, т.к. и к 14 суткам эти показатели не 

восстанавливались. 

 

Выводы 

1. При резком угнетении гуморальных факторов естественной резистентности, 

вызванном ССl4-гепатитом, к 14 суткам существенно (р<0,05) повышался уровень 

лизоцима в печеночных венах. 

2. Активность и интенсивность фагоцитоза клеток крови 3-х сосудов значимо 

снижались и не восстанавливались к 14 суткам. 

3. Снижение естественной резистентности при ССl4-гепатите предполагает 

использование соответствующих иммунопротекторов в постдезинтоксикационном 

периоде. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

МАСЛА РАСТОРОПШИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований метаболических 

нарушений, вызванных подострым введением формалина крысам, и изучение 

возможности коррекции полученных изменений маслом расторопши пятнистой по 

изменениям клинических и биохимических показателей в крови уровня трансаминаз (АлТ 

и АсТ), креатинина, содержания общего белка, общего холестерина, глюкозы и 

триглицеридов. 

 

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, масло расторопши 

пятнистой, Silybum marianum (L.) Gaertn, гепатопротекторное средство, биологический 

эксперимент, клинические, биохимические исследования. 
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The article represents the results of experimental researches of metabolic disorders 

provoked by subacute formalin injection to rats and study of possibility for correction of 

received changes by the saint milk thistle oil by the changes of clinical and biochemical indices 

of transaminases, creatinine, general protein, general cholesterol, glucose and triglycerides level 

in blood. 

 

Keywords: medicinal plants raw materials, saint milk thistle oil, Silybum marianum (L.) 

Gaertn, hepatoprotective remedy, biological experiment, clinical, biochemical researches. 

 

 

Проблема коррекции метаболических нарушений при заболеваниях, 

обусловленных вредными и особо опасными факторами производства, сейчас весьма 

актуальна. Лекарственные средства (ЛС) не всегда дают успешный результат. Часто 

прослеживается полипрагмазия, которая наряду с приемом ЛС приводит к побочным 

реакциям. В последние годы все большее внимание специалистов к проблеме 

профилактики и лечения химических поражений привлекает применение природных 

лечебных факторов, обладающих существенным потенциалом в плане влияния на обмен 

веществ больных с самыми различными заболеваниями [5]. Лекарственные растения в 

этом отношении являются важной сырьевой базой для производства многих 

лекарственных препаратов и обладают менее выраженными побочными действиями по 
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сравнению с их синтетическими аналогами. Для лечения заболеваний печени (гепатита, 

цирроза, токсических поражений), поджелудочной железы, селезенки и других органов 

нашли широкое применение такие лекарственные препараты, как бонджигар, силибор, 

легалон, карсил, гепабене, изготовленные из плодов расторопши пятнистой Silybum 

marianum (L.) Gaertn. семейства астровые Аsteraceae [4, 6].  

Фармакологическое действие сырья расторопши пятнистой обусловлено богатым 

химическим составом, где основную фармакологическую группу представляют 

флавонолигнаны (силибин, силидианин, силихристин и др.), улучшающие метаболические 

процессы в печени, повышая ее устойчивость к неблагоприятным условиям, усиливающие 

активность ферментативных систем печени; ускоряющие регенерацию клеток 

печени [2, 4].  

В качестве официнального лекарственного сырья для производства 

гепатопротекторных средств в России используют зрелые плоды расторопши пятнистой 

(Silybi mariani fructus). В медицине широко применяется также масло, полученное из 

семян, которое относится к классическим гепатопротекторам и представляет 

определенный научный интерес благодаря наличию в нем флавоноидов, 

флавонолигнанов, хлорофилла, каротиноидов, токоферолов, комплекса жирных 

полиненасыщенных кислот, которые и обусловливают его лечебно-профилактическое 

действие [1, 4].  

Целью данной работы явилось исследование направленности метаболических 

изменений, формирующихся при моделировании у животных подострого токсического 

поражения печени формалином, и их коррекция маслом расторопши пятнистой, 

полученным из плодов Silybum marianum (L.) Gaertn. семейства астровые Аsteraceae, 

выращиваемых в ботаническом саду ПМФИ – филиала ВолгГМУ[3]. 

Экспериментальные исследования проводили на 40 крысах-самцах линии Вистар, 

массой 180-240 г, находящихся на общевиварийном режиме, которые были разделены на 

четыре группы: 1-я группа (n = 10) интактные животные, 2-я – крысы с моделью 

подострого поражения формалином (СН2О) (n = 10), 3-я группа – курсовой прием масла 

расторопши пятнистой после воспроизведения токсической модели (n=20). 

Экспериментальную модель токсического поражения печени получали путем введения 

40% формалина (СН2О) – per os в дозе 0,2 мл на 100 г массы животного, через день, в 

течение месяца. Препарат вводили крысам при помощи зонда с оливой перорально в дозе 

0,2 мл на 100 граммов массы животного 3 раза в день в течение 5 дней после 

воспроизведения токсической модели. 

В результате подострого поражения формалином повысилось содержание 

лейкоцитов в крови крыс в 2 раза относительно показателей у интактных животных за 

счет увеличения абсолютного содержания лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов 

(р<0,001), при этом уровень моноцитов не изменился, оставшись в пределах нормальных 

значений. Подострое поражение формалином вызывает глубокое повреждение 

гепатоцитов, о чем свидетельствует увеличение активности цитоплазматического 

фермента аланинаминотрансферазы (АлТ) в 1,8 раза (p<0,001). Увеличение активности 

митохондриально-цитоплазматического фермента аспартатаминотрансферазы (АсТ) в 2 

раза относительно контрольных групп указывает о преимущественном повреждении 

внешних мембран гепатоцитов (p<0,001). Повышение активности щелочной фосфатазы в 

1,2 раза (р<0,001) в крови также указывает на развивающийся холестатический  

массивный некроз гепатоцитов.  

Для данного вида интоксикации характерно снижение синтетической функции 

печени в отношении общего холестерина, содержание которого в крови снизилось на 30%. 

Нарушения обмена веществ сопровождаются снижением на 31,5% концентрации 

креатинина, уменьшением практически в два раза уровня в крови триглицеридов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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глюкозы. Концентрация общего белка крови практически не отличается от интактных 

значений.  

Курсовой прием масла расторопши на данной экспериментальной модели оказывал 

выраженное лечебное действие. Уменьшение уровня  воспалительных процессов 

регистрировалось по  достоверному уменьшению лейкоцитоза (p<0,001), количества 

моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов в периферической крови. Отмечалось также 

увеличение числа лимфоцитов, что свидетельствует о снижении активности процессов 

воспаления. Подобные изменения отмечались и в других звеньях метаболических 

нарушений. После лечебного курсового приема масла расторопши уровень трансаминаз 

АсТ и АлТ приблизился к интактным показателям (p<0,001), но был ниже 

соответствующих значений на 11% и 15%, достоверно отличаясь от патологической 

модели (p<0,001). Такие же благоприятные изменения фиксировались и в системе 

метаболических реакций. После курса масла расторопши уровень глюкозы превышал 

соответствующие значения контрольных животных с формалиновой интоксикацией на 

83,6% (p<0,001), холестерина – на 26%, триглицеридов – на 74,7% (p<0,001), креатинина – 

на 17,3%. Увеличение активности щелочной фосфатазы при подостром поражении 

нивелировалось лечебным приемом на 25,8%. Уровень общего белка крови находился на 

уровне контрольных цифр.  

 

Выводы 

Установлено, что лечебный курсовой прием масла расторопши в течение 5 дней 

3 раза в день оказывает существенное влияние на различные функциональные звенья 

обменных процессов организма при токсическом поражении печени формалином, 

оказывая репаративное, эпителизирующее, противовоспалительное действие. Комплекс 

химических веществ, входящих в состав масляного экстракта, стимулирует гликонеогенез, 

липотропную, детоксикационную, иммуномодулирующую функцию печени при 

формалиновой интоксикации. 
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Анализ литературных источников по проблеме повышения физической 

работоспособности с помощью фармакологических средств в экстремальной медицине 

позволил выделить несколько различных подходов к решению этой проблемы. В этом 

обзоре рассмотрены самые распространенные варианты. 

 

Ключевые слова: актопротекторы, усталость, повышение физической 

работоспособности. 

 

ANALYSIS OF PHARMACOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVE THE 

PHYSICAL HEALTH OF RESCUE WORKERS IN EMERGENCY SITUATIONS 
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical 

University of the Ministry of Healhcare of Russia, Pyatigorsk 
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Analysis of pharmacological approaches to improve the physical health of rescue workers 

in emergency situations was carried out. The article talks about a new class of pharmacological 

tools to enhance physical activity.  

 

Keywords: actoprotectors, fatigue, increased physical performance. 

 

 

Работа спасателей в экстремальных условиях требует мобилизации всех 

физических и психо-эмоциональных резервов организма. В связи с этим, одной из 

актуальных проблем современной фармакологии является фармакологическая коррекция 

физической работоспособности в обычных и осложненных условиях. Снижение 

работоспособности может быть вызвано различными факторами: высокая или низкая 

температура окружающей среды, стресс, недостаток кислорода и др. Эти воздействия 

истощают энергетический потенциал и защитные силы организма, что ведет к быстрому 

наступлению утомления. 

Анализ литературных источников по проблеме повышения физической 

работоспособности с помощью фармакологических средств в военной, авиакосмической и 

экстремальной медицине позволил выделить пять принципиальных подходов к решению 

этой проблемы: 

1. Повышение работоспособности как экстренная мобилизация функциональных 

резервов организма, обеспечиваемая применением психомоторных стимуляторов 

центрального действия. 

mailto:medicina-katastrof@yandex.ru
mailto:medicina-katastrof@yandex.ru
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2. Повышение работоспособности как коррекция переносимости экстремальных 

воздействий, для чего применяются препараты из группы ноотропов и 

психоэнергизаторов, актопротекторов, антигипоксантов. 

3. Повышение работоспособности как коррекция механизмов утомления и снижения 

физической работоспособности, для чего рекомендуется применение предшественников 

медиаторов ЦНС. 

4. Повышение работоспособности как адаптация к физическим нагрузкам - 

анаболические и половые стероиды, соматотропный гормон и соматомедины.  

5. Повышение работоспособности как прекращение действия внутренних факторов, 

способствующих ее снижению – энтеросорбенты, желчегонные, диуретические и 

лимфодинамические средства, и восстановление неспецифической резистентности 

организма с использованием витаминов, эубиотиков, адаптогенов. 

Первый и второй подход реализуется в практике военной и экстремальной 

медицины (работа спасателей в очаге катастрофы без возможности полноценной замены и 

отдыха) [3]. 

В принципиальном плане указанные подходы к повышению работоспособности, 

несмотря на то, что они реализуют в организме разные стратегии, не являются 

взаимоисключающими.  

Важным является также то, что представители некоторых фармакологических 

классов могут одновременно оказывать свое действие по всем четырем направлениям. 

Так, актопротекторы – производные бензимидазола (бемитил, томерзол, метапрот) и 

аминоадамантаны (ладастен, бромантан) и классические природные адаптогены в своем 

комплексном механизме действия проявляют психостимулирующее (первый подход), 

антиастеническое, антиоксидантное, иммуностимулирующее и стресс-лимитирующее 

действие (механизмы второго подхода), тонизируют ЦНС, активизируют альтернативные 

пути энергопродукции, активируют глюконеогенез и детоксицирующую функцию печени 

(механизмы третьего подхода), активизируют механизмы адаптивного и репаративного 

протеинсинтеза и «скорость чтения» генетической информации (механизмы четвертого 

подхода) [1]. 

В последнее время выделяют новый фармакологический класс, получивший 

название «актопротекторы», главным свойством которых является способность сохранять 

физическую работоспособность в обычных и осложненных условиях. Характерной 

особенностью соединений этого класса является отсутствие привыкания, эффекта 

отрицательного последействия, низкая токсичность. К актопротекторам относят 

препараты с широким спектром фармакологического действия, которые тем или иным 

образом изменяют течение биохимических процессов в организме, приводящих к 

повышению энергоресурсов и экономному их расходованию при выполнении физической 

нагрузки [4]. 

Актопротекторы относят к метаболическим лекарственным средствам 

неистощающего типа действия, которые могут обладать также в большей или меньшей 

степени и антигипоксической активностью. Препараты отличаются от антигипоксантов 

тем, что первично (непосредственно) стимулируют синтез белков и повышают 

работоспособность. Кроме того, они оказывают антигипоксическое действие при 

гипоксических состояниях, которые развиваются вследствие пониженной способности 

митохондрий окислять субстраты при повышенных физических нагрузках, а не при 

гипоксических состояниях другой этиологии. 

Актопротекторы подразделяют следующим образом: 

1 – специфические актопротекторы – производные имидазола и адамантана  

2 – синтетические метаболитные препараты с энергизирующим типом действия  

3 – витаминные препараты группы В, С, Р, Е (монопрепараты и комплексные соединения);  

4 – препараты природного происхождения; 
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4.1 – растительные адаптогены;  

4.2 – адаптогены животного происхождения;  

4.3 – препараты микробного происхождения.  

Классическими представителями специфических актопротекторов являются: 

бемитил (производное имидазола) и бромантан (производное адамантана). 

Производные имидазола по химической структуре подобны пуриновым 

основаниям. Поэтому, влияя на геном клетки, они стимулируют нуклеиновый обмен, 

усиливая синтез в первую очередь РНК и белков-ферментов, особенно ферментов 

глюконеогенеза и окислительного фосфорилирования. Препараты стимулируют прежде 

всего анаэробную энергопродукцию, образование АТФ. При чрезмерной физической 

нагрузке производные имидазола способствуют утилизации молочной кислоты, 

снижающей работоспособность. При этом происходит нейтрализация и выведение не 

только лактата, но также азотистых продуктов распада (аммиака и др.). Препараты 

обладают не только актопротекторным и антигипоксантным эффектом, но также 

незначительным ноотропным, антиоксидантным, иммуномодулирующим, репаративным 

действием [2]. 

Производное аминоадамантана – бромантан, обладающий сочетанными 

стимулирующим и анксиолитическим эффектами, повышает физическую и психическую 

работоспособность, замедляет развитие процессов утомления, ускоряет восстановление в 

обычных и осложненных гипоксией и гипертермией условиях, способствует улучшению 

мнестических процессов, обучения; улучшает координацию движений, повышает 

температуру тела, обладает нейропсихоактивирующим действием (поэтому его иногда 

относят к психомоторным стимуляторам), имеет иммуномодулирующую активность. 

Установлено позитивное влияние бромантана на показатели психофизиологического 

состояния – объем и устойчивость внимания, сложную сенсомоторную реакцию, 

параметры успешности операторской деятельности. В основе механизма действия 

бромантана лежит способность повышать активность подкорковых центров ЦНС (ядер 

гипоталамуса, ретикулярных ядер покрышки, гиппокампа). Препарат реализует 

активирующие свойства через дофаминергическую систему. Предполагают также наличие 

центральных серотонинблокируюших эффектов. Определенную роль в реализации 

фармакологического действия бромантана играют его антирадикальные и 

мембранопротекторные свойства. Актопротекторное действие бромантана усиливается 

при его совместном применении с бемитилом [1]. 

Данные препараты находят применение в целях повышения физической 

работоспособности, концентрации внимания, ускорения восстановления в обычных и 

усложненных условиях среды обитания (гипертермия, гипоксия) и деятельности 

(физическое и нервно-психическое утомление),  у работающих и у других лиц, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в условиях эмоционального 

стресса. Они использовались для увеличения работоспособности спасателей, 

принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайных происшествий: 

Чернобыльской АЭС, катастрофы под Уфой, землетрясения в Армении и других крупных 

геопатогенных катастрофах 80-90 годов. 

Для достижения максимальной эффективности фармакологической поддержки 

необходимо, чтобы она была индивидуализированной – то есть ее режим должен быть 

оптимизирован под конкретные индивидуальные факторы. 

Учет соответствующих факторов индивидуализации позволит разработать 

адекватный режим фармакологической поддержки, а следовательно, добиться повышения 

физической работоспособности. 
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На основе молекулы гидразона пиностробина синтезированы его новые 

производные. Выявлена значительная противовирусная активность полученных образцов 

новых производных гидразона пиностробина. 

 

Ключевые слова: пиностробин, производные гидразона пиностробина, 

противовирусная активность. 
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New derivatives on the basis of hydrazone pinostrobin molecule were synthesized. 

Significant antiviral activity of received samples of new hydrazone pinstrobin derivatives was 

identified. 

 

Keywords: pinostrobin, hydrazone pinostrobin derivatives, antioxidant activity. 
 

 

В последние десятилетия пристальное внимание исследователей привлекает поиск 

количественных соотношений структура-свойство химических соединений, позволяющих  

предсказывать их разнообразные свойства. Актуальным является получение новых 

производных пиностробина, обладающих высокой специфической биологической 

активностью. 

Цель работы: исследование противовирусной активности некоторых производных 

гидразона пиностробина. 

В работе были использованы следующие ортомиксовирусы: вирус гриппа птиц, 

штамм А/FPV/34/1 (H7N1), вирус гриппа человека, штамм А/Алматы/8/98 (H3N2), вирус 

гриппа свиней A/swine/Iowa/30 (H1N1). Вирусы выращивали в аллантоисной полости 

10-дневных куриных эмбрионов в течение 36 часов при 37 °С. 

Вирусингибирующие свойства соединений изучали в экспериментах с 

ортомиксовирусами на куриных эмбрионах. Определение противовирусных свойств 

выполняли методом «скрининг-тест», рассчитанным на нейтрализацию вируса в 

количестве 100 ЭИД50 заданными концентрациями препаратов. Вирулицидную 
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активность исследуемых веществ определяли путем обработки вируссодержащего 

материала химическими соединениями при 37 °С в течение 30 мин с последующим 

титрованием инфекционности обработанного материала. За реальное вирулицидное 

действие принимали разность между титром вируса в пробе без экспозиции и его титром 

после. Если разность в титрах составляла 1,0 – 2,0 lg, то вещество считали обладающим 

умеренной или выраженной противовирусной активностью [1]. 

Инфекционный титр вирусов определяли по методу Reеd и Muench [2]. 

В наших исследованиях проводилось сравнительное изучение антивирусных 

свойств гидразона пиностробина (1) и его производных (2-6).  

 Вирусингибирующая активность соединений (1-6) исследована в концентрации от 

0,0016% до 0,2%, что соответствовало дозам 0,003 – 0,4 мг на куриный эмбрион 

(0,06 – 8 мг/кг). Установлено, что в заданном диапазоне доз исследованные образцы 

способны подавлять репродукцию вируса гриппа человека А/Алматы/8/98 (H3N2) не 

более, чем на 12%. При этом производные (5) и (6) проявляли более выраженные 

противовирусные свойства по отношению к вирусу гриппа человека штамм 

А/Алматы/8/98 (табл. 1), чем образцы (2-3) и (6). 

 

Таблица 1 – Вирусингибирующая активность образцов при воздействии на штамм 

вируса гриппа человека А/Алматы/8/98 (H3N2)  

Образцы 

Вирусингибирующая активность (%) в дозе 

мг/куриный эмбрион 

0,003 0,02 0,08 0,4 

1 2 3 4 5 

Гидразон пиностробина (1) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

2-(5-гидрокси-7-метокси-2-

фенилхроман-4-илиден)-N-

фенилгидразино-1-карботиоамид (2) 

0,0±0,0 2,1 3,6 3,6 

N-этил -2-(5-гидрокси-7-метокси-2-

фенилхроман-4-илиден) гидразино-

1-карботиоамид (3) 

0,0±0,0 1 1,5 3,6 

O

OH N

H3CO

NH2

(1)

O

OH N

H3CO

NH C

S

NH-C6H5

(2)

O
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NH-C2H5
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O
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N CH F
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O

OH N

H3CO
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H

HO

Br
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

4-((4-фторбензилиден) гидразоно)-7-

метокси -2-фенилхроман-5-ол (4) 
0,0±0,0 2,1 6,0 6,25 

4-((2-хлорбензилиден) -гидразоно)-7-

метокси -2-фенилхроман-5-ол (5) 
0,0±0,0 0,0±0,0 6,25 12,5 

4-((2гидрокси-5- бромбензилиден) -

гидразоно)-7-метокси -2-

фенилхроман-5-ол (6) 

0,0±0,0 0,0±0,0 10 12 

Изучена вирусингибирующая активность образцов на модели вируса гриппа птиц 

штамм А/FPV/34/1 (H7N1) (табл.2). Показано, что в исследуемом интервале доз образцы 

(1-3), (4) и (5) подавляли инфекционный титр вируса не более, чем на 12%. При изучении 

вирусингибирующих свойств исследуемых образцов на модели вируса гриппа, штамм 

A/swine/Iowa/30 (H1N1) (табл. 3), установлена аналогичная ситуация: образцы (1-3), (4) и 

(5) подавляли инфекционный титр вируса не более, чем на 15%, а образец (6) не проявил 

вирусингибирующую активность. 

 

Таблица 2 – Вирусингибирующая активность образцов при воздействии на штамм 

вируса гриппа птиц А/FPV/34/1 (H7N1) 

Образцы 
Вирусингибирующая активность (%) в дозе мг/куриный эмбрион 

0,003 0,02 0,08 0,4 

(1) 0,0±0,0 0,0±0,0 2,1±0,3 4,2±0,6 

(2) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,2±0,6 

(3) 0,0±0,0 0,0±0,0 4,2±0,6 6,25±0,8 

(4) 0,0±0,0 2 6,25±0,8 10±1,3 

(5) 0,0±0,0 0,0±0,0 6,25±0,8 12±1,6 

(6) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

 

Таблица 3 – Вирусингибирующая активность образцов при воздействии на штамм 

вируса гриппа птиц A/swine/Iowa/30 (H1N1) 

Образцы 
Вирусингибирующая активность (%) в дозе мг/куриный эмбрион 

0,003 0,02 0,08 0,4 

(1) 0,0±0,0 0,0±0,0 3,1 5,2 

(2) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,2 

(3) 0,0±0,0 0,0±0,0 5,2 7,25 

(4) 0,0±0,0 2 8,25 12 

(5) 0,0±0,0 0,0±0,0 6,25 15 

(6) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Таким образом, показано, что исследуемые образцы в интервале исследуемых доз 

не проявляли ярко выраженной вирусингибирующей активности. Однако, установлено, 

что в ряду исследуемых соединений образцы (4) и (5) обладают более выраженной 

антивирусной активностью. 
В результате изучения образцов на вирулицидную активность выявлено, что 

образцы (1) и (2) подавляли инфекционность вируса гриппа на 0,75lg, что сопоставимо с 

некоторыми коммерческими противовирусными препаратами. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что среди 

полученных соединений образцы 4-((4-фторбензилиден)гидразоно)-7-метокси-2-

фенилхроман-5-ола (4) и 4-((2-хлорбензилиден) -гидразоно)-7-метокси -2-фенилхроман-5-

ола (5) обладали слабой вирусингибирующей активностью, а образцы гидразона 

пиностробина (1) и 2-(5-гидрокси-7-метокси-2-фенилхроман-4-илиден)-N-

фенилгидразино-1-карботиоамида (2) – средневыраженной вирулицидной активностью.  
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Выводы 

Установлено, что в тестируемом диапазоне доз 0,03 – 0,4% у всех исследованных 

производных гидразона пиностробина не было достигнуто ЛД50. В дозе 0,4 мг/куриный 

эмбрион образцы 4-((4-фторбензилиден) гидразоно)-7-метокси -2-фенилхроман-5-ола (4) и 

4-((2-хлорбензилиден)-гидразоно)-7-метокси-2-фенилхроман-5-ола (5) способны 

подавлять репродукцию вирусов гриппа от 10 до 30%. Образцы гидразона пиностробина 

(1) и 2-(5-гидрокси-7-метокси-2-фенилхроман-4-илиден)-N-фенилгидразино-1-карботио-

амида (2) способны подавлять инфекционность вирусов гриппа не более, чем на 0,5 lg. 
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β-Карболиновые гетероциклы природного происхождения, которые входят в 

качестве фрагмента в состав индольных алкалоидов, проявляют ценные 

фармакологические свойства и на их основе созданы препараты, обладающие 

противоопухолевой активностью [1]. Однако, в доступной литературе практически 

отсутствуют сведения о наличии нейротропной активности у данного класса соединений. 

Для расширения номенклатуры лекарственных средств природного происхождения на 

основе алкалоидов и их производных, обладающих антидепрессивным действием, 

проведено исследование гармина гидрохлорида (ГГ) 2 – водорастворимой формы 

β-карболинового алкалоида гармина 1, выделенного из этанольного экстракта корней 

гармалы Peganum harmala L. [4]. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение антидепрессивного действия ГГ 

в малых дозах в сравнении с эталонным препаратом. 

Антидепрессивное действие ГГ в дозах 2,5 и 5 мг/кг изучалось в опытах на 

половозрелых беспородных белых крысах-самцах массой 260-280 г.  

Исследование антидепрессивной активности ГГ было проведено согласно 

Методическим указаниям по изучению активности веществ, обладающих 

антидепрессивной активностью [2] при использовании методики депрессивноподобного 

состояния – поведенческой беспомощности (поведенческого отчаяния) по Порсолту, 

изложенным в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ» [3].  

Согласно протоколу эксперимента животных помещают в сосуд с водой (диаметр 

сосуда 40 см, глубина 60 см). Крыса не может ни выбраться из сосуда, ни найти в нем 

опору, и она начинает проявлять бурную двигательную активность, направленную на 

поиск выхода из аверсивной (неприятной) ситуации. Убедившись в безрезультативности 

своих попыток, крысы оставляют их и зависают в воде в характерной позе, оставаясь 

полностью неподвижными или совершая незначительные движения, необходимые для 

поддержания морды над поверхностью воды. Температура воды поддерживается на 

уровне 25С.  

Показателем выраженности депрессивноподобного состояния по данному тесту 

является длительность неподвижности (иммобилизации). Вещества с антидепрессивной 

активностью облегчают это состояние, уменьшая длительность иммобилизации. 

Эксперимент проводят в течение 2 дней. В первый день каждое животное сажают в 

цилиндр, заполненный на 30 см водой, на 15 мин. Во второй день животных опять сажают 

в цилиндр с водой на 6 мин, в течение которых подсчитывается длительность активного 

плавания, дрейфа и иммобилизации, и затем по этим показателям рассчитываются 

средние значения для каждой группы.  

Животные методом рандомизации были поделены на 4 группы, по 10 крыс в 

каждой группе: контроль – 10 крыс. ГГ в дозе 2,5 мг/кг – 10 крыс. ГГ в дозе 5 мг/кг – 10 

крыс. Амитриптилин в дозе 10 мг/кг – 10 крыс. ГГ и препарат сравнения «Амитриптилин» 

вводили однократно внутрибрюшинно за 40 мин до эксперимента. Животным 

контрольной группы вводили дистиллированную воду в эквивалентном объеме (0,2 мл на 

100 г массы для крыс).  

Установлено, что в контрольной группе животных среднее время активного 

плавания составило 61,8 с, время дрейфа – 37,3 c и время иммобилизации – показатель 

депрессивного состояния – 260,1 с (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Антидепрессивный эффект гидрохлорида гармина в сравнении с 

препаратом «Амитриптилин» в тесте «Порсолт», (n = 10, Mean + SEM) 

Группа, доза Время активного  

плавания, с 

Время  

дрейфа, с 

Время 

иммобилизации, с 

Контроль 61,8±11,48 37,3±9,87 260,1±16,70 

Амитриптилин  

10 мг/кг в/б 
237,8±19,24* 51,5±8,50 70,3±15,08* 

ГГ 2,5 мг/кг в/б 273,8±11,10* 31,4±4,85 54,3±7,26* 

ГГ 5 мг/кг в/б 280,4±8,54* 31,2±3,38 48,0±7,15* 
Примечание: *- p< 0.05 достоверность различий по критерию Манна-Уитни в сравнении с группой 

контроля. 

 

Установлено, что в тесте по Порсолту обнаружен яркий антидепрессивный эффект 

ГГ. Так, под действием ГГ в дозах 2,5 и 5 мг/кг наблюдалось достоверное увеличение 

продолжительности активного плавания в 4,43 и 4,53 раза, и уменьшение времени 
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иммобилизации в 4,79 и 5,42 раза, соответственно, по сравнению с контрольной группой 

(табл. 1). 

Отмеченные показатели были сравнимы с данными группы животных, получавших 

препарат сравнения «Амитриптилин» в дозе 10 мг/кг, на фоне которого время активного 

плавания крыс превосходило контрольные значения в 3,84 раза. По продолжительности 

дрейфа животных отличий между группами не обнаружено. 

 

Выводы 

В тесте поведенческого отчаяния по Порсолту гармина гидрохлорид в дозах 2,5 и 

5 мг/кг проявляет антидепрессивное действие, сравнимое с активностью эталонного 

препарата «Амитриптилин» в дозе 10 мг/кг. 
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В статье приводится обзор начального этапа выполненных исследований 

анальгетической активности замещенных 1-(2-имидазолэтил)-3-пирролин-2-онов. 

Установлено, что соединение под лабораторным шифром ГКН-1165 в дозе 50 мг/кг 

обладает анальгетической активностью, близкой к активности эталона сравнения 

нимесулида, взятого в той же дозе. 
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The article presents the review of initial stage of carried out studies of an analgetic 

activity of substituted 1-(2-imidazolethyl)-3-pyrroline-2-ons. We have established that 

compound marked with laboratory cipher as GKN-1165 at a dose of 50 mg/kg has analgetic 

activity close to the activity of ethanol of nimesulid comparison taken at the same dose. 
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Арсенал анальгетических средств на современном этапе развития 

фармацевтической индустрии довольно многообразен. Однако до сих пор одной из 

актуальных проблем прикладной науки является поиск новых эффективных 

обезболивающих препаратов. Данная ситуация связана прежде всего с тем, что 

современные анальгетики часто вызывают отрицательные побочные эффекты [2]. В 

частности, метамизол натрия, запрещенный к применению в большинстве стран мира с 

семидесятых годов двадцатого века из-за токсического влияния на красный костный мозг, 

достаточно популярен в РФ. Аналогичная ситуация обстоит и с диклофенаком натрия, 

который является токсическим веществом с небольшой широтой терапевтического 

действия. 

В качестве объектов исследования были взяты впервые синтезированные 

замещенные 1-(2-имидазолэтил)-3-пирролин-2-оны, растворенные в изотоническом 

растворе натрия хлорида. 

 Анальгетическую активность определяли на беспородных мышах массой 18-23 г по 

методике «горячей пластинки» [1]. 
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 Животные содержались на стандартном пищевом рационе вивария в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» и 

требованиями Фармкомитета РФ к проведению доклинических испытаний. Опыты на 

животных выполнены в соответствии с Европейской конвенцией по защите и 

использованию позвоночных животных для экспериментальных и других целей EST 

№123 (1986 г.), ст. 37 и ст. 40 Федерального закона «О лекарственных средствах» (1998 

г.), «Правилами лабораторной практики в Российской Федерации» (2003 г.).  Животные 

содержались в контролируемых условиях окружающей среды при температуре воздуха 

+18-26 С, влажности не более 50%, объеме воздухообмена (вытяжка-приток) 8:10. В 

комнате поддерживался 12-часовой цикл освещения. Животные находились в 

стандартных пластиковых клетках. 

 Животных помещали на разогретую до 56 °С металлическую поверхность. 

Регистрировали время с момента помещения на горячую поверхность до появления 

поведенческого ответа на болевое раздражение (облизывание лап, прыжки, одергивание 

задней лапы). Критерием анальгетического эффекта считали достоверное увеличение 

латентного периода реакции после введения вещества.  

 Исследуемые соединения вводили внутрибрюшинно за 30 мин в дозе 50 мг/кг. 

Каждое соединение проверяли на 6 животных. В качестве эталона сравнения 

использовали нимесулид при внутрибрюшинном введении в дозе 50 мг/кг. 

Статистическую обработку результатов фармакологического эксперимента 

проводили с применением программы STAT по критерию Стъюдента, эффект считали 

достоверным при Р≤0,05. 

 В таблице 1 приведены результаты исследования анальгетической активности 

соединений. Установлено, что до начала эксперимента время с момента помещения на 

горячую поверхность до момента появления поведенческого ответа на болевое 

раздражение составляло, в среднем, 10,9 сек. Время ответа после введения исследуемых 

веществ увеличивалось, в среднем, на 43,3% по сравнению с контролем. 

 

Таблица 1 – Изменение латентного периода ответной реакции на болевое 

раздражение под действием нимесулида и соединений группы ГКН 

Соединение Контроль, сек Опыт, сек % изменения Р 

Нимесулид 9,9±1,47 24,6±3,82 148,5 <0,001 

ГКН-1165 12,7±0,68 25,1±4,34 197,6 <0,05 

ГКН-1166 11,7±0,75 12,0±0,71 2,6 >0,05 

ГКН-1201 14,6±1,94 15,6±3,10 6,8 >0,05 

ГКН-1202 11,8±0,58 24,4±3,79 106,8 <0,001 

ГКН-1203 13,4±1,27 15,4±1,50 14,9 >0,05 

ГКН-1331 12,4±0,69 16,3±2,50 31,4 >0,05 
Примечание: Р – в сравнении с контролем 

 

 Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют об увеличении 

латентного периода реакции поведенческого ответа на болевое раздражение 

терморецепторов конечностей мыши под влиянием некоторых веществ из группы 

замещенных 1-(2-имидазолэтил)-3-пирролин-2-онов. Таким образом, из 6 соединений 
группы замещенных 1-(2-имидазолэтил)-3-пирролин-2-онов специфическая активность 

выявлена у трех. Самое активное соединение среди изученных – вещество под 

лабораторным шифром ГКН-1165, которое оказалось близко по активности к эталону 

сравнения нимесулиду, введенному в той же дозе.  
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Выводы 

1. Поиск соединений с анальгетической активностью среди замещенных 1-(2-

имидазолэтил)-3-пирролин-2-онов является перспективным. 

2. Соединение с лабораторным шифром ГКН-1165 рекомендуется для проведения 

углубленных исследований по определению острой токсичности (LD50), средней 

эффективной дозы (ED50), изучению анальгетической активности на других моделях 

болевого раздражения.  
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Основным источником информации о нежелательных лекарственных реакциях 

(НЛР) чаще всего является метод спонтанных сообщений. Волгоградский региональный 

центр мониторинга безопасности лекарственных средств получал от врачей в среднем 182 

сообщения об НЛР в год. Большинство (34%) сообщений были о НЛР противомикробных 

препаратов. НЛР при лечении сердечно-сосудистыми препаратами составляли 12% от 

всех зарегистрированных НЛР в регионе. 
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Spontaneous notifications method is frequently the principal source of information about 

undesirable drug reactions (UDR). Volgograd regional center of drugs safety screening has been 

receiving about 182 notifications a year from doctors about UDR. The majority (34%) of the 

notifications were about UDR of antimicrobial drugs. UDR during treatment with cardio-

vascular drugs amounted to 12% of all registered UDR in the region. 
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В настоящее время неблагоприятные побочные реакции (НПР) являются четвертой 

по значимости причиной смерти пациентов. Существующее в РФ законодательство 

регулирует действия субъектов обращения лекарственных средств по выявлению и 

регистрации НЛР при проведении клинических исследований и применении 

лекарственных препаратов [3]. Мета-анализ 22 исследований, посвященных НПР, которые 

были найдены в международных базах данных (Cochrane, CINAHL, EMBASE, IPA, 

Medline, PsycINFO), показал, что из всех возникших НПР можно было предотвратить 

51%, из них серьезных – 2%. В исследованиях было показано, что только в 4% карт 

стационарных больных есть информация о НЛР [2]. Таким образом, метод спонтанных 

сообщений является неотъемлемым звеном мониторинга безопасности фармакотерапии. 

Выполнено проспективное фармакоэпидемиологическое исследование методом 

спонтанных сообщений об НПР. Было проанализировано 877 карт-извещений о 

подозреваемой НПР или неэффективности лекарственного средства, полученные 

Волгоградским региональным центром мониторинга безопасности лекарственных средств 
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с 2010 по 2013 г. Оценка причинно-следственной связи «НПР–ЛС» проведена с помощью 

алгоритма Naranjo, рекомендованного ВОЗ. 

В Волгоградской области и г. Волгограде с 2010 по 2013 год сообщения о НЛР 

присылали врачи и менеджеры фармацевтических компаний (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Число зарегистрированных НПР Волгоградским РЦМБЛС 

 

Большинство (436 - 67%) из них возникли при применении ЛП у пациентов 

женского пола, возраст женщин старше 18 лет составил 50 лет (IQR 34 - 63). В 208 

случаях (33%) НЛР были выявлены у больных мужского пола, возраст мужчин – 51 год 

(IQR 34 - 64). Чаще всего НПР были зарегистрированы во время лечения в стационарах – 

442 случая (55%), при амбулаторном лечении было выявлено 293 НПР (34%). Кроме того, 

были получены карты-извещения о подозреваемых НЛР, возникших в результате 

самолечения - 59 (8%) и все они были серьезными. Из всех зарегистрированных НЛР 

наиболее частой причиной их развития были противомикробные препараты (ПМП) – 34% 

извещений. Вероятнее всего, это связано с тем, что ЛС из этой фармакологической группы 

чаще всего являются причиной НЛР типа «В». По данным Федерального центра МБЛС, 

именно на этот тип НЛР врачи наиболее охотно заполняют карты-извещения [1]. На 

втором месте были противоопухолевые средства – 15%, на третьем - препараты, 

применяемые для лечения заболеваний нервной системы, – 12% и сердечно-сосудистой 

системы (ССС) – 11%. Из них код АТХ С09: Средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему, стали причиной НПР в 21% случаев, С10: 

Гиполипидемические средства (статины) – в 12% случаев, С01: Препараты для лечения 

заболеваний сердца (сердечные гликозиды, антиаритмические препараты I и III классов, 

кардиотонические препараты и периферические вазодилататоры) – в 11% случаев. 

Большинство (61%) зарегистрированных НЛР относятся к типу «В», в основе которых 

лежит индивидуальная чувствительность пациента, и были связаны с приемом ПМП в 

62% случаев. НЛР типа «А», были зарегистрированы в 30% случаев. Достоверно 

значимым было выявление НПР типа «А» в группе С: ССС и В01А: Антитромботические  

средства – 19% (р = 0,045) от всех НЛР типа «А» и в фармакологической группе L: 
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Противоопухолевые средства таких НЛР выявлено 33% (р < 0,001). Большинство (63%) 

НЛР были серьезными. НЛР, приведшие к смерти пациентов, в большинстве случаев (10 – 

53%) возникли при лечении больных в стационаре, 6 (31%) летальных исходов были 

зарегистрированы при применении ЛП в амбулаторных условиях и 3 (16%) случая 

самолечения. В большинстве полученных региональным центром за 4 года карт о 

летальных случаях НЛР (16 – 84%) НПР с высокой степенью достоверности были связаны 

с применением ЛС. Так, достоверность причинно-следственной связи «ЛС-НПР» 

расценивалась как «определенная» в 2 случаях (5%), «вероятная» – 4 случая (11%), 

«возможная» – 10 случаев (53%) и только в 3 случаях (16%) - «сомнительная». Исходом 

развившихся НЛР в 63% карт было выздоровление без последствий, в 20% - улучшение 

состояния, в 9% - состояние без динамики и в 1% - смерть.  

 

Выводы 

Таким образом, в результате проспективного фармакоэпидемиологического 

исследования были изучены частота и структура НЛР в Волгоградской области методом 

спонтанных сообщений о НПР. Выявлено, что наиболее частой причиной развития НЛР 

были противомикробные препараты; реакции, возникшие у пациентов при применении 

препаратов этой фармакологической группы, были типа «В», которые трудно 

прогнозировать и предотвратить. В связи с этим особое внимание стоит обратить на ССС 

как достоверно более частую причину развития НЛР типа «А».  
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В работе проведены исследования, посвященные прогнозированию совместимости 

вспомогательных и лекарственных веществ с помощью метода компьютерного 

моделирования с целью их использования в разработке составов и технологии 

трансдермальных терапевтических систем.  
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The work presents researches devoted to the forecasting of compatibility of additive and 

drug substances with a method of computer modeling for its use in composition elaboration and 

technology of transdermal therapeutic systems. 
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Хранение лекарственного препарата, особенно длительное, неизбежно 

сопровождается процессами деструкции его компонентов под действием внешних 

факторов (химических и физических), а также в результате внутренних процессов 

аутоокисления и аутовосстановления. Первую, внешнюю, составляющую процесса 

деструкции в фармацевтической технологии обычно устраняют применением 

соответствующей упаковки (темное стекло, металлизированные пленки, вакуумирование) 

и решение данной проблемы в настоящее время не представляет какой-либо трудности. 

Напротив, внутренние факторы, влияющие на стабильность, а, следовательно, на 

безопасность лекарственного средства (ЛС), как правило, изучаются лишь эмпирически, 

по данным анализа продуктов разложения при естественном или искусственном 

(ускоренном) старении. При этом идет лишь констатация фактов, без анализа возможных 

причин [1]. 

mailto:losenkova-so@mail.ru
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Поэтому на каждом этапе создания новой лекарственной формы (ЛФ) необходимо 

проводить качественную и количественную оценку взаимного влияния всех ее 

составляющих компонентов. Это позволяет не только правильно оценить стабильность 

ЛФ, но спланировать высвобождение активных компонентов ЛФ в желаемой 

последовательности. 

В настоящее время для предсказания физиологической активности, совместимости 

ЛВ и вспомогательных веществ (ВВ), установления зависимости между структурой и 

свойствами веществ применяется компьютерное и математическое моделирование.  

Методологией QSAR является исследование количественной взаимосвязи между 

структурой и активностью, при использовании которой структура химического 

соединения выражается определенными дескрипторами (параметрами): молекулярный 

вес, число атомов определенного типа, связей или групп, молекулярный объем, частичные 

заряды на атомах. Для предсказания физиологической активности в  QSAR используют 

дескрипторы, рассчитанные на основе стерических, топологических особенностей 

структуры, электронных эффектов, липофильности. 

Дескрипторы электронных эффектов описывают ионизацию или полярность 

соединений, дескрипторы липофильности позволяют произвести оценку способности 

растворяться в жирах, а значит, способность ЛВ преодолевать клеточные мембраны и 

биологические барьеры. Использование модели QSAR (математического уравнения) за 

рубежом  при создании новых соединений с заданными свойствами позволяет 

значительно сократить время и ресурсы, а также осуществлять более целенаправленный 

синтез соединений [2]. 

Компьютерное моделирование ЛП или компьютерный дизайн лекарств (CADD) 

представляет собой совокупность вычислительных методов (включая QSAR) и программ, 

используемых для направленного молекулярного дизайна лекарств. Вычислительный 

дизайн полностью не возможен, так как многие свойства потенциальных ЛП можно 

определить исключительно экспериментальным путем (вычислительные оценки носят 

лишь качественный характер). 

Компьютерный дизайн CADD рассматривается как частное направление CAMD – 

компьютерного молекулярного дизайна.  

Методология QSAR используется и в отечественных компьютерных программах.  

Работа программы компьютерного скрининга PASS основана на анализе зависимости 

«структура-активность» для веществ из постоянно пополняющейся выборки, содержащей 

более 45 000 разнообразных БАВ. Химическая структура представлена в PASS в виде 

оригинальных MNA-дескрипторов, описывающих разнообразные зависимости 

«структура-свойство» с достаточной точностью. Точность в 85% достаточна для 

практического применения системы PASS с целью прогноза спектра биологической 

активности новых веществ [2]. 

Реализована возможность прогноза спектра биологической активности веществ 

через Интернет. Используя стандартные браузеры Google Chrome или Internet Explorer, 

можно направить на прогноз структурную формулу вещества (в виде mol-файла) и 

автоматически получить на дисплее прогноз видов биологической активности наиболее 

вероятных для изучаемого химического соединения. 

Программа Solubility SC разработана на кафедре кибернетики химико-

технологических процессов Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева. Во многих областях химии и химической технологии в настоящее время 

проводятся интенсивные исследования по применению сверхкритических флюидов в 

качестве растворителей в процессах экстракции, сепарации, адсорбции. Программа 

Solubility SC позволяет спрогнозировать растворимость некоторого вещества при 

сверхкритических условиях. База данных программы содержит информацию по 
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растворимости около 300 соединений в сверхкритическом диоксиде углерода и других 

растворителях [3]. 

Для прогнозирования растворимости в программе используются полуэмпирические 

модели, основанные на теории сольватации, а также методология QSPR. С помощью 

данной программы возможен просмотр структурной формулы вещества, его трехмерного 

строения, расчетных данных по растворимости, плотности сверхкритических 

растворителей, более 100 химических дескрипторов, а также поиск корреляции между 

ними и растворимостью соединений. 

Клеточные автоматы, аналогично методологии QSAR, активно используются как 

интуитивно понятийный инструмент моделирования физико-химических явлений. Это 

метод дискретно-динамического моделирования с возможностью использования 

параллельных вычислений. Объект  представляется моделью, образованной множеством 

равновеликих клеток. Каждой клетке может быть приписано некоторое значение свойства 

системы (концентрация, температура, давление и др.), которые периодически могут 

изменяться. Клеточно-автоматная модель используется при изучении высвобождения ЛВ 

из микросфер, таблеток, позволяет описывать различные сценарии высвобождения и 

может рассматриваться как эффективный инструмент предсказания кинетических кривых 

[4]. 

Организацией-разработчиком программы DockSearch является Институт 

биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН. Молекулярная стыковка или 

молекулярный докинг – это метод молекулярного моделирования, который позволяет 

предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого комплекса ориентацию и 

положение одной молекулы по отношению к другой. Знания о предсказанной ориентации 

могут быть использованы для предсказания прочности комплекса или сродства связей 

между двумя молекулами. Комплексы таких биологически значимых молекул как белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды, играют ключевую роль  в передаче 

химического сигнала. Стыковка часто используется для предсказания аффинности и 

активности небольшой молекулы лекарства по отношению к белку-мишени [5]. 

Направленное конструирование новых ЛП или драгдизайн имеет прямое 

отношение к нанотехнологиям, поскольку взаимодействующие объекты (лекарство и 

мишень) являются молекулярными объектами. На сегодняшний день конструирование 

лекарств – это синергизм геномики, протеомики, химии, медицины и информатики. 

На первом этапе теоретического исследования были вычислены основные 

молекулярные дескрипторы фосфолипида и всех предполагаемых компонентов 

трансдермальной терапевтической системы (ТДТС) пластырного типа. 

Второй этап предполагал расчет динамики проникновения 

этилметилгидроксипиридина сукцината через липидный бислой и выбор оптимальной 

композиции вспомогательных веществ с учетом  их возможного взаимного влияния. Для 

получения четкого представления о способах преодоления БАВ барьеров живого 

организма (кожного покрова), необходимо давать качественное и количественное 

описание липидного бислоя, являющегося основой биологических мембран.  

В работе Морозова Ю.А. (2008г.) представлен фрагмент бислоя, являющийся 

основой для теоретической модели трансдермального проникновения ЛВ. Структурную 

основу мембраны составляет липидный матрикс, организованный в форме бислоя. 

Элементарными структурами, формирующими бислой, а значит и мембрану, являются 

молекулы фосфолипида и холестерола. 

Оптимизацию геометрии молекул лекарственных веществ производили при 

помощи интеграционной процедуры поиска локального минимума на поверхности 

потенциальной энергии (ППЭ). Локализацию минимума на ППЭ осуществляли двумя 

основными расчетными схемами: молекулярной механики (предварительный метод) и 

методом молекулярных орбиталей (МО) [6]. 
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Полученная в результате оптимизации методом МО - AM1 геометрия использована 

далее для расчета физико-химических дескрипторов (табл. 1-4).  

Для первичной оптимизации геометрии использовано силовое поле MMP2. В силу 

своей экономичности с точки зрения затрат машинного времени данный метод 

использован в основном для первичного анализа конформационной заселенности. 

В качестве стартовой для методов МО взята геометрия, полученная методом 

MMP2. 

Полученная в результате оптимизации МО методом PM3 геометрия использована 

далее для расчета физико-химических дескрипторов другими полуэмпирическими 

методами. 

Главными физико-химическими дескрипторами, определяющими взаимные 

реакционную способность и степень адсорбции молекул, являются: 

 потенциал ионизации с учетом гидратации (PM3); 

 сродство к электрону с учетом гидратации (PM3); 

 α-поляризуемость (PM3); 

 дипольный момент в газовой фазе (PM3); 

 коэффициент распределения в системе «октанол-вода» logP (аддитивный метод 

расчета). 

С целью прогнозирования совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 

входящих в состав разрабатываемых ТДТС пластырного типа, проведены квантово-

химические расчеты структурных элементов ЛВ из группы антиоксидантов и 

антигипоксантов, результаты которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета основных физико-химических дескрипторов молекул 

этилметилгидроксипиридина сукцината и натрия поли(дигидроксифенилен) 

тиосульфоната  

Лекарственные 

вещества 

Дескрипторы 

Поляри-

зуемость, 

А3 

Коэффициент 

распределения, 

logP 

Энергия 

гидратации, 

ккал/моль 

НСМО, 

эВ 

ВЗМО, 

эВ 

Дипольный 

момент, Д 

Этилметил-

гидроксипиридина 

сукцинат 

(мексидол) 

 

15,87 

 

0,55 

 

-4,89 

 

+0,007 

 

-9,153 

 

2,49 

Натрия 

поли(дигидрокси- 

фенилен)- 

тиосульфонат 

(гипоксен) 

 

16,48 

 

-1,19 

 

-24,36 

 

-2,414 

 

-9,115 

 

3,78 

Химические формулы и результаты квантово-химических расчетов структурных 

элементов вспомогательных веществ, используемых в технологии ТДТС, приведены в 

таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты квантово-химических расчетов структурных элементов 

вспомогательных веществ 
 

 

 

Вспомогательные вещества 

и их структурные формулы 
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о
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ь
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й

 м
о
м

ен
т
, 

Д
 

Полиэтиленоксид

 

 

18,64 

 

-1,2 

 

-16,08 

 

+2,03 

 

-10,61 

 

1,68 

Поливинилпирролидон 

 

 

 

37,63 

 

 

-0,55 

 

 

1,59 

 

 

+0,98 

 

 

-9,37 

 

 

6,51 

Диметилсульфоксид 

 

 

 

5,01 

 

 

-0,68 

 

 

-1,36 

 

 

+0,26 

 

 

-9,35 

 

 

4,49 

Твин-80 

 
 

 

 

 

63,15 

 

 

 

2,43 

 

 

 

-18,40 

 

 

 

+1,02 

 

 

 

-9,82 

 

 

 

5,28 

Пропиленгликоль-1,2 

 
 

 

 

 

7,55 

 

 

 

-0,30 

 

 

 

-10,81 

 

 

 

+2,97 

 

 

 

-11,02 

 

 

 

2,11 

Примечание: теплоту гидратации рассчитывали по уравнению: Hhydr = Haq - Hvac, где Hhydr – 

энергия гидратации молекулы, ккал/моль; Haq – теплота образования молекулы с учетом эффекта 

гидратации, ккал/моль; Нvac – теплота образования без учета гидратации, ккал/моль.  

Величина десятичного логарифма коэффициента распределения в модельной 

системе «октанол-вода» позволяет прогнозировать проницаемость БАВ через 

биомембраны [7]. 

Для последующего разделения ЛВ и ВВ на кластеры исходные данные всех 

компонентов были сгруппированы в виде таблицы 3. 

Анализ литературных данных позволил дополнительно определить величину 

десятичного логарифма коэффициента распределения в модельной системе «октанол-

вода» и значение энергии гидратации спирта этилового (+0,08 и -5,81), фосфолипида 

(+14,24; -1,67) и холестерола (+7,17; -0,08), являющихся структурными элементами 

биологической мембраны [7].  
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Таблица 3 – Исходные данные для кластерного анализа 

Mexidol Hypoxen PEG-400 PVP DMSO Tween80 PG-1,2 

15,87 16,48 18,64 37,63 5,01 63,15 7,55 

0,55 -1,19 -1,20 -0,55 -0,68 2,43 -0,30 

-4,89 -24,36 -16,08 1,59 -1,36 -18,40 -10,81 

0,01 -2,41 2,03 0,98 0,26 1,02 +2,97 

-9,15 -9,12 -10,61 -9,37 -9,35 -9,82 -11,02 

2,49 3,78 1,68 6,51 4,49 5,28 2,11 

Далее найденные теоретически дескрипторы в форме таблицы 3 перенесены в 

статистическую программу, где с ними произведена стандартная процедура разделения на 

кластеры методом k-среднего. Результаты разделения представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты разделения лекарственных и вспомогательных веществ на 

кластеры 

Лекарственные и 

вспомогательные 

вещества 

VARIABLE CLUSTER DISTANCE 

Mexidol 1 3 2,20 

Hypoxen 2 1 2,04 

PEG-400 3 1 2,04 

PVP 4 3 7,56 

DMSO 5 3 5,92 

Tween-80 6 2 0,00 

PG-1,2 7 3 6,01 

Анализ результатов проведения кластерного анализа показывает, что в одинаковые 

группы (кластеры) веществ со сходными физико-химическими дескрипторами попадают 

ЛВ и некоторые ВВ (полимеры). 

Таким образом, в кластер №1 попадает натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонат (гипоксен) и полиэтиленоксид-400, а в кластер 

№3 – этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол), поливинилпирролидон, 

пропиленгликоль-1,2 и диметилсульфоксид. 

Твин-80 оказался единственным представителем кластера №2. Спирт этиловый из-

за высокого сродства к воде и общей химической инертности значимо не влияет на 

свойства ЛФ. 

Далее была проанализирована генетическая близость рассчитанных соединений и 

сделаны выводы об их физико-химическом сродстве. Построен график парной 

зависимости коэффициента распределения «октанол-вода» и теплот гидратации 

исследуемых компонентов предполагаемой ТДТС пластырного типа. Точки озаглавлены 

первыми  буквами названий молекул. Непрерывная красная кривая между точками – 

линия тренда, позволяющая графически отображать тенденции данных и прогнозировать 

их дальнейшие изменения (рис. 1). Подобный анализ называется также регрессионным 

анализом. Используя регрессионный анализ, можно продлить линию тренда в диаграмме 

за пределы реальных данных для предсказания будущих значений. 
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Рисунок 1 – График зависимости Нhydr-lgP и линия тренда 

 

Максимальное сходство физико-химических дескрипторов 

этилметилгидроксипиридина сукцината (мексидола) наблюдается с дескрипторами ПВП, 

ДМСО (рис. 1). Близость физико-химических дескрипторов, с одной стороны, 

обеспечивает взаимную химическую инерцию (близость электронодонорной и 

электронакцепторной способности) и достаточное адсорбционное взаимодействие – с 

другой (близость коэффициентов распределения «октанол-вода» и энергий гидратации). 

Предположительно, медленнее мексидол должен высвобождаться именно из ПВП за счет 

адсорбционного взаимодействия полимера и ЛВ. В свою очередь, ПЭО–400, твин-80 

отдаленно расположены от мексидола и могут обеспечить его лучшее высвобождение. 

Следовательно, совместное применение ПВП и ПЭО-400, твина-80 будет способствовать 

более длительному и равномерному высвобождению этилметилгидроксипиридина 

сукцината и усилению проницаемости кожи.  

Наряду с пластификатором ПЭО-400, целесообразно использовать также и 

пропиленгликоль-1,2. Исходя из рис. 1, пропиленгликоль-1,2 обладает большим 

сходством физико-химических дескрипторов с таковыми у мексидола, чем 

полиэтиленоксид – 400, однако по пенетрирующим свойствам превосходит его. 

Таким образом, анализ строения полимеров и БАВ позволяют сделать вывод о том, что в 

состав ЛФ с поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом натрия (гипоксеном) 

предположительно нужно включать ПЭГ-400, который может обеспечить взаимную 

химическую инерцию с ЛВ. Твин-80 расположен отдаленно от гипоксена (рис. 1), поэтому 

может обеспечить его лучшее высвобождение из ЛФ, но степень химической инерции 

между ЛВ и ВВ уменьшается. Включение в состав тЛФ с этилметилгидроксипиридина 

сукцинатом (мексидолом) ПВП, ПЭО-400 и пропиленгликоля-1,2 предположительно 

может обеспечить длительный чрескожный транспорт ЛВ.  

Предложенный способ определения сродства молекул БАВ и структурных 

элементов ЛФ позволяет на ранних этапах планирования способа транспорта данного 

вещества к тканям определять  какие именно материалы пригодны для адсорбции 

(удержания) того или иного соединения, что позволяет значительно сузить объем 

соответствующего эксперимента, а также увеличить срок хранения. 

Кроме того, с помощью компьютерных программ возможно прогнозирование 

спектра фармакологической активности ЛВ. Для исследования 

этилметилгидроксипиридина сукцината были использованы два отечественных 

компьютерных алгоритма – Matrix* и PASS* [6].  
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Исходным объектом для прогнозирования явилась структурная формула 

этилметилгидроксипиридина (без учета сукцината) для программы PASS, и 

пространственная модель молекулы этилметилгидроксипиридина  (эмоксипина) для 

программы Matrix. В обоих случаях наличие в составе препарата янтарной кислоты 

считали влияющим только на фармакокинетические свойства и не определяющим 

основной спектр биологического действия. 

Известными для мексидола основными видами биологической активности 

являются антиоксидантная, антигипоксантная активность, антикоагулирующая, 

антимутагенная, мембраностабилизирующая, радиопротекторная, кардиопротекторная 

активность. 

Результаты работы алгоритма Matrix указывают на то, что основание 

этилметилгидроксипиридина также может проявлять и другие виды биологической 

активности, расположенные  в порядке убывания вероятности: блокирование Н1-

гистаминовых рецепторов (по типу действия геминейрина), блокирование аденозиновых 

рецепторов и угнетение фосфодиэстеразы (по типу действия кофеина), болеутоляющее и 

противовоспалительное действие (по типу действия цитраля), влияние на дофаминовые 

рецепторы с улучшением гемодинамики, ингибирование холинестеразы (по типу 

амиридина), помощь при отравлении ФОС (по типу реактиваторов холинестеразы), 

антиаритмическое действие, коррекция постинфарктных состояний (по типу 

мексилетина), возбуждение сосудо-двигательного и дыхательного центра (по типу 

кордиамина), стимулирование ЦНС, анорексигенный эффект (по типу фенамина), 

противоопухолевое действие (по типу эмбихина), общие эффекты витамина В6 и 

гистидина (незаменимой аминокислоты). 

Результаты работы алгоритма PASS указывают на то, что 

этилметилгидроксипиридин может проявлять следующие виды биологической активности 

в порядке убывания вероятности: антисеборейный эффект, противоаритмический, 

противоишемический и противоанемический эффекты. Результаты алгоритма PASS 

указывают на то, что метаболизм препарата, вероятно, будет проходить с участием 

CYP2D16.  

В результате проведенного теоретического обоснования выбора ВВ были 

сконструированы и изучены 6 модельных образцов с этилметилгидроксипиридина 

сукцинатом и 5 модельных образцов с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом, 

представляющие собой гидрофильные матрицы и включающие ЛВ, пластификаторы, 

пролонгаторы, растворители [8].  

 

Выводы 

1. Компьютерное моделирование (компьютерный дизайн) является современным 

методом в фармацевтической технологии, позволяющим спрогнозировать не только 

совместимость лекарственных и вспомогательных веществ, но и спектр 

фармакологической активности субстанций ЛВ. 

2. Использование программ компьютерного моделирования в фармацевтической 

технологии позволит упростить процесс разработки и создания ЛП. 
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В статье представлены результаты по использованию индекса Вышковского для 

анализа спроса на адсорбционные кишечные препараты, а также рассмотрена 

возможность вывода нового адсорбционного кишечного препарата на российский 

фармацевтический рынок. 

 

Ключевые слова: индекс Вышковского, адсорбционный кишечный препарат. 

 

DEMAND ON ADSORPTIVE INTESTINAL PREPARATIONS ANALYSIS USING A 

VYSHKOVSKY'S INDEX 

 

A.V. Bondarev, E.T. Zhilyakova 
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E-mail: alexbond936@yandex.ru 

 

The article presents the results of Vyshkovsky's index use for adsorptive intestinal 

preparations demand analysis. We have also considered a possibility of a new adsorption 

intestinal preparation launch on the Russian pharmaceutical market. 

 

Keywords: Vyshkovsy's index, adsorption intestinal preparation. 

 

 

Информация об информационном спросе на лекарственные препараты или АТХ-

группу (анатомо-терапевтическая и химическая) позволяет прогнозировать 

предполагаемые объемы продаж изучаемого препарата, долю в АТХ-группе, спрос в 

зависимости от сезона. 

Одним из информационных ресурсов, позволяющих сделать прогноз по указанным 

позициям, является индекс Вышковского (ИВ). ИВ – это отношение количества 

информационных запросов к описанию определенного лекарственного препарата к 

общему числу запросов ко всем брендам в системе «rlsnet.ru» за определенный срок. Чем 

больше собирается информации о лекарстве, тем выше ИВ и, соответственно, уровень 

продажи данного препарата [3]. 

В качестве материалов для исследования использовали информационно-

аналитическую систему «Индекс Вышковского®». Методология работы базируется на 

теоретическом анализе ИВ. 

На основании информационных ресурсов [1, 2, 3] была составлена таблица 1. 
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Таблица 1 – Лекарственные препараты с адсорбционным фармакологическим 

действием 

№ 

п/п 

Торговое наименование Производитель, страна 

производства 

ИВ, ‰ месяцы 

максимального 

спроса в 

группе 

АТХ-группа A07BA01 Активированный уголь, ∑ИВ=0,3254 ‰ 

1 Энтерумин Обновление ПФК ЗАО, Россия 0,0154 май-июнь 

2 Уголь активированный-УБФ Уралбиофарм ОАО, Россия 0,0122 

3 Уголь активированный Вифитех ЗАО, Россия 0,2116 

4 Уголь активированный МС Медисорб ЗАО, Россия 0,0189 

5 Экстрасорб® ОАО «КФК», Россия 0,017 

6 Карбопект ЗАО "Медисорб", Россия 0,0448 

7 Карбосорб Имуна Фарм АО, Словацкая Республика 0,0055 

АТХ-группа A07BC05 Диосмектит, ∑ИВ=2,9885 ‰ 

8 Диосмектит Фармакорпродакшн ООО, Россия 0,0244 июнь-август 

9 Неосмектин Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия 0,0607 

10 Смекта
®
 ИпсенФарма, Франция 2,9034 

АТХ-группа А07ВС Адсорбционные кишечные препараты другие, ∑ИВ=1,3322 ‰ 

11 Полисорб МП Полисорб ЗАО, Россия 1,3322 март-сентябрь 

АТХ-группа А07ВС Адсорбционные кишечные препараты другие, ∑ИВ=0,8155 ‰ 

12 Полифан АВВА РУС ОАО, Россия 0,0154 июль-август 

13 Полифепан Сайнтек ЗАО, Россия 0,5845 

14 Фильтрум
®

-СТИ ОАО "АВВА РУС", Россия 0,2156 

АТХ-группа A07BC03 Повидон, ∑ИВ=0,5172 

15 Энтеродез
®
 Красфарма ОАО, Россия 0,5172 июль 

АТХ-группа А07ВС Адсорбционные кишечные препараты другие, ∑ИВ=1,2996 ‰ 

16 Энтеросгель
®
 ТНК Силма ООО, Россия 1,2996 июль 

В таблице 1 представлен перечень лекарственных препаратов с адсорбционным 

фармакологическим действием по АТХ-группам, указан ИВ в промилле и месяцы 

максимального спроса в АТХ-группе. 

Как видно из таблицы 1, наиболее высокий ИВ и соответственно высокий спрос 

имеют лекарственные препараты Смекта®, Полисорб МП и Энтеросгель®. На наш взгляд, 

это связано с тем, что ассортимент препаратов-аналогов в АТХ-группах, к которым 

относятся указанные препараты, слабо выражен и они являются монополистами в своей 

АТХ-группе. 

Анализ информационного спроса по месяцам позволяет анализировать динамику 

изменения информационного спроса по конкретному препарату за определенный период 

времени. При подсчете индекса информационного спроса по данному торговому 

названию суммируются показатели информационного спроса по каждой упаковке и форме 

выпуска. Как видно из таблицы 1, максимальным спросом АТХ-группа А07В 

Адсорбционные кишечные препараты пользуется в летние месяцы с мая по сентябрь, что 
закономерно. Летом увеличивается общее количество экзоотравлений. 

Средний показатель ИВ для АТХ-группы А07В Адсорбционные кишечные 

препараты составляет 6,7612‰ или 0,67% от всех запросов в поисковой системе. Эти 

данные говорят о стабильном спросе на эту АТХ-группу. Лекарственный препарат 

Смекта® имеет максимальный ИВ из всех лекарственных препаратов – 2,9034‰, что 

составляет 0,29% от всех запросов в поисковой системе. На наш взгляд, это связано с 
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полифункциональностью препарата, он оказывает адсорбционное и антидиарейное 

фармакологическое действие, обладает гастроцитопротекторным действием, способен к 

обмену необходимыми микроэлементами между организмом и минеральной матрицей 

препарата. 

Также полученные данные можно использовать для анализа конъюнктуры рынка 

при выводе нового препарата на фармацевтический рынок. Наиболее востребованной 

АТХ-группой среди адсорбционных кишечных препаратов является группа A07BC05 

Диосмектит, лекарственные препараты которой в России являются зарубежными или 

изготовлены на основе фармацевтической субстанции зарубежного производства [1]. 

Следовательно, разработка отечественного лекарственного препарата из АТХ-группы 

A07BC05 Диосмектит будет востребована на фармацевтическом рынке. 

 

Выводы 

Таким образом, средний показатель ИВ для АТХ-группы А07В Адсорбционные 

кишечные препараты составляет 0,67% от всех запросов в поисковой системе. 

Максимальным информационным спросом пользуются лекарственные препараты 

Смекта®, Полисорб МП и Энтеросгель® в летние месяцы с мая по сентябрь. Наиболее 

востребованной АТХ-группой является группа A07BC05 Диосмектит, а лекарственный 

препарат Смекта® имеет максимальный ИВ из всех лекарственных препаратов – 0,29% от 

всех запросов в поисковой системе. Разработка отечественного лекарственного препарата 

из АТХ-группы A07BC05 Диосмектит будет востребована на фармацевтическом рынке. 
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Среди прочих групп лекарственных препаратов диуретики остаются одним из 

наиболее популярных классов антигипертензивных препаратов. Они отличаются 

небольшой ценой, высокой эффективностью, хорошей переносимостью. В связи с этим 

целью исследования явилось изучение ассортимента диуретиков и совершенствование 

товарных запасов аптечной организации для улучшения качества лекарственного 

обеспечения населения. В ходе исследования использованы методы системного, 

экономико-статистического анализа, анкетирование, контент-анализ, ABC-анализ. В 

результате исследования  были выявлены три группы диуретических средств в 

зависимости от удельного веса в общей выручке от реализации этой группы препаратов. 

41,3% общей выручки от реализации составили препараты группы А. Группа B – 29,3% 

товарооборота. Остальные 13 наименований вошли в группу С, их доля составила 29,4% 

от суммы реализации диуретических препаратов. Проведенный анализ позволил 

установить, что для обеспечения экономической эффективности продаж диуретических 

лекарственных препаратов, в аптеке всегда должны быть в наличии лекарственные 

препараты, отнесенные к группам А и В. 

 

Ключевые слова: ABC-анализ, диуретические препараты, антигипертензивные 

препараты, ассортимент, аптечные организации, эффективность продаж. 
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Diuretics are ones of the most popular classes of antihypertensive remedies. They are 

characterized by low cost, high efficiency, and a good acceptability. Therefore the purpose of the 

research was to study an assortment of diuretics and to develop merchandise inventory of a 

pharmacy organization to improve quality of population drug supply. During the research we 

used methods of system, economic and statistic analysis, questioning, content-analysis and ABC-

analysis. The research resulted on three groups of diuretic remedies depending on the specific 

density in general revenues from realization of these drugs group A. Group B amounted to 

29.3% of the turnover. The rest 13 names were included in a Group C, their share was 29.4% of 

an amount of diuretics drugs. Pharmacy should always have drugs from the groups A and B. 
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В соответствии с материалами исследования, проведенного в рамках целевой 

Федеральной программы «Профилактика и лечение АГ в Российской Федерации», 

распространенность АГ среди населения за последние 10 лет практически не изменилась и 

составляет 39,5%. Осведомленность больных АГ о наличии заболевания выросла до 

77,9%. Принимают антигипертензивные препараты 59,4% больных АГ, из них эффективно 

лечится 21,5% пациентов [1]. Как показывает опыт, эффективность лечения каждого 

конкретного пациента и достижение успехов в лечении артериальной гипертензии среди 

населения страны в целом в значительной степени зависят от согласованности действий и 

терапевтов, и кардиологов, а также эффективности лекарственного обеспечения. Цель 

лечения больного с артериальной гипертензией заключается в максимально возможном 

снижении риска сердечно-сосудистых осложнений. Это означает, что необходимо не 

только снизить повышенное АД, но и воздействовать на все другие обратимые факторы 

риска (курение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет), а также лечить сопутствующие 

заболевания. Основными антигипертензивными препаратами являются диуретики, β-

адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин превращающего 

фермента (АПФ), блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов и α1-адреноблокаторы. 

Кроме того, для повышения эффективности лечения артериальной гипертензии и с целью 

снижения до минимума риска развития нежелательных явлений, эксперты ВОЗ 

рекомендуют использовать следующие комбинации антигипертензивных препаратов: 

 диуретик и β-адреноблокатор;  

 диуретик и ингибитор АПФ (блокатор АТ1-ангиотензиновых рецепторов);  

 антагонист кальция дигидропиридинового ряда и β-адреноблокатор;  

 антагонист кальция и ингибитор АПФ;  

 β-адреноблокатор и α1-адреноблокатор [4]. 

Каждый из основных классов антигипертензивных препаратов обладает 

определенными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при 

выборе препарата для начальной терапии. Среди прочих групп лекарственных препаратов 

диуретики остаются одним из наиболее ценных классов антигипертензивных препаратов. 

Они значительно дешевле, чем антигипертензивные препараты других классов. 

Диуретические средства отличаются высокой эффективностью и в общем хорошей 

переносимостью при назначении в низких дозах. В контролируемых исследованиях 

доказана способность диуретиков предотвращать такие серьезные сердечно-сосудистые 

осложнения, как мозговой инсульт и ИБС [3]. 

В современных условиях развития экономики целью аптечных организаций 

является не только получение прибыли, но и выполнение ее социальной функции по 

своевременному и полному обеспечению населения качественными и доступными по цене 

лекарственными средствами. На сегодняшний день на фармацевтическом рынке имеет 

место значительная конкуренция, которая, несмотря на некоторые негативные стороны, 

принесла и положительные изменения в деятельности аптечных организаций. Здесь нужно 

отметить и внедрение маркетинговых методов по изучению спроса и управления рынком 

лекарственных средств, внедрение новых рекламных проектов, расширение спектра 

сервисных услуг и т. д. Кроме того, ужесточение конкурентной борьбы вызвало 

изменения и в ассортиментной политике аптечных организаций. Произошла 

диверсификация ассортимента, его изменение в качественном и количественном 
отношении, ведется самостоятельная ценовая политика. Эти изменения коснулись как 

лекарственных средств, так и других товаров аптечного ассортимента. 
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Известно, что в конкурентной борьбе за потребителя большое значение имеет 

качество реализуемой продукции, широкий спектр услуг, высокопрофессиональное 

обслуживание. Но ключевым фактором при сложившемся уровне конкуренции является 

правильно сформированная ассортиментная политика. Поэтому сейчас аптечные 

организации нуждаются в применении различных методов анализа ассортимента. Во-

первых, для обеспечения роста уровня рентабельности, во-вторых, для формирования 

товарного запаса наиболее оптимального по номенклатуре. 

В практической деятельности для анализа ассортимента чаще используют 

ABC-анализ. Этот анализ актуален для розничных аптечных организаций и позволяет: 

 определять оптимальные запасы лекарственных средств по наименованиям 
аптечного ассортимента, в наибольшей степени влияющим на товарооборот, с целью 

исключения отказов; 

 дифференцированно решать вопросы ценообразования; 

 более эффективно использовать собственные и заемные оборотные средства. 
В ходе социологического исследования, проведенного среди провизоров аптечных 

организаций Кавказских Минеральных Вод, было выявлено 25 стабильно продающихся 

диуретических средств, назначаемых при артериальной гипертензии. 

 Для выявленных диуретических лекарственных препаратов была определена их 

принадлежность к различным группам оборачиваемости (A, B, C) (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Анализ влияния ассортимента диуретических лекарственных 

препаратов на объем товарооборота 

Наименование 

лекарственного препарата 

Объем товарооборота 

 

Группа Удельный вес в 

продажах, % 

тыс. руб % 

1 2 3 4 5 6 

1. Инспра 2200 10,83                                                             

 

А 

 

 

41,3 
2. Диувер 1800 8,87 

3. Арифон ретард 1620 7,98 

4. Индапамид ретард 1416,8 6,98 

5. Акрипамид 1349,5 6,65 

 Итого: 8386,3 41,3 

6. Верошпирон 980 4,83  

 

 

B 

       

 

 

        29,3 

7. Диакарб 957,4 4,72 

8. Тригрим 954 4,69  

9. Индап 876,1 4,32 

10. Арифон 743 3,66 

11. Гигротон 726,6 3,58 

12. Изобар 720 3,55 

 Итого: 5957,1 29,3 

13. Индапамид 709 3,49  

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

         29,4 

14. Лазикс 687,5 3,39 

15. Спиронолактон 645 3,18 

16. Маннит 645 3,18 

17. Хвоща полевого трава 619 3,05 

18. Фуросемид 503,4 2,48 

19. Череды трава 502 2,47 

20. Гидрохлортиазид 449 2,21 

21. Кукурузные столбики с 

рыльцами 

364 1,79 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

22. Мочевина 340 1,67   

23. Мочегонный сбор №2 275 1,35   

24. Гипотиазид 120 0,59 

25. Березы почки 100 0,49 

Итого: 5958,9 29,4 

Всего: 20302,3 100 

После изучения влияния ассортимента диуретических лекарственных препаратов 

на объем товарооборота было выявлено, что 41,3% общей выручки от реализации 

составили препараты группы А, в которую входят: Инспра, Диувер, Арифон ретард, 

Индапамид ретард, Акрипамид. В группу B вошли: Верошпирон, Диакарб, Тригрим, 

Индап, Арифон, Гигротон, Изобар, что составило 29,3% товарооборота. Остальные 13 

наименований вошли в группу С, их доля составила 29,4% от суммы реализации 

диуретических препаратов. 

 Проведенный анализ позволил установить, что для обеспечения экономической 

эффективности продаж диуретических лекарственных препаратов в аптеке всегда должны 

быть в наличии лекарственные препараты, отнесенные к группам А и В. Достаточно 

эффективным является наблюдение этих двух групп, обеспечивающих основную долю 

объема реализации диуретических препаратов. Но для выполнения социальной функции 

аптеке необходимо иметь в ассортименте и препараты группы С, так как они имеют 

наименьшую стоимость и высокую доступность для населения. 
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Гипотензивные средства, применяемые у женщин в гестационном и 

постгравидарном периодах, ограничены четырьмя основными группами 

антигипертензивных веществ. Назначение иных средств остается редким и не имеет 

тенденции к увеличению. Большинство препаратов соответствуют критериям: имеют 

низкую стоимость, используются в течение нескольких десятков лет. Бета-

адреноблокаторы являются лидерами по использованию гипотензивных средств у 

беременных. В целом фармакотерапия повышенного артериального давления у 

исследуемого контингента соответствует международным рекомендациям. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипотензивные средства, применение 

у беременных женщин. 

 

REGINOAL PECULARITIES OF HYPOTENSIVE DRUGS USE BY PREGNANT 

WOMEN 

 

N.A. Konyshko, A.V. Krikova 

 

Smolensk State Medical Academy, Smolensk 
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Hypotensive drugs applied by pregnant women in gestational and post-gravidary periods 

are limited by four basic groups of antihypertensive substances. Administration of other drugs is 

rare and do not have a tendency to grow. The majority of drugs corresponds to the following 

criteria: they are low cost, they are used during several decades. Beta-adrenergic blockers are the 

leaders among the hypotensive drugs for pregnant women. On the whole, pharmacotherapy of a 

high blood pressure of contingent under study corresponds to international recommendations. 

 

Keywords: arterial hypertencion, hypotensive drugs, apllication by pregnant women. 

 

Своевременное выявление и адекватная терапия заболеваний, несомненно, 

основной постулат системы здравоохранения [1]. Для лечения артериальной гипертензии 

рекомендованы к использованию у беременных женщин следующие группы препаратов: 

агонисты α2-адренорецепторов, агонисты I1имидазолиновых рецепторов, 

ганглиоблокаторы, α-адреноблокаторы, β-адреноблокаторы.  

Цель исследования - выявить региональные особенности применения 

гипотензивных средств у беременных женщин с артериальной гипертензией. 

С указанной целью проведен обзор современных официальных источников 

информации по проблеме применения гипотензивных средств у беременных женщин 

[2, 3]. Проведено полузакрытое анонимное анкетирование сплошной выборки беременных 

женщин, находящихся под диспансерным наблюдением в поликлиниках, женских 

консультациях и на лечении в стационарах городов Смоленска, Брянска, Калуги (n = 232) 

в 2013 году. Вопросы анкеты были разделены по блокам: социально-демографические 
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параметры респондентов, оценка информированности о собственном состоянии, 

артериальной гипертензии, факторах риска и применения гипотензивных средств. 

Научно обоснованные рекомендации международных и национальных обществ по 

борьбе с гипертензией постулируют стандарты гипотензивной терапии, но выявлены 

предпочтения в назначении отдельных групп и препаратов в различных странах и 

регионах [2, 3]. Допустимо для лечения гипертонии беременных (категория В по шкале 

FDA) использовать ряд β-адреноблокаторов.  

Из 148 наименований антигипертензивных лекарственных средств, 

зарегистрированных в Государственном Реестре лекарственных средств РФ и 

разрешенных для применения у беременных женщин, лишь только 45% лекарственных 

препаратов относятся к группе β1-адреноблокаторов (метопролол, атенолол и их 

синонимы). Наибольший объем импорта препаратов в Российскую Федерацию из Индии 

(28,1%), Германии (15,6%), Швеции (9,4%) и Хорватии (9,4%). Все препараты изучаемых 

групп входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП). Перечень антигипертензивных препаратов, входящих в ЖНВЛП, включает 24 

МНН антигипертензивных препаратов, доля которых в общем списке равна 4,23%. 

Диапазон цен в аптечных учреждениях городов Смоленска, Брянска и Калуги на 

препараты группы β1-адреноблокаторов колеблется от 94,61 руб. до 129,26 руб. Нами 

проанализированы потребительские параметры беременных с артериальной гипертензией 

в отношении группы β1-адреноблокаторов. Большинство опрошенных – женщины в 

возрасте 25-35 лет (59,1%), проживающие в городе (75,8%), имеют неоконченное высшее 

образование (45,5%), 47,7% опрошенных  являются служащими. В 20 % и 26,2 % случаев 

имеют социальные статусы студентки и безработной соответственно. Лекарственные 

препараты пациентки приобретают за полную стоимость (97 %); в выборе препарата 

респонденты почти в 70 % случаев полагаются на рекомендацию врача. Женщины тратят 

на лекарственные препараты относительно небольшие денежные суммы, причем суммы 

от 200 до 500 рублей и от 500 до 1000 рулей на лекарственные препараты тратят примерно 

одинаковые количества опрошенных – 30,3% и 28,8% соответственно. Сумму свыше 2000 

рублей ни одна из опрошенных женщин не тратит на лекарственные препараты. 

Гинеколога и терапевта респонденты посещают по плановому осмотру 1-4 раз в год, в 

период беременности 1-2 раза в неделю. Почти половина респондентов предпочитают 

лекарства зарубежного производства. При оценке оформления препарата, в том числе 

оформления упаковки, наличия инструкции и вкладыша, 48,5% опрошенных отметили, 

что им нравится дизайн упаковки лекарственного препарата. На вопрос, какие качества 

препарата они считают наиболее важными, большинство выбрало варианты 

«эффективность» (34,1%), «безопасность» (29,3%) и «качество» (25,8%). В половине 

случаев (48,3%) респонденты отметили причину покупки препарата в определенной 

аптеке, ее близость к месту жительства. Выявлена тенденция к отмене препаратов, 

занижению дозировок, самолечению с применением короткодействующих препаратов: 

анаприлина, нифедипина, миотропных спазмолитиков и с другой стороны, неоправданно 

редкое использование стандартных схем терапии, нерациональное назначение диуретиков. 

Подавляющее большинство (69,7%) сообщили, что они не знают об артериальной 

гипертензии, информированы в полной мере о заболевании, возможных рисках – 4,5%; 

частично осведомлены - 25,8%. 

 

Выводы 

1. Гипотензивные средства, применяемые у женщин в гестационном и 

постгравидарном периодах, ограничены четырьмя основными группами 

антигипертензивных веществ.  

2. Беременные женщины недостаточно осведомлены о лекарственных препаратах и 

собственном состоянии. В большинстве случаев всю информацию до них доводят врачи.  
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3. Выявлены тенденция занижения дозировок, широкое применение 

короткодействующих препаратов нифедипина, миотропных спазмолитиков и, с другой 

стороны, неоправданно редкое использование стандартных схем гипотензивной терапии, 

гидралазина, нерациональное назначение диуретиков.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «ТАНТАЛОВЫЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ 

СРЕДСТВА. ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». Lambert Academic Publishing, 

2012. 250 с 

 

В.А. Козлов 

 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург 

 

"TANTALIC RADIO-OPAQUE DRUGS. PRECLINICAL STUDIES" MONOGRAPHY 

REVIEW. Lambert Academic Publishing, 2012. 250 p 

 

V.A. Kozlov 

 

Ural State Medical University, Yekaterinburg 

 

 В Международном Издательском Доме, LAP Lambert Academic Publishing на 

русском языке вышла монография «Танталовые рентгеноконтрастные средства. 

Доклинические исследования». Авторы книги профессора: М.Г. Зуев – главный научный 

сотрудник Института химии твердого тела Уральского отделения РАН и Л.П. Ларионов – 

профессор кафедры «Фармакологии и клинической фармакологии» Уральского 

государственного медицинского университета.  

Современные диагностические и лечебные технологии в медицине немыслимы без 

контрастных средств. Практически нет ни одного органа и системы в организме человека, 

в диагностике заболеваний которых не применялись бы рентгеноконтрастные вещества 

(РКВ). Самой многочисленной группой рентгеноконтрастных средств (РКС) являются 

препараты для парентеральных путей введения, главное место среди которых занимают 

йодсодержащие РКС, применяемые для непосредственного контрастирования полых 

органов и при внутрисосудистом введении. При этом отмечается ряд побочных эффектов. 

Это обусловлено способностью данных РКС всасываться в кровь в тонкой кишке при 

контрастировании, например, органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной 

системы. Отмечено их токсическое действие на кровь, почки, печень и особенно на 

щитовидную железу. Это обусловило разработку новых контрастных средств на основе 

тяжелых элементов Периодической системы. В настоящей монографии изложены физико-

химические основы получения и приведены результаты доклинических испытаний 

танталовых РКС.  

Как известно, химия твердого тела (ХТТ) изучает реакции, в которых участвуют 

вещества в твердом состоянии. Методами ХТТ синтезировано множество материалов для 

различных областей человеческой деятельности. В последнее время активно синтезируют 

материалы медицинского назначения, в том числе лекарственные и диагностические 

препараты, конструируются вещества с заданными свойствами. В дальнейшем препараты 

проходят обычные процедуры экспериментального и клинического апробирования. Таким 

образом, формируется новое направление медицинской химии – «Медицинская химия 

твердого тела» (МХТТ). Предметом МХТТ является поиск и конструирование 

медицинских материалов, содержащих кристаллические или аморфные вещества, 

установление взаимосвязи между составом, строением, свойствами и физиологической 

активностью материалов. Рецензируемая книга является научным изданием, где на 

примере поиска и исследования гелевых рентгеноконтрастных средств нового поколения 

раскрывается содержание научного направления «Медицинская химия твердого тела». 

Книга состоит из семи глав. 
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В первой главе описаны физические и химические свойства тантала,  

редкоземельных элементов (РЗЭ) и их оксидов. Дано содержание элементов в природе, 

способы их извлечения, получения и традиционные области применения. Представлены 

массовые коэффициенты ослабления рентгеновского излучения тантала и РЗЭ и 

ортотанталатов иттрия и лантана в интервале энергий рентгеновских квантов 

15 − 100 кэВ. 

Во второй главе даны фазовый состав и диаграммы состояния систем 

M2O3 − Ta2O5 (M − РЗЭ), кристаллохимия, условия образования, термодинамические и 

химические свойства танталатов РЗЭ.  

В третьей главе описано РКВ порошок тантала. Изложены контрастные свойства 

тантала, острая и хроническая токсичность (животные и человек). Показано, что тантал и 

его оксид – малотоксичные вещества.  

В четвертой главе приведены результаты испытаний рентгеноконтрастного 

вещества ортотанталат иттрия на лабораторных животных. Разработана рентгеновская 

технология бронхографии, изучены морфологические изменения в трахеобронхиальном 

дереве, легких и лимфоузлах животных после проведения бронхографии. Показано, что 

ортотанталат иттрия обладает достаточными рентгеноконтрастными свойствами и может 

применяться для бронхографии. Контрастное вещество не вызывает тканевых реакций со 

стороны как слизистой трахеобронхиального дерева, так и других органов. Эвакуация 

вещества из трахеобронхиального дерева происходит через 1-2 сутки при соблюдении 

методики бронхографии. Изучена острая токсичность на трех видах животных, 

хроническая токсичность на белых беспородных крысах и собаках. Каких-либо явлений 

интоксикации не зарегистрировано. По данным изучения хронической токсичности РКВ 

относится к безопасным. Исследовано аллергизирующее действие  иммуномодулирующие 

свойства и мутагенная активность препарата. Установлено, что РКВ не обладает 

аллергизирующим действием и не влияет на гуморальный иммунитет экспериментальных 

животных. Ни в одном из использованных методов препарат не обнаружил мутагенного 

эффекта. 

 В пятой главе описаны доклинические испытания гелевой суспензии 

ортотанталата лантана. Показано, что ОТЛ − безопасное вещество, не обладающее острой 

токсичностью, местнораздражающим, кожно-резорбтивным, сенсибилизирующим, 

мутагенным действием, не оказывающее отрицательного действия на общее состояние и 

массу подопытных животных, функциональные показатели важнейших систем организма, 

показатели периферической крови и биохимические показатели плазмы крови. 

ОТЛ обладает высокой способностью поглощать рентгеновское излучение, что 

позволяет использовать его в качестве РКВ и получать полноценную информацию о 

состоянии трахеобронхиального дерева, желудочно-кишечного тракта. Показана 

перспективность препарата для использования при эндоскопической ретроградной 

холангиопакреатографии, интраоперационной, чресфистульной холецистохолангио-

графии, в эндобилиарной интервенционной радиологии. Оптимальная концентрация РКС, 

при которой четко определяются внутриполостные образования (конкременты) желчного 

пузыря и желчных протоков, составляет 20%. Для холецистографии целесообразней 

использовать 10% концентрацию гелевой суспензии ОТЛ, а для изучения состояния 

внутрипеченочных протоков при холангиографии – 30% концентрацию препарата.  

 Гелевая суспензия ОТЛ в отличие, например, от урографина, не оказывает 

отрицательного воздействия на слизистую оболочку желчевыводящих путей 

экспериментальных животных. 

 Шестая глава посвящена рентгеноконтрастным веществам на основе твердых 

растворов замещения La1-xGdxTaO4, Y1-xLaxTaO4 и Y1-xDyxTaO4. Величины К-скачков 

указанных химических элементов позволят расширить диагностические возможности 

препаратов и уменьшить дозовые нагрузки на пациентов. Приведены результаты 
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исследования in vitro плотности почернения рентгеновских пленок с изображениями 

стеклянных флаконов, содержащих гелевые суспензии на основе субстанций в виде 

данных фаз переменного состава. 

 В седьмой главе изложены способы получения субстанций и гелевых форм РКС, 

содержащих танталовые рентгеноконтрастные вещества. 

 Таким образом, предложены безопасные рентгеноконтрастные средства нового 

поколения, представляющие собой гелевые суспензии танталатов РЗЭ. Новые средства 

для контрастирования обладают наряду с равномерностью распределения нерастворимых 

частиц танталатов высокой эффективностью поглощения излучения при малой дозе, 

вводимой пациенту, и высокой контрастностью с сочетанием высокой адгезии к слизистой 

оболочке органов и хорошей текучестью при приложении внешнего механического 

напряжения, что ведет к увеличению надежности результатов диагносцирования. 

Необходимо продолжить экспериментальные исследования танталовых РКС и провести 

их клинические исследования.  

 Книга может быть полезной для специалистов некоторых областей медицинской 

химии, фармакологии, а также химии твердого тела, физической химии, аспирантов и 

студентов соответствующих специальностей. Монографию можно заказать в онлайн-

магазине на www.more-books.ru. 
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ 
(составлены с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы», 

разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов) 

«Фармация и фармакология» – научно-практический рецензируемый журнал, посвященный широкому 
спектру современных проблем в рассматриваемой области. 

В журнале имеются следующие разделы: 1) обзоры, лекции, 2) фармакогнозия, ботаника, 3) 

фармацевтическая технология и биотехнология, 4) фармацевтическая и токсикологическая химия, 5) 
фармакология и клиническая фармакология, 6) информационные технологии в фармации, 7) управление и 

экономика фармации, 8) экономика и менеджмент медицины; 9) фармацевтическое образование, 10) краткие 
сообщения, 11) дискуссии, рецензии, юбилеи, научные школы, история фармации и фармакологии, 12) рекламные 

материалы. 

Общими критериями для публикации статей в журнале «Фармация и фармакология» являются 
актуальность, новизна материала и его ценность в теоретическом и/или прикладном аспектах. Редакция 

обеспечивает рецензирование рукописей.  

Статьи представляются в редакцию только в электронном виде по адресу pharmjournal@mail.ru или 
rio.pmfi@gmail.com в формате *.doc или *.docx. 

Текст должен быть напечатан черным шрифтом TimesNewRoman (кегль 14), с межстрочным интервалом 
1,5 с полями: сверху, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 20 мм. Все страницы должны быть последовательно 

пронумерованы. 

Для оригинальной статьи суммарный объем не должен превышать 15 страниц (формат бумаги А4), для 
краткого сообщения – 4 страницы. Объем и оформление других видов работ (обзор, лекции или иное) 

согласуются с редакцией заранее.  

Рукопись оригинальных статей (и кратких сообщений) должна включать в себя следующие разделы: 1) 
титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) результаты и их 

обсуждение; 7) выводы; 8) список литературы. Структура обзорных статей в пунктах 5-7 может быть иной. 
Титульный лист оформляется на отдельной странице и включает УДК, название статьи, количество 

рисунков и таблиц, фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание, место работы, e-mail, область 

научных интересов каждого автора, а также их подписи. Если авторов несколько, то сведения и подписи 
указываются в порядке очередности, установленной ими самими с обязательным указанием автора для переписки. 

Титульный лист может быть отправлен в редакцию по электронной почте (фотография или в отсканированном 
виде). 

Резюме точно отражает содержание статьи и включает актуальность, цель исследования, материалы и 

методы, результаты, выводы. Общий объем не должен превышать 200-250 слов. Обязательно приводится 3-7 
ключевых слов. 

Во введении отражается актуальность работы, ставится цель исследования или выдвигается гипотеза. В 

разделе «Материалы и методы» подробно перечисляются методы исследования, в том числе статистические, 
аппаратура, реактивы, для растительного сырья место и время заготовки. 

Результаты представляют в тексте, таблицах или рисунках в логической последовательности, начиная с 
основных или наиболее важных сведений. Не следует повторять в тексте данные, указанные в таблицах или на 

рисунках. 

Каждая таблица должна иметь номер (арабскими цифрами) и название (без сокращений). В тексте 
приводится обязательное указание, например, табл. 1. Все графы в таблице должны иметь заголовок, все 

сокращения – расшифрованы в примечании к таблице. 

Рисунки располагаются непосредственно в тексте после первого упоминания. Также они должны быть 
дополнительно приложены в электронном виде в форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.jpeg (*.xls, *.xlsx,*.ppt, *.pptx для 

графиков и диаграмм). Рисунок должен включать минимальное число обозначений, все пояснения выносятся в 
подпись под рисунком. 

Для экспериментальных исследований рекомендуется начать обсуждение, кратко суммировав основные 

данные, затем проанализировать возможные механизмы или толкование этих данных, сравнить и сопоставить 
результаты других соответствующих исследований, указать ограничения исследования и проанализировать 

возможное применение полученных результатов в предстоящих исследованиях и практике. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, на отдельной странице в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Когда число авторов превышает 3, используются формулировки «et al.» 

и «и др.». Ссылки в тексте статьи обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках (например, [1]). 
Фамилии иностранных авторов в тексте даются в оригинальной транскрипции. 

В материалах, направленных в журнал, должна быть использована система СИ. Все аббревиатуры, 

используемые в статье, должны быть расшифрованы, кроме символов химических элементов и сокращенных 
названий общеизвестных метрических единиц. 

Направление в редакцию работ, уже переданных в другие издания или напечатанных в них, не 
допускается. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются. Рукописи, оформленные с нарушением 

правил, редакцией не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право публиковать принятые к печати статьи 

в том виде и последовательности, которые представляются оптимальными для журнала. 
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