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ПРИРОДНЫЕ ПОЛИАЦЕТИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ОБЗОР НАЧАЛЬНОГО 

ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 2013 Насухова А.М.
1
 , Коновалов Д.А.

2
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2
 Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Пятигорск, фитохимия 

 

В статье приводится обзор начального этапа исследований природных 

полиацетиленовых соединений. Высокая реакционная способность, приводящая к быстрому 

окислению и деградации этих соединений, особенно при воздействии УФ-света, кислорода 

воздуха, рН-среды и других факторов, обусловила серьёзные трудности, связанные с 

установлением структуры и изучением их физико-химических свойств. Поэтому наибольшее 

количество работ этого этапа связано с изучением эфирных масел растений из семейств 

Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Olacaceae, Pittosporaceae и Santalaceae, где были 

обнаружены, в основном, диацетиленовые соединения. С развитием физико-химических 

методов анализа возможности подобных исследований значительно расширились. Более 2000 

полиацетиленов известны сегодня, из них более 1100 обнаружены в растениях сем. Asteraceae. 

Революция в области молекулярной биологии позволила интенсивно изучить процессы 

биосинтеза этих соединений. 

 

 

Ключевые слова: полиацетилены, эфирные масла, Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae. 

 

 

Dagestan State University, phytochemistry 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk, phytochemistry 

 

 

In article the review of the initial stage of researches of natural polyacetylene compounds is 

resulted. The high reactionary ability leading to fast oxidation and degradation of these compounds, 

especially at influence of Uf-light, oxygen of air, pH and other factors, has caused the serious 

difficulties connected with an establishment of structure and studying of their physical and chemical 

properties. Therefore the greatest quantity of works of this stage is connected with studying of 

essential oils of plants from families Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Olacaceae, 

Pittosporaceae and Santalaceae where have been found out, basically, diacetylene compounds. About 

development of physical and chemical methods of the analysis of possibility of similar researches have 

considerably extended. More than 2000 polyacetylenes are known today, from them more than 1100 

are found out in plants fam. Asteraceae. Revolution in the field of molecular biology has allowed to 

study processes of biosynthesis of these compounds intensively. 

 

Keywords: polyacetylenes, essential oils, Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae. 

 

Природными полиацетиленами принято называть соединения, содержащие в своей 

структуре две или более тройные связи. В широком смысле ацетиленовые соединения 

включают все вещества с углерод-углеродной тройной связью или алкинильной 

функциональной группой. 

Термин "полиацетилены", часто используемый в научной литературе для этого класса 

природных веществ, не соответствует номенклатуре органических соединений, поскольку эти 

соединения не являются полимерами, а некоторые из них содержат только одну ацетиленовую 
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связь. В научной литературе нет единого подхода к их названию, но чаще всего используются 

исторически закрепившиеся понятия – полиацетилены, ацетилены или полиины. 

Соединения, содержащие тройные связи, так же как и другие ненасыщенные 

органические вещества, являются химически и биологически активными. Высокая реакционная 

способность, приводящая к быстрому окислению и деградации этих соединений, особенно при 

воздействии УФ-света, кислорода воздуха, рН-среды и других факторов, позволяет 

характеризовать их как относительно нестабильные, требующие особых условий выделения и 

исследования.  

Ацетилены широко распространены в природе, встречаясь в высших растениях, мхах, 

лишайниках, грибах, микроорганизмах, морских водорослях, губках, оболочниках, насекомых, 

лягушках [7, 8, 10, 16-18]. В следовых количествах они обнаружены у млекопитающих, в том 

числе и у человека [24]. 

Полиацетилены наиболее широко встречаются в семи семействах высших растений: Apiaceae, 

Araliaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Olacaceae, Pittosporaceae и Santalaceae. Спорадически 

обнаруживаются ещё в семнадцати растительных семействах [8-10, 12-14, 18].  

Концентрации ацетиленов в разных растениях, их органах и частях чрезвычайно вариабельны, 

от 10
-6

% до 1% в пересчёте на свежее сырьё [8]. 

Спектр биологической активности некоторых полиацетиленов, выделенных из высших 

растений, сейчас достаточно хорошо исследован. Они являются сильными 

фотосенсибилизаторами, то есть, их активность (токсичность) может изменяться при 

воздействии УФ-света.  

Некоторые из этих соединений очень ядовиты, например, цикутотоксин (цикутоксин) из 

болиголова (Cicuta virosa). Как показали недавние исследования, токсичность этого и подобных 

соединений связана с их способностью взаимодействовать с хлорионными каналами ГАМК 

рецепторов [27]. 

Некоторые диацетилены проявляют противотуберкулезную [20], антистафилококковую [21] и 

антипролиферативную активности [6].  

Полиацетилены также синтезируются растениями de novo как фитоалексины (Elgersma, Liem, 

1989), являясь частью их химической защиты. 

Интересна биологическая активность алифатических C17-полиацетиленов, 

встречающихся во многих растениях из семейств сельдерейных (Apiaceae) и аралиевых 

(Araliaceae). Эти соединения обладают выраженной цитостатической активностью в отношении 

целого ряда линий опухолевых клеток. Кроме того, для них описаны противовоспалительные, 

антикоагулянтные, антибактериальные, противотуберкулёзные, противогрибковые, 

антивирусные, нейрозащитные и нейротоксические свойства. Установлено и 

иммуностимулирующее влияние, связанное с определённой аллергенностью некоторых из этих 

веществ [10, 16]. Поэтому без сомнения полиацетилены представляют значительный интерес 

для фармацевтической науки и промышленности.  

Некоторые биологически активные полиацетилены обнаружены в известных лекарственных 

или пищевых растениях [10].  

Всё это объясняет повышенный интерес, который наблюдается к этому классу природных 

соединений в последнее десятилетие.  

Самое первое алкин-содержащее природное вещество – дегидроматрикариа эфир (1A) – 

было выделено ещё в 1826 г. Однако, его строение было установлено значительно позже (рис. 

1). Поэтому в научной литературе очень часто в качестве первого природного ацетилена 

приводится таририновая кислота (Arnaud, 1892). В 1892 г. Арно (C.Arnaud) из масла семян 

Picramnia tariri DC. (сем. Simarubaceae) выделил это соединение и предложил следующую 

структуру: 

 

 
В 1896 г. Хеберт (M.A.Hebert) сообщил о выделении непредельной кислоты из масла 

плодов (орехов) Ongokea Klaineane Pierre (сем. Olacaceae) дерева, произраставшего в Конго 

(Herbert, 1896). Кастилль (A. Castille) установил, что эта ненасыщенная кислота плавится при 

CH
3

(CH
2
)
10

C C (CH
2
)
4

COOH
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39,5 °С и её кристаллы при освещении становятся красными (Castille, 1939). Ультрафиолетовый 

спектр поглощения этой (эритрогеновой) кислоты, содержал максимумы, характерные для 

ацетиленовых соединений. Синтез кислоты был выполнен Блеком (H.Black) и Уидоном 

(B.C.L.Weedon) (Black, Weedon, 1953) и подтвердил её структуру: 

 

 
Вторая кислота, выделенная Штегером (A.Steger) и Ван-Лооном (J. van Loon) из масла 

плодов Ongokea, также оказалась ацетиленовым соединением (октадецен-4-диин-6,8-ол-11-

овой-18 кислотой) (Steger, 1937). Структура этой кислоты (изаноловой) окончательно 

установлена Зехером (A. Seher) (Seher, 1954): 

 

 
К числу природных соединений с тройными связями, содержащихся в растительных 

маслах, необходимо отнести также ксимениновую кислоту, выделенную в 1950 г. Лайтгельмом 

(S.P.Ligtheim) и Шварцем (H.M.Schwartz) из жирного масла плодов трёх африканских растений 

рода Ximenia (сем. Santalaceae) (Ligthelm, Schwartz, 1950). Позднее эта же кислота была 

обнаружена Хаттом (H.H.Hatt) и Шуммером (A.Z.Szumer) (Hatt, Szumer, 1954) в жирном масле 

семян двух австралийских растений того же семейства – Santalum acuminatus D.S. и S. 

murrayena F.V.M. 

 

 
Начиная с 1935 г. значительное число соединений ацетиленового ряда было выделено 

из эфирных масел растений сем. Asteraceae. Так, при исследовании эфирного масла 

дикорастущего среднеазиатского растения шерстистолистник хлопковидный – Lachnophyllum 

gossypinum Bunge., В.В.Вильямс, В.С.Смирнов и В.П.Гольмов (1935) выделили 

кристаллическое вещество состава С11Н12О2 

 

 
Впоследствии оно получило название «лахнофиллум-эфир» и, как показали дальнейшие 

исследования, встречается достаточно широко в растительных источниках в виде транс- и цис-

изомеров. 

При исследовании эфирного масла маргаритки Bellis perennis L., растущей в береговой зоне 

Западной Норвегии, Д.Хольм (D.Holme) и Н.Сёренсен (N.Sorensen) обнаружили в его составе 

транс-лахнофиллум-эфир (Holme, Sorensen, 1954). 

В своих дальнейших исследованиях эфирных масел Н.Сёренсен с сотрудниками 

неоднократно выделяли также и цис-изомер лахнофиллум-эфира. 

До 1941 г. не проводилось систематического изучения эфирных масел растений с целью 

обнаружения в них соединений, содержащих тройные связи, поэтому имеющиеся в литературе 

данные являлись до известной степени случайными. 

С 1941 г. Н.Сёренсеном с сотрудниками было обследовано около 200 растений, 

произрастающих в различных районах Норвегии. Результат этих исследований – выделение 

целого ряда новых ацетиленовых соединений. Первым эфироносным растением, привлекшим 

их внимание, оказалась ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), широко распространенная в 

Норвегии и применявшаяся там в народной медицине. 

Из эфирного масла этой ромашки Н.Сёренсен и Д.Стен (J.Stene) выделили кристаллическое 

вещество с т.пл. 37 °С, которому соответствовала брутто-формула С11Н10О2 (Sorensen, Stene, 

1941). Ввиду несомненной структурной близости этого нового соединения с лахнофиллум-

эфиром, его назвали «матрикариа-эфиром». Изучение свойств матрикариа-эфира дало 

Сёренсену и Стену возможность приписать этому веществу следующую структурную формулу: 
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Позднее оно было идентифицировано как 2-цис-8-цис-изомер. 

Н.Сёренсен с сотрудниками (1950) провели подробное обследование растений рода 

Мелколепестник (Erigeron) и других родов сем. астровых с целью обнаружения ацетиленовых 

соединений. Все исследованные ими мелколепестники содержали или матрикариа-эфир, или 

лахнофиллум-эфир, а чаще всего, смесь этих полиацетиленов. Причём содержание этих 

веществ существенно варьировало в зависимости от исследуемого органа растения. В 

некоторых видах эти вещества преобладали в надземной части, а в других – в подземной. 

2-цис,8-цис-матрикариа эфир был обнаружен также в Solidago vigra aurea (0,8%). 2-транс,8-цис-

матрикариа эфир Н.Сёренсен с сотрудниками обнаружили в извлечениях из Matricaria inodora и 

Amellus strigosus, а 2-транс,8-транс-матрикариа эфир был выделен из Bellis perennis. 

Близкое по структуре соединение (спирт – матрикарианол) было обнаружено в Erigeron 

khorassoneus и выделено из корней Aster tripoleum и Grindelia arenicola (Holme, Sorensen, 1954). 

В надземных частях растений рода Aster полиацетиленовые соединения обнаружены не были. 

Систематическое исследование эфирных масел растений, с целью нахождения в них 

соединений с тройными связями, и подробное изучение свойств уже описанных ранее 

соединений привели Н.Сёренсена к мысли, что выделенное ещё в 1907 г. Картхаузом из 

эфирного масла полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) кристаллическое соединение 

также должно содержать в молекуле тройные связи. В результате Н.Сёренсен и К.Ставхольт 

(K.Stavholt) из эфирного масла корней этой полыни выделили кристаллическое жёлтое 

вещество с т.пл. 113 °С – дегидроматрикариа эфир (Stavholm, Sorensen, 1950): 

 

 
При исследовании эфирного масла из надземной части ромашки непахучей кроме 

матрикариа-эфира всегда оставалось небольшое количество жидкого масла. Последующее 

изучение позволило идентифицировать его как дигидроматрикариа-эфир (С11Н12О2) - 

структурный изомер лахнофиллум-эфира. Дигидроматрикариа-эфир в значительных 

количествах в дальнейшем был обнаружен в Amellus strigosus, Cephalophora aromatic, Solidago 

sempervirens, Felicia tenella. 

Н.Сёренсен с сотрудниками предложили для этого соединения формулу: 

 

 
Таким образом, дигидроматрикариа-эфир – это метиловый эфир цис-децен-2-диин-4,6-

вой-10 кислоты. 

Ацетиленовые соединения были также выделены из различных видов рода Carlina (колючника) 

сем. астровых. 

Ещё в 1889 г. Земмлер (F.Semmler) исследовал эфирное масло корней Carlina acaulis L. и в 1996 

г. выделил из него ненасыщенное соединение состава С13Н10О, получившее название «карлина-

окись». Исследованием структуры этого вещества занимались Ф.Земмлер и Е.Ашер (E.Ascher). 

Они установили наличие в его молекуле бензольного и фуранового циклов, связанных между 

собой непредельной трёхуглеродной цепочкой. Авторы предложили три возможные формулы. 

Окончательное строение карлина-окиси было дано в работе А.Пфау (A.Pfau) с соавторами в 

1935 г.  

 

 
В 1950 г. была установлена антибиотическая активность этого соединения. 
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При исследовании Carlina vulgaris (подвидов euvulgaris и landifolia) Стен-Сёренсен и 

Сёренсен выделили жидкое масло. На основании УФ- и ИК-спектров, а также химических 

превращений этому веществу приписана формула ацетата н-тридекатриен-1,3,11-триин-5,7,9-

ола-13: 

 

 
К природным ацетиленовым соединениям, содержащимся в растениях сем. астровых, 

относится также анациклин, выделенный в 1955 г. Л.Кромби (L.Crombie) из корней Anacyclus 

pyrethrum. Это азотсодержащее кристаллическое вещество с т.пл. 121 ºС. 

 

 
Описанные выше природные ацетиленовые соединения за редкими исключениями 

(карлина-окись, матрикарианол и др.) являлись высоконепредельными кислотами или их 

производными.  

В 1930 г. японскими исследователями из полыни волосовидной (Artemisia capillaris) 

был выделен углеводород, названный „капилленом", проявляющий выраженные 

антибактериальные и противогрибковые свойства в отношении различных видов патогенной 

микрофлоры животных и человека (Sorensen, 1961). Позже из этого же растения выделили 

кетон капиллин (Imai, 1956), который оказался самым сильным противогрибковым 

соединением, обнаруженным к тому времени в растениях.  

  
капиллен                                    капиллин 

В дальнейшем были обнаружены еще более активные вещества и установлена 

зависимость между характером их активности и структурой [22, 26-28]. 

При исследовании корней полыни обыкновенной, кроме дегидроматрикариа-эфира, был 

выделен жидкий углеводород, тождественный с веществом, обнаруженным Н.Лофгреном 

(N.Lofgren) в некоторых видах рода Василёк (Centaurea cyanus, C. jacea, C. scaliosa) и 

названным им “Centaur X”. На основании изучения УФ-спектров оказалось, что это смесь 

четырёх полиацетиленовых углеводородов (Centaur X1; Х2; Х3 и Х4). 

С начала 60-х до конца 80-х годов XX столетия благодаря появлению и интенсивному 

развитию новых физико-химических методов анализа активность в изучении природных 

полиацетиленов существенно возросла. Кроме того, были разработаны методы органического 

синтеза, позволяющие получать эти соединения. Этот 25-летний всплеск активности 

исследований в области биогенеза, выделения и синтеза природных ацетиленов связывают с 

исследованиями групп Е.Джонса (E.H.R.Jones) (1911-2002) и Ф.Больмана (F.Bohlmann) (1921-

1991) [19]. В то время как Джонс в Манчестере исследовал возможность использования 

ацетиленов в синтезе полиенов и витамина А, Д.Булок (J.D.Bulock) стал ассистентом (1951 г.) в 

том же самом учреждении и начал изучать полиацетиленовые вещества грибов. Первое 

идентифицированное соединение, о котором они оба сообщили, было производное жирной 

кислоты – агроцибин (Bu’Lock et al., 1954). Их авторству принадлежат и первые 

биосинтетические исследования полиацетиленов (Bu’Lock, Smalley, 1962). В 1955 году 

Е.Джонс отбыл в Оксфорд, чтобы возглавить там отдел химии, но продолжал участвовать в 

совместных программных исследованиях полиацетиленов, которые продолжались более 30 лет 

благодаря активно деятельности Д.Булока.  
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С первых лет работы в Оксфорде вплоть до 1989 г. В.Таллер (V.Thaller) совместно с 

Е.Джонсом участвовал в развитии методов синтеза интермедиатов полиацетиленов с 

использованием маркирования изотопами. Независимо от него Ф.Больман, начиная с 1953 г. в 

Брауншвейге, а затем в 1959 г. в Берлинском Техническом университете с его помощником 

Здеро (C.Zdero), исследовали полиацетилены из растений сем. астровых. Картотеки этих 

обширных исследований были использованы при создании доступной для поиска on-line базы 

данных, которая в настоящее время насчитывает более 6000 растений (главным образом 

представителей сем. астровых) и более 20 000 веществ, из которых более 1200 – полиацетилены 

[5].  

Существует много обзоров, характеризующих начальный период изучения природных 

ацетиленов. Известная книга Ф.Больмана [8] кроме исторического аспекта интересна, особенно 

для начинающих исследователей, как труд, обобщивший существовавший на тот период опыт 

по методам выделения, идентификации, синтеза и хемотаксономии ацетиленовых природных 

веществ до 1972 года. Известны также работы по выявлению систематических отношений 

полиацетиленов в пределах отдельных семейств и триб растений [9-15]. Исследования 

полиацетиленовых жирных кислот, обнаруженных в маслах из семян растений, были обобщены 

в 1981 г. в обзоре Р.Бэдэми (R.Badami) и К.Пэтил (K.B.Patil) [4]. Новые структуры жирных 

кислот, их производных, методы синтеза и биотехнологические исследования до 1996-1997 гг. 

были также рассмотрены [23]. 

 
 Рисунок  1 – Первые выделенные природные ацетиленовые соединения 

 

В последние 25 лет произошли существенные изменения в объёме и направлении 

исследований природных ацетиленовых соединений. Существенный вклад в скрининг и 

изучение новых (в том числе и полацетиленовых) фармакологически активных веществ внес 

Национальный институт рака (США). Недавний обширный обзор по противораковой 

активности природных и синтетических ацетиленовых липидов дан в работе В. Дембицкого 

(V.Dembitsky) [16]. Один из последних обзоров по синтезу ацетиленов позволяет говорить о 

реальных перспективах разработки новых эффективных лекарственных препаратов на основе 

этого класса природных соединений [26]. 

Более 2000 полиацетиленов известны сегодня, из них более 1100 обнаружены в растениях сем. 

астровых. Революция в области молекулярной биологии позволила интенсивно изучить 

процессы биосинтеза этих соединений. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ N-ЗАМЕЩЕННОГО ПРОИЗВОДНОГО 

ИЗОХИНОЛОНАС КАТАЛИТИЧЕСКИМ ДОМЕНОМ ПРОТЕИНКИНАЗЫ C. 
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Эндотелий, представляя собой паракринную железу, регулирует целый ряд жизненно 

важных функций организма.Нарушение его работы – эндотелиальная дисфункция - является 

ключевым звеном развития большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Учитывая, что 

данная нозологическая группа патологий относится к наиболее социально-значимым 

заболеваниям, коррекция эндотелиальной дисфункции и поиск веществ, обладающих 

эндотелиопротекторной активностью, становится актуальной задачей не только фармакологии, 

но и смежных, взаимосвязанных с ней дисциплин, например медицинской химии. Значимым 

фактором в патогенезе развития эндотелиальной дисфункции является снижение активности 

фермента эндотелиальной NO-синтазы (eNOS).Одним из возможных механизмов снижения 

активности eNOS при патологии является её фосфорилированиепротеинкиназой C (PKC).В 

связи с этим сайт связывания АТФ фермента PKCстановится одним из перспективных объектов 

молекулярного докинга и может быть использовандля поиска веществ, обладающих 

эндотелиопротекторной активностью.С использованием метода молекулярного докинга был 

осуществлен прогноз биологической активности дляN-замещенного 

производногоизохинолона.Полученные результаты дают возможность предположить наличие 

эндотелиопротекторной активности у данного соединения. 

 

Ключевые слова: эндотелий, NO-синтаза, протеинкиназаC,  молекулярный докинг, 

изохинолоны. 

 

МOLECULAR DOCKING OF N-SUBSTITUTED DERIVATIVE OF 

ISOQUINOLONE WITH CATALYC  DOMAIN OF PROTEIN KINASE C. 

 

A.A. Gloushko, A.V. Voronkov, I.P. Kodonidi, A.B. Bicherov, M.B. Chernikov 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk 

 

Endothelium, representing panacrine gland, regulates a whole range of vitally important 

functions of organism. The disorder of its work-endothelial dysfunction is a key link of development 

of cardio-vascular diseases. Considering that this group of pathology relates to the most social 

significant diseases, the correction of endothelial dysfunction and the search of substances with 

endothelial tread activity, become an actual task for not only the pharmacology but for adjacent 

interrelated disciplines such as medicinal chemistry. The significant factor in pathogenesis of 

endothelial dysfunction development is the reduction of activity of endothelial No-synthase enzyme. 

One of the possible mechanism of reduction of e NOS activity at the pathology is phosphorylation by 

protein kinase C(PKC). Due to this fact the site of connection of No synthase enzyme by protein 

kinase is one of perspective method of molecular docking and can be used for search of substances 

with endothelial-tread activity. The forecast of biological activity of N-substituted derivative of 

isoquinolone was done with using a molecular docking method. The obtained results give the 

opportunity to presume the presence of the endothelial-tread activity of this compound. 

Key words endothelium, NO-syntase, protein kinase C, molecular docking, isoquinolone.: 
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Введение 

Нарушение функции эндотелия является ключевым и основополагающим звеном в 

развитии многих сердечно-сосудистых осложнений, таких как ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, атеросклероз и т.д. В связи с этим фармакологическая коррекция 

дисфункции эндотелия представляется, по своей сути, достаточно эффективной профилактикой 

такого рода осложнений, а поиск новых веществ с эндотелиопротекторным действием 

становится одной из перспективных задач медицинской химии [3,10]. 

Стоит отметить, что большинство методов эндотелиопротекторной терапии направлено на 

повышение активности NO-синтазы (eNOS), которая вырабатывает оксид азота (NO), 

являющийся ключевым метаболитом, участвующим во многих биохимических процессах 

(регуляции тонуса сосудов, процессов воспаления, реологических параметров крови и 

др.).Одним из возможных механизмов снижения активности eNOSпри патологии является её 

фосфорилированиепротеинкиназойC (PKC). Исходя из этого, сайт связывания АТФфермента 

PKC, непосредственно участвующий в фосфорилировании,становится одним из перспективных 

объектов молекулярного докинга и может быть использовандля поиска веществ, обладающих 

эндотелиопротекторной активностью [1,2,5]. 

На этапе поиска химических структур веществ с эндотелиопротекторным дйствием 

важной задачей является определение трехмерной структуры белковой молекулы – мишени, 

роль которой в данном исследовании выполняет фермент протеинкиназаC. Пространственная 

структура данного фермента хорошо изучена. Каталитический участок 

протеинкиназыCсодержит участок, ответственный за связывание молекулы АТФ (домен С3) [4] 

- одного из субстратов фермента. Конкурентное ингибирование связывания АТФ с данным 

участком может быть использовано для снижения активности PKC, а данные о трехмерной 

структуре домена C3 представляют интерес в качестве информации, необходимой для 

осуществления молекулярного докинга в процессе поиска потенциальных 

эндотелиопротекторных средств. 

Материалы и методы 

С использованием метода молекулярного докинга был произведен прогноз 

биологической активности дляN-замещенного производногоизохинолона, структура которого 

приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура исследуемого производного изохинолона 

В качестве мишени для молекулярного докинга была выбрана модель молекулы 

протеинкиназы-C-η [8] человеческого типа, полученная методом рентгеноструктурного анализа 

(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Трехмерная структура протеинкиназыC-η 

Молекулярный вдокинг осуществлялся в области сайта связывания АТФ в субъединице 

С3. К молекуле рецептора в соответствии с валентностями были добавлены атомы водорода 

только для полярных атомов. Частичные заряды на атомах были вычислены методом 

Гастейгера. 

Трехмерная модель молекулы лиганда была построена с помощью программы HyperChem 8.0. 

Оптимизация геометрии и вычисление частичных зарядов атомов осуществлялись с 

использованием полуэмпирического силового поля RM1 [7]. 

С использованием набора программ Autodock [6] (The Scripps Research Institute, США), 

MGLTools(The Scripps Research Institute, США), AutodockMaster (Пятигорский медико-

фармацевтический институт, Россия), AD4Intermol (Пятигорский медико-фармацевтический 

институт, Россия)был осуществлен гибкий молекулярный докинг веществ обучающей и 

тестовой выборок, в которые вошли производные нафтиридина[9]. Для вычислений 

использовался кластер из 19 вычислительных машин, содержащих в сумме 40 вычислительных 

ядер. Для управления процессом распределенных вычислений использована программа 

AutodockMaster. Для каждого вещества было получено по 100 конформацийлиганд-

рецепторного комплекса и вычислены скоринговые функции с использованием программы 

AD4Intermol. 

Для вычисления прогнозируемой величины IC50использовалась скоринговая функция 

(F) в виде произведения модулей энергии взаимодействия лиганда с аминокислотами активного 

центра (E). При этом для расчета скоринговой функции применялись сочетания аминокислот, 

отвечающие наибольшему коэффициенту аппроксимации из всех возможных сочетаний 

аминокислот сайта связывания[9]. 

Скоринговая функция для протеинкиназыC-η: 

    
 

 
                                                     

     (1) 

IC50= 0,0256F
-0,725    

    (2) 

 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведения молекулярного докинга было получено 100 

конформацийлиганд-рецепторного комплекса. Расположение молекулы исследуемого 

производного изохинолона в активном центре PKC показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Расположение исследуемого производного изохинолона в сайте связывания АТФ 

PKC 

Результаты проведенного докинга показывают важность атома брома в ароматическом 

фрагменте молекулы лиганда для взаимодействия с гидрофобными аминокислотами Leu-486 и 

Val-436. Энергии связывания с данными аминокислотами были использованы для вычисления 

прогнозируемых величин IC50 (формулы 1 и 2). 

Результаты прогнозирования величины IC50приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты прогнозирования величины IC50 для двух стереоизомеров соединения 

лидера 

Формула Прогноз IC50, нМ 

 

120,9 

 

67,2 

 

Результаты анализа связывания двух стереоизомеров исследуемого вещества с 

активным центром PKCпозволяют предположить наличие эндотелиопротекторной активности 

у данного соединения. 

 

Выводы 

Результаты проведенного молекулярного докингаN-замещенного производного 

изохинолона свидетельствуют о наличии высокого сродства к сайту связывания АТФ PKC для 

данного вещества(прогнозируемое значение IC50< 100 нМ). 

Для подтверждения полученных результатов требуется проведение комплекса 

фармакологических исследований для новыхN-замещенных производных изохинолона. 
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Резюме 

Статья посвящена основным жизненным вехам профессора, доктора фармацевтических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ Беликова В.Г., внесшего большой вклад в развитие 

отечественного фармацевтического образования и науки, более 30 лет возглавлявшего ведущий 

фармацевтический вуз страны.   

 

Ключевые слова: В.Г. Беликов, фармацевтическая химия, фармацевтическое образование и 

наука, Пятигорский фармацевтический институт. 

 

IN MEMORY OF PROFESSOR V.G. BELIKOV 

 

B.V. Borovsky, M.V. Larsky, O.O. Frolova 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk 

 

 

Article is devoted to basic life milestones of Professor, Doctor of Pharmacy, Honored Scientist 

of Russia V. G. Belikov, who made a great contribution to the development of domestic 

pharmaceutical education and science, more than 30 years headed the leading pharmaceutical 

institution of the country. 

 

Keywords: VG Belikov, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical science and education, 

Pyatigorsk Pharmaceutical Institute. 

 

3 сентября 2013 г. исполнился год с момента ухода из жизни выдающегося ученого 

отечественной фармации, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, доктора 

фармацевтических наук Владимира Георгиевича Беликова.   

В.Г. Беликов родился в селе Степном Ставропольского края. По окончании школы был 

призван в ряды Советской Армии. С февраля 1943г. В.Г. Беликов принимал участие в боях на 

Северо-Кавказском фронте. Осенью 1943г. был направлен в Краснознаменную Каспийскую 

военную флотилию и прослужил в Военно-Морском флоте еще 7 лет (рис. 1). 

В 1950г. В.Г. Беликов поступил в Пятигорский фармацевтический институт. В 1954 

году за отличные успехи в учебе Министерство Образования присудило ему стипендию им. 

И.В. Сталина. Сразу же по окончании института в 1955г. был зачислен в аспирантуру на 

кафедру фармацевтической химии (рис. 2).  

Одновременно с учебой в аспирантуре Владимир Георгиевич работал в родном 

институте – лаборантом, старшим лаборантом на различных кафедрах. В 1960 г. в стенах 

ВНИХФИ защитил кандидатскую диссертацию, а потом стал ассистентом, доцентом, а в 1972 

году - профессором на кафедре фармацевтической химии.  

В 1961г. В.Г. Беликова назначили на должность проректора по учебной и научной 

работе института. А в 1964 году он возглавил Пятигорский фармацевтический институт 

сначала как исполняющий обязанности ректора и через год - как полноправный ректор. На этом 

посту он проработал 31 год. 
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Рисунок 1 -  Служба в Советской армии и Военно-Морском Флоте 

 
Рисунок 2 – В аспирантуре 1955г. 

Под его руководством Пятигорский фармацевтический институт стал одним из крупных 

фармацевтических ВУЗов страны, была существенно расширена материальная база института: 

построен новый административно-учебный корпус (рис. 3), три общежития, спортивно-

оздоровительный лагерь, создан санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника и 

первая в СССР учебно-производственная аптека.  

 
Рисунок 3 – Новый административно-учебный корпус Пятигорского фармацевтического 

института (1978г.). 
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Большое внимание В.Г. Беликов уделял развитию фармацевтического образования. Под 

его руководством и при его непосредственном участии разработана концепция высшего 

фармацевтического образования. 

Профессор В.Г. Беликов подготовил и издал 5 изданий учебника «Фармацевтическая 

химия», 2 издания справочника «Синтетические и природные лекарственные средства» и ряд 

учебных пособий по данному предмету. Кроме того, в авторском коллективе он принимал 

участие в издании практикумов по фармацевтической химии. Эти книги были изданы 

большими тиражами и рекомендованы для обучения студентов фармацевтических вузов и 

фармацевтических факультетов медицинских ВУЗов России и многих стран СНГ. Кроме того, в 

списке опубликованных  работ более 450 научных статей, 4 монографии, 15 авторских 

свидетельств и патентов, в том числе 3 зарубежных (США, ФРГ, Франция). 

В 1970 г. В.Г. Беликов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук. Защита проходила в 1-м Московском медицинском институте им. 

И.М. Сеченова. Одновременно с работой над докторской диссертацией Владимир Георгиевич 

начал готовить аспирантов. В результате за прошедшие годы его учениками были выполнены 

63 диссертации (4 докторские и 59 кандидатских), в том числе аспирантами из Вьетнама, 

Эфиопии, Йемена и Перу.  

В течение 6 лет В.Г. Беликов работал экспертом Высшей аттестационной комиссии по 

специальности фармацевтическая химия и фармакогнозия. Был вице-президентом Ассоциации 

медицинских и фармацевтических ВУЗов России; действующий член совета Российского 

общества фармацевтов, член редакционных советов ведущих научных изданий, в том числе 

«Фармации» и «Химико-фармацевтического журнала»; входил в состав проблемных и 

методических комиссий при Министерстве здравоохранения РФ. Был членом совета ректоров 

края и Северо-Кавказского научного центра высшей школы, избран действительным членом 

Российской экологической академии и международной академии информатизации. В.Г. 

Беликов принимал активное участие в подготовке и проведении Всесоюзных, 

Республиканских, зарубежных съездов, в том числе во Всемирном фармацевтическом 

конгрессе (г.Вашингтоне, США) и многих международных совещаниях по фармацевтическому 

образованию.  

По его инициативе, в Пятигорском фармацевтическом институте в 1985г. был создан 

диссертационный совет, председателем которого он являлся по 2010г. За это время в стенах 

вуза было успешно защищено 36 докторских и более 400 кандидатских диссертаций по 

фармацевтическим наукам. Наличие диссертационного совета способствовало подготовке 

научных и педагогических кадров фармацевтических и медицинских вузов страны.  

Несмотря на занятость, Владимир Георгиевич остается преподавателем высшего 

учебного заведения, сочетает в себе педагога и исследователя. За годы его руководства ВУЗ 

подготовил более 18000 провизоров и 1000 магистров фармации для 52 зарубежных стран. В 

1994г. в окончании руководства В.Г. Беликова, Пятигорский фармацевтический институт стал 

академией, что явилось признанием заслуг коллектива в области высшего фармацевтического 

образования.  

С 1995 г. по 2012 г. В.Г. Беликов работал советником ректората. Кроме того с 1972 по 

2006 год он был заведующим кафедрой фармацевтической химии, а затем – в плоть до 

последних дней – профессором этой же кафедры. 

Так и работал всю жизнь с одной записью в трудовой книжке, от 1 сентября 1950 года, 

менялись лишь должности… Как говорил сам профессор В.Г. Беликов: «Пока я работаю, я 

живу…». 

Правительство высоко оценило боевую, трудовую, научную и общественную 

деятельность В.Г. Беликов был награжден орденами - Отечественной войны II cтепени, 

Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 30 медалями и двумя почетными званиями: 

«Заслуженный деятель науки РСФСР» и «Лауреат премии Правительства РФ в области 

образования» (рис. 4). Именно вручение премии стало для Владимира Георгиевича самым 

ярким воспоминанием, всей жизни и профессиональной деятельности. Это была заслуженно 

высокая оценка проделанной им научной и учебно-методической работы. 
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Рисунок 4 – Вручение премии Правительства РФ. 

 

Вся жизнь Владимира Георгиевича Беликова – «это скромное мужества русского 

интеллигента», как отметил В.В. Путин, вручая ему премию Правительства РФ в области 

образования в 1999 году [1]. 
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В статье рассматриваются основные проблемы лекарственного обеспечения 

населения России и Армении и перспективы его развития. Проведен анализ современной 

ситуации лекарственного обеспечения населения России и Армении, выявлены основные 

тенденции развития фармацевтического рынка. 

 

Ключевые слова: лекарственное обеспечение, фармацевтический рынок, 

законодательство, Россия, Армения. 

  

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MEDICINAL PROVISION OF RUSSIAN 

AND ARMENIAN POPULATION 

 

M.C.  Koshel, N.V. Gabrielyan, C.A. Parfeinikov 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk 

 

The main problems of medicinal provision of Russian and Armenian population and 

perspectives of its development are examined in the article. The analysis of the modern situation of 

medicinal provision of Russian and Armenian population was carried out. The main tendencies of 

pharmaceutical market development are revealed. 

Key words:medicinal provision, perspectives, pharmaceutical market, main tendencies. 

 

Актуальность. Современная ситуация лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации (РФ) и Республики Армения (РА) остается одной из самых острых 

социальных проблем, затрагивающих государственные интересы, здоровье нации, 

воспроизводство здоровой рабочей силы и увеличение продолжительности жизни населения. 

 

Цель исследования. Изучение основных проблем лекарственного обеспечения 

населения России и Армении и определение главных перспектив развития фармацевтических 

рынков двух стран. 

 

Материалы и методы. В процессе изучения были использованы методы 

сравнительного, системного и статистического анализов. 

 

Введение. В 2013 году была утверждена приказом Минздрава России Стратегия 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года. Проект 

Стратегии был подготовлен совместно с профессиональным медицинским и фармацевтическим 

сообществом, пациентскими организациями, экспертами в области экономики и права. 

Согласно Стратегии, ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

лекарственного обеспечения - это: 

- всеобщность - направленность на охрану здоровья каждого гражданина РФ; 

- рациональность - основанность на принципах доказательной медицины, соответствие 

потребностям системы здравоохранения, современным достижениям фундаментальной и 

прикладной науки, возможностям фармацевтической промышленности; 

- качество, эффективность и безопасность лекарственных препаратов (ЛП);  
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- сбалансированность - основанность на реальных возможностях бюджетов бюджетной 

системы РФ и внебюджетных источников, в соответствии с государственными гарантиями; 

- открытость и информированность - предоставление населению полной информации о правах 

в сфере лекарственного обеспечения. 

Целью Стратегии является повышение доступности качественных, эффективных и 

безопасных ЛП для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на 

основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы 

лекарственного обеспечения населения РФ. 

Цель будет достигнута с помощью решения следующих задач: 

-    обеспечение рационального использования ЛП; 

- совершенствование порядков формирования перечней ЛП, обеспечение которыми 

осуществляется в рамках государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи, а также в рамках государственной социальной помощи в виде 

предоставления гражданам набора социальных услуг; 

-   обеспечение безопасности, эффективности и качества ЛП; 

-   совершенствование государственного регулирования цен на ЛП; 

- повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров. 

Стратегия предусматривает совершенствование критериев и порядка формирования 

перечней ЛП, обеспечиваемых в рамках государственных гарантий, на основе созданных 

национальных клинических рекомендаций и с учетом фармако-экономической эффективности.  

Важной частью Стратегии является совершенствование государственной контрольно-

разрешительной системы в сфере обеспечения и контроля качества, эффективности и 

безопасности ЛП на всех этапах их обращения. 

Разработан алгоритм реализации Стратегии. 

Первый этап (2013-2015 гг.) включает весь комплекс нормативных и организационных 

преобразований системы лекарственного обеспечения на основе соблюдения бюджетной 

сбалансированности сегодняшнего дня. Результатами явятся внедрение рационального 

использования ЛП и оптимизация всей системы их обращения. 

На втором этапе (2015-2016 гг.) запланированы разработка и апробация пилотных 

проектов. 

Во-первых, поиска оптимальной для российской модели референтного ценообразования 

на ЛП, создающей возможности для исключения рисков неуправляемого роста цен на ЛП. 

Дополнительных бюджетных средств на реализацию этого пилотного проекта не потребуется. 

Во-вторых, пилотных проектов по снижению межрегиональной дифференциации в 

лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и созданию дополнительных 

стимулов к повышению ответственности граждан за свое здоровье и формированию здорового 

образа жизни. 

Содержание третьего этапа Стратегии и объем потребностей в дополнительном 

финансовом обеспечении будут представлены на основании анализа результатов первых двух 

этапов реализации Стратегии.  

В качестве потенциальных направлений реализации третьего этапа министерством 

разрабатываются подходы к повышению доступности ЛП для категорий граждан, здоровье 

которых наиболее зависимо от постоянного приема лекарственных препаратов, играющей роль 

вторичной профилактики жизнеугрожающих ситуаций [1]. 

 

Результаты и обсуждение. Основными тенденциями развития российского 

фармацевтического рынка в 2012 г. стали: 

В розничном секторе: 

• снижение цен на ЖНВЛП путем введения механизма государственного регулирования цен и, 

как следствие, снижение цен на многие препараты, не входящие в указанный перечень (с целью 

поддержания их конкурентоспособности), а также повышение цен на некоторые дешевые 

препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП (с целью компенсации потерь прибыли от 

снижения цен на ЖНВЛП). Заметное снижение уровня цен стало одним из факторов роста 

спроса на лекарства. В совокупности с общим восстановлением экономики после 
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экономического кризиса 2008–2009 гг это привело к значительному росту рынка в натуральном 

выражении. 

В секторе льготного лекарственного обеспечения: 

• уменьшение количества участников программы ОНЛС, выразившееся в уменьшении объема 

отпуска лекарственных препаратов по базисному конкурсу в натуральном выражении; 

• увеличение отпуска дорогостоящих препаратов по программе ОНЛС, выразившееся в 

увеличении средней цены в этом секторе; 

• увеличение количества участников подпрограммы 7ВЗН; 

• уменьшение средней цены на лекарственные средства, отпускаемые по программе 7ВЗН, в 

связи со сдерживанием цен и с увеличением закупок более дешевых отечественных препаратов. 

В секторе госпитальных закупок: 

• уменьшение закупочных цен; 

• замещение импортных препаратов отечественными (в рамках некоторых АТС-групп); 

• увеличение закупок дорогостоящих препаратов для лечения тяжелых заболеваний 

(противоопухолевые средства, антибиотики новых поколений, иммунодепрессанты, 

диагностические средства и пр.), в результате чего средняя цена в госпитальном секторе 

значительно увеличилась; 

• уменьшение закупок сравнительно недорогих препаратов (компенсированное их увеличением 

в других секторах рынка). 

Общий объем российского фармацевтического рынка по итогам 2012 г. составил 17,7 млрд 

USD (в ценах конечного потребления), увеличившись относительно показателей предыдущего 

года на 13% (рис. 1). Прирост продаж в рублевом эквиваленте составил всего 8%. При этом 

объем рынка в натуральных показателях увеличился на 9%, что является самым высоким 

показателем с 2005 г. 

 
Рисунок 1 – Производство и импорт лекарственных средств  в Российской Федерации, 

2011-2012 гг. 

Что касается Республики Армения, то с января 2013 года были  внедрены стандарты 

надлежащего производства и соответствующим компаниям фармацевтической 

промышленности выданы сертификаты. Решение Правительства Армении о применении 

стандартов GMP в фармацевтической промышленности направлено на поощрение 

производства и экспорта, приведет к расширению местного производства и пополнению 

армянского рынка ЛП местного производства. Теперь будут действовать только те 

фармацевтические производства, которые в состоянии выпускать безопасную продукцию 

высокого качества, соответствующую стандартам, принятым в государствах Евросоюза, США, 

Японии и других развитых странах. 
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Применение стандартов GMP в сфере производства лекарств посодействует также 

увеличению внешнего товарооборота, производству конкурентоспособной, безопасной и 

доступной лекарственной продукции [2]. 

Основной задачей Агентства по лекарствам и медицинским технологиям является 

обеспечение населения Армении качественными и безопасными ЛП. Наряду с Национальным 

Собранием Агенство занимается подготовкой законодательных актов, разрабатывает 

краткосрочные и долгосрочные программы в сфере лекарственных препаратов. В начале 90-х 

гг. Агенством был разработан и первый закон о лекарствах. Сейчас готовится новый закон, 

который в значительно большей степени отвечает современным требованиям. 

Изменилась структура закона. Современный закон соответствует жизненному циклу 

ЛП. Так, например, в новый документ вошли статьи, которые относятся к созданию ЛП, 

производству, регистрации. В Армении имеется 12 зарегистрированных фармацевтических 

предприятий. Если в старом законе было 20 понятий, то в новом их 47. В новом законе 

уделяется внимание не только производству, но и всему процессу, куда входят и условия 

транспортировки, хранения, проведения клинических испытаний, ввод ЛП в оборот, упаковка, 

то есть все ключевые моменты, связанные с производством, реализацией и применением ЛП. В 

новом законе оговорены санкции при различных нарушениях, чего не было прежде.  

Агентство по лекарствам и медицинским технологиям постоянно консультирует 

производителей лекарств. В этих вопросах ему помогает Всемирная Организация 

Здравоохранения и различные программы, которые курируют фармацию. Совместными 

усилиями Агенство разработало стандартно гарантированные процедуры, по которым работают 

армянские производители, чтобы конечный продукт соответствовал требованиям, 

предъявляемым к данной лекарственной форме [3].  

Сегодня правительство РА ставит задачу увеличения экспорта. А страны СНГ - это 

ниша, которую могут занять армянские производители. В 2011г. они занимали нишу в 5-6% 

(до10%) от общего лекарственного оборота. Это порядка 5 млн. долларов на внутреннем рынке. 

И примерно 5% составляют экспортные возможности. Сегодня армянские фармацевтические 

предприятия экспортируют свою продукцию в Узбекистан, Таджикистан, другие республики 

Центральной Азии, Украину, Белоруссию, Грузию. Украина уже приняла стандарт GMP, и 

экспорт армянских ЛП туда был временно приостановлен. В дальнейшем те армянские 

фармацевтические производства, которые будут соответствовать международному стандарту, 

получат шанс снова выйти на украинский рынок [4].  

Перед Арменией стоит задача стать членом международной организации, 

обеспечивающей взаимное признание стандартов GMP входящими в нее членами. Но пока 

республика имеет статус наблюдателя. В течение 3-4 лет эта организации будет отслеживать 

деятельность Агентства, и когда она убедится в соблюдении международного стандарта и 

Агенство пройдет экспертизу на соответствие, то Армения станет полноценным членом этой 

организации. Новый статус позволит инспектировать все фармацевтические производства 

Армении и получить право выхода на рынки. 

Президент Республики и Правительство Армении поставили задачу найти решения и 

отрегулировать сферу лекарств, установить надлежащий контроль над эффективным 

расходованием государственных средств и обеспечением качественных медицинских услуг. С 

целью решения этих основных проблем составлена «Программа по решению основных 

проблем государственного контроля в сфере здравоохранения и фармакологической политики, 

а также перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение данной программы», которая 

утверждена Правительством Армении. Улучшением правового поля будут созданы правовые 

гарантии для обеспечения населения доступными, качественными, эффективными и 

безопасными ЛП, осуществления строжайшего контроля во всех звеньях оборота ЛП – от 

создания или ввоза до их применения. Для осуществления государственного контроля во всей 

системе здравоохранения Министерство предоставило в Правительство законопроект с 

предложением о создании Инспекции здравоохранения на базе Государственной гигиенической 

и противоэпидемической инспекции. Тем самым,  Министерству будет дана функция 

проведения инспекционных проверок, без которых невозможно осуществлять постоянный 
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надлежащий контроль как на рынке ЛП, так и в других сферах системы. Делаются важные 

системные шаги в направлении развития системы здравоохранения в областях [5].  

В подлежащих заключению договорах госзаказа на 2013 год впервые закрепляются 

такие положения и условия, которые предоставят возможность установить контроль как над 

качеством оказания медицинской помощи, так и над организацией процесса закупок. Более 

того, определяется порядок установления минимальных зарплат медицинского персонала в 

конкретном медучреждении. Будут утверждены также схемы лечения тех болезней, при 

которых через амбулаторно-поликлинические, диспансерные и больничные медицинские 

учреждения больным будут выдаваться бесплатные ЛП. Разработан и представлен в 

Правительство Армении проект программы мероприятий по решению проблем на 2013 год, 

который вытекает из приоритетов сферы здравоохранения, определенных программой 

Правительства Армении на 2012–2017 годы. По этой программе, помимо того, что упомянуто 

выше, в 2013 году будут вестись подготовительные работы, чтобы с 2014 года можно было 

постепенно внедрять систему обязательного медицинского страхования. В будущем году будут 

реализовываться также программы по раннему обнаружению, точному диагностированию и 

эффективному лечению неинфекционных болезней. В перспективе планируется представить в 

Правительство основной правовой акт для сферы здравоохранения – проект закона Армении 

«О здравоохранении», а также другие законодательные и нормативные документы. 

Одновременно идет работа над долгосрочными программами реформ.  

К 2015 г. ежегодные объемы производства фармацевтической продукции с 8,8 млн. 

долларов в 2010 г. возрастут до 30-35 млн. долларов, а к 2020 г. – до 135 млн. долларов. 

Объемы экспорта с 5 млн. долларов в 2010 г. возрастут до 20-25 млн. долларов, а к 2020 г. – до 

115 млн. долларов. К этому периоду в сфере будет задействовано порядка 1800 рабочих мест 

вместо 550 рабочих мест в 2010 г. На сегодняшний день произведенная в Армении 

фармацевтическая продукция реализуется на рынке Грузии – 38%, России – 18%, Узбекистана 

– 13%, Беларуси – 6%, Украины – 5%, Катара – 4% [6]. 

В настоящее время на рынке Армении представлены 33 локальные компании (табл. 1). 

«Ликвор» ЗАО (Liqvor) – лидер среди локальных компаний в стоимостном выражении; 

занимает 19-е место в общем рейтинге производителей с долей рынка 1,4 %. 97 % продукции – 

Rx-препараты. Продукция представлена во всех ценовых сегментах. В 1991 г. «Ликвор» стал 

первым негосударственным фармпредприятием Армении. В 1996-м произведена реорганизация 

в соответствии со стандартами GMP. В 2008 г при поддержке Европейского банка 

реконструкции и развития началось строительство новых производственных мощностей. 

География экспорта: РФ, Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан и 

Кыргызстан. 

«Альфа-Фарм» – лидер рынка среди локальных компаний в натуральном выражении 

(31,5 %). На Rx-препараты приходится 1/3 производимой продукции. Компания выпускает 

традиционные препараты ценовой категории до USD 2. 

 

Таблица 1 – Топ-10 корпораций в розничном секторе фармацевтического рынка 

Армении, 2012 г. 
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1 Novartis 6,9 10 1 
«Борисовский завод 

медпрепаратов» 
9,9 18 

2 Servier 6,3 20 2 «Фармстандарт» ОАО 8,6 15 

3 Nycomed 5,5 26 3 «Альфа-Фарм» 5,6 21 

4 GSK 4,8 5 4 Novartis 4,1 6 
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5 
Berlin-Chemie / 

Menarini 
3,8 45 5 «Здоровье» ФК 3,4 -14 

6 Gedeon Richter 3,7 14 6 Sopharma AO 3,3 26 

7 Sanofi Aventis 3,7 37 7 «Филкофарма» 3,3 - 

8 Abbott Products 3,6 39 8 «Дарница» ЗАО 3,0 25 

9 Bayer Healthcare 2,9 23 9 GSK 2,6 2 

10 World Medicine 2,9 28 
1

0 
«Арсеми» 2,2 17 

Тoп-10 44,1  Тoп-10 46,0  

 

Выводы. Таким образом, основными приоритетными направлениями государственного 

регулирования и саморазвития рынка ЛП Армении, характеризующегося отсутствием 

государственного сектора, является ориентация на изучение спроса и удовлетворение 

потребности всех групп населения и категорий больных, в том числе социально-уязвимых, а 

также постоянный государственный контроль в сфере обращения ЛП. 

Фармацевтические рынки России и Армении не только растут, но и становятся более 

цивилизованными. Здесь все больше уделяют внимание решению вопросов обеспечения 

населения ЛС, сохранения и развития промышленности, борьбы с обращением 

фальсифицированных препаратов. Все это отражает тенденции к улучшению и стабилизации 

ситуации на фармацевтическом рынке.  
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УДК 658.78:355 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

РАМКАХ ВОЕННО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 2013 Голуб А.Г., Хомутецкая Н.И. 

 

Украинская военно-медицинская академия, г. Киев, Украина 

 

Резюме:  
Статья посвящена проблемам оптимизации системы военно-фармацевтической 

складской логистики, выбору научно обоснованных показателей работы военно-медицинского 

склада, которые позволят повысить эффективность работы складов и уменьшить потери в 

процессе их деятельности.   

 

Ключевые слова: складская логистика, медицинский склад, показатели эффективности 

работы. 

 

TO THE QUESTION OF THE MANAGEMENT INFORMATION IMPROVEMENT WITHIN 

THE FRAMEWORK OF MILITARY-PHARMACEUTICAL WAREHOUSE SYSTEM. 

 

A.G.Goloub, N.I. Homutetskaya 

 

Ukraine military-medical academy, Kiev 

 

The article investigates the optimization of the system of military-pharmaceutical storage 

logistics, selection of scientifically based indicators of military medical store that will improve the 

efficiency of storage process and reduce losses during their activity. 

 

Keywords: storage logistics, medical store, indicators of effective work. 

 

Введение 
Как известно, производственная деятельность военных медицинских складов в системе 

военно-фармацевтической логистики включает целый комплекс работ по управлению 

материальными потоками в системе военного здравоохранения, сопровождающихся большим 

количеством разноплановой управленческой информации. С ростом темпов производственных 

процессов и внедрением современных высокотехнологичных вычислительных средств 

обработка информационных массивов становится все сложнее, в то время как требования к 

организации и уровню работы управленческого персонала возрастают. И хотя военно-

медицинская служба Вооруженных Сил Украины на сегодняшний день уже располагает 

материально-техническими средствами, минимально необходимыми для решения проблемы 

обработки мощных потоков управленческой информации, однако возможности их применения 

существенно ограничиваются неадекватной методической базой. Следует подчеркнуть, что в 

современных условиях на первый план выходит проблема минимизации затрат на всем пути 

движения медицинского имущества в системе военного здравоохранения при максимальном 

уровне логистического обслуживания. Именно при попытках решить эту проблему становится 

особенно заметной необходимость упорядочения и совершенствования информационного 

обеспечения управленческого персонала. Поэтому одной из наиболее актуальных задач сегодня 

следует считать научное обоснование комплекса показателей и критериев эффективности 

работы медицинского склада, которые позволят быстро и качественно проанализировать и 

однозначно оценить состояние дел в военно-фармацевтической логистической системе в любой 

период времени, установить проблемные участки, характеризующиеся низким качеством работ 

или чрезмерной затратой ресурсов, принять своевременные обоснованные управленческие 

решения.  

 



Фармация и фармакология. 2014. № 1. 

 

25 

Материалы и методы 

Целью нашего исследования стал поиск высокоинформативных показателей 

функционирования военного медицинского склада как основного звена военно-

фармацевтической логистической системы. 

Объектом исследования являются военные медицинские склады. Прежде всего, следует 

заметить , что военный медицинский склад является лишь интегрированной частью системы 

более высокого уровня (логистической цепи), которая формирует основные требования к 

складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, 

диктует условия по разработке системы складирования. Существует два основных подхода к 

определению понятия «склад». Во-первых, под данным термином понимают множество 

взаимосвязанных элементов, имеющих определенную структуру, и объединенных для 

выполнения конкретных функций по накоплению и преобразованию материального потока. Во-

вторых, склад - это эффективное средство управления запасами на различных участках 

логистической цепи и управления материальными потоками в целом. Следовательно, решение 

проблемы эффективности управленческой информации на военном медицинском составе 

требует применения не только технологического, но и логистического подхода, основанного на 

взаимосвязи особенностей входящих и выходящих материальных и информационных потоков с 

учетом внутренних факторов, влияющих на складскую обработку груза. Таким образом, 

складирования - это логистическая операция, заключающаяся в содержании запасов 

участниками логистического канала и обеспечении сохранности запасов, их рационального 

размещения, учета и постоянного обновления. К основным задачам логистики складирования 

относятся [1, 2, 3]: 

 организация быстрой разгрузки всех ресурсов, поступающих на склад, с минимальными 

затратами времени и средств; 

 своевременный прием материальных ресурсов, их осмотр и документальное 

оформление; 

 надежное хранение ресурсов; 

 организация формирования и отгрузки ресурсов по заказам; 

 систематический контроль за состоянием запасов ресурсов и заблаговременное 

информирование руководства о всех случаях отклонения этих запасов от установленной 

нормы; 

 достоверный учет материальных ресурсов; 

 систематическое обновление переходных запасов; 

 контроль технического состояния стеллажного, подъемно-транспортного и другого 

оборудования, складского инвентаря, тары, средств пожарной безопасности и т.д. 

В соответствии с приведенными задачами можно выделить следующие основные 

логистические операции на военном медицинском складе: 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 систематизация медицинского имущества при хранении; 

 прием медицинского имущества; 

 организация хранения медицинского имущества в соответствии с его физико-

химическими свойствами, конструкционными особенностями и т.д.; 

 отпуск (отгрузка) медицинского имущества; 

 документальное сопровождение логистических операций с медицинским имуществом. 

Результаты и их обсуждение 

Военно-фармацевтическая складская система характеризуется значительным объемом 

возлагаемых на нее разноплановых задач, которые отличаются сложностью и многомерностью 

генерируемых нею информационных потоков. При таких условиях получение объективной 

оценки уровня отдельных логистических процессов, подсистем, участков работы значительно 

усложняется. 

По мнению некоторых авторов [2], оценка результативности деятельности склада 

возможна при условии использования комплекса показателей, которые кроме качества 

логистического обслуживания будут характеризовать также эффективность функционирования 
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системы логистики в целом. Современная логистическая практика имеет в своем арсенале 

достаточно мощный перечень показателей, применение которых позволит обеспечить высокий 

уровень информационного обеспечения управленческого персонала [1, 3]. Поэтому главным 

научно-практическим заданием на этапе оптимизации информационного обеспечения 

управленческих процессов, на наш взгляд, должно стать обеспечение релевантности 

информации путем научно обоснованного отбора исключительно объективно необходимых ее 

составляющих. При этом показатели качества логистического обслуживания (которые в 

зависимости от количества характеризующих продукцию свойств могут быть единичными или 

комплексными (ГОСТ 16467-79)) должны отвечать следующим минимальным требованиям: 

 охватывать всю систему логистического обслуживания; 

 давать материал для всестороннего анализа результатов складской деятельности; 

 отражать эффективность процессов выполнения поставленных задач по медицинскому 

снабжению. 

На современном этапе развития логистических систем для оценки качества 

логистического обслуживания применяются: 

 статистические переменные (количественные параметры), характеризующие текущее 

состояние на данный момент времени (оценка текущего состояния системы 

обслуживания); 

 плавающие переменные (качественные параметры), характеризующие состояние за 

некоторый период времени (оценка показателей качества обслуживания за период - в 

течение месяца, квартала и т.д.). 

Общая оценка эффективности складской деятельности, как правило, осуществляется по 

комплексному показателю, который учитывает: 

 степень использования общего объема склада; 

 величину нагрузки на 1м
2
 склада; 

 степень использования общей площади склада ; 

 уровень механизации складских операций; 

 степень механизации труда; 

 срок окупаемости капиталовложений; 

 себестоимость переработки одной тонны груза и так далее. 

Приведенные характеристики оцениваются количественно соответствующими 

показателями, комплексное применение которых позволяет определить эффективность 

принимаемых решений по организации работы складской системы. В существующем 

многообразии показателей, отражающих эффективность логистического процесса на складе, 

можно условно выделить пять групп: 

 показатели степени удовлетворения выполнением заказов; 

 показатели качества работы на складе; 

 количественные временные показатели; 

 показатели расходов; 

 показатели финансово-экономических результатов. 

К первой группе относятся: оценка уровня выполнения заказов; претензии, связанные с 

некомплектностью, нарушением упаковки и т.п.; количество задержек при отгрузки товаров; 

показатели, характеризующие уровень сервиса и т.д.  

Вторая группа показателей частично дополняет первую группу, но и содержит 

показатели, характеризующие качество работы склада напрямую. Их в свою очередь можно 

условно разделить на показатели, отражающие точность выполнения параметров заказа 

(соблюдение сроков, объем, ассортимент и т.д.); обеспечение выполнения заказов (точность 

поддержания уровня запасов, наличие запасов, соблюдение условий хранения и т.п.); 

соблюдение внутреннего режима работы склада (случаи потерь, порчи, хищений и т.д.). 

Третья группа показателей отражает временные характеристики логистического цикла: 

сроки пополнения запасов, обработки заказов, подготовки и комплектации заказов и т.п. 

Четвертая группа позволяет оценить затраты на управление складскими запасами, на 

внутрискладское транспортирование, грузопереработку, хранение, упаковку и другие. 
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Показатели пятой группы отражают финансово-экономические результаты и 

представляют собой совокупность производных от первых четырех групп. К ним относятся: 

оборачиваемость запасов; средний уровень запасов на складе; использование объема склада; 

складская мощность; количество отправок на единицу складской мощности; количество 

операций грузопереработки за сутки; логистические затраты на единицу товарооборота на 

заданном временном интервале; срок окупаемости основных средств и инвестиций; расходы на 

упаковку и другие услуги на единицу товарооборота; рентабельность и т.д. 

Рассмотрим некоторые частные показатели с точки зрения их математического 

нагрузки. 

Грузооборот склада абсолютный определяется как суммарное количество тонн грузов 

различных наименований, прошедших через склад за определенный период времени (сутки, 

месяц, год). 

Грузооборот склада относительный (приведенный) определяется как сумма 

произведений грузооборота по каждому наименованию товара на коэффициент приведения к 

базовой номенклатурной позиции (отображает сложность обработки различных товарных 

позиций и определяется методом экспертного опроса). 

Нормативная вместимость склада определяется как максимальное количество товара в 

кубических метрах, которое может храниться на складе с учетом соблюдения всех требований, 

предъявляемых к хранению (пожарные требования, государственные и отраслевые стандарты, 

санитарные нормы и другие требования к хранению отдельных видов товаров). 

Коэффициент загрузки склада определяется путем сопоставления фактического объема 

товара, хранящегося на складе, к нормативной вместимости склада. 

 Коэффициент неравномерности поступления заказов (нарядов) на склад определяется 

как соотношение количества заказов (нарядов) на складе, поступивших для обработки в 

наиболее напряженный период к среднему числу за подобный период. Данный коэффициент 

имеет существенное влияние на организацию работы склада. Он характеризует напряженность 

работы склада в разные периоды - от временного отсутствия заказов с одной стороны к 

интенсивному их поступлению с другой. 

При расчете времени выполнения заказа необходимо учитывать сложность заказа 

(наряда), что достигается экспертным путем. Все номенклатурные позиции делятся по 

характерным (с точки зрения их складской обработки ) группами. Группы распределяются в 

соответствии с полученным рангом, и каждой присваивается определенная степень сложности. 

Интегральный коэффициент сложности заказа (наряда) определяется по алгоритму: 

количество характерных групп, представленных в заказе - степень сложности каждой группы - 

коэффициент сложности заказа. 

Коэффициент использования грузового объема склада определяется как соотношение 

объема медицинского имущества, находящегося на складе, к грузовому объему склада. Данный 

коэффициент определяет эффективность использования складских помещений. 

Коэффициент использования площади склада определяется как соотношение площади 

склада, непосредственно занятой хранящимся имуществом, к общей площади складских 

помещений. 

Коэффициент грузонапряженности состав характеризует загрузкой в тоннах 1 м
2
 

площади склада в течение года и является показателем как эффективности, так и 

интенсивности использования склада. 

Расчетное время на обработку (комплектацию) заказа определяется из полученных 

экспертным методом значений времени обработки единицы базового груза, объема и 

сложности заказа. 

Коэффициент порчи имущества на складе (недостатки качества хранения) 

определяется как соотношение объема имущества, которое пришло в непригодное (предельное) 

состояние в процессе хранения, к общему объему имущества, хранящегося на складе. 

 Коэффициент ошибок при отгрузках определяется как соотношение количества 

заказов (нарядов), отпущенных со склада с ошибками, к общему количеству обработанных 

заказов. 
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Коэффициент дисциплины хранения (ошибок при систематизации имущества) 

определяется как соотношение количества единиц номенклатуры, не найденных на месте 

хранения на складе, к общему количеству позиций, хранящихся на складе. 

Продуктивность труда персонала склада определяется как соотношение грузооборота 

склада к численности складского персонала. 

Коэффициент использования грузового объема транспортных средств для внутренних 

перемещений определяется как соотношение суммарного объема имущества, поступившего за 

определенный период времени, к суммарной вместимости транспортных средств, 

используемых для внутренних перемещений за тот же период. 

Следует отметить, что оценка эффективности работы военно-медицинских складских 

структур с применением относительных показателей (например, нормативы на обработку 

одной позиции базового груза, на ошибки, на обработку 1 м
2
 базового груза, на себестоимость 

переработки груза и т.п.) требует проведения расчетов нормативных параметров и утверждения 

их по крайней мере на уровне руководящего органа здравоохранения министерства обороны. 

 

Выводы 
Таким образом, создание научно обоснованного комплекса показателей для оценки 

уровня организации складской логистической системы предоставит руководящему составу 

медицинской службы Вооруженных Сил существенные преимущества для эффективного 

решения ряда важных задач в сфере функционирования военно-фармацевтической 

логистической системы в целом, а также на уровне медицинского склада и даже на уровне 

отдельных складских подразделений. При этом руководители военно-медицинского снабжения 

получат дополнительные возможности: 

 определение задач функционирования медицинских транспортно-складских 

подразделений; 

 прогнозирование и планирование логистических затрат, а также осуществление 

целенаправленных мер по их уменьшению; 

 оперативного определения проблемных мест в логистической цепи с концентрацией 

усилий для их устранения на основе анализа причин возникновения; 

 четкого измерения степени прогресса в достижении поставленных задач по развитию и 

совершенствованию логистической системы; 

 анализа эффективности функционирования складской системы путем определение 

центров низкой эффективности; 

 более обоснованного планирования работы военно-фармацевтических подразделений с 

целью достижения низкого уровня затрат и эффективного использования ресурсов. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ЦВЕТКОВ БЕССМЕРТНИКА 

ПЕСЧАНОГО (HELICHRYSUM ARENARIUM (L.) MOENCH) В РАСТИТЕЛЬНЫХ 
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Определен маркер по наличию и количественному содержанию которого возможна  

качественная и количественная стандартизация в растительных смесях цветков бессмертника 

песчаного. В качестве маркера данного сырья может быть использован флавоноид апигенин. С 

использования метода ВЭЖХ разработана методика определения флавоноида апигенина в 

сырье и растительных смесях цветков бессмертника песчаного. Содержание апигенина в сырье 

цветков растения лежит в пределах от 0,1453 ± 0,0068% до 0,1657 ± 0,0085% в пересчете на 

высушенное сырье. Показана возможность проведения качественной и количественной 

стандартизации цветков бессмертника песчаного по содержанию флавоноида апигенина в 

присутствии биологически активных веществ плодов боярышника колючего, корней алтея 

лекарственного, корней солодки голой, корней цикория дикого, корней одуванчика 

лекарственного, шишек хмеля, травы пустырника, листьев и цветков боярышника колючего, 

травы зверобоя продырявленного и семян льна. 

 

Ключевые слова: цветки бессмертника песчаного, стандартизация, апигенин, 

многокомпонентные растительные смеси, высокоэффективная жидкостная хроматография  

 

ELABORATION OF APPROACHES TO THE STANDARTIZ OFATION HELICHRYSUM 

ARENARIUM (1.) MOENCH IN PLANT MIXTURES 
 

A.B. Goudzenko, A.A. Tsourkan 

 

Institute of pharmacologie and toxocologie of Ukraine, Kiev 

 

Marker for qualitative and quantitative standardization  of Helichrysum arenarium (L.) 

Moench. flowers in the plant mixtures was determine. As a marker of Helichrysum arenarium 

Moench. flowers can be used flavonoid apigenin. HPLC method of determination flavonoid apigenin 

in raw materials and plant mixtures of flowers Helichrysum arenarium (L.) Moench was developed. 

Contents of apigenin in the raw plant flowers were in the range from 0,1453 ± 0,0068% to 0,1657 ± 

0,0085%, in terms of the dried materials. It is shown, that the presence and content of apigenin flowers 

Helichrysum arenarium (L.) Moench can be standardized in the mixtures with the following plant: 

flowers, leaves and fruits of  genus Crataegus L., roots of Althaea officinalis L., roots of Glycyrrhiza 

glabra L., roots of Cichorium intybus L., roots of Taraxacum officinale Web., cones of Humulus 

lupulus L., herb of  Leonurus cardiaca L., herb of Hypericum perforatum L. and seeds of Linum 

usitatissimum L. 

 

Key words: Helichrysum arenarium (L.) Moench. flowers, standardization, apigenin,  

multicomponent plant composition, HPLC 

 

В последние годы в мировой фитотерапии наблюдается тенденция к более широкому 

использованию многокомпонентных лекарственных средств растительного происхождения 

(МЛСРП). Существующие в настоящее время методики анализа вышеупомянутых 

фитопрепаратов в большинстве своем не отвечают современным фармакопейным требованиям, 

они не являются специфическими, не дают возможности проведения идентификации и 

определения количественного содержания отдельных компонентов смеси. 
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Одно из перспективных направлений дальнейшего совершенствования процедуры 

стандартизации многокомпонентных фитопрепаратов – использование так называемых 

«маркерных соединений», или маркеров – веществ, присутствие которых характерно только 

для определенного лекарственного сырья. Внедрение методик качественного и 

количественного анализа, основанных на использовании маркеров, имеет не только большое 

практическое значение, но и существенную научную целесообразность. 

При этом следует отметить отличие терминов «хемотаксономический маркер» и «маркер для 

стандартизации растительных смесей». Выбор маркера  для анализа определенного компонента 

в растительной смеси  определяется исключительно составом данной смеси. И поэтому один и 

тот же компонент может быть стандартизирован в растительных смесях, отличающихся по 

своему составу, по наличию различных биологически активных веществ [2].   

Одним из наиболее распространенных компонентов МЛСРП является бессмертник 

песчаный [6, 7]. Это лекарственное сырье стандартизируется согласно ГФ11 по содержанию 

суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид [1, 3, 4], который наряду с 

салипурпозидом, является мажоритарным представителем фракции флавоноидов в растении [3, 

4].  Исходя из вышесказанного, целесообразным было бы рассмотреть возможность 

использования именно данных веществ в качестве маркеров цветков бессмертника песчаного. 

Однако, исходя из того, что изосалипурпозид и салипурпозид являются гликозидами 

флавоноидов, существуют определенные проблемы при использовании их в качестве маркера 

данного сырья, поскольку современные сорбенты, применяемые в жидкостной хроматографии, 

в большинстве своем лишь ограниченно приспособлены к разделению гликозидов 

флавоноидов. Исходя из этого, считалось целесообразным предложить для стандартизации 

цветков бессмертника песчаного в растительных смесях альтернативный маркер –флавоновый 

агликон апигенин, который в значительной концентрации  присутствует в данном 

растительном сырье и обладает широким спектром биологической активности [5, 8–12].    

Цель исследования – разработать методологию  использования флавоноида апигенина в 

качестве маркера цветков бессмертника песчаного при анализе растительных смесей. 

 

Материалы и методы 

Объектами исследования были следующие лекарственные средства и растительные 

смеси: цветки бессмертника песчаного в пачках по 50 г (производитель ЗАО «Лектравы», г. 

Житомир, Украина (серии: 101111, 111211, 30212, 40212); цветки бессмертника песчаного в 

пачках по 20 г (производитель ЗАО ФФ «Виола», г. Запорожье, Украина (серия 231110)); 

модельная смесь с содержанием цветков бессмертника песчаного: цветков бессмертника 

песчаного – 1г, плодов боярышника колючего – 1 г, корней алтея лекарственного – 1 г, корней 

солодки голой – 1 г, корней цикория дикого – 1 г, корней одуванчика лекарственного – 1 г, 

шишек хмеля – 1 г, травы пустырника – 1 г, листьев и цветков боярышника колючего – 1 г, 

травы зверобоя – 1 г, семян льна – 1 г; модельная смесь без содержания бессмертника 

песчаного: плодов боярышника колючего – 1 г, корней алтея лекарственного –1 г, корней 

солодки голой – 1 г, корней цикория дикого – 1 г, корней одуванчика лекарственного – 1 г, 

шишек хмеля – 1 г, травы пустырника – 1 г, листьев и цветков боярышника колючего – 1 г, 

травы зверобоя – 1 г, семян льна – 1 г. 

Экстракция биологически активных веществ (БАВ) в исследуемых объектах 

проводилась с использованием 50 % этилового спирта. Выбор данного экстрагента обусловлен 

его универсальностью, так как мы предполагали возможность использования разработанной 

нами методики для определения других компонентов исследуемой модельной смеси по 

содержанию веществ-маркеров с отличной от апегинина гидрофобностью.  

Экстракцию БАВ в исследуемых объектах проводили следующим образом: 1 г (точная 

навеска) измельченного моносырья или 5 г (точная навеска) растительной смеси вносили в 

коническую колбу, оборудованную обратным холодильником, добавляли 50 мл 50 % спирта 

этилового и выдерживали на кипящей водяной бане в  течение 45 минут. После этого экстракт 

охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через фильтр «красная лента» в мерную 

колбу объемом 100 мл. Экстракцию проводили еще раз и доводили объем колбы до 100 мл 50 

% спиртом этиловым. К 5 мл полученного раствора добавляли такое количество воды, чтобы 
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концентрация спирта этилового составляла 15%, и пропускали полученный образец через 

предварительно активированный (метанол 5 мл) и промытый 10 мл воды патрон для 

твердофазной экстракции "Superclean LС-18 SPE Tubes 2 ml" производства фирмы Supelco 

(США). Патрон промывали 10 мл 15 % спирта этилового. Пробу из патрона вымывали 10 мл 

спирта метилового. Полученный аналит концентрировали посредством испарения до объема 5 

мл и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Хроматографическое изучение исследуемых экстрактов и растворов сравнения 

апигенина проводили на хроматографе Shimadzu ser. 20, оборудованном диодно-матричным 

детектором в следующих условиях: колонка Phenomenex Luna C18 (2), размером 250 мм х 4,6 

мм, размер частиц 5 мкм, температура колонки - 35
0
С, длина волны детектирования – 330 нм, 

скорость потока подвижной фазы – 1 мл/мин, объем инжектирования - 5мкл; 

подвижная фаза: 

Таблица 1  

Время хроматографирования (мин.) Элюент А, % Элюент Б, % 

0–5 95 5 

5–35 95 → 75 5 → 25 

35–40 75 25 

40–60 75 → 50 25 → 50 

60–65 50 → 20 50 → 80 

65–70 20 80 

70–85 95 5 

Элюент А: 0.1 % раствор трифторуксусной кислоты в воде; 

Элюент Б: 0.1 % раствор трифторуксусной кислоты в ацетонитриле. 

При выполнении работы использовали реактивы: ацетонитрил для градиентного 

хроматографирования (FLUKA, Германия);трифторуксусную кислоту (FLUKA, 

Германия);спирт этиловый ректифицированный фармакопейного качества;воду 

бидистиллированную. 

 

 

 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 представлены хроматограммы раствора сравнения апигенина (А) и 

экстракта цветков бессмертника песчаного (Б).  

Как можно видеть, время выхода пика апигенина в указанных выше условиях 

составляет около 33,3 минуты. Данный пик присутствует как на хроматограмме раствора 

сравнения апигенина, так и на хроматограмме экстракта цветков бессмертника песчаного. 

С использованием разработанной методики были проанализированы препараты 

бессмертника песчаного различных производителей: цветки бессмертника песчаного в пачках 

по 50 г (производитель: ЗАО «Лектравы», г. Житомир (серии: 101111, 111211, 30212, 40212) и 

цветки бессмертника песчаного в пачках по 20 г (производитель: ЗАО ФФ «Виола», г. 

Запорожье (серия 231110)).  

Содержание апигенина в разных сериях цветков бессмертника песчаного представлено 

в таблице 2. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, во всех пробах был идентифицирован и 

количественно определен флавоноид апигенин, содержание которого в исследуемом сырье 

находится в пределах от   0,1453 ± 0,0068% до 0,1657 ± 0,0085% в пересчете на высушенное 

сырье. 

В данных условиях был проведен анализ растительного сырья, которое часто входит в 

состав многокомпонентных препаратов бессмертника песчаного, а именно плодов боярышника 

колючего, корней алтея   
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Рисунок 1 - Хроматограммы исследуемых растворов: А - раствора сравнения апигенина; Б - 

экстракта цветков бессмертника песчаного; В - экстракта модельной смеси с содержанием 

цветков бессмертника; Г - экстракта модельной смеси без содержания цветков бессмертника 
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Таблица 2 -  

№ 

п/п 

Препарат  Производитель,  

№ серии 

Содержание апигенина  

(в %) в перерасчете на 

высушенное сырье  

1 Цветки бессмертника 

песчаного в пачке по 50 г  

ЗАТ «Лектравы», 

серия 111211 

0,1575±0,0073 

2 Цветки бессмертника 

песчаного в пачке по 50 г  

ЗАТ «Лектравы», 

серия 101111 

0,1570±0,081 

3 Цветки бессмертника 

песчаного в пачке по 50 г 

ЗАТ «Лектравы», 

серия 30212 

0,1657±0,0085 

4 Цветки бессмертника 

песчаного в пачке по 50 г 

ЗАТ «Лектравы», 

серия 40212 

0,1453±0,0068 

5 Цветки бессмертника 

песчаного в пачке по 20 г 

ЗАТ ФФ «Виола», 

серия 081011 

0,1608±0,0083 

 

Содержание апигенина в исследуемых препаратах бессмертника песчаного 

лекарственного, корней солодки голой, корней цикория дикого, корней одуванчика 

лекарственного, шишек хмеля, травы пустырника, листьев и цветков боярышника, травы 

зверобоя продырявленного и семян льна. 

В доступной нам литературе данные о наличии апигенина в другом исследуемом нами 

сырье, кроме бессмертника песчаного, отсутствуют. С целью проверки возможности 

стандартизации цветков бессмертника песчаного в МЛСРП по наличию и содержанию 

флавоноида апигенина, была изучена возможность стандартизации цветков бессмертника 

песчаного в присутствии каждого из исследуемых растительных компонентов. 

Для подтверждения возможности стандартизации цветков бессмертника песчаного по 

наличию и содержанию  флавоноида апигенина в присутствии указанного выше сырья были 

изготовлены модельные смеси с содержанием и без содержания цветков бессмертника 

песчаного. 

Указанные модельные смеси были проанализированы в условиях разработанной 

хроматографической методики. Хроматограммы раствора сравнения апигенина, экстракта 

цветков бессмертника песчаного и экстрактов указанных смесей представлены на рисунке 1.  

На хроматограммах раствора сравнения апигенина (А), экстракта цветков бессмертника 

песчаного (Б), растительной модельной смеси с содержанием бессмертника (В) присутствует 

пик апигенина, время выхода которого составляет 33,3 минуты. На хроматограмме 

растительной модельной смеси без содержания бессмертника песчаного (Г) данный пик 

отсутствует. 

Таким образом, показана возможность качественной и количественной стандартизации 

цветков бессмертника песчаного в растительных смесях, содержащих плоды боярышника 

колючего, корни алтея лекарственного, корни солодки голой, корни цикория дикого, корни 

одуванчика лекарственного, шишки хмеля, траву пустырника, листья и цветки боярышника 

колючего, траву зверобоя продырявленного и семена льна по наличию и количественному 

содержанием флавоноида апигенина. Количественное содержание апигенина в модельной 

смеси с содержанием бессмертника  песчаного в условиях нашего эксперимента составило 

0,01516±0,0004 % в перерасчете на высушенное сырье. 

Выводы: 

1. С использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии разработана 

методология стандартизации цветков бессмертника песчаного в растительных смесях.  

2. Показана возможность проведения качественной и количественной стандартизации цветков 

бессмертника песчаного по содержанию флавоноида апигенина в присутствии биологически 

активных веществ плодов боярышника колючего, корней алтея лекарственного, корней 

солодки голой, корней цикория дикого, корней одуванчика лекарственного, шишек хмеля, 

травы пустырника, листьев и цветков боярышника колючего, травы зверобоя продырявленного 

и семян льна. 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОНОСМЫ КАВКАЗСКОЙ 

(ONOSMA CAUCASICUM LEVIN.EX M.POP.) СЕМЕЙСТВА БУРАЧНИКОВЫЕ 

(BORAGINACEAE JUSS.) 

 

 2013 Серебряная Ф.К.
1
 

 
1
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Пятигорск 

 

Резюме 

Проведено микроморфологическое исследование Onosma caucasicum Levin.ex m.Pop. Оносма 

кавказская относится к эндемичным видам. Все исследованные объекты имеют вторичную 

структуру корня. 

 

Ключевые слова: Boraginaceae; Onosma; микроморфология, анатомия. 

 

 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL RESEARCH OF ONOSMA CAUCASICUM 

LEVIN.EX M.POP OF  BORAGINACEAE JUSS  FAMILY 

 

F.K. Serebryanaya 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk 

 

The micromorphological and anatomical properties of Onosma caucasicum Levin.ex m.Pop. 

were investigated. O. caucasica is an endemic species. Epidermal cells containing crystal needles were 

observed in O. caucasica. Studied Onosma species had isobilateral type of leaves. Stomata were 

anisocytic and anomocytic. Glandular and eglandular trichomes especially porrect-stellate and simple 

trichomes were densely seen on the both upper and lower epidermis of leaves in two species.  

Key words:  Boraginaceae; Onosma; Morphology; Anatomy. 

 

Введение:   

На Северном Кавказе произрастает 21 вид, относящийся к семейству Boraginaceae [5, 6]. 

Многие из них являются сорными растениями, некоторые обитают исключительно на сухих 

песчанных или каменистых склонах. Экология их произрастания различна, но их объединяет 

такой постоянный морфологический маркер, как характер жестко-волосистого опушения, 

образованного характерными волосками [2, 5, 7]. 

К представителям семейства относится оносма кавказская (Onosma caucasicum Levin.ex 

m.Pop.), которая произрастает во  всех районах Кавказа: встречается в Предкавказье, Дагестане, 

на Западном Кавказе, Восточном и Южном Закавказье  на каменистых склонах, осыпях и 

скалах.  

Представители семейства бурачниковые вызывают интерес с медицинской и 

фармацевтической точки зрения, так как накапливают нафтохиноны [1, 2, 3]. В корнях оносмы 

накапливаются нафтохиноны. В надземной части, и в частности в цветках флавоноиды, в 

гидролизате шиконин [1, 2, 4]. Шиконин является растительным средством, оказывающим 

антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное и регенирирующее действие. 

Шиконин и его эфиры используют в традиционной медицине многих стран. Способ 

производства шиконина очень дорогостоящий из-за сложности  технологического процесса [3]. 

 

Материалы и методы:  

Объектом исследования являлись гербарные образцы Onosma caucasica, собранные в 

июне 2011 года на склоне горы Машук. Материалами морфологического исследования 
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являлись гербарные образцы, хранящиеся в гербарном фонде кафедры ботаники (акроним 

PGFA). Материалами микроморфологического исследования явились временные 

микропрепараты листа, стебля, цветков и подземных органов. Срезы  фиксировали в системе 

глицерин-вода, окрашивание проводили раствором флороглюцина и кислоты серной.  

 

Результаты и обсуждение:  

При проведении морфологического исследования выявлены следующие 

морфологические признаки: жизненная  форма - полукустарничек  высотой до 40 см. 

Характерным является строение корневой системы, она представлена системой главного корня, 

в верхней части главного корня образуется ветвистый каудекс, покрытый остатками отмерших 

листьев, он представляет собой  совокупность нижних многолетних частей побегов 

возобновления возрастающего порядка у травянистых стержнекорневых многолетников.  

Побег удлиненный, прямостоячий. Листорасположение очередное. Лист простой, 

сидячий. Листовая пластинка цельная, форма широко - эллиптическая, край цельный, 

основание  клиновидное, верхушка заостренная, опушение прижато щетинистое (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Оносма кавказская в естественной структуре фитоценоза юго-западного склона г. 

Машук (г. Пятигорск) 

Соцветие  верхушечное: цимоидное, тирс из монохазиев. Парциальным соцветием 

является завиток. Цветок актиноморфный,  чашечка около 15 мм, серо-прижато-опушенная. 

Венчик  сростнолепестный, состоит из 5 лепестков до 30 мм в длину, без отгиба. Лепестки 

имеют желтую окраску. Андроцей состоит из 5 тычинок. Гинецей ценокарпный, состоит из 2 

сросшихся плодолистиков. Плод – сухой орешек, 3,5 мм в длину с коротким носиком. 
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А Б 

Рисунок 2 – Особенности морфологического строения соцветия и цветков оносмы кавказской 

(юго-западный склон г. Машук, г. Пятигорск) 

При проведении микроморфологического исследования вегетативных органов оносмы 

кавказской учитывались особенности строения корня, стебля, черешка листа и листовой 

пластинки на поперечных срезах, а также строение эпидермы листовой пластинки и элементов 

цветков. 

На поперечном сечении стебель имеет цилиндрическую форму. Структурный состав – 

покровная ткань, кора, центральный цилиндр (рисунок 3). Покровная ткань – представлена 

эпидермой, состоящей из одного слоя живых клеток, паренхимной формы, снаружи покрытых 

кутикулой. Стебель имеет характерное опушение, образованное следующими видами трихом: 

сидячими ветвистыми волосками, простыми одноклеточными, головчатыми волосками и 

железистыми волосками. Структура клеток волосков неоднородна, покрыта бородавчатой 

кутикулой.  

А Б 

В 

Рисунок 3 – Поперечный срез стебля оносмы кавказской (окраска флороглюцином и кислотой 

хлористоводородной конц.) 
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Кора располагается под эпидермой, состоит из рыхлой колленхимы и хлоренхимы, 

выполняющей паренхимы. Эндодерма выражена слабо.  Колленхима состоит из живых клеток, 

округлой формы, с неравномерно утолщенной клеточной стенкой. Она расположена в один, 

реже два слоя под эпидермой. Хлоренхима представлена живыми, округлыми или 

многогранными клетками, содержащими хлоропласты. Выполняющая паренхима представлена 

живыми тонкостенными достаточно крупными  клетками. Осевой цилиндр состоит из 

перициклической зоны, флоэмы, камбия и ксилемы и паренхимы сердцевины. 

Перициклическая зона представлена одним слоем клеток, преимущественно 

паренхимных, то встречаются и склеренхимные элементы. Характерный непучковый тип 

строения проводящей системы. Флоэма состоит из мелких ситовидных элементов и 

паренхимных элементов. Ксилема отделена от флоэмы камбием и представлена достаточно 

крупными сосудами, расположенными ближе к паренхиме сердцевины и мелкими трахеидами,  

сосредоточенными ближе к камбию. Трахеиды имеют  прямоугольную форму на поперечном 

сечении  и сильно лигнифицированные стенки. Тип стели - сифоностель. В центральной части 

располагается паренхима сердцевины. Сердцевина состоит из крупных паренхимных клеток. В 

центральной части паренхимы сердцевина разрушается, образуя полость. 

Эпидерма стебля представлена живыми клетками слегка вытянутой формы со 

скошенными концами. Устьичные аппараты аномоцитного типа встречаются редко. Трихомы в 

виде простых одноклеточных волосков располагаются ближе к жилкам. Кутикула волосков 

имеет бородавчатую кутикулу. 

Лист дорзовентрального типа (рис. 4). Структурный состав: покровная ткань, мезофилл, 

проводящий пучок, механическая ткань. Тип покровной ткани - эпидерма, с большим 

количеством простых многоклеточных  волосков, один слой живых паренхимных клеток 

снаружи покрыты кутикулой. Мезофилл можно дифференцировать на палисадный  и губчатый. 

Палисадный мезофилл расположен исключительно под верхней эпидермой в два слоя. Клетки 

плотно прилегают друг к другу, содержат хлоропласты. Губчатый мезофилл представлен 

ассимиляционной губчатой паренхимой, клетки живые, тонкостенные, округлые, содержат 

хлоропласты. В области главной жилки клетки мезофилла имеют колленхиматозные 

утолщения. Проводящих пучка 2, они закрытые коллатеральные, расположены в области 

центральной жилки. Проводящий пучок состоит только из флоэмы и ксилемы.  Ксилема 

ориентирована к верхней стороне, а флоэма к нижней стороне листовой пластинки. 

Проводящий пучок сопровождается механической тканью – склеренхимой, расположенной 

вокруг проводящего пучка. 

А Б В 

Рисунок 4 – Поперечный срез листа оносмы кавказской (А – общий вид, Б – жилка, В - 

трихомы) 

Верхняя эпидерма листовой пластинки состоит из основных клеток эпидермы, 

устьичных аппаратов и трихом. Антиклинальные стенки основных клеток слабо волнистые или 

прямые, форма клеток – изодиаметрическая. Устьичные аппараты анизоцитного и 

аномоцитного типа. По сравнению с нижней поверхностью листовой пластинки устьичные 

аппараты  присутствуют в незначительных количествах. Трихомы представлены простыми 

одноклеточными волосками с бородавчатой кутикулой, либо собраны в конгломераты в виде 

сидячих многоклеточных волосков с бородавчатой кутикулой. Также встречаются железистые 

волоски с многоклеточной ножкой и одноклеточной головкой. 

Нижняя эпидерма листовой пластинки отличается от верхней большим количеством устьичных 

аппаратов. Антиклинальные стенки эпидермальных клеток сохраняют прямые очертания. 
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Устьичные аппараты аномоцитного и анизоцитного типа. Трихомы представлены с нижней 

стороны листовой пластинки. 

А Б 

Рисунок 5 – Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма листа оносмы кавказской 

  
Рисунок 6 – Трихомы листа оносмы кавказской 

 

Эпидерма венчика представлена основными клетками и трихомами. Антиклинальные 

стенки основных клеток прямые. Форма клеток прямоугольная, клетки с вытянутыми 

округленными концами. Трихомы встречаются достаточно часто, представлены простыми 

одноклеточными выростами (рис. 7, 8). 

А Б  

Рисунок 7 – Трихомы чашечки оносмы кавказской 
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А   

Рисунок 8 – Эпидерма венчика оносмы кавказской 

 

Строение каудекса изучали на поперечном срезе. Покровная ткань - вторичная, 

характеризуется выраженной пробкой (феллемой), клетки  прямоугольные с утолщенными  

стеками, пропитанными суберином, клетки плотно расположены в несколько слоев. 

Центральный цилиндр представлен перициклом, флоэмой, камбием и ксилемой.  В 

центральной части поперечного среза образуется полость. Перициклическая зона представлена 

паренхимными клетками. Проводящая система непучкового типа, флоэма представлена 

мелкими ситовидными элементами, ксилема – сосудами и трахеидами. Сосуды сосредоточены 

ближе к центральной зоне поперечного среза (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Поперечный срез каудекса (окраска флороглюцином и хлористоводородной 

кислотой конц.) 

 

Выводы 

В результате проведенного исследования выявлены основные диагностические 

признаки как надземных, так и подземных органов оносмы кавказской. К ним относятся 

трихомы, представленные простыми одноклеточными волосками с бородавчатой кутикулой, 

эмергенцеподобными волосками, железистыми волосками с одноклеточной головкой и 

многоклеточной ножкой. Подземные органы характеризуются вторичным строением корня, 

проводящая систем непучкового типа. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИНОСТРОБИНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖИВОТНЫХ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. 
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Перспективным фармакологическим подходом для коррекции функциональных 

нарушений, сопряженных с физическим и психоэмоциональным напряжением,  является 

применение веществ, обладающих антиоксидантной активностью, в т.ч. флавоноидов. В 

данном исследовании изучено влияние пиностробина в дозе 100 мг/кг per os на поведенческий 

статус крыс. Интенсивную физическую нагрузку моделировали плаванием животных с грузом, 

равным 5% от массы тела, в течение 7 дней. Поведенческий статус оценивался в тестах 

«открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». Применение пиностробина 

достоверно предотвращало снижение двигательной и ориентировочно-исследовательской 

активности, снижало уровень тревожности и страха у животных, подвергавшихся интенсивной 

физической нагрузке, по сравнению с животными контрольной группы, не получавшими 

фармакологической поддержки. 

 

Ключевые слова: физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс, флавоноиды, 

пиностробин. 

 

STUDY OF PINOSTROBIN INFLUENCE ON THE BEHAVOUR ACTIVITY AND 

PSYCHO-EMOTIONAL STATE OFANIMALS AGAINST THE BACKGROUND OF 

PHYSICAL AND PSYCHO-EMOTIONAL LOADS 

 

A.V. Voronkov, N.A. Mouraviova, I.N. Diakova 

 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-a branch of Volgograd State Medical 

University,Pyatigorsk 

 

 

A perspective pharmacological approach for correction of functional disorders, connected with 

physical and psycho-emotional stresses is the application of substances with antioxidant activity 

including flavonoids. In this research it was studied the influence of pinostrobin in the dose 100mg/kg 

per os on the behavior state of rats. They modeled an intensive physical load by swimming of animals 

with the load wich is equal 5% from body mass during 7 days. The behavior state was estimated in the 

tests «an open field»  and  «a raised cross-haped labyrinth». The application of pinostrobin prevented 

for certain the reduction of motive and reference researching activity reduced the level of anxiety and 

fear of the animals that had intensive physical load, in comparison with the control group animals that 

had not a pharmacological support. 

Key words: pharmacological approach, antioxidant activity, application. 

 

Введение: Организм высококвалифицированных спортсменов в период подготовки к 

спортивным соревнованиям и их проведения находится в состоянии повышенного 

физического, психофизиологического и психоэмоционального напряжения.  На спортсмена 

действуют как физические стрессоры (мышечные нагрузки), так и эмоциональные стрессоры 

(значимость соревнований, результативность противников и т.д.); следует отметить, что 

конгломерация физического и психоэмоционального компонента значительно увеличивает 

риск развития переутомления, срыва компенсаторно-приспособительных механизмов, 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Достижение высоких спортивных 
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результатов требует серьезного научного обоснования как с точки зрения методических 

подходов к организации тренировочного процесса, так и рациональной фармакологической 

профилактики и коррекции. Перспективным подходом для коррекции функциональных 

нарушений, сопряженных с переутомлением, является применение  средств, обладающих 

выраженным антиоксидантным, эндотелиопротекторным действиями, а также 

анксиолитическим эффектом [1, 4]. Таким образом, целью исследования явилось изучение 

влияния пиностробина – флавоноида почек тополя на поведенческий статус животных на фоне 

истощающих физических и психоэмоциональных нагрузок. 

Материалы и методы: Эксперимент выполнен на 66 крысах-самцах линии Вистар 

массой 220-250 г, разделенных на 3 группы, рандомизированных по поведенческой активности: 

первую из них составили животные, не подвергавшиеся интенсивной физической нагрузке (И, 

n=42, по 6 животных в день), вторую (контрольную) – животные, подвергавшиеся интенсивной 

физической нагрузке, не получавшие вещества (ФН, n=12). Третью – животные, 

подвергавшиеся интенсивной физической нагрузке, получавшие пиностробин 100 мг/кг per os, 

через 30 минут после физической нагрузки в течение всего эксперимента (ФН+П, n=12). 

Интенсивную физическую нагрузку моделировали плаванием «до предела» животных с 

грузом, равным 5% от массы тела животного на протяжении 7 дней. Критерием ограничения 

времени плавания служило опускание животного на дно бассейна, после которого оно не могло 

самостоятельно подняться на поверхность [2]. 

Для оценки влияния пиностробина на двигательную и ориентировочно-

исследовательскую активность, тревожность, как показатели функционального состояния мозга 

при интенсивной физической нагрузке, на 1-е сутки эксперимента до моделирования 

физических нагрузок и 8-е сутки после начала моделирования физических нагрузок (9-ый день 

эксперимента), были использованы тесты «открытое поле» и «приподнятый крестообразный 

лабиринт». Тесты выполнялись двукратно и проводились в одно и то же время суток. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакетов программ Microsoft 

Office Excel, BioStat 2008 5.2.5.0. 

Результаты: При оценке поведенческих реакций в тесте «открытое поле» у животных 

интактной группы наблюдалась тенденция к снижению двигательной и ориентировочно-

исследовательской активности, однако эти изменения не достоверны и могут объясняться 

феноменом габитуации, а эмоциональный статус животных интактной группы остался 

неизменным до и после физической нагрузки. У животных контрольной группы наблюдалось 

достоверное снижение двигательной активности на 49,2% и ориентировочно-

исследовательской активности на 58,16% по сравнению с исходным значением, а также 

снижение числа заходов в центральную зону и увеличение количества дефекаций и груминга, 

проявлений реакций страха, повышенной эмоциональности после интенсивной физической и 

психоэмоциональной нагрузки по сравнению с исходными показателями для данной группы 

крыс, тогда как на фоне приема пиностробина у животных двигательная активность на 38,3% 

превышает значение контрольной группы, однако не достигает значения интакной группы (рис. 

1). Показатели ориентировочно-исследовательской активности выше на 60,2% у животных, 

получавших пиностробин, по сравнению со значениями контрольной группы (рис.2). 
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Рисунок 1 - Влияние пиностробина на двигательную активность животных на фоне 

интенсивной физической и психоэмоциональной нагрузки 

Примечание: И - интактные животные; ФН – животные, подвергавшиеся интенсивной 

физической нагрузке, не получавшие веществ; ФН+П – животные, подвергавшиеся физической 

нагрузке, получавшие пиностробин. 

* Достоверно по отношению к исходному значению (р≤0,005) 

# Достоверно по отношению к значению интактной группы (р≤0,005) 

 

 
Рисунок 2 - Влияние пиностробина на ориентировочно-исследовательскую активность 

животных на фоне интенсивной физической нагрузки 

Примечание: И - интактные животные; ФН – животные, подвергавшиеся интенсивной 

физической нагрузке, не получавшие веществ; ФН+П – животные, подвергавшиеся физической 

нагрузке, получавшие пиностробин 

* Достоверно по отношению к исходному значению (р≤0,005) 

# Достоверно по отношению к значению интактной группы (р≤0,005) 

 

На фоне приема пиностробина отмечается стабилизация психоэмоционального статуса 

животных, значительно снижается уровень тревожности, что выражается в увеличении 

количества заходов в центральную зону, снижении количества болюсов и груминга по 

сравнению с контрольной группой, что, возможно, свидетельствует об анксиолитической 

активности пиностробина (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Влияние пиностробина на уровень тревожности животных на фоне интенсивной 

физической нагрузки в тесте «открытое поле» 

Примечание: И - интактные животные; ФН – животные, подвергавшиеся интенсивной 

физической нагрузке, не получавшие веществ; ФН+П – животные, подвергавшиеся физической 

нагрузке, получавшие пиностробин 

* Достоверно по отношению к исходному значению (р≤0,005) 

# Достоверно по отношению к значению интактной группы (р≤0,005) 

 

Для оценки изменения уровня тревожности и страха на фоне введения пиностробина 

была использована методика «приподнятого крестообразного лабиринта». Физическая и 

психоэмоциональная нагрузка, провоцирующая состояние тревоги, страха, беспокойства, 

усиливает тенденцию предпочтения животными темных и закрытых пространств, что 

демонстрируют крысы контрольной группы (на 37,2% выше значения до моделирования 

физической нагрузки). У животных, получавших пиностробин, наблюдается достоверное 

увеличение количества заходов и времени нахождения крыс в открытых рукавах при 

незначительном снижении общей двигательной активности, это соответствует результатам, 

полученным в тесте «открытое поле», и позволяет судить о снижении уровня тревоги и страха 

по сравнению с животными контрольной группы (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Влияние пиностробина на уровень тревожности животных на фоне интенсивной 

физической нагрузки в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт». 

Примечание: И - интактные животные; ФН – животные, подвергавшие интенсивной 

физической нагрузке, не получавшие веществ; ФН+П – животные, подвергавшиеся физической 

нагрузке, получавшие пиностробин 

* Достоверно по отношению к исходному значению (р≤0,005) 

# Достоверно по отношению к значению интактной группы (р≤0,005) 
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Выводы: 

 Семидневная физическая нагрузка приводит к изменению эмоционально-

поведенческого статуса животных и выражается в снижении двигательной в 2 раза и 

ориентировочно-исследовательской активности крыс в 2,1 раза, в увеличении уровня тревоги и 

страха в 1,5 раза. 

Пиностробин сохраняет двигательную и ориентировочно-исследовательскую активность, 

снижает уровень тревоги, страха и беспокойства крыс, подвергавшихся физической нагрузке, 

по сравнению с животными контрольной группы, не получавшими фармакологической 

поддержки. 
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Ушёл из жизни Вергейчик Е.Н. 

 

Российская наука, образование, фармацевтическое сообщество понесли невосполнимую 

утрату. 25 сентября 2013 г. на 75-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, 

педагог, заведующий кафедрой фармацевтической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института (ПМФИ), заслуженный работник здравоохранения РФ, член 

Ассоциации фармацевтов РФ, ректор Пятигорской государственной фармацевтической 

академии (1996-2007 гг.), профессор, доктор фармацевтических наук Евгений Николаевич 

Вергейчик. 

Признанный учёный, выдающийся руководитель, педагог и новатор, автор множества 

статей, монографий и учебников, создатель научной школы – он прошёл нелёгкий путь 

становления от студента до ректора ВУЗа. 

Вергейчик Евгений Николаевич  родился  2 февраля 1939 г. в д. Новые Зеленки, 

Минской области. После окончания с отличием  в 1962 г. Пятигорского фармацевтического 

института (ПФИ) был оставлен в аспирантуре при кафедре фармацевтической химии (1962—

1965 гг.). С тех пор его работа связана с ПФИ.  

Вергейчик Евгений Николаевич в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию в 

Тартусском государственном университете (Эстония), а в 1989 г. — докторскую диссертацию в 

Медицинской академии им. И.М.Сеченова (г. Москва) по специальности «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», в 1991 ему присвоено звание профессор. 

Евгений Николаевич работал заместителем декана, а впоследствии деканом ПФИ. С 

1989 года он - проректор по научной работе Пятигорской государственной фармацевтической 

академии (ПятГФА). При его активном участии было налажено широкое сотрудничество 

академии с аптечными организациями, промышленными предприятиями и научными 

учреждениями. Широкая эрудиция и авторитет среди коллектива позволили Вергейчику Е.Н.  

быть избранным в 1996 г  на должность ректора ПятГФА, которую он возглавлял в течение 11 

лет. Его избрание пришлось на трудные 90-е годы, однако организаторские способности 

Евгения Николаевича позволили ПятГФА не только выйти из кризисного положения, но и 

получить новый импульс развития.  
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С 2007-го по 2012 г. профессор Вергейчик Евгений Николаевич являлся Президентом 

ПятГФА и заведующим кафедрой фармацевтической химии. Под руководством Евгения 

Николаевича защищено более пятнадцати кандидатских диссертаций. Евгений Николаевич как 

природный педагог очень любил общаться с молодежью, бескорыстно передавал свои знания, 

опыт, работал над экспериментами вместе со своими учениками. 

Работа Вергейчика Евгения Николаевича неоднократно отмечалась почетными 

грамотами главы города, губернатора и Министерства здравоохранения РФ, ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». 

Сотрудники, студенты и выпускники Пятигорского медико-фармацевтического 

института с любовью и уважением вспоминают Евгения Николаевича. Его знали не только как 

глубокого и вдумчивого учёного, но и как человека, бесконечно влюблённого в жизнь. Каждый 

миг общения с ним – будь то в статусе студента, аспиранта, преподавателя  или сотрудника – 

позволял увидеть не только прекрасного руководителя и исследователя, но и удивительно 

обаятельного человека. Можно лишь благодарить судьбу за счастье встречи с таким человеком, 

и потому память о нём останется навсегда с нами, а след, им оставленный, будет глубок и 

светел. 
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ 

(составлены с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские 

журналы», разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов) 

«Фармация и фармакология» – научно-практический рецензируемый журнал, посвященный 

широкому спектру современных проблем в рассматриваемой области. 

В журнале имеются следующие разделы: 1) обзоры, лекции, 2) фармакогнозия, ботаника, 3) 

фармацевтическая технология и биотехнология, 4) фармацевтическая и токсикологическая химия, 5) 

фармакология и клиническая фармакология, 6) информационные технологии в фармации, 7) организация и 

экономика фармацевтического дела, 8) экономика и менеджмент медицины; 9) фармацевтическое образование, 

10) краткие сообщения, 11) дискуссии, рецензии, юбилеи, научные школы, история фармации и фармакологии, 

12) рекламные материалы. 

Общими критериями для публикации статей в журнале «Фармация и фармакология» являются 

актуальность, новизна материала и его ценность в теоретическом и/или прикладном аспектах. Редакция 

обеспечивает рецензирование рукописей.  

Статьи представляются в редакцию только в электронном виде по адресу pharmjournal@mail.ru или 

j.v.daironas@pmedpharm.ru в формате *.doc или *.docx. 

Текст должен быть напечатан чёрным шрифтом TimesNewRoman (кегль 14), с межстрочным 

интервалом 1,5 с полями: сверху, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 20 мм. Все страницы должны быть 

последовательно пронумерованы. 

Для оригинальной статьи суммарный объем не должен превышать 15 страниц (формат бумаги А4), 

для краткого сообщения – 4 страницы. Объем и оформление других видов работ (обзор, лекции или иное) 

согласуются с редакцией заранее.  

Рукопись оригинальных статей (и кратких сообщений) должна включать в себя следующие разделы: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) результаты и их 

обсуждение; 7) выводы; 8) список литературы. Структура обзорных статей в пунктах 5-7 может быть иной. 

Титульный лист оформляется на отдельной странице и включает УДК, название статьи, количество 

рисунков и таблиц, фамилию, имя, отчество, учёную степень и учёное звание, место работы, e-mail, область 

научных интересов каждого автора, а также их подписи. Если авторов несколько, то сведения и подписи 

указываются в порядке очерёдности, установленной ими самими с обязательным указанием автора для 

переписки. Титульный лист может быть отправлен в редакцию по электронной почте (фотография или в 

отсканированном виде). 

Резюме точно отражает содержание статьи и включает актуальность, цель исследования, материалы и 

методы, результаты, выводы. Общий объём не должен превышать 200-250 слов. Обязательно приводится 3-7 

ключевых слов. 

Во введении отражается актуальность работы, ставится цель исследования или выдвигается гипотеза. 

В разделе «Материалы и методы» подробно перечисляются методы исследования, в том числе статистические, 

аппаратура, реактивы, для растительного сырья место и время заготовки. 

Результаты представляют в тексте, таблицах или рисунках в логической последовательности, начиная 

с основных или наиболее важных сведений. Не следует повторять в тексте данные, указанные в таблицах или 

на рисунках. 

Каждая таблица должна иметь номер (арабскими цифрами) и название (без сокращений). В тексте 

приводится обязательное указание, например, табл. 1. Все графы в таблице должны иметь заголовок, все 

сокращения – расшифрованы в примечании к таблице. 

Рисунки располагаются непосредственно в тексте после первого упоминания. Также они должны 

быть дополнительно приложены в электронном виде в форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.jpeg (*.xls, *.xlsx,*.ppt, 

*.pptx для графиков и диаграмм). Рисунок должен включать минимальное число обозначений, все пояснения 

выносятся в подпись под рисунком. 

Для экспериментальных исследований рекомендуется начать обсуждение, кратко суммировав 

основные данные, затем проанализировать возможные механизмы или толкование этих данных, сравнить и 

сопоставить результаты других соответствующих исследований, указать ограничения исследования и 

проанализировать возможное применение полученных результатов в предстоящих исследованиях и практике. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, на отдельной странице в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Когда число авторов превышает 3, используются 

формулировки «et al.» и «и соавт.». Ссылки в тексте статьи обозначаются арабскими цифрами в квадратных 

скобках (например, [1]). Фамилии иностранных авторов в тексте даются в оригинальной транскрипции. 

В материалах, направленных в журнал, должна быть использована система СИ. Все аббревиатуры, 

используемые в статье, должны быть расшифрованы, кроме символов химических элементов и сокращенных 

названий общеизвестных метрических единиц. 

Направление в редакцию работ, уже переданных в другие издания или напечатанных в них, не 

допускается. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются. Рукописи, оформленные с 

нарушением правил, редакцией не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право публиковать 

принятые к печати статьи в том виде и последовательности, которые представляются оптимальными для 

журнала. 
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