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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛИСТЬЕВ ФЕЙХОА FEIJOA SELLOWIANA BERG. 

Н.Н. Вдовенко-Мартынова, Н.В. Кобыльченко, Т.И. Блинова, Х.М. Додова 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, г. Пятигорск 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL RESEARCH 
OF LEAVES OF FEIJOA SELLOWIANA BERG. 

N.N. Vdovenko-Martynova, N.V. Kobylchenko, T.I. Blinova, H.M. Dodova 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical 
University, Pyatigorsk 

E-mail: martynovann@yandex.ru 

Объект исследований – фейхоа ли-
стья, заготовленные с растений Feijoa 
sellowiana Berg. семейства Myrtaceae на 
Черноморском побережье Кавказа. Цель 
исследования – установление морфолого-
анатомических признаков, позволяющих 
диагностировать листья фейхоа. Макро-
скопическим и микроскопическим метода-
ми анализа определены внешние и микро-
диагностические признаки, которые могут 
быть использованы для разработки харак-
теристик подлинности лекарственного рас-
тительного сырья – фейхоа листья. 

Ключевые слова: фейхоа, макро- и 
микроскопический анализ, диагностиче-
ские признаки, подлинность. 

Feijoa leaves gathered from Feijoa sel-
lowiana Berg. of Myrtaceae family on the 
Black Sea coast of the Caucasus were the ob-
ject of this research. Establishment of morpho-
logical and anatomical features for diagnosis 
of feijoa leaves was the purpose of this work. 
Using macro- and microscopic analysis meth-
ods we have determined external and microdi-
agnostic features which can be used for devel-
opment of authenticity of the feijoa leaves ac-
tive parts. 

Keywords: feijoa, macro- and micro-
scopic analysis, diagnostic features, authen-
ticity.

Миртовые (Myrtaceae) – одно из 
крупных семейств, которое включает около 
140 родов, около 3000 видов. Растения 
произрастают в основном в тропических 
странах, многочисленны в Австралии и 
тропической Америке. Данное семейство 
включает род Feijoa Berg. (фейхоа). Из-
вестны следующие виды фейхоа: Feijoa 
sellowiana Berg., Feijoa obovata Berg., 
Feijoa Schrenkiana Kiaersk. Feijoa obovata 
Berg. рассматривается иногда как разно-
видность Feijoa sellowiana Berg. Наиболее 
важным представителем рода Feijoa Berg. 
(фейхоа) является вид Feijoa sellowiana 

Berg. (фейхоа Селлова), который введен в 
культуру в качестве плодового и декора-
тивного. В России фейхоа возделывается 
на Черноморском побережье Кавказа и в 
Крыму. Это вечнозеленый кустарник или 
дерево высотой до 3м, которое зимой всту-
пает в состояние зимнего покоя и выдер-
живает морозы до -15°С и относительно 
легко восстанавливается в случае вымерза-
ния ветвей. Цветки обоеполые, с четырех-
членным кругом двойного околоцветника. 
Чашелистики слегка опушенные, зеленого 
цвета, внутри красновато-коричневые, 
остающиеся при плоде. Лепестки череду-
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ющиеся, овальные. Тычинки многочислен-
ные (от 50 до 103), с твердыми и прочными 
тычиночными нитями, несколько согнутые, 
в бутоне ярко-розовые или пунцовые. 
Пыльники розовые, двухгнездные, раскры-
вающиеся продольной трещиной. Пыльца 
оранжево-желтая, липкая, тяжелая. Завязь 
нижняя, слегка опушенная, четырехгнезд-
ная, образованная четырьмя плодолисти-

ками, сращенными с цветоложем. Перего-
родки завязи несколько рыхлые, но пусто-
ты в середине завязи нет. Ближе к наруж-
ной поверхности формируются эфиромас-
личные железки. Столбик в бутоне, слегка 
опушенный, ярко-карминного цвета, не-
сколько длиннее тычинок. У основания 
цветка имеются два небольших удлинен-
ных прицветника (рис. 1). 

Рисунок 1 – Цветок Feijoa sellowiana Berg. 

Главное достоинство этого растения 
плоды: зеленая, с красноватым оттенком 
сливовидная сочная ягода в плотной бугри-
стой кожуре с чашелистиками, остающи-
мися при плоде, несколько деревенеющи-
ми, покрыта восковым налетом; мякоть 
плотная, сочная, кисло-сладкая с приятным 
ароматом. Внутри плода в большом коли-
честве находятся светло-желтые мелкие, 
лишенные эндосперма, семена. Ценят их за 
удивительный вкус и лечебно-диетические 
свойства. Используют при заболеваниях 
щитовидной железы, атеросклерозе, гипо-и 
авитаминозе аскорбиновой кислоты, вос-
палительных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, гастрите, пиелонефрите, 
болезнях поджелудочной железы, а выде-

ленное эфирное масло из плодов фейхоа 
как противовоспалительное средство. В 
народной медицине используются также 
листья и кора растения [4, 5]. Нами прово-
дятся фармако-технологические исследо-
вания листьев Feijoa sellowiana Berg. 

Целью данной работы явилось изу-
чение анатомического строения листьев 
Feijoa sellowiana Berg., установление диа-
гностических морфолого-анатомических 
признаков, которые могут быть использо-
ваны для определения подлинности сырья. 

Объект нашего исследования – фей-
хоа листья, заготовленные с растений 
Feijoa sellowiana Berg. семейства Myrtaceae 
на Черноморском побережье Кавказа в фа-
зу плодоношения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Feijoa sellowiana Berg. семейства Myrtaceae 

Макроскопический анализ проводи-
ли в соответствии с указаниями, изложен-
ными в Государственной фармакопее ХI 
издания (ГФ ХI) вып. 1 раздел «Листья» 
2. Макроскопическое изучение сырья 
проводилось визуально при естественном 
освещении. Для выявления анатомо-
диагностических признаков готовили вре-
менные микропрепараты по методике Г.Г. 
Фурста на живых и фиксированных (70% 
этанол + глицерин) образцах. Срезы с жи-
вых образцов исследуемого сырья выпол-
няли лезвием безопасной бритвы от руки и 
после соответствующей обработки заклю-
чали в глицерин-желатин. При исследова-
нии высушенных листьев готовили микро-
препараты, используя для просветления 
хлоралгидрат и 3% раствор натрия гидрок-
сида. Реакции на механические элементы 
выполняли с флороглюцином и концентри-
рованной кислотой хлористоводородной, 
на содержание эфирного масла – с реакти-
вом Судан III. Микрохимические реакции 
проводили по методике А.А. Долговой и 

Е.Я. Ладыгиной [1, 3]. Изучение препара-
тов проводили с помощью микроскопа 
«МИКРОМЕД-1» с тринокулярной насад-
кой, с объективами ×4, ×10, ×40, окулярами 
×10. Микрофотосъёмка выполнена с по-
мощью цифровой камеры 3.0 mp cmos 
microscop edigital camera eyepiece new. 

При исследовании морфоло-
гических признаков были установлены 
внешние признаки сырья: листья Feijoa 
sellowiana Berg. простые, кожистые, узко-
яйцевидные или овальные, цельнокрайние, 
без прилистников, 2,5–7 см длиной, 1,5–4 
см шириной, на верхушке тупые, с клино-
видным или округлым основанием, с ко-
ротким толстым черешком до 1,5 см дли-
ной. С верхней стороны голые, глянцевид-
ные, темно-зеленые, перистосетчатым 
жилкованием, с нижней стороны опушен-
ные, серебристо-серые войлочные с сильно 
выступающими жилками. Черешки опу-
шенные. Запах слабый, специифический, 
вкус слегка вяжущий (рис. 3). 



Фармация и фармакология. № 1 (8), 2015 

7 

     
 

   
 

Рисунок 3 – Лист Feijoa sellowiana Berg. 
 

В результате микроскопического 
исследования установлены микродиагно-
стические признаки сырья: Лист Feijoa 

sellowiana Berg. на поперечном срезе имеет 
дорсовентральное строение (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Поперечный срез листа Feijoa sellowiana Berg. (увеличение х40) 
 

При рассмотрении листа с поверх-
ности клетки эпидермы мелкие, более или 

менее полигональные с прямыми антикли-
нальными стенками (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Верхняя эпидерма листа Feijoa sellowiana Berg. (увеличение х40) 
 

Устьичные аппараты аномоцитного 
типа наблюдаются с нижней стороны ли-
ста. Устьица окружены кольцом более тон-
костенных клеток (рис. 6). С нижней сто-
роны листа многочисленные трихомы: 

простые, одноклеточные, разнообразной 
длины, извилистые, толстостенные, заост-
ряющиеся к верхушке, с волосовидной, ча-
сто совсем неразличимой полостью, более 
длинные волоски сильнее извиты (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 6 – Нижняя эпидерма листа Feijoa sellowiana Berg. (увеличение х40) 
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Рисунок 7 – Волоски на нижней стороне листа Feijoa sellowiana Berg. 
(увеличение х10, х40) 

 
В мезофилле встречаются призма-

тические кристаллы, друзы оксалата каль-
ция, эфирномасличные вместилища округ-
лой или овальной формы (рис. 8, 9). 

 

   
 

Рисунок 8 – Призматические кристаллы, друзы оксалата кальция в мезофилле  
листа Feijoa sellowiana Berg. (увеличение х40) 

 

   
 

Рисунок 9– Эфирномасличные вместилища (увеличение х10, х40) 
 

Таким образом, в ходе проведения 
исследований выявлено, что листья фейхоа 
Feijoa sellowiana Berg. семейства Myrtaceae 
простые, кожистые, узкояйцевидные или 
овальные, цельнокрайние, на верхушке ту-
пые, с клиновидным или округлым основа-
нием, с коротким толстым черешком, с 
верхней стороны тёмно-зелёные, голые, с 
нижней стороны опушенные, серебристо-
серые войлочные с сильно выступающими 
жилками. Микроскопическим методом 
анализа установлены диагностические при-
знаки: клетки эпидермы мелкие полиго-

нальные с прямыми антиклинальными 
стенками, с нижней стороны расположены 
устьица (аномоцитного типа), окруженные 
кольцом более тонкостенных клеток и мно-
гочисленные трихомы: простые, однокле-
точные, разнообразной длины, извилистые, 
толстостенные, заостряющиеся к верхушке, 
с волосовидной, часто совсем неразличи-
мой полостью, более длинные волоски 
сильнее извиты, в мезофилле встречаются 
призматические кристаллы, друзы оксалата 
кальция, эфирномасличные вместилища. 
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Выводы 
Установлены диагностические морфолого-анатомические признаки листьев фейхоа 

Feijoa sellowiana Berg. семейства Myrtaceae, которые могут быть использованы для диа-
гностики лекарственного растительного сырья. 
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Статья посвящена применению лекар-

ственных растительных средств в лечении 
онкозаболеваний. Особое внимание обраща-
ется на многокомпонентный сбор нового со-
става, обладающий антиэметическим дей-
ствием. На основе проведенного анализа и 
данных ФС установлен химический состав 
фитосбора, его терапевтическое действие и 
предполагаемая результативность при одно-
временном применении с основной терапией 
онкологического заболевания. 

 
Ключевые слова: мята перечная, 

мелисса лекарственная, ромашка аптечная, 
моноклональные антитела, онкологические 
заболевания, антиэметическое действие. 

The article describes an implementa-
tion of plant drugs for oncological diseases 
treatment. It focuses on multicomponent com-
bination herbal medicinal preparation, its ther-
apeutic action, and supposed efficiency during 
its implementation with basic therapy for on-
cological disease. 
 
 
 
 
 

Keywords: Mentha piperita, Melissa 
officinalis, Matricaria chamomilla, monoclo-
nal antibodies, oncological diseases, antiemet-
ic action. 

 
 
В настоящее время злокачественные 

опухоли занимают одно из первых мест по 
уровню заболеваемости и смертности. Еже-
годно регистрируется 10 млн новых случаев 
рака, поэтому создание новых и эффектив-
ных средств борьбы с ним – одна из главных 
задач фармации и медицины. Основными 
методами лечения рака являются операци-
онная, химио- и лучевая терапия. Часто воз-
никающим побочным эффектом при данных 
методах лечения является тошнота, поэтому 
целью исследования стало создание нового 
лекарственного растительного средства с 
противорвотной активностью. 

Фитопрепараты пока не нашли ши-
рокого применения в данной области, хотя 
их цитостатическая и противоопухолевая 
активность доказана. Уже получают проти-
воопухолевые препараты из барвинка, без-
временника, тисса тихоокеанского, аира, 
подорожника, календулы, омелы и др. Ак-
туальность использования растительных 
препаратов заключается в том, что они ма-
лотоксичны, редко оказывают побочные 
воздействия на организм больного, имеют 
низкую стоимость. 

Цель исследования: создание мно-
гокомпонентного сбора оптимального со-
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става из листьев мяты перечной, мелиссы 
лекарственной и цветков ромашки аптеч-
ной, обладающего антиэметическим дей-
ствием; стандартизация. 

Кроме того, рассматривается сов-
местное применение предлагаемой фито-
композиции с терапией моноклональными 
антителами (МАТ), которые сделали про-
тивоопухолевую терапию более эффектив-
ной и менее токсичной. Если традиционная 
химиотерапия – это «ковровое бомбомета-
ние», при котором поражаются и здоровые 
клетки, то иммунотерапия МАТ – это «то-
чечные удары», направленные против бел-
ковых молекул в опухолевых клетках. 

Лекарственное растительное сырье: 
листья мяты перечной, листья мелиссы ле-
карственной, цветки ромашки аптечной. 
Количественное определение эфирного 
масла в лекарственном растительном сырье 
проводили методом по ГФ XI [1]. 

В результате проведенных исследо-
ваний впервые был разработан сбор, состо-
ящий из листьев мяты перечной, мелиссы 
лекарственной и цветков ромашки аптеч-
ной, обладающий противорвотной актив-
ностью, и предложено его совместное при-
менение с терапией МАТ. 

В процессе исследования химиче-
ского состава предлагаемого сбора была 
проведена стандартизация по ФС «Сборы» 
и определено количественное содержание 
БАВ (эфирных масел) методом 1 ГФ XI [1]. 
Для определения подлинности сбора были 
выявлены внешние и микроскопические 
признаки входящих в него компонентов. 
Проверены критерии качества сбора по то-
вароведческим показателям и содержанию 
ведущей группы БАВ. 

Для обозначения значимости ис-
следования целесообразно рассмотреть 

применение сбора на фоне одного из 
наиболее распространенных онкозаболе-
ваний – рака молочной железы (РМЖ), 
для терапии которого наиболее часто ис-
пользуется «Трастузумаб» [4]. Он включа-
ет в себя производные ДНК, рекомби-
нантные гуманизированные МАТ против 
HER2 -рецепторов, принадлежащих к ре-
цепторам эпидермального фактора роста. 
Усиленная экспрессия HER2 в ткани рака 
молочной железы обнаруживается у 20–
30% больных. Она сопровождается резким 
снижением апоптоза, усилением пролифе-
рации, уменьшением числа рецепторов 
эстрогенов в опухоли и снижением, а за-
частую и отсутствием эффективности хи-
мио- и эндокринотерапии. «Герцептин» 
блокирует пролиферацию, «включает» 
апоптоз клеток-мишеней и обладает анти-
ангиогенной активностью.  

Необходимо отметить, что МАТ, не-
смотря на большую эффективность и без-
опасность, не полностью заменили тради-
ционные методы лечения рака.  
Лечение «Трастузумабом» в сравнении с 
другими видами терапий РМЖ является 
более «мягким», так как побочные эффек-
ты выражены слабо или в умеренной сте-
пени [3]. 

Широко используемыми средствами 
для устранения тошноты в онкологии яв-
ляются препараты «Ондансетрон» (уме-
ренная степень) и «Метоклопрамид» (лег-
кая степень тяжести).  

Вместо данной группы ЛП в иссле-
довании предлагается возможность исполь-
зования ЛРС, в частности, данной фито-
композиции, обладающей противорвотной 
активностью и состоящей из листьев мяты 
перечной, листьев мелиссы лекарственной 
и цветков ромашки аптечной. 
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Eryngium planum L. является дву - 

многолетним растением, гемикриптофитом. 
Успешно вводится в культуру в условиях 
КМВ. Растения достигают в высоту 70 см. На 
одном растении может образоваться до 16 
тыс. семян. При этом можно получить с 1 га 
воздушно-сухой надземной массы около 4,9 
т/га, корней – 4,2 т/га, семян – 3,95 ц/га. 
 

Ключевые слова: синеголовник 
плосколистный, головчатое соцветие, плоды, 
эфирно-масляные канальца, продуктивность. 

Eryngium planum L. is one of bi-
perennial plants and hemicryptophyte. It is 
successfully introduced in cultivation in CMW 
conditions. The plant reaches 70 cm. One 
plant can contain up to 16 000 seeds. It is pos-
sible to obtain about 4.9 t/ha of air-dry weight, 
4.2 t/ha of roots, and 3.59 hwt/ha of seeds 
from 1 ha. 
 
 

Keywords: Eryngium planum, cepha-
lanthium, fruits, oil ductules, efficiency. 

 
 

В народной медицине настой из 
надземной части (травы) синеголовника 
применяют как спазмолитическое, отхарки-
вающее и успокаивающее средство при 
кашле, особенно при заболевании коклюшем, 
трахеитах, бронхитах. Фармакологических 
исследований извлечений из органов и ча-
стей этого растения отечественными учёны-
ми не проводилось [1]. 

Синеголовник плосколистный произ-
растает в южных районах европейской части 
России и Западной Сибири, на Кавказе, в Ка-
захстане и Средней Азии. Растет в степях, на 
сухих лугах, полянах, у дорог, на пустырях. 
Размножается семенами, поэтому семенная 
продуктивность растений этого вида важна с 
точки зрения воспроизводства сырья в усло-
виях интродукции [2]. 

Синеголовник плосколистный 
(Eryngium planum L.) является многолетним 

растением высотой около 70 см. Это 
стержнекорневой гемикриптофит. Произ-
растает на сухих травянистых и каменистых 
склонах, до 1300 м. Цветет в июле-августе. 
Тип Понтийско-Южносибирский [3, 4]. Для 
исследования использовались растения, вы-
ращенные в условиях КМВ. Основные ме-
тоды исследования: полевой, наблюдения, 
математический. Размножаются синеголов-
ники семенами. В первый год развития 
формируется прикорневая розетка листьев. 
Прикорневые листья цельные, черешковые, 
овальной или продолговатой формы с серд-
цевидным основанием, жестковатые, с вол-
нистыми или городчатыми краями. Каждое 
растение имеет около 30 листьев. На второй 
год формируются генеративные побеги. 
Нижние стеблевые листья в количестве 2-3 
цельные, черешковые. Средние листья (4-5 
шт.) цельные, сидячие. Верхние (прицвет-



Фармация и фармакология. № 1 (8), 2015 

15 

ные) листья изрезанные с колючками по 
краям, располагаются в основании цветоно-

сов. Размеры листьев представлены в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 – Размеры листьев синеголовника плосколистного 

 

Листья Изрезанность 
Длина  

черешка, 
см 

Длина листовой  
пластинки, см 

Ширина  
листовой 

пластинки, см 
Прикорневые цельные 7–8 7–8 4–5 
Стеблевые: 
нижние цельные 3–4 6–7 5–6 

средние цельные  5–7 3,5–4,5 
верхние рассеченные  2,5–4,5 1,5–2,5 

 
Стебли обычно прямостоячие, ветви-

стые в верхней части. Растения голубые или 
синеватые. Толщина стебля в нижней его ча-
сти составляет 0,6–0,9 см, в верхней – 1,5–2,0 
мм. Обычно образуется каудекс в первый год 
онтогенеза, поэтому развивается не один 
стебель, а 3–5. Степень ветвления стебля до-
статочно высокая, образуется около 7 боко-
вых ответвлений, каждый в свою очередь 
ветвится 3–4 раза. 

Корень синеголовника плосколист-
ного светло-коричневого цвета, длиной 15-

30 см, толщиной – 1,3–2,5 см, округлый на 
поперечном срезе. При изучении анатоми-
ческого строения вегетативных органов об-
наружены эфирно-масляные канальца в об-
ласти флоэмы и перицикла в корне, стебле, 
черешке листа [5, 6]. Эфирномасличные ка-
нальца округлой или овальной формы, раз-
меры на поперечном сечении в среднем со-
ставляют 41,6 × 20,8 мкм. Сырьевая продук-
тивность синеголовника плосколистного 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сырьевая продуктивность синеголовника плосколистного в культуре 

 

Год  
вегетации Сырьё 

Продуктивность 
С одного растения кг/м2 т/га 

Сырая 
масса, 

г 

Воздушно-
сухая масса, 

г 

Сырая 
масса 

Воздушно-
сухая масса 

Сырая 
масса 

Воздушно-
сухая масса 

1 корни 98 70 0,49 0,35 4,9 3,5 

 надземная 
часть 105 81 0,53 0,45 5,3 4,5 

2 корни 115 83 0,58 0,42 5,8 4,2 

 надземная 
часть 124 98 0,62 0,49 6,2 4,9 

 
Многочисленным видам синеголовника 

свойственны соцветия – плотные головки, в ко-
торых каждый цветок имеет у своего основания 
прицветник (брактею), а прицветники краевых 
цветков обычно более или менее увеличены, 
образуя обертку [5]. На одном растении синего-
ловника плосколистного развивается около 58–
67 головчатых соцветий. Головки синеголовни-
ка плосколистного яйцевидной формы, длиной 
около 15–18 мм, шириной 12–14 мм, листочков 
обёртки образуется обычно 5, длиной 17–20 мм, 

шириной 1,5–2,1 мм, с 2–3 колючками с каждой 
стороны. В каждой головке образуется 65–88 
плодов. Плоды длиной 3–4 мм, шириной 1,8–
2,0 мм. Чашечка сохраняется при плодах, пред-
ставлена 5 зубчиками. Плоды распадаются на 2 
семени, внешняя сторона семени выпуклая, ше-
роховатая, внутренняя – плоская, гладкая. С од-
ного растения в среднем можно собрать около 4 
тыс. семян. Масса 1 тыс. семян составляет в 
среднем 2097 г. Семенная продуктивность 
представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Семенная продуктивность синеголовника плосколистного 
 

Количество семян с 
1-го растения, 

шт. 

Масса семян 

С одного растения, г г/м2 ц/га 

4 тыс. 7,91 39,53 3,95 
 
На основании проведенных исследо-

ваний установлено, что синеголовник 
плосколистный можно успешно вводить в 
культуру в условиях КМВ как лекарственное 
растение. Рекомендуется высаживать расте-

ния на расстоянии 35-40 см. На 1 м2 можно 
разместить 4-5 растений. При этом с 1 га 
можно получить воздушно-сухой надземной 
массы около 4,9 т, корней – 4,2 т, семян – 
3,95 ц.  
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Проведены морфолого-
анатомические исследования Galanthus 
woronowii L., выявлены диагностические 
показатели листовой пластинки, стебля, 
луковицы и корня. Лист гипостоматиче-
ский, дорзовентральный, устьичный аппа-
рат парацитного и анизоцитного типа. Сте-
бель имеет пучковое строение, характерна 
аэренхима. Корень первичного строения, 
проводящая система тетрархного типа. Лу-
ковица имеет пучковый тип строения про-
водящей системы, характерна паренхимная 
обкладка проводящих пучков. 
 

Ключевые слова: подснежник Во-
ронова, морфолого-анатомические иссле-
дования. 

We have carried out morphological 
and anatomical studies of Galanthus worono-
wii L., we have revealed diagnosis indices of 
lamina, stem, bulb and root. The leaf is hy-
postomal, dorsoventral, stomatal apparatus of 
paracytic and anisocytic type. The stem has a 
fascicular structure, with aerenchyma. The 
root has primary structure, with tetrarch con-
ductive system. The bulb has a fascicular 
structure of conductive system with character-
istic parenchimal sheath of conductive fasci-
cles. 
 
 

Keywords: Galanthus woronowii L., 
morphological and anatomical studies. 

 
 
Целью данного исследования было 

проведение морфолого-анатомических ис-
следований подснежника Воронова- 
Galanthus woronowii L., который относится 
к роду Подснежник (Galanthus L.), семей-
ству амариллисовые Amaryllidaceae Jaume 
St-Hil., порядку Амариллисовые Amaryl-
lidales, подклассу Лилииды Liliidae, классу 
Однодольные Liliopsida, отделу Покрыто-
семенные – Magnoliophyta. Ареал распро-
странения вида охватывает Центральную 
и Южную Европу, Малую Азию. 
Наибольшее видовое разнообразие на 

Кавказе (16 видов). Больше всего в лесных 
районах распространен подснежник кав-
казский – Galanthus caucasicus. Среди 
редких видов подснежник узколистный – 
Galanthus angustifolius, который встреча-
ется в Ставропольском крае на горах Ма-
шук и Бештау, в долине реки Юцы. В За-
падном Закавказье, на Черноморском по-
бережье от Туапсе до границы с Турцией, 
широко распространен подснежник Воро-
нова – Galanthus woronowii. Galanthus 
woronowii – эндемик Кавказа, в нижнем и 
среднем горном поясе. Растет в лесах, по 
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опушкам широколиственных лесов и в ку-
старниках [1, 2]. 

Интерес к этому растению вызван 
тем, что подземные органы (луковицы) 
накапливают алкалоиды. Среди них 
наиболее важными являются галантамин 
(0,2–0,3%), ликорин (0,1%) и галантами-
дин. Наиболее широко галантамина гид-
робромид применяют в неврологической 
практике, иногда его используют и в глаз-
ной практике. Галантамин с успехом при-
меняют в восстановительном резидуаль-
ном периоде острого полиомиелита и при 
детских церебральных параличах. Под 
влиянием лечения галантамином в ком-
плексе с другими препаратами значитель-
но улучшается общее состояние больных, 
частично или полностью восстанавлива-
ются двигательные функции. Препарат 
назначают при полиневритах, радикули-
тах, при двигательных и чувствительных 
нарушениях, связанных с травматически-
ми поражениями и заболеваниями нервной 
системы, а также при миопатии и миасте-
нии. Введение препарата начинают с не-
больших доз. Дозы препарата индивиду-
альны, зависят от возраста больного, ха-
рактера болезни и эффективности препа-
рата. Обычно галантамин хорошо перено-
сится больными. Однако при передози-
ровке и повышенной индивидуальной чув-
ствительности наблюдаются слюнотече-
ние, головокружение, урежение сердечных 
сокращений и другие симптомы. Препарат 
галантамина гидробромид – кристалличе-
ский белый порошок горького вкуса, пло-
хо растворим в воде. Применяют под кожу 
в виде водного раствора. Разовая доза для 
взрослых от 0,0025 г (2,5 мг) до 0,01 г (10 
мг), т.е. 0,25–1 мл 1% раствора. Вводят 

препарат 1–2 раза в сутки. Высшие дозы 
для взрослых под кожу: разовая 0,01 г (10 
мг), суточная 0,02 г (20 мг). 

Подснежник Воронова – многолет-
нее травянистое луковичное растение. Лу-
ковица овальная, длиной 2–3 см и диамет-
ром до 3 см, с желтоватыми наружными 
чешуйками. Стебель высотой 20–25 см, с 
одним поникающим цветком белого цвета. 
Листья широколинейные, плоские, к вер-
хушке заостряются. Низовой лист плёнча-
тый, а срединные – ярко-зеленые с желто-
ватым оттенком, имеющие киль на нижней 
поверхности. До цветения ширина листа 
составляет 1–2 см, а длина 12–16 см. С воз-
растом листья сильно отклоняются от 
стрелки, даже слегка закручиваются, что 
является характерной чертой для данного 
вида. Цветонос высотой до 10–15 см, слег-
ка превышает листья и несет одиночный 
белый поникший цветок. Цветок актино-
морфный с простым околоцветником, ко-
торый состоит из трех крыльев длиной 2,5–
4,5 см и киля зеленого цвета. Околоцвет-
ник состоит из двух долей: наружной и 
внутренней. Длина наружной доли около 
1,5–2,4 см, а ширина до 1 см, выглядит как 
слабовогнутая доля. Внутренняя доля в 2 
раза меньше, длина 0,8–1 см, а ширина 0,4–
0,5 см, выглядят как прямостоячие, а книзу 
клиновидно суженные, наверху с выемкой 
и зелёным пятном, окружающим эту выем-
ку. Цветки с приятным запахом. Цвето-
ножка длиной 2–3 см. Тычинок 6, прикреп-
ленных к основанию околоцветника и дли-
ной до 0,7 см., пыльники с остроконечия-
ми. Гинецей ценокарпный, образован 3 
сросшимися плодолистиками. Завязь ниж-
няя, диаметром около 0,3–0,4 см. Плод – 
трехгнездная зеленая коробочка. 
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Рисунок 1 – Морфологическое строение Galanthus woronowii L. 
 

Кроме морфологического исследо-
вания, нами проводилось анатомическое 
изучение поперечного среза луковицы, 
корня, стебля, листовой пластинки и осо-
бенностей строения эпидермы листовой 
пластинки.  

Поперечные срезы луковицы прово-
дились в нескольких зонах – верхней, 

средней и нижней части. Покровная ткань 
– эпидерма, состоит из живых тонкостен-
ных паренхимных клеток, проводящие 
пучки закрытого коллатерального типа 
расположены упорядоченно. Характерна 
паренхимная обкладка проводящих пучков. 

 

 
 

Рисунок 2 – Поперечный срез луковицы Galanthus woronowii L. 
1, 2 – схемы поперечного среза луковицы, 3,4 – фрагменты поперечного среза луковицы 

(1-эпидерма, 2-паренхима, 3-проводящие пучки) 
 

Корень имеет первичное строение. 
Структурный состав корня представлен по-
кровной тканью, первичной корой и цен-
тральным цилиндром. Тип покровной тка-

ни – эпиблема, которая имеет первичное 
происхождение, состоит из одного слоя 
тонкостенных клеток с выростами в виде 
корневых волосков. Первичная кора состо-
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ит из живых тонкостенных клеток, диффе-
ренцированы клетки экзодермы и мезодер-
мы. Клетки эндодермы выражены слабо. 
Проводящая система состоит из первичной 
флоэмы и ксилемы, тип стели – протостель. 
Флоэма образована ситовидными трубками 

с клетками спутницами, ксилема представ-
лена сосудами разного диаметра и мелкими 
паренхимными клетками. Ксилема образу-
ет тетраархный радиальный проводящий 
пучок.

 

 
 

Рисунок 3 – Поперечный срез корня Galanthus woronowii L. 
1 – корневые волоски, 2 – эпиблема, 3 – экзодерма, 4 – мезодерма, 5 – эндодерма, 

6 – флоэма первичная, 7 – ксилема первичная 
 

Форма стебля на поперечном сече-
нии округлая. Структурный состав пред-
ставлен покровной тканью, корой и цен-
тральным цилиндром. Тип покровной тка-
ни – эпидерма, представлена одним слоем 
достаточно крупных живых клеток, покры-
та кутикулой. Из тканей коры хорошо раз-
вита механическая ткань – колленхима 
уголкового типа, которая располагается 
сразу за эпидермой. Клетки колленхимы 
живые, клеточные стенки неравномерно 
утолщенные. Осевой цилиндр состоит из 
перицикла, флоэмы, ксилемы и паренхимы 

сердцевины. Перицикл дифференцируется 
в паренхимные элементы. Тип строения 
проводящей системы – пучковый. Тип сте-
ли – эустель. Флоэма представлена мелки-
ми ситовидными трубками с клетками 
спутницами. Ксилема представлена сосу-
дами и мелкими паренхимными клетками. 
Сердцевина состоит из тонкостенных па-
ренхимных клеток. Характерным призна-
ком стебля подснежника Воронова являет-
ся наличие аэренхимы, которая представ-
лена достаточно мелкими клетками и 
крупными межклетниками. 

 

 
 

Рисунок 4 – Поперечный срез стебля Galanthus woronowii L. 
1 – эпидерма, 2 – колленхима, 3 – проводящие пучки, 

4 – паренхима сердцевины, 5 – аэренхима 
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Листовая пластинка дорзовентраль-
ного типа. Структурный состав представ-
лен покровной тканью, мезофиллом и про-
водящими пучками. Покровная ткань эпи-
дерма состоит из одного слоя живых круп-
ных паренхимных клеток, покрытых кути-
кулой.  

Палисадный мезофилл располагает-
ся под верхней эпидермой в два слоя. Губ-
чатый мезофилл состоит из округлых кле-
ток, между которыми видны межклетники. 
Клетки мезофилла имеют колленхиматоз-
ные утолщения, выполняя функцию отсут-

ствующей механической ткани. Проводя-
щие пучки закрытые коллатеральные. В 
центральной части жилки развивается один 
проводящий пучок. Ксилема образована 
несколькими сосудами разного диаметра и 
мелкими паренхимными клетками, флоэма 
образована ситовидными трубками с клет-
ками спутницами.  

Характерным признаком анатомиче-
ского строения листовой пластинки, как и 
стебля, является наличие аэренхимы, име-
ющей достаточно крупные воздухоносные 
полости. 

 

 
 

Рисунок 5 – Поперечный срез листовой пластинки Galanthus woronowii L. 
1 – эпидерма, 2 – палисадный мезофилл, 3 – губчатый мезофилл, 4 – проводящие пучки, 

5 – воздухоносные полости 
 

Лист гипостоматического типа. Ан-
тиклинальные стенки основных клеток 
верхней эпидермы слабоизвилистые. При 
приближении к жилке извилистость исче-
зает. Форма клеток вытянутая. Устьица и 
трихомы отсутствуют. Антиклинальные 

стенки основных клеток нижней эпидермы 
слабоизвилистые. Форма клеток вытянутая 
или изодиаметрическая. Устьица присут-
ствуют в большом количестве. Типы усть-
ичных аппаратов: парацитный и анизоцит-
ный. Трихомы отсутствуют. 

 

 
 

Рисунок 6 – Строение верхней и нижней эпидермы листовой  
пластинки Galanthus woronowii L. 

1 – устьичные аппараты, 2 – эпидермальные клетки 
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Эпидерма лепестка представлена 
живыми паренхимными клетками с выра-
женными сосочковидными выростами.  

В заключение хотелось бы отме-
тить, что проведенные исследования яв-

ляются фрагментом перспективных ре-
сурсных видов флоры Северного Кавказа 
и будут продолжены в дальнейших иссле-
дованиях [3]. 
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В статье приводится обзор исполь-

зования мальтодекстрина в качестве одного 
из действующих веществ в лекарственных 
формах для наружного применения, ис-
пользуемых при лечении гнойных и воспа-
лительных процессов за рубежом. Также в 
статье рассматривается перспектива созда-
ния импортозамещающих препаратов на 
основе мальтодекстрина отечественного 
производства. 

Ключевые слова: мальтодекстрин, 
D-глюкоза-полисахарид, раны, язвы. 

The article reviews the use of malto-
dextrine as one of the active substances in ex-
ternal drug forms which are used in purulent 
and inflammatory processes treatment abroad. 
The article considers a manufacturing prospect 
of import-substituting preparations on the ba-
sis of domestic maltodextrin. 
 
 
 

Keywords: maltodextrin, glucose-
polysaccharide, wounds, ulcers. 

 
 

Гнойные раны – наиболее часто 
встречающиеся поражения, составляют 
около 30% от заболеваний кожи. На амбу-
латорно-поликлиническом приеме хирурга 
они составляют почти 70%. Неправильное 
лечение подобных поражений может при-
вести к серьезным последствиям таким, как 
сепсис, гангрена, инвалидность. 

Независимо от этиологии гнойных 
поражений в раневом процессе выделяют 
этапы воспаления, регенерации и эпители-
зации. При лечении гнойных ран необхо-
димо учитывать особенности каждого эта-
па процесса. То есть, необходимо соблю-
дать и поддерживать определенную влаж-
ность, температуру и воздухообмен в ране. 

Также, не менее важно учитывать изна-
чальное состояние раны (влажная, мокну-
щая или сухая) и степень зараженности 
микроорганизмами. Только соблюдение 
всех вышеуказанных условий позволит до-
стичь не только оптимального лечебного, 
но и косметического эффекта [7].  

Можно сделать вывод о том, что ле-
чение гнойных ран является крайне труд-
ным процессом и требует системного под-
хода. На внутреннем рынке РФ представ-
лен большой ассортимент различных 
средств, предназначенных для регенерации 
и санации повреждений кожи. Однако, 
большинство регенерирующих препаратов, 
имеющихся на рынке, созданы на липо-
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фильной основе или имеют в своем составе 
белковые компоненты, что создает суще-
ственные ограничения по их применению. 
Так, препараты на липофильной основе об-
разуют пленку на пораженном участке, со-
здавая тем самым парниковый эффект и 
оптимальную среду для развития патоген-
ных микроорганизмов (пантенол, бепан-
тен). Лекарственные средства, включаю-
щие белковые компоненты, являются силь-
ными аллергенами (солкосерил, актове-
гин). Кроме того, данные препараты не со-
держат в своем составе антибактериальных 
компонентов, что делает их бессильными в 
случае гнойного поражения. Применение в 
комбинации с регенерирующими сред-
ствами антибиотиков для борьбы с пато-
генной микрофлорой не всегда является 
рациональным. Указанные существенные 
недостатки известных препаратов стиму-
лировали поиск новых действующих ве-
ществ, а также мазевых или гелевых основ 
[1, 2, 3].  

В результате, широкое применение 
на западных фармацевтических рынках по-
лучили препараты на основе мальто-
декстрина. Мальтодекстрин по своей хи-
мической природе представляет собой про-
дукт неполного гидролиза крахмала (маль-
тоза и декстрины), то есть является про-
дуктом природного происхождения. Веще-
ство нетоксично, не оказывает системных 
эффектов, не вызывает аллергических ре-
акций. Широко применяется в самых раз-
личных сферах жизни. Мальтодекстрин 
способствует улучшению и облегчению 
процесса растворения белков, поэтому его 
включают в состав диетического питания. 
Часто мальтодекстрин используется в дет-
ском питании [5]. 

Другим важным направлением яв-
ляется применение мальтодекстрина в 
фармацевтике: его используют как инерт-
ное вспомогательное вещество, позволя-
ющее при большом количестве компо-
нентов в микродозах создавать стабиль-
ные составы, что в сочетании с гипоал-
лергенностью и быстрой растворимостью 
в воде является очень важным свойством 
при создании некоторых лекарственных 
форм) [6]. 

Мальтодекстрин используют в бо-
дибилдинге как источник «долгой» глюко-
зы в составе БАД, поскольку он стимули-
рует рост бифидобактерий в кишечнике [5]. 

Мальтодекстрин применяют при из-
готовлении косметических средств, в част-
ности, в производстве кремов, очищающих 
поры, и питательных масок, бальзамов, 
пудры, румян, присыпок, а также зубных 
паст. Мальтодекстрин способствует 
уменьшению мимических морщин и улуч-
шает питание кожи, что позволяет активно 
использовать его в кремах антивозрастных 
серий [5]. 

На территории США компанией 
Deroyal Industries был зарегистрирован 
оригинальный препарат мультидекс. Од-
ним из действующих веществ данной раз-
работки является мальтодекстрин. Препа-
рат выпускается в виде порошка, геля, что 
учитывает особенности раневого процесса. 
Также мультидекс наносят на стерильные 
бинты и используют как повязки. 

Мальтодекстрин создает оптималь-
ную среду, необходимую для процессов 
нормальной грануляции ткани. Мультидекс 
способен образовывать защитный слой на 
поверхности раны, предотвращая контами-
нацию  раны патогенной микрофлорой и, 
одновременно, от гипогидратации. Препа-
рат контролирует запах в течение 24–72 
часов и объем гнойного экссудата в ране. 
При метаболизме мальтодекстрина образу-
ется большое количество молекул глюко-
зы, которая является важнейшим энергети-
ческом соединением, необходимым для 
размножения клеток в условиях «голода» и  
активного деления. 

Широта применения мультидекса 
охватывает гнойные раны и воспалитель-
ные процессы различной этиологии: 

1. Все раны, инфицированные и неин-
фицированные 

2. Кожные язвы – частичные или про-
никающие, стадии II,III,IV 

3. Язвы на ногах 
4. Пролежни 
5. Другие гнойные повреждения 
6. Диабетические язвы 
7. Брюшные раны 
8. Поверхностные раны 
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9. Рваные раны 
10. Порезы 
11. Царапины 
12. Донорские участки 
13. Ожоги 2 степени [8] 

Подводя итог, можно смело гово-
рить о том, что применение мальто-
декстрина в лечении и профилактике гной-
ных поражений кожи способно устранить 
большинство из ранее имеющихся про-
блем. 

Проведенный мониторинг зареги-
стрированных в РФ косметических и ле-
карственных средств для лечения гнойных 
ран наружного применения, содержащих в 
качестве основного действующего веще-
ства мальтодекстрин, дал отрицательный 
результат. Исходя из вышесказанного, раз-
работка технологии и стандартизация им-
портозамещающих лекарственных форм 
(мазь, гель, порошок) с мальтодекстрином 
является актуальным направлением в со-
здании новых отечественных препаратов.  

Возможно создание комбинирован-
ных лекарственных форм мальтодекстрина 
с витаминами, антиоксидантами, коллаге-
ном, что позволит удешевить лечение вос-
палительных процессов. Также немалое 

значение имеют: экономическая доступ-
ность сырья, широкий выбор методик вы-
деления мальтодекстрина, облегчение под-
бора вспомогательных веществ. 

Производство препаратов на тер-
ритории РФ позволит дополнительно 
снизить как себестоимость продукта, так 
и повысить его ценовую доступность для 
населения [4]. Такой подход позволит 
вывести на рынок РФ импортозамещаю-
щий лекарственный препарат, который  
будет отвечать критерию ценового сег-
мента эконом класса, проявляя функцио-
нальную активность, не уступающую 
аналогам из премиум класса со 100% рен-
табельностью. 

Продукт будет прост в утилизации, 
не опасен для окружающей среды, что 
также является актуальным направлением в 
современном производстве. 

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что выход на отечественный рынок 
лекарственных форм на основе мульто-
декстрина позволит устранить необходи-
мость назначения целого ряда препаратов 
для лечения гнойных и воспалительных 
процессов, сохраняя системность подхода 
и сокращая расходы. 
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В настоящей статье рассматривают-

ся вопросы модификации минеральных вод 
наночастицами биогенных металлов, так 
как они имеют исключительно важное зна-
чение в организме человека и их получение 
в экологически чистой и биологически 
совместимой форме трудно переоценить. 
Российскими учеными была обнаружена  
низкая токсичность этих наноматериалов. 
То есть использование биогенных металлов 
в виде наночастиц позволяет снизить их 
токсичность по сравнению с использовани-
ем в виде ионов. 

 
Ключевые слова: серебро, селен, 

золото, минеральная вода, наночастицы. 

The article considers the issues of min-
eral waters modification with biogeneous met-
als nanoparticles, since they have extremely 
important meaning for human's organism and 
their production in green and biologically 
compliant form is hard to overestimate. Rus-
sian scientists discovered low toxicity of these 
nanomaterials. So the use of biogeneuos met-
als in form of nanoparticles allows lowering of 
their toxicity compared with its use in forms 
of ions. 
 
 
 

Keywords: silver, selenium, gold, 
mineral water, nanoparticles. 

 
 
В последние годы все больше вни-

мание специалистов привлекают вопросы 
комплексного применения природных ле-
чебных факторов для оптимизации физио-
терапевтических воздействий и разработки 
на их основе новых высокоэффективных 
технологий, направленных на коррекцию 
протекающих в организме процессов [1].  

Совместное использование природ-
ных минеральных вод и биологически ак-
тивных веществ с установленным физиоло-
гическим действием (фармацевтических 
субстанций) направлено на решение сле-
дующих задач: 

 усиление биоэффектов минеральной 
воды, основанное на синергичности их 
действия с биологически активными веще-
ствами (БАВ); 

 снижение побочных эффектов от 
применения фармпрепаратов [2]. 

Общеизвестные недостатки медика-
ментозной терапии, а также недостаточная 
эффективность монотерапии физическими 
факторами предопределили необходимость 
поиска новых высокоэффективных методов 
комплексного применения физиотерапев-
тических процедур, среди которых наибо-
лее перспективным является изучение ме-
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тодов сочетанного воздействия с использо-
ванием обладающих синергичным дей-
ствием факторов, влияющих на различные 
патогенетические звенья заболевания.  

Впервые масштабной модификацией 
минеральных вод занялись в компании Пе-
рье (Perrier) Франция. В конце 70-х годов 
ХХ столетия компания Perrier выпустила 
ароматизированные сорта воды. Так как 
ароматизирующие компоненты, вводимые 
в состав вод Перье, имеют натуральную и 
функциональную природу (экстракты ле-
карственных растений), можно считать, что 
изготавливаемые во Франции воды серии: 
Sophiawood, AgnesB, Pauljoe, DitaVonTeese 
являются модифицированными функцио-
нальными компонентами слабо минерали-
зованными водами. 

Perrier ароматизированный – это 
натуральный мягкий напиток, представля-
ющий собой газированную минеральную 
воду Perrier с добавлением натуральной 
фруктовой эссенции для вкуса. Perrier ис-
пользует натуральное масло, получаемое из 
кожуры фруктов, чтобы добиться легкого 
ароматизирующего эффекта. Модифициро-
ванные минеральные воды Perrier рекомен-
дуют употреблять как утолитель жажды, 
аперитив,  дижестив, миксер для коктей-
лей, просто социальный напиток, а также 
альтернатива легким напиткам. 

Биогенные металлы играют исклю-
чительно важную роль в организме челове-
ка и их получение в экологически чистой и 
биологически совместимой форме трудно 
переоценить. Биологическая роль микро-
элементов многообразна: они участвуют 
практически во всех видах обмена веществ 
организма. Они являются кофакторами 
многих ферментов, гормонов, витаминов, 
участвуют в процессах кроветворения, ро-
ста, размножения, дифференцировки и ста-
билизации клеточных мембран, тканевом 
дыхании, иммунных реакциях и многих 
других процессах. Известно, что дефицит 
микроэлементов ведет к развитию харак-
терных симптомов недостаточности анало-
гичных тем, которые имеют место в случае 
недостаточности витаминов, но при этом 
возникающие синдромы недостаточности 
микроэлементов сопровождаются специ-

фическими структурными и функциональ-
ными нарушениями. Они требуются в ма-
лых количествах по сравнению с основны-
ми питательными веществами. В наше 
время люди употребляют продукты пита-
ния (шлифованный рис, рафинированный 
сахар, белый хлеб, консервированные про-
дукты и т.д.), из которых удалены мине-
ральные соли в процессе переработки. По-
этому включение микроэлементов в лекар-
ственные препараты имеет важное значе-
ние для профилактики заболеваний и по-
вышения работоспособности. Известно, 
что процессы старения также связаны с 
нарушением микроэлементного состава 
жизненно важных систем организма. Ле-
чебное действие микроэлементов, входя-
щих в состав физиологически активных 
соединений, объясняется главным образом 
тем, что они оказывают влияние на мета-
болические процессы [6]. В связи с этим 
наше внимание привлекли наночастицы 
биогенных металлов, а именно наночасти-
цы серебра, золота и селена. 

Наноматериал, уже сегодня находя-
щий применение в различных коммерче-
ских продуктах, – наносеребро. 

Повышенный интерес к серебру 
возник вновь в связи с выявленным его 
действием в организме как микроэлемента, 
необходимого для нормального функцио-
нирования органов и систем, иммунокор-
ригирующими, а также мощными антибак-
териальными и противовирусными свой-
ствами. 

Отмечено благотворное действие 
коллоидных ионов серебра на заживление 
трофических язв, развивающихся при 
нарушении кровообращения нижних ко-
нечностей. Ни в одном случае не было от-
мечено побочных эффектов лечения сереб-
ром [5]. 

В последние годы в научной литера-
туре появились сведения о том, что серебро 
является мощным иммуномодулятором, 
сравнимым со стероидными гормонами. 
Установлено, что в зависимости от дозы 
серебро может как стимулировать, так и 
подавлять фагоцитоз. Под влиянием сереб-
ра повышается количество иммуноглобу-
линов классов А, М, G, увеличивается про-
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центное содержание абсолютного количе-
ства Т-лимфоцитов. 

Ценнейшее свойство золота – хими-
ческая стойкость. Золото не окисляется на 
воздухе даже при нагревании, устойчиво 
при воздействии на него влаги, не вступает 
в реакцию с кислотами, щелочами, солями. 
Не действует на него и сероводород.  

Современной наукой доказано, что в 
крови каждого человека содержится золо-
то. И хотя концентрация его в организме 
чрезвычайно мала, врачи-гомеопаты 
утверждают, что и в таких количествах 
этот металл физиологически активен. Кро-
ме того, золото имеет выраженный бакте-
рицидный эффект, повышает давление, ак-
тивизирует обменные процессы, улучшает 
циркуляцию крови. 

В современной медицине золото 
применяется для диагностики и лечения 
злокачественных опухолей. Помимо доста-
точно распространенной химиотерапии, в 
которой используются коллоидные раство-
ры нанозолота, сегодня существует совер-
шенно новый современный метод, которым 
предусмотрено введение в опухолевую 
ткань микроскопических золотых нано-
капсул и воздействие на них инфракрас-
ными лучами. При этом раковые клетки 
погибают, а здоровая ткань остается непо-
врежденной. 

Селен входит в группу жизненно 
необходимых элементов (железо, цинк, 
медь, марганец, молибден, кобальт, селен, 
йод). Суточная потребность организма че-
ловека в селене составляет 20-100 мкг. 
Накапливается селен прежде всего в поч-
ках и печени [3]. 

Селен – мощный антиоксидант, кон-
тролирующий процесс перекисного окис-
ления липидов, и защищающий клетки от 
разрушающего действия свободных ради-
калов. Селен играет важную роль в антиок-
сидантной защите организма, входит в со-
став некоторых ферментов, усиливает дей-
ствие витаминов – экзогенных антиокси-
дантов. Селен ослабляет негативное дей-
ствие свободных радикалов и многих тя-
жёлых металлов, включая кадмий, активи-

зирует иммунную защиту, влияет на обра-
зование антител, предотвращает возникно-
вение ряда злокачественных опухолей. 
Ученые указывают на возможную взаимо-
связь дефицита селена и риска развития 
заболеваний коронарных сосудов сердца и 
щитовидной железы. Установлено, что 
применение селена уменьшает выражен-
ность клинических проявлений бронхиаль-
ной астмы [4]. 

Важной особенностью металличе-
ских наноматериалов, играющей ключевую 
роль при их использовании медицине, кос-
метике, пищевой промышленности, являет-
ся низкая токсичность этих наноматериа-
лов, обнаруженная российскими учеными. 
Так, оказалось что токсичность наночастиц 
металлов во много раз меньше токсичности 
ионов металлов: медь в 7 раз, цинк в 30 раз, 
а железо в целых 40 раз. Это проверено на 
многочисленных экспериментах с соблю-
дениями всех норм [7]. 

Наноматериалы относятся к абсо-
лютно новому классу продукции, и харак-
теристика их потенциальной опасности для 
здоровья человека и состояния среды оби-
тания во всех случаях является обязатель-
ной. Наночастицы и наноматериалы обла-
дают комплексом физических, химических 
свойств и биологическим действием (в том 
числе токсическим), которые часто ради-
кально отличаются от свойств этого же ве-
щества в форме сплошных фаз или макро-
скопических дисперсий [8]. 

Резюмируя вышеприведенные мате-
риалы, можно отметить, что подход, осно-
ванный на придании специфических 
свойств бальнеосредствам путем модифи-
кации их наночастицами биогенных метал-
лов, является перспективным. С использо-
ванием такого подхода могут быть получе-
ны профилактические и лечебные ком-
плексные бальнеосредства с повышенной 
эффективностью при метаболических 
нарушениях различного генеза. Поэтому 
разработка модифицированных баль-
неофакторов нового поколения является 
актуальным вопросом современной меди-
цины и биотехнологии. 
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Проведен предварительный прогноз 

возможной биологической активности не-
которых соединений производных 4-
оксопиримидина с помощью компьютер-
ной программы PASS. Установлено, что 
они должны обладать противовоспали-
тельной, бенздиазепиновой, анальгезиру-
ющей, гипотензивной, ноотропной актив-
ностью. 

Метод молекулярного докинга 
(Autodock 4,0) позволил смоделировать 
взаимодействие производных  
4-оксопиримидина с ГАМК, дофаминовым 
и бенздиазепиновыми рецепторами. На ос-
новании полученных данных спрогнозиро-
ваны структуры N-ароматических произ-
водных 4-оксопиримидина. Производные 
4-оксопиримидина получили реакцией 
циклоконденсации N-ацил-β-кетамидов с 
ароматическими аминами. 

Синтезировано пять соединений. С 
помощью ИК-, УФ и ЯМR-H'-спектров 
предположительно установлена их струк-
тура, а также некоторые физические и оп-
тические параметры. Разработана методика 
количественного спектрофотометрического 
определения двух синтезированных соеди-
нений и проведена ее валидационная оцен-
ка. 

Ключевые слова: производные  
4-оксопиримидина, прогноз активности, 
спектрофотометрия, валидация. 

We have carried out preliminary analy-
sis of foreseeable biological activity of some 
compounds derivants of 4-oxopyrimidine with 
a use of PASS program. We have established 
that they should have anti-inflammatory, ben-
zothiazepine, analgesic, hypotensive, 
nootropic activity. 
Molecular docking method (Autodock 4.0) 
allowed modeling of interaction of 4-
oxopyrimidine derivatives with GABA, do-
pamine and benzothiazepine receptors. On the 
basis of the data received we forecasted struc-
tures of N-aromatic derivatives of 4-
oxopyrimidine. The derivatives of 4-
oxopyrimidine we received with a reaction of 
cyclocondensation of N-acyl-β-ketamides with 
aromatic amines. 

We have synthesized five compounds. 
Using IR, UV and NMR spectrometry we 
have established its presumable structure as 
well as some physical and optical parameters. 
We have elaborated methods of quantitative 
spectrophotometric determination of two syn-
thesized compounds and made its validation 
estimation. 
 
 
 
 

Keywords: derivatives  
4-oxopyrimidine, activity prognosis, spectro-
photometry, validation. 
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В настоящее время существует ло-
гико-структурный подход к синтезу лекар-
ственных веществ, который использует 
компьютерные программы PASS 
(Predictions of Activity Spectra for Sabstans) 
и Autodock 4,0 [3, 7, 8]. 

Целью настоящих исследований 
явилось получение некоторых производ-
ных 4-оксопиримидина с использованием 
программ PASS и Autodock 4,0, а также 
установление их некоторых физических, 
оптических параметров и разработка мето-
дики количественного спектрофотометри-
ческого определения двух наиболее актив-
ных вновь синтезированных соединений.  

Использовались компьютерные про-
граммы PASS и Autodock 4,0 с целью про-
гнозирования структуры и фармакологиче-
ского действия. Исходные вещества для 
синтеза: N-ацил-β-кетамиды и ароматиче-
ские амины. Методы ЯМR-H'-; ИК-
спектроскопии, спектрофотометрии и ТСХ. 

В качестве главного фармакофора 
выбрана гетероциклическая система 1,3 – 
диазинона-4. Вторичным фармакофором 
служили первичные ароматические амины, 
которые, предположительно, усиливают 
липофильные свойства диазинонов, что 
приводит к увеличению биодоступности 
[13, 4]. Программа Autodock 4,0 спрогнози-
ровала структуры N-ароматических произ-
водных 4-оксопиридина, обладающие 
предположительно, противовоспалитель-
ной, анальгезирующей и ноотропной ак-
тивностью [9]. 

Производные 4-оксопиримидина 
получали реакцией циклоконденсации N-
ацил-β-кетамидов с ароматическими ами-
нами. В результате было синтезировано 
пять близких по структуре соединений, в 
том числе: 

 4-(2,6-диметил-4-оксо-5-фенил-4H-
пиримидин-1-ил)-бензойной кислоты гид-
рохлорид (соединение I); 

 2,6-диметил-5-фенил-1-о-томил-1H-
пиримидин-4-она гидрохлорид (соединение 
II). 

 Структуру полученных соединений 
подтверждали с помощью ИК-; электрон-
ных и ЯМR-H'- спектров. 

Отсутствие посторонних примесей, 
полупродуктов и исходных продуктов син-
теза устанавливали методом тонкослойной 
хроматографии. 

Затем были рассчитаны уравнения 
градуировочных графиков, которые были 
использованы для определения количе-
ственного содержания действующих ве-
ществ в соединениях I и II. Установлено, 
что спиртовые растворы исследуемых со-
единений подчиняются закону Бугера-
Ламберта-Бера в пределах концентраций от 
0,4 до 4,8 мг%. 

Расчёт количественного содержания 
действующего вещества (Х) в % проводили 
по уравнениям градуировочных графиков 
[2]: 
1). А1=210,7 Сх1-0,0434; 2). А2=403,2 
Сх2+0,054, где 
А1иА2 – оптические плотности соединений 
I и II соответственно;  
Сх1 и Сх2 – искомые концентрации соеди-
нений I и II соответственно. 
Относительная погрешность методики для 
7 параллельных определений составила 
±1,01%. 

С целью установления аналитиче-
ской пригодности разработанной методики 
была проведена её валидационная оценка 
по параметрам: «Открываемость», «Линей-
ность», «Прецизионность» и «Правиль-
ность». Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты валидационной оценки методики количественного  

спектрофотометрического определения соединений I и II 
 

Определяемый параметр Соединения Нормы (НД) I II 
Открываемость(R%) 99,31 99,93 100% 
Правильность (t) 1,63 0,82 2,45 
Линейность (r) 0,9998 0,99960 1 
Прецизионность (SD) 0,8 1,02 - 
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Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что разработаннная методика 
количественного определения исследуемых 

веществ пригодна для аналитических це-
лей.  

 
Выводы 

1. С помощью программ PASS и Autodock 4,0 спрогнозирована структура и фармако-
логическая активность некоторых производных 4-оксопиримидина. 

2. Осуществлен синтез пяти производных 4 оксопиримидина 
3. Установлена структура и некоторые физико-химические параметры синтезирован-

ных N-ароматических производных 4-оксопиримидина. 
4. Разработана методика количественного спектрофотометрического определения со-

единений: 4-(2,6-диметил-4-оксо-5-фенил-4H-пиримидин-1-ил) – бензойной кислоты гид-
рохлорида и 2,6-диметил-5-фенил-1-о-толил-1H-пиримидин-4-она гидрохлорида. 

5. С помощью валидационной оценки установлена пригодность методики количе-
ственного спектрофотометрического определения для аналитических целей.  
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METHODS OF QUANTITATIVE DETERMINATION OF "PHENIGAMMA" 
ELABORATION USING UV SPECTROPHOTOMETRY 

B.V. Borovskiy, D.D. Shabardina 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical 
University, Pyatigorsk 

E-mail: boryusikxxl@rambler.ru 

Разработана методика количествен-
ного определения нового биологически ак-
тивного производного ГАМК с использо-
ванием УФ-спектрофотометрии. Получен-
ные результаты позволили рекомендовать 
разработанную методику для использова-
ния в фармацевтическом анализе как суб-
станции, так и в лекарственной форме, для 
количественного анализа. 

Ключевые слова: валидация, стан-
дартизация, УФ-спектрофотометрия. 

We have elaborated a methodology for 
quantitative determination of new biologically 
active derivative of GABA using UV spectro-
photometry. The results obtained allowed us 
recommending this methodology for use in 
pharmaceutical analysis as excipient, and as 
drug dosage for quantitative analysis. 

Keywords: validation, standardization, 
UV spectrophotometry. 

Значительный рост заболеваний, 
связанных с нарушением мозгового крово-
обращения, когнитивных функций голов-
ного мозга, делает все более актуальными 
исследования по внедрению в практику 
высокоэффективных нейропротекторных 
лекарственных препаратов. 

Сотрудниками кафедры органиче-
ской химии Российского Государственного 
Педагогического Университета имени А.И. 
Герцена (г. Санкт-Петербург) синтезирова-
но новое производное ГАМК «Фенигам-
ма». Исследования, проведенные фармако-
логами Волгоградского государственного 
медицинского университета, показали вы-
сокую нейропротекторную и ноотропную 
фармакологическую активность этого хи-
мического соединения. 

С учетом важнейшей роли стандар-
тизации как одного из базовых этапов 
внедрения лекарственного средства в про-
изводство, целью наших исследований 
явилась разработка и валидационная оцен-
ка УФС методики «Фенигаммы». 

Объектом исследования являлись 
перекристаллизованные и хроматографиче-
ски очищенные образцы субстанции «Фе-
нигамма» и стандартные образцы исследу-
емого вещества, предоставленные разра-
ботчиками.  

Экспериментальную работу прово-
дили на УФ-спектрофотометре СФ-46.  

Использование УФ-спектро-
фотометрии для количественного опреде-
ления исследуемого соединения основано 
на наличии в его структуре ароматического 
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пиридинового кольца, которое обусловли-
вает поглощение в УФ-свете при длине 
волны 260±2 нм [1]. Спектры химически 

чистого и испытуемого 0,002% растворов 
«Фенигаммы» представлены на рисунках 1 
и 2. 

 
А 

 
λ,нм 

Рисунок 1– Спектр поглощения 0,002% ХЧО раствора «Фенигаммы» в воде 
 
А 

 
λ,нм 

Рисунок 2 – Спектр поглощения 0,002% испытуемого раствора «Фенигаммы» в воде 
 

Методика эксперимента заключа-
лась в следующем: в мерные колбы вме-
стимостью 100 мл помещали точные массы 
«Фенигаммы», равные 0,02 г (точная 
навеска) и растворяли в 20–30 мл воды, за-
тем объем раствора доводили до метки тем 
же растворителем (раствор А). Градуиро-
ванной пипеткой 10 мл раствора А перено-
сили в мерные колбы вместимостью 100 мл 
и доводили объемы до метки водой. Рас-
творы перемешивали и измеряли их спектр 
поглощения в диапазоне длин волн 220–
300 нм. Спектр поглощения должен содер-
жать одну полосу поглощения с миниму-
мом при 230±2 нм, максимум при 260±2 
нм. Параллельно измеряют оптическую 
плотность раствора химически чистого об-
разца «Фенигаммы», приготовленного по 

вышеописанной методике. Раствором, от-
носительно которого проводят измерения 
оптических плотностей испытуемого и хи-
мически чистого образца «Фенигаммы», 
является растворитель (вода). 

Содержание «Фенигаммы» в суб-
станции рассчитывали по формуле: 

aхчо

x

VаA
WWCAX




 21хчо

  (1), 
где Х – содержание «Фенигаммы» в суб-
станции, %; 
Ах, Ахчо – оптическая плотность соответ-
ственно анализируемого и химически чи-
стого раствора; 
Схчо – концентрация раствора химически 
чистого образца «Фенигаммы», %; 



Фармация и фармакология. № 1 (8), 2015 

36 

W1, W2 – объемы мерных колб, используе-
мых для приготовления анализируемого 
раствора, мл; 
а – величина навески испытуемого образца 
«Фенигаммы», взятая на анализ, г; 
Vа – объем аликвоты, взятый для приго-
товления исследуемого раствора, мл. 

По разработанной нами методике 
проводили количественное определение 
«Фенигаммы». Анализ проводился в ше-
стикратной повторности. Статистически 
обработанные результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты количественного определения «Фенигаммы»  

УФ-спектрофотометрическим методом 
 

Внесено, «Фени-
гаммы», г 

Оптическая 
плотность  

испытуемого 
раствора Ах 

Концентрация 
исследуемого 
раствора С,% 

Найдено  
«Фенигаммы»,% 

Метрологи-
ческие 

характеристики 

0,02000 0,415 0,002 97,42 X  = 98,91% 
 

S = 1,9310 
 

xS  = 0,7883 
Δ ix  = 2,04 
εi = ±2,15% 

 
Ахчо=0,426 

0,02005 0,421 0,002 98,59 

0,01995 0,410 0,002 101,4 

0,02000 0,432 0,002 96,48 

0,02000 0,430 0,002 100,94 

0,01995 0,419 0,002 98,6 
 

Как следует из представленных дан-
ных, среднее содержание «Фенигаммы» 
составляет 98,91% при относительной по-
грешности определения ±2,15%. Валида-
ционная оценка методики проводилась по 
показателям: линейность, сходимость, пра-
вильность. 

Определение линейности. Линей-
ность устанавливали по шести навескам 
«Фенигаммы»; от 0,01 до 0,035 г веще-

ства помещали в мерные колбы вмести-
мостью 100 мл и проводили спектрофо-
тометрический анализ по вышеописанной 
методике. В каждой точке измерения вы-
полняли в трехкратной повторности и 
определяли среднюю оптическую плот-
ность. По полученным данным строили 
график линейной зависимости оптиче-
ской плотности от концентрации «Фени-
гаммы» в растворе. 

 

 
Рисунок 3 – График линейной зависимости оптической плотности  

от концентрации «Фенигаммы» в растворе 
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Регрессионным анализом методом 
наименьших квадратов установлено, что 
зависимость аппроксимируется уравнением 
у = 0,0496х + 0,3023. Коэффициент корре-
ляции при этом составляет 0,9996, что сви-
детельствует хорошей линейности предла-
гаемой методики [2].  

Определение сходимости. Сходи-
мость результатов определения по разрабо-
танной методике устанавливали по вели-
чине RSD, которую определяли по 18 ре-
зультатам определения «Фенигаммы», по-
лученным в ходе установления линейности 
методики. Результаты расчета RSD приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Определение сходимости результатов количественного определения 

«Фенигаммы» методом УФ-спектрофотометрии 
 

Найдено «Фенигаммы», % Расчет RSD 
99,08 97,97 97,85 

n = 18; X  = 98,33%; 

= (3,512)2 =12,33 

 

 

98,30 98,25 98,32 

99,07 98,19 98,15 

97,68 98,47 99,05 

98,12 98,38 98,17 

97,98 99,18 98,28 

 
Как следует из результатов таблицы, 

значение RSD равно 0,74%, что не превы-
шает предельного критерия, установленно-
го ICH (1%). Таким образом, предлагаемая 

методика характеризуется удовлетвори-
тельной сходимостью результатов опреде-
ления (RSD). 

  
Выводы 

Разработана и валидирована методика количественного определения «Фенигаммы» 
методом УФ-спектрофотометрии, среднее содержание составило 98,91%, методика валид-
на по показателям сходимость и линейность.  
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В статье приводятся результаты 

экспериментальных исследований по раз-
работке норм качества, изучению стабиль-
ности и установлению сроков годности 
космецевтических препаратов, содержащих 
лимонника китайского семян СО2-экстракт, 
с применением УФ-спектрофотометрии и 
хроматографических методов анализа. 
Установленные нормы качества могут быть 
рекомендованы в дальнейшем при состав-
лении нормативной документации. Пред-
положительный срок годности изучаемых 
салфеток составил 24 месяца. 

 
Ключевые слова. лимонник китай-

ский, салфетки, показатели качества, срок 
годности. 

There are results of experimental stud-
ies in the quality norms, stability study and 
establishment of shelf-life of cosmeceutical 
forms with CO2 extract of Schizandra chinen-
sis seeds using UV spectrophotometry and 
chromatographic analysis methods. The quali-
ty norms established may be recommended for 
normative documentation stipulation in future. 
The approximate shelf-life for the napkins un-
der study was 24 months. 
 
 
 
 

Keywords: Schizandra chinensis, nap-
kins, quality indices, shelf-life. 

 
 

В настоящее время лекарственные 
растения находят все более широкое при-
менение в официальной медицине, прини-
мая во внимание знания и опыт медицины 
народной, этномедицины [10]. 

Еще на заключительных страницах 
весьма содержательной монографии А.А. 
Лебедева «Лимонник»» (1971 г.), посвя-
щенной обобщению результатов экспери-
ментального изучения и клинического 
применения одного из растений, широко 
применявшегося в народной медицине Во-
стока, – лимонника китайского и получен-

ных из него препаратов, приводятся дан-
ные о «превращении лимонника из сред-
ства народной медицины в современное 
лекарство, имеющее широкий диапазон 
применения». Здесь же автор поднимает 
вопрос и о разработке «более рациональ-
ных препаратов лимонника», ссылаясь на 
сведения, что «в аптеках имеется только 
настойка» [6]. 

Спустя 44 года, то есть на сего-
дняшний день, в ассортименте современ-
ных аптек (согласно данным Государ-
ственного реестра лекарственных средств 
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(ЛС) [3]), можно также, по-прежнему, 
встретить лекарственные препараты (ЛП) 
лимонника китайского только в форме 
настойки, полученной из семян этого рас-
тения. Ассортимент биологически актив-
ных добавок к пище, как правило, много-
компонентных, содержащих экстракт ли-
монника китайского, значительно больше. 
Среди них преобладают препараты для пе-
рорального применения (таблетки, капсу-
лы, гранулы, сиропы). 

Анализируя научные работы рос-
сийских исследователей, посвященные раз-
работке ЛП на основе лимонника китай-
ского за последние 10 лет, следует по праву 
отметить труды А.И. Зиновьева (2003 г.), 
А.С. Степанова (2004 г.), А.М. Власова 
(2006 г.) и Ф.Ш. Сатдаровой (2009 г.) [2, 3, 
8, 9].  

В 2000 году Минздравом России в 
качестве ЛС был зарегистрирован отече-
ственный ЛП «Ликол», представляющий 
собой стандартизованное масло лимонника 
в мягких желатиновых капсулах. Согласно 
результатам исследований, «Ликол» обла-
дает гепатопротекторной, антиоксидант-
ной, антигипоксической, иммунотропной 
активностью и превосходит по эффектив-
ности настойку лимонника. Однако в дан-
ное время ЛП не зарегистрирован, так как 
не прошел процедуру перерегистрации и в 
настоящий момент не применяется [11]. 

Примерно в это же время отече-
ственными учеными был получен полифе-
нольный ЛП из гребней (осевая часть со-
цветия, освобожденная от ягод) лимонника 
китайского, запатентованный как гепато-
протектор (патент № 2179031 приоритет от 
19.10.2000 г.) и зарегистрированный под 
торговой маркой «Экликит» (2000721209 
от 18.08.2000) [5]. 

Поэтому в настоящее время акту-
альным становится вопрос по обобщению 
уже имеющихся сведений и проведению 
расширенных экспериментальных исследо-
ваний по комплексной переработке лимон-
ника китайского с целью получения безот-
ходной и/или малоотходной технологии 
получения сырья и вывод новых ЛП на его 
основе, на отечественный фармацевтиче-
ский рынок. 

В работах [4, 7] нами показаны ре-
зультаты исследования, подтверждающие 
способность использовать лимонника ки-
тайского семян СО2-экстракт в качестве 
основного действующего компонента ори-
гинальных косметических форм – салфе-
ток. 

Целью настоящей работы является 
разработка норм качества, изучение ста-
бильности и установление сроков годности 
салфеток на основе лимонника китайского 
семян СО2-экстракта. 

Исследования по разработке норм 
качества, изучению стабильности и уста-
новлению сроков годности для салфеток с 
лимонника китайского семян СО2-
экстрактом проводили с использованием 
материалов и оборудования на базе инно-
вационно-технологического центра «Фар-
мация» (Проект № 2.5.1. Программы стра-
тегического развития СОГУ) и центра кол-
лективного пользования «Физика и техно-
логии наноструктур». 

Подлинность салфеток с лимонника 
китайского семян СО2-экстрактом прово-
дили, подтверждая наличие флавонолигна-
нов лимонника китайского, которые иден-
тифицировали с использованием каче-
ственной реакции по образованию окра-
шенного комплекса с кислотой серной 
концентрированной (ХЧ, ГОСТ 4204-77 
«ХИММЕД», Россия, г. Москва). 

Для качественного и количественно-
го анализа применялись хроматографиче-
ские методы анализа: тонкослойная (ТСХ; 
Sorbfil, ТУ 26-11-17-89) и высокоэффек-
тивная жидкостная (ВЭЖХ; Милихром А-
02 ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНо-
ва», г. Новосибирск, Россия) хроматогра-
фия и УФ-спектофотометрия (ПЭ-5400УФ, 
ООО «Экохим», Россия, г. Санкт-
Петербург) с применением стандартных 
образцов: схизандрола А (ChromaDex®, 
CDX-00019500-010, США) и γ-схизандрина 
(ChromaDex®, CDX-00019505-010, США). 

Водородный показатель для разра-
ботанных салфеток определяли по обще-
принятой потенциометрической методике 
(рН-метр рН 150 ММ, № 5336, ТУ 4215-
051-89650280-2009, ООО «Измерительная 
техника», г. Москва, Россия).  
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Установление сроков годности про-
водили на 3 опытных сериях по следую-
щим критериальным показателям оценки 
качества: описание (внешний вид, цвет, за-
пах), подлинность, водородный показатель, 
количественное определение, микробиоло-
гическая чистота. Образцы салфеток, полу-
ченные в лабораторных условиях и упако-
ванные по 20 салфеток в плотно укупорен-
ные полиэтиленовые контейнеры, хранили 

в естественных условиях при температуре 
не выше +15°С, с периодичностью прове-
дения оценки качества 6 месяцев в течение 
24 месяцев. 

На основании проведенных экспе-
риментальных исследований по вышепри-
веденным методикам установлены основ-
ные показатели качества салфеток с ли-
монника китайского семян СО2-
экстрактом, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели качества салфеток  

с лимонника китайского семян СО2-экстрактом 
 

Показатели Методы Нормы качества 
Описание Визуальный  Салфетки нетканые влажные 

оранжевого цвета с характерным 
приятным запахом 

Подлинность 
 

Качественная реакция на флаво-
нолигнаны с кислотой серной 
концентрированной 
 
ТСХ в системе растворителей 
хлороформ: спирт этиловый 95% 
(9:1) 
 
 
 
УФ – спектрофотометрия раство-
ра, приготовленного для количе-
ственного определения 
ВЭЖХ раствора, приготовленного 
для количественного определения 

Вишнево-красное окрашивание 
 
 
 
При проявлении 16% р-ром кисло-
ты серной и активации пластинки 
при 100–105 0С наблюдается пятно 
желтого цвета с Rf 0,25, идентич-
ное схизандрину 
 
УФ-спектр имеет полосы погло-
щения при 220 и 280 нм и плато 
при 254 нм. 
Времена удерживания доминиру-
ющих пиков на хроматограмме ис-
пытуемого образца совпадают с 
временами удерживания пиков 
стандартных образцов схизандрола 
А и γ – схизандрина  

Водородный 
показатель (рН) 

Потенциометрическое определе-
ние  

6,0-7,0 

Количественное 
определение  

ВЭЖХ (схизандрол А) 
УФ–спектофотометрия (сумма 
лигнанов в пересчете на схизанд-
рол А) 

Не менее 0,043% 
Не менее 0,060% 

 
Результаты, представленные в таб-

лице 1, свидетельствуют о соответствии 
разработанной нами космецевтической 
формы с лимонника китайского семян СО2-
экстрактом показателям качества, предъяв-
ляемым к подобного рода препаратам. 

Одним из важнейших показателей 
качества лекарственных средств является 
их стабильность на протяжении всего срока 
годности, в связи с чем, на дальнейшем 
этапе наших исследований были проведе-
ны эксперименты по изучению стабильно-
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сти и установлению сроков годности раз-
рабатываемых салфеток. Результаты про-

веденных исследований представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты определения стабильности салфеток в процессе хранения 
 

Показатели Описание Подлинность Водородный 
показатель 

(рН) 

Количественное 
определение 

Микробиологическая 
чистота 

Методы Визуальный 
органолепти-

ческий 

Качественная 
реакция спирто-
вого извлечения 
на флавонолиг-
наны с кислотой 
серной концен-

три-ованной 

Потенциомет-
рическое 

определение 

Спектрофотометри-
ческое определение 

Диффузия в агар 

Нормы Салфетки 
нетканые 
влажные 

оранжевого 
цвета с ха-
рактерным 
приятным 
запахом 

Темно-красное 
окрашивание 

6,0-7,0 Сумма лигнанов в 
пересчете на схи-

зандрол А не менее 
0,055± 0,001% 

ГФ XII, кат.2 

С
ро

к 
хр

ан
ен

ия
, м

ес
 

С
ер

ия
 1

 

6 У* У 6,2 0,059 

± 0,001 

У 
12 У У 6,0 0,059 У 
18 У У 6,0 0,059 У 
20 У У 6,1 0,058 У 
24 У У 6,0 0,059 У 
26 У У 6,0 0,046 Н/у 

С
ер

ия
 2

 

6 У У 6,2 0,059 У 
12 У У 6,2 0,058 У 
18 У У 6,2 0,058 У 
20 У У 6,2 0,058 У 
24 У У 6,1 0,058 У 
26 У У 6,2 0,054 Н/у 

С
ер

ия
 3

 

6 У У 6,0 0,058 У 
12 У У 6,2 0,057 У 
18 У У 6,0 0,057 У 
20 У У 6,0 0,056 У 
24 У У 6,0 0,056 У 
26 У У 6,0 0,048 Н/у 

*Примечание: У – удовлетворяет требованиям нормативной документации, Н/у – не удовлетво-
ряет требованиям нормативной документации 

 
Как видно из данных, приведенных 

таблице 2, срок годности салфеток при 
хранении не выше +15°С, составил 24 ме-
сяца, так как при хранении, более указан-

ного срока (до 26 месяцев), салфетки не 
соответствуют норме по показателям каче-
ства «Количественное определение» и 
«Микробиологическая чистота». 

 
Выводы 

Таким образом, экспериментально установленные нормы качества салфеток с ли-
монника китайского семян СО2-экстрактом могут быть рекомендованы в дальнейшем при 
составлении нормативной документации; предположительный срок годности салфеток с 
лимонника китайского семян СО2-экстрактом составляет 2 года. 
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В статье представлены исследова-
ния по разработке методик идентификации 
флавоноидов в софоры желтеющей корнях 
с помощью химических реакций и методом 
ТСХ. Также проведена разработка методи-
ки количественного определения суммы 
флавоноидов в сырье методом дифферен-
циальной спектрофотометрии. 

 
Ключевые слова: софоры желтею-

щей корни, флавоноиды, химические реак-
ции, ТСХ, дифференциальная спектрофо-
томерия. 

The article presents a study on the 
identification methodology elaboration of fla-
vonoids in Sophora flavescens roots using 
chemical reaction and TLC method. We have 
also developed methods of quantitative deter-
mination of flavonoids sum into raw materials 
by differential spectrophotometry method. 

 
 
Keywords: Sophora flavescens roots, 

flavonoids, chemical reactions, TLC, differen-
tial spectrophotometry. 

 
 

В настоящее время внимание уче-
ных во всем мире привлекает многовеко-
вой опыт восточной медицины, в частности 
китайской и тибетской, в которой особенно 
широкое применение находят средства рас-
тительного происхождения. Перспектив-
ным источником для создания новых эф-
фективных лекарственных средств являет-
ся софора желтеющая (Sophora flavescens 
Soland., сем. Fabaceae), многолетнее тра-
вянистое растение, имеющее обширный 
ареал, охватывающий Дальний Восток 
(Приморскиий край), юго-восток Амурской 
области, юго-запад Хабаровского края, Чи-
тинскую область, введена в культуру в 
Приморском крае и культивируется в неко-

торых провинциях Китая [1]. Высушенные 
корни софоры желтеющей, также извест-
ные как «Кушень» имеют долгую историю 
использования в традиционной китайской 
медицине для лечения воспалительных за-
болеваний [7]. 

Современные исследования фарма-
кологии и клинической практики показали, 
что биологически активные соединения 
корня софоры желтеющей обладают широ-
ким фармакологическим действием – ока-
зывают выраженное жаропонижающее, 
противовоспалительное, гастропротектор-
ное, антибактериальное и умеренно аналь-
гезирующее действие[6]. 
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В результате проводимых ранее ис-
следований химического состава софоры 
желтеющей корней установлено, что ос-
новными биологически активными веще-
ствами являются хинолизидиновые алка-
лоиды, флавоноидные соединения и три-
терпеновые сапонины [3, 5].  

Содержание флавоноидов во многом 
и обуславливает основное фармакологиче-
ское действие сырья софоры желтеющей – 
противовоспалительное. В связи с выше-
сказанным, представляется возможным 
рассмотреть вопрос о проведении стандар-
тизации софоры желтеющей корней по 
сумме флавоноидов. 

Сырьем для проведения исследова-
ния служили корни софоры желтеющей – 
Sophora flavescens Soland, сем. Бобовые 
(Fabaceae L.), в воздушно-сухом состоя-
нии, заготовленные в Забайкальском крае в 
фазу цветения – плодоношения растения. 
Определение товароведческих показателей 
доброкачественности сырья проводилось в 
соответствии с требованиями Государ-
ственной Фармакопеи СССР XI издания [1] 
и ГФ Российской Федерации ХII издания 
[2]. Влажность определяли методом высу-
шивания в сушильном шкафу лаборатор-
ном ШСС-80 (Россия), золу – в муфельной 
печи МИМП-3п (Россия). Для метода ТСХ 
использовали хроматографические пла-
стинки «Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ» (Рос-
сия). ЛРС просеивали через лабораторные 
сита С30/50 (ГОСТ 3826-82). Все реактивы 
и растворители, используемые в исследо-
ваниях, отвечали требованиям НД. Реги-
страцию УФ-спектров проводили на спек-

трофотометре СФ-2000 (Россия). В каче-
стве стандартного образца (СО) использо-
вали нарингенин. Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили 
согласно требований ГФ Российской Феде-
рации ХII издания [2]. 

Установлены следующие товаро-
ведческие показатели: влажность 
5,0±0,41%, зола общая 5,1±0,05%, зола, не-
растворимая в 10% кислоте хлористоводо-
родной, 0,99±0,03%, органические примеси 
0,03±0,01%, экстрактивные вещества 
31,55±0,89%. 

Идентификацию флавоноидов про-
водили с помощью химических реакций 
(цианидиновая проба, с раствором аммиа-
ка) и методом ТСХ в системе растворите-
лей: гексан – ацетон (1:1), проявитель: 1% 
раствор алюминия хлорида, детекция: УФ-
свет (длина волны 365 нм). Идентифика-
цию проводили по значениям величин Rf 
пятен, их окраске и в сравнении со стан-
дартным образцом. Дифференциальный 
спектр 70% спиртового извлечения софоры 
желтеющей корней положению длинно-
волнового максимума поглощения совпа-
дает со спектром нарингенина (λmax = 
330±2 нм). 

Количественное содержание сум-
мы флавоноидов в 70% спиртовом извле-
чении софоры желтеющей корней опре-
деляли дифференциальным спектрофото-
метрическим ΔЕ методом по реакции 
комплексообразования с алюминия хло-
ридом (табл. 1). В качестве стандартного 
вещества предложено использовать на-
рингенин. 

 
Таблица 1 – Метрологические характеристики метода количественного  

определения суммы флавоноидов 
 

f 푋,% S S2 P,% t(p,f) ΔX RSD 
10 2,14 0,06835 0,00467 95% 2,26 0,06 ±3,1 

 
Выводы 

Установлены основные товароведческие показатели софоры желтеющей корней. С 
помощью качественных реакций и методом ТСХ установлено наличие флавоноидов в со-
форы желтеющей корнях. Разработана альтернативная методика количественного опреде-
ления суммы флавоноидов в софоре желтеющей корнях методом дифференциальной 
спектрофотометрии и установлено содержание суммы флавоноидов не менее 2% в пере-
счете на нарингенин, относительная погрешность метода не превысила 3,5% 
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Разработана методика количественно-
го определения сесквитерпеновых лактонов 
(костунолида и дегидрокостуслактона) в ли-
стьях лавра благородного с использованием 
метода обращенно-фазовой ВЭЖХ. Были 
определены оптимальные условия экстрак-
ции изучаемых веществ из сырья. С исполь-
зованием разработанной методики установ-
лено, что содержание костунолида и дегид-
рокостуслактона в образцах лавра, в пересче-
те на абсолютно сухое сырье, достигает 0,99 
и 0,26% соответственно. 

 
Ключевые слова: сесквитерпеновые 

лактоны, костунолид, дегидрокостуслактон, 
лавр благородный, ВЭЖХ. 

We have developed a methodology of 
quantitative determination of sesquiterpenic lac-
tones (costunolide and dehydrocostuslactone) in 
leaves of Laurus nobilis using reversed phase 
HPLC. We have determined optimal conditions 
for the substances under study extraction from 
active parts. Using the developed methods we 
have established that costunolide and dehydro-
costuslactone content in Laurus nobilis samples 
in terms of absolutely dry active parts is 0.99 
and 0.26% correspondingly. 

 
 
Keywords: sesquiterpenic lactones, 

costunolide, dehydrocostuslactone, Laurus nobi-
lis, HPLC. 

 
 
Laurus nobilis L. (лавр благородный, 

сем. Lauraceae) представляет собой вечнозеле-
ный кустарник или дерево высотой 15-20 м., 
широко распространен в Средиземноморском 
регионе и Европе [4]. Его листья традиционно 
используются в народной медицине при астме, 
болезнях сердца, нарушении пищеварения, 
диарее, мигрени, дисменорее и ревматических 
болях. В качестве основных действующих ве-
ществ в растении описаны сесквитерпеновые 
лактоны [1], важнейшими из которых являются 
костунолид и дегидрокостуслактон. Данные 
соединения показали высокую активность при 

лечении рака, вирусных и микробных инфек-
ций, язв и обладают антисептическими, проти-
вовоспалительными, ранозаживляющими и 
глистогонными свойствами [2, 3, 5, 6]. 

Наличие столь ценных фармакологи-
ческих соединений в листьях лавра благо-
родного предполагает рассматривать данное 
сырье как перспективное для внедрения в 
медицинскую практику. При создании нор-
мативной документации на сырье важней-
шим этапом является разработка методики 
количественного определения основных 
биологически активных веществ. 
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В этой связи, целью настоящей рабо-
ты является разработка ВЭЖХ-методики ко-
личественного определения костунолида и 
дегидрокостуслактона в листьях лавра благо-
родного. 

В работе использовали высушенные 
листья лавра благородного, собранные на 
территории Краснодарского края (г. Гелен-
джик) и в Республике Абхазия (г. Сухуми) в 
2014 году. В качестве стандартных образцов 
использовали костунолид и дегидрокосту-
слактон производства компании Sigma, с со-
держанием действующих веществ не менее 
97% и 98% соответственно. 

Для количественного определения 
костунолида и дегидрокостуслактона ис-
пользовался метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Работу прово-
дили на системе для ВЭЖХ «Стайер» (ком-
пания «Аквилон», Россия). В работе приме-
нялась колонка Luna С 8 «Phenomenex, 
USA». Размер колонки 250x4,6 мм. Ввод 
пробы осуществлялся с помощью петлевого 
дозатора. Объем пробы 20 мкл. Элюирова-
ние проводилось в изократическом режиме. 
Элюент А – ацетонитрил, элюент B – 0,05 М 
раствор кислоты фосфорной, в соотношении 

60:40. Расход подвижной фазы 1мл/мин. Де-
тектирование проводилось спектрофотомет-
рически при 210 нм. 

Предварительно было установлено, 
что двойная экстракция метанолом при соот-
ношении сырье:экстрагент 1:250 обеспечива-
ет максимальный выход определяемых ве-
ществ. 

Методика количественного определе-
ния костунолида и дегидрокостуслактона. 
Точную навеску (около 0,1 г) высушенных и 
измельченных до размера частиц, проходя-
щих сквозь сито с диаметром пор 3 мм, ли-
стьев лавра благородного помещали в кони-
ческую колбу, прибавляли 25 мл метанола и 
кипятили с обратным холодильником в тече-
ние 30 мин. Полученное извлечение филь-
тровали в мерную колбу вместимостью 50 
мл. Операцию повторяли, объединяя полу-
ченные извлечения, и доводили тем же рас-
творителем до метки. Затем 1 мл полученно-
го извлечения переносили в пробирки типа 
Эппендорф, центрифугировали при 8000 
мин-1 в течение 10 мин и использовали для 
хроматографирования. Типичная хромато-
грамма извлечения из листьев лавра благо-
родного представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Хроматограмма метанольного извлечения из листьев лавра благородного 
 
Количественное определение изучаемых 
сесквитерпеновых лактонов в исследуемых 
образцах проводили методом сравнения со 
стандартными образцами 

Результаты количественного опре-
деления костунолида и дегидрокостуслак-

тона в листьях лавра благородного, со-
бранных в Абхазии (г. Сухуми) и Красно-
дарском крае (г. Геленджик), в пересчете 
на абсолютно сухое сырье, представлены в 
таблице 1. 
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DRY EXTRACT OF SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI HEPATOPROTECTIVE 
ACTION IN VANCOMYCIN IMPLEMENTATION 
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В эксперименте на крысах исследова-
но действие сухого экстракта шлемника бай-
кальского и карсила при применении ванко-
мицина. Показано, что введение ванкомици-
на вызывает токсическое поражение печени. 
Экспериментально обоснована перспектив-
ность создания на основе сухого экстракта 
шлемника байкальского препарата для кор-
рекции гепатотоксического действия ванко-
мицина. 

Ключевые слова: шлемник байкаль-
ский, сухой экстракт, ванкомицин, гепато-
протекторное действие. 

During experiments with rats we have 
studied a dry extract of Scutellaria baicalensis 
georgi and carsil in vancomycin use. We have 
shown that vancomicyn use causes toxical dam-
age of lever. We have experimentally proved the 
prospects of creation based on the dry extract of 
Scutellaria baicalensis georgi - preparation for 
hepatotoxical action of vancomycin correction. 

Keywords: Scutellaria baicalensis 
georgi, dry extract, vancomycin, hepatoprotec-
tive action. 

Ванкомицин – гликопептидный анти-
биотик, существующий на фармацевтиче-
ском рынке уже более шестидесяти лет – с 
середины пятидесятых годов. При использо-
вании препарата часто возникают нежела-
тельные побочные реакции, в том числе и со 
стороны печени. Из-за  частоты возникнове-
ния побочных реакций ванкомицин является  
представителем группы антибиотиков резер-
ва [4]. Для коррекции гепатотоксического 
действия ванкомицина перспективным явля-
ется использование препаратов растительно-
го происхождения, содержащих флавоноид-
ные соединения и обладающие низкой ток-
сичностью [1, 2, 3]. Особый интерес пред-
ставляет шлемник байкальский (Scutellaria 
baicalensis Georgi), который обладает разно-

образным спектром фармакологической ак-
тивности и давно с успехом применяется в 
тибетской и китайской народной медицине 
[5].  

Целью нашего исследования было 
изучение гепатопротекторного действия су-
хого экстракта из шлемника байкальского 
(СЭ ШБ) при введении ванкомицина. 

Опыты были проведены на белых 
крысах линии Вистар, содержащихся в стан-
дартных условиях вивария Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института. Токси-
ческое поражение вызывали внутрибрюшин-
ным введением ванкомицина в дозе 200 мг/кг 
в течение 7 дней. СЭ ШБ вводили в дозе 300 
мг/кг перорально по лечебно-
профилактической схеме. Препарат сравне-
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Выводы 
1. Введение антибиотика ванкомицина вызывает токсическое поражение печени с

развитием цитолиза, холестаза, жировой дистрофии и нарушением антитоксической 
функции печени. 

2. СЭ ШБ на фоне введения ванкомицина проявляет гепатозащитное действие, кото-
рое превышает действие карсила. 

3. Экспериментально обоснована перспективность применения препарата на основе
СЭ ШБ для коррекции побочных эффектов ванкомицина, обладающего гепатопротектор-
ным действием. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «FOTOSAN» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ 

Т.С. Чижикова, С.В. Дмитриенко, Р.Д. Юсупов, Т.В. Чижикова, О.Н. Игнатиади, 
Л.М. Абдулпатахова 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, г. Пятигорск 

FOTOSAN DEVICE IMPLEMENTATION IN COMPLEX TREATMENT OF ORAL 
AND LABIAL MUSCOSA DISEASES 

T.S. Chizhikova, S.V. Dmitrienko, R.D. Yusupov, T.V. Chizhikova, O.N. Ignatiadi, 
L.M. Abdulpatakhova 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical 
University, Pyatigorsk 

E-mail: tania2403@mail.ru 

В работе приведены данные о при-
менении аппарата «Fotosun» в комплекс-
ном лечении заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта и губ. Результаты, полу-
ченные в ходе выполнения работы, свиде-
тельствуют о значительном уменьшении 
болей, отека и ускорении регенерации в 1,5 
– 2 раза у 84% наблюдаемых.

Ключевые слова: лазеротерапия, 
фотоактивируемая дезинфекция, микроор-
ганизмы, заболевания слизистой оболочки 
полости рта и губ, эффективность лечения. 

The article presents data about Fotosan 
device and its implementation in complex 
treatment of oral and labial muscosa diseases. 
The obtained results evidence that 84% of ob-
served patients had significant reduction of 
pain, swellings and regeneration acceleration 
in 1.5 – 2 times. 

Keywords: laser treatment, photoac-
tivable disinfection, microorganisms, oral 
and labial muscosa diseases, treatment effi-
ciency. 

В настоящее время значительно уве-
личилась распространенность заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и губ, а 
также степень тяжести патологического 
процесса. Это объясняется рядом причин: 
изменением экологии, питания, вирулент-
ности микробных ассоциаций и многим 
другим. 

Одним из основных факторов, прово-
цирующих и поддерживающих заболевания 
слизистой оболочки полости рта и губ, явля-
ются микроорганизмы, которые адаптирова-
лись к условиям существования полости рта, 
и что очень настораживает – стали малочув-
ствительными к воздействию различных хи-
мических веществ, противовоспалительных 

средств, методов физиотерапевтического ле-
чения и другие [1]. 

В настоящее время на современном 
стоматологическом рынке появился новый 
прибор «Fotosun» для фотоактивируемой 
дезинфекции. 

На кафедре терапевтической стомато-
логии ВолгГМУ и кафедре стоматологии 
ПМФИ – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ 
РФ накоплен успешный опыт его примене-
ния в комплексном лечении заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. 

Фотоактивируемая дезинфекция 
(ФАД) представляет собой новый уровень 
дезинфекции для стоматологов – так называ-
емый метод фотоактивируемой дезинфекции. 
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Этот метод лечения основан на применении 
светочувствительных веществ (фотосенсиби-
лизатор) и света определенной длины волны 
(625-635 нм). Научно доказано, что под воз-
действием лампы ФОТОСАН происходит 
уничтожение микрофлоры в патологическом 
очаге на 98% всего за 30 секунд[5]. 

В комплект «Fotosun» входит: лампа 
«Fotosun», насадки эндодонтические, насад-
ки пародонтологические, фотосенсибилиза-
тор 1*6 мл низкой вязкости, 1*6 мл средней 
вязкости, 1*6 мл высокой вязкости, зарядное 
устройство, инструкция. 

Рисунок 1 – Внешний вид лампы Fotosun 

Рисунок 2 – Фотосенситайзер Fotosan 

Рисунок 3 – Световоды для обработки каналов, пародонтальных карманов, 
слизистой оболочки (слева направо) 
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Основан на способности фотосенси-
тайзера «затвердевать» на поверхности мик-
роорганизмов и абсорбировать энергию све-
та. В результате световой активации фото-
сенсибилизатор выделяет кислород, уничто-
жающий патологически измененные клетки и 
воспаленную микрофлору. Под воздействием 
энергии кислород расщепляется на ионы и 
радикалы кислорода. 

При этом происходит разрушение 
микроорганизмов. Попадание светового по-
тока на прилегающие нормальные ткани, в 
которых фотосенсибилизатор не накаплива-
ется, не приводит к каким-либо отрицатель-
ным последствиям для организма. Более то-
го, использование данного аппарата реко-
мендовано к применению для людей, имею-
щих противопоказания к антибиотикам. 

Его применение эффективно в борьбе 
не только с бактериями, но также и с други-
ми микроорганизмами, такими, как вирусы, 
грибки и простейшие. 

В результате, ФАД обладает рядом 
преимуществ по сравнению, как с традици-
онным применением антибиотиков, так и с 
химическими дезинфекционными средства-
ми. 

Фотосенсибилизатор представлен в 
нескольких вариантах с различным уровнем 
вязкости: низкий, средний, высокий уровень 
вязкости. Во всех растворах присутствует 
одинаковая концентрация активных компо-
нентов. 

Ограничения в применении комплек-
са «Fotosun»: 

 Фотосенсибилизатор должен контакти-
ровать с микроорганизмами; 

 У света должен быть непосредствен-
ный доступ для активации фотосенсибилиза-
тора. 

Применение в стоматологии: 
 Эндодонтическое лечение; 
 Периодонтальное лечение; 
 Периимплантит; 
 Гингивит и перикоронит; 
 Лечение кариеса; 
 Лечение стоматита; 
 Лечение заболеваний слизистой обо-

лочки полости рта и губ. 
Отличительные особенности: 

 -Действует мгновенно 
 Эффективен в борьбе со всеми микро-

организмами; 

 Антибактериальная обработка без при-
менения лекарственных средств; 

 Безопасен, без побочных эффектов; 
 Прост в использовании, не требует 

больших затрат времени; 
 Эффективен в борьбе со всеми видами 

микроорганизмов, встречающихся в био-
пленках зубного налета; 

 Продолжительность воздействия – 10-
30 сек; 

 Бесконтактность (невозможность ин-
фицирования пациента); 

 Безболезненность и бескровность ле-
чебной процедуры. 

Цель настоящего исследования – кли-
ническая оценка эффективности применения 
нового прибора «Fotosun» в комплексном 
лечении заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. 

Под нашим наблюдением находилось 
46 пациентов (31 женщина и 15 мужчин в 
возрасте 18-75 лет). Из них у 25 человек был 
диагностирован хронический рецидивирую-
щий афтозный стоматит, у 10 – острый гер-
петический стоматит, у 6 – красный плоский 
лишай типичная форма, у 2 – травматическая 
язва и у 3 – хроническая трещина губы. 

Всем пациентам назначали по показа-
ниям общую и местную терапию по обще-
принятым схемам. При необходимости все 
пациенты направлялись на консультации к 
терапевтам, гастроэнтерологам, эндокрино-
логам, аллергологам и другим специалистам 
с целью диагностики и лечения общесомати-
ческих заболеваний. 

Применение прибора «Fotosun» 
осуществлялось с использованием фото-
сенсибилизаторов (светочувствительные 
вещества) и света определенной длины 
волны (625-635 нм). При этом степень вяз-
кости фотосенсибилизатора подбирали ин-
дивидуально в зависимости от площади 
очага поражения и его глубины и наносили 
на поверхность поражения. Округленную 
насадку плотно прижимали к очагу пора-
жения на слизистой оболочке полости рта 
или губы, время экспозиции соответствова-
ло 10 секундам. Количество процедур со-
ставляли от 1 до 3. 

Результаты лечения оценивали при 
визуальном динамическом наблюдении за 
воспалительным процессом до полной его 
эпитализации [2]. 
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Через сутки у 91% больных отмечался 
некролизис эрозивных поверхностей, 
уменьшались боли и отек, процессы регене-
рации у 84% наступали на 3–4 сутки, что 
приводило к сокращению сроков лечения в 
1,5–2,0 раза [3, 4]. 

В ходе проведенного исследования 
были выявлены следующие его преимуще-
ства: безопасен, прост в использовании, не 

требует много времени, не требует специаль-
ных мер защиты, кроме очков. 

Таким образом, лазерный аппарат 
«Fotosun» (с применением фотосенсибили-
заторов) показал высокую лечебную эф-
фективность, отсутствие побочных эффек-
тов в комплексной терапии заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и губ. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Б.Г. Бочкарев, Т.И. Кабакова 
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RESEARCH DESIGN SUBSTANTIATION ON MODERNIZATION OF POPULATION 
DRUG SUPPLY AT DIFFERENT STAGES OF HEALTHCARE DELIVERY 

B.G. Bochkaryov, T.I. Kabakova 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical 
University, Pyatigorsk 

Е-mail: kabtais@mail.ru 

В статье выделены основные про-
блемы при оказании скорой медицинской 
помощи населению. Для устранения этих 
проблем необходим комплекс мероприя-
тий, которые могут быть решены по ре-
зультатам научного исследования. Разрабо-
тан алгоритм исследования, включающий 
пять взаимосвязанных этапов. 

Ключевые слова: скорая медицин-
ская помощь (СМП), структура госпитали-
зации, лекарственное обеспечение. 

The article focuses on the principal 
problems of healthcare delivery to population. 
The whole set of actions to resolve these prob-
lems, which can be taken by the results of sci-
entific research. We have elaborated an algo-
rithm of the research which included five in-
terrelated stages. 

Keywords: Emergency health services 
(EHS), hospitalization structure, medical 
supply.

Служба неотложной и скорой меди-
цинской помощи в России является единой 
системой медицинских мер при угрожаю-
щих здоровью и жизни случаях и внезапных 
острых заболеваниях населения. В процессе 
оказания СМП используются лекарствен-
ные препараты. В настоящее время имеются 
существенные проблемы в обеспечении 
службы СМП лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями.  

Объектом исследования явилась си-
стема оказания неотложной и скорой ме-
дицинской помощи населению Республики 
Адыгея. При выполнении научной работы 
использовали системный и региональный 
подходы, ретроспективный, документаль-
ный и структурно-логический анализы. 

Целью работы являлось обоснова-
ние алгоритма исследования, направленно-
го на совершенствование лекарственного 
обеспечения населения при оказании неот-
ложной и скорой медицинской помощи.  

Проведенные нами по материалам 
Республики Адыгея исследования в дина-
мике 2010-2014 гг. позволили выявить ряд 
основных недостатков в организации ско-
рой медицинской помощи: 

 значительные материальные и фи-
нансовые затраты на оказание пациентам 
необходимого объема лекарственной по-
мощи и слабое взаимодействие на догоспи-
тальном и госпитальном этапе оказания 
экстренной помощи, слабая готовность к 
работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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 проблемы оснащения службы ско-
рой медицинской помощи лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями; 

 выполнение службой СМП несвой-
ственных ей функций, в частности, подме-
на деятельности амбулаторно-
поликлинической службы по оказанию по-
мощи на дому и транспортировке больных 
в стационарные медицинские организации; 

 неэффективность использования 
врачебных бригад; 

 низкий уровень оказания СМП сель-
скому населению; 

 ослабление научно-методического 
сопровождения СМП [3]. 

Постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
определено дальнейшее повышение эф-
фективности первичной медико-
санитарной помощи населению, модерни-
зация существующих медицинских орга-
низаций и их подразделений, формирова-
ние единых принципов неотложной по-
мощи на базе поликлинических подразде-

лений, совершенствование принципов 
взаимодействия поликлинических подраз-
делений со стационарными учреждениями 
и подразделениями скорой медицинской 
помощи [1]. 

В связи с этим и в целях совершенство-
вания правовых, организационных и фи-
нансовых механизмов обеспечения населе-
ния необходимыми качественными, эффек-
тивными, безопасными лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 
как существенной части процесса оказания 
СМП населению Республики Адыгея, це-
лесообразно проведение комплексного ис-
следования на базе медицинских организа-
ций различного уровня по оказанию скорой 
медицинской помощи, данных о заболева-
емости отдельных групп населения, мате-
риалах медицинской статистики и отчетно-
сти, аналитических материалах ТФОМС с 
учетом результатов ведомственных и вне-
ведомственных проверок деятельности ме-
дицинских организаций. 

Считаем, что выполнение такого иссле-
дования должно включать пять взаимосвя-
занных этапов (рис. 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм исследования по совершенствованию лекарственного 
обеспечения населения при оказании СМП 

Выводы 

1 этап 

2 этап 

5 этап 

4 этап 

3 этап 

Изучение действующей структуры системы оказания 
СМП 

Комплексная оценка доступности получения 
(оказания) услуг СМП 

Анализ преемственности лекарственной терапии на 
различных этапах оказания СМП 

Разработка методических рекомендаций и кон-
цептуальной модели по оптимизации лекар-

ственного обеспечения больных при оказании 
СМП в субъекте РФ 

Обоснование методических подходов к определению 
роли лекарственной терапии в оказании СМП и адрес-

ной доставке лекарственных препаратов населению 
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Реализация разработанного дизайна научного исследования будет способствовать 
совершенствованию лекарственного обеспечения населения при неотложной и скорой ме-
дицинской помощи. 

Библиографический список 
1. Бочкарев, Б.Г. Современные проблемы оказания скорой медицинской помощи в Рес-

публике Адыгея / Б.Г. Бочкарев, Т.И. Кабакова // Разработка, исследование и маркетинг 
новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск: ПМФИ – филиал 
ВолгГМУ, 2013. – Вып. 68. – С. 437–438. 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении гос-
ударственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». [Элект- 
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388 «Об утвержде-
нии Порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/09/05/skoraya-pomosch-
doc.html. 

* * * 

Бочкарев Борис Георгиевич – главный специалист Территориального органа Рос-
здравнадзора по Республике Адыгея, заочный аспирант кафедры организации и экономики 
фармации Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России. Область научных интересов: лекарственное обеспечение 
населения при оказании скорой и неотложной медицинской помощи. 

Кабакова Таисия Ивановна – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 
организации и экономики фармации Пятигорского медико-фармацевтического институ-
та – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. Область научных интересов: ор-
ганизация лекарственного обеспечения населения при оказании скорой медицинской по-
мощи. Е-mail: kabtais@mail.ru  



Фармация и фармакология. № 1 (8), 2015 

59 

УДК 614.215:616-052-08-039.71 

АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕНЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ САНАТОРИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Т.И. Кабакова, А.Б. Зарболганова 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, г. Пятигорск 

ANALYSIS OF DRUGS ASSORTMENT APPLIED FOR REHABILITATION 
TREATMENT IN NEUROLOGY DEPARTMENT OF HEALTH RESORT 

FOR PATIENTS INJURED IN EMERGENCY SITUATIONS 

T.I. Kabakova, A.B. Zarbolganova 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical 
University, Pyatigorsk 

Е-mail: kabtais@mail.ru 

В статье приводятся результаты 
анализа номенклатуры лекарственных пре-
паратов, применяемых при реабилитаци-
онном лечении в ведомственной здравнице 
неврологических больных, пострадавших в 
террористических актах. 

Ключевые слова: лекарственные 
препараты, пациенты неврологического 
профиля, стандарты лечения. 

The article shows the results of as-
sortment analysis of drugs applied in rehabili-
tation treatment of neurology patients in de-
partmental health centers injured in terrorist 
attacks. 

Keywords: drugs, neurology patients, 
treatment standards. 

Конец ХХ и начало ХХI века характе-
ризуются большим количеством террористи-
ческих актов. В нашем государстве особой 
зоной совершаемых терактов является Север-
ный Кавказ. Пострадавшие в чрезвычайных 
ситуациях проходят многоступенчатое лече-
ние, в том числе реабилитацию в условиях 
курортов. Характер полученных травматиче-
ских повреждений связан с неврологически-
ми заболеваниями, требующими особого 
подхода к лекарственной терапии. 

Базой исследования явился санато-
рий «Пятигорский» СКК «Северокавказ-
ский» Минобороны России. При выполне-
нии исследования использовали методы 
документального (за 2013 год) наблюдения, 
сравнения, группировки, графический. 

Целью работы являлось изучение 
лекарственного обеспечения санаторно-
курортных больных неврологического 
профиля в ведомственной здравнице. 

Анализ медицинской статистики са-
натория «Пятигорский» показал, что 
наиболее часто встречающейся формой па-
тологии нервной системы являются другие 
дорсопатии (66,3%) и цереброваскулярные 
заболевания (35,6%). Санаторно-курортное 
лечение в санатории «Пятигорский» осу-
ществляется согласно «Стандартов сана-
торно-курортной помощи больным», 
утвержденным в 2004 г. и предусматрива-
ющим при лечении в течение 21 дня отпуск 
10 ванн лекарственных и электрофореза 
лекарственных средств [2]. 
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Однако статус санатория и особен-
ности лечения больных неврологического 
профиля отдельным Постановлением 
предусматривают использование в ограни-
ченных количествах лекарственных препа-
ратов (ЛП). 

В связи с тем, что для санаторно-
курортных больных неврологического 
профиля проводится комплексное лечение 
с использованием лекарственных препара-
тов, нами изучена основная характеристика 
аптеки санатория и проанализирован ас-
сортимент лекарственных препаратов (ЛП), 
используемых в курсовом медикаментоз-
ном лечении неврологических больных. 
Аптека санатория имеет лицензии на осу-
ществление фармацевтической деятельно-
сти, в том числе на изготовление лекар-
ственных препаратов. В аптечной органи-
зации работает 6 человек, из них 3 прови-
зора. 

Пациентам неврологического про-
филя в санатории отпускают ванны лекар-
ственные: иодобромные и жемчужные. Для 
отпуска ванн лекарственных аптека сана-
тория ежегодно расфасовывает 4 тонны 
концентратов. 

Кроме того, в аптеке изготавлива-
ются растворы и мази для отпуска проце-
дур электрофореза с лекарственными сред-
ствами. Установлено, что для электрофоре-
за с лекарственными средствами аптека са-
натория ежемесячно изготавливает 15 ви-
дов растворов объемом от 200 мл до 1 л. 
Также изготавливаются 4 вида мазей объе-
мом от 200 г (мазь с анальгином 10%) до 
3,5 кг (мазь с трилоном Б). Наибольший 
объем (1 л) составляют растворы эуфилли-
на 0,5%, димексида 25% и никотиновой 

кислоты 1%. Изготавливаемые аптекой са-
натория лекарственные препараты для 
электрофореза подвергаются контролю ка-
чества провизором-аналитиком. 

На основании документального ана-
лиза товарного ассортимента аптеки сана-
тория установлено, что всего для санатор-
но-курортного лечения используется 448 
наименований готовых ЛП из 37 фармако-
терапевтических групп [1]. Удельный вес 
ЛП для лечения больных неврологического 
профиля составляет 10,5% от общего числа 
готовых ЛП или 47 наименований из груп-
пы НПВП, ангиопротекторов, ноотропных 
препаратов, вегетопсихотропных средств, 
хондропротекторов.  

По данным за 2013 год нами опре-
делены ассортимент ЛП для пациентов 
неврологического профиля и расход (в уп.) 
каждого конкретного наименования, так 
как курсовое медикаментозное лечение 
было проведено 25,8% пациентов невроло-
гического профиля. 
Анализ номенклатуры используемых ЛП 
показал, что в неврологическом отделении 
санатория используются все виды лекар-
ственных форм (рис. 1).  

Как следует из рисунка 1, более 
половины всех ЛП для лечения санатор-
но-курортных больных неврологического 
профиля представлены в виде твердых 
лекарственных форм (таблетки – 48,94% 
и капсулы – 6,38%). На долю жидких ле-
карственных форм приходится около 40% 
(ампулы – 31,91% и растворы – 6,38%). 
Менее всего используется мягких лекар-
ственных форм (6,38%) – это фастум-
гель, вольтарен-эмульгель и хондроксид-
мазь. 
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Патология печени занимает ведущее 
место среди болезней органов пищеваре-
ния. Сложившаяся ситуация требует все 
более частого назначения гепатопротекто-
ров. Целью работы является: изучение 
классификации, проведение товароведче-
ского анализа ассортимента гепатопротек-
торов растительного происхождения. В хо-
де исследований выявлено, что ассорти-
мент гепатопротекторов растительного 
происхождения тесно связан с объектив-
ными факторами: месторасположением ап-
тек, наличием крупных магазинов, числен-
ностью, возрастом, потребностями и поку-
пательной способностью населения. Также 
на ассортимент влияют и субъективные 
факторы, например, деятельность работни-
ков аптек, осуществляющих пополнение 
ассортимента препаратов. 

Ключевые слова: гепатопротекторы 
растительного происхождения, классифика-
ция гепатопротекторов, ассортимент гепато-
протекторов, товароведческий анализ 

Pathology of the liver occupies a lead-
ing place among the diseases of the digestive 
system. The situation requires more frequent 
assignment of hepatoprotectors. The aim of 
this work is the study of the classification, car-
rying out merchandising analysis of the as-
sortment of hepatoprotectors of plant origin. 
The researches revealed that assortment of 
hepatoprotectors is closely linked to objective 
factors: the location of pharmacies, the pres-
ence of large stores, by number, age, needs 
and purchasing power of the population. Also 
the range is influenced by subjective factors, 
for example, the activities of pharmacists en-
gaged in replenishment assortment of drugs. 

Keywords: hepatoprotectors vegetable 
origin, classification of hepatoprotectors, the 
range of hepatoprotectors, merchandising 
analysis. 

Патология печени занимает ведущее 
место среди болезней органов пищеваре-
ния. По данным ВОЗ, в мире более 2 млрд. 
человек с патологией печени, что в 100 раз 
превышает распространенность ВИЧ–
инфекции. Каждый год в странах СНГ ре-

гистрируется от 500 тыс. до 1 млн. человек, 
страдающих заболеваниями печени [4]. На 
сегодняшний день существенно увеличил-
ся уровень заболеваемости вирусными ге-
патитами. Все чаще встречаются заболева-
ния печени у лиц с сопутствующей сома-
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тической, токсикологической и хирургиче-
ской патологиями, требующими примене-
ния гепатопротективных средств. Вот по-
чему сложившаяся ситуация требует все 
более частого назначения гепатопротекто-
ров – препаратов, основной функцией ко-
торых является предохранение клеток пе-
чени от повреждающего воздействия раз-
личных факторов. 

Целью работы является:  изучение 
классификации, проведение товароведче-
ского анализа ассортимента гепатопротек-
торов растительного происхождения.  

На первом этапе изучали класси-
фикацию гепатопротекторов. В зависимо-
сти от химического состава и происхож-
дения гепатопротекторы делятся на не-
сколько групп: 1) препараты раститель-

ного происхождения; 2) препараты жи-
вотного происхождения; 3) препараты, 
содержащие эссенциальные фосфолипи-
ды; 4) аминокислоты или их производ-
ные; 5) витамины–антиоксиданты и вита-
миноподобные соединения; 6) препараты 
разных групп.  

Для проведения исследований была 
отобрана группа аптек из 10 аптек города 
Лермонтова Cтавропольского края и его 
микрорайона с.Острогорка. Аптеки при-
надлежат юридическим лицам: ООО Док-
тор Столетов (1 аптека); ООО Адонис (5 
аптек); ООО Натура-Вита (4 аптеки); ООО 
Витаминка (1 аптека). Затем был осу-
ществлен товароведческий анализ ассор-
тимента гепатопротекторов растительного 
происхождения (таблица 1). 

Таблица 1 – Наличие гепатопротекторов растительного 
происхождения в аптечных учреждениях 

Лекарственные препараты Аптеки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кавехол, гранулы для приготовления 
раствора, пакет (пакетик) из ламиниро-
ванной бумаги 1,5 г N10 

+ + + + + - - - + + 

Карсил®, драже 0,35, блистер 10, пачка 
картонная 8 + + + + + + + + + + 

Карсил Форте, капсулы 90 мг N30 + + + + + + + + + + 
Кедростат настойка, 100 мл + + - + - + + - + + 
Легалон 70, капсулы по 70 мг N30 - + - + - - + + + + 
Легалон 70, капсулы по 70 мг N60 + + + + - - + + - + 
Легалон 140, капсулы по 140 мг N20 + + + + + - - + - - 
Легалон 140, капсулы по 140 мг N30 - + - + - - + + + - 
Легалон 140, капсулы по 140 мг N60 + + + + + + + + - + 
Максар, таблетки 60 мг N10 + - + - + + + - + + 
Максар, таблетки 60 мг N50 + - - - + - + - + - 
Максар, таблетки 60 мг N100 - + - + - + - + + - 
Сибектан, таблетки 100 мг банка (ба-
ночка) темного стекла N30, пачка кар-
тонная 1  

+ - + + - + + + - + 

Сибектан, таблетки 100мг, упаковка 
контурная ячейковая N30, пачка кар-
тонная 1 

+ + + + + + + + + - 

Силегон, драже во флаконах по 70 мг 
N100 + - - + - + - - - + 
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Продолжение таблицы 1 

Силибинин, таблетки 100 мг упаковка 
контурная ячейковая N10, пачка кар-
тонная 1 

+ + + + + + + + + + 

Силибинин, таблетки 100 мг упаковка 
контурная ячейковая N30, пачка кар-
тонная 1 

+ + - - + + + - - + 

Тыквеол®, капсулы 450 мг в банках 
полимерных N50  + + + + + + + + + + 

Тыквеол® суппозитории ректальные 0,5 
г, контурная ячейковая упаковка по 5 
шт.; в пачке картонной 2 упаковки  

+ + - + + - + - + + 

Пепонен, капсулы 300 мг, в блистере 
10 шт.; в коробке 10 блистеров + + - + + + + - + - 

Силимар, таблетки 0,1 N10 + + + + + + - + + + 
Силимар, таблетки 0,1, банка тёмного 
стекла N30 + + + + + - + + + - 

Силимар, таблетки 0,1, пеналы поли-
стироловые N30 + - + - - - + - + - 

На российском рынке они представ-
лены препаратами семян расторопши (ле-
галон, карсил, силибинин, силимар, ком-
плексный препарат сибектан), тыквы (тык-
веол, пепонен), сосны кедровой сибирской 
(кедростат), древесины маакии амурской 
(максар), шелухи какао-бобов (кавехол).  

Анализ ассортимента показал, что 
наиболее широко на рынке представлены 
препараты  растительного происхождения, 
которые чаще всего содержат в своем со-
ставе стандартизованный экстракт флаво-
ноидов расторопши пятнистой. Они оказы-
вают мембраностабилизирующее действие, 
защищая клетки печени от проникновения 
в них токсинов. Препараты этой группы 
стимулируют и систему антиоксидантной 
защиты, способствуя повышению содержа-
ния восстановленного глутатиона в печени, 
а также синтез белка, ускоряют регенера-
цию поврежденных гепатоцитов [1]. Пре-

параты расторопши назначают пациентам с 
токсическими, алкогольными, лекарствен-
ными гепатитами как при клинических и 
биохимических признаках активности ге-
патита, так и с профилактической целью 
[2]. Результаты исследования также пока-
зали, что на фармацевтическом рынке пре-
обладают препараты отечественных произ-
водителей (71%),  также имеются препара-
ты производства Болгарии (10%), ФРГ 
(8%), Венгрии (7%), Украины (4%). Это 
может быть связано как с дороговизной 
импортных препаратов, так и с импортоза-
мещением. 

Товароведческий анализ ассорти-
мента растительных гепатопротекторов 
проводился отдельно для каждой аптеки. 
По полученным данным были определены 
показатели ассортимента аптек: полнота, 
ширина и глубина (фактическая и базовая) 
(табл. 2). 
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мерами 1 и 2, которые практически совпа-
дают. Вероятно, это связано: с местораспо-
ложением аптек (они находятся на главной 
улице города, застроенной 5-ти этажными 
домами, в соседних зданиях), большим по-
током покупателей, конкурентной борьбой 
за покупателей (аптеки принадлежат раз-
ным юридическим лицам). Совпадают ко-
эффициенты и для аптек 5 и 6, которые 
также находятся на другой центральной 
улице (но с более низкой этажностью до-
мов – 2–3 этажа) и в рядом стоящих поме-
щениях.  

Более низкие коэффициенты, полу-
ченные для других аптек, вероятно, также 
обусловлены их месторасположением (на 
второстепенных улицах, в частном секторе, 
вдали от конкурентов), а также покупатель-
ной способностью населения и его потреб-
ностями в гепатопротекторах (аптеки 7, 8 
расположены в спальных районах города, 
где преобладает население в возрасте до 40 
лет, много детей, аптека 9 – в частном секто-
ре, средний возраст населения старше 50 лет, 

аптека 10 – в частном секторе, средний воз-
раст покупателей старше 60 лет). Отдельно 
следует рассмотреть ситуацию для аптек 3 и 
4. Они находятся рядом, около торгового
центра города, принадлежат разным юриди-
ческим лицам, между ними также идет борь-
ба за покупателя. Аптеке 4 следует, в данной 
ситуации, увеличить коэффициент широты 
ассортимента, а аптеке 3 – коэффициенты 
глубины и широты. 

Таким образом, анализ ассортимен-
та гепатопротекторов на примере аптек г. 
Лермонтова и его района с. Осторогорка 
показал, что ассортимент гепатопротекто-
ров растительного происхождения тесно 
связан с объективными факторами: место-
расположением аптек, наличием крупных 
магазинов, численностью, возрастом, по-
требностями и покупательной способно-
стью населения. Также на ассортимент 
влияют и субъективные факторы, напри-
мер, деятельность работников аптек, осу-
ществляющих пополнение ассортимента 
препаратов. 
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В данной статье был изучен и про-
анализирован  один из пунктов кадровой 
политики – обучение персонала. В ходе со-
циологического исследования была прове-
дена оценка его влияния на эффективность 
работы сотрудников аптечной организа-
ции. Также были выделены и изучены 4 
основных направления в обучении персо-
нала. 

Ключевые слова: кадровая полити-
ка, аптечная организация, обучение персо-
нала, трудовой потенциал. 

We have studied and analyzed one of 
the items of HR policy – personnel education 
– in this article. During the sociological re-
search we have estimated its influence on effi-
ciency of pharmacy organization staff work. 
We have outlined and studied 4 basic direc-
tions in personnel education. 

Keywords: HR policy, pharmacy or-
ganization, personnel education, labor poten-
tial.

В современных условиях для повы-
шения конкурентоспособности аптечной 
организации важным является поиск эф-
фективных способов максимального ис-
пользования трудовых ресурсов. Мотива-
ция и организация труда работников явля-
ются важнейшими факторами результатив-
ности организации, а изучение эффектив-
ности использования трудового потенциала 
позволяет оценить не только деловую ак-
тивность, но и определить имеющиеся 
внутренние трудовые резервы[1]. Помимо 
этого, нельзя забывать и о другом важном 
пункте кадровой политики – развития и 
обучения персонала.  

В ситуации, когда происходит быст-
рое изменение как внешних (экономическая 

политика государства, высокая конкуренция 
и т.д.), так и внутренних условий функцио-
нирования аптечных организаций (появле-
ние новых рабочих мест, изменения в страте-
гии организации и т.д.), многие из них стал-
киваются с необходимостью подготовки 
персонала к работе в новых условиях. В та-
кой ситуации обучение становится одним из 
ключевых элементов кадровой политики. 

Обучение персонала - это совокуп-
ность действий, разрабатываемых в рамках 
единой концепции обучения организации и 
ориентированных на систематическое обу-
чение персонала. При этом, данные дей-
ствия оказывают позитивное влияние на 
изменение уровня квалификации и произ-
водительности работников всех уровней, 
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удовлетворяя индивидуальную потреб-
ность в обучении и потребность организа-
ции в обученных сотрудниках. Оно при-
звано подготовить персонал к правильному 
решению более широкого круга задач и 
обеспечить высокий уровень эффективно-
сти в работе. 

С целью изучения данного аспекта 
кадровой политики, нами методом аноним-
ного анкетирования проведено социологи-
ческое исследование среди сотрудников 
аптечных организаций. 

Анкетирование проводилось в ап-
течных организациях Ставропольского 
края, Краснодарского края, Ростовской об-
ласти, г. Москвы и Московской области. 
Для анализа отобраны анкеты 102 фарма-
цевтических работников, из которых 52,9% 
являются руководителями. 

Полученные в ходе исследования 
данные являются репрезентативными. 

В ходе исследования респонденты 
отметили, что обучением и переподготов-
кой сотрудников занимаются в 76,7% ап-
течных организациях. Данным специали-
стам было предложено указать, какие из-
менения в работе персонала и организации 
они отмечали в результате проведения 
данных мер. Были получены следующие 
результаты: 

 рост производительности труда – 
отметили порядка 93,4% опрошенных; 

 улучшение качества обслуживания 
посетителей – 86,4%; 

 повышение эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов – 68,7%; 

 формирование «правильных» уста-
новок на труд – 60,2%; 

 снижение текучести кадров – 50,4% 
 повышение степени приверженно-

сти персонала своей организации – 47,3%; 
 рост удовлетворенности трудом – 

44,5%; 
 творческое и новаторское отноше-

ние к работе – 36,1%; 
 формирование организационной 

культуры – 31,7%. 
Таким образом, в ходе обучения 

персонала наблюдаются стабильные улуч-
шения практически во всех сферах их дея-
тельности. Особенно большое значение 

имеет рост производительности труда и 
повышение эффективности использования 
трудовых ресурсов, так как они оказывают 
существенное влияние на экономические 
показатели и конкурентоспособность ап-
течной организации. 

При проведении социологического 
исследования персоналу было предложено 
ответить на вопрос – «достаточно ли Вам 
имеющихся знаний, умений и навыков для 
эффективной работы?». Каждый второй из 
опрошенных респондентов (50,2%) отве-
тил, что имеющихся знаний, умений и 
навыков ему достаточно, и, следовательно, 
смысла в обучении он не видит. Порядка 
45,7% сотрудников считают, что их про-
фессиональный уровень еще недостаточно 
высок, и им есть еще чему обучаться, а 
4,1% - отметили, что их профессиональный 
уровень низок и они нуждаются в серьез-
ном обучении. 

Основываясь на полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что практиче-
ски каждому второму сотруднику аптечной 
организации (45,7%) необходимо обучение 
в какой-либо единичной сфере их трудовой 
деятельности. 

В результате контент-анализа выде-
лены четыре основных направления обуче-
ния персонала: продуктовое, навыковое, 
функционально-производственное, разви-
тие лидерских качеств. 

Установлено, что наибольшее вни-
мание в процессе профессионального обу-
чения сотрудников аптечных организаций 
уделяется следующим направлениям: про-
дуктовому (предмет бизнеса) – оно состав-
ляет порядка 46,8% от всего обучения; 
навыковому (деловые навыки сотрудников) 
– 25,1% обучения; функционально-
производственному (совершенствование 
профессиональных знаний) – 20,7%.  

Развитие лидерских качеств –
направление обучения, применяемое по 
отношению к сотрудникам с высоким 
управленческим потенциалом, которые, по 
определению, не могут составлять большой 
удельный вес от общего количества персо-
нала. Данному направлению отводится 
7,4% от всего профессионального обучения 
сотрудников. 
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Таким образом, для повышения эффектив-
ности работы персонала необходимо уделять 
внимание такому немаловажному аспекту, 

как обучение. Данные меры помогут разви-
вать работников в четко заданном направле-
нии с учетом требований организации.
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Конфликтная ситуация в аптеке. 
Можно ли её предотвратить? А если кон-
фликт всё же возник, как из него выйти? Как 
поступить, если покупатель начинает гру-
бить, необоснованно обвиняя продавца? 

А если конфликт не разрешён? Чем 
это грозит обеим сторонам? Кто теряет 
больше? Ведь известно, что о своём негатив-
ном опыте покупки или просто визита в ма-
газин покупатели сами рассказывают десят-
кам своих знакомых. Нередко разгневанные 
покупатели распространяют рассказы о воз-
никшем конфликте в Интернете… 

В этой сложной ситуации всё зависит 
от профессиональной подготовки провизора, 
его способности «держать удар» и справ-
ляться с собственными эмоциями. Но и этого 
мало. В основе предотвращения возможно-
сти и умения уладить конфликт с покупате-
лями стоит корпоративная культура и корпо-
ративные стандарты обслуживания. 

Нельзя забывать об одном: в кон-
фликте между продавцом и покупателем 
терпит поражение всегда одна сторона – ап-
течная организация. 

Для выявления возникших в прошлом 
конфликтных ситуаций был проведён опрос 
аптечных работников. Социологическое ис-
следование проводилось в аптечных органи-
зациях частной аптечной сети «ЮГ-Фарма» 
(г. Ростов-на-Дону). 

Проводился опрос аптечных работни-
ков о случаях проявления конфликтных си-
туаций и методах их разрешения. 

В соответствии с особенностями про-
ведения анкетного опроса посетителей ап-
течных организаций, описанными в литера-
туре, была разработана «Анкета потребите-
ля». 

Для упрощения обработки заполнен-
ных анкет в анкету были включены 14 во-
просов закрытого типа, но для выявления 
конкретных конфликтных ситуаций для ан-
кетируемых был предложен вопрос открыто-
го типа: «Если у вас возникала конфликтная 
ситуация в нашей или другой аптеке, просим 
кратко описать её…». 

Как показали результаты опроса специ-
алистов аптечных организаций, большинство 
возникающих в аптечной организации кон-
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фликтов связаны с отсутствием в наличии тре-
буемых покупателями лекарственных препара-
тов, а также с требованием отпуска рецептур-
ных ЛП без рецепта. Как отметили респонден-
ты, большинство конфликтов, связанных с от-
сутствием препаратов, решается, когда поку-
пателям предлагается заказать отсутствующий 
ЛП и приобрести его в течение 3-4 дней. 

Несколько сложнее успокоить разгне-
ванного посетителя аптечной организации, ко-
торый требует предоставить ему ЛП, отпуска-
емый строго по рецепту. В большинстве случа-
ев приходится для разрешения конфликта при-
влекать зав. аптекой, который ссылается на 
наличие нормативных документов и предо-
ставляет их в случае необходимости. 

Также отмечено несколько случаев 
претензий покупателей по поводу возврата 
приобретённых ЛП. Аптечные работники 
отметили, что в таких обстоятельствах поку-
патели часто проявляют особую фантазию, 
например, отмечались ссылки на телевизи-
онную рекламу, БАДы, особо эффективные 
экстрасенсорные методы, которые якобы эф-
фективней купленных ЛП. 

В то же время сотрудники аптеки со-
шлись на том, что в целом отношение поку-
пателей к работникам аптечной организации 
достаточно благожелательное и конфликт-
ные ситуации возникают редко. 

Можно привести пример конфликт-
ной ситуации, когда рассерженная покупа-
тельница дошла до Министерства здраво-
охранения Ростовской области с требованием 
заменить ей отечественный препарат на им-
портный. Речь при этом шла об ацетилсали-
циловой кислоте (аспирине). 

Затем оказалось, что данная покупа-
тельница давно находится на учёте в психо-
неврологическом диспансере и является не-
дееспособной… 

Для изучения мнений потребителей 
вначале анкеты были просто разложены на 
одном из прилавков нескольких аптечных 
организаций указанной аптечной сети для 
заполнения покупателями, но к большому 
сожалению не заполнялись. 

Поэтому было принято решение о 
проведении устного опроса покупателей 
нашей аптечной организации с одновремен-
ным заполнением разработанной анкеты. 

В течение 3 недель покупателям 
предлагалось заполнить анкету, в результате 

было получено 47 полностью заполненных 
анкет, пригодных для обработки. 

Полученные анкеты были проанали-
зированы и подвергнуты статистической об-
работке. 

В результате анализа полученных ан-
кет были получены следующие данные. 

В опросе согласились участвовать 39 
женщин (83%) и 8 мужчин. 

Большинство опрошенных 46 человек 
(97,9%) проживают в городе, а один человек 
живёт в сельской местности. 

Респонденты достаточно часто посе-
щают аптечные организации, так 85,1% из 
них бывают в аптеке 1-2 раза в месяц. 

Всего 3 человека (6,4%) отметили, что 
являлись свидетелями конфликтной ситуа-
ции в аптеке, но никто (0%) не сознался, что 
являлся инициатором такой ситуации… 

В то же время 7 участников опроса 
(14,9%) заявили, что требуют «Книгу жалоб 
и предложений» при посещении аптеки. 

На вопрос «Наиболее частые причины 
возникновения конфликтов» ни один из ин-
тервьюированных не ответил… 

На вопрос «Как Вы думаете, кто 
обычно виноват в конфликте?» тем не менее 
10 человек из 47 ответили, что виноват ра-
ботник первого стола. 

При этом 22 респондента отметили, 
что конфликт выводит их из себя. 

При ответе на вопрос: «Если конфликт 
любого рода (не только в аптеке) действует на 
Вас отрицательно, какие средства и методы Вы 
используете для восстановления психологиче-
ского равновесия?» было установлено, что 
большинство опрошенных следуют советам 
провизоров и врачей-специалистов. 

На вопрос: «Используете ли вы какие-
либо лекарственные препараты для восстанов-
ления психологического равновесия?» боль-
шинство респондентов ответили, что исполь-
зуют «Седативные (успокаивающие) средства 
растительного происхождения» (62%). 

На вопрос: «Какая сумма в среднем 
тратится на Ваши препараты ежемесячно?» 
большинство покупателей ответили, что 
приобретают товары в аптеке на сумму от ста 
до пятисот рублей. 

К большому сожалению, ни один из 
анкетируемых не захотел описать конфликт-
ную ситуацию, возникшую у них в аптечной 
организации. 
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Выводы 
Дисфукциональный конфликт между провизором и посетителем аптечной органи-

зации должен быть исключен, это поможет аптечной организации занять лидирующее по-
ложение на рынке и заработать или поддерживать хорошую репутацию. 

Необходимо попытаться понять другую сторону, вникнуть в её положение и состо-
яние. Конфликт – не битва, и дело здесь совсем не в том, чтобы, поразить противника. 
Разрешая какую-то конкретную проблему, возникший спор, необходимо помочь достиг-
нуть более глубокого взаимопонимания, укрепить доброе согласие. В результате кон-
фликты будут возникать все реже и реже. 

Для выявления конфликтных ситуаций в аптечной организации был проведён 
опрос аптечных работников. 

Изучены мнения потребителей о конфликтных ситуациях в аптечных организаци-
ях. 

При проведении анкетного опроса покупателей выяснилось, что респонденты до-
статочно часто отвечали неискренне, что требует более углублённых исследований в ука-
занной области. 
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