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УДК 615.07.606
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КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Айрапетова А.Ю., Морозов А.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: asyapgfa@mail.ru

Трутовик серно-желтый (лат. Laetiporus sulphureus) – гриб рода 
Laetiporus, семейство Polyporales. Древоразрушающий гриб – паразит, 
плодовое тело которого приобретает характерную для трутовиков фор-
му «уха», покрыто лёгким пушком кремово-жёлтого цвета, край – ярко- 
оранжевый. Природа пигментов выявило соединение оранжевого ве-
щества с кислотными свойствами, которому было дано тривиальное 
название laetiporxanthin, или латипоровая кислота. Целью настояще-
го исследования явилось получение экстракта из плодового тела труто-
вика серно-желтого и изучение его на наличие характерных пигментов. 
Материалы и методы. Материалом служило свежезамороженное пло-
довое тело трутовика серно-желтого (ксилотрофного базидиомицета) 
Laetiporus sulphureus (BULL.) MURRILL., произрастающего на стволе 
Prunus avium (черешне) в районе Кавказских Минеральных Вод. Количе-
ство влаги в сырье установлено методом высушивания. Извлечения полу-
чали путем экстракции сырья в аппарате Сокслета. Изучение биологиче-
ски активных соединений проводили методом масс-спектрометрического 
детектирования на масс-спектрометре AMAZON SL (Bruker, Германия). 
Результаты. Идентифицированы 4 соединения, выделенные из спиртово-
го экстракта. Превалирующим соединением является Laetiporic acid, со-
держащая полиеновую цепочку из 10 сопряженных двойных связей, имею-
щих стабильную цис-конфигурацию. Детектирование проводили методом 
ионизации электроспреем (ESI) в режиме отрицательного электрораспы-
ления (ESI-). Laetiporic acid идентифицируется по молекулярному иону с 
массой 419. Также были идентифицированы 2 соединения с массами 445 и 
471 – Laetiporic acid B и С соответственно. Для соединения с массой 445 
характерно удлинение полиеновой цепочки в молекуле Laetiporic acid на 1 
сопряженную двойную связь, а для соединения с массой 471 – на 2 связи. 
Молекулярному иону с массой 401 соответствует соединение – 2-деги-
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дро-3-деокси Laetiporic acid. Заключение. Установлено, что для изучения 
наличия латипоровой кислоты необходимо получать спиртовые экстрак-
ты путем исчерпывающей экстракции природного сырья. Полученные 
результаты полностью идентичны с ранее известными литературны-
ми данными по пигментному профилю плодовых тел гриба Laetiporus 
sulphureus.

Ключевые слова: базидиомицеты, трутовик серно-желтый, биологи-
чески активные соединения, плодовое тело, масс-спектры, латипоровая 
кислота
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Tinder funnel sulfur-yellow (Latin Laetiporus sulphureus) is a mushroom of 
the genus Laetiporus, family Polyporales. A wood-destroying mushroom is a 
parasite, the fruit body of which takes on the shape of an “ear” characteristic of 
tinder fungi, is covered with a light cream-yellow fluff, the edge is bright orange. 
The nature of the pigments revealed – a combination of an orange substance 
with acidic properties, which was given the trivial name laetiporxanthin, or lati-
poric acid. The aim of this study was to obtain an extract from the fruit body of 
the tinder fungus sulfur-yellow and to study it for the presence of characteris-
tic pigments. Materials and methods. The material was the freshly frozen fruit 
body of the tinder fungus sulfur-yellow (xylotrophic basidiomycete) Laetiporus 
sulphureus (BULL.) MURRILL., Growing on the trunk of Prunus avium (sweet 
cherry) in the region of Caucasian Mineral Waters. The amount of moisture in 
the raw material was determined by drying. Extractions were obtained by ex-
traction of raw materials in a Soxhlet apparatus. The study of biologically active 
compounds was carried out by mass spectrometric detection on an AMAZON 
SL mass spectrometer (Bruker, Germany). Results. 4 compounds isolated from 
alcohol extract were identified. The predominant compound is Laetiporic acid, 
containing a polyene chain of 10 conjugated double bonds having a stable CIS 
configuration. Detection was carried out by electrospray ionization (ESI) in the 
negative electrospray (ESI-) mode. Laetiporic acid is identified by a molecular 
ion with a mass of 419. 2 compounds with masses 445 and 471 – Laetiporic acid 
B and C, respectively, were also identified. A compound with a mass of 445 is 
characterized by an elongation of the polyene chain in The laetiporic acid mol-
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ecule by 1 conjugated double bond, and a compound with a mass of 471 by 2 
bonds. The molecular ion with a mass of 401 corresponds to the compound-2-de-
hydro-3-deoxy Laetiporic acid. Conclusion. It is established that to study the 
presence of latiporic acid it is necessary to obtain alcohol extracts by exhaustive 
extraction of natural raw materials. The results obtained are completely identi-
cal with the previously known literature data on the pigment profile of the fruit 
bodies of the fungus Laetiporus sulphureus.

Keywords: basidiomycetes, tinder sulfur-yellow, fruiting body, latiporic acid, 
biologically active compounds, mass spectra

ВВЕДЕНИЕ. Возможность применения грибов в медицине приобрета-
ет все большую направленность. Трутовик серно-желтый (лат. Laetiporus 
sulphureus) – гриб рода Летипорус (лат. Laetiporus), относится к семейству 
Полипоровые (лат. Polyporales). Древоразрушающий гриб-паразит, пора-
жающий тополь, дуб, иву, липу, берёзу, кедр, сосну, клён, орех, каштан, 
фруктовые деревья. Плодовое тело твердеет, приобретая характерную для 
трутовиков форму «уха», состоящего из нескольких сросшихся веерооб-
разных псевдошляпок, часто сидящих на одном общем основании, изредка 
одиночных. Гриб всегда покрыт лёгким пушком кремово-жёлтого цвета, 
край плодового тела – ярко-оранжевый. Исследования природы этих пиг-
ментов выявило основное соединение оранжевого вещества с кислотными 
свойствами, которому было дано тривиальное название «laetiporxanthin» 
или латипоровая кислота [1, 2].

Пищевая добавка «Летипорин» на основе мицелия трутовика сер-
но-желтого рекомендована для повышения иммунитета, восполнения ви-
таминной и минеральной недостаточности [3]. 

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось получение экстракта из 
плодового тела трутовика серно-желтого и изучение его на наличие харак-
терных пигментов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом служило свежезаморожен-
ное плодовое тело трутовика серно-желтого (ксилотрофного базидиомице-
та) Laetiporus sulphureus (BULL.) MURRILL., произрастающего на стволе 
Prunus avium (черешне) в районе Кавказских Минеральных Вод. Количе-
ство влаги в сырье установлено методом высушивания. Извлечения полу-
чали путем экстракции сырья в аппарате Сокслета. Изучение биологически 
активных соединений проводили методом масс-спектрометрического де-
тектирования на масс-спектрометре AMAZON SL (Bruker, Германия). 100,0 г 
гриба трутовика, измельченного до размера частиц не более 3 мм, экстраги-
ровали в аппарате Сокслета 95%-ным этанолом. Суммарное соотношение 
сырья и экстрагента 1:50, путем нагревания на водяной бане (температура 
+78ºС) до истощения сырья. Критерием окончания процесса экстракции 
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считали отсутствие характерной желтой окраски извлечения. Полученный 
экстракт упаривали до суммарного соотношения: сырье и экстракт 1 мас. ч.  
сырья : 6 об. ч. экстракта, оставляли  при температуре –4–5ºС на 12 часов до 
образования осадка. Осадок отделяли и промывали на фильтре 95% этанолом 
при суммарном соотношении сырье: этанол 95% 1 мас. ч. осадка : 0,5 об. ч.  
этанола (температура этанола не более +5ºС). Промывные спиртовые из-
влечения соединяли с экстрактом, упаривали объединенное извлечение в 5 
раз (температура +15ºС). Полученное извлечение представляло собой жид-
кость, окрашенную в ярко-желтый цвет с характерным запахом.

Анализ осадка и надосадочной жидкости проводили на наличие латипо-
ровой кислоты. Условия анализа: тип ионизации – электроспрей (ESI); ре-
жим электрораспыления – отрицательный (ESI-); рабочий режим – монито-
ринг реакций заданных ионов (mrm); режим сканирования – 350–550 m/z;  
температура источника ионов – 110°C; температура испарения – 220°C; 
напряжение на капилляре – 3 Кв; газ столкновения – гелий; давление газа 
столкновения 3,0 * 10-3. Детектирование проводили методом ионизации 
электроспреем (ESI) в режиме отрицательного электрораспыления (ESI-).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Экспресс-идентификация плодо-
вого тела представителя вида L. sulphureus была проведена по характер-
ным морфологическим критериям [1]. Содержание влаги в плодовом теле 
составило 86,5±0,34%. 

Изучением латипоровой кислоты занимались П. Даволи и другие уче-
ные [4], подбирающие оптимальные условия получения извлечений. В их 
экспериментах материалом служили не плодовые тела, а культивируемый 
мицелий из различных штаммов Laetiporus sulphureus. В качестве опти-
мальной оказалась среда, содержащая соевый пектон, кукурузу, глюкозу и 
различные неорганические соли, время ферментации 17 суток при темпе-
ратуре 24ºС. Решая задачу очистки пигментов, влажный мицелий из куль-
туры дважды экстрагировали ацетоном с последующим выпариванием в 
роторном испарителе досуха и повторной экстракцией путем разделения 
фаз в воде / этилацетате. Полученный экстракт в дальнейшем подверга-
ли концентрированию и очистке хроматографией на силикагеле. После 
чего проводили элюирование с использованием циклогексана-этилацетата 
(1:1). Для разделения пигментов от примесей, обе фракции очищали, про-
пуская через смолу Sepha-dex используя в качестве элюента спирт мети-
ловый. В дальнейшем была проведена идентификация пигментов методом  
ВЭЖХ-МС и ЯМР. В результате идентификации указанными методами ав-
торами установлено 4 соединения в экстракте.  Показано, что превалирую-
щим из 4 соединений является соединение с молекулярным ионом 419, что 
соответствует по массе кислоте латипоровой. В дальнейшем данная струк-
тура была подтверждена методом ЯМР.
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В эксперименте с плодовым телом гриба, была предпринята попыт-
ка экстракции пигментов без использования агрессивных растворителей. 
Установлено, что образовавшийся осадок не содержал латипоровой кисло-
ты. В надосадочной жидкости идентифицированы 4 соединения. Ссылаясь 
на литературные данные, установлено, что превалирующим соединением 
является Laetiporic acid, содержащая полиеновую цепочку из 10 сопряжен-
ных двойных связей, имеющих стабильную цис-конфигурацию. Детекти-
рование проводили методом ионизации электроспреем (ESI) в режиме от-
рицательного электрораспыления (ESI-). При данных условиях Laetiporic 
acid идентифицируется по молекулярному иону с массой 419. Также были 
идентифицированы 2 соединения с массами 445 и 471 – Laetiporic acid B и 
С соответственно [4]. Для соединения с массой 445 характерно удлинение 
полиеновой цепочки в молекуле Laetiporic acid на 1 сопряженную двойную 
связь, а для соединения с массой 471 – на 2 связи. Молекулярному иону с 
массой 401 соответствует соединение – 2-дегидро-3-деокси Laetiporic acid 
[2, 4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Получено извлечение из плодового тела трутовика 
серно-желтого с использованием спирта этилового 96%. Изучение химиче-
ского состава проводили масс-спектрометрическим методом и идентифи-
цировали 4 соединения. Превалирующим соединением является Laetiporic 
acid, содержащая полиеновую цепочку из 10 сопряженных двойных связей, 
имеющих стабильную цис-конфигурацию, по молекулярному иону с мас-
сой 419. Были идентифицированы еще 2 соединения с массами 445 и 471 
– Laetiporic acid B и С соответственно. Это полностью подтверждает лите-
ратурные данные по пигментному профилю плодовых тел гриба Laetiporus 
sulphureus. Полученные результаты послужат основой для разработки ме-
тодики количественного содержания латипоровой кислоты в изучаемом 
сырье.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 54.062

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ 14 ИЗДАНИЯ
Баскаев А.С.1, Лихота Т.Т.1, Саушкина А.С.2 

1 Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова – ФГБОУ ВО МО РФ,  
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6Ж

E-mail: baskaev_99@mail.ru

Цель. Представление обзора по методам идентификации и количе-
ственного определения основных групп биологически активных веществ, 
используемых в фармакопейных статьях на лекарственное растительное 
сырьё Государственной фармакопеей 14-го издания. Материалы и мето-
ды. Изучены требования по идентификации и нормированию содержания 
основных биологически активных веществ в 107 фармакопейных статьях 
на лекарственное растительное сырьё, приведенных в четвёртом томе 
Государственной фармакопеи 14-го издания – раздел «Лекарственное рас-
тительное сырьё». Результаты представлены в виде обзора и таблицы. 
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Результаты. Для идентификации биологически активных веществ (БАВ) 
используют преимущественно хроматографические методы и химические 
реакции. Только в 12 фармакопейных статьях (ФС) для идентификации 
БАВ не предусмотрено использование ТСХ. Параллельно с ТСХ анализом 
в нескольких статьях для идентификации используют методы ГХ, ГЖХ, 
ВЭЖХ. Основными методами оценки содержания БАВ являются спек-
трофотометрия, в меньшей степени химические методы и метод ВЭЖХ. 
Основные титриметрические методы представлены алкалиметрией 
(алкалоиды) и перманганатометрией (дубильные вещества). Гравиме-
трический метод используют для определения полисахаридов, жирных 
масел. Метод ВЭЖХ рекомендован для анализа БАВ только в 7 ФС. Во 
всех остальных случаях используют спектрофотометрический метод. За-
ключение. Сведения, представленные в таблице, позволяют обеспечить 
быстрый доступ к информации по рекомендуемым способам анализа БАВ 
в фармакопейных статьях на лекарственное растительное сырье, приве-
денных в ГФ 14-го издания.

Ключевые слова: фармакопея, лекарственное растительное сырьё, 
биологически активные вещества, анализ
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The aim. Presentation of the review on methods of identification and quanti-
tative determination of the main groups of biologically active substances used in 
Pharmacopoeia articles on medicinal plant raw materials by the State Pharma-
copoeia 14th editions. Materials and methods. The requirements for the identifi-
cation and normalization of the content of the main biologically active substanc-
es in 107 Pharmacopoeia articles on medicinal plant raw materials, given in the 
fourth volume of the State Pharmacopoeia 14 edition – section “Medicinal plant 
raw materials”. The results are presented in the form of an overview and a table. 
Results. For identification of biologically active substances (BAS) mainly chro-
matographic methods and chemical reactions are used. Only 12 Pharmacopoeia 
articles (PA) do not provide for the use of TLC for the identification of BAS. In 
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parallel with TLC analysis, several articles use GC, GLC, HPLC methods for 
identification. The main methods for estimating BAS content are spectropho-
tometry, to a lesser extent chemical methods and the HPLC method. The main 
titrimetric methods are presented by alkalimetry (alkaloids) and permanganate 
(tannins). Gravimetric method is used to determine polysaccharides, fatty oils. 
The HPLC method is recommended for BAS analysis only in 7 PA. In all oth-
er cases, the spectrophotometric method is used. Conclusion. The information 
presented in the table allows you to provide quick access to information on the 
recommended methods of analysis of BAS in Pharmacopoeia articles on LRS, 
given in GF 14th edition.

Keywords: pharmacopoeia, medicinal plant raw materials, biologically 
active substances, analysis

ВВЕДЕНИЕ. В связи с тем, что анализ лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС) в Государственной фармакопее 14-го издания в разделе 
«Лекарственное растительное сырьё», представлен новыми и перерабо-
танными фармакопейными статьями, представляет интерес проведение 
исследования по изучению способов идентификации и количественного 
определения основных групп биологически активных веществ (БАВ), ре-
комендуемых данным изданием [1].

ЦЕЛЬ – представление обзора по методам идентификации и количе-
ственного определения основных групп биологически активных веществ, 
используемых в фармакопейных статьях на лекарственное растительное 
сырьё Государственной фармакопеей 14-го издания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучены требования по идентификации 
и нормированию содержания основных биологически активных веществ 
в 107 фармакопейных статьях на лекарственное растительное сырьё, при-
веденных в четвёртом томе Государственной фармакопеи 14-го издания – 
раздел «Лекарственное растительное сырьё». Результаты представлены в 
виде обзора и таблицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В четвёртом томе Государственной 
фармакопеи 14-го издания представлены фармакопейные статьи (ФС) на 
101 лекарственное растение. Всего, с учётом разных видов сырья из одного 
растения, фармакопейных статей – 107. Эти статьи в обязательном поряд-
ке содержат требования по идентификации и нормированию содержания 
основных биологически активных веществ в анализируемых образцах. Их 
определение проводится с использованием химических, физико-химиче-
ских и биологических методов [1]. 

Для идентификации БАВ используют преимущественно хроматографи-
ческие методы, а также цветные и осадительные химические реакции.

С помощью химических реакций подтверждают присутствие в анали-
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зируемых образцах дубильных веществ, фенольных соединений, сердеч-
ных гликозидов, алкалоидов, панаксозидов, полисахаридов и др. 

Только в 12 фармакопейных статьях для идентификации БАВ не пред-
усмотрено использование ТСХ. При использовании метода ТСХ иденти-
фицируют БАВ в сравнении со стандартными образцами, реже по распо-
ложению зон адсорбции (василёк, цветки; ель, шишки и др.), в отдельных 
случаях эти зоны ограничивают расположением пятен индикаторов – су-
дан, флуоресцеин, метиловый красный (ортосифон, листья; пустырник, 
листья; тысячелистник, трава и др.)

Параллельно с ТСХ анализом в эфирном масле плодов аниса использу-
ют ГЖХ метод для идентификации анисового альдегида, а методом ВЭЖХ 
в траве донника определяют кумарин, в корнях и корневищах рапонтикума 
– экдистерон; родиолы – розавин и салидрозид. С помощью газовой хро-
матографии подтверждают наличие лимонена и карвона в эфирном масле 
плодов тмина; фенхона и анетола в эфирном масле плодов фенхеля.

При выполнении количественного анализа определение экстрактивных 
веществ обязательно проводится для ЛРС, предназначенного для приготов-
ления экстрактов. 

Не выделяют отдельные группы БАВ при анализе корней алтея и оду-
ванчика, а также листьев ортосифона – для них проводится только опреде-
ление экстрактивных веществ. 

Эфирные масла рекомендовано определять методами 1–3. Соотноше-
ние использования в ФС названных методов составляет: 10(1):15(2):2(3).

Основными методами оценки содержания БАВ являются спектрофото-
метрия и в меньшей степени химические методы и хроматография.

Химические (титриметрические) методы (18) рекомендованы: алкали-
метрия (6) – для определения алкалоидов дурмана, красавки, термопсиса, 
чемерицы, а также суммы органических кислот в плодах калины и рябины; 
йодатометрия (1) и метод титрования 2,6-дихлорфенолиндофенолятом на-
трия (1) для установления содержания аскорбиновой кислоты в плодах ши-
повника; перманганатометрия (10) – для определения дубильных веществ 
(бадан, корневища; дуб, кора; ель, шишки и др.). 

В колбе сжигания с кислородом определяют содержание йода в слоеви-
щах ламинарии.

Гравиметрический метод (10) рекомендовано преимущественно ис-
пользовать для определения полисахаридов (ламинария, слоевища; подо-
рожник, листья; фиалка, трава и др.), а также жирных масел (миндаль и 
расторопша, плоды).

Спектрофотометрические методики (63) используются при определе-
нии дифференциальным методом суммы флавоноидов по реакции с алю-
миния хлоридом (28) в пересчёте на рутин, кверцетин, лютеолин и др. 
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(берёза, почки, листья; мята, листья; ромашка, цветки и др.). Этим же мето-
дом, но по реакции образования азокрасителя со стрептоцидом, определя-
ют сумму флавоноидов в листьях вахты. По реакции с алюминия хлоридом 
в пересчёте на ализарин определяют сумму ксантонов в траве золототысяч-
ника. Спектрофотометрически определяют алкалоиды в траве чистотела 
(по реакции образования комплекса с хромотроповой кислотой), каротино-
иды в плодах шиповника, антоцианы в плодах аронии, черники и др., фе-
нольные соединения в траве мелиссы, почках тополя, цветках пижмы и др. 
тритерпеновые сапонины в корнях и корневищах синюхи. В цветках липы, 
корнях лопуха, листьях мать-и-мачехи спектрофотометрическим методом 
определяют полисахариды, восстанавливающие и свободные сахара.

В большинстве случаев расчёт содержания определяемых БАВ прово-
дят с использованием результатов анализа растворов стандартных образ-
цов, представленных отдельными фармацевтическими субстанциями (ру-
тин, кверцетин, франгулин и др.). Однако в корнях и корневищах марены 
и листьях сенны при спектрофотометрическом определении используют 
данные калибровочного графика, построенного с применением растворов 
кобальта хлорида, а при определении в траве сушеницы суммы флавонои-
дов в пересчёте на гнафалозид А, используют стандартный образец калия 
дихромата. 

Выполнение спектрофотометрического анализа стало более доступ-
ным, так как в большинстве фармакопейных методик приводятся значения 
удельных показателей поглощения стандартных образцов.

В некоторых случаях, расчёты выполняются без использования стан-
дартных образцов, только по значениям удельных показателей поглоще-
ния, например, в траве хвоща, череды и чабреца определяют сумму фла-
воноидов, сумму фенолов – в чаге, сумму антоцианов – у плодов черники, 
каротиноиды – в плодах шиповника и др. 

Методом ВЭЖХ (7) проводят определение суммы сесквитерпеновых 
кислот в корнях и корневищах валерианы, кумарина в траве донника, лиг-
нанов в плодах и семенах лимонника, экдистена в корнях и корневищах ра-
понтикума, элеутерозида в корнях и корневищах элеутерококка, салидрози-
да и суммы гликозидов коричного спирта в корнях и корневищах родиолы.

Для стандартизации гликозидов у травы горицвета и листьев ландыша 
используют биологический метод.

Краткое изложение способов идентификации и количественного опре-
деления БАВ в ЛРС в фармакопейных статьях ГФ 14 издания приведено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Определение основных групп биологически активных  
веществ в лекарственном растительном сырье – ГФ 14-го изд.

Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
1. Аир, корне-
вища

ТСХ – терпеноиды,  
дубильные в-ва – кач. р-ция

Эф. масло (метод 3)

2. Алтей, корни Слизь, крахмал – кач. р-ции Экстр. в-ва из воды
3. Анис, плоды ТСХ – терпеноиды, ГЖХ – 

анисовый альдегид
Эф. масло (методы 1,2)

4. Аралия, корни ТСХ – аралозиды Сумма аралозидов –  
алкалиметрия

5. Арония, пло-
ды свежие 

ТСХ – антоцианы Сумма антоцианов – СФМ

6. Арония, пло-
ды сухие 

ТСХ – антоцианы Сумма антоцианов – СФМ

7. Багульник, 
побеги

ТСХ – терпеноиды  
(ментол, тимол),  

дубильные в-ва – кач. р-ция

Эф. масло (метод 2)

8. Бадан, корне-
вища

ТСХ – фенольные 
соединения (арбутин), 

дубильные в-ва – кач. р-ция

Дубильные в-ва (метод 1) 

9. Белена, 
листья

ТСХ – алкалоиды Сумма алкалоидов –  
нейтрализация (гиосциамин)

10. Берёза, 
листья

ТСХ – флавоноиды  
(гиперозид)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, гиперозид)

11. Берёза, 
почки

ТСХ – терпеноиды Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
лютеолин); эф. масло (метод 1)

12. Бессмерт-
ник, цветки

ТСХ – флавоноиды 
(лютеолин)

Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
изосалипурпозид)

13. Боярышник, 
плоды

ТСХ – флавоноиды 
(гиперозид)

Сумма флавоноидов – 
 СФМ (AI, гиперозид)

14. Боярышник, 
цветки

ТСХ – флавоноиды 
(гиперозид, кверцетин, 

рутин)

ТСХ / СФМ (гиперозид)

15. Брусника, 
листья

ТСХ (арбутин), дубильные 
в-ва, арбутин – кач. р-ции

СФМ (арбутин),  
экстр. в-ва из воды

16. Бузина, 
цветки

ТСХ – флавоноиды (рутин),
флавоноиды – кач. р-ция

Сумма флавоноидов – СФМ  
(AI, рутин), экстр. в-ва из воды

17. Валериана, 
корни и корне-
вища

ТСХ (валереновые к-ты) Сумма сесквитерпеновых кислот 
– ВЭЖХ (валереновая к-та), 
экстр. в-ва из этанола 70%

18. Василёк, 
цветки

ТСХ (зона адсорбции) Сумма антоцианов –  
СФМ (цианидин)
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Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
19. Вахта, 
листья

ТСХ – иридоиды Сумма флавоноидов –  
СФМ (рутин, азокраситель)

20. Гинго, 
листья

ТСХ – флавоноиды Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин)

21. Горицвет, 
трава

Сердечные гликозиды –  
кач. р-ции

Сердечные гликозиды –  
биологич. (лягушки)

22. Горец переч-
ный, трава

ТСХ – флавоноиды  
(рутин, кверцетин)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин)

23. Горец поче-
чуйный, трава

ТСХ – флавоноиды,
дубильные в-ва – кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин),

экстр. в-ва из этанола 50%
24. Горец пти-
чий, трава

ТСХ – флавоноиды  
(кверцетин), дубильные  

в-ва – кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, авикулярин)

25. Девясил, 
корни и корне-
вища

ТСХ – терпеноиды,
инулин, крахмал –  

кач. р-ции

Сумма фруктозанов и фруктозы 
– СФМ (инулин),  

экстр. в-ва из воды
26. Донник, 
трава

ТСХ – кумарины (кумарин),
 ВЭЖХ (кумарин)

Кумарин – ВЭЖХ

27. Дуб, кора Дубильные в-ва –  
кач. р-ции

Дубильные в-ва (метод 1)

28. Дурман, 
листья

ТСХ – атропин Сумма алкалоидов – 
нейтрализация (гиосциамин)

29. Душица, 
трава

ТСХ – флавоноиды (рутин) Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, лютеолин),

эфирное масло (метод 2)
30. Ель, шишки ТСХ – зоны адсорбции,

дубильные в-ва – кач. р-ции
Дубильные в-ва (метод 1),
эфирное масло (метод 1),

экстр. в-ва из воды
31. Женьшень, 
корни

ТСХ – панаксозиды 
(панаксозид),

панаксозиды – кач. р-ция

Сумма панаксозидов – СФМ 
(панаксозид),

экстр. в-ва из этанола 70%
32. Жостер, 
плоды

ТСХ – антрацен- 
производные (франгулин, 

рамнетин) 

Сумма антраценпроизводных – 
СФМ (франгулин)

33. Зверобой, 
трава

ТСХ – флавоноиды (рутин),
дубильные в-ва – кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин)

34. Земляника, 
листья

ТСХ – флавоноиды (рутин) Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин),
экстр. в-ва из воды



~ 15 ~

Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
35. Змеевик, 
корневища

ТСХ – галловая и хлоро-
геновая к-ты, ТСХ – 

катехин

Дубильные в-ва (метод 1)

36. Золототы-
сячник, трава

ТСХ – флавоноиды (рутин) Сумма ксантонов –  
СФМ (AI, ализарин)

37. Календула, 
цветки

ТСХ – рутин, хлорогеновая 
и кофейная к-ты, 

ТСХ – каротиноиды, 
тритерпеноиды – кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин),

экстр. в-ва из воды и этанола 
70%

38. Калина, кора ТСХ- иридоиды и 
дубильные в-ва,

дубильные в-ва – кач. р-ция

Дубильные в-ва (метод 1),
экстр. в-ва из этанола 50%

39. Калина, 
плоды свежие

УФ-спектр, фенольные 
соед. – кач. р-ция

Сумма орган. к-т – алкалиметрия 
(яблочная к-та) 

40. Кориандр, 
плоды

ТСХ-терпеноиды Эф. масло (метод 2)

41. Крапива, 
листья

ТСХ – фенольные соед. 
(хлорогеновая к-та),  
ТСХ – витамин К1

Сумма оксикоричных к-т –  
СФМ (хлорогеновая к-та)

42. Красавка, 
листья

ТСХ – алкалоиды,
алкалоиды – кач. р-ция

Сумма алкалоидов –  
нейтрализация (гиосциамин)

43. Красавка, 
трава

ТСХ – алкалоиды Сумма алкалоидов – 
нейтрализация (гиосциамин)

44. Кровох-
лёбка, корни и 
корневища

ТСХ – галловая к-та, 
дубильные в-ва – кач. р-ция

Дубильные в-ва (метод 1)

45. Крушина, 
кора

ТСХ-антраценопроиз- 
водные (барбалоин), 

антраценопроизводные – 
кач. р-ция

Сумма антрагликозидов –  
СФМ (глюкофрангулин)

46. Кукуруза, 
столбики с 
рыльцами

ТСХ – флавоноиды 
(лютеолин), флавоноиды – 

кач. р-ция, сапонины –  
кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, лютеолин),

экстр. в-ва из этанола 70%

47. Ламинария, 
слоевища

Кач. р-ции:
йод; полисахариды; 

восстанавлив. сахара

Йод (колба с О2),
полисахариды – (гравиметрия),

песок – (гравиметрия)
48. Ландыш, 
трава, листья, 
цветки

ТСХ – гликозиды,
гликозиды – кач. р-ция

Биологическая активность 
(лягушки)
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Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
49. Лапчатки, 
корневища

ТСХ – дубильные в-ва  
(галловая к-та),

дубильные в-ва – кач. р-ция

Дубильные в-ва (метод 1)

50. Лимонник, 
плоды

ТСХ – зоны адсорбции, 
лигнаны – кач. р-ция

Лигнаны – ВЭЖХ (схизандрин)

51. Лимонник, 
семена

ТСХ – зоны адсорбции 
(другая система),

лигнаны – кач. р-ция

Лигнаны – ВЭЖХ (схизандрин)

52. Липа, цветки ТСХ – фенольные соед. 
(кофейная к-та, рутин),

полисахариды – кач. р-ция

Сумма восстанавливающих 
сахаров-СФМ (глюкоза)

53. Лопух, корни ТСХ – сахара (фруктоза),
инулин – кач. р-ция

Сумма полисахаридов –  
СФМ (фруктоза),

экстр. в-ва из воды
54. Лён, семена Слизь – наблюдение Сумма полисахаридов –  

гравиметрия
55. Марена, кор-
ни и корневища

ТСХ – антрацен- 
производные, антрацен- 

производные и свободные 
антрахиноны – кач. р-ции

Сумма произв. антрацена и 
свободные произв. антрацена – 

СФМ

56. Мать-и-ма-
чеха, листья

ТСХ – флавоноиды (рутин),
полисахариды – кач. р-ция,
галактуроновая к-та – кач. 

р-ция

Сумма полисахаридов и 
свободных сахаров – СФМ 

(глюкоза)

57. Мелисса, 
трава

ТСХ – фенольные соед. 
(лютеолин, хлорогеновая  

к-та)

Сумма фенольных соед.– СФМ 
(розмариновая к-та)

58. Миндаль, 
семена

Липохромы – кач. р-ция,
амигдалин – кач. р-ции

Масло жирное – гравиметрия

59. Можжевель-
ник, плоды

ТСХ – терпеноиды Эфирное масло (метод 2)

60. Мята, пистья ТСХ – терпеноиды (тимол, 
ментол)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, лютеолин),  

эфирное масло (метод 2)
61. Одуванчик, 
корни

ТСХ – хлорогеновая к-та,
инулин – кач. р-ция 

Экстр. в-ва из воды

62. Ольха, со-
плодия

Дубильные в-ва – кач. р-ция Дубильные в-ва (метод 1)

63. Ортосифон, 
листья

ТСХ – зоны адсорбции Экстр. в-ва из воды

64. Папоротник, 
корневища

Окраска срезов – кач. р-ции Сумма флороглюцидов –  
гравиметрия
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Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
65. Пастушья 
сумка, трава

ТСХ – флавоноиды  
(рутин, лютеолин)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин)

66. Пижма, 
цветки

ТСХ – флавоноиды 
(лютеолин)

Сумма флавоноидов  
и фенолкарбоновых кислот – 

СФМ (лютеолин)
67. Подорожник, 
листья

Полисахариды – кач. р-ция,
галактуроновая к-та – кач. 

р-ция

Полисахариды – гравиметрия,
экстр. в-ва из этанола 70%

68. Полынь, 
трава

ТСХ – флавоноиды (рутин, 
хлорогеновая к-та)

Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
рутин), эфирное масло (метод 2),

экстр. в-ва из этанола 70% 
69. Пустырник, 
трава

ТСХ – иридоиды Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин),  

экстр. в-ва из этанола 70%
70. Рапонтикум, 
корни и корне-
вища

ТСХ – экдистерон,
ВЭЖХ – экдистерон

Экдистен – ВЭЖХ

71. Расторопша, 
плоды

ТСХ – силибин Сумма флаволигнанов –  
СФМ (силибин),

жирное масло – гравиметрия,
экстр. в-ва из этанола 80%

72. Ревень, 
корни

ТСХ – франгулаэмодин,
дубильные в-ва – кач. р-ция

Производные антрацена – СФМ 
(франгулаэмодин)

73. Родиола, 
корни и корне-
вища

ТСХ – розавин, салидрозид,
ВЭЖХ – розавин, 

салидрозид

Салидрозид и сумма гликозидов 
коричного спирта –  

ВЭЖХ (розавин)
74. Ромашка, 
цветки

ТСХ – флавоноиды (рутин, 
кверцетин)

Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
рутин), эфирное масло (метод 1),

экстр. в-ва из воды
75. Рябина, 
плоды

ТСХ – зоны адсорбции,
флавоноиды – кач. р-ция

Сумма органических к-т – 
алкалиметрия (яблочная к-та)

76. Сенна, 
листья

ТСХ – антрацено- 
производные (сеннозид В, 

барбалоин), оксиантра- 
хиноны – кач. р-ция

Сумма агликонов антраценового 
ряда – СФМ (хризофановая к-та)

77. Синюха, кор-
ни и корневища

ТСХ-зоны адсорбции,
сапонины – кач. р-ция

Сумма тритерпеновых 
сапонинов – СФМ (β-эсцин)  

Экстр. в-ва из воды
78. Солодка, 
корни

ТСХ – 18-β-глицирризиновая 
к-та, кверцетин

Глицирризиновая к-та – СФМ
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Сырьё
Методы анализа*

Идентификация Количественное определение
79. Сосна, почки ТСХ – зона адсорбции Эфирное масло (метод 2)
80. Стальник, 
корни

ТСХ – ононин Сумма изофлавоноидов –  
СФМ (ононин)

81. Сушеница, 
трава

ТСХ – флавоноиды,
УФ-спектр,

флавоноиды – кач. р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (гнафалозид А)

82. Термопсис, 
трава

ТСХ – зоны адсорбции,
алкалоиды – кач. р-ция

Сумма алкалоидов –  
нейтрализация (термопсин)

83. Тимьян, 
трава

ТСХ – терпеноиды 
(тимол, карвакрол), ТСХ 

– флавоноиды (рутин, 
лютеолин)

Сумма флавоноидов – СФМ 
(AI, лютеолин), эфирное масло 
(метод 1 или 2), экстр. в-ва из 

этанола 70%
84. Тмин, плоды ТСХ – терпеноиды  

(ментол),
ГХ – лимонен, карвон 

Эфирное масло (метод 1 или 2)

85. Толокнянка, 
листья

ТСХ – арбутин,
арбутин – кач. р-ция,

дубильные в-ва – кач. р-ция

Арбутин – СФМ,
экстр. в-ва из воды

86. Тополь, 
почки

ТСХ – пиностробин Сумма фенольных соединений – 
СФМ (пиностробин)

87. Тыква, 
семена

ТСХ – зоны адсорбции, 
 жирное масло – кач. р-ция

Сумма липофильных веществ – 
гравиметрия

88. Тысячелист-
ник, трава

ТСХ – зоны адсорбции Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, лютеолин),

эфирное масло (метод 3)
89. Укроп, 
плоды

ТСХ – терпеноиды (ментол) Эфирное масло (метод 2)

90. Фенхель, 
плоды

ТСХ – терпеноиды 
(ментол), ГХ – фенхон, 

анетол 

Эфирное масло (метод 1 или 2)

91. Фиалка, 
трава

ТСХ – флавоноиды (рутин),
полисахариды – кач. р-ция

Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
рутин), сумма полисахаридов – 

гравиметрия, экстр. в-ва из воды
92. Хвощ, трава ТСХ – зоны адсорбции 

(флавоноиды)
Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, кверцетин)

93. Хмель, 
соплодия

ТСХ – флавоноиды 
(рутин, гиперозид), 

лейкоантоцианы – кач. 
р-ция

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин),

эфирное масло (метод 1 или 2)
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Идентификация Количественное определение
94. Чабрец, 
трава

ТСХ – флавоноиды  
(лютеолин)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, лютеолин),
экстр. в-ва из воды,

экстр. в-ва из этанола 30%
95. Чага Хромогенный комплекс – 

кач. р-ция
Сумма фенольных соед. –  

СФМ (резорцин), хромогенный 
комплекс – гравиметрия,

экстр. в-ва из воды, 
экстр. в-ва из этанола 70%

96. Чемерица, 
корни и корне-
вища

ТСХ – зоны адсорбции Сумма алкалоидов – 
нейтрализация (протовератрин)

97. Череда, 
трава

ТСХ – флавоноиды (рутин, 
кверцетин)

Сумма флавоноидов – СФМ (AI, 
лютеолин)

Полисахариды – гравиметрия
98. Черёмуха, 
плоды

ТСХ – зоны адсорбции,
фенольные соед. – кач. 

р-ция

Сумма дубильных веществ 
(метод 1)

99. Черника, 
плоды

ТСХ – антоцианы зоны 
адсорбции,

дубильные в-ва – кач. р-ция

Сумма антоцианов –  
СФМ (цианидин)

100. Чистотел, 
трава

Флуоресценция сырья в 
– УФ-свете, сангвинарин, 
хелеритрин – кач. р-ция

Сумма алкалоидов –  
СФМ (хелидонин) 

101. Шалфей, 
листья

ТСХ – флавоноиды 
(лютеолин), ТСХ – 

терпеноиды (цинеол), 
дубильные вещества –  

кач. р-ция

Эфирное масло (метод 1 или 2),
сумма дубильных веществ 

(метод 1), экстр. в-ва из этанола 
50%

102. Шиповник, 
плоды

ТСХ – аскорбиновая к-та Аскорбиновая к-та – титрование 
 2,6-дихлорфенолиндофенолятом 

натрия, аскорбиновая к-та –  
йодатометрия, сумма 
каротиноидов – СФМ 

(β-каротин), сумма флавоноидов 
– СФМ (AI, рутин)

103. Щавель 
конский, корни

ТСХ – 
антраценпроизводные 

(эмодин)

Сумма антраценпроизводных – 
СФМ (эмодин)

104. Эвкалипт, 
листья

ТСХ – зоны адсорбции, 
терпеноиды – кач. р-ция

Сумма фенолальдегидов –  
СФМ (эвкалимин),

 эфирное масло (метод 1 или 2)
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Идентификация Количественное определение
105. Элеутеро-
кокк, корни и 
корневища

ТСХ – элеутерозиды 
(элеутерозид В), 

ВЭЖХ – элеутерозид В, 
полифенольные соед. – кач. 

р-ция

Сумма элеутерозидов –  
СФМ (элеутерозид),
элеутерозид – ВЭЖХ

106. Эрва, трава ТСХ – флавоноиды (рутин, 
кверцетин)

Сумма флавоноидов –  
СФМ (AI, рутин)

107. Эхинацея, 
трава

ТСХ – фенилпропаноиды 
(цикориевая к-та)

Сумма фенилпропаноидов – 
СФМ (цикориевая к-та)

* Примечание: СФМ – спектрофотометрический метод; сумма флавоноидов СФМ (AI, 
лютеолин) – СФМ определение суммы флавоноидов с использованием алюминия хлорида, в 
пересчёте на лютеолин; дубильные вещества: метод 1 – перманганатометрия, метод 2 – 
СФМ; ТСХ – флавоноиды (лютеолин) – в качестве стандартного образца используется лю-
теолин

Для идентификации биологически активных веществ преимуществен-
но используют метод ТСХ, а также химические реакции. Основными ме-
тодами оценки содержания БАВ являются спектрофотометрия, в меньшей 
степени химические методы (алкалиметрия, перманганатометрия, грави-
метрия) и метод ВЭЖХ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сведения, представленные в таблице, позволяют обе-
спечить быстрый доступ к информации по рекомендуемым способам анали-
за БАВ в фармакопейных статьях на ЛРС, приведенных в ГФ 14-го издания.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 547.773

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 3-ГИДРАЗИНИЛХИНОКСА-
ЛИН-2(1H)-ОНА С 2-ГИДРОКСИИМИНО-1-(4-ХЛОРФЕНИЛ)- 

БУТАН-1,3-ДИОНОМ
Бобров П.С., Закатова А.К., Любяшкин А.В., Субоч Г.А.

Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева,  

660037, Россия, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

E-mail: pavel.bobrov96@mail.ru

Целью данной работы является изучение взаимодействия 3-гидра- 
зинилхиноксалин-2(1Н)-она с 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3- 
дионом, поиск оптимальных условий для осуществления конденсации, а 
также доказательство строения впервые полученных соединений. При 
успешном протекании циклоконденсации появляется возможность по-
лучения ранее неизвестного N-хиноксалилпиразола с нитрозогруппой в 
пиразольном цикле, что открывает возможность перехода к различным 
классам соединений N-хиноксалилпиразольного ряда. Материалы и ме-
тоды. Ход реакции и чистоту соединений контролировали методом ТСХ 
в системе этилацетат-толуол (1:1), пятна детектировали в йодной ка-
мере и ультрафиолетовом свете. Строение продуктов устанавливали с 
использованием ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, электронной 
спектроскопии и хромато-масс спектрометрии. Результаты. Конденса-
цией 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3-диона с 3-гидразинилхи-
ноксалин-2(1Н)-оном впервые получены ранее неизвестные производные 
хиноксалина. Строение продуктов установлено с использованием совре-
менных физико-химических методов. Заключение. Изученная конденсация 
открывает перспективу получения новых продуктов из арилзамещённых 
2-гидроксиимино-1,3-дионов и гидразинилхиноксалинов. Полученные соеди-
нения могут стать полупродуктами в синтезе новых биологически актив-
ных соединений. Кроме биологической активности, гетероароматические 
соединения подобного строения, содержащие активные функциональные 
группы, могут с успехом проявлять свойства модификаторов полимерных 
материалов. 

Ключевые слова: 3-гидразинилхиноксалин-2(1Н)-он, 4-нитрозопиразол, 
изонитрозодикетон, циклоконденсация, азотсодержащие гетероциклы, 
гидразон, хиноксалин, пиразол
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INTERACTION RESEARCH OF 3-HYDRAZINYLCHINOXALIN-
2(1H)-ON WITH 2-HYDROXYIMINO-1-(4-CHLOROPHENYL)-

BUTANE-1,3-DIONE
Bobrov P.S., Zakatova A.К., Lyubyashkin A.V., Suboch G.A.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,  
31, Krasnoyarsky Rabochy Ave., Krasnoyarsk, Russia, 660037

E-mail: pavel.bobrov96@mail.ru

The aim of this work is interaction research of 3-hydrazinylquinoxal-
ine-2(1H)-one with 2-hydroxyimino-1-(4-chlorophenyl) butane-1,3-dione, 
optimisaton of condensation conditions and new compounds structure proof. 
A successful reaction carry out will obtain the previously unknown N-quinox-
alylpyrazole with a nitroso group in the pyrazole ring. The presence of a nitroso 
group in the molecule allows one to proceed to various classes of compounds of 
the N-quinoxalylpyrazole series. Materials and methods. The reaction progress 
and the compounds purity were monitored by TLC in an ethyl acetate-toluene 
system (1:1), spots were detected in an iodine chamber and ultraviolet light. 
The products structure was proved using NMR spectroscopy, IR spectroscopy, 
electron spectroscopy and mass spectrometry. Results. Condensation of 2-hy-
droxyimino-1-(4-chlorophenyl)-butan-1,3-dione with 3-hydrazinylquinoxalin-2 
(1H) -one yielded previously unknown quinoxaline derivatives. The products 
structure was proved using modern physicochemical methods. Conclusion. The 
condensation studied makes it possible to obtain new compounds from aryl-sub-
stituted 2-hydroxyimino-1,3-diones and hydrazinylquinoxaline. The resulting 
compounds can become intermediates in the synthesis of new biologically active 
compounds. In addition to biological activity, heteroaromatic compounds of a 
similar structure containing active functional groups can successfully exhibit the 
properties of modifiers of polymeric materials.

Keywords: 3-hydrazinylquinoxalin-2(1H)-one, 4-nitrosopyrazole, isonitro-
sodiketone, cyclocondensation, nitrogen heterocycles, hydrazone, quinoxaline, 
pyrazole

ВВЕДЕНИЕ. Азотсодержащие гетероциклы являются основными струк-
турами многих биологически активных молекул [1]. Особое место среди них 
занимают производные хиноксалина, так как они обладают широким спек-
тром биологической активности: антиэпилептической, противогрибковой, 
антибактериальной (эхиномицин, левомицин, актинолейтин), противоопу-
холевой и анти-ВИЧ активностью [2–5]. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что поиск и разработка методов синтеза новых функционали-
зированных производных хиноксалина является актуальной задачей.



~ 23 ~

Большой интерес представляют соединения хиноксалил-пиразольного 
ряда, обладающие повышенной антибактериальной активностью. Некото-
рые пиразолилхиноксалины являются продуктами взаимодействия 1,3-ди-
карбонильных соединений с 3-гидразинилхиноксалинами [6–8] (рис. 1). 

Рисунок 1 – Биологически активные хиноксалилпиразолы

В литературных источниках отсутствуют сведения о взаимодействии 
гидразинилхиноксалинов с 2-гидроксиимино-1,3-дикарбонильными сое-
динениями. Подобная циклоконденсация открывает возможность синтеза 
пиразолилхиноксалинов с важной функциональной группой в пиразоль-
ном цикле. Ранее нами было показано, что в результате конденсации изони-
трозодикетонов с 3-гидразинохиноксалин-2(1Н)-оном в качестве продук-
тов могут образовываться как 4-нитрозопиразолы, так и соответствующие 
гидразоны [9, 10]. 

Поскольку структура исходных соединений предопределяет строение 
конечных продуктов, мы исследовали взаимодействие 3-гидразинилхинок-
салин-2(1Н)-она с 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3-дионом. 
При успешном протекании циклоконденсации появляется возможность 
получения ранее неизвестного N-хиноксалилпиразола с нитрозогруппой 
в пиразольном цикле, что открывает возможность перехода к различным 
классам соединений N-хиноксалилпиразольного ряда. 

Поэтому ЦЕЛЬЮ нашего исследования стало изучение взаимодей-
ствия 3-гидразинилхиноксалин-2(1Н)-она с 2-гидроксиимино-1-(4-хлор-
фенил)-бутан-1,3-дионом, поиск оптимальных условий для осуществления 
конденсации, а также доказательство строения впервые полученных соеди-
нений современными физико-химическими методами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели син-
тезировали исходный 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3-дион 
[11] и 3-гидразинохиноксалин-2(1Н)-он [12]. Ход реакции и чистоту со-
единений контролировали методом ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТ-
СХ-АФ-В (Россия) в системе этилацетат-толуол (1:1), пятна детектировали 
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в йодной камере и ультрафиолетовом свете. Спектры ЯМР 1Н регистирова-
ли на приборе Bruker Avance III 600,13 МГц в DMSO-d6 с использованием 
тетраметилсилана (TMS) в качестве внутреннего стандарта. Электронные 
спектры записывали на спектрофотометре Helios Omega в кварцевых кю-
ветах 1 см при концентрации 1×10–2 моль/л в области 400–800 нм в эта-
ноле. Запись хромато-масс спектров проводили на приборе Shimadzy LS/
MS-2020 с колонкой RAPTOR ARC-18 100. ИК спектры регистрировали с 
использованием ИК-спектрометра Nicolet Impact 400, оснащенного ИК-ми-
кроскопом SpecTRA TECH Inspect.

Синтез интермедиата III. Для проведения конденсации в 6 мл ледяной 
уксусной кислоты суспендировали 3-гидразинилхиноксалин-2(1Н)-он 
(0,552 г, 0,003 моль), загружали 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бу-
тан-1,3-дион (0,708 г, 0,003 моль) и перемешивали 1 час при температуре 
50ºС. Образовавшийся желтый осадок гидразона III (рис. 2) отфильтровы-
вали, промывали водой и сушили. Выход 1,152 гр (88%), желтые кристал-
лы, Тпл (разл.)=177-179 ºC (EtOH). ИК – спектр, λ, см -1: 3150 (NOH), 1685 
(NHC=O), 1604 (C=O). Хромато- масс спектр, m/z (Iотн.,%): [M]+ 384 (40), 
383 (20), 382 (100).

Получение 1-(хиноксалин-2(1H)-он-3-ил)-3-метил-5-(4-хлорфенил)- 
4-нитрозо-1H-пиразола IV. Гидразон III (0,211 г, 0,00055 моль) суспенди-
ровали в 6 мл уксусной кислоты и перемешивали при 80ºС в течении 5 ча-
сов. Образовавшийся зеленый раствор выливали в 40 мл воды, высаливали 
хлоридом натрия. Зеленый осадок отфильтровывали и сушили на воздухе. 
Продукт IV (рис. 2) изолировали методом колоночной хроматографии с ис-
пользованием силикагеля в качестве неподвижной фазы и смеси толуол-а-
цетонитрил в качестве элюента. Выход 0,095 г (47%), голубые кристаллы, 
Тпл (разл.)  = 219-220ºC (EtOH). Электронный спектр, λ, нм. (Ɛ): 702 (48) 
(N=O). ЯМР 1H (600 MHz, DMSO-d6), δ, м.д.: 2,22 с (3H, СН3), 7,41–7,88 м 
(8Н аром), 13,18 с (1H, NH-C=O).

Рисунок 2 – Взаимодействие 3-гидразинохиноксалин-2(1Н)-она  
с 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3-дионом
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучение взаимодействия 3-гидрази-
нилхиноксалин-2(1Н)-она с 2-гидроксиимино-1-(4-хлорфенил)-бутан-1,3-ди-
оном осуществляли в среде ледяной уксусной кислоты. При эквимолярном 
соотношении реагента и субстрата при 50°С в течение 1 ч происходит обра-
зование гидразона III (рис. 2) с почти количественным выходом. Полученный 
интермедиат представляет собой жёлтые кристаллы, растворимые в тетраги-
дрофуране и горячем этаноле, не растворимые в воде и толуоле, плавящиеся с 
разложением при 177–179ºC (EtOH). Строение соединения III подтверждают 
результаты ИК-спектроскопии и хромато-масс спектрометрии. 

Циклизацию промежуточного интермедиата III в 4-нитрозопиразол IV 
исследовали в ДМСО, ДМФА, толуоле, этаноле, тетрагидрофуране и уксус-
ной кислоте при различных температурных режимах. Удовлетворительные 
результаты были получены при кипячении гидразона III в ледяной уксус-
ной кислоте в течение 1 часа при 118°С (34%). Наилучшим был выход при 
осуществлении циклоконденсации в течение 5 ч при 80°С (47%). Выходы 
продуктов приведены после очистки методом колоночной хроматографии. 
1-(хиноксалин-2(1H)-он-3-ил)-3-метил-5-фенил-4-нитрозо-1H-пиразол 
– мелкокристаллическое вещество голубого цвета, плохо растворимое в 
большинстве органических растворителей, растворимое в уксусной кис-
лоте, ДМСО, умеренно растворимо в горячем этаноле. Плавится с разло-
жением в интервале 219–220ºC (EtOH). Строение соединения IV подтвер-
ждают результаты электронной, ЯМР 1H и ИК-спектроскопии. На ЯМР 1H 
спектре (DMSO-d6) в области 13,18 м.д. присутствует уширенный синглет, 
характерный для амидного протона. В области 7,41–7,88 м.д. расположе-
ны сигналы 8 ароматических протонов хиноксалина и 4-хлорфенильного 
заместителя. Острый синглет 3 протонов метильной группы расположен в 
области 2,22 м.д. На электронном спектре 4-нитрозопиразола IV в видимой 
области присутствует характерный для ароматических нитрозосоединений 
максимум поглощения n→π* перехода при 702 нм (Ɛ= 48). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённых исследований мы полу-
чили ранее неизвестные соединения, подтвердили их строение методами 
электронной, ЯМР 1H, ИК-спектроскопии и хромато-масс спектрометрии, 
а также подобрали оптимальные условия как для синтеза 4-нитрозопиразо-
ла IV, так и для выделения нециклического интермедиата III. Полученные 
соединения могут стать полупродуктами в синтезе новых биологически 
активных соединений. Кроме биологической активности, гетероаромати-
ческие соединения подобного строения, содержащие активные функци-
ональные группы, могут с успехом проявлять свойства модификаторов 
полимерных материалов. Изученная конденсация открывает перспективу 
получения новых продуктов из арилзамещённых 2-гидроксиимино-1,3-ди-
онов и гидразинилхиноксалинов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ 
ОПУНЦИИ ИНДИЙСКОЙ (OPUNTIA FICUS-INDICA L.)

Гюльбякова Х.Н.1, Шаири Акрам1, Гюльбяков Н.Р.2

1 Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11  

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 30,  
357532, Россия, г. Пятигорск, ул. Пестова, 32

E-mail: xristnik@yandex.ru

Опунция индийская (Opuntia ficus-indica L.) является источником жир-
ного масло богатого биологически активными веществами, получаемого 
из плодов растения. Масло опунции используется в народной медицине, а 
также для создания косметических препаратов, так как оно богато жир-
ными кислотами (олеиновой, линолевой, пальмитиновой, арахоновой, сте-
ариновой), каротиноидами, токоферолами, стиролами и полифенольными 
соединениями. Представляло исследовательский интерес проанализиро-
вать показатели качества образца жирного масла опунции индийской, 
приобретенного в Марокко в розничной сети, для сопоставления получен-
ных результатов с данными научной литературы. Целью исследования 
было проанализировать показатели качества масла из плодов опунции ин-
дийской. Материалы и методы. Экспериментальные исследования жир-
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ного масла из плодов опунции индийской проводили согласно показателям 
качества, предложенным Государственной фармакопеей 14 издания. Ре-
зультаты. Масло прозрачное, имеет насыщенно-желтый цвет, вязкую 
консистенцию, специфический маслянистый запах с травяной горчинкой. 
Показатели качества составили: кислотное число – 1,51, йодное число 
– 112,23, число омыления – 172,80, перекисное число – 11,85, показатель 
преломления – 1,4725, плотность – 0,922. Заключение. На основании ре-
зультатов исследования можно сделать вывод, что изученный образец 
жирного масла из плодов опунции индийской соответствует имеющемуся 
в литературе описанию данного вида жирного масла по внешним призна-
кам и исследуемым показателям качества.   

Ключевые слова: опунция индийская, жирное масло, показатели каче-
ства

STUDY OF INDICATORS OF QUALITY OF OIL FROM FRUITS  
OF OPUNA INDIAN (OPUNTIA FICUS-INDICA L.)

Gyulbyakova Ch.N.1, Shairi Akram1, Gyulbyakov N.R.2

1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University,  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532  
2 Municipal budgetary educational institution secondary school with in-depth study  
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32, Pestova Str., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: xristnik@yandex.ru

Opuntia ficus-indica L. is a source of fatty oil rich in biologically active sub-
stances obtained from the fruits of the plant. Opuntia oil is used in folk medicine, 
as well as for the creation of cosmetic preparations, since it is rich in fatty acids 
(oleic, linoleic, palmitic, arachonic, stearic), carotenoids, tocopherols, styrenes and 
polyphenol compounds. It was of research interest to analyze the quality indicators 
of a sample of Indian Opuntia fatty oil purchased in Morocco from a retail network 
to compare the results with scientific literature. The aim of the study was to analyze 
the quality indicators of oil from the fruits of Indian prickly pear. Materials and 
methods. Experimental studies of fatty oil from the fruits of Indian prickly pear were 
performed according to quality indicators proposed by the State Pharmacopoeia of 
the 14th edition. Results. The oil is clear, has a rich yellow color, a viscous consis-
tency, a specific oily smell with a grassy bitterness. Quality indicators were: acid 
number – 1.51, iodine number – 112.23, saponification number – 172.80, peroxide 
number – 11.85, refractive index – 1.4725, density – 0.922. Conclusion. Based on 
the results of the study, we can conclude that the studied sample of fatty oil from the 
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fruits of Indian prickly pear corresponds to the literature description of this type of 
fatty oil according to external signs and quality indicators under study. 

Keywords: Opuntia ficus-indica L., fatty oil, quality indicators

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на широкий арсенал синтетических лекар-
ственных препаратов, интерес к лекарственному растительному сырью 
не ослабевает. Это объясняется тем, что комплекс биологически активных 
соединений, полученный из растений, чаще всего обладает малой токсич-
ностью и способствует более легкому и эффективному воздействию на ор-
ганизм человека [1, 2]. 

Опунция индийская, также Опунция инжирная (лат. Opuntia ficus-
indica) – вид растения семейства Кактусовые. Родиной растения является 
Мексика. Сегодня опунция растет на Филиппинах и в Средиземноморье, 
во Франции, Италии и Португалии, Алжире, Марокко, Тунисе, Израиле, 
Эфиопии, Индии, Чили, на Мадагаскаре и даже в южных областях Крыма. 

Плоды опунции содержат альбумин, сахар и растительную слизь, а стеб-
ли этого кактуса содержат в основном воду (88–95%). В природный хими-
ческий ансамбль входят витамины, гормоны, красители, сахара, ферменты, 
эфирные масла и другие соединения [3–5]. Жирное масло плодов опунции 
богато содержанием каротиноидов, витамина E и стеринов (бета-ситосте-
рин, кампестерин, дельта-7-стигмастерин, стигмастерин). Масло содержит 
также большое количество насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: 
пальмитиновую, миристиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую, ли-
ноленовую, арахиновую. Жирные кислоты в составе масла опунции имеют 
ярко выраженное косметические действие [3, 6–8].

Опунция применяется в народной и традиционной медицине, благодаря 
своим целебным свойствам. Например, опунция включена в Британскую 
фармакопею, которая указывает на вяжущие и антигеморрагические свой-
ства цветков опунции и рекомендует их для лечения гипертрофии про-
статы (аденомы). Масло из семян опунции защищает кожу от свободных 
радикалов, замечательно увлажняет и восстанавливает кожу, разглаживает 
морщины, оказывает укрепляющее влияние на волосы, предотвращает по-
явление перхоти. Поэтому масло и экстракт кактуса опунции используется 
в линейках продукции для зрелой и стареющей кожи лица, для сухой кожи 
тела и для ухода за сухими волосами [3–9]. 

ЦЕЛЬЮ работы явилось проведение исследования показателей каче-
ства масла из плодов опунции индийской (Opuntia ficus-indica L.) в соответ-
ствии с показателями и методиками, предложенными в общих фармакопей-
ных статьях Государственной фармакопеи РФ 14-го издания, определение 
количественного содержания каротиноидов в масле. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования явилось 
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жирное масло из плодов опунции индийской, приобретенное в розничной 
сети Марокко (производство Марокко). Изучение показателей качества 
жирного масла проводили в соответствии с требованиями общих фарма-
копейных статей Государственной фармакопеи РФ 14-го издания [10]. Ко-
личественное определение каротиноидов проводили методом спектрофо-
тометрии [11]. Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин 
(Х,%) рассчитывали по формуле, используя значение удельного показателя 
поглощения:

где: А – оптическая плотность испытуемого раствора;

 
– удельный показатель поглощения β-каротин при длине волны 

451 нм;
a – навеска масла, г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В соответствии с требованиями 
общей фармакопейной статьи ОФС.1.5.2.0002.15 «Масла жирные» [10] 
были изучены внешние признаки жирного масла и его органолептические 
показатели. Установлено, что масло опунции индийской прозрачное, насы-
щенно-желтого цвета, вязкой консистенции, имеет специфический масля-
нистый запах с травянистой горчинкой. 

Показатели качества жирного масла определяли в соответствии с 
ОФС.1.2.3.0004.15 «Кислотное число», ОФС.1.2.3.0005.15 «Йодное чис-
ло», ОФС.1.2.3.0008.15 «Число омыления», ОФС.1.2.3.0007.15 «Перекис-
ное число», ОФС.1.2.1.0014.15 «Плотность», ОФС.1.2.1.0017.15 «Пока-
затель преломления» [10]. Результаты определения показателей качества 
жирного масла опунции индийской представлены в таблице 1. 

Экспериментальные исследования показали, что внешние признаки и 
органолептические свойства исследуемого образца жирного масла опун-
ции индийской соответствуют описанию, приведенному в публикациях 
зарубежных авторов. При анализе таких показателей качества жирного 
масла, как йодное число, кислотное число, число омыления и перекисное 
число установлено, что найденные значения сопоставимы с результатами, 
полученными учеными из других стран [5–9]. 

Для количественного спектрофотометрического определения суммы 
каротиноидов в масле опунции индийской в качестве растворителя был 
выбран гексан, так как каротиноиды в нем легко растворимы. Также лите-
ратурные данные свидетельствуют о том, что наибольшая разрешенность 
спектров поглощения и наиболее высокое значение удельного показателя 
поглощения наблюдается именно в гексане. При измерении спектра по-
глощения раствора масла опунции индийской в гексане было установлено, 



~ 31 ~

что спектр характеризуется наличием двух максимумов поглощения при 
длинах волн 451 и 479 нм, что соответствует поглощению β-каротина. В 
качестве аналитической была выбрана длина волны 451 нм. 

Таблица 1 – Показатели качества масла опунции индийской

Показатель качества  
жирного масла

Экспериментальное  
значение показателя

Значение показателя 
по данным научных 

публикаций
Органолептические показатели

Цвет насыщенно-желтый от светло-желтого до 
насыщенного оранжевого

Запах специфический 
маслянистый с 

травянистой горчинкой

специфический 
маслянистый с 

травянистой горчинкой
Показатели качества

Кислотное число 1,51 не более 2,1
Йодное число 112 108–115

Число омыления 172,8 170–175
Перекисное число 11,85 12–15

Показатель преломления 1,4725 1,470–1,475
Плотность 0,922 0,920–0,925

Значение удельного показателя поглощения β-каротина при данной 
длине волны составляет 2590. Результаты количественного определения 
суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты количественного определения суммы кароти-
ноидов масла опунции индийской в пересчете на β-каротин

Навеска 
масла, г А

Найдено каротиноидов  
в пересчете 

на β-каротин,%

Метрологические  
характеристики

1,005 0,380 0,147
Хср = 0,139%
SD = 0,0054
RSD = 3,91%

X±Δx=0,139±0,0062
ε=4,46%

0,987 0,370 0,143
1,014 0,359 0,137
0,994 0,358 0,139
0,992 0,336 0,131
1,053 0,379 0,139

Из данных таблицы 2 следует, что содержание суммы каротиноидов в 
исследуемом образце масла в пересчете на β-каротин составило в среднем 
0,139%. Относительная ошибка определения не превышает 4,46%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследованы некоторые числовые показатели образ-
ца жирного масла Opuntia ficus-indica L. Установлено, что показатели ка-
чества исследуемого образца жирного масла сопоставимы с показателями, 
приведенными в научной литературе. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Библиографический список
1. Круглая А.А., Тираспольская С.Г., Алфимова Г.В., Мичник О.В., 

Мичник Л.А., Мазурина М.В., Шаталова Т.А., Гюльбякова Х.Н. Из-
учение травы белокудренника черного с целью создания новых ле-
карственных средств // Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. 2012. Т. 14. №5 (3). С. 727–730.

2. Орловская Т.В., Гюльбякова Х.Н., Гужва Н.Н., Огурцов Ю.А. Изуче-
ние коры липы сердцелистной с целью создания новых лекарствен-
ных средств // Современные проблемы науки и образования. 2013. 
№2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8561 
(дата обращения: 26.04.2019)

3. Опунция индийская (Opuntia ficus-indica). Энциклопедия лекар-
ственных растений. URL: https://lektrava.ru/encyclopedia/opuntsiya-
indiyskaya/ (дата обращения: 20.04.2019)

4. Brahmi Fatiha1, Guellal-Yalaoui Drifa1, Haddad Souhila1, Bouamara 
Kenza1, Madani Khodir1. Analyses physico-chimiques, composition 
phénolique et activités biologiques de l’huile de pépins de figue de 
barbarie (Opuntia ficus-indica L.) // Conference: Seminaire international 
sur la valorisation des ressources naturelles dans les zones semiarides: 
«potentialites et perspectives d’amelioraton», 2016. URL: https: //www.
researchgate.net/publication/311421931_Analyses_physicochimiques_
composition_phenolique_et_activites_biologiques_de_l’huile_de_
pepins_de_figue_de_barbarie_Opuntia_ficus-indica_L. (дата обраще-
ния: 26.04.2019)

5. Drali Manel, Ikhlef Lynda. Étude physico-chimique de la pulpe et de 
l’huile extraite à partir des graines de figue de barbarie. Mémoire de 
fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme master specialit 2 génie 
des industries alimentaire. Université M’hamed Bougara Boumerdes 
Alger, 2017. 99 p. URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/
bitstream/123456789/3958/1/Drali%20Manel%20et%20Ikhlef%20
Lynda.pdf (дата обращения: 26.04.2019)

6. Hachimi F.El., Antari A.El., Boujnah M., Bendrisse A., Alfaiz C. 
Comparaison des huiles des graines et de la teneur en acides gras de 
différentes populations marocaines de jujubier, de grenadier et de figuier 
de barbarie [Comparison of oils seed and fatty acid content of various 
Moroccan populations of jujube, grenadier and prickly pear]. URL: 



~ 33 ~

https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol6/vol6_N5/175-JMES-
1538-2015-El%20hachimi.pdf. (дата обращения: 26.04.2019)

7. Arba M., Le cactus opuntia, une espèce fruitière et fourragère pour une 
agriculture durable au Maroc Partie 4. Culture itinéraire technique et 
productivités. 2009. P. 215–223. 

8. Boujghagh M., Le Cactus (Opuntia spp.). Guide Pratique de Conduite 
Technique de la culture. EditionINRA – (Maroc). 2011.

9. Walali L. D., Le Figuier de barbarie. Espèce fruitière d’intérêt secondaire 
cultivée au Maroc // Bulletin de Liaison National de Transfert de Technologie 
en Agriculture. PNTT. MADRPM/DERD. 1997. Vol. 35. P. 1–2.

10. Государственная фармакопея РФ. XIV изд. М.: Научн. центр экспер-
тизы средств медицинского применения, 2018. Том IV. URL: http://
resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_4/HTML/1/index.html (дата 
обращения: 26.04.2019)

11. Гаврилин М.В., Маркова О.М., Лихота Т.Т., Измайлова Е.А. Оптимиза-
ция методик определения действующих веществ в масле из плодов ка-
лины // Химико-фармацевтический журнал. 2007. Т. 41. № 2. С. 42–44.

Авторы
Гюльбякова Христина Николаевна – кандидат фармацевтических 

наук, доцент, кафедра фармацевтической химии, ПМФИ – филиал ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ РФ. E-mail: xristnik@yandex.ru

Шаири Акрам – студент 5 курса (Марокко), ПМФИ – филиал ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ РФ.

Гюльбяков Николай Романович – учащийся 8-го класса, МБОУ СОШ 
№30 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пятигорска.

УДК 581.8:582.949.1

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Вербена лимонная (Aloysia citriodora) – известное во всем мире эфирно-
масличное растение, которое широко используется в народной медицине, 
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не является официнальным сырьем. Целью данной работы явилось изучение 
биологически активных веществ листьев вербены лимонной. Материалы 
и методы. Объектом для настоящей работы послужило сырье (листья) 
вербены лимонной, собранное на территории Марокко. Растительный ма-
териал был высушен воздушно-теневым способом. В работе были исполь-
зованы химические (качественные реакции, титриметрические) и физи-
ко-химические (хроматографические, спектрофотометрические) методы 
анализа. Результаты. Установлены товароведческие показатели сырья. 
Наибольшее количество экстрактивных веществ извлекалось спиртом 
этиловым 70%. В водном извлечении листьев вербены лимонной обнаруже-
ны: дубильные вещества конденсированной структуры, тритерпеновые 
сапонины, полисахариды, органические кислоты (аскорбиновая, лимонная, 
яблочная). В спиртоводных извлечениях обнаружены флавоноиды, фенол-
карбоновые кислоты, каротиноиды, хлорофилл. Заключение. Учитывая, 
что в состав листьев вербены лимонной входят фенольные соединения 
(флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества), обуслов-
ливающие фармакологическую, и в частности, антиоксидантную актив-
ность сырья, представляется актуальным дальнейшее изучение данного 
растения как перспективного источника биологически активных веществ, 
с целью разработки на его основе новых фитопрепаратов. 

Ключевые слова: род Aloysia, вербена лимонная, биологически актив-
ные вещества, флавоноиды, фенилпропаноиды

RESEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  
OF LEAVES ALOYSIA CITRIODORA  

Gulbjakova Ch.N.1, Fedotova V.V.1, Daya Sh.1, Gyulbyakov N.R.2
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Lemon verbena (Aloysia citriodora) is a world-famous essential oil plant 
that is widely used in folk medicine, is not an official raw material. The aim 
of this work was to study the biologically active substances (BAS) of lemon 
verbena leaves. Materials and methods. The object for the present work was 
the raw material (leaves) of verbena, which was collected during the whole 
growing season in Morocco. The plant material was dried by the air-shadow 
method. Chemical (qualitative reactions, titrimetric) and physico-chemical 
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(chromatographic, spectrophotometric) analysis methods were used in the 
work. Results. Established commodity indicators of raw materials. The greatest 
amount of extractives was extracted with ethyl alcohol 70%. The following were 
found in the aqueous extraction of lemon verbena leaves: tannins of condensed 
structure, triterpene saponins, polysaccharides, organic acids (ascorbic, 
citric, malic). Flavonoids, phenolcarboxylic acids, carotenoids, chlorophyll 
were found in alcohol-water extracts. Conclusion. Considering that the 
composition of lemon verbena leaves includes phenolic compounds (flavonoids, 
phenolcarboxylic acids, tannins), which determine the pharmacological and, in 
particular, antioxidant activity of the raw material, it seems relevant to further 
study this plant as a promising source of biologically active substances, with the 
aim of developing it basis of new herbal remedies.

Keywords: genus Aloysia, lemon verbena, biologically active substances, 
flavonoids, phenylpropanoids 

ВВЕДЕНИЕ. Род Aloysia принадлежит к семейству Verbenaceae и со-
стоит приблизительно из 200 видов травянистых растений, кустарников и 
небольших деревьев, которые в большинстве своем являются эфирномас-
личными [1]. Вид Aloysia citriodora Palau или Lippia citriodora H.B. & K. 
(вербена лимонная) в диком виде произрастает в Южной Америке, преи-
мущественно в Аргентине и Чили [2]. В Марокко этот вид культивируется 
более ста лет для кулинарных и медицинских целей, в Европе растение 
является декоративным [3]. В России перспективными регионами для куль-
тивирования данного растения являются Кавказ и Крым.

Согласно данным литературы, в вербене лимонной содержатся такие 
фенольные соединения, как фенилпропаноиды, фенолокислоты, флавонои-
ды, дубильные вещества [4, 5]. Основными компонентами эфирного масла 
являются цитраль, гераниол, нерол, лимонен, 1,8-цинеол, β-кариофиллен, 
цитронеллаль и цитронеллол [6, 7].

Вербена лимонная в народной медицине применяется при нервных рас-
стройствах и нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Вербена 
является лучшим природным противосудорожным средством, прекрасным 
бронхолитическим и мочегонным препаратом. В домашних условиях она 
применяется при несварении желудка и нервном напряжении, при всех за-
болеваниях, вызванных стрессом. Настой, так же, как и чай, используют в 
качестве легкого жаропонижающего и мягкого успокоительного средства, 
помогающего справиться с бессонницей [8]. Эфирное масло, полученное 
из листьев вербены лимонной, применяется для снижения беспокойства, 
стресса, при бессоннице, депрессии [8], нервной усталости [9], псориазе, 
тахикардии, ревматизме, энтероколите, болезни Крона, анорексии, дис-
пепсии [4], укусах ядовитых животных [10], лейкемии [11], для профилак-
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тики приступов астмы [4], как анальгезирующее [12], спазмолитическое 
[13], антиоксидантное [14, 15], антипротозойное [16], противогрибковое, 
антигельминтное, антибактериальное [14, 17, 18] и инсектицидное сред-
ство [19, 20]. Эфирное масло также используется в парфюмерии и косме-
тике [4].

ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилось изучение качественного и количе-
ственного состава биологически активных веществ (БАВ) листьев вербе-
ны лимонной. Объектом исследования служили образцы воздушно-сухих 
листьев вербены лимонной, заготовленные на территории Марокко летом 
2019 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для предварительной идентификации 
БАВ сырья были получены водные и спиртоводные извлечения (40%, 70%, 
95% растворы этанола). 

Для получения извлечений 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья за-
ливали 50 мл экстрагента и нагревали на кипящей водяной бане с обратным 
холодильником в течение 1 часа. Вытяжки сливали, фильтровали, операцию 
повторяли дважды. Извлечения, полученные после трехкратной экстракции, 
объединяли, упаривали до 25 мл, использовали для проведения качественных 
реакций и расчета содержания экстрактивных веществ. Водные вытяжки ис-
пользовали для определения дубильных веществ, сапонинов, органических 
кислот, полисахаридов, водно-спиртовые – для определения флавоноидов, 
фенолкарбоновых кислот, пигментов (каротиноидов и хлорофилла) [21–23]. 

Для качественного анализа фенольных соединений в спиртоводных 
извлечениях использовали метод  тонкослойной хроматографии (ТСХ) 
[23]. Хроматографирование проводили на пластинках «Сорбфил ПТСХ-
ПА-УФ» в системе растворителей бутанол-кислота уксусная-вода (4:1:2). 
Обнаружение зон адсорбции фенольных соединений проводили при днев-
ном и УФ-свете (λ=254 нм) до и после обработки хроматограмм спирто-
вым раствором алюминия хлорида и парами аммиака [3]. Для обнаружения 
свободных органических кислот использовали метод ТСХ [1, 23]. Анализ 
проводили на пластинках «Сорбфил ПТСХ-ПА-УФ» в системе растворите-
лей 95% этанол: раствор аммиака (16:4,5). В качестве проявителя использо-
вали раствор бромкрезолового синего. Для идентификации каротиноидов 
использовали реакцию с концентрированной серной кислотой, при взаимо-
действии с которой появляется сине-зеленое или зеленоватое окрашивание 
(каротиноиды). Хлорофилл идентифицировали по характерному красному 
свечению  в УФ свете. По методикам ГФ ХIV определяли основные това-
роведческие показатели сырья [1]. Определение количественного содержа-
ния суммы флавоноидов проводили методом дифференциальной спектро-
фотометрии по реакции комплексообразования с алюминия хлоридом (в 
пересчете на лютеолин) [1, 21, 23]. Содержание фенилпропаноидных гли-
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козидов определяли в пересчете на вербаскозид методом непосредственной 
УФ-спектрофотометрии при длине волны 333 нм [22, 23]. Количественное 
определение дубильных веществ в сырье в пересчете на танин осущест-
вляли методом перманганатометрии по ГФ XIV (метод 1) [1]. Количествен-
ное определение аскорбиновой кислоты проводили методом титрования 
раствором 2,6 – дихлорфенолиндофенолята натрия по фармакопейной ста-
тье ГФ XIV «Плоды шиповника» [1]. Количественное определение сум-
мы органических кислот в пересчете на кислоту яблочную проводили по 
методике фармакопейной статьи ГФ XI «Плоды шиповника». Содержание 
суммы полисахаридов определяли по фармакопейной статье ГФ XIV «По-
дорожника большого листья» гравиметрическим методом после осажде-
ния 96% этиловым спиртом из водного извлечения и последовательного 
промывания осадка суммы полисахаридов органическими растворителями 
[1]. Количественное содержание эфирного масла определяли согласно ГФ 
XIV методом 1 «Определение содержания эфирного масла в лекарствен-
ном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [1]. 
Содержание суммы каротиноидов определяли в пересчете на β-каротин ме-
тодом спектрофотометрии при длине волны 448 нм, используя в качестве 
экстрагента спирт этиловый 70%. Количественное содержание хлорофилла 
определяли спектрофотометрически при длине волны 667 нм [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты определения влажно-
сти, золы и экстрактивных веществ, полученных после экстракции листьев 
вербены лимонной различными растворителями, приведены в таблице 1, 
из данных которой следует, что наибольшее количество экстрактивных ве-
ществ извлекается спиртом этиловым 70%. 

Таблица 1 – Товароведческие показатели листьев вербены лимонной

Наименование показателя Значение показателя, %
Влажность 6,28±0,15
Зола общая 9,03±0,20

Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты 
хлористоводородной

0,51±0,02

Экстрактивные вещества (вода очищенная) 19,58±0,35
Экстрактивные вещества (40% этанол) 23,68±0,15
Экстрактивные вещества (70% этанол) 27,91±0,24
Экстрактивные вещества (95% этанол) 14,74±0,17

Для предварительной идентификации БАВ были проведены качествен-
ные реакции с водными и водно-спиртовыми извлечениями из листьев вер-
бены лимонной. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты качественного анализа извлечений  
из листьев вербены лимонной

БАВ Метод Аналитический  
эффект

Резуль-
тат

Флавоноиды Реакция Цинке Оранжево-красное  
окрашивание

+

Реакция с раствором 
аммиака

Желтое окрашивание, 
переходящее при нагре-

вании в оранжевое

+

Дубильные 
вещества

Реакция с раствором 
железо-аммониевых 

квасцов

Черно-зеленое  
окрашивание

+

Сапонины Реакция пенообразования Образование  
устойчивой пены

+

Реакция  
«Фонтан Конделя»

В кислой и щелочной 
среде образуется равное 

количество пены (тритер-
пеновые сапонины)

+

Полисахариды Реакция осаждения спир-
том этиловым 95%

Белый студенистый 
осадок

+

Реакция с раствором 
тимола и конц. H2SO4

Оранжево-красное  
окрашивание

+

Аскорбиновая 
кислота

Реакция с раствором 
2,6-дихлорфенолиндо-

фенола

Исчезновение синей 
окраски

+

Органические 
кислоты

ТСХ Яблочная, лимонная, 
янтарная кислоты

+

Каротиноиды Реакция с конц. H2SO4 Сине-зеленое  
окрашивание

+

Хлорофилл УФ-свет Красное свечение +

Наличие фенольных соединений было подтверждено методом тон-
кослойной хроматографии (табл. 3).

В извлечении, полученном спиртом этиловым 70%, установлено нали-
чие зон адсорбции 8 веществ, из которых идентифицированы лютеолин, 
апигенин, кофейная кислота, вербаскозид, хлорогеновая кислота и танин. 

Результаты спектрофотометрического исследования извлечения из ли-
стьев вербены лимонной (экстрагент – спирт этиловый 70%) показали, что 
спектр поглощения извлечения в УФ-области совпадает со спектром погло-
щения вербаскозида и характеризуется наличием максимумов поглощения 
при длинах волн 286±2 нм и 333±2 нм. 
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Таблица 3 – Результаты исследования фенольных соединений  
водно-спиртового извлечения из листьев вербены лимонной  

методом ТСХ

Rf зон адсорбции Характеристика зон адсорбции

стандартного  
образца (по данным  

литературы)

водно- 
спиртового  

извле- 
чения

в види-
мом свете

в УФ свете по-
сле обработки 
парами NH3

после 
проявления 

5% спиртовым 
раствором 
алюминия 
хлорида

Лютеолин 0,57±0,04 0,56±0,04 Коричне-
вый

Желтый Желто-
коричневый

Апигенин 0,74±0,02 0,76±0,03 Коричне-
вый

Светло- 
желтый

Зеленовато-
желтый

Кофейная 
кислота

0,81±0,02 0,80±0,02 Синий Зеленовато- 
синий

Зеленый

Хлоро-
геновая 
кислота

0,93±0,02 0,94±0,02 Темно- 
коричне-

вый

Светло- 
желтый

Зеленовато-
желтый

Вербаско-
зид 

0,5±0,02 0,48±0,03 Синий Зеленовато- 
синий

Зеленовато-
синий

Танин 0,67±0,03 0,65±0,03 Темно- 
синий

Синий Синий

Измерение спектра поглощения водно-спиртового извлечения в види-
мой области спектра показало наличие двух максимумов поглощения при 
длинах волн 451±2 нм, что соответствует поглощению каротиноидов и 
667±2 нм, характерного для хлорофилла.  

Дифференциальный спектр поглощения окрашенного комплекса фла-
воноидов листьев вербены лимонной с алюминия хлоридом характеризо-
вался максимумом поглощения при длине волны 400 нм, что соответствует 
поглощению лютеолина, поэтому расчет количественного содержания сум-
мы флавоноидов  проводили в пересчете на лютеолин.

Результаты исследований количественного содержания БАВ листьев 
вербены лимонной отражены в таблице 4.

Из данных таблицы следует, что в водно-спиртовых извлечениях из ли-
стьев вербены лимонной преобладают такие БАВ, как фенилпропаноиды 
(2,62%) и флавоноиды (1,38%). В водных извлечениях превалирует содер-
жание дубильных веществ (4,35%) и полисахаридов (4,21%). 
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Таблица 4 – Результаты количественного определения БАВ  
листьев вербены лимонной

Класс
соединений Метод Резуль-

тат, % SD RSD, 
%

Флавоноиды Дифференциальная
спектрофотометрия (λ=400 нм)

1,38 0,0225 1,63

Фенилпропаноиды Спектрофотометрия
(λ=328 нм)

2,62 0,087 3,32

Дубильные  
вещества

Перманганатометрия 4,35 0,124 2,85

Кислота  
аскорбиновая

Титрование 2,4-дихлорфенолин-
дофенолятом натрия

0,13 0,0046 3,54

Органические
кислоты

Алкалиметрия 1,45 0,0643 4,43

Полисахариды Гравиметрия 4,21 0,211 5,01
Каротиноиды Спектрофотометрия

(λ=450 нм)
0,0812 0,0029 3,57

Хлорофилл Спектрофотометрия
(λ=667 нм)

0,149 0,0035 2,35

Эфирное масло Дистилляция (метод 1) 0,273 – –

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены числовые показатели листьев вербены 
лимонной. Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдался при 
экстрагировании спиртом этиловым 70%. Определен качественный и ко-
личественный состав БАВ (фенольных веществ, витаминов, полисахари-
дов, эфирного масла, хлорофилла) листьев вербены лимонной. Установле-
но, что сырье содержит высокие концентрации фенольных соединений, в 
частности фенилпропаноидов. Таким образом, данное растение является 
перспективным для дальнейшего глубокого изучения с целью создания ле-
карственных средств на его основе.
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ОБЗОР МЕТОДИК АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
ДОБАВОК (БАД), СОДЕРЖАЩИХ СИБУТРАМИН

Дерновая А.А., Ремезова И.П.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11,

E-mail: arinka.dernovaya@mail.ru; i.p.remezova@pmedpharm.ru

Целью нашего исследования является обзор данных литературы по 
отравлениям и методам анализа биологически активных добавок (БАД) 
для снижения веса, содержащих сибутрамин, обзор возможных методов 
определения подлинности, а также количественного и качественного 
определения сибутрамина в субстанциях и в БАД к пище. Материалы и 
методы. Статистические данные продаж БАД за 2018 год, обзор воз-
можных методов определения идентификации, а также методики каче-
ственного и количественного анализа сибутрамина в субстанциях, в БАД 
к пище и в биологических объектах. Результаты. В последнее время все 
чаще участились случаи обнаружения в БАД веществ, обладающих силь-
нодействующими и психотропными свойствами. На сегодняшний день в 
Китае и Тайване производятся растительные БАД, применяемые для по-
худения. Такие чаи для похудения, как «LiDa», «Юй Шу», «Жуйдэмэн», а 
также наши отечественные БАД: «Редуксин», «Меридиа» и «Линдакса» 
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содержат в своем составе сибутрамин, который в настоящее время за-
прещен к использованию.  Известны случаи отравления сибутрамином в 
Российской Федерации, даже со смертельным исходом. При извлечении 
сибутрамина из объектов небиологического происхождения в качестве 
экстрагента используется метиловый спирт. При идентификации си-
бутрамина используют ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, ВЭЖ-МС. Для количественного 
определения сибутрамина в субстанциях используют метод высокоэф-
фективной жидкостной и газовой хроматографии, УФ-спектроскопии. 
Заключение. Для анализа сибутрамина в БАД применяется целый арсенал 
современных физико-химических методов анализа. Наибольшее распро-
странение получили классические хроматографические методы: ТСХ, ГХ, 
ВЭЖХ, а также их сочетание с масс-спектроскопическими.

Ключевые слова: биологически активные добавки (БАД), Биодобавки, 
сибутрамин, методики определения, обзор методов

OVERVIEW OF BIOLOGICAL ANALYSIS METHODS  
ACTIVE ADDITIVES (BAA) CONTAINING SIBUTRAMINE

Dernovaya A.A., Remezova I.P.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: arinka.dernovaya@mail.ru; i.p.remezova@pmedpharm.ru

The aim of our study is to review the literature data on poisoning and meth-
ods for analyzing dietary supplements for weight loss containing sibutramine, a 
review of possible methods for determining authenticity, as well as quantitative 
and qualitative determination of sibutramine in substances and in dietary sup-
plements for food. Materials and methods. Statistics of sales of dietary supple-
ments for 2018th, an overview of possible methods for determining identification, 
as well as methods for the qualitative and quantitative analysis of sibutramine 
in substances, in dietary supplements for food and in biological objects. Results. 
Recently, cases of detection of substances with potent and psychotropic proper-
ties in BAA have become more and more frequent. Today in China and Taiwan, 
vegetable dietary supplements are used for weight loss. Slimming teas such as 
LiDa, Yu Shu, Ruidemen, as well as our domestic dietary supplements Reduksin, 
Meridia, and Lindaksa contain sibutramine, which is currently banned for use. 
There are known cases of sibutramine poisoning in the Russian Federation, even 
with a fatal outcome. When extracting sibutramine from objects of non-biologi-
cal origin, methyl alcohol is used as an extractant. When identifying sibutramine 
use TLC, GC, HPLC, HPLC-MS. For the quantitative determination of sibutra-
mine in substances, the method of high-performance liquid and gas chromatog-
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raphy, UV spectroscopy is used. Conclusion. For the analysis of sibutramine 
in dietary supplements, a whole arsenal of modern physicochemical methods 
of analysis is used. The most widely used classical chromatographic methods: 
TLC, GC, HPLC, as well as their combination with mass spectroscopic.

Keywords: biologically active additives (BAA), Dietary supplements, 
sibutramine, determination methods, a review of methods

ВВЕДЕНИЕ. Биологически активные добавки (БАД) обычно представ-
лены сложными многокомпонентными смесями растительного и животно-
го происхождения. По показателям токсичности и микробиологической 
чистоты эти препараты разрешены в России и за рубежом, и в последнее 
время приписываются к пищевым продуктам. Но в литературных и элек-
тронных источниках до сих пор нет четких рекомендаций по их подлинно-
сти, а также качественным и количественным методам анализа, а по прила-
гаемым к ним инструкциям сложно определить их истинный химический 
состав [1].

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является обзор данных литературы по 
отравлениям и методам анализа биологически активных добавок для сни-
жения веса, содержащих сибутрамин, обзор возможных методов определе-
ния подлинности, а также количественного и качественного определения 
сибутрамина в субстанциях и в БАД к пище.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Статистические данные продаж БАД за 
2018 год, обзор возможных методов определения идентификации, а также 
методики качественного и количественного анализа сибутрамина в суб-
станциях, в БАД к пище и в биологических объектах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В Российской Федерации по ито-
гам 2018 года объем продаж биологически активных добавок в аптечной 
рознице составил 53,4 млрд. руб. (рис. 1) [2].

В последнее время все чаще участились случаи обнаружения в БАД 
веществ, обладающих сильнодействующими и психотропными свойства-
ми. На сегодняшний день в Китае и Тайване производятся растительные 
БАД, применяемые для похудения. Такие чаи для похудения, как «LiDa», 
«Юй Шу», «Жуйдэмэн» [3], а также наши отечественные БАД: «Редук-
син»[4], «Меридиа» и  Линдакса [5] содержат в своем составе сибутра-
мин, который в настоящее время запрещен к использованию и включен 
в Список  сильнодействующихавеществ,аутвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964  «Об 
утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 
статьи 234 и других статей УКРФ, а также крупного размера сильнодей-
ствующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» [6, 7].
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Рисунок 1 – Динамика продаж БАД для похудения за 2018 год

Известны случаи отравления сибутрамином в Российской Федерации, 
даже со смертельным исходом [8].

Установить факт отравления можно только с помощью химико-токсико-
логического анализа.

При извлечении сибутрамина из объектов небиологического происхож-
дения в качестве экстрагента используется метиловый спирт [9]. Экстрак-
цию проводят при 60–70°С, затем фильтруютаи центрифугируют [6]. Для 
таких объектов в экспертно-криминалистическом анализе используютатвер-
дофазную экстракцию (концентрирующие патроны «Диапак нитрил» и пр.) 
и шприцевые фильтры (с мембраной РТЕF либо аналогичных) [9].

Обнаружение сибутрамина в БАД можно проводить спектроскопиче-
ским методами: УФ-спектрофотометрическим и ИК-спектроскопией (толь-
ко в порошках и таблетках) [9]. Наиболее часто для анализа сибутрамина 
используют хроматографические методы, что вызвано их чувствительно-
стью, селективностью и пределом определения. 

Для определения сибутрамина методом ТСХ используют хроматографи-
ческие пластины отечественного (Сорбфил ПТСХ П-А-УФ) и зарубежного 
производства (Merck, Kieselgel 60 F254). Оптимальноеаразделениеасостав-
ляющих БАД происходит в системах растворителей: этилацетат-гексан-э-
танол-триэтиламин (14:18:2:1) и хлороформ-ацетон-этанол-25% раствор 
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аммиака (20:20:3:1). Сибутрамин детектируется УФ-светом (254 нм), с 
последующим проявлением реактивом Драгендорфа (оранжево-желтый 
цвет), раствороманингидрина ваацетоне при нагреве пластин до 70оС (фи-
олетово-коричневый цвет), раствором подкисленного йодоплатината калия 
(серо-фиолетово-коричневая окраска). Значения Rf для сибутрамина в ука-
занных системах составляют: 0,70 (Сорбфил)-0,82 (Merck) [9].

Метод ВЭЖХ используют для качественной и количественной оценки 
сибутрамина [6]. Используется обращено-фазовый вариант ВЭЖХ (диод-
но-матричный детектор).

Также применяется метод газовой хроматографии с пламенно-иониза-
ционным детектором [9]. 

Для анализа БАД применяется сочетание хроматографических и масс—
спектроскопических методов анализа [3, 10, 11]. Образцы БАД предвари-
тельно экстрагировали метанолом. Результаты валидации метода показали, 
что наблюдается линейная зависимость предлагаемой методики с коэффи-
циентами регрессии (r) выше 0,998. Извлечения находились в диапазоне 
79,7–95,4%, а точность колебалась от 3,3% до 8,7%. 

Для количественного определения сибутрамина в субстанциях исполь-
зуют метод высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии, 
УФ-спектроскопии. Однако, поскольку в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 силь-
нодействующими веществами также являются «все смеси иарастворы, со-
держащие перечисленные в настоящем списке вещества, независимо от их 
концентрации», количество сильнодействующего вещества определяется 
его общей массой, без пересчета на действующее, и проведение данного 
исследования не является обязательным [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для анализа сибутрамина в БАД применяется целый 
арсенал современных физико-химических методов анализа. Наибольшее 
распространение получили классические хроматографические методы: 
ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, а также их сочетание с масс-спектроскопическими.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРБИНАФИНА  
В МАЗИ «ТЕРБИНАЗОЛЬ»

Евстафьева Т.Г., Бессонова Н.С., Кобелева Т.А., Сичко А.И.

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

E-mail: kobeleva@tyumsmu.ru

Одной из актуальных областей медицины является эффективная те-
рапия грибковых поражений кожи, для которой перспективно применять 
мягкую лекарственную форму под условным наименованием «Тербиназоль», 
сочетающую тербинафина гидрохлорид с гелем «Тизоль», что способству-
ет более полному и обширному лечению грибковых инфекций. Целью работы 
является проведение исследования и разработка способа количественного 
определения тербинафина гидрохлорида в мази с аквакомплексом глицеро-
сольвата титана с использованием современного спектрофотометриче-
ского метода. Материалы и методы. Для выполнения экспериментальной 
работы использовали фармацевтическую субстанцию тербинафина ги-
дрохлорида, гель «Тизоль», 95% этиловый спирт. Измерения осуществляли 
в ультрафиолетовой области с использованием спектрофотометра марки 
СФ-2000 при длине волны 223 нм, соответствующей максимуму поглощения 
этанольного раствора лекарственного препарата. Результаты. В ходе ис-
следования было установлено, что количественный анализ лекарственного 
средства в этанольном растворе можно проводить спектрофотометри-
ческим методом по калибровочному графику с относительной ошибкой ± 
1,07%, это позволяет определять действующее вещество при допустимых 
нормах отклонения по массе и массовой доле. Положительные результаты 
испытания искусственной смеси на определение содержания тербинафина 
гидрохлорида позволили разработать способ анализа лекарственной фор-
мы «Тербиназоль». Полученные данные соответствуют допустимым от-
клонениям, установленным в приказе Минздрава РФ от 26.10.2015 № 751н. 
Заключение. Результаты исследования могут быть рекомендованы для 
включения в нормативную документацию, согласно которой можно уста-
навливать количество действующего вещества при изготовлении нового 
медицинского препарата, сочетающего тербинафина гидрохлорид с аква-
комплексом глицеросольвата титана.

Ключевые слова: тербинафина гидрохлорид, тизоль, спектрофотоме-
трия, количественное определение, мазь
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SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF TERBINAFIN  
IN OIL “TERBINAZOL”

Evstafieva T.G., Bessonova N.S., Kobeleva T.A., Sichko A.I.

Tyumen State Medical University,  
54, Odessa Str., Tyumen, Russia, 625023

E-mail: kobeleva@tyumsmu.ru

One of the topical areas of medicine is effective therapy of fungal skin le-
sions, for which it is promising to use a soft dosage form under the condition-
al name “Terbinazol”, combining terbinafine hydrochloride with gel “Tizol”, 
which contributes to a more complete and extensive treatment of fungal infec-
tions. The aim of the work is to conduct research and develop a method for the 
quantitative determination of terbinafine hydrochloride in ointment with tita-
nium glycerosolvate aquacomplex using a modern spectrophotometric method. 
Materials and methods. To perform the experimental work, the pharmaceutical 
substance terbinafine hydrochloride, gel “Tizol”, 95% ethyl alcohol were used. 
Measurements were carried out in the ultraviolet region using a spectrophotom-
eter SF-2000 at a wavelength of 223 nm, corresponding to the maximum absorp-
tion of ethanol solution of the drug. Results. During the study, it was found that 
the quantitative analysis of the drug in ethanol solution can be carried out by 
spectrophotometric method according to the calibration schedule with a relative 
error of ±1.07%, this allows to determine the active substance at acceptable 
standards of deviation by weight and mass fraction. Positive results of the test 
of the artificial mixture to determine the content of terbinafine hydrochloride 
allowed to develop a method of analysis of the dosage form “Terbinazol”. The 
obtained data correspond to the permissible deviations established in the order 
of the Ministry of health of the Russian Federation of 26.10.2015 No. 751n. Con-
clusion. The results of the study can be recommended for inclusion in the regu-
latory documentation, according to which it is possible to establish the amount 
of the active substance in the manufacture of a new medical drug combining 
terbinafine hydrochloride with an aquacomplex of titanium glycerosolvate.

Keywords: terbinafine hydrochloride, tizol, spectrophotometry, quantifica-
tion, ointment

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время группа противогрибковых лекар-
ственных средств пользуется большим спросом на фармацевтическом рын-
ке. Одним из наиболее заметных представителей данной группы является 
тербинафина гидрохлорид, в большей степени проявляющим себя в борьбе 
против дрожжеподобных, плесневелых грибов и дерматофитов. Для до-
стижения наилучшего фунгицидного эффекта перспективно применять с 
фармакологически активным веществом титансодержащую органическую 
основу в виде геля «Тизоль», который оказывает противовоспалительное, 
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анальгезирующее и антисептическое действие, как самостоятельное лекар-
ственное средство. Аквакомплекс глицеросольвата титана проводит тер-
бинафина гидрохлорид глубже в структуру кожи и слизистые оболочки к 
органам и тканям посредством создания координационных связей титана с 
препаратом, способствуя более полному и обширному лечению грибковых 
инфекций. Сочетание антимикотиков с антифлогистическим и анальгези-
рующим действиями «Тизоля» предполагают быструю и эффективную те-
рапию пораженной грибком области [1, 2]. Новое лекарственное средство 
местного применения под условным наименованием «Тербиназоль» имеет 
перспективу производства и медицинского применения, поэтому необходи-
мо разрабатывать нормативную документацию по его анализу. 

Исходя из этого, ЦЕЛЬЮ работы является проведение исследования и 
разработка способа количественного определения тербинафина гидрохло-
рида в мази с аквакомплексом глицеросольвата титана с использованием 
востребованного в фармацевтическом анализе спектрофотометрического 
метода [3–5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Мазь «Тербиназоль» является объектом 
исследования, в состав которой входят тербинафина гидрохлорид 0,1 г и 
гель «Тизоль» до 10,0 г. Для выбора оптимальных условий и разработки 
методики количественного анализа тербинафина гидрохлорида в мази, 
готовили искусственную смесь, заменяя основу аквакомплекса глицеро-
сольвата титана на 95% этиловый спирт. Измерения осуществляли в уль-
трафиолетовой области с использованием спектрофотометра марки СФ-
2000 при длине волны 223 нм, соответствующей максимуму поглощения 
этанольного раствора лекарственного препарата (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для выбора оптимальных условий проведения количественного анали-

за тербинафина гидрохлорида рассчитывали чувствительность через от-
крываемый минимум в мкг/мл:  

Cmin = Amin / b
где Cmin – минимальная концентрация раствора;
      Amin – минимальная оптическая плотность; b – угловой коэффициент, 

который находится по формуле:

Во избежание субъективизма при нахождении углового коэффициента 
использовали аналитическое выражение калибровочного графика в ультра-
фиолетовой области при длине волны 223 нм.
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Рисунок 1 – Спектры поглощения тербинафина гидрохлорида  
в этаноле (кривая 1), в присутствии геля «Тизоль» (кривые 2 и 3)  

и лекарственной формы «Тербиназоль» в этаноле (кривая 4). 
1 – концентрация тербинафина гидрохлорида 1,0∙10-5 моль/л; 
2 – концентрация тербинафина гидрохлорида 1,0∙10-5 моль/л, 

 тизоля 5,0∙10-5 моль/л;   
3 – концентрация тербинафина гидрохлорида 1,0∙10-5 моль/л,  

тизоля 1,0∙10-4 моль/л; 
4 – этанольная вытяжка тербинафина гидрохлорида  

(С = 5,0∙10-6моль/л) из мази 

Таблица 1 – Результаты расчета чувствительности анализа

xi,  мкг/мл yi xi⋅yi xi
2 b С, мкг/мл

0,4 0,105 0,042 0,16

0,2565 0,078

0,8 0,210 0,168 0,64
1,2 0,300 0,360 1,44
1,6 0,410 0,656 2,56
2,0 0,520 1,040 4,00
2,4 0,610 1,464 5,76
2,8 0,720 2,016 7,84

Полученные данные свидетельствуют о том, что, чувствительность ана-
лиза тербинафина гидрохлорида равна 0,078 мкг/мл при Аmin = 0,02. Следо-
вательно, для анализа фармакологически активного вещества в мази можно 
использовать спектрофотометрию в ультрафиолетовой области спектра.  

Количественное определение тербинафина гидрохлорида осуществля-
ли способом калибровочного графика. Для его построения 0,025 г препара-
та помещали в мерную колбу емкостью 25 мл и растворяли в 95% этиловом 
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спирте (раствор А). Далее, в мерную колбу емкостью 50 мл переносили 1 
мл раствора А и растворителем доводили общий объем жидкости до метки 
(раствор Б).  К 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 мл раствора Б прибавляли эти-
ловый спирт до получения 25 мл. С помощью спектрофотометра измеряли 
оптическую плотность стандартных растворов при длине волны 223 нм и 
толщины кюветы 10 мм. По полученным опытным данным строили кали-
бровочный график (рис. 2). 

Рисунок 2 – Калибровочный график анализа  
тербинафина гидрохлорида 

Прямая линия калибровочного графика проходит через начало коорди-
нат, что свидетельствует о подчинении этанольных растворов тербинафина 
гидрохлорида закону Бугера-Ламберта-Бера в пределах концентраций 0,25 
Ʃ2,80 мкг/мл. Прямо пропорциональная зависимость оптической плотно-
сти от концентрации препарата позволяет анализировать фармакологиче-
ски активное вещество в мягкой лекарственной форме спектрофотометри-
ческим методом. 

Для получения статистически достоверных результатов количественно-
го определения тербинафина гидрохлорида провели восемь параллельных 
опытов, с использованием 2,0 мл этанольного раствора Б.  По данным экс-
перимента рассчитывали массовую долю препарата, применяя формулу: 

где С(х) – масса тербинафина гидрохлорида, найденная по калибровоч-
ному графику, мкг/мл; V(общ) – объем этилового спирта, в котором раство-
рена навеска препарата (25 мл); V1 – объем раствора Б (50 мл); V(п) – объем 
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пипетки, необходимой для приготовления раствора Б (1 мл); а(преп) – на-
веска тербинафина гидрохлорида, г; V2 и V3 –  кратность разбавления (2 мл 
и 25 мл, соответственно).

Результаты экспериментальных исследований показали, что спектро-
фотометрический анализ тербинафина гидрохлорида способом калибро-
вочного графика можно осуществлять с относительной ошибкой ±1,07%  
(табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты спектрофотометрического анализа  
тербинафина гидрохлорида

Взято, г Найдено W,% ѿ – W (ѿ – W)2 Метрологические 
характеристики

0,025 100,00 –0,91 0,8281
ѿ = 99,09%
S = 1,263
Sѿ = 0,446
eα = 1,06

А = ± 1,07%
∆ = 99,09 ± 1,06%

0,025 97,56 +1,53 2,3409
0,025 100,00 –0,91 0,8281
0,025 100,00 –0,91 0,8281
0,025 97,56 +1,53 2,3409
0,025 100,00 –0,91 0,8281
0,025 97,56 +1,53 2,3409
0,025 100,00 -0,91 0,8281

Возможность спектрофотометрического анализа тербинафина гидрох-
лорида в мягкой лекарственной форме устанавливали на приготовленной 
искусственной смеси, где заменили титансодержащую основу на 95% эти-
ловый спирт по прописи тербинафина гидрохлорида 0,1 г, этанола 10,0 мл. 
Исследования проводили следующим образом: в мерную колбу емкостью 
50 мл вносили 0,5 мл искусственной смеси и этиловым спиртом доводили 
объем жидкости до метки (Vобщ). Далее, 2 мл раствора переносили в мер-
ную колбу вместимостью 25 мл и доводили содержимое колбы до метки. 
К 2 мл полученного раствора прибавляли 8 мл этанола и измеряли оптиче-
скую плотность смеси по отношению к этиловому спирту при длине вол-
ны 223 нм с помощью спектрофотометра СФ-2000 в кювете с толщиной 
рабочего слоя 1 см. По уравнению калибровочного графика (А = 0,2565·С) 
рассчитывали концентрацию лекарственного средства и вычисляли массу 
тербинафина гидрохлорида в искусственной смеси в граммах по формуле:

где С (х) – найденная по уравнению калибровочного графика, масса 
препарата, мкг/мл; V(п) – взятый на анализ, объем искусственной сме-
си (0,5 мл); V(общ) – объем мерной колбы, в которую перенесена искус-
ственная смесь (50 мл); V1 – объем раствора, помещенный в мерную колбу  
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(2 мл); V(к) – объем мерной колбы (25 мл); V2 и V3 – фактор разбавления  
(2 мл и 10 мл, соответственно).

Таблица 3 – Результаты анализа тербинафина гидрохлорида  
в искусственной смеси 

№ п/п Оптическая 
плотность

Масса, 
мкг/мл

Найдено Допустимые нормы
% г % г

1 0,42 1,6374 1,02 0,1023

±15,0 0,085–0,115

2 0,41 1,5984 1,00 0,0999
3 0,42 1,6374 1,02 0,1023
4 0,42 1,6374 1,02 0,1023
5 0,41 1,5984 1,00 0,0999
6 0,42 1,6374 1,02 0,1023

Для подтверждения результатов провели шесть параллельных опы-
тов спектрофотометрического анализа тербинафина гидрохлорида в ис-
кусственной смеси (табл. 3). В ходе эксперимента было установлено, что 
содержание фармакологически активного вещества в 1% этанольном рас-
творе препарата находится в пределе 0,0999–0,1023, что соответствует до-
пустимым нормам.

На основании вышеприведенных исследований был разработан способ 
количественного определения тербинафина гидрохлорида в мягкой лекар-
ственной форме, названной нами «Тербиназоль»: точную навеску (около 
0,10 г) мази помещают в стеклянный стаканчик, прибавляют 25 мл 95% 
этилового спирта, перемешивают стеклянной палочкой до образования 
дисперсной системы, и, отбрасывая первую порцию профильтрованного 
через складчатый фильтр раствора, получают этанольную вытяжку. Далее, 
к 5 мл извлеченного вещества добавляют этанол до метки в мерную кол-
бу вместимостью 25 мл. К 2 мл полученного раствора прибавляют 8 мл 
этилового спирта и измеряют оптическую плотность с помощью спектро-
фотометра при длине волны 223 нм с толщиной кюветы 10 мм. Раствором 
сравнения является профильтрованный этанольный раствор геля «Тизоль», 
приготовленный аналогично исследованию тербинафина гидрохлорида в 
мази. По уравнению калибровочного графика устанавливают содержание 
препарата в пробе (С(х)), рассчитывают массу и массовую долю его по фор-
мулам: 

             
где а(мази) – навеска мази взятая на анализ, г; Р – масса лекарственной 

формы, г; V(к), V(п) – объем мерной колбы (25 мл) и пипетки (5 мл); V(общ) – 
объем этилового спирта, в котором растворена навеска мази (25 мл); V1 и 
V2 – фактор разбавления (2 мл и 10 мл, соответственно).
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Таблица 4 – Результаты количественного определения  
тербинафина гидрохлорида в мази 

№ п/п Оптическая 
плотность

Масса, 
мкг/мл

Найдено Допустимые нормы
% г % г

1 0,43 1,6764 1,04 0,1044

±15,0 0,085–0,115
2 0,42 1,6374 1,02 0,1020
3 0,43 1,6764 1,04 0,1044
4 0,42 1,6374 1,02 0,1020
5 0,43 1,6764 1,04 0,1044

Из таблицы 4 видно, что содержание тербинафина гидрохлорида в мяг-
кой лекарственной форме равно 0,1020–0,1044 г, что соответствует допу-
стимым отклонениям, установленным Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления 
и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптеч-
ными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования было установлено, что чув-
ствительность анализа тербинафина гидрохлорида составляет 0,078 мкг/
мл. Это позволяет использовать спектрофотометрию в ультрафиолетовой 
области для количественного определения соединения способом кали-
бровочного графика и по его уравнению. Статистическая обработка дан-
ных эксперимента показала, что относительная ошибка анализа равна ± 
1,07%. Испытание искусственной смеси на содержание фармакологически 
активного вещества было выражено пределом 0,0999–0,1023 г, который 
соответствует допустимым отклонениям. На основании этого проведено 
исследование и предложена методика количественного спектрофотометри-
ческого определения тербинафина гидрохлорида в мягкой лекарственной 
форме под условным наименованием «Тербиназоль», позволяющая про-
водить анализ в пределах допустимых норм содержания, выраженного в 
граммах и процентах. Разработанная методика может быть рекомендована 
для включения в нормативную документацию, согласно которой следует 
устанавливать количество действующего вещества при изготовлении но-
вого медицинского препарата, сочетающего тербинафина гидрохлорид с 
аквакомплексом глицеросольвата титана.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОНИДАЗОЛА  
В МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ С ГЕЛЕМ «ТИЗОЛЬ»

Замараева А.И., Бессонова Н.С., Кобелева Т.А., Сичко А.И.

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
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Целью исследования является разработка способов качественного хи-
мического и физико-химического анализа метронидазола, входящего в со-
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став мягкой лекарственной формы с гелем «Тизоль», с применением спец-
ифических реакций и спектрофотометрического метода. Материалы и 
методы. При выполнении экспериментальной части были использованы: 
субстанция лекарственного средства, этанольные растворы метронида-
зола, реактивы, вступающие с ним в реакции окисления-восстановления, 
комплексообразования, мягкая лекарственная форма (1,0% метронида-
зола в геле «Тизоль»). Для осуществления исследования применили хими-
ческие реакции и спектрофотометрию в ультрафиолетовой области на 
приборе СФ-2000. Результаты. В ходе проведенного исследования уста-
новлено, что наиболее специфичными и чувствительными для обнару-
жения метронидазола являются реакции с растворами перманганата 
калия, дихромата калия, железа (II) гидроксида и реактивом Марки. На 
основании изученных спектров поглощения лекарственного препарата в 
УФ-области при различных значениях pH среды установлено, что опти-
ческие характеристики катионной и молекулярной форм метронидазола 
(молярные коэффициенты светопоглощения, их логарифмы и отношения 
при экстремумах) заметно отличаются друг от друга. Это позволяет ис-
пользовать оптические характеристики для дополнительной идентифи-
кации лекарственного препарата. Заключение. Результаты исследования 
могут быть применены для фармацевтического анализа метронидазола 
в субстанции и мази, изготовленной на основе геля «Тизоль», и включены 
в нормативную документацию на мягкую лекарственную форму в раздел 
«Качественный анализ».
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The aim of the study is to develop methods for qualitative chemical and phys-
ico-chemical analysis of metronidazole, which is part of the soft dosage form with 
Tizol gel, using specific reactions and spectrophotometric method. Materials and 
methods. When performing the experimental part, the drug substance, ethanol 
solutions of metronidazole, reagents entering into the oxidation-reduction reac-
tions, complexation, and a mild dosage form (1.0% metronidazole in Tizol gel) 
were used. To carry out the study, chemical reactions and spectrophotometry in 
the ultraviolet region were used on an SF-2000 device. Results. In the course of 
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the study, it was found that the most specific and sensitive for the detection of 
metronidazole are reactions with solutions of potassium permanganate, potassium 
dichromate, iron (II) hydroxide and Marka’s reagent. Based on the studied absorp-
tion spectra of the drug in the UV region at various pH values, it was found that 
the optical characteristics of the cationic and molecular forms of metronidazole 
(molar absorption coefficients, their logarithms and relations at extremes) notice-
ably differ from each other. This allows the use of optical characteristics for addi-
tional identification of the drug. Conclusion. The results of the study can be used 
for pharmaceutical analysis of metronidazole in a substance and ointment made 
on the basis of Tizol gel and are included in the regulatory documentation for soft 
dosage form in the section “Qualitative analysis”.

Keywords: metronidazole, tizol, potassium permanganate, potassium di-
chromate, iron (II) hydroxide, Marki’s reagent, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на присутствие достаточно большого количе-
ства медикаментов на фармацевтическом рынке, поиск и разработка новых 
лекарственных форм на сегодняшний день является актуальной задачей. 
Нами предложена мягкая лекарственная форма, состоящая из 0,1 г метро-
нидазола и геля «Тизоль» до 10 г. Метронидазол оказывает противомикроб-
ное действие, поэтому данная лекарственная форма может найти приме-
нение в дерматологии, стоматологии и гинекологии, как бактерицидное 
средство. При этом гелевая структура «Тизоля» будет обеспечивать хоро-
шую проводимость лекарственного препарата через ткани и кожу, а также 
оказывать противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое и 
противозудное действие [1, 2]. При создании новых препаратов необходи-
мо разрабатывать нормативно-техническую документацию, позволяющую 
оценивать качество их приготовления. 

Поэтому ЦЕЛЬЮ исследования определена разработка способов ка-
чественного химического и физико-химического анализа метронидазола, 
входящего в состав мягкой лекарственной формы, с использованием спец-
ифических реакций и спектрофотометрического метода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В экспериментальной работе использо-
вали простой в выполнении и приемлемый для любой лаборатории химиче-
ский анализ [3, 4]. Объектом исследования является мягкая лекарственная 
форма, состоящая из 0,1 г фармацевтической субстанции метронидазола и 
геля «Тизоль» до 10 г. В соответствии со структурой лекарственного сред-
ства для идентификации метронидазола применяли реакцию на наличие 
в молекуле первичной спиртовой группы с растворами дихромата калия 
и перманганата калия в кислой среде, с железа (II) гидроксидом на ни-
трогруппу. В анализе также использовали реактив Марки, позволяющий 
идентифицировать азотсодержащие соединения. В работе применяли при-
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бор марки СФ-2000 для проведения физико-химического анализа методом 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой области, которая в настоящее вре-
мя становится все востребованнее в фармацевтическом анализе [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучив отношение метронидазола 
к различным реактивам, нами предложены наиболее специфичные и чув-
ствительные реакции для обнаружения препарата в субстанции и мягкой 
лекарственной форме с гелем «Тизоль». 

Реакция с дихроматом калия и серной кислотой: в сухую микропробир-
ку помещают 1 мл 0,02% этанольный раствора метронидазола, прибавляют 
1 мл 1% раствора дихромата калия, 1 мл 2 моль/л раствора серной кислоты 
и наблюдают появление сине-зеленой окраски ионов Cr3+ в смеси через 2–3 
минуты. При этом лекарственный препарат окисляется до альдегида: 
3R–CH2–CH2–OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3R–CH2–CH = O + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Нагревание смеси в кипящей водяной бане ускоряет реакцию до 20-30 
секунд. Чувствительность реакции, выраженная через открываемый ми-
нимум, составляет 0,013 мг/мл. При анализе метронидазола в лекарствен-
ной форме поступают следующим образом: на часовое (или предметное) 
стекло переносят 0,03–0,05 г мази, добавляют 2–3 капли 1% раствора 
дихромата калия, 1–2 капли раствора серной кислоты. При перемешива-
нии мази стеклянной палочкой наблюдают зеленую окраску реакционной 
смеси.

Реакция с перманганатом калия и серной кислотой: 1 мл 0,02% эта-
нольного раствора лекарственного препарата помещают в сухую микро-
пробирку, прибавляют 1 мл 2 моль/л серной кислоты (или 1 мл 0,1 моль/л 
гидроксида натрия) и 2–3 капли раствора перманганата калия с молярной 
концентрацией эквивалента 0,1 моль/л. Спустя 40–60 секунд наблюдают 
обесцвечивание раствора перманганата калия или появление зеленой (бу-
рой) окраски за счет образования ионов Mn2+, MnO4

2- или MnO2:
5R–CH2–CH2–OH +2KMnO4 +3H2SO4 → 5R–CH2–CH = O + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

После помещения пробирки в кипящую водяную баню обесцвечивание 
раствора реактива ускоряется до 10 секунд, а в щелочной среде образует-
ся осадок диоксида марганца (IV). Чувствительность реакции составляет 
0,020 мг/мл. При анализе метронидазола в лекарственной форме: к 0,03–
0,05 г мази прибавляют 2–3 капли 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия, 
2–4 капли раствора перманганата калия с молярной концентрацией эквива-
лента 0,1 моль/л и после перемешивания смеси стеклянной палочкой на-
блюдают красно-бурую окраску.

Реакция с железа (II) гидроксидом: в пробирку вносят 1 мл 0,02% эта-
нольного раствора метронидазола, 8–10 капель реактива (0,1% сернокис-
лый раствор соли Мора), 10 капель 30% раствора натрия гидроксида и на-
блюдают появление бурого осадка:
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R – NO2 + 6Fe(OH)2  + 4H2O →R – NH2  + 6Fe(OH)3
Чувствительность реакции, выраженная через открываемый минимум, 

равна 0,015 мг/мл. При анализе метронидазола в лекарственной форме: на-
веску мази около 0,03–0,05 г переносят на часовое стекло, прибавляют 10 
капель реактива, 5–7 капель 30% раствора натрия гидроксида и при пе-
ремешивании смеси стеклянной палочкой наблюдают бурое окрашивание, 
обусловленное образованием железа (III) гидроксида.

Реакция с реактивом Марки: в сухую пробирку вносят 3–5 капель 0,02% 
этанольного раствора метронидазола, 1 мл реактива и помещают смесь в 
кипящую водяную баню. Через 3–4 минуты наблюдают темно-красную 
окраску смеси. Чувствительность реакции составляет 2,5 мкг/мл. При ана-
лизе метронидазола в лекарственной форме: 0,02–0,03 г мази переносят в 
сухую пробирку, прибавляют 1 мл реактива Марки, перемешивают смесь 
стеклянной палочкой, помещают пробирку в кипящую водяную баню на 
3–4 минуты и наблюдают красную окраску. Гель «Тизоль» не мешает про-
ведению анализа.

На основе данных о растворимости метронидазола и геля «Тизоль» 
исследовали спектры поглощения лекарственного средства в средах с раз-
личными значениями pH при длинах волн от 200 нм до 360 нм. С целью 
получения ионизированной и молекулярной форм препарата использовали 
сильнокислый (pH = 1) и щелочной (pH = 13) растворы, соответственно. 
Спектр поглощения метронидазола в 0,1 моль/л растворе хлористоводо-
родной кислоты (катионная форма лекарственного препарата) имеет две 
высокоинтенсивные полосы с максимумами поглощения при длине волны 
205 нм (ε = 7078,75) и 277 нм (ε = 6306,25), а также один размытый мини-
мум поглощения при λ = 217–228 нм (ε = 2686,25–2738,75). Спектр погло-
щения метронидазола при рН = 1 приведен на рисунке 1 (кривая 1). При 
введении в раствор лекарственного препарата геля «Тизоль» оптическая 
плотность спектров поглощения (кривые 2 и 3) изменяется с повышени-
ем концентрации основы в растворе, при этом длины волн максимумов и 
минимума поглощения остаются неизменными. Аналогичные положения 
экстремальных точек на спектрах поглощения, приведенных на рисунке 
1, свидетельствуют об отсутствии разложения метронидазола гелем «Ти- 
золь». 

На УФ-спектре поглощения (рис. 2, кривая 1) молекулярной формы 
лекарственного препарата наблюдаются две полосы поглощения с макси-
мумами при длине волны 217 нм (ε = 7044) и 319 нм (ε = 9256) и один ми-
нимум при λ = 262 нм (ε = 1819). Оба максимума смещены батохромно по 
сравнению с максимумами поглощения катионной формы метронидазола 
на 12 нм и 42 нм с гипохромным и гиперхромным эффектом, соответствен-
но. Спектры поглощения метронидазола при рН = 13 в ближней УФ-обла-
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сти в присутствии геля «Тизоль» имеют одинаковую форму с субстанци-
ей лекарственного препарата и с аналогичными экстремальными точками 
(рис. 2, кривые 2 и 3).

Рисунок 1 – УФ-спектры поглощения метронидазола в 0,1 моль/л рас-
творе хлористоводородной кислоты (кривая 1) и в присутствии геля 

«Тизоль» (кривые 2 и 3). 
1 – концентрация метронидазола 8,0∙10-5 моль/л;  

2 – концентрация метронидазола 8,0∙10-5 моль/л, тизоля 5,0∙10-5 моль/л;  
3 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л, тизоля 1,0∙10-4 моль/л

Рисунок 2 – УФ-спектры поглощения метронидазола  
в 0,1 моль/л растворе гидроксида натрия  

(кривая 1) и в присутствии геля «Тизоль» (кривые 2 и 3). 
1 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л;  

2 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л, тизоля 5,0∙10-5 моль/л;  
3 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л, тизоля 1,0∙10-4 моль/л
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Спектр поглощения метронидазола в этаноле (рис. 3, кривая 1) имеет 
две полосы: первая менее выражена, с максимум при длине волны 226 нм 
(ε = 3413), вторая более интенсивная с максимальным поглощением при λ 
= 312 нм (ε = 8740). Минимум поглощения наблюдается при длине волны 
261 нм (ε = 1826).

Рисунок 3 – УФ-спектры поглощения метронидазола в этаноле  
(кривая 1)  и в присутствии геля «Тизоль» (кривые 2 и 3) 

1 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л;  
2 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л, тизоля 5,0∙10-5 моль/л; 
3 – концентрация метронидазола 1,0∙10-4 моль/л, тизоля 1,0∙10-4 моль/л; 

4 – 1,0∙10-4 моль/л этанольная вытяжка метронидазола из мази 

На рисунках (кривые 2 и 3) приведены спектры поглощения метронида-
зола в присутствии различных концентраций геля «Тизоль». Как показали 
экспериментальные данные, на спектрах поглощения лекарственного пре-
парата совместно с гелем «Тизоль» наблюдаются аналогичные максимумы 
и минимумы, как и в случае отсутствия основы. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что растворы лекарственного препарата в кислой 
среде имеют максимумы поглощения в области 204–208 нм. Однако данную 
область не рационально использовать при спектрофотометрическом анали-
зе метронидазола, так как не все отечественные и зарубежные спектрофо-
тометры пригодны для измерений при такой длине волны. Молекулярная 
форма лекарственного препарата поглощает свет при длинах волн 217 нм и 
319 нм. Однако при приготовлении и работе со щелочными растворами мо-
гут выпадать осадки метронидазола. Для проведения спектрофотометри-
ческого анализа лекарственного препарата рационально использовать эта-
нольные растворы и полосу поглощения в пределах длин волн 308–315 нм,  
при которых не поглощают световую энергию многие растворители, кис-
лоты и основания. Гель «Тизоль» в данной области спектра поглощает свет 
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меньше, чем при длине волны 204–210 нм. Следовательно, мазевая основа, 
частично перешедшая в этанольную среду, не будет оказывать существен-
ное влияние на результаты анализа метронидазола.

Таблица 1 – Оптические характеристики спектров поглощения кати-
онной и молекулярной форм метронидазола 

0,1 моль/л HCl 0,1 моль/л NaOH
Константы Цифровые 

значения
Константы Цифровые 

значения
emax(205) 7078,75 emax(217) 7044
emin(217) 2686,25 emin (262) 1819

emax(205)/emin(217) 2,64 emax(215)/emin(262) 3,87
emax(277) 6306,25 emax(319) 9256

emax(277)/emin(217) 2,35 emax(319)/emin(262) 5,09
lgemax(205) 3,85 lgemax(217) 3,85
lgemin (217) 3,43 lgemin (262) 3,26
lgemax(277) 3,80 lgemax(319) 3,97

Спектры поглощения ионизированной и молекулярной форм метро-
нидазола использовали для расчета оптических характеристик, таких как 
молярные коэффициенты светопоглощения при максимумах и минимумах, 
отношения коэффициентов и логарифмические показатели коэффициентов 
поглощения (табл. 1). Из таблицы видно, что приведенные параметры за-
метно отличаются друг от друга, поэтому их можно предложить для допол-
нительной идентификации лекарственного средства в субстанции и мази.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования разработаны 
способы обнаружения метронидазола в мягкой лекарственной форме с ге-
лем «Тизоль». Предложены специфические реакции и показана возможность 
применения метода УФ-спектрофотометрии для идентификации изучаемого 
препарата. Установлено, что наиболее специфичными и чувствительными 
химическими способами обнаружения метронидазола являются реакции с 
растворами перманганата калия, дихромата калия, железа (II) гидроксида и 
реактивом Марки. По изученным спектрам поглощения ионизированной и 
молекулярной форм метронидазола рассчитаны оптические характеристи-
ки и предложено их применять для идентификации изучаемого соединения 
дополнительно к химическим методам. Результаты исследования можно ре-
комендовать для проведения фармацевтического анализа метронидазола в 
субстанции и мази, изготовленной на основе геля «Тизоль», и включения в 
нормативную документацию в раздел «Качественный анализ».
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фликта интересов. 
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СЛУЧАИ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ: 
ПЛОДЫ ATROPA BELLADONNA L. КАК НЕДОПУСТИМАЯ  

ПРИМЕСЬ К ПЛОДАМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА VACCINIUM L.
Ибаева Х.А., Ремезова И.П., Шамилов А.А., Гарсия Е.Р.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: ibaeva.hadizhat@mail.ru

В научной литературе описаны случаи отравления лесными ягодами. 
Во время туристических походов люди употребляли плоды красавки, при-
нимая их за плоды черники или голубики. Цель. Описать отличительные 
признаки красавки и видов рода Vaccinium для предупреждения ошибочного 
употребления ядовитых плодов красавки, а также клинические проявле-
ния отравления. Материалы и методы. Из научной базы PubMed собраны 
и проанализировали неединичные зарегистрированные случаи отравления 
плодами красавки. Описаны основные симптомы, проявляющиеся на раз-
ных этапах интоксикации в зависимости от количества употребленных 
ягод и анамнеза пациента. Также собраны ботанические сведения о рас-
тениях. Результаты. Клиническая картина отравления плодами красав-
ки связана с действием тропановых алкалоидов, содержащихся в них. 
Основные признаки отравления – паралич аккомодации, сухость во рту, 
атония кишечника, повышение артериального давления. Тяжелые отрав-
ления сопровождаются психическими расстройствами, дезориентацией, 
судорогами, галлюцинациями. Предупредить отравления плодами красав-
ки возможно на основе сведений о морфологических признаках растений. 
Так, красавка является многолетним травянистым растением с попарно 
расположенными листьями, плодами являются блестящие черные много-
семенные ягоды с фиолетовым соком. Черника кавказская и голубика яв-
ляются кустарниками, плоды которых отличаются шаровидной формой 
и наличием сизого налета. Мякоть плодов зеленая. Заключение. Впервые 
проведено сравнительное описание характеристик красавки, голубики, 
черники. Эти сведения могут предотвратить опасные отравления пло-
дами красавки.

Ключевые слова: интоксикации, красавка (Atropa belladonna), антихо-
линергический синдром, центральное и периферическое влияние
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CASES OF BERRY POISONING:  
FRUITS OF ATROPA BELLADONNA L. AS INVALID ADMIXTURE  

TO FRUITS SEVERAL SPECIES OF VACCINIUM L. GENUS
Ibaeva H.A., Remesova I.P., Shamilov A.A., Garsiya E.R.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: ibaeva.hadizhat@mail.ru

In the scientific literature poisoning of berries are described. During tourist 
excursions peoples eaten fruits of Atropa belladonna confusing with blueberries 
fruits. The aim. We described differential features of Atropa belladonna and 
Vaccinium species for prevention poisoning of Atropa belladonna fruits instead 
blueberries fruits, also described clinical symptoms of poisoning. Materials and 
methods. We analyzed articles from PubMed database, described clinical symp-
toms of poisoning with Atropa belladonna fruits those developed at the different 
stages and according to amount of fruits. Also patient anamnesis is important. 
We collected botanical features of Atropa belladonna and sp. Vaccinium. Re-
sults. Atropa belladonna store tropane alkaloids such as atropine and scopol-
amine. Clinical symptoms of Atropa poisoning include mydriasis, dry mouth, de-
creased intestinal motility, hypertension. Severe poisoning may be accompanied 
mental disorders, disorientation, cramps, hallucinations. Poisoning with Atropa 
fruits may be prevented by known morphological features. So Atropa belladonna 
is perennial herb with pairwise arranged leafs and shiny black multi-seeded 
berries with purple juice. Vaccinium arctostaphylos and Vaccinium uliginosum 
are perennial shrubs with globular fruits with gray plaque. Fruit pulp is green. 
Conclusion.  For the first time, comparative characteristics of belladonna, blue-
berry, and blueberry are presented. These data may prevent cases of poisoning 
with Atropa belladonna fruits.

Keywords: intoxication, belladonna (Atropa belladonna), anticholinergic 
syndrome, central and peripheral effects

ВВЕДЕНИЕ. Отравления тропановыми алкалоидами, такими как атро-
пин, скополамин, проявляются так называемым антихолинэргическим ток-
сикосиндромом или холинолитическим делирием [1]. Его симптомами яв-
ляются мидриаз, затуманенное зрение, светобоязнь, сухость во рту, сухость 
кожных покровов, жажда, тахикардия, гипертермия, в тяжелом случае – су-
дороги, потеря сознания и кома. Ряд растений накапливают тропановые ал-
калоиды. Среди них наиболее распространена красавка (Atropa belladonna 
L.). Многосемянные ягоды черно-фиолетового цвета могут быть перепу-
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таны с плодами растений рода Vaccinum. Черника кавказская (Vaccinium 
arctostaphylos L.) и голубика (Vaccinium uliginosum L.) растут, так же как 
красавка, в буковых и хвойных лесах в зарослях кустарников. В научной 
литературе описаны случаи отравления плодами красавки, когда пациенты 
путали их с плодами голубики или черники. 

ЦЕЛЬ – описать признаки для однозначного отличия красавки от видов 
Vaccinium, а также клинические случаи отравлений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выборку литературных данных проводи-
ли с использованием базы данных PubMed. Использовали научные статьи 
с описанием клинических случаев отравления плодами красавки при их 
употреблении вместо плодов черники или голубики. Для сравнительной 
характеристики растений использовали ботанические описания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В случае всех зарегистрирован-
ных отравлений Atropa belladonna пациенты накануне употребляли плоды 
«черники» и «голубики». В последствии установлено, что были употре-
блены плоды красавки. Пациенты идентифицировали их по изображению 
Atropa belladonna.

Токсичность тропановых алкалоидов, к которым относятся атропин и 
скополамин, проявляется центральными и периферическими симптомами, 
выраженность которых зависит от количества съеденных ягод.

Тяжелая интоксикация возникает при употреблении 10 и более ягод.
При приеме 5–6 штук у ранее здоровых людей в течение первых 24 ча-

сов проявлялись офтальмологические симптомы: нечеткое зрение. Из цен-
тральных симптомов наблюдались возбуждение и тревога, галлюцинации, 
дезориентация. При обследовании обнаруживались двусторонняя дилата-
ция зрачков и умеренный парез аккомодации. Также появлялись сухость во 
рту и горле, рвота, гиперемия, гипертония, кишечная атония [2].

Однако не все признаки антихолинергического токсикосиндрома могут 
присутствовать. Это связано в некоторых случаях отравлений с тем, что 
растения имеют гибридную форму [3].

При наличии сопутствующих заболеваний отравление может ослож-
няться. Так, у пациента с ранее диагностированным рассеянным склерозом 
и принимавшего препараты Копаксон, Фосамакс и Ca-D Vit после компью-
терной томографии головного мозга обнаружены субдуральная гематома 
и сдвиг левой лобно-теменной области. Это потребовало хирургического 
вмешательства. Клиническая картина сопровождалась потерей психиче-
ского статуса. 

Состояние пациента улучшилось после трепанации черепа. В первый 
день восстановился психический статус и ориентация. Однако периодиче-
ские галлюцинации сохранялись еще 3 дня. После 6 дней в реанимации, 5 
дней в палате пациент был выписан на 11-й день.

Отмечено, что не описано случаев, когда отравления плодами красавки 
сопровождались субдуральной гематомой при отсутствии сопутствующих 
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заболеваний. Кроме рассеянного склероза, отравления осложняются у па-
циентов с острым панкреатитом и рабдомиолизом [3].

Пациентам без серьезных патологических отклонений при отравлении 
промывали желудок и давали активированный уголь. Возбуждение и бред 
снимали бензодиазепином. Однако галлюцинации и офтальмологические 
симптомы еще некоторое время сохранялись. Ингибиторы холинэстеразы, 
физостигмин или неостигмин применялись только при необходимости. 
Физостигмин (2 мг) вводили при тяжелых интоксикациях медленно в те-
чение 2 минут, чтобы не вызвать судороги. Прием препарата повторяли в 
дозе 1–2 мг при сохранении симптомов после 30–60 минут и затем каждые 
30 минут в течение 2 часов. Для детей доза составляла 0,02 мг/кг внутри-
венно, повторный прием каждые 5–10 минут не более 2 мг. При сохранении 
симптомов прием повторяли через 20 минут. При передозировке физостиг-
мином использовали атропин. Неостигмин применяли для устранения пе-
риферических симптомов, так как он является четвертичным амином и не 
проникает через гематоэнцефалический барьер [3].

Таким образом, для предотвращения отравлений плодами красавки не-
обходимо иметь сведения об отличительных признаках не только плодов, 
но всего растения от черники и голубики.

Морфологические признаки красавки, черники кавказской и голубики 
приведены в таблице 1 [4–8].

Таблица 1 – Основные отличительные признаки  
красавки, черники и голубики

Признак Красавка белладонны 
(Atropa belladonna L.)

Черника 
 кавказская
(Vaccinium  

arctostaphylos L.)

Голубика
(Vaccinium 

ulliginosum L.)

Жизненная 
форма

Многолетне травянистое 
растение,  

высотой 0,5–2 м

Кустарник или не-
большое деревце, 
высотой до 2–3 м

Кустарник высотой 
до 0,5–1 м 

Листья Ветвистые, зеленые или 
окрашенные в грязно-

ватый пурпурно-фиоле-
товый цвет, без сизого 

налета; нижние одиноч-
ные, очередные, верхние 

сидячие попарно, 
неодинаковые; продол-
говато-яйцевидные или 

эллиптические; 

Очередные, 
сидячие, крупные 
6–8 см, продол-

говатые, к обоим 
концам суженные, 
с мелкозубчатым 

краем, снизу 
более светлые

Очередные, мелкие, 
5–38 мм длиной, 

4–24 мм шириной, 
на очень коротких 
черешках, обрат-
нояйцевидные, 
цельнокрайние, 

голые, сверху свет-
лозеленые, снизу 

сизоватые 
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Признак Красавка белладонны 
(Atropa belladonna L.)

Черника 
 кавказская
(Vaccinium  

arctostaphylos L.)

Голубика
(Vaccinium 

ulliginosum L.)

Соцветие Одиночные, поникаю-
щие, на железистоопу-
шенных цветоножках, 

кажущихся пазушными; 
цветки пятилопастные

Рыхлая малоцвет-
ковая кисть, на 
длинных цвето-

ножках, в пазухах 
мелких яйцевид-
ных листочков

1–3 цветков, сидя-
щие на конце корот-
ких прошлогодних 

веточек, на коротких 
поникающих цвето-

ножках
Цветки Снаружи грязно-буро 

фиолетово-красноватые 
до грязно темно-пурпур-

ные

Беловато-красно-
ватые 

Беловатые или сла-
бо розоватые

Плоды Ягода слегка сплюсну-
тая, сначала зеленая, 

потом черная, блестящая 
величиной с вишню, с 

фиолетовым соком

Крупная, шаро-
видная, черная 

ягода

Округлая синева-
тая ягода, с сизым 
налетом, внутри с 
зеленой мякотью

Семена Многочисленные почко-
видные или несколько 
угловатые, бурые, дли-
ной 1,5–2 мм, шириной 

1,2–1,8 мм

Многочисленные, 
от светло-желтого 

до коричневого 
цвета

Мелкие многочис-
ленные

Таким образом, основными отличительными признаками красавки яв-
ляются «мозаика» листьев (один лист в паре крупнее другого в 3–5 раз) 
и черные блестящие многосемянные ягоды с фиолетовым соком. Голуби-
ка и черника, в отличие от красавки, являются кустарниками, образуют 
шаровидные синеватые плоды с зеленой мякотью. Ягоды имеют сизый 
налет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые проведены сравнительные характеристики 
ягод белладонны, голубики и черники. Описаны симптомы, возникающие 
при употреблении ягод красавки. Клиническая картина острого отравления 
может быть использована для быстрой постановки диагноза без дополни-
тельных анализов и обследований. Отравления нужно опасаться людям с 
ранее выявленными заболеваниями различной этиологии и патогенеза, та-
кими как рассеянный склероз, острый панкреатит и рабдомиолизом.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 663.52:658.567.1

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ  
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

КАК ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Кайшева Н.Ш., Темирбулатова С.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

Популярность полиминеральных лекарственных средств в последнее 
время несомненна, доказательством чему является широкий спектр пока-
заний к применению: при опорно-двигательных и нервно-мышечных заболе-
ваниях, желудочно-кишечных заболеваниях и других. Целью исследования 
явилось теоретическое обоснование возможности создания полимине-
ральных лекарственных средств из нового вторичного сырьевого ресур-
са – послеспиртовой зерновой барды – путем систематизации и анализа 
литературных данных. Материалы и методы. Материалами изучения 
служили: нормативные документы, научные периодические издания, Ин-
тернет-ресурсы. Результаты. Установлено, что качественный состав 
полиминеральных лекарственных средств представлен 3–8 минеральными 
элементами, большинство их являются импортными и дорогостоящими 
(175–840 руб.) препаратами, преобладают таблетки. Для создания де-
шевого отечественного лекарственного средства, сходного по составу 
биогенных элементов с известными средствами, сырьевым источником 
может служить послеспиртовая зерновая барда. Этому способствуют: 
высокое содержание в золе барды калия (36,0%), натрия (9,0), фосфора 
(2,0), магния (1,0); идентичность качественного состава барды с извест-
ными лекарственными средствами; доступность и низкая себестоимость 
сырьевого источника; наличие у отечественных спиртовых предприятий 
опыта получения полиминеральных премиксов из барды. Возможность пе-
реработки барды актуализируется принятием Федерального закона (№ 
171-ФЗ, ред. № 100-ФЗ), регламентирующего обязательность перера-
ботки или утилизации барды. Однако в реализации данной перспективы 
имеется ряд проблемных аспектов, без решения которых использование 
барды, как фармацевтического сырья невозможно. К их числу относятся: 
разработка технологии получения очищенной полиминеральной фракции, 
ее стандартизация и экспериментальное фармакологическое обоснование, 
как лекарственного средства. Заключение. Анализ литературных источ-
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ников по вопросам создания полиминерального ЛС из доступного отече-
ственного сырья позволил предположить возможность использования 
послеспиртовой зерновой барды, как сырьевого источника ЛС, что, без-
условно, требует проведения экспериментальных технологических, анали-
тических и фармакологических исследований.

Ключевые слова: полиминеральные лекарственные средства, после-
спиртовая кукурузная барда, фармакологические эффекты минеральных 
веществ

RATIONALE FOR THE USE OF SECONDARY RAW MATERIALS  
ALCOHOL PRODUCTION AS A SOURCE OF MINERAL ELEMENTS

Kaisheva N.Sh., Temirbulatova S.I.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

The popularity of polymineral drugs in recent years is undoubted, the proof of 
which is a wide range of indications for use: in musculoskeletal and neuromus-
cular diseases, gastrointestinal diseases and others. The aim of the study was the 
theoretical substantiation of the possibility of creating polymineral drugs from a 
new secondary raw material resource-post-alcohol grains -by systematizing and 
analyzing the literature data. Materials and methods. The study materials were: 
normative documents, scientific periodicals, Internet resources. Results. It is es-
tablished that the qualitative composition of polymineral drugs is represented by 
3–8 mineral elements, most of them are imported and expensive (175–840 rub.) 
drugs, tablets predominate. To create a cheap domestic drug, similar in composi-
tion of biogenic elements with known means, a raw source can serve as a post-al-
cohol grain grains. This is facilitated by: the high content of potassium (36.0%), 
sodium (9,0), phosphorus (2.0), magnesium (1.0) in the ash of grains; the identity 
of the qualitative composition of grains with known drugs; the availability and low 
cost of raw materials; the presence of domestic alcohol enterprises experience in 
obtaining polymineral premixes from grains. The possibility of processing grains 
is actualized by the adoption of the Federal law (N 171-FL, ed. No. 100-FL), 
regulating the mandatory processing or disposal of grains. However, in the imple-
mentation of this perspective, there are a number of problematic aspects, without 
which the use of grains as a pharmaceutical raw material is impossible. These 
include: development of technology for obtaining purified polymineral fraction, its 
standardization and experimental pharmacological justification as a drug. Con-
clusion. An analysis of the literature on the creation of polymineral drugs from 
available domestic raw materials suggested the possibility of using post-alcohol 
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grain stillage as a raw material source for drugs, which, of course, requires exper-
imental technological, analytical and pharmacological studies.

Keywords: of compound medicines, grains of corn stillage, the pharmaco-
logical effects of minerals

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия большое внимание уделя-
ется вопросам разработки лекарственных средств (ЛС), содержащих 
комплекс минеральных элементов в сочетании с различными группами 
соединений – витаминами, аминокислотами, ферментами и др. [1–3]. 
Актуальность полиминеральных ЛС обусловлена их различными фар-
макологическими эффектами [4–8]: противовоспалительным действи-
ем, обезболивающим действием, спазмолитическим действием, воспол-
нением дефицита минеральных веществ, электролитов, нормализацией 
и активированием метаболических процессов, компенсацией потери 
жидкости, иммунотропным действием. Следствием проявления мно-
гофункциональных свойств полиминеральных ЛС является широкий 
спектр показаний к их применению [2, 9–12]: бальнеотерапия опор-
но-двигательных и нервно-мышечных заболеваний (деформирующего 
артроза, радикулита, ревматоидного артрита, люмбаго); снижение за-
щитных сил организма после перенесенных заболеваний, оперативных 
вмешательств, приема антибиотиков; заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, ведущие к нарушению всасывания минеральных веществ 
(хронический гастрит, энтерит, колит); гастроинтестинальные заболева-
ния (обструкция, воспалительные заболевания кишечника, панкреатит, 
кишечные свищи); гиперметаболические состояния (травмы, ожоги); 
повышенные и длительные физические и умственные нагрузки, пери-
оды длительного нервного перенапряжения и стрессов; астенические 
состояния; профилактика железодефицитных анемий, дефицита каль-
ция; профилактика атеросклероза и инсульта. Ввиду многообразия ас-
сортимента, отсутствия или противоречивости информации, зачастую 
довольно сложно разобраться в номенклатуре полиминеральных ЛС, их 
составе и других потребительских свойствах.

ЦЕЛЬ – в результате систематизации и анализа литературных данных 
теоретически обосновать возможность создания полиминеральных ЛС из 
нового вторичного сырьевого ресурса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами изучения служили: норма-
тивные документы, научные периодические издания, Интернет-ресурсы. 
Литературный массив структурирован и проанализирован с точки зрения 
следующих характеристик полиминеральных ЛС: качественный и количе-
ственный состав, лекарственная форма, фасовка, стоимость, страна-произ-
водитель.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате литературного ана-
лиза [4–8, 13–15] выявлены наиболее популярные полиминеральные ЛС 
(табл. 1). Из приведенных данных можно сделать следующие заключения:

– качественный минеральный состав ЛС представлен 3-8 минеральны-
ми элементами, преимущественно кальцием, магнием, калием, натрием;

– подавляющее большинство ЛС являются импортными препаратами;
– относятся к дорогостоящим товарам (175–840 руб. за упаковку);
– из лекарственных форм преобладают таблетки (более 70%).
Зачастую перечисленные ЛС, кроме «Бишоф В6», «Бишоф Плюс», про-

изведены из индивидуальных лекарственных веществ.  

Таблица 1 – Характеристика полиминеральных ЛС, находящихся  
в обороте на российском фармацевтическом рынке

ЛС
(Страна) ЛФ

Состав элементов (мг)  
в одной таблетке или флаконе Цена, 

руб.Na Ca Mg P K Mn Cl Zn Fe Cu I
Аддитива 
(Польша)

Таблетки 
№ 30 240 100 35 100 160 358

Аминосол-
Нео Е 
(Сербия)

Раствор 
для инфу-
зий 500,0 

10%

1380 200 120 1410 1170 710 403

Берокка  
Плюс 
(Россия- 
Франция)

Таблетки 
№ 30 100 100 10 840

Био-Макс 
(Россия)

Таблетки 
№ 30 50,5 35 60 2,5 2 5 0,75 340

Бишоф В6, 
Бишоф  
Плюс 
(Россия)

Раствор 
100,0

100–
1000 1100 1000–

83000 1000 34880–
84000 От 39

Витрум 
Пренатал 
форте 
США

Таблетки 
№ 30 0,012 200 25 0,046 5 0,017 25 60 2 0,15 516

Джунгли с 
минера- 
лами 
(США)

Таблетки 
№ 30 65 25 48 10 18 2 0,15 180

Супрадин 
(Германия)

Таблетки 
№ 30 0,024 51,3 5 53,45 0,5 0,5 1,25 0,1 702

Теравит 
(США)

Таблетки 
№ 30 0,034 40 100 31 7,5 5 6,83 15 27 2 0,15 175
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С целью создания дешевого отечественного полиминерального ЛС, 
содержащего комплекс биогенных элементов, потенциальным сырьевым 
источником, на наш взгляд, представляется послеспиртовая зерновая барда 
– вторичный сырьевой ресурс спиртового производства. Предпосылками к 
этому служат следующие факторы [10, 16, 17]:

– высокое содержание в золе (1,42% барды) калия (36,0%), натрия (9,0), 
фосфора (2,0), магния (1,0), что, по-видимому, обусловлено спецификой 
спиртовых технологий, предусматривающих использование неорганиче-
ских солей для повышения активности используемых гидролитических и 
амилолитических ферментов;

– идентичность качественного состава барды с известными ЛС, в част-
ности, Аминосол-Нео Е, Бишоф В6, Бишоф Плюс;

– еле уловимые концентрации тяжелых металлов (<0,0001%); 
– доступность сырьевого источника: около 10 млн. м3 барды в год;
– низкая себестоимость барды: около 2000 руб./м3;
– наличие у отечественных спиртовых предприятий опыта получения 

полиминеральных премиксов из барды;
– обязательность переработки или утилизации барды спиртовыми 

предприятиями, в противном случае, согласно ФЗ РФ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» (№ 171-ФЗ от 22.11.1995, ред. № 100-ФЗ от 
01.05.2019), их деятельность может быть приостановлена или прекращена.

Несмотря на перспективность использования послеспиртовой зерно-
вой барды, как потенциального источника ЛС полиминерального состава, 
имеется ряд проблемных аспектов, требующих глубокого изучения. К ним 
относятся: 

– разработка технологии выделения полиминеральной фракции с вы-
сокой степенью чистоты, предъявляемой к качеству ЛС в соответствии с 
фармакопейными нормами; 

– экспериментальное обоснование фармакологического эффекта и безо-
пасности потенциальных ЛС;

– оптимизация методов анализа и выбор показателей качества полими-
неральных ЛС для осуществления их стандартизации;

– разработка проектов НД на фармацевтическую субстанцию и лекар-
ственную форму выделенной полиминеральной фракции;

– возможность импортозамещения ЛС с низкой себестоимостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, анализ литературных источников по 

вопросам создания полиминерального ЛС из доступного отечественного 
сырья позволил предположить возможность использования послеспирто-
вой зерновой барды, как сырьевого источника ЛС, что, безусловно, требует 
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проведения экспериментальных технологических, аналитических и фарма-
кологических исследований. 
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УДК 615.276 + 615.074

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 4-(ГЕТ)
АРИЛ-2-{2-[2-(АДАМАНТАН-1-ИЛ)-2-ОКСОЭТИЛИДЕН]- 

ГИДРАЗИНИЛ}-4-ОКСОБУТ-2-ЕНОАТОВ НАТРИЯ
Кузнецов А.С., Пулина Н.А., Чащина С.В. 

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Полевая, 2

E-mail: alexanderiv.88@mail.ru

Цель – поиск адамантансодержащих соединений с высокой анальгети-
ческой активностью при низкой острой токсичности с благоприятным 
противовоспалительным эффектом. Разработка методов определения 
подлинности полученных соединений. Материалы и методы. Объекты ис-
следования – вещества в ряду 4-(гет)арил-2-{2-[2-(адамантан-1-ил)-2-оксо-
этилиден]гидразинил}-4-оксобут-2-еноатов натрия, полученные по извест-
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ным методикам. Проведены эксперименты на белых нелинейных мышах 
(анальгетическая активность по методу горячая пластинка) и крысах (про-
тивовоспалительная активность по методу каррагенинового отёка). Раз-
работаны методики проведения реакций подлинности для наиболее значи-
мых соединений с целью их дальнейшей стандартизации. Результаты. По 
результатам биологических испытаний найдены вещества, оказывающие 
высокую анальгетическую активность совместно с противовоспалитель-
ным эффектом на уровне или превышающую препарат сравнения. Выявле-
но некоторое влияние заместителей в 4-м положении углеродного скелета 
4-R-2-гидразино-4-оксобут-2-еноатов натрия. Заключение. Полученные за-
кономерности строения с действием могут быть использованы в дальней-
шем целенаправленном синтезе биологически активных соединений.

Ключевые слова: адамантан, 2-гидразинопроизводные 4-оксобут-2-е-
новых кислот, биологическая активность, анальгетическая активность
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The aim. Searching for adamantane-containing compounds with high an-
algesic activity with low acute toxicity with a suitable anti-inflammatory effect. 
Development of methods for determining the authenticity of the compounds ob-
tained. Materials and methods. Objects of studying – substances in the series of 
4-(het)aryl-2-{2-[2-(adamantan-1-yl)-2-oxoethylidene]hydrazinyl}-4-oxobut-
2-enoats of sodium obtained by the known methods. Experiments were study 
on white nonlinear mice (analgesic activity by the hot plate method) and rats 
(anti-inflammatory activity by Carrageenan-induced paw edema). Methods for 
conducting authenticity reactions for the most significant compounds with fur-
ther standardization have been developed. Results. The substances have a high 
analgesic activity together with an anti-inflammatory effect at or above the ref-
erence drug was found. A certain effect of substituents in the 4 position of the 
carbon skeleton of sodium 4-R-2-hydrazino-4-oxobut-2-enoates was revealed. 
Conclusion. The obtained structural laws with action in further targeted synthe-
sis of biologically active compounds can be used.

Keywords: adamantane, 2-hydrazine derivatives of 4-oxobut-2-ene acids, 
biological activity, analgesic activity
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема устранения хронической или острой боли со-
вместно с уменьшением воспалительного эффекта на сегодняшний день 
является весьма актуальной. На фармацевтическом рынке известен широ-
кий ряд лекарственных средств, позволяющих снизить боль и воспаление, 
однако границы применения данных препаратов не всегда оптимальны. В 
связи с этим, продолжается целенаправленный поиск новых соединений, 
имеющих меньшую острую токсичность и более высокое биологическое 
действие. Одним из методов является химическая модификация органиче-
ских веществ с помощью введения адамантильного радикала, что значи-
тельно изменяет их биологическую активность, нередко усиливая её.

ЦЕЛЬ – поиск адамантансодержащих соединений с высокой анальге-
тической активностью при низкой острой токсичности с благоприятным 
противовоспалительным эффектом. Разработка методов определения под-
линности полученных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования являлись син-
тезированные нами соединения – водорастворимые 4-(гет)арил-2-{2-[2- 
(адамантан-1-ил)-2-оксоэтилиден]гидразинил}-4-оксобут-2-еноаты нат- 
рия, полученные по ранее известной методике с использованием коммер-
чески доступных реактивов [1]. Спектроскопия. ИК-спектры записаны на 
приборе ФСМ-1201 (Россия) в виде пасты в вазелиновом масле. Спектры 
ЯМР 1Н, записаны на приборах Varian Mercury Plus (300 МГц), внутрен-
ний стандарт – ГМДС, растворитель ДМСО-d6. Исследование выполнено 
в РИЦ «Фарматест» ПГФА.

Биологические эксперименты проведены на белых нелинейных мышах 
массой 18–28 г и белых нелинейных крысах обоего пола массой 150–340 г.  
Животные содержались в типовом виварии с естественным 12-часовым 
свето-темновым циклом, при температуре воздуха 20–21°С. Их питание 
осуществлялось в соответствии с нормами кормов для экспериментальных 
животных. Содержание лабораторных животных соответствовало действу-
ющим Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, обору-
дованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивари-
ев) в РФ (Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
№ 51 от 29.08.2014), положениям Приказа МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г. 
«Об утверждении Правил лабораторной практики», а также проводилось 
в соответствии с Международными рекомендациями Европейской кон-
венции о защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-
тов или в иных научных целях (Strasbourg, ратификация от 01.05.2011 г.). 
Группы экспериментальных животных формировались методом случай-
ной выборки с учетом массы тела в качестве определяющего показателя. 
В день эксперимента питание животных осуществлялось после окончания 
исследований. Изучение биологической активности осуществлялось в со-
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ответствии с требованиями Фармакологического комитета, изложенных в 
«Руководстве по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств». В качестве эталонных субстанций были использованы медицин-
ские препараты – представители соответствующих фармакологических 
групп. Результаты определения специфической фармакологической актив-
ности синтезированных соединений биологическими методами обрабо-
таны статистически с определением критерия Стьюдента на компьютере 
с помощью лицензионных прикладных программ Statistica 8.0, Microsoft 
Office Excel. Результаты считались статистически достоверными при  
p < 0.05.

Методы установления качества основаны на стандартных реакциях 
подлинности по функциональным группам, указанных в ГФ XIV, а также 
спектральный метод с помощью ИК-спектроскопии [2]. Чистоту определя-
ли методом тонкослойной хроматографии с помощью хроматографической 
пластинки «Sorbfil» ПТСХ П-А-УФ-254.

Установление подлинности соединений проводили реакциями с натрия 
гидроксида раствора 5% и последующим добавлением меди (II) сульфата 
раствора 10% или железа (III) хлорида раствора 10% с образованием со-
ответствующих осадков. Второй метод выбран для соединений, имеющих 
галогеновые группы в составе заместителей после предварительного про-
каливания со смесью для спекания (ОФС ГФ XIV «Реактивы. Индикаторы» 
[2]) и последующим прибавлением серебра нитрата раствора 2%. 

Анальгетическую активность определяли на беспородных мышах мас-
сой 18–28 г по методу термического раздражения «горячая пластина» [3]. 
Животных помещали на разогретую до 54°С металлическую поверхность, 
окружённую цилиндром. Регистрировали время с момента помещения на 
горячую поверхность до появления поведенческого ответа на болевое раз-
дражение (облизывание задних лап, прыжки, одёргивание задней лапы). 
Критерием анальгетического эффекта считали достоверное увеличение 
латентного периода реакции после введения вещества по сравнению с кон-
трольными данными. Исследуемые соединения вводили внутрибрюшинно 
на 30 мин в дозе 50 мг/кг в крахмала растворе 1% за 30 минут до прове-
дения теста. Животным контрольной группы внутрибрюшинно вводили в 
крахмала раствор 1% в эквиобъёмном количестве. В качестве эталона срав-
нения использовали нимесулид в дозе 50 мг/кг, вводимый аналогичным 
образом. В контрольные и опытные группы было включено по 6 мышей.

Противовоспалительную активность (ПВА) полученных соединений 
изучали на модели острого воспалительного отёка [3], вызванного суб-
плантарным введением 0,1 мл каррагенина раствора водного 1% в заднюю 
лапу белых нелинейных крыс. В каждую экспериментальную группу было 
включено по 6 животных массой 150–340 г. Исследуемые вещества в дозе 
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50 мг/кг вводили внутрижелудочно через атравматичный металлический 
зонд в виде взвеси в крахмала растворе 1% за 1 час до введения флого-
генного агента. Контрольным животным внутрижелудочно вводили 1% 
крахмальную слизь в объеме, эквивалентном испытанной дозе соединения. 
Острую воспалительную реакцию (отек) воспроизводили субплантарным 
(под подошвенный апоневроз) введением 0,1 мл каррагенина раствора во-
дного 1%. Изменение объема стопы регистрировали онкометрически через 
1 ч, 3 ч и 5 ч после индукции воспаления. Выраженность воспалительной 
реакции в динамике оценивали по увеличению объема в процентах по от-
ношению к исходной величине. Препаратом сравнения служил нимесулид 
в дозе 50 мг/кг, вводимый аналогично. Противовоспалительный эффект 
оценивали по показателю торможения отека, который выражали в процен-
тах к показателям контрольной группы [4].

Учет результатов осуществляли определением противовоспалительной 
активности по формуле:

,
где 
К – прирост объема лап в среднем в% у крыс контрольной группы;
О – прирост объема лап в среднем в% у крыс «опытной» группы.
Соединение считали эффективным при торможении отека не менее 

30%.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Всего было синтезировано 6 соединений из ряда 

4-(гет)арил-2-{2-[2-(адамантан-1-ил)-2-оксоэтилиден]-гидразинил}-4-ок-
собут-2-еноатов натрия (1a-f), которые были подвергнуты изучению био-
логической активности. 

При изучении анальгетической активности выявлено, что наибольшую 
активность проявляют 4 вещества с уровнем действия, сопоставимого с 
препаратом сравнения (рис. 1). 

По результатам противовоспалительной активности найдены 5 веществ, 
которое проявили выраженное действие. Установлено, что соединения 1a-f 
в анионной форме способны реагировать с солями тяжёлых металлов с 
образованием комплексных окрашенных соединений. При добавлении к 
натриевой соли кислоты 3м меди (II) сульфата раствора 10% наблюдали 
образование голубого осадка, в случае добавления железа (III) хлорида 
раствора 10% образовывался осадок красного цвета.

Наличие в структуре некоторых веществ ковалентно связанного хлора 
доказывали реакцией с серебра нитрата раствором 2% после предвари-
тельного прокаливания со смесью для спекания. Наблюдали образование 
белого творожистого осадка, растворимого в избытке гидроксиламина ще-
лочного раствора 5%.
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Для определения чистоты соединений 1a-f использовали метод ТСХ. 
Исследованы различные системы для проведения ТСХ, однако, наиболее 
объективные результаты выявлены в системах: эфир диэтиловый-бензол-а-
цетон в соотношении 10:9:1, а также этилацетат-гексан 5:2. При исследо-
вании образца веществ, трижды перекристаллизованных из этанола, на 
хроматограмме проявляется только одно пятно, соответствующее 4-арил-
2-{2-[2-оксо-(3-хлорадамантан-1-ил)этилиден]гидразинил}-4-оксобут-2-е-
ноатам натрия, со значениями Rf близкими к 0,80.

ОБСУЖДЕНИЕ. Как известно, N-замещённые гидразиды 4-(гет)
арил-2,4-диоксобутановых кислот, имеющие различные фармакофоры, од-
ним из которых является адамантил, проявляют высокую биологическую 
активность. Ранее установлено, что данные производные обладают анти-
микробной, анальгетической, противовоспалительной, гемостатической 
активностью [5, 6]. В продолжение исследований, нами осуществлён син-
тез шести водорастворимых 4-(гет)арил-2-{2-[2-(адамантан-1-ил)-2-оксоэ-
тилиден]гидразинил}-4-оксобут-2-еноатов натрия.

Нами было установлено, что все исследованные соединения проявляют 
анальгетическую активность, достоверно увеличивая время оборонитель-
ного рефлекса, по сравнению с контролем (рис. 1). Активность веществ 
1e и 1f уступает эффекту препарата сравнения. Остальные соединения по 
выраженности анальгетического действия сопоставимы с нимесулидом. 
Наибольшую активность проявили соединения 1c и 1d, которые имеют 
электронодонорные группы в 4-м положении углеродного скелета остатка 
2,4-диоксобутановой кислоты.

В ходе исследования противовоспалительной активности установлено, 
что все соединения, кроме 1b, проявляют противовоспалительную актив-
ность (рис. 2). Обнаружено, что соединение 1а по силе противовоспали-
тельного действия достоверно превосходит нимесулид. При этом, вещества 
1c,d,e имеют в своём составе электронодонорные группы в 4 положении 
углеродного скелета остатка 2,4-диоксобутановой кислоты. Соединение 1а 
не имеет заместителя в бензольном кольце при атоме С4 углеродного ске-
лета.

Разработанные способы установления чистоты и качества полученных 
соединений показали хороший результат и могут быть рекомендованы как 
экспресс-методы определения подлинности веществ, принадлежащих к 
классу 4-R-2-гидразино-4-оксобут-2-еноатов натрия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведённых испытаний выявлено, что 
из 6 изученных соединений все проявляют анальгетическую активность, 4 
из них сопоставимы по анальгетическому действию с препаратом сравне-
ния нимесулидом. Установлено, что противовоспалительную активность 
проявляют 5 соединений, из которых одно по силе действия превосходит 
препарат сравнения нимесулид. Отмечено, что введение электронодонор-
ных радикалов в фенильный заместитель у атома С4 углеродного скелета 
бутеноата способствует усилению анальгетической активности. Получен-
ные закономерности строения с действием могут быть использованы в 
дальнейшем целенаправленном синтезе биологически активных соедине-
ний в ряду натриевых производных на основе 4-(гет)арил-2-{2-[2-(адаман-
тан-1-ил)-2-оксоэтилиден]гидразинил}-4-оксобут-2-еновых кислот.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИИ  
В ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ В АНАЛИЗЕ  

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ БЕТАИНОВ ГИДРОХЛОРИДОВ
Микелов В.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

Из послеспиртовой кукурузной барды путем последовательных опе-
раций: выделения пептидов, их гидролиза, исчерпывающего метилиро-
вания аминокислот, кристаллизации, получены целевые осадки В, Г, Д. 
При доказанности химической структуры бетаинов, их специфических 
фармакологических эффектов может быть решена проблема импорто-
замещения лекарственных средств. Цель исследования: изучение состава 
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целевых осадков В, Г, Д, выделенных из послеспиртовой кукурузной барды, 
методом спектрометрии в инфракрасной области. Материалы и мето-
ды. Объектами исследования служили: целевые осадки В, Г, Д; рабочие 
стандартные образцы (РСО) бетаинов гидрохлоридов: глицина, глутами-
новой кислоты. Спектрометрию в инфракрасной области выполняли на 
спектрофотометре «ФУРЬЕ – ФСМ 1201» в соответствии с требова-
ниями ОФС.1.2.1.1.0002.15. Результаты. В результате анализа ИК-спек-
тров всех осадков выделены наиболее важные спектральные области, где 
проявились валентные колебания: гидроксилов карбоксильных групп и воды 
(3550÷2500 см–1); четвертичного атома азота (2700÷2250 см-1); карбони-
лов карбоксильных групп (1900÷1830 см-1, 1610÷1560 см-1 и 1420÷1320 см-1);  
а также деформационные колебания алкильных групп, связанных с ато-
мом азота (1360÷1355 см-1 и 1220÷1020 см-1). Дополнительно в спектрах 
осадков Г и Д выявлено наличие карбонилов свободных карбоксильных 
групп в β- или γ-положениях дикарбоновых кислот (1800÷1740 и 1710 см-1).  
Заключение. Таким образом, по специфическим полосам поглощения в 
ИК-спектрах установлено, что целевые осадки В, Г, Д являются солями 
(гидрохлоридами) полностью N-метилированных аминокислот, кроме 
того, осадок Д содержит фрагменты аргинина, гистидина, тирозина, се-
рина, треонин. 

Ключевые слова: ИК-спектрометрия, азотсодержащие бетаины ги-
дрохлориды, послеспиртовая кукурузная барда

APPLICATION OF INFRARED SPECTROMETRY IN ANALYSIS 
NITROGEN-CONTAINING BETAINES OF THE HYDROCHLORIDES

Mikelov V.A.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

From the post-alcohol corn grains by successive operations: peptide iso-
lation, hydrolysis, exhaustive methylation of amino acids, crystallization, ob-
tained target precipitation V, G, D. With the proof of the chemical structure of 
betaines, their specific pharmacological effects can be solved the problem of 
import substitution of drugs. The aim of the study was to study the composition 
of target precipitation V, G, D, isolated from post-alcohol corn grains by infra-
red spectrometry. Materials and methods. The objects of the study were: target 
precipitation V, G, D; working standard samples (WSO) betaine hydrochlorides: 
glycine, glutamic acid. Spectrometry in the infrared region was performed on the 
spectrophotometer “Fourier-FSM 1201” in accordance with the requirements of 
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the General Pharmacopoeia article.1.2.1.1.0002.15. Results. The analysis of the 
IR spectra of all the precipitation the most important spectral region, where the 
apparent stretching vibrations: hydroxyl carboxyl groups and water (3550÷2500 
cm–1); quaternary nitrogen atom (2700÷2250 cm-1); the carbonyls, carboxyl 
groups (1900÷1830 cm-1, 1610÷1560 cm-1 and 1420÷1320 cm-1) and deforma-
tion vibrations of alkyl groups linked to the nitrogen atom (1360÷1355 cm-1  
and 1220÷1020 cm-1). Additionally, the presence of carbonyls of free carboxyl 
groups in the β – or γ-positions of dicarboxylic acids (1800÷1740 and 1710 cm-1)  
was revealed in the spectra of precipitation G and D. Conclusion. Thus, ac-
cording to specific absorption bands in the IR spectra, it was found that the tar-
get precipitates V, G, D are salts (hydrochlorides) of fully N-methylated amino 
acids, in addition, the precipitate D contains fragments of arginine, histidine, 
tyrosine, serine, threonine. 

Keywords: IR spectrometry, nitrogen-containing betaine hydrochlorides, 
post-alcohol corn grains

ВВЕДЕНИЕ. Бетаины гидрохлориды известны как лекарственные 
средства полифункционального назначения [1]. На отечественном фарма-
цевтическом рынке они представлены только одним лекарственным сред-
ством «Ацидин-пепсин, таблетки» (Республика Беларусь) – пищеваритель-
ное, ферментное средство [1]. Предварительными нашими исследованиями 
была доказана возможность получения бетаинов гидрохлоридов из после-
спиртовой кукурузной барды путем последовательных операций: выделе-
ния пептидной фракции, гидролиза пептидов до образования аминокислот, 
исчерпывающего метилирования аминокислот, кристаллизации азотсо-
держащих бетаинов гидрохлоридов из концентрированных солянокислых 
растворов [2]. Целевые продукты, полученные последовательно при кри-
сталлизации, условно обозначены, как осадки В, Г, Д. Для установления их 
состава нами использованы различные химические и физико-химические 
методы, включая методы спектрометрии, которые в фармацевтическом 
анализе являются наиболее широко используемыми методами, позволя-
ющими провести оценку качества лекарственных средств по различным 
показателям. В отличие от электронных спектров поглощения, колебатель-
ные спектры производных аминокислот – бетаинов зачастую состоят из 
большого числа дискретных линий и полос, появление которых связано с 
наличием в молекулах различных атомных групп, поэтому по самой своей 
природе ИК-спектры могут нести важную информацию о строении изуча-
емой группы веществ.

ЦЕЛЬ – изучение состава и/или строения целевых осадков В, Г, Д, вы-
деленных из послеспиртовой кукурузной барды, методом спектрометрии в 
инфракрасной области.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили: целе-
вые осадки В, Г, Д, выделенные из послеспиртовой кукурузной барды; ра-
бочие стандартные образцы (РСО) бетаинов гидрохлоридов: глицина, глу-
таминовой кислоты. Спектрометрию в инфракрасной области выполняли 
на спектрофотометре «ФУРЬЕ – ФСМ 1201» в соответствии с требовани-
ями ОФС.1.2.1.1.0002.15. Спектры исследуемых веществ, растворенных в 
метаноле (0,5% растворы) и подвергнутых прессованию с калия бромидом 
в виде дисков, регистрировали при 4000÷400 см–1. Проведена сравнитель-
ная интерпретация наиболее характерных полос поглощения с оценкой их 
относительной интенсивности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. ИК-спектры целевых осадков В 
(рис. 1), Г (рис. 3), Д (рис. 5), выделенных из барды, изучены в сравне-
нии с РСО бетаина глицина гидрохлорида (рис. 2) и бетаина глутаминовой 
кислоты гидрохлорида (рис. 4). Кроме того, интерпретация ИК-спектров 
проведена путем сравнения с табличными данными характеристических 
частот поглощения различных групп атомов (табл. 1). 

Рисунок 1 – ИК-спектр целевого осадка В

Рисунок 2 – ИК-спектр РСО бетаина глицина гидрохлорида
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Рисунок 3 – ИК-спектр целевого осадка Г

Рисунок 4 – ИК-спектр РСО бетаина глутаминовой кислоты  
гидрохлорида

Рисунок 5 – ИК-спектр целевого осадка Д
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Таблица 1 – Некоторые характеристические частоты поглощения 
целевых осадков в ИК-области

Волновое 
число, cм–1

Относи-
тельная  

интенсив-
ность

Волновое 
число, cм–1

Относительная 
интенсивность

Вероятное отнесение 
полос и характер 
колебаний [3–7] 

1 2 3 4 5
Осадок В РСО бетаина глицина 

гидрохлорида 
3440–2700 Сильная 3400–2500 Сильная ν (ОН карбоновых 

кислот, ОН воды, 
ассоциированные 

внутримолекулярными 
водородными связями)

2700–2250 Средняя 2750–2220 Средняя ν (R4N
+)

2550, 2400, 
2020, 1580

Сильная 2540, 2440, 
2020, 1590

Сильная ν (R4N
+)

1900–1840 Слабая 1920–1810 Слабая ν (С=О у карбоновых 
кислот)

1715 Сильная 1715 Сильная ν (C=O у незамещенных 
бетаинов)

1610–1550 Сильная 1600–1530 Сильная νas (COO-, соли кислот)

1420–1300 Средняя 1400–1300 Средняя νs (СО, соли кислот), 
d (ОН карбоновых 

кислот)
1360–1355 Сильная 1360–1355 Сильная δ (СН3)

1300–900 Сильная 1300–1000 Сильная ν (C–C, C–N, C–O), 
δ (O–H, C–H)

1220–1020 Сильная 1220–1020 Сильная ν (Алкил-N)

567 Слабая 567 Слабая χ (СО)

Осадок Г РСО бетаина 
глутаминовой кислоты 

гидрохлорида 
3420–2600 Сильная 3410–2700 Сильная ν (ОН карбоновых 

кислот, ОН воды, 
ассоциированные 

внутримолекулярными 
водородными связями)

2720–2270 Средняя 2720–2250 Средняя ν (R4N
+)
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Волновое 
число, cм–1

Относи-
тельная  

интенсив-
ность

Волновое 
число, cм–1

Относительная 
интенсивность

Вероятное отнесение 
полос и характер 
колебаний [3–7] 

1 2 3 4 5
2550, 2400, 
2020, 1580

Сильная 2550, 2430, 
2020, 1580

Сильная ν (R4N
+)

1920–1830 Средняя 1920–1820 Слабая ν (С=О у карбоновых 
кислот)

1800–1740, 
1710

Сильная 1815–1730, 
1710

Сильная ν (С=О, свободные 
карбоксильные группы 

у дикарбоновых кислот) 
1715 Сильная 1715 Сильная ν (C=O у незамещенных 

бетаинов)
1630–1560 Сильная 1630–1540 Сильная νas (COO-, соли кислот)

1410–1320 Сильная 1410–1320 Средняя νs (СО, соли кислот), 
d (ОН карбоновых 

кислот)
1360–1355 Сильная 1360–1355 Сильная δ (СН3)

1300–1000 Сильная 1300–1000 Сильная ν (C–C, C–N, C–O), 
δ (O–H, C–H)

1220–1020 Сильная 1220-1020 Сильная ν (Алкил-N)

720, 628 Слабая 720, 628 Слабая δ (C–H)

567 Сильная 567 Сильная χ (СО)

Осадок Д 

3550–2700 Сильная ν (ОН карбоновых 
кислот, ОН воды, 
ассоциированные 

внутримолекулярными 
водородными связями)

3204–3180 Средняя δ (СН)

3150–3100 Средняя ν (R2C=NH)

2700–2250 Средняя ν (R4N
+)

2550, 2400, 
2020, 1580

Сильная ν (R4N
+)

1900–1840 Слабая ν (С=О у карбоновых 
кислот)
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Волновое 
число, cм–1

Относи-
тельная  

интенсив-
ность

Волновое 
число, cм–1

Относительная 
интенсивность

Вероятное отнесение 
полос и характер 
колебаний [3–7] 

1 2 3 4 5
1800–1740, 

1710
Сильная 1815–1730, 

1710
Сильная ν (С=О, свободные 

карбоксильные группы 
у дикарбоновых кислот) 

1715 Сильная ν (C=O у незамещенных 
бетаинов)

1660–1600 Слабая ν (C=N в цикле)

1610–1550 Сильная νas (COO-, соли кислот)

1420–1300 Средняя νs (СО, соли кислот), 
d (ОН карбоновых 

кислот)
1360–1355 Сильная δ (СН3)

1300–900 Сильная ν (C–C, C–N, C–O), 
δ (O–H, C–H)

1275–1200 Слабая ν (C–O у фенолов)

1220–1020 Сильная ν (Алкил-N)

1125–1100 Средняя ν (C–O у вторичных 
спиртов)

1075–1000 Слабая ν (C–O у первичных 
спиртов)

720, 628 Средняя δ (C–H)

567 Средняя χ (СО)

Примечание: ν – валентные колебания, δ – деформационные колебания, χ – внутренние 
колебания

Изучение ИК-спектров исследуемых осадков позволило выделить не-
сколько спектральных областей. Первая спектральная область (3550÷2500 
см–1), наблюдаемая для всех исследуемых веществ, относится к валентным 
колебаниям гидроксилов карбоксильных групп и воды, ассоциированных 
внутримолекулярными водородными связями. Наиболее важная спек-
тральная область (2700÷2250 см-1) обусловлена поглощением валентных 
колебаний четвертичного атома азота. Однако, более узкие 4 полосы погло-
щения при 2550, 2400, 2020, 1580 см-1 обусловлены валентными колебани-
ями четвертичного атома азота, связанного с четырьмя углеводородными 
радикалами. Третья, наблюдаемая область в ИК-спектрах всех веществ, 
относится к полосе поглощения валентных колебаний карбонилов карбок-
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сильных групп в области 1900÷1830 см-1. При этом следует отметить по-
явление дополнительных полос с сильной интенсивностью в ИК-спектрах 
целевых осадков Г и Д в области 1800÷1740 и 1710 см-1, относящихся к 
валентным колебаниям карбонилов свободных карбоксильных групп, рас-
положенных в β- или γ-положениях дикарбоновых кислот, по-видимому, 
относящихся к производным глутаминовой, аспарагиновой кислот. Четвер-
тая спектральная область (1610÷1560 см-1 и 1420÷1320 см-1) обусловлена 
валентными колебаниями карбонилов ионизированных карбоксильных 
групп, что свойственно, по-видимому, гидрохлоридам бетаинов. Важной 
спектральной областью являются диапазоны 1360÷1355 см-1 и 1220÷1020 
см-1, обусловленные деформационными колебаниями алкильных (метиль-
ных) групп, связанных с атомом азота, наблюдаемые в ИК-спектрах всех 
целевых осадков. ИК-спектр целевого осадка Д, в отличие от осадков В и Г, 
характеризуется дополнительными полосами поглощения: валентных ко-
лебаний группы CN вне цикла (3150÷3100 см-1) и в цикле (1660÷1600 см-1),  
связей CO у фенолов (1275÷1200 см-1), первичных спиртов (1075÷1000 см-1),  
вторичных спиртов (1125÷1100 см-1). Указанные полосы поглощения по-
зволяют предположить наличие в составе осадка Д производных аргинина, 
гистидина, тирозина, серина, треонина соответственно.

Таким образом, по специфическим полосам поглощения в ИК-спектрах 
целевых осадков В, Г, Д, относящимся к четвертичному атому азота, свя-
занному с углеводородными радикалами, к алкильным группам, связанным 
с атомом азота, к карбонилам у незамещенных бетаинов, к гидрохлоридам, 
установлено, что целевые осадки В, Г, Д являются солями (гидрохлори-
дами) полностью N-метилированных аминокислот, или азотсодержащими 
бетаинами гидрохлоридами. Кроме того, в целевых осадках Г и Д уста-
новлено наличие дикарбоновых кислот, в молекулах которых карбонилы 
свободных карбоксильных групп расположенных в β- или γ-положениях. 
Наряду с этим, осадок Д содержит фрагменты аргинина, гистидина, тиро-
зина, серина, треонина.
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ЛИСТЬЕВ МЯТЫ КОЛОСИСТОЙ (MENTHA SPICATA L.)

Нажих Т., Муссауи М., Гюльбякова Х.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

E-mail: xristnik@yandex.ru

Род мята относится к семейству яснотковых (Lamiaceae). Мята ко-
лосистая – многолетнее травянистое растение относится к культурным 
видам мяты. В диком виде произрастает в Северной Африке, Юго-Восточ-
ной Европе и Западной Азии. Сырье мяты колосистой содержит эфирное 
масло с высоким содержанием карвона (до 57%), фенольные соединения 
(гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, дубильные вещества), витами-
ны. Целью данной работы явилось качественное и количественное изу-
чение флавоноидных соединений листьев мяты колосистой. Материалы 
и методы. Объектом для настоящей работы послужило сырье (листья) 
мяты колосистой, собранное на территории Марокко в июле 2018 года. 
Растительный материал был высушен воздушно-теневым способом. Ле-
карственное сырье представляло собой цельные или измельченные листья 
с характерным ароматным запахом, вкус пряный, охлаждающий. Иден-
тификацию флавоноидных соединений проводили методом тонкослойной 



~ 95 ~

хроматографии (ТСХ). Для определения количественного содержания в 
работе был использован спектрофотометрический метод, основанный 
на способности комплексных соединений флавоноидов с ионами алюминия 
поглощать электромагнитное излучение в ультрафиолетовой области 
спектра. Результаты. Результатом исследования явилось установление 
качественного состава флавоноидов, а также их количественного содер-
жания в листьях мяты колосистой в процентах в пересчете на лютео-
лин. Заключение. Установлено процентное содержание флавоноидов в 
листьях мяты колосистой, которое составило 0,894% (ε = 2,78%). 

Ключевые слова: род Mеntha, мята колосистая, флавоноиды, лютео-
лин, дифференциальная спектрофоометрия

RESEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  
OF LEAVES MENTHA SPICATA

Nazhih T., Moussaoui M., Gyulbyakova Ch.N.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: xristnik@yandex.ru

The genus Mint belongs to the family Lamiaceae. Mentha spicata L. – a 
perennial herb, refers to the cultivated species of mint. It grows wild in North 
Africa, Southeast Europe and West Asia. Mentha spicata materials contain es-
sential oils with a high content of carvone (up to 57%), phenolic compounds 
(hydroxycinnamic acids, flavonoids, tannins), vitamins. The aim of this work 
was a qualitative and quantitative study of flavonoid compounds of spearmint 
leaves. Materials and methods. The object of this work was the raw material 
(leaves) of spearmint collected in Morocco in July 2018. The plant material was 
dried by an air-shadow method. Medicinal raw materials consisted of whole 
or crushed leaves with a characteristic aromatic odor, the taste is spicy, cool-
ing. Flavonoid compounds were identified by thin layer chromatography (TLC). 
To determine the quantitative content, a spectrophotometric method was used 
based on the ability of complex compounds of flavonoids with aluminum ions to 
absorb electromagnetic radiation in the ultraviolet region of the spectrum. Re-
sults. The result of the study was the establishment of the qualitative composition 
of flavonoids, as well as their quantitative content in the leaves of spearmint in 
percent in terms of luteolin. Conclusion. The percentage content of flavonoids in 
the leaves of spearmint was established, which was 0.894% (ε = 2.78%).

Keywords: genus Mentha, Mentha spicata L, flavonoids. luteolin, differential 
spectrophotometry
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время проводится интенсивное изучение 
биологических свойств полифенольных соединений, в частности, гидрок-
сикоричных кислот и флавоноидов. Флавоноиды – растительные пигмен-
ты, оказывающие разнонаправленное действие, но ключевыми являются 
антиоксидантные, антирадикальные свойства и способность устранять ги-
поксию. Флавоноиды благоприятно воздействуют на работу сердечно-со-
судистой системы: усиливают коронарный кровоток и кровоснабжение 
миокарда, повышают сократительную способность миокарда, оказывают 
антиаритмическое действие, регулируют артериальное давление. Флаво-
ноиды эффективны в лечении и профилактике заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, например, язвенной болезни желудка, так как оказывают 
стабилизирующее действие на мембраны клеток желудка, снижают прони-
цаемость капилляров. Кроме того, флавоноиды проявляют иммунотропные 
свойства (активируют клеточное и фагоцитарное звенья иммунитета), об-
ладают гепатопротекторным действием, противоопухолевой активностью 
(воздействуют на молекулярные механизмы регулирования онкогенных 
процессов) [1–4]. 

Несмотря на то, что в настоящее время ассортимент синтетических 
лекарственных средств достаточно широк, интерес к лекарственному рас-
тительному сырью и фитопрепаратам, по-прежнему, остается актуальным. 
Это объясняется тем, что комплекс биологически активных веществ, полу-
ченный из растительного сырья, в отличие от синтетических препаратов, 
оказывает более мягкое воздействие на организм человека, обладает вы-
раженным терапевтическим эффектом, более высокой биодоступностью, 
благодаря родству веществ растений человеческому организму, но в то же 
время, малой токсичностью. В последнее время появились публикации, по-
священные изучению химического состава и фармакологических свойств 
видов рода Mentha сем. Lamiaceae, в частности мяты колосистой (Mentha 
spicata), которые свидетельствуют о значительных потенциальных воз-
можностях этих растений [5, 6]. Трава и эфирное масло мяты колосистой 
обладают желчегонным, болеутоляющим, бактерицидным, фунгицидным 
действием. В литературе встречаются данные об антиоксидантной актив-
ности растения. Сырье мяты колосистой содержит эфирное масло, феноль-
ные соединения, витамины [5–9]. Большинство научных исследований на-
правлено на изучение химического состава и биологической активности 
эфирного масла мяты колосистой, в то время как фенольные соединения 
растения изучены недостаточно. В связи с этим мы считаем, что исследо-
вание биологически активных веществ листьев мяты колосистой является 
актуальной проблемой.

ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилось изучение качественного и количе-
ственного содержания флавоноидов листьев мяты колосистой. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование качественного состава 
флавоноидов листьев мяты колосистой проводили методом тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) в системе н-бутанол – кислота уксусная концен-
трированная – вода (4:1:2) в присутствии стандартных образцов свидете-
лей. Зоны адсорбции флавоноидов обнаруживали по их флуоресценции 
в УФ-свете при длине волны 365 нм до и после обработки хроматограмм 
парами аммиака [10]. Для количественного определения флавоноидов был 
использован метод дифференциальной спектрофотометрии [10, 11]. Опре-
деление флавоноидов проводили по методике, приведенной в фармакопей-
ной статье 2.5.0029.15 «Мяты перечной листья» ГФ 14, адаптированной 
для листьев мяты колосистой [12]. Содержание суммы флавоноидов в пе-
ресчете на лютеолин в листьях мяты колосистой (Х,%) рассчитывали по 
формуле, используя значение удельного показателя поглощения лютеоли-
на:

где: А – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора;
 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолина с алюми-

ния хлоридом при длине волны 400 нм, равный 549,41;
a – навеска сырья, г;
W – влажность сырья,%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Методом ТСХ в системе раствори-

телей н-бутанол – кислота уксусная концентрированная – вода (4:1:2) было 
подтверждено присутствие в исследуемом сырье флавоноидов. В видимом 
свете было обнаружено 5 зон адсорбции коричневого цвета, которые при 
просмотре в УФ-свете после обработки парами аммиака проявлялись в виде 
пятен желтого цвета с синей флуоресценцией. На хроматограмме обнару-
жены зоны, которые по значению Rf совпадают с зонами адсорбции рутина 
(0,87), кверцетрина (0,69) и лютеолина (0,78). Зон адсорбции, соответствую-
щих кверцетину и циннарозиду, обнаружено не было. Таким образом, в ре-
зультате хроматографического определения в листьях мяты колосистой были 
идентифицированы рутин, кверцетрин и лютеолин (табл. 1). 

Зона адсорбции лютеолина характеризовалась наибольшей интенсив-
ностью свечения, что позволило сделать вывод о том, что данное соеди-
нение преобладает. Данное заключение было подтверждено спектрофо-
тометрическим исследованием извлечения из листьев мяты колосистой 
спиртом этиловым 70%. 
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Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа флавоноидов  
в листьях мяты колосистой

Название 
вещества 

Rf  
стандарта

Rf извлече-
ния

В видимом 
свете В УФ-свете

В УФ-свете 
после обра-
ботки NH3

Рутин 0,86 0,87 Светло- 
коричневый

Светло- 
коричневый

Лимонно- 
желтый

Кверцетин 0,82 – Коричневый Темно- 
коричневый

Желто- 
коричневый

Кверцетрин 0,70 0,69 Коричневый Светло- 
бурый

Желтый

Циннарозид 0,57 – Светло- 
коричневый

Светло- 
бурый

Фиолетовый

Лютеолин 0,78 0,78 Коричневый Темно- 
коричневый

Желто- 
коричневый

Для количественного определения суммы флавоноидов в листьях мяты 
колосистой была изучена возможность использования метода спектрофо-
тометрии. Изучение спектров поглощения водно-этанольных извлечений 
из листьев мяты колоситстой показало наличие максимумов поглощения 
при длинах волн 286±2 нм и 328±2 нм, что говорит о присутствии в сы-
рье, помимо флавоноидов, сопутствующих веществ, предположительно 
гидроксикоричных кислот. Для устранения мешающего влияния сопут-
ствующих веществ была использована реакция комплексообразования с 
раствором хлорида алюминия. Данная реакция является селективной для 
флавоноидов и дает батохромный сдвиг спектра поглощения в длинновол-
новую область. При измерении спектра поглощения продуктов реакции 
суммы флавоноидов листьев мяты колосистой с раствором алюминия хло-
рида было установлено, что дифференциальный спектр характеризуется 
максимумом поглощения при длине волны 400 нм. С целью выбора ана-
литической длины волны были изучены УФ-спектры спиртовых растворов 
стандартных образцов рутина, лютеолина и кверцетрина с добавлением 
алюминия хлорида. Установлено, что максимум поглощения окрашенных 
продуктов реакции лютеолина с алюминия хлоридом наблюдается при 
400±2 нм. Поэтому целесообразно вести расчет количественного содержа-
ния суммы флавоноидов в исследуемом сырье в пересчете на лютеолин. 

Результаты изучения условий экстракции показывают, что оптималь-
ным условием для выделения суммы флавоноидов из исследуемого сырья 
является двукратная экстракция (по 45 мин) 70%-м этиловым спиртом при 
соотношении сырья и экстрагента 1:30 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на выход суммы  
флавоноидов из листьев мяты колосистой

Концентрация 
этанола,% об.

Соотноше-
ние сырья и 
экстрагента

Кратность 
экстракции

Продолжи-
тельность 

экстракции, 
мин

Содержание 
флавонои-

дов,%

40 1:20 1 45 0,465
50 1:20 1 45 0,583
70 1:20 1 45 0,680
70 1:30 1 45 0,815
70 1:40 1 45 0,753
70 1:50 1 45 0,720
70 1:30 2 45, 45 0,894
70 1:30 3 45, 45, 45 0,839

Результаты количественного определения суммы флавоноидов в пе-
ресчете на лютеолин представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты количественного определения суммы  
флавоноидов листьев мяты колосистой в пересчете на лютеолин

Навеска 
сырья, г Ах

Найдено флавоноидов  
в пересчете на лютеолин 

(Х,%)

Метрологические 
характеристики

0,499 0,455 0,897 Хср = 0,894%

SD = 0,0216

RSD = 2,42%

Х ± ΔХ = 0,894 ± 0,025

ε = 2,78%

0,505 0,446 0,868
0,486 0,450 0,912
0,507 0,471 0,914
0,500 0,440 0,866
0,493 0,454 0,906

Из данных таблицы 3 следует, что содержание суммы флавоноидов в 
пересчете на лютеолин в листьях мяты колосистой составило в среднем 
0,894% (ε = 2,78%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования, нами полу-
чены данные о качественном составе флавоноидов в исследуемом сырье, 
разработаны оптимальные условия извлечения суммы флавоноидов из сы-
рья и изучено процентное содержание флавоноидов в листьях мяты коло-
систой в пересчете на лютеолин. 



~ 100 ~

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Библиографический список
1. Тахтаджан А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука, 1987. 439 с.
2. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. М.: ГЭОТАР-Ме-

диа, 2014. 976 с. URL: http://www.studmedlib.ru/. (дата обращения: 
28.09.2019)

3. Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и 
животного происхождения: учеб. пособие. СПб.: спец лит. 2013. 600 
с. URL: http://www.studmedlib.ru/. (дата обращения: 28.09.2019)

4. Белодубровская Г.А. Энциклопедический словарь лекарственных 
растений и продуктов животного происхождени: Учеб. пособие: Для 
студентов фармацевт. вузов (фак.) и колледжей и слушателей систе-
мы дополн. проф. образования / под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Бли-
новой. 2. изд., испр. и доп. СПб.: СпецЛит: Изд-во СПХФА, 2002. 
405 с.

5. Jang-Sean Choi, Eun-Soo Kim Structural Features of Glandular and Non-
glandular Trichomes in Three Species of Mentha // Applied Microscopy. 
2013. P. 47–53.

6. Bahare Salehi, Zorica Stojanovi, Jelena Mateji, Farukh Sharopov, Hubert 
Antolak, Dorota Kr˛egiel, Surjit Sen, Mehdi Sharifi-Rad, Krishnendu 
Acharya, Razieh Sharifi-Rad, Miquel Martorell, Antoni Sureda, Natalia 
Martins, Javad Sharifi-Rad. Review. Plants of Genus Mentha: From Farm 
to Food Factory // Plants. 2018. Vol. 7. Is. 70. P. 1–36. DOI: 10.3390/
plants7030070.

7. Grosjean Florence. Etude botanique, physicochimique et pharmacologique 
de Mentha pulegium L. et Mentha viridis L. var Nahnah; Comparaison 
de l’activité antifongique des huiles essentielles. Thèse de pharmacie 
soutenue à la faculté de Besançon, 1990.165 p. 

8. Hussain A.I., Anwar F., Nigam P.S., Ashraf M., Gilani A.H. Seasonal 
variation in content, chemical composition and antimicrobial and 
cytotoxic activities of essential oils from four Mentha species // Journal 
of the Science of Food and Agriculture. 2010. Vol. 90. P.1827–1836.

9. Leong Ay Kee, Amal Bakr Shori and Ahmad Salihin Baba. Bioactivity 
and health effects of Mentha spicata // Integr Food Nutr Metab. 2017.  
P. 1-2. DOI: 10.15761/IFNM.1000203

10. Гюльбякова Х.Н., Шаталова Т.А., Масловская Е.А. Разработка тех-
нологии и анализ экстракта цветков бузины черной жидкого // Со-
временные проблемы науки и образования. 2013. №1. URL: https://
elibrary.ru/download/elibrary_18829325_90725839.pdf (дата обраще-
ния: 26.10.2019)



~ 101 ~

11. Гребенникова О.А., Палий А.Е., Христова Ю.П. Биологически ак-
тивные вещества Mentha spicata L // Химия растительного сырья. 
2014. №4. С. 203–208.

12.  Государственная фармакопея РФ. XIV изд. М.: Научн. центр экспер-
тизы средств медицинского применения, 2018. Том IV. URL: http://
resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_4/HTML/1/index.html (дата 
обращения: 26.04.2019).

Авторы
Нажих Таха – студент 5 курса (Марокко), ПМФИ – филиал ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ РФ.
Муссауи Мохаммед – магистр фармации (Марокко), ПМФИ – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ.
Гюльбякова Христина Николаевна – кандидат фармацевтических 

наук, доцент, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, 
ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ. E-mail: xristnik@yandex.ru

УДК 547.833.3.:547-304.3.4.

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ  
И АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГИДРАЗОНОВ,  

ПРОИЗВОДНЫХ 3,3-ДИМЕТИЛ- 
1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИНА

Погорелова Е.С.1, Першина Н.Н.1, Михайловский А.Г.1, Махмудов Р.Р.2,3

1 ФГБОУ ВО МЗ РФ «Пермская государственная фармацевтическая академия»,  
614990, Россия, г. Пермь, ул. Полевая, 2 

2 ФГБОУ ВО «Пермский государственный  
научно-исследовательский университет»,  

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
3 Федеральный научный центр медико-профилактических технологий  

управления рисками здоровью населения,  
614045, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 82

E-mail: neorghim@pfa.ru

Цель. Синтез гидразонов, производных гидрированного изохинолина, 
и изучение их свойств и анальгетической и антигипоксической активно-
сти. Материалы и методы. Целевые продукты получали по реакции ди-
азотирования с последующим азосочетанием. Структура полученных со-
единений была установлена при помощи ИК- и 1H ЯМР-спектроскопии. 
Анальгетическую активность определяли тестом «горячая пластинка» 
на белых нелинейных мышах обоего пола. Антигипоксическое действие 
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веществ изучали на белых беспородных мышах-самцах путём моделиро-
вания острой гипоксии. Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи пакета стандартных программ Statistica for Windows 6.0. Ре-
зультаты. В ходе реакции азосочетания (Z)-2-(3,3-диметил-3,4-дигидро-
изохинолин-1(2Н)-илиден)-N-(п-толил)-ацетамида с солями арилдиазония 
были получены (Z)-2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)-N-(п-то-
лил)-2-(2-арилгидразоно)ацетамиды. Установлено, что отсутствие 
фрагмента N-п-толил в амидной группе определяет существование про-
дукта в растворе в азо-гидразо таутомерных формах. Синтезирован-
ные вещества 4a-g по уровню анальгетической активности превосходят 
метамизол натрия. Антигипоксическое действие обнаружили у трёх ве-
ществ. Наиболее активным из них оказался гидразон, имеющий в своей 
структуре 2,4-ксилидин. Заключение. Полученные соединения рассматри-
ваются в качестве потенциальных лекарственных средств и красителей.

Ключевые слова: гидразоны, производные 3,3-диметил-1,2,3,4-тетра-
гидроизохинолина, азосочетание с солями арилдиазония, азо-гидразо-тау-
томерия, анальгетическое действие, антигипоксическая активность

SYNTHESIS, PROPERTIES, AN ANALGETICAL AND ANTIHYPOXIC 
ACTIVITY OF HYDRAZONES, THE DERIVATIVES  
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The aim. Synthesis of hydrazones, the derivatives of hydrogenated isoquin-
oline, and research of their properties and analgetical and antihypoxic activity. 
Materials and methods. The target products have been prepared by the reaction 
of diazotization with azocoupling. The structure of compounds has been con-
firmed by means of IR and NMR 1H data. Analgetical activity has been deter-
mined by the hot plate test on white nonlinear mice of both sexes. Antihypoxic 
activity has been studied on white outbred male mice by modeling of acute hy-
poxia. Statistical data processing has been realized using the standard software 
package Statistica for Windows 6.0. Results. By the reaction of azocoupling 
for (Z)-2-(3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinoline-1(2H)-yliden)-N-(p-tolyl)-2-
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(2-arylhydrazono)acetamide with salts of aryldiazonium (Z)-2-(3,3-dimethyl-
3,4-dihydroisoquiniline-1-yl)-N-(p-tolyl)-2-(2-arylhydrazono)acetamides have 
been prepared. The products of azocoupling exist in the solution as azo-hydra-
zo-tautomers if N-p-tolyl-substituent in amide’s group is absent. The synthesized 
compounds 4a-g have been excelling methamizole sodium on the level of activ-
ity. Antihypoxic activity was discovered for three substances. Hydrazone with 
2,4-xylidine is the most active. Conclusion. The obtained compounds have been 
considered as potential medicines and dyes.

Keywords: hydrazones, derivatives of 3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroiso-
quinoline, azocoupling with salts of aryldiazonium, azo-hydrazo tautomerism, 
analgetical effect, antihypoxic activity

ВВЕДЕНИЕ.  Одной из важных задач органического синтеза в фар-
мации является поиск и создание новых биологически активных веществ, 
которые обладали бы высокой фармакологической активностью, а также 
были бы низкотоксичны и безопасны. 

Среди соединений класса изохинолина известны эффективные и от-
носительно безопасные лекарственные средства: папаверин и дротаверин 
со спазмолитической и гипотензивной активностью, празиквантел с про-
тивопаразитарным действием, берберин – с желчегонным и другие [1, 2]. 
Высокой фармакологической активностью обладают производные гидра-
зонов, которые также применяются в качестве лекарственных препаратов: 
нитрофурантоин, фуразидин, фуразолидон. Обязательным условием для 
проявления биологической активности в названом ряду фуранов является 
наличие в структуре фрагмента гидразона [2].

ЦЕЛЬ. Синтез гидразонов, производных гидрированного изохинолина, 
и изучение их свойств и анальгетической и антигипоксической активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Один из путей получения гидразонов 
– реакция азосочетания енаминов с солями диазония. Реакции диазотиро-
вания и азосочетания проводили по известной методике [3, 4]. Енаминоа-
мид (азокомпонента) растворяли в водно-спиртовой смеси, подкисленной 
соляной кислотой и получали конечные продукты согласно приведённым 
рисункам 1 и 2.

Исследование анальгетической активности полученных веществ 4a-g 
осуществляли на белых нелинейных мышах обоего пола массой 18–22 г 
путём болевого термического раздражения лап в тесте «горячая пластин-
ка» [5]. Взвесь веществ в 2% крахмальном растворе вводили внутрибрю-
шинно в дозе 50 мг/кг за 30 минут до помещения мыши на нагретую до 
54,5°С металлическую пластинку. Время пребывания животного на «горя-
чей пластинке» до появления оборонительного рефлекса определяло уро-
вень анальгетического действия. 
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3, R = H (a), п-NO2 (b), п-CO2Et (c), п-Ac (d), п-Me (e), м-Me (f), п-Br 
(g), п-EtO (h)

Рисунок 1 – Схема синтеза (Z)-2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохино-
лин-1-ил)-N-(п-толил)-2-(2-арилгидразоно)ацетамидов

4, R = 2,4-(Cl)2C6H3 (a), 2-Br-4-NO2-C6H3 (b), 2-NO2-C6H4 (c),  2,4-(CH3)2-
C6H3 (d), 2-Br-C6H4 (e), 2-Cl-C6H4 (f), 2-MeO-C6H4 (g)

Рисунок 2 – Схема синтеза (Z)-2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохино-
лин-1-ил)- 2-(2-арилгидразоно)ацетамидов
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Оценивали увеличение времени наступления оборонительной реакции 
по сравнению с контролем. В качестве контрольных веществ использовали 
коммерчески доступную субстанцию метамизола натрия (ООО «Фармхим-
комплекс», Россия) в дозе 93 мг/кг, которая соответствует ЕД50. Кроме того, 
в качестве препарата сравнения применяли ортофен («Siqma-Aldrich») в 
дозе 50 мг/кг. Каждое вещество было испытано на шести мышах, время на-
ступления оборонительной реакции которых не превышало 15 с. Результат 
оценивали через 0,5; 1; 1,5 и 2 ч после введения веществ.

Исследование антигипоксического действия веществ проводили на бе-
лых беспородных мышах-самцах массой 19–22 г на основе рекомендаций 
[6], моделируя острую гипоксию с гиперкапнией. Взвесь веществ в 2% 
крахмальном растворе вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг. Через  
1 час животных помещали в аптечный штангласс из прозрачного стекла с 
притёртой пробкой объёмом 250 мл. Результат оценивали, фиксируя время 
нахождения мыши в позе «на боку» и продолжительность жизни в минутах. 
Мышам контрольных групп внутрибрюшинно вводили растворитель при 
тех же условиях. В качестве вещества сравнения использовали 2-этил-6-ме-
тил-3-гидрокси-пиридина сукцинат – раствор для инъекций «Мексидол» 
(ООО «Фармасофт», Россия) в дозе 100 мг/кг в тех же условиях.

Статистическую обработку результатов проводили при помощи стан-
дартных программ Statistica for Windows 6.0, используя коэффициент Стью-
дента. Достоверным считали отличие при р<0,05 [7].

Все животные были получены из питомника «Андреевка», расположен-
ного в Московской области. Животные содержались в типовом виварии с 
естественным 12-часовым светотеневым циклом при температуре воздуха 
22–24°С и относительной влажности 40–50%. Питание осуществлялось в 
соответствии со стандартной диетой с применением кормов для экспери-
ментальных животных, отвечающих нормам ГОСТ Р 50258-92. У животных 
имелся неограниченный доступ к поилкам с водой, оснащённым специаль-
ными дозаторами. Предварительно производился санитарно-химический и 
бактериологический анализ воды. Содержание животных соответствовало 
правилам надлежащей лабораторной практики (GLP) при проведении до-
клинических исследований в Российской Федерации (ГОСТ 3 51000.3-96 и 
ГОСТ Р 51000.4-96). Эксперимент с животными проводили в соответствии 
с Международными рекомендациями Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследо-
ваниях (1986 г.). До начала эксперимента животные проходили карантин на 
протяжении 10–14 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученные продукты – оранжевые кристаллические 
вещества. Выходы продуктов составили от 61 до 94%. Все вещества рас-
творимы в хлороформе и ДМСО, трудно растворимы в спирте и бензоле.

Структура полученных соединений была доказана спектральными ме-
тодами. На основе данных ЯМР 1Н было выяснено, что соединения 3a-h 



~ 106 ~

существуют в форме гидразона. Однако соединениям 4a-g, не имеющим 
заместителей при амидном атоме азота, присуще образование азо-гидра-
зонных таутомеров.

В ИК спектрах соединений 3a–h присутствуют уширенные полосы по-
глощения хелатированных групп С=О и NH в области 1605–1615 и 3010–
3040 см–1 соответственно. В ЯМР 1Н спектре исходного амида 1 сигнал NH 
изохинолинового цикла соответствует 10,08 м.д. В ЯМР 1Н спектрах гидра-
зонов 3a–h присутствуют синглеты протонов в области 13,18–13,45 м.д. и 
14,01–14,47 м.д. Опираясь на эти данные, мы предполагаем, что во внутри-
молекулярном взаимодействии принимает участие не карбонильная группа 
амидного фрагмента, а амидная и азометиновые группы изохинолинового 
цикла. Отсутствие раздвоений сигналов подтверждает существование сое-
динений в одной форме.

ИК спектры амидов 4a–d содержат полосы поглощения хелатирован-
ных групп NH (3120 – 3200 cм-1) и С=О (1605 см-1). В ЯМР 1Н спектрах 
соединений 4а–g присутствуют синглеты протонов NH групп равной ин-
тенсивности, которые по химическому сдвигу соответствуют синглету 
протона NH группы кольца изохинолина (10,05–10,08 м.д.). Кроме того, в 
спектре имеются синглеты протонов NH групп в области 12,40–12,60 м.д. 
и 13,70–13,90 м.д. Синглеты метильных групп в положении 3 и метилено-
вой группы в положении 4 цикла раздвоены, что говорит о существовании 
соединений в азо-гидразо-таутомерных формах.

Исследование биологической активности показало, что все соединения 
в дозе 50 мг/кг превосходят метамизол натрия по уровню анальгетиче-
ского действия, но уступают ортофену. Данные испытания представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Анальгетическая активность соединений 4a-g

Соединение Доза,  
мг/кг

Латентный период оборонительно-
го рефлекса через 2 ч, время, с

4a 50 19,80±1,32
4b 50 20,20±1,16
4c 50 22,00±1,05
4d 50 19,82±0,68
4e 50 20,00±0,32
4f 50 19,30±0,54
4g 50 20,40±1,21

Контроль – 2% крахмальная слизь 50 10,50±0,35
Метамизол натрия 93 16,33±3,02

Ортофен 50 28,20±1,72
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем р <0,05
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В ходе исследования антигипоксического действия было выявлено, что 
оно присуще только трём соединениям. Однако уровень их активности не 
превышает уровень антигипоксической активности 2-этил-6-метил-3-ги-
дрокси-пиридина сукцината. Данные результатов испытания представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Антигипоксическое действие соединений 4a-g

Соединение Доза,  
мг/кг

Время жизни,  
мин

Прирост времени 
жизни,%  

к контролю
4a 50 20,60±0,64 –
4b 50 21,70±0,38 –
4c 50 23,10±0,42 6,45
4d 50 23,56±0,38 8,57
4e 50 20,20±1,44 –
4f 50 19,80±0,48 –
4g 50 23,18±0,42 6,42

Контроль – 2% 
крахмальная слизь

50 21,70±0,42 –

«Мексидол» 100 24,48±0,34 12,80
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем р <0,05

Наибольшую анальгетическую активность показало соединение 4c, 
имеющее в своей структуре о-нитро-фрагмент. Время наступления обо-
ронительного рефлекса при введении вещества 4c составило 22,0 мин. 
Предполагается, что данный вид активности связан с влиянием веществ на 
нервные окончания, поскольку в ходе эксперимента отсутствовали призна-
ки воздействия на центральную нервную систему животных. 

Наибольший уровень антигипоксической активности проявило веще-
ство 4d, имеющее в своей структуре 2,4-ксилидин и увеличивающее про-
должительность жизни на 8,57% по сравнению с контролем. Предпола-
гается, что вещества, как и «Мексидол», тормозят перекисное окисление 
липидов клеточных мембран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, были проведены реакции 
азосочетания енаминоамидов с солями арилдиазония, в ходе ко-
торых образовались (Z)-2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохино-
лин-1-ил)-N-(п-толил)-2-(2-арилгидразоно)ацетамиды и (Z)-2-(3,3-ди-
метил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)-2-(2-арилгидразоно)ацетамиды. 
Последние проявляют антиноцицептивную и антигипоксическую актив-
ность. Наибольший уровень активности имеют соединения, в структуре 
которых имеются заместители в положениях 2 и 4 ароматического кольца. 
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Наличие биологической активности позволяет рассматривать синте-
зированные соединения класса изохинолина, имеющие в своей структуре 
фрагмент гидразона, как потенциальные лекарственные средства.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 661.7

ПОЛНЫЙ СИНТЕЗ АЦИКЛОВИРА  
В УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ

Садыкова Д.М., Хрусталёв Д.П., Алексеева В.А.,  
Хрусталёва А.А., Ветрова А.В.

Медицинский университет Караганды,  
110000, Республика Казахстан, Караганда, ул. Гоголя, 40

E-mail: 3dms@bk.ru

Цель. Разработка отечественного, эффективного, коммерчески до-
ступного, экологически чистого и безопасного метода синтеза ациклови-
ра и исходных веществ в условиях микроволновой активации, в соответ-
ствии с принципами концепции «зеленая химия». Это даст возможность 
многократно уменьшить затраты времени и связанные с ним расходы 
энергии, воды и труда на синтез ацикловира и исходных веществ. Мате-
риалы и методы. Органический синтез ацикловира из гуанина в условиях 
микроволновой активации. Получение 1,3-диоксолана в условиях микро-
волновой активации. Результаты. Впервые получена методика синте-
за фармацевтической субстанции ацикловир в условиях микроволной 
активации. Заключение. Использование микроволнового облучения, как 
правило, приводит к значительному ускорению протекания химических 
реакций. Сейчас это используют в коммерческих целях такие корпора-
ции, как Novartis, Bayer, GCS и многие другие. Это может стать про-
рывным проектом в области создания и внедрения энергосберегающих 
технологий, в частности производства ацикловира и исходных веществ 
для него. Кроме этого, известны случаи, когда использование микровол-
нового излучения приводит к неожиданным результатам, считавшиеся 
ранее невозможными.

Ключевые слова: ацикловир, зеленая химия, микроволновая активация, 
органический синтез, противовирусные препараты

FULL SYNTHESIS OF ACYCLOVIR UNDER MICROWAVE 
IRRADIATION

Sadykova D.M., Khrustalev D.P., Alexeyeva V.A., Khrustaleva A.A., Vetrova A.V.

Karaganda medical university,  
40, Gogolya Str., Karaganda, Kazakhstan, 110000

E-mail: 3dms@bk.ru

The aim. The project is aimed at creating based on the Karaganda medical 
university of domestic, environmentally friendly, economically viable technol-
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ogies to produce demanded antiviral drug of acyclovir. Green methods will be 
developed for obtaining the necessary structural fragments from domestic raw 
materials and green methods for the synthesis of acyclovir will be developed. 
Materials and methods. Organic synthesis of acyclovir from guanine in the 
conditions of microwave irradiation. Preparation of acyclovir using 1,3 dioxol-
ane. Results. A method of synthesis of the pharmaceutical substance acyclovir 
under microwave irradiation was obtained for the first time. Conclusion. The 
use of microwave irradiation, traditionally, leads to a significant acceleration 
of the course of chemical reactions. Now it is used for commercial purposes 
by such corporations as Novartis, Bayer, GCS and many others. This can be a 
breakthrough project in the field of creating and implementing energy-saving 
technologies, the production of Acyclovir, and expensive starting materials for 
its. In addition, there are cases when the use of microwave radiation leads to 
unexpected results, previously considered not possible.

Keywords: acyclovir, green chemistry, microwave irradiation, organic syn-
thesis, antiviral drugs

ВВЕДЕНИЕ. Открытие ацикловира в качестве селективного антигер-
петического препарата ознаменовало новую эру в противовирусной хими-
отерапии, поскольку он чрезвычайно избирателен и имеет низкую цитоток-
сичность [1]. С момента открытия в середине 1970-х годов он используется 
как эффективный препарат для лечения инфекций, вызванных большин-
ством известных видов семейства вирусов герпеса, включая вирусы герпе-
са Zoster и Varicella zoster. Нуклеозиды, выделенные из карибской губки, 
Cryptotethya crypta, послужили основой для синтеза ацикловира [2, 3]. 

В классических условиях, подробно описанных в литературе, синтез 
некоторых промежуточных продуктов протекает в течение длительно-
го времени от 4 до 96 часов [4]. По данным исследования [5], структура 
ацикловира, как и аналогичные азотосодержащие соединения, идеально 
подходит, чтобы быть синтезированной под воздействием микроволновой 
активации, это позволит значительно уменьшить продолжительность реак-
ции. Исследования получения ацикловира в этих условиях в мировой ли-
тературе описаны не были, поэтому выбранная тема является актуальной.

Многократное, в 100–10000 раз, ускорение органических реакций под 
действием микроволновой активации открыто в 1986 году и только в нача-
ле 2000-х получило повсеместное и промышленное применение. Прони-
кающая природа микроволновой активации позволяет проводить реакцию 
по всему объему реакционной массы, что позволяет получать желаемый 
конечный продукт гораздо проще, чем известными конвекционными ме-
тодами [6, 7].

ЦЕЛЬ. Разработка отечественного, эффективного, коммерчески до-
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ступного, экологически чистого и безопасного метода синтеза ацикловира 
и исходных веществ в условиях микроволновой активации, в соответствии 
с принципами концепции «зеленая химия».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для реализации цели был проведен ком-
плекс исследований, который включал не только разработку «зеленого» ме-
тода синтеза ацикловира в условиях микроволновой активации, но и синтез 
ключевого реагента, необходимого для осуществления синтеза.

Синтез ацикловира выполнен на основе экспериментальных данных, 
подробно описанных в патенте [8], срок действия которого истек 6 лет назад.

Одной из первостепенных задач исследования было синтезировать 
исходное вещество для получения ацикловира. Так как во второй стадии 
необходимо использование 1,3-диоксолана, поэтому, на начальных этапах, 
был осуществлен его синтез в условиях микроволновой активации [9].

В круглодонную термостойкую колбу были отвешены параформ, эти-
ленглюколь в мольном соотношение 1:1,5 соответственно и в качестве ка-
тализатора была использована толуолсульфокислота. Колба с исходными 
реактивами была размещена в модифицированную бытовую микроволно-
вую печь, с встроенным лабораторным штативом и установленным обрат-
ным холодильником с подачей холодной воды. Мощность микроволнового 
облучения – 360 Вт, время синтеза – 2 минуты. Аналитический сигнал – 
полное растворение параформа в этиленглюколе. 

Для выделения из реакционной смеси 1,3-диоксолана была собрана 
установка с дефлегматором. Перегонка осуществлялась по температуре 
кипения 1,3-диоксолана – 73–75℃. Выход 1,3-диоксолана составил 89%. 

На первой стадии получения фармацевтической субстанции ацикловира 
исходными веществами служили гуанин и гексаметилдисилазан в мольном 
соотношении 1:2 соответственно, в качестве катализатора была использо-
вана трифторметансульфокислота. Колба с исходными реактивами была 
размещена в модифицированную бытовую микроволновую печь, с встро-
енным лабораторным штативом и установленным обратным холодильни-
ком с подачей холодной воды. Мощность микроволнового облучения – 800 
Вт, время синтеза – 120 минут с интервалом 15 минут.  Полученная реакци-
онная смесь была охлаждена до 35℃ и избыток гексаметилдисилазана был 
удален дистилляцией на роторном вакуумном испарителе.

Для проведения следующей стадии реакции, полученный ранее, 1,3-ди-
оксолан был прилит в колбу с реакционной смесью. Колба снова была 
помещена в модифицированную бытовую микроволновую печь, с встро-
енным лабораторным штативом с установкой обратного холодильника 
с подачей холодной воды. Мощность микроволнового облучения 640 Вт, 
время синтеза – 1 минута с интервалом 10 секунд. Аналитический сигнал 
– изменения цвета реакционной смеси (желтоватый раствор). В колбу была 
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добавлена смесь охлажденного ацетона и дистиллированной воды, осадок 
был отфильтрован и фильтрат промыт охлажденным ацетоном. Выделен-
ный осадок – (2-триметилсилилэтоксиметил)гуанина – выход 87%.

На третьей стадии смесь дистиллированной воды и уксусной кислоты 
была прилита к 9-(2-триметилсилилэтоксиметил)гуанину, он полностью 
растворился. В последующем, круглодонная термостойкая колба с обрат-
ным холодильником была установлена на магнитную мешалку с нагрева-
тельным элементом и нагрета до кипения. Раствор изменил цвет на свет-
ло-оранжевый. Для удаления цвета был добавлен активированный уголь и 
горячий раствор отфильтровали под вакуумом. Полученный фильтрат был 
выпарен в фарфоровой чашке, до образования белого кристаллического 
порошка – ацикловира, выход 72%. Температура плавления – 260℃.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В опубликованных ранее методиках 
[4] получения фармацевтической субстанции ацикловира, в большинстве 
случаев используется простейший синтетический подход к замещенным N-9 
соединениям гуанина, который включает прямое алкилирование защищен-
ной гуаниновой основы. Но есть и существенные недостатки в этом подходе. 
Во многих сообщаемых процессах гуанин, защищенный ацильными груп-
пами (например, диацетилгуанин), используют в качестве защищенной гу-
аниновой основы. Однако ацильные группы трудно удалить по завершении 
процесса, что ведет к более низким выходам. Кроме того, известные способы 
алкилирования не являются региоспецифичными для положения N-9 защи-
щенного гуанинового основания и приводят к смеси продуктов алкилиро-
вания N-9 и N-7. Нежелательный изомер N-7 трудно отделить от желаемого 
изомера N-9, при этом требуется использование колоночной хроматографии 
для выделения искомого продукта. Хроматографическое разделение в про-
мышленном масштабе является крайне нежелательным из-за увеличения 
затрат, связанных с таким разделением (стоимость растворителей и стацио-
нарной фазы, низкий выход желаемого продукта и т. д.).

В ходе проведения патентного поиска было изучено 14 методик полу-
чения активной фармацевтической субстанции ацикловира, среди которых 
был обнаружен продуктивный метод получения ацикловира из гуанина 
[8]. Метод позволяет избежать использования ацильных групп для защиты 
гуанина, устраняет необходимость хроматографического разделения сме-
си изомеров N-9/N-7, обеспечивает хорошие выходы, требует простых ис-
ходных материалов. Однако данный метод требует длительного кипячения 
на всех стадиях получения фармацевтической субстанции ацикловира. В 
сравнении с классическим методом, благодаря микроволновой активации, 
удалось сократить время реакции с 16 часов до 2 часов на первой стадии и 
с 15 часов до 1 минуты на второй стадии, при этом увеличить выход про-
дукта всего синтеза с 69% до 72%. 
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Исследование осуществлялось на базе лаборатории коллективного 
пользования кафедры фармацевтических дисциплин и химии медицинско-
го университета Караганды. Реактивы, использованные в описанной нами 
методике, являются высокочистыми, фирмы «Sigma-Aldrich». Для созда-
ния условий была применена бытовая модифицированная микроволновая 
печь, которая позволяет установить обратный холодильник.

Методика получения ацикловира включает 3 стадии, согласно общей 
схеме, приведенной ниже:  

Схема 1 – Получение ацикловира из гуанина

Получение 1,3-диоксолана конденсацией этиленгликоля с формальде-
гидом в присутствии катализатора в условиях микроволновой активации 
[9] необходимо для второй стадии синтеза фармацевтической субстанции 
ацикловира и приведена на схеме 2: 

Схема 2 – Получение 1,3-диоксолана  
в условиях микроволновой активации

На первой стадии происходит взаимодействие гуанина с гексаметил-
дисилазаном в присутствии силилирующего катализатора (трифторметан-
сульфокислоты) в соответствии со схемой 3: 

Схема 3 – Первая стадия получения ацикловира  
в условиях микроволновой активации
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На второй стадии гуаниносилазан непосредственно конденсировался с 
1,3-диоксоланом с образованием 9-(2-триметилсилилэтоксиметил)гуанина 
в соответствии со схемой 4:

 

Схема 4 – Вторая стадия получения ацикловира  
в условиях микроволновой активации

Полученный продукт 9-(2-триметилсилилэтоксиметил)гуанин гидроли-
зуется водной уксусной кислотой с получением ацикловира и гидроксиси-
лазана в соответствии со схемой 5:

Схема 5 – Третья стадия получения ацикловира  
в условиях микроволновой активации

В итоге структура ацикловира идеально подходит, чтобы быть синтези-
рованной в условиях микроволновой активации, поскольку удалось увели-
чить скорость протекания реакции в 908 раз по сравнению с конвекцион-
ным методом, при этом увеличить выход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Известны различные способы получения ацикловира 
и его производных, но все они достаточно сложны и малотехнологичны, 
несмотря на разнообразие синтетических подходов и отличия в исполь-
зуемом сырье. Развитие технологии в направлении увеличения выхода 
целевого продукта происходило, в основном, путем повышения региосе-
лективности алкилирования пуринового цикла по положению 9, а также 
введения новых приемов разделения образующихся изомеров веществ и 
очистки целевого продукта. Применение микроволновой активации явля-
ется самым энергоэффективным методом проведения химических реак-
ций, за счет уменьшения продолжительности стадий, снижение энергоза-
трат и труда на синтез, которые, к тому же, не противоречат концепции 
«Зеленой химии». Поскольку метод синтеза фармацевтической субстанции 
ацикловира в условиях микроволновой активации является оригинальным, 
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полученные результаты будут запатентованы, будет произведена адаптация 
для промышленного производства отечественного препарата и подготовка 
его к коммерциализации.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МЕТИЛ 6-АРИЛ-5-БЕНЗОИЛ-4-ГИДРОКСИ-2-ОКСОГЕКСАГИ-

ДРОПИРИМИДИН-4-КАРБОКСИЛАТОВ
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Цель. Исследовательская работа. Статья посвящена синтезу биоло-
гически активных соединений, установлению их строения, изучению био-
логической активности. Материалы и методы. Для исследования были 
использованы 3 соединения, полученные в лабораторных условиях. Испы-
тание на растворимость проводили в соответствии ОФС.1.2.1.0005.15, 
температура плавления измерялась на приборе ПТП-М 0001361143. ЯМР 
1Н спектры были сняты на спектрометре Bruker 500, рентгеноструктур-
ный анализ проведен на автоматическом дифрактометре «Xcalibur E». 
Результаты. Полученные соединения – белые кристаллические вещества, 
без запаха. Вещества растворимы в ДМСО, уксусной кислоте, практиче-
ски нерастворимы в воде, мало растворимы в спирте этиловом, метаноле. 
Интервалы температур плавления установлены. Спектры ЯМР 1Н имеют 
сигналы протонов в установленных областях. Рентгеноструктурный ана-
лиз полностью подтверждает строение соединений. У соединений изуче-
ны анальгетическая и противовоспалительная активность, выявлены со-
единения, обладающие активностью. Заключение. Для вновь полученных 
метил 6-арил-5-бензоил-4-гидрокси-2-оксогексагидропиримидин-4-кар-
боксилатов были определены растворимость, температура плавления. 
Исследованы ЯМР 1Н спектры, проведен рентгеноструктурный анализ. 
Изучены анальгетическая и противовоспалительная активность. 
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SYNTHESIS, STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY 
OF METHYL 6-ARYL-5-BENZOYL-4-HYDROXY-2-

OXOHEXAHYDROPYRIMIDINE-4-CARBOXYLATES
Slepova O.A.1, Zamaraeva T.M.2, Slepova N.V.2, Rusetskikh E.N.1

1 Municipal Autonomous educational institution “Gymnasium No. 5”,  
90, Kim Str., Perm, Russia, 614060 

2 Perm state pharmaceutical Academy, 
2, Field Str., Perm, Russia, 614990

E-mail olgaslepova1@gmail.com

The aim. Research work. The article is devoted to the synthesis of biolog-
ically active compounds, the establishment of their structure, the study of bio-
logical activity. Materials and methods. 3 compounds obtained in laboratory 
conditions were used for the study. The solubility test was carried out in accor-
dance with the OFS.1.2.1.0005.15, the melting temperature was measured on 
the device PTP-M 0001361143. NMR 1Н spectra were taken on a Bruker 500 
spectrometer, x-ray diffraction analysis was carried out on an automatic diffrac-
tometer “Xcalibur E”. Results. The resulting compounds are white crystalline 
substances, odorless. Substances are soluble in DMSO, acetic acid, practically 
insoluble in water, slightly soluble in ethyl alcohol, methanol. Melting tempera-
ture ranges are set. NMR  1H spectra are the signals of protons in the established 
areas. X-ray diffraction analysis fully confirms the structure of the compounds. 
The analgesic and anti-inflammatory activity of the compounds were studied, 
the compounds with activity were identified. Conclusion. Solubility and melt-
ing point were determined for the newly obtained methyl 6-aryl-5-benzoyl-4-hy-
droxy-2-oxohexahydropyrimidine-4-carboxylates. NMR 1H spectra were stud-
ied, x-ray diffraction analysis was carried out. Analgesic and anti-inflammatory 
activity were studied.

Keywords: biologically active compound, oxohexahydroxopyrimidine-4-car-
boxylates, x-ray diffraction analysis, analgesic activity, anti-inflammatory ac-
tivity

ВВЕДЕНИЕ. Постоянный интерес к синтезу новых производных пи-
римидина обусловлен наличием у них широкого спектра биологической 
активности. Препараты на его основе используются в различных областях 
медицины, как антимикробные, противовоспалительные, противовирус-
ные, противоопухолевые средства. Принимая во внимание практическую 
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значимость производных пиримидина, поиск новых биологически актив-
ных соединений (БАС) на его основе является актуальным.

Известно, что в реакции Биджинелли (основной метод получения про-
изводных пиримидина) в качестве β-дикарбонильного соединения в основ-
ном применяют эфиры ацетоуксусной кислоты, а основными продуктами 
данной реакции являются 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-оны [1].

Значительно меньше работ посвящено исследованию данной реакции в 
отношении эфиров ароилпировиноградных кислот.

Учитывая, что химическая модификация дигидропиримидинонов пу-
тем замены исходных компонентов реакции Биджинелли, может привести 
к усилению или изменению фармакологических свойств, в связи с этим 
становится актуален поиск новых методик синтеза, а также реагентов, по-
зволяющих осуществить функционализацию пиримидинового цикла, что 
расширит круг потенциальных БАС.

ЦЕЛЬ. Исследовательская работа. Статья посвящена синтезу биологи-
чески активных соединений, установлению их строения, изучению биоло-
гической активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования были использованы 
3 соединения, полученные в лабораторных условиях. Испытание на рас-
творимость проводили в соответствии ОФС.1.2.1.0005.15 [2], температура 
плавления измерялась на приборе ПТП-М 0001361143. ЯМР 1Н спектры 
были сняты на спектрометре Bruker 500, рентгеноструктурный анализ про-
веден на автоматическом дифрактометре «Xcalibur E». 

Все исследовательские работы с лабораторными животными выпол-
няли в соответствии с общепринятыми этическими нормами обращения 
с животными, с соблюдением Правил лабораторной практики при прове-
дении доклинических исследований, действующих на территории РФ [3]. 
Изучение биологической активности проводилось согласно требованиям 
Фармакологического комитета, представленным в «Руководстве по про-
ведению доклинических исследований лекарственных средств» [4]. В ка-
честве эталонов сравнения были использованы лекарственные препараты 
соответствующих фармакологических групп.

Анальгетическую активность полученных соединений определяли на 
белых нелинейных мышах массой 20-30 г по методике «уксусные корчи» 
[5, 6]. Специфическую болевую реакцию – «корчи» вызывали внутрибрю-
шинным введением 0,75% уксусной кислоты в левую подвздошную об-
ласть из расчёта 0,1 мл на 10 г массы тела. Введение исследуемых веществ 
осуществляли так же внутрибрюшинно в виде суспензии в 1% крахмаль-
ном растворе, в дозе 50 мг/кг за 30 минут до введения уксусной кислоты. 
Контрольной группе животных вводили эквивалентный объем 1% крах-
мальной слизи. Регистрирование числа корчей проводили в течение 15 
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минут сразу после введения уксусной кислоты. Анальгетический эффект 
оценивали по достоверному уменьшению числа корчей в группе, получав-
шей исследуемое вещество, относительно контрольной группы. Критери-
ем эффективности при скрининге считается снижение болевой реакции не 
менее чем на 50%.

У всех соединений была определена противовоспалительная актив-
ность на группах из 6 крыс массой 180–250 г обоего пола на модели остро-
го воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в за-
днюю лапу крысы 0,1 мл 1% водного раствора каррагенина. Выраженность 
воспалительной реакции оценивали через 3 часа после индукции воспа-
ления по изменению объема лапы (онкометрически) [5]. Исследуемые ве-
щества вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг в 1% крахмальной слизи  
за 30 мин. до введения флогогенного агента (раствора каррагенина). Кон-
тролем служили животные, не получавшие препарат. Статистическую об-
работку проводили с использованием критерия Фишера-Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На первом этапе работы нами было получено исход-
ное соединение для реакции – метиловый эфир бензоилпировиноградной 
кислоты. Эфир получили реакцией диэтилоксалата с ацетофеноном в ме-
таноле в присутствии натрия метилата. В результате реакции получили на-
триевую соль метилового эфира замещенной пировиноградной кислоты, 
которую превратили в соответствующий эфир действием серной кислоты.

Полученный метиловый эфир бензоилпировиноградной кислоты был 
вовлечен в реакцию с ароматическим альдегидом и мочевиной. Нами об-
наружено, что трёхкомпонентная реакция метилового эфира бензоилпи-
ровиноградной кислоты, ароматического альдегида и мочевины в среде 
метанола приводит к метил 6-арил-5-бензоил-4-гидрокси-2-оксогексаги-
дропиримидин-4-карбоксилатам (I а – в), где R = 4-Cl (I а), 4-НO (I б), 4-F 
(I в).

Характерным для спектров ЯМР 1Н полученных соединений является 
наличие наряду с сигналами ароматических протонов (6,16–7,63 м.д.) и 
связанных с ними групп, синглетов метоксикарбонильной (3,17–3,23 м.д.) 
и гидрокси (6,18–6,38 м.д.) групп в четвертом положении гетероцикла, ду-
блетов протонов в пятом (4,25–4,35 м.д.) и шестом (4,88–4,99 м.д.) поло-
жениях цикла, уширенных синглетов протонов в первом (6,75–8,22 м.д.) и 
третьем (7,00–9,10 м.д.) положениях цикла.

Для соединения I б были получены монокристаллы, пригодные для про-
ведения рентгеноструктурного анализа (РСА) в результате перекристал-
лизации из метанола. Полученные результаты свидетельствуют о полном 
соответствии предложенной структуры соединения данным РСА (рис. 1).
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Рисунок 1 – Общий вид молекулы I б согласно данным РСА

Полученные соединения содержат в своей структуре различные функ-
циональные группы, определяющие химические свойства веществ. Реак-
ции на эти группы были использованы с целью подтверждения строения 
полученных соединений. Для проведения реакций готовили растворы ве-
ществ в спирте этиловом и использовали стандартные методики, описан-
ные в литературе [1].

Биологическая активность. Результаты анальгетической активности 
приведены в таблице 1. В качестве препарата сравнения использовали ме-
тамизол натрия в дозе 50 мг/кг. 

Таблица 1 – Анальгетическая активность

Соединение Количество 
корчей

Уменьшения корчей 
по сравнению с 

контролем,%

р по сравнению  
с контролем

I а 9,5 ± 4,07 69,0 <0,001
I б 3,2 ± 1,14 89,6* <0,001
I в 9,5 ± 3,78 68,9 <0,001

Метамизол натрия 16,0 ± 3,55 47,7 <0,01
Контроль 30,6 ± 2,33 – –

Установлено, что в контрольных опытах у мышей количество кор-
чей, вызванных введением 0,75% раствора уксусной кислоты составило  
30,6 ± 2,33. Использование препарата сравнения уменьшало данный пока-
затель на 47,7% и составило 16,0 ± 3,55. Как видно из таблицы, все веще-
ства достоверно по сравнению с контрольными результатами уменьшали 
количество «корчей».
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Наиболее выраженную анальгетическую активность проявило соедине-
ние I б, его анальгетический эффект достоверно превосходит эффект ме-
тамизола натрия, на его фоне у экспериментальных животных в течение 
периода наблюдения «уксусные корчи» регистрировались в количестве 3,2, 
то есть их количество снижалось на 89,6% соответственно. 

Противовоспалительная активность. О наличии противовоспалитель-
ного действия судили по выраженности торможения воспалительной ре-
акции. Если этот показатель был больше 30%, результат учитывался как 
положительный. В качестве препарата сравнения использовали нимесулид 
в дозе 50 мг/кг. 

Таблица 2 – Противовоспалительная активность

Вещество Прирост объема стопы 
через 3 часа,%

Торможение реакции 
через 3 часа,%

р по сравнению с 
контролем

I а 15,5 ± 3,92 76,6* <0,001
I б 19,6 ± 6,93 70,3 <0,001
I в 15,0 ± 2,97 77,2* <0,001

Нимесулид 33,9 ± 6,80 48,7 <0,001
Контроль 66,1 ± 6,70 – –

Из таблицы 2 видно, что противовоспалительная активность всех трех 
соединений достоверно превышает активность нимесулида. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучена возможность использования метилового 
эфира бензоилпировиноградной кислоты в качестве ß-дикарбонильного 
соединения в реакции Биджинелли. Выявлено, что в результате трехком-
понентной реакции метилового эфира бензоилпировиноградной кисло-
ты, ароматического альдегида и мочевины в метаноле образуются метил 
6-арил-5-бензоил-4-гидрокси-2-оксогексагидропиримидин-4-карбоксила-
ты. Получено 3 ранее неизвестных соединения, доказано их строение. В 
результате скрининга выявлены БАС с анальгетической и противовоспали-
тельной активностью.
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СИНТЕЗ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 9-АРИЛ-6,6- 
ДИМЕТИЛ-5,6,7,9-ТЕТРАГИДРОТЕТРАЗОЛО[5,1-B] 
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Ввиду наличия широкого спектра биологической активности в ряду за-
мещенных азолопиримидинов и азолохиназолинонов поиск среди данного 
класса веществ в качестве потенциальных лекарственных средств являет-
ся перспективным направлением в области медицинской химии. Одним из 
эффективных и доступных методов органического синтеза биологически 
активных соединений среди частично гидрированных азолопиримидинов и 
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азолохиназолинонов является трехкомпонентная реакция 1,3-дикарбониль-
ного соединения с ароматическими альдегидами и соответствующим гете-
роциклическим аминоазолом. Целью исследовательской работы являлось 
получение соединений среди производных 9-арил-6,6-диметил-5,6,7,9-те-
трагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4Н)-она и определение их аналь-
гетической активности. Материалы и методы. Для подтверждения 
структуры синтезированных соединений использовали данные ЯМР 1Н и 
ИК спектроскопии. Анальгетическую активность определяли по мето-
дике «уксусных корчей». Результаты. В результате исследовательской 
работы синтезировано 2 соединения среди производных 9-арил-6,6-диме-
тил-5,6,7,9-тетрагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4Н)-она и определе-
на их анальгетическая активность. Заключение. По результатам выпол-
ненной работы следует вывод о необходимости расширения ряда данных 
производных с целью более глубокого изучения их взаимосвязи структу-
ра-активность для дальнейшего целенаправленного синтеза биологически 
активных тетразоло[5,1-b]хиназолинонов, обладающих анальгетической 
активностью.

Ключевые слова: мультикомпонентная реакция, 5-аминотетразол, 
димедон, тетразоло[5,1-b]хиназолиноны, тетразоло[1,5-a]пиримидины, 
анальгетическая активность

SYNTESIS AND ANALGESIC ACTIVITY OF 9-ARYL-6,6- 
DIMETHYL-5,6,7,9-TETRAHYDROTETRAZOLO[5,1-B]

QUINAZOLIN-8(4H)-ONES
Starikov A.L., Zvereva E.V., Prudnikova A.N., Rudakova I.P., Gein V.L.

Perm State Pharmaceutical Academy,  
2, Polevaya Str., Perm, Russia, 614990 

E-mail: prudnik_an@mail.ru

The substituted azolopyrimidines and azoloquinazolinones have a wide spec-
trum of biological activities, therefore, the search among these compounds of 
potential drugs is a promising area in the field of medical chemistry. Three-com-
ponent reaction of a 1,3-dicarbonyl compound with aromatic aldehydes and 
the corresponding heterocyclic aminoazole is one of the effective and available 
method for the organic synthesis of biologically active compounds among par-
tially hydrogenated azolopyrimidines and azoloquinazolinones. The aim of the 
research work is to obtain the derivatives of 9-aryl-6,6-dimethyl-5,6,7,9-tetra-
hydrotetrazolo[5,1-b]quinazolin-8(4H)-one and to determine of their analgesic 
activity. Materials and methods. 1H NMR and IR spectroscopy were used to 
confirm the structure of the synthesized compounds. The analgesic activity of 
the obtained compounds was assessed using specific pain reactions in the acetic 



~ 124 ~

cramps model. Results. 2 compounds among the derivatives of 9-aryl-6,6-di-
methyl-5,6,7,9-tetrahydrotetrazolo[5,1-b]quinazolin-8(4H)-one were synthe-
sized and their analgesic activity was determined. Conclusion. Based on the re-
sults of the work done, it follows that it is necessary to expand a number of these 
derivatives in order to more deeply study their structure-activity relationship for 
further targeted synthesis of biologically active tetrazolo[5,1-b]quinazolinones 
with analgesic activity.

Keywords: multicomponent reaction, 5-aminotetrazole, dimedone, tetra-
zolo[5,1-b]quinazolinones, tetrazolo[1,5-a]pyrimidines, analgesic activity

ВВЕДЕНИЕ. Синтез новых биологически активных соединений явля-
ется одним из главных направлений развития фармацевтической отрасли 
в России. Исследование их активности занимает важнейшее место в поис-
ке новых лекарственных препаратов. Практический интерес для поиска и 
создания безопасных и эффективных лекарственных средств представляют 
частично гидрированные азотсодержащие гетероциклические соединения 
группы азолопиримидина и азолохиназолинона. Наименее изученными в 
плане исследования биологической активности в настоящее время явля-
ются производные тетразоло[5,1-b]хиназолинона. Введение в структуру 
молекулы тетразольного фрагмента оправдано рядом его особенностей. 
Тетразольный фрагмент является стабильным и не подвергается процессу 
метаболизма в организме, при этом не образуются токсичные метаболиты. 
Благодаря тому, что тетразольное кольцо является изостером карбоксиль-
ной и цис-амидной группам, молекула с данным фрагментом способна об-
разовывать прочные связи с белком-мишенью в организме человека, что 
может обеспечивать высокую продолжительность фармакологического 
действия потенциального лекарственного вещества [1].

Согласно литературным данным среди производных азолопиримиди-
на и азолохиназолинона обнаружены соединения, обладающие противо-
микробной [2], противоопухолевой [3], гипогликемической [4], противо-
вирусной [5] активностями. Следует отметить, что соли тетразоло[1,5-c]
хиназолина обладают сравнительно высокой антигипоксической активно-
стью в отношении физических нагрузок [6]. Поэтому синтез соединений 
среди данного ряда и изучение их биологической активности является пер-
спективным направлением для медицинской химии.

Наиболее удобным методом синтеза соединений среди производных те-
тразоло[1,5-a]пиримидина и тетразоло[5,1-b]хиназолинона является трех-
компонентная реакция 1,3-дикарбонильного соединения с ароматическими 
альдегидами и 5-аминотетразолом [7, 8]. 

В предыдущих работах, посвященных синтезу производных триазоло- 
и тетразоло[1,5-a]пиримидина, тетразоло[5,1-b]хиназолинона с помощью 
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трехкомпонентной реакции, проводимой в отсутствии растворителя и ка-
тализатора, в качестве 1,3-дикарбонильного соединения мы использовали 
эфиры и амиды ацетоуксусной, ароил(гетерил)пировиноградной кислот, 
натриевую соль диэтилового эфира щавелевоуксусной кислоты, а также 
циклические дикетоны – 1,3-циклогександион и димедон [9]. В продолже-
ние начатых исследований представлял интерес получить новые произво-
дные среди 9-арил-6,6-диметил-5,6,7,9-тетрагидротетразоло[5,1-b]хиназо-
лин-8(4H)-онов и изучить их биологическую активность.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – синтез 9-арил-6,6-диметил-5,6,7,9-тетра-
гидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4H)-онов и определение их анальгети-
ческой активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 9-(2-метоксифенил)-6,6-диме-
тил-5,6,7,9-тетрагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4Н)-он (1) (общая 
методика). Смесь 1,4 г (0.01 моль) димедона, 1,2 мл (0.01 моль) 2-меток-
сибензальдегида и 1,03 гр (0.01 моль) 5-аминотетразола моногидрата вы-
держивали при температуре 160–170°С в течение 5 мин. до прекращения 
выделения пузырьков газа и затвердевания реакционной смеси, остаток 
охлаждали, обрабатывали этанолом, выпавшие кристаллы отфильтровы-
вали, перекристаллизовывали из этанола. Соединение 2 получали анало-
гично.

Структура синтезированных веществ подтверждена спектральными ме-
тодами анализа – ЯМР 1Н и ИК спектроскопией. ИК спектры соединений 
сняты на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1202 в вазелиновом масле. ЯМР 
1Н спектры записаны на спектрометре Bruker Avance III HD 400 с рабочей 
частотой 400 МГц в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС.

Анальгетическая активность определена по методике «уксусных кор-
чей» на белых мышах массой 22-30 г, содержащихся на обычном рационе 
вивария (ГОСТ Р 50258-92). В исследовательской работе все требования 
Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях (ETS №123) строго соблю-
дены. Уксусную кислоту водили в виде 0,75%-ного раствора внутрибрюш-
инно в левую подвздошную область в объеме 0,2 мл/кг животного. Подсчет 
«корчей» производили в течение 15 мин. с момента введения уксусной кис-
лоты. Исследуемые соединения 1–2 вводили в брюшную полость в дозе 
50 мг/кг за 30 мин до внутрибрюшинного введения уксусной кислоты. 
Эффект оценивали по уменьшению количества «корчей» по сравнению с 
количеством «корчей» контрольных животных. Результаты статистически 
обработаны с вычислением критерия Фишера-Стьюдента. Эффект счита-
ли достоверным при p < 0,05. В качестве эталона сравнения использовали 
метамизол натрия «Анальгин» в дозе 50 мг/кг. В контрольную и опытную 
группы было включено по 6 мышей обоих полов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При выдерживании в эквимоляр-
ных количествах смеси димедона, ароматического альдегида и 5-аминоте-
тразола моногидрата в отсутствии растворителя и катализатора при тем-
пературе 160–170°С в течение 5 мин реакция протекает с образованием 
9-арил-6,6-диметил-5,6,7,9-тетрагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4H)- 
онов 1–2 (схема 1). Средний выход 60%.

Схема 1

R = 2-CH3O (1), 2-Cl (2)

Синтезированные соединения 1–2 представляют собой светло-желтые 
кристаллические вещества, растворимые в хлороформе, ДМСО, ДМФА, 
при нагревании – в этаноле, уксусной кислоте, нерастворимые в воде, гек-
сане.

В ИК спектрах соединений 1–2 присутствуют характерные полосы по-
глощения валентных колебаний средней интенсивности кетогруппы C=O в 
области 1649–1652 см-1, полоса поглощения слабой интенсивности в обла-
сти 3161-3174 см-1 связи NH. 

В ЯМР 1Н спектрах полученных веществ 1–2, кроме сигналов протонов 
ароматического кольца и связанных с ними групп, наблюдаются сигналы 
протонов двух метильных групп в положении 6 цикла в виде синглетов при 
0,95–1,03 м.д. и 1,05–1,07 м.д., два дублета протонов в положении 5 цик-
ла при 2,05–2,11 м.д. и 2,21–2,22 м.д. с J=16.2 Гц, два дублета протонов в 
положении 7 цикла при 2,49–2,59 м.д. и 2,57–2,62 м.д. с J=17.1 Гц, синглет 
протона в 9 положении цикла при 6,67–6,89 м.д., уширенный синглет про-
тона NH группы при 11,28–11,55 м.д.

Для соединений 1–2 определена анальгетическая активность по мето-
дике «уксусных корчей» путем внутрибрюшинного введения исследуемого 
вещества в виде суспензии в количестве 50 мг/кг [10]. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования анальгетической активности 
соединений 1–2

Соединение R Количество 
корчей

Уменьшение корчей 
по сравнению с 

контролем,%

p по сравнению 
с контролем

1 2-CH3O 16,0 ± 4,84* 43,7 <0,001
2 2-Cl 4,5 ± 0,92* 84,2 <0,001

Метамизол 
натрия 14,0 ± 0,5 50,7 <0,001

Контроль 28,4 ± 0,68 –
*– различие достоверно по сравнению с метамизолом натрия

Обнаружено, что соединения проявляют анальгетическую активность, 
при этом наличие в молекуле во втором положении ароматического коль-
ца атома галогена увеличивает анальгетический эффект. Вероятно, это 
связано с тем, что атомы галогенов как фармакофорные группы улучша-
ют способность молекул контактировать с соответствующими активными 
центрами молекул-мишеней и повышают конформационную стабильность 
соединения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследовательской работы осуществлен 
синтез 2 соединений среди производных 9-арил-6,6-диметил-4,6,7,9-тет- 
рагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4H)-она. У синтезированных ве-
ществ определена анальгетическая активность по методике «уксусных 
корчей». Установлено, что производные 9-арил-6,6-диметил-5,6,7,9-тет- 
рагидротетразоло[5,1-b]хиназолин-8(4Н)-она обладают анальгетической 
активностью и могут быть рекомендованы для дальнейшего синтеза со-
единений данного ряда для более глубокого изучения их взаимосвязи 
структура-свойства.
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УДК 547.973

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
4’,7-ДИГИДРОКСИБЕНЗОПИРИЛИЯ  

С Α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМ РАДИКАЛОМ
Фенин А.А., Болтунова О.И.

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»,  
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9 

E-mail: fmkfenin@bk.ru

Цель. Исследование влияния мощности поглощенной дозы на радиа-
ционно-химический выход разложения 4’,7-дигидроксибензопирилия. Ма-
териалы и методы. Объектом исследования служил водно-спиртовой 
раствор 4’,7-дигидроксибензопирилия. Изменение спектров электронного 
поглощения растворов при облучении регистрировали на спектрофотоме-
тре. Также в исследованиях использовался метод газовой хроматографии 
для установления выхода 2,3 дигидроксибутандиола. Результаты. Пока-
зано, что выход изменяется незначительно в диапазоне мощностей доз 
от 0.2 до 1.5 Гр/с. Большой радиационно-химический выход разложения и 
отсутствие влияния мощности дозы объясняется большой константой 
скорости реакции 4’,7-дигидроксибензопирилия с α-гидроксиэтильным ра-
дикалом. Заключение: возможное применение – комплексная оценка био-
логически активных веществ из фитопрепаратов.

Ключевые слова: антоцианы, радиолиз 4’,7-дигидроксибензопирилия, 
α-гидроксиэтильный радикал, гидроксиэтильный радикал

INVESTIGATION OF THE REACTION OF THE INTERACTION 
OF 4 ’, 7-DIHYDROXYBENZOPYRILIUM 

WITH THE Α-HYDROXYETHYL RADICAL
Fenin A.A., Boltunova O.I.

Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  
9, Miusskaya Sq., Moscow, 125047

E-mail: fmkfenin@bk.ru

The aim. Study of the effect of absorbed dose rate on the radiation-chemical 
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yield of 4’,7-dihydroxybenzopyrilium decomposition. Materials and methods. The 
object of the study was a 4’,7-dihydroxybenzopyrilium aqueous-alcohol solution. 
Changes in the electron absorption spectra of solutions under irradiation were 
recorded on a spectrophotometer. Gas chromatography was also used in studies 
to establish the yield of 2,3 dihydroxybutanediol. Results. It was shown that the 
yield varies slightly in the range of dose rates from 0.2 to 1.5 Gy/s. The large ra-
diation-chemical yield of decomposition and the absence of dose rate effects are 
explained by the large reaction rate constant of 4’,7-dihydroxybenzopyrilium with 
the α-hydroxyethyl radical. Conclusion: possible use – a comprehensive assess-
ment of biologically active substances from herbal remedies

Keywords: anthocyanins, radiolysis, 4’7-dihydroxybenzopyrilium, α-hy-
droxyethyl radical

ВВЕДЕНИЕ. Для защиты организма от действия свободных радикалов 
могут быть использованы фенольные соединения, которые широко распро-
странены в природе и поступают в организм с растительной пищей [1–2]. 
Потребление данных соединений можно рассматривать как способ предот-
вращения возникновения болезней окислительного стресса. В литературе 
антиоксидантная активность веществ фенольной природы объясняется: 
способностью фенольных соединений прерывать процессы перекисного 
окисления; хелатировать ионы тяжелых металлов; изменять активность 
клеточных единиц (мембран, белков и др.) [3–7]. Большой интерес иссле-
дователей обращен на представителей фенольных соединений – группу 
флавоноидов, ввиду их распространенности в природе. Выбор антоциа-
нов в качестве основного объекта исследования обусловлен их широким 
распространением в природе, простотой выделения, интересом к ним как 
натуральным красителям. Кроме того, несмотря на большое количество ис-
следований их свойств, в литературе практически отсутствуют данные по 
механизму свободно-радикальных реакций с их участием.

В данной работе методом радиационно-химического моделирования ис-
следованы антирадикальные свойства антоцианов за счет их взаимодействия 
с углерод-центрированными радикалами поскольку данный тип радикалов 
был обнаружен методом спиновых ловушек в экспериментах in vivo [8–13].

ЦЕЛЬ – исследование влияния мощности поглощенной дозы на радиа-
ционно-химический выход разложения 4’,7-дигидроксибензопирилия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для изучения взаимодействия антоциа-
нов с углерод-центрированными радикалами проводили радиолиз водных 
растворов (концентрация соляной кислоты 1%, этанола 5%, антоцианов 
~10-4 моль/л) [14, 15]. Кислород удаляли путем продувания раствора инерт-
ным газом-гелием (Не). Изменение спектров электронного поглощения 
растворов при облучении регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 в 
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специальных кварцевых кюветах (длина оптического пути 10 мм). Облуче-
ние проводилось на рентгеновской установке на базе рентгеновской трубки 
БХВ-6 Мо. Так же в работе использовался метод газовой хроматографии 
для исследования выхода 2,3-дигидроксибутандиола.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для начала решили посмо-
треть, как поглощенная доза влияет на радиационно-химический выход. 
Для этого приготовили водный раствор бензопирилия с концентрацией  
~10-4 моль/л с 5% этанолом и 1% соляной кислоты. Раствор получился жел-
товато-рыжего цвета. В процессе эксперимента насыщали раствор гелием, 
чтобы избавиться от кислорода воздуха, т.к. из-за его присутствия могли 
пойти реакции, которые нам не нужны и мешали бы анализу данных. 

Далее, насытив раствор гелием, снимали начальный спектр на спек-
трофотометре до облучения раствора для сравнения данных. Следующим 
этапом в работе было облучение различными дозами в различное время. 
Во время облучения насыщение раствора гелием не прекращалось. Спектр 
снимали в промежутке 458–600 нм. Полученные данные зафиксировали и 
свели в график с зависимостью радиационно-химического выхода (моле-
кул/100эВ) от мощности поглощенной дозы (Гр/с).

Рисунок 1 – Изменение спектров поглощения спиртового раствора 
бензопирилия при облучении дозой:  

1 – 0 Гр, 2 – 5,4 Гр, 3 – 10,8 Гр, 4 – 14,4 Гр, 5 – 18 Гр

Так как доверительный интервал угла наклона проходит через ноль, 
можно сделать вывод о том, что на данном интервале поглощения мощно-
сти доз РХВ не зависит от мощности поглощенной дозы.

В ранее проведенных работах по исследованию взаимодействия анто-
цианов с α-гидроксиэтильным радикалом было показано, что наличие сво-
бодной (негликозированной) гидроксильной группы в третьем положении 
приводит к необратимости взаимодействия с этим радикалом, в то время 
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как гликозиды регенерировали после облучения. В связи с этим решили 
посмотреть, как ведёт себя бензопирилий после облучения, для чего так же 
использовали спектрофотометрию. Как следует из результатов, представ-
ленных на рисунке 4, раствор бензопирилия восстанавливает окраску, что 
свидетельствует о регенерации исходного соединения.  

Рисунок 2 – Изменение концентрации бензопирилия  
в спиртовом растворе при облучении

Рисунок 3 – Зависимость радиационно-химического выхода  
от мощности поглощенной дозы 

Отсутствие зависимости радиационно-химического выхода от мощно-
сти поглощенной дозы позволяет предположить, что скорость взаимодей-
ствия бензопирилия с гидроксиэтильным радикалом характеризуется край-
не высокой константой скорости. Однако, возможно, что это обусловлено и 
другими процессами, например, цепными реакциями. 
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Рисунок 4 – Зависимость поглощения от длины волны

В растворе бензопирилия будут проходить два конкурирующих про-
цесса: взаимодействие бензопирилия с гидроксиэтильным радикалом и 
димеризация гидроксиэтильных радикалов. В том случае если бензопири-
лий расходуется по цепному механизму влияние его наличия в растворе на 
образование продукта димеризации – 2,3-бутандиола будет незначитель-
ным, а если константа скорости велика, то выход 2,3-бутандиола будет сни-
жаться значительно. Для этого было проведено исследование накопления 
2,3-бутандиола в растворе при  облучении водно-спиртового раствора при 
отсутствии и наличии бензопирилия в концентрации ~10-4 моль/л. Резуль-
таты показаны на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Зависимость концентрации 2,3-будандиола  
от времени облучения
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Как видно, наличие бензопирилия значительно снижает выход 2,3-бу-
тандиола, что говорит об высокой константе скорости реакции взаимодей-
ствия бензопирилия с гидроксиэтильным радикалом. Таким образом, мож-
но предполагать наличие высокой биологической активности производных 
бензопирилия – антоцианов в процессе защиты организма.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследовано влияние мощности поглощенной дозы 
на радиационно-химический выход разложения 4’,7-дигидроксибензопи-
рилия. Показано, что выход изменяется незначительно в диапазоне мощно-
стей доз от 0.2 до 1.5 Гр/с.

Большой радиационно-химический выход разложения и отсутствие 
влияния мощности дозы объясняется большой константой скорости реак-
ции 4’,7-дигидроксибензопирилия с α-гидроксиэтильным радикалом, что 
подтверждено анализом изменения выхода 2,3-бутандиола.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Коллектив авторов заявляет об отсут-
ствии конфликта интересов.
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УДК 547.94

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОЧНОГО МИКРОРЕАКТОРА  
НА ПРИМЕРЕ СИНТЕЗА 2,6-ДИМЕТИЛ-4-ФЕНИЛ-3,5- 
ДИМЕТОКСИКАРБОНИЛА-1,4-ДИГИДРОПИРИДИНА  

В УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ
Хрусталева А.А., Хрусталев Д.П., Ветрова А.В.,  

Садыкова Д.М., Алексеева В.А.

Медицинский университет Караганды, 
10000, Республика Казахстан, Караганда, ул. Гоголя, 40 

E-mail: anasteishin_2009@mail.ru 

Цель. Показать возможность применения микроволновой активации 
для крупномасштабного синтеза 1,4-дигидропиридинов на примере 2,6-ди-
метил-4-фенил-3,5-диметоксикарбонила-1,4-дигидропиридина в микровол-
новом реакторе проточного типа. Материалы и методы. Для проведения 
исследования были использованы методы органического синтеза в услови-
ях микроволновой активации, а именно синтез желаемого продукта был 
осуществлен в проточном микрореакторе, помещенном в микроволновую 
печь банного типа. Исследовались особенности проведения трехкомпо-
нентной реакции Ганча в условиях микроволнового синтеза в проточном 
реакторе.  Материалами для проведения исследования были выбраны бен-
зальдегид, метиловый эфир ацетоуксусной кислоты, 25%-ный раствор 
аммиака, 96%-ный этиловый спирт. Результаты. Разработан оригиналь-
ный проточный микрореактор для микроволновых печей банного типа; 
успешно апробирован в синтезе 1,4-дигидропиридина по реакции Ганча. 
Заключение. Полученные результаты будут использованы для создания 
укрупненной лабораторной установки для синтеза промышленно-востре-
бованных-1,4-дигидропиридинов.

Ключевые слова: 1,4-дигидропиридин, проточный реактор, органиче-
ский синтез в условиях микроволновой активации, реакция Ганча 

APPLICATION OF A FLOW MICROREACTOR BY EXAMPLE 
OF SYNTHESIS OF 2,6-DIMETHYL-4-PHENYL-3,5-

DIMETHOXYCARBONYL-1,4-DIHYDROPYRIDINE UNDER  
THE CONDITIONS OF MICROWAVE ACTIVATION

Khrustaleva A.A., Khrustalev D.P., Vetrova A.A., Sadykova D.M., Alexeyeva V.A.

Karaganda medical university,  
40, Gogolya Str., Karaganda, Kazakhstan, 110000

E-mail: anasteishin_2009@mail.ru 

The aim to show the possibility of using microwave activation for large-scale 
synthesis of 1,4-dihydropyridines by the example of 2,6-dimethyl-4-phenyl-3,5-di-
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methoxycarbonyl-1,4-dihydropyridine in a flow-type microwave reactor. Materi-
als and methods. For the study, organic synthesis methods were used under mi-
crowave activation conditions, namely, the synthesis of the desired product was 
carried out in a flow microreactor placed in a bath-type microwave oven. The 
features of the three-component Hantzsch reaction under microwave synthesis in 
a flow reactor were investigated. The materials for the study were selected benz-
aldehyde, methyl acetoacetic acid, 25% ammonia solution, ethyl alcohol. Results. 
An original flow-through microreactor for bath-type microwave ovens was de-
veloped; tested in the synthesis of 1,4-dihydropyridine by the Hantzsch reaction. 
Conclusion. The results will be used to create an enlarged laboratory unit for the 
synthesis of industrially sought-after 1,4-dihydropyridines.

Keywords: 1,4-dihydropyridine, flow reactor, organic synthesis under micro-
wave activation, Hantzsch reaction

ВВЕДЕНИЕ. Органический синтез в условиях микроволновой актива-
ции (МВА), в настоящее время признан одним из самых эффективных спо-
собов проведения химических реакций. Уже стали привычным сообщения 
в научной литературе об ускорении химических процессов в сотни и даже 
тысячи раз. Синтез в условиях МВА, зачастую,  может быть проведен в от-
сутствие растворителей, и вспомогательных веществ, которые значительно 
увеличивают стоимость конечного продукта [1]. Безусловно, новые, более 
экономически эффективные возможности проведения реакции создают к 
микроволновым методам получения практически значимых продуктов ак-
тивный интерес со стороны бизнеса [2]. 

Однако не все так просто. Наиболее привычными и часто используе-
мыми микроволновыми установками являются мультимодовые микровол-
новые печи банного типа с объемом резонансной камеры 30–50 литров. С 
примерами таких установок мы все хорошо знакомы – это привычные ми-
кроволновые печи для бытовых нужд. В профессиональных микроволно-
вых реакторах, объем сосуда также ограничен геометрическими размерами 
резонансной камеры, с одной стороны, и природой микроволнового излу-
чения с другой. Микроволновое излучение поглощается реакционной мас-
сой. Глубина проникновения микроволнового излучения в реакционную 
массу обусловлено исключительно природой вещества. Например, глубина 
проникновения микроволнового излучения частотой 2,45 ГГц, в воду, при 
температуре 25°С, составляет 1,4 см, а при температуре 95°С – 5,7 см [3]. 
Следовательно, наиболее эффективно, с наибольшим увеличением скоро-
сти химической реакции, протекают реакции в тонком слое жидкости. В 
случае, применения объемных сосудов, микроволновые процессы будут 
протекать в пристенной области, а в толще жидкости, куда микроволновое 
излучение не проникает, реакция будет протекать с обычной для конвек-
ционных процессов скоростью. Таким образом, в реакторах банного типа 
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объем реакционного сосуда, ограничен не столько размерами резонансной 
камеры, сколько глубиной проникновения микроволнового излучения в ре-
акционную массу.

Мономодовые установки, в силу особенностей строения имеют объем 
резонансной камеры всего 1–10 мл, что делает их весьма популярными для 
проведения научных исследований и  малопригодными для промышленно-
го производства.

Принципиальной возможностью наработки органических веществ в 
промышленных количествах обладают микроволновые реакторы про-
точного типа, которые уже используются для получения лекарственных 
веществ крупными фармацевтическими корпорациями [4]. С целью соз-
дания полупромышленной микроволновой установки нами был скон-
струирован, изготовлен и опробован проточный микрореактор для синте-
за 2,6-диметил-4-фенил-3,5-диметоксикарбонила-1,4-дигидропиридина 
по схеме:

ЦЕЛЬ – показать возможность применения микроволновой активации 
для крупномасштабного синтеза 1,4-дигидропиридинов на примере 2,6-ди-
метил-4-фенил-3,5-диметоксикарбонила-1,4-дигидропиридина в микро-
волновом реакторе проточного типа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. С целью адаптации микроволнового ре-
актора банного типа к промышленному производству нами была создана 
проточная модель реактора. Источником энергии для проведения реакции 
служила бытовая микроволновая печь. В резонансную камеру микроволно-
вой печи устанавливали проточный микрореактор. Микрореакторы были 
изготовлены самостоятельно из обожженой глины (керамические), выто-
ченные из различных марок химически и термически стойких полимеров. 
Внутренние объемы реактора составляли 10 и 50 мл. 

Ко входу и выходу к реактору, тефлоновыми трубками присоединялись 
емкости с исходной реакционной смесью и емкостью для конечного про-
дукта, размещенные за пределами микроволновой печи.  Ёмкости были 
идентичны по размерам. Перекачка осуществлялась за счет сжатого газа – 
азота или за счет перистальтического или вакуумного насоса. Конструкция 
установки позволяла осуществлять перекачку реакционной смеси из одной 
емкости в другую через реактор, не меняя ее конструкции. Это позволяло 
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добиться удовлетворительного выхода желаемого продукта, увеличивая 
число циклов микроволнового воздействия.

С целью испытания реактора нами была изучена возможность синтеза 
1,4-дигидропиридинов на примере 2,6-диметила-4-фенил-3,5-диметокси-
карбонила-1,4-дигидропиридина. Данная реакция была выбрана по двум 
причинам: она хорошо изучена в условиях микроволновой активации в 
реакторах банного типа [5]; производные 1,4-дигидропиридинов нашли 
широчайшее применение в медицине в качестве лекарственных средств 
(Нифедипин, Нимодипин, Нитрендипин и т.д.) [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для осуществления реакции, ре-
акционная смесь заливалась в емкость для реакционной смеси и прока-
чивалась через микрореактор, размещенный в резонансную камеру. При 
этом варьировались следующие параметры: скорость движения жидкости 
(объемный расход), мощность микроволнового облучения, число циклов 
пропуска реакционной смеси через реактор. Схема установки приведена 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки проточного микрореактора  
для синтеза 2,6-диметила-4-фенил-3,5-диметоксикарбонила- 

1,4-дигидропиридина в условиях МВА

Ёмкость 1 и Ёмкость 2 – это емкости для реагентов и продукта реакции 
соответственно. Так как установка работала циклически, то реакционная 
смесь поступала «слева направо», то наоборот, то и ёмкости эти равноцен-
ны. Насос 1 и Насос 2 – это устройства (перистальтический насос, мем-
бранный насос, баллон сжатого азота), которые обеспечивали перекачку 
жидкости из Ёмкости 1 в Ёмкость 2 и наоборот. Микрореактор – это про-
точный микрореактор, изготовленный авторами самостоятельно из кера-
мики или химически и термически стойкого пластика. Резонансная камера 
– резонансная камера микроволновой печи. 

Из нескольких возможных реакционных смеcей [5] нами была выбрана 
смесь, состоящая из бензальдегида (12%), метилового эфира ацетоуксусной 
кислоты (27%), концентрированного водного раствора аммиака (12%) и эта-
нола (49%) в качестве растворителя. Количества вещества приведены в про-
центах, что сделано для удобства, т.к. нам приходилось готовить исходные ре-
акционные смеси самого разного объема. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Избранные результаты синтеза 2,6-диметил-4- 
фенил-3,5-диметоксикарбонила-1,4-дигидропиридина в условиях  

микроволновой активации в проточном микрореаторе

№ Реакцион-
ной смеси

Объем 
микрореак-
тора (мл)

Скорость 
жидкости 

(мл/с)

Мощность 
облучения 

(Вт)

Число 
циклов Выход

1 50 10 0,5 мл/с 900 5 75
2 100 10 0,5 мл/с 900 5 70
3 300 50 1 мл/с 900 5 75
4 500 50 1 мл/с 900 5 78

В ходе подбора условий реакции нам удалось достигнуть выхода желае-
мого продукта от 70 до 78%. Минимальный объем реакционной массы, ис-
пользованной для эксперимента, составил 50 мл, максимальный – 500 мл. 
Однако, не вызывает ни малейших сомнений, что в данной системе объем 
синтезируемого вещества определяется не объемом резонансной камеры, 
а объемом реактора и параметрами облучения; объемом емкостей для ре-
акционной смеси/продукта реакции; мощностью перекачивающего насоса. 
Таким образом, показано, что данная установка может быть использована 
для крупномасштабного синтеза 1,4-дигидропиридинов на примере 2,6-ди-
метила-4-фенил-3,5-диметоксикарбонила-1,4-дигидропиридина. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На примере синтеза 2,6-диметил-4-фенил-3,5-диме-
токсикарбонила-1,4-дигидропиридина в условиях микроволновой актива-
ции, проведенной в самостоятельно сконструированном и изготовленном 
проточном микрореакторе, показана принципиальная возможность полу-
чения промышленно-востребованных 1,4-дигидропиридинов. При этом, 
были достигнуты высокие выходы желаемого продукта при значительном 
сокращении времени реакции в сравнении с конвекционными прототипа-
ми.  
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОЦВЕТИЙ ГАЙЛАРДИИ КРАСИВОЙ, 
ТРАВЫ ВЕРБЕЙНИКА ТОЧЕЧНОГО  

И ЛИСТЬЕВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ (RIBES NIGRUM L.)
Абрамова Е.Р., Байкулова Д.И., Хациева Х.А.,  

Аджиахметова С.Л., Червонная Н.М.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: similla503@mail.ru

В настоящей работе представлены сведения о флавоноидах, поли-
сахаридах и дубильных веществах соцветий гайлардии красивой, травы 
вербейника точечного и листьев смородины черной. Цель. Изучить хими-
ческий состав соцветий гайлардии красивой (Gaillardia pulchella Foug.), 
травы вербейника точечного (Lysimachia punctata L.) и листьев смороди-
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ны черной (Ribes nigrum L.). Материалы и методы. Количественное со-
держание флавоноидов проводили спектрофотометрически. Содержание 
пектиновых веществ в анализируемых объектах определяли по методике 
Н.К. Кочеткова и М. Sinner. Качественный и количественный анализ ду-
бильных веществ проводили по методике в соответствии с требованиями 
ГФ XIII издания. Результаты. Cодержание водорастворимых полисахари-
дов и пектиновых веществ в шроте соцветий гайлардии красивой состав-
ляет 4,5% и 5,1% соответственно, в шроте травы вербейника точечного 
– 1,6% и 10,7% соответственно, в листьях смородины черной – 2,17% и 
9,9% соответственно. Сумма флавоноидов в соцветиях гайлардии краси-
вой составляет 0,32 ± 0,01%, в листьях смородины черной – 0,68 ± 0,01 и в 
траве вербейника точечного – 0,59 ± 0,01%. На основании проведенных ка-
чественных реакций в водных извлечениях содержится смешанная группа 
дубильных веществ – гидролизуемые и конденсированные. Следует отме-
тить, что перманганатометрический метод в сочетании с осаждением 
дубильных веществ желатином является более достоверным. Заклю-
чение. В ходе данной работы были изучены флавоноиды, полисахариды 
и дубильные вещества соцветий гайлардии красивой, травы вербейника 
точечного и листьев смородины черной. Установлен оптимальный метод 
количественного определения дубильных веществ. 

Ключевые слова: соцветия гайлардии красивой, трава вербейника то-
чечного, листья смородины черной, дубильные вещества, флавоноиды и 
полисахариды

THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE INFLORESCENCES 
GAILLARDIA PULCHELLA FOUG., THE GRASS LYSIMACHIA 

PUNCTATA L. AND THE LEAVES RIBES NIGRUM L. 
Abramova E.R., Baikulova D.I., Khatsiyeva Kh.A.,  

Adzhiakhmetova S.L., Chervonnaya N.M.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: similla503@mail.ru

This paper presents information about the flavonoids, polysaccharides and 
tannins of the inflorescences Gaillardia pulchella Foug., of the grass Lysimachia 
punctata L. and of the leaves Ribes nigrum L. The aim. To study the chemical 
composition of the inflorescences Gaillardia pulchella Foug., of the grass Lysi-
machia punctata L. and of the leaves Ribes nigrum L. Materials and methods. 
The quantitative content of flavonoids was performed spectrophotometrically. 
The content of pectic substances in the analyzed objects was determined by the 
method of N.K. Kochetkov and M. Sinner. Qualitative and quantitative analy-
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sis of tannins was carried out according to the method in accordance with the 
requirements of the Pharmacopoeia XIII edition. Results. The content of wa-
ter-soluble polysaccharides and pectin substances in the inflorescences Gail-
lardia pulchella meal is 4.5% and 5.1%, respectively, in the grass Lysimachia 
punctata – 1.6% and 10.7%, respectively, in the leaves Ribes nigrum – 2.17% 
and 9.9% respectively. The sum of flavonoids in the Gaillardia pulchella inflo-
rescences is 0.32 ± 0.01%, in the leaves Ribes nigrum – 0.68 ± 0.01, and in the 
grass Lysimachia punctata – 0.59 ± 0.01%. On the basis of the conducted qual-
itative reactions, aqueous extracts contain a mixed group of tannins – hydrolyz-
able and condensed. It should be noted that the permanganometric method in 
combination with the deposition of tannins by gelatin is more reliable. Conclu-
sion. In the course of this work, flavonoids, polysaccharides and tannins of the 
inflorescences Gaillardia pulchella Foug., of the grass Lysimachia punctata L. 
and of the leaves Ribes nigrum L. The optimal method for the quantitative deter-
mination of tannins has been established.

Keywords: inflorescences Gaillardia pulchella Foug., grass Lysimachia 
punctata L., leaves Ribes nigrum L., tannins, flavonoids and polysaccharides

ВВЕДЕНИЕ. Актуальным является поиск новых сырьевых источни-
ков растительного происхождения, ранее неиспользуемых в медицинской 
практике. Гайлардия красивая (Gaillardia pulchella Foug.) относится к се-
мейству астровые (Asteraceae). Изучены сесквитерпеноидные компонен-
ты липофильной фракции соцветий гайлардии красивой [1]. Вербейник 
точечный (Lysimachia punctata L.) – многолетнее травянистое растение, 
относящееся к семейству первоцветных (Primulaceae). Настои и отвары 
из травы вербейника точечного применяют в народной медицине при же-
лудочно-кишечных нарушениях, воспалениях кожи и заболеваниях легких 
[2]. Смородина черная (Ribes nigrum L.) относится к семейству крыжов-
никовые (Grossulariaceae DC.) и имеет обширный ареал произрастания. В 
народной медицине настой листьев смородины используется при кровоте-
чениях; нарушениях обмена веществ, стимулирует работу желудочно-ки-
шечного тракта [3]. 

Применение исследуемых объектов в народной медицине представлено 
в таблице 1.

Таблица 1 – Применение в народной медицине

Объекты исследования Применение
Соцветия гайлардии красивой противоопухолевое средство [1]
Травы вербейника точечного заболевания желудочно-кишечного тракта [2]

Листья смородины черной дезинфицирующее и противовоспалительное 
средства [3]
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Все вышеизложенное дает основание для дальнейшего изучения хими-
ческого состава анализируемых объектов.

ЦЕЛЬ – изучить химический состав соцветий гайлардии красивой 
(Gaillardia pulchella Foug.), травы вербейника точечного (Lysimachia 
punctata L.) и листьев смородины черной (Ribes nigrum L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования явились соцве-
тия гайлардии красивой, трава вербейника точечного и листья смородины 
черной, собранные в июле – августе 2016–2017 годов, регион Кавказские 
Минеральные Воды. 

Количественное содержание флавоноидов проводили спектрофотоме-
трически [4]. Содержание пектиновых веществ в анализируемых объектах 
определяли по методике Н.К. Кочеткова и М. Sinner [5–9]. 

Для проведения качественного анализа дубильных веществ из анализи-
руемого сырья готовили водные извлечения (1:10) в соответствии с требо-
ваниями ГФ XIV издания [4, 10].

Дубильные вещества образуют окрашенные комплексы с солями тяже-
лых металлов, вступают в реакции сочетания с диазониевыми соединени-
ями, дают осадки с высокомолекулярными веществами [4, 10]. Получение 
извлечения и перманганатометрическое определение дубильных веществ 
проводили по методике, приведенной в ГФ XIV издания [4].

Содержание свободных аминокислот, а также элементный состав в 
извлечениях из соцветий гайлардии красивой (Gaillardia pulchella Foug.), 
травы вербейника точечного (Lysimachia punctata L.) и листьев смородины 
черной (Ribes nigrum L.), полученных экстракцией спиртом этиловым 40%, 
определяли методом капиллярного электрофореза [11, 12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Cодержание водорастворимых по-
лисахаридов и пектиновых веществ в шроте соцветий гайлардии красивой 
составляет 4,5% и 5,1% соответственно, в шроте травы вербейника точеч-
ного – 1,6% и 10,7% соответственно, в листьях смородины черной – 2,17% 
и 9,9% соответственно.

Сумма флавоноидов в соцветиях гайлардии красивой составля-
ет 0,32±0,01%, в пересчете на лютеолин, в листьях смородины черной 
– 0,68±0,01%, в пересчете на рутин, и в траве вербейника точечного – 
0,59±0,01%, в пересчете на кверцетин.

Для идентификации отдельных групп дубильных веществ в водных из-
влечениях исследуемых растений были проведены следующие качествен-
ные реакции, представленные в таблице 2. 

Реакцией с 1% раствором ЖАК для водных извлечений соцветий гайлар-
дии красивой и травы вербейника точечного было выявлено черно-зеленое 
окрашивание, что свидетельствует о наличии конденсированных дубильных 
веществ, а для листьев смородины черной – черно-синее окрашивание, сви-
детельствующее о наличии гидролизуемых дубильных веществ.
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Таблица 2 – Результаты качественных реакций водных извлечений

№ Реактив

Результат водного извлечения

соцветий 
гайлардии 
красивой

травы 
вербей-
ника то-
чечного

листьев  
смородины  

черной

1 1% раствор железо аммо-
нийных квасцов (ЖАК)

черно-зеленое  
окрашивание

черно-синее  
окрашивание

2 1% раствор желатина появлялась муть, исчезающая  
от избытка реактива

3 1% раствор хинина 
гидрохлорида

аморфный осадок

4 1% раствор антипирина аморфный осадок

При добавлении к анализируемым извлечениям 1% раствора желатина 
появлялась муть, исчезающая от избытка реактива; с 1% раствором хинина 
гидрохлорида возникал аморфный осадок; с 1% раствором антипирина – 
аморфный осадок.

На основании проведенных качественных реакций в водных извлечени-
ях содержится смешанная группа дубильных веществ – гидролизуемые и 
конденсированные.

Данные по количественному определению дубильных веществ пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты определения содержания  
дубильных веществ 

Сырье
Методы количественного анализа 

дубильных веществ
Перманганатометрия Желатиновый метод

Соцветия гайлардии красивой 12,47±0,82 4,99±0,43
Трава вербейника точечного 23,28±0,92 7,90±0,26
Листья смородины черной 25,77±0,96 9,56±0,54

При определении дубильных веществ двумя методами получены раз-
ные результаты. Следует отметить, что перманганатометрический метод 
в сочетании с осаждением дубильных веществ желатином является бо-
лее достоверным, так как отражает истинное содержание дубильных ве-
ществ.

Следующим этапом нашего исследования было определение содержа-
ние свободных аминокислот в извлечениях из соцветий гайлардии краси-
вой (Gaillardia pulchella Foug.), травы вербейника точечного (Lysimachia 
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punctata L.) и листьев смородины черной (Ribes nigrum L.), полученных 
экстракцией спиртом этиловым 40%.

Таким образом, в анализируемых извлечениях обнаружено 12 свобод-
ных аминокислот, из которых 6 – незаменимых (аргинин, β-фенилаланин, 
лейцин, метионин, треонин, валин). В извлечении из гайлардии красивой в 
наибольшем количестве содержатся глутаминовая и аспарагиновая кисло-
ты, метионин, валин, пролин; в извлечении из листьев смородины черной 
– глутаминовая и аспарагиновая кислоты, пролин; в извлечении из травы 
вербейника точечного – глутаминовая и аспарагиновая кислоты, валин, 
пролин.

Сведения об элементном составе анализируемых извлечений представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание микро- и макроэлементов в извлечениях  
из соцветий гайлардии красивой, травы вербейника точечного  

и листьев смородины черной,  
полученных экстракцией спиртом этиловым 40%

Показатель Соцветия 
гайлардии

Листья 
смородины

Трава 
вербейника

Калий, мг/кг 66390 67000 48358
Натрий, мг/кг 1564 622 1623
Магний, мг/кг 4542 5700 4815
Кальций, мг/кг 2050 5973 9207

Фосфор общий, мг/кг 370 510 800
Железо, мг/кг 186 163 184

Марганец, мг/кг 17,9 22,6 54
Медь, мг/кг 47,5 23,2 13,7
Цинк, мг/кг 7,7 2,7 20

Молибден, мг/кг 0,04 0,03 0,28

Таким образом, установлено, что в анализируемых извлечениях количе-
ственно преобладает калий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе данной работы были изучены флавоноиды, по-
лисахариды, дубильные вещества, микро- и макроэлементы соцветий гай-
лардии красивой (Gaillardia pulchella Foug.), травы вербейника точечного 
(Lysimachia punctata L.) и листьев смородины черной (Ribes nigrum L.). 

Гравиметрически установлено, что наибольшее содержание водорас-
творимых полисахаридов в шроте соцветий гайлардии красивой – 4,5%, а 
пектиновых веществ в листьях смородины черной – 9,9%. 
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Максимальное содержание флавоноидов в листьях смородины черной 
– 0,68±0,01%.

На основании проведенных качественных реакций в водных извлечени-
ях анализируемых объектов содержится гидролизуемые и конденсирован-
ные дубильные вещества. Установлен оптимальный метод количественно-
го определения дубильных веществ. Это перманганатометрический метод 
в сочетании с осаждением дубильных веществ желатином.

В анализируемых извлечениях обнаружено 12 свободных аминокислот, 
из которых 6 – незаменимых (аргинин, β-фенилаланин, лейцин, метионин, 
треонин, валин). Преобладают глутаминовая и аспарагиновая кислоты, ме-
тионин, валин, пролин.

Количественно в анализируемых извлечениях преобладает калий.
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Сегодня большое значение и внимание уделяется использованию био-
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логически активных препаратов для повышения устойчивости и продук-
тивности растений. Стимуляторы роста активизируют способность 
растений усваивать минеральные вещества, участвующие в обменных 
процессах, входят в состав ферментов, витаминов и гормонов, а также 
в состав хлорофилла, и, как следствие, влияют на урожайность расте-
ний. Цель. С помощью качественных реакций установить содержание 
сахаров, глюкозы, фруктозы, минеральных веществ и выявить может ли 
мёд быть стимулятором роста растений. Материалы и методы. Мед, 
приобретенный у частного заготовителя (г. Минеральные Воды), и побеги 
растения педилантус (Pedilanthus tithymaloides), семейства молочайных. 
Результаты. Используя качественные химических реакций, было выявлено 
наличие таких веществ, как глюкоза, фруктоза и рассчитано количество 
минеральных веществ, которое составило 0,13%. Исследования показали, 
что в пробирках, где применялся стимулятор роста корневые волоски по-
явились уже на 6-й день, а в контроле только на 9-й, так как оказывает 
влияние на скорость прорастания корней и интенсивность роста корне-
вых волосков (на 3 дня раньше, чем в контроле). Заключение. В результате 
проведенных исследований было определено, что мед можно применять 
как стимулятор роста для проращивания растений из-за наличия глюко-
зы, фруктозы и минеральных веществ.

Ключевые слова: мед, биостимулятор, глюкоза, фруктоза, минераль-
ные вещества, педилантус, Pedilanthus tithymaloides

HONEY – BIOSTIMULATOR OF GROWTH IN VEGETATIVE 
REPRODUCTION OF PLANTS
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Today, great importance and attention is paid to the use of biologically ac-
tive preparations to increase the resistance and productivity of plants. Growth 
stimulants activate the ability of plants to absorb minerals involved in metabolic 
processes, are part of enzymes, vitamins and hormones, as well as chlorophyll, 
and as a result affect plant productivity. The aim. With the help of qualitative re-
actions to establish the content of sugars, glucose, fructose, minerals and iden-
tify whether honey can be a simulator of plant growth. Materials and methods. 
Honey purchased from a private producer (Mineral Waters) and shoots of the 
plant pedilanthus (Pedilanthus tithymaloides), family Euphorbiaceae. Research 
methods: theoretical methods (literature review, analysis of the obtained infor-
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mation), experimental methods (to determine the chemical composition of honey 
and find out the effects of honey on plant growth). Results. Using high-quality 
chemical reactions, the presence of substances such as glucose, fructose was 
detected and the amount of mineral substances was calculated, which amounted 
to 0.13%. Studies have shown that in test tubes where the growth stimulator was 
used, root hairs appeared already on day 6th, and in the control only by 9th, as it 
affects the rate of root sprouting and the growth rate of root hairs (3 days earlier 
than in the control). Conclusion. As a result of the studies, it was determined 
that honey can be used as a growth stimulator for plant germination, due to the 
presence of glucose, fructose and minerals.

Keywords: honey, biostimulant, glucose, fructose, minerals, pedilanthus, 
Pedilanthus tithymaloides

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня большое значение и внимание уделяется ненор-
мированным применением химических препаратов, обладающих токсич-
ными свойствами для организма. Поэтому все больше заостряется вни-
мание на средства, не содержащих вредных веществ, в растениеводстве 
широко применяются достижения современной науки. Одним из таких на-
правлений является использование биологически активных препаратов для 
повышения устойчивости и продуктивности растений – стимуляторы. Это 
соединения, с помощью которых осуществляется взаимодействие клеток, 
тканей и органов. Они нужны для запуска и регуляции различных физио-
логических и морфогенетических программ. Попадая в растения, стиму-
ляторы включаются в обмен веществ, активируют биохимические процес-
сы, повышают уровень жизнедеятельности, дополняющий генетический 
потенциал. В результате ускоряется рост и развитие, повышается интен-
сивность фотосинтеза, и увеличивается устойчивость к неблагоприятным 
факторам, урожайности растений и улучшается качество продукции. По 
своему составу они делятся на природные и синтетические. К природным 
относятся фитогормоны, к синтетическим – их аналоги, которые не всегда 
полностью безопасны, особенно в случаях неправильного применения или 
несоблюдения точности дозировок. Необдуманное и непрофессиональное 
использование этих препаратов способно причинить вред не только расте-
нию, но и окружающей среде. Одним из путей решения данных проблем яв-
ляется применение биостимуляторов роста именно природного происхож-
дения [1, 2]. По этой причине мы решили применить мед, как природный 
стимулятор роста растений, при вегетативном размножении комнатного 
растения педилантуса (Pedilanthus tithymaloides), семейства молочайных. 
Педилантус является достаточно необычным растением, внешний вид ко-
торого напоминает искусственные цветы из пластмассы. Этот суккулент 
своей листвой похож на некоторые виды фикусов. Род педилантусов со-
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держит 15 подвидов, каждый из которых по-своему оригинален – есть ку-
старниковые, суккулентные и травянистые формы. Объединяет их лишь 
млечный сок, который протекает по стеблям растений. Листья у этого вида 
редуцированы до чешуек. Стебли прямые, на ярком свету приобретают 
белую окраску. Часть стеблей может изменять свою форму с круглой на 
уплощенную [3].

ЦЕЛЬ. С помощью качественных реакций установить содержание са-
харов, глюкозы, фруктозы, минеральных веществ и выявить может ли мёд 
быть стимулятором роста растений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами исследования явились мед, 
приобретенный у частного заготовителя (г. Минеральные Воды), и побеги 
растения педилантус (Pedilanthus tithymaloides), семейства молочайных.

Методы исследования: теоретические методы (обзор литературы, ана-
лиз полученной информации), экспериментальные методы (определить хи-
мический состав меда и выяснить влияния меда на рост растений).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования проводились в мае 
2019 года на базе лаборатории кафедры фармакогнозии, ботаники и техно-
логии фитопрепаратов ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России и в кабинете химии МБОУ лицея № 104. В результате проведения 
различных качественных химических реакций было выявлено наличие та-
ких веществ, как глюкоза, фруктоза и рассчитано количество минеральных 
веществ, которое составило 0,13%.

Для определения фруктозы использовали реакцию Селиванова. Наблю-
дали красное окрашивание. Наличие глюкозы определяли реакцией Тром-
мера. Наблюдали появление желтого осадка, переходящего в красный цвет. 
Минеральные вещества меда определяли сжиганием навески меда в пред-
варительно прокаленном тигле, который затем прокаливали в течение часа 
при 600°С в муфельной печи. Тигель охлаждали с содержимым в эксикато-
ре в течение 30 мин, после чего взвешивали [4–8].

В качестве материала исследования использовали тропическое расте-
ние педилантус, семейства молочайных. Стебель у растения мощный, мя-
систый, в диаметре достигает 1 см, в высоту до 2 м. На стебле произрас-
тают яйцевидные, заостренные, покрытые восковым налетом листья. Они 
имеют характерную бело-зеленую расцветку. Размножается черенками-от-
ростками (верхушками). Срезав верхушку побегов 10 стеблевых черенков 
примерно одинаковой длины около 23–25 см, поместили в 10 пробирок 
так, чтобы они на 1/3 находились воде, перед эти подписав пробирки «Кон-
троль» и «Опыт» (по 5 пробирок). 

Пробирки «Контроль» заливали водой проточной, а «Опыт» – заранее 
приготовленным раствором меда (1 чайная ложка на 1500 мл остуженной 
кипяченой воды). Наблюдения вели каждые три дня, за образованием кор-
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ней в пробирках с подписью «Контроль» и «Опыт» в течение 15 дней. Че-
рез 12 часов в пробирках «Опыт» раствор сливали и добавили в пробирки 
свежей воды. На 3 день никаких особенных различий в пробирках с под-
писью «Контроль» и «Опыт» замечено не было. Спустя 3 дня (на 6 день). 
Появились едва заметные нити – корневые волоски. 9-й день отличие было 
уже ярко выражено. В пробирках «Опыт» число корневых волосков уве-
личилось в несколько раз по сравнению с растениями в пробирках «Кон-
троль». На 12-й день растения после медового раствора пустили маленькие 
корешки – зачатки корневой системы. Последний 15-й день наблюдений 
показал, что в пробирках «Опыт» развилась корневая система, в пробирках 
«Контроль» стали развиваться корневые волоски. 

Рисунок 1 – Скорость роста корней растения педилантуса  
при использовании биостимулятора 

Из графиков видно, что скорость роста корней в пробирках «Опыт» 
выше, чем в контроле. В пробирках, где применился биостимулятор, вы-
сокая скорость роста корней в длину и по сравнению с корнями, выросши-
ми в контроле, образуется больше корневых волосков. Большая площадь 
корневых волосков увеличивает площадь всасывания воды с минеральны-
ми веществами растения. Таким образом, можно сделать вывод, что такой 
биостимулятор, как мед, влияет не только на рост корней в длину, но и обе-
спечивает быстрое прорастание корней (на 3 дня раньше, чем в контроле) 
и в период развития образуется большое количество корневых волосков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований было опре-
делено, что мед можно применять как стимулятор роста для проращивания 
растений, из-за наличия глюкозы, фруктозы и минеральных веществ.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.32:633.88
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВ ТАМУСА ОБЫКНОВЕННОГО 

(ТAMUS COMMUNIS L.)
Батышева Д.П., Артемьева В.В.

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

Е-mail: darinab1999@mail.ru
Цель – провести предварительное фармакогностическое изучение пер-

спективного в лекарственном отношении сырья (плодов) тамуса обыкно-
венного (Tamus communis L.). Материалы и методы. Макроскопический и 
микроскопический анализ, гистохимические и микрохимические реакции (на 
жирное масло, крахмал), заготовленных в стадии полной зрелости, плодов 
проводили согласно ОФС.1.5.1.0007.15  «Плоды», ОФС.1.5.1.0003.15 «Тех-
ника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного 
растительного сырья и лекарственных растительных препаратов»; водные 
извлечения готовили по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ РФ XIV 
издания; качественные реакции на биологически активные вещества (сво-
бодные аминокислоты, полисахариды (слизи), сапонины) осуществляли по 
общеизвестным методикам. Результаты. Макроскопический анализ сырья 
позволил установить его специфические внешние признаки: морщинистые 
ягоды шаровидной формы темно-коричневого цвета с 3–6 деревянисты-
ми семенами округлой формы красновато- или темно-коричневого цвета. 
К микроскопическим признакам отнесли крупные многоугольные клетки 
эпидермиса с прямыми тонкими стенками и большое количество рафидов 
оксалата кальция, располагающиеся группами в мезокарпии, а также нали-
чие жирного масла и крахмальных зерен. С помощью качественных реакций 
в водных извлечениях обнаружили свободные аминокислоты, полисахари-
ды (слизи). Заключение. Описанные внешние и микроскопические признаки 
позволяют определять исследуемое лекарственное сырье, а в дальнейшем 
устанавливать его подлинность; среди обнаруженных биологически актив-
ных веществ выделяются свободные аминокислоты, слизи и оксалат каль-
ция, наличие которых обосновывает дальнейший ход исследований. 

Ключевые слова: тамус обыкновенный, плоды, внешние и микроскопи-
ческие признаки, рафиды, водные извлечения, аминокислоты, слизи

STUDY OF THE FRUITS OF TAMUS VULGARIS  
(TAMUS COMMUNIS L.)
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The aim – to conduct a preliminary pharmacognostic study of promising me-
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dicinal raw materials (fruits) tamus vulgaris (Tamus communis L.). Materials and 
methods. Macroscopic and microscopic analysis, histochemical and microchem-
ical reactions (to fatty oil, starch) of harvested fruits at the stage of full maturity 
were carried out according to the OFS.1.5.1.0007.15 “Fruits”, OFS.1.5.1.0003.15 
“Technique of microscopic and microchemical research of medicinal plant raw 
materials and medicinal plant preparations”; water extracts were prepared ac-
cording to OFS.1.4.1.0018.15 “Infusions and decoctions” GF RF XIV edition; 
qualitative reactions to biologically active substances (free amino acids, polysac-
charides (mucus), saponins) were carried out by well-known methods. Results. 
Macroscopic analysis of raw materials allowed to establish its specific external 
features: berries of spherical shape of dark brown color with 3–6 woody seeds of 
round shape of reddish or dark brown color. The microscopic features included 
large polygonal epidermal cells with straight thin walls and a large number of 
calcium oxalate raphides, located in groups. With the help of qualitative reac-
tions in aqueous extracts, free amino acids, polysaccharides (mucus) were found. 
Conclusion. The detected external and microscopic signs allow to establish the 
authenticity of medicinal raw materials, the identified groups of biologically active 
substances determine the further course of research.

Keywords: tamus vulgaris, fruits, external and microscopic features, raphi-
des, aqueous extracts, qualitative reactions, amino acids, slime

ВВЕДЕНИЕ. В современной медицинской практике значительное ме-
сто занимает этномедицина, как совокупность методов и средств лечения, 
применяемых в быту того или иного народа (этноса). Одним из извест-
ных растений этномедицины народов Северо-Западного Кавказа является 
тамус обыкновенный (Tamus communis L.), или адамов корень, который 
относится к семейству диоскорейных (Dioscorеaceae), произрастает в гу-
стых зарослях кустарников в горных лесах Кавказа, во всех районах, кро-
ме высокогорной части; в Средней Азии, Средиземноморье, Закавказье, 
на Крымском полуострове и на Украине по опушкам, среди кустарников, 
чаще буковых и каштановых лесов [1]. В некоторых странах Европы ис-
пользуется как декоративное растение, годное для украшения беседок, 
изгородей [2]. 

Несмотря на то, что растение широко используется в народной медици-
не, его химический состав изучен недостаточно. Известно, что подземные 
части растения содержат стероиды, в том числе диосцин, алкалоидоподоб-
ные вещества, флавоноиды, сапонины и дубильные вещества, многоядер-
ные ароматические соединения – метоксилированные производные окси-
фенантрена, жирное масло, муравьиную и щавелевую кислоты; надземные 
части содержат углеводы, стероиды; ядовитые плоды – каротиноиды лико-
пин и липоксантин; слизь, состоящую из полисахаридов и аминокислот [3]. 
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По некоторым литературным данным было установлено, что высушенные 
незрелые плоды содержат 27%, а зрелые – только 1,5% водорастворимых 
полисахаридов, которые резко различаются по моносахаридному составу 
(в незрелых плодах – галактоглюкоманнаны, в зрелых – сложный полиса-
харид пектинового типа с примесью крахмала) [2].

Корневище тамуса обыкновенного оказывает мочегонное, слабительное, 
обезболивающее, кровоостанавливающее и общеукрепляющее действие; 
порошок из корня применяется в качестве раноисцеляющего средства, а так-
же для лечения ушибов [4]. Тамус часто называют «кавказским женьшенем» 
за эффективность и широкое применение. Нередко используют растирания 
со свежим корнем тамуса, а также применяют его в виде спиртовых насто-
ек; отвары дают больным при кашле. Молдовские врачи применяют адамов 
корень для заживления геморроя, а также при болезнях крови. В народной 
болгарской медицине тамус знаменит как наружное средство для лечения 
радикулита, ишиаса, ревматических и подагрических симптомов, из адамова 
корня здесь выжимают сок и делают отвары. В Европе адамов корень явля-
ется объектом интереса не только народной, но и официальной медицинской 
науки, в некоторых странах, в том числе Франции, исследуются его положи-
тельные лечебные эффекты, в том числе, в терапии болезней органов дыха-
ния [5]. Принятое внутрь растение раздражает желудочно-кишечный тракт и 
оказывает слабительное действие, а в больших дозах вызывает рвоту и по-
нос. Ввиду этого его не применяют перорально [6].

Таким образом, видно, что наибольшее применение в народной меди-
цине получило корневище тамуса обыкновенного, а в виду ядовитости и 
малоизученности плоды тамуса используются ограничено. 

ЦЕЛЬЮ работы является предварительное фармакогностическое изу-
чение перспективного лекарственного сырья (плодов) тамуса обыкновен-
ного (Tamus communis L.)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – плоды тамуса 
обыкновенного в стадии полной зрелости, заготовленные в окрестностях 
г. Майкопа осенью 2019 г. 

Макроскопический и микроскопический анализ, гистохимические и 
микрохимические реакции (на жирное масло, крахмал, запасной белок), 
заготовленных в стадии полной зрелости, плодов проводили согласно 
ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды», ОФС.1.5.1.0003.15 «Техника микроскопиче-
ского и микрохимического исследования лекарственного растительного 
сырья и лекарственных растительных препаратов»; водные извлечения го-
товили по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ РФ XIV издания [7]; 
качественные реакции на биологически активные вещества (свободные 
аминокислоты, полисахариды (слизи), сапонины) осуществляли по обще-
известным методикам [8, 9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При проведении макроскопиче-
ского анализа были установлены и описаны внешние признаки сырья таму-
са обыкновенного плодов (рис. 1). Они представляют собой морщинистые 
ягоды с околоплодником красновато- или темно-коричневого цвета шаро-
видной формы диаметром 5–8 мм; с плодоножкой с бороздчатой поверх-
ностью коричневого цвета длиной 3 мм; с 3–6 деревянистыми семенами 
шаровидной формы красновато- или темно-коричневого цвета, диаметром 
3–4 мм. Запах при растирании специфический. Вкус не определялся (пло-
ды ядовитые!).

Рисунок 1 – Внешний вид тамуса обыкновенного плодов

При микроскопическом исследовании готовили давленные препара-
ты плодов. Обнаружили крупные многоугольные клетки эпидермиса с 
прямыми тонкими стенками, устьица отсутствуют; клетки мякоти пло-
дов – паренхимные с прямыми тонкими стенками; проводящие сосуды 
спирального типа; рафиды оксалата кальция, располагающиеся группами 
в мезокарпии. 

При обработке препаратов мякоти плода Суданом III отметили появле-
ние красного окрашивания капель жирного масла, после обработки пре-
парата раствором I2/КI обнаружили мелкие крахмальные зерна, которые 
окрасились в сине-фиолетовый цвет (рис. 2). 

Для обнаружения биологически активных веществ из сырья получи-
ли водные извлечения, с которыми проводили качественные реакции: на 
свободные аминокислоты – реакция с 1% спиртовым раствором нинги-
дрина при нагревании на водяной бане (фиолетовое окрашивание); на 
полисахариды (слизи) – реакция осаждения спиртом этиловым 96% в 
соотношении 1:3 (аморфный, студнеобразный осадок желтовато-оран-
жевого цвета), реакция осаждения с 5%-ным водным раствором ацетата 
свинца (аморфный осадок коричневого цвета); на сапонины – реакция 
пенообразования при встряхивании водного извлечения (результат от-
рицательный). 
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Рисунок 2 – Микроскопия тамуса обыкновенного плодов. 
А – многоугольные клетки эпидермиса с прямыми стенками;  

Б – паренхимные клетки мякоти с прямыми тонкими стенками;  
В – проводящие сосуды спирального типа;  

Г – рафиды оксалата кальция;  
Д – капли жирного масла, окрашенные Суданом III;  

Е – крахмальные зерна, окрашенные I2 /KI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленные и описанные при макроскопическом 
и микроскопическом анализе специфические внешние и микроскопи-
ческие признаки зрелых плодов тамуса обыкновенного позволяют ис-
пользовать их при определении лекарственного сырья, а в дальнейшей 
работе при установлении его подлинности. При этом необходимо об-
ратить внимание на значительное количество рафидов оксалата каль-
ция как с точки зрения идентификации сырья, так и как особенности 
химического состава плодов тамуса обыкновенного. Результаты пред-
варительного фитохимического анализа подтвердили наличие жирного 
масла, крахмала, полисахаридов (слизи) и свободных аминокислот. Са-
понины, заявленные в литературе, в водных извлечениях зрелых плодов 
обнаружить не удалось. 

Для уточнения сроков сбора и перспективы медицинского применения 

А                                            Б                                                В

А                                   Б                                           В
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лекарственного сырья считаем целесообразным проводить сравнительное 
изучение как незрелых, так и зрелых плодов тамуса обыкновенного.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСАХАРИДОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАМПСИСА УКОРЕНЯЮЩЕГОСЯ  
(CAMPSIS RADICANS L.)

Бжихатлова М.А., Мыкоц Л.П.
Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: madina_bzhikhatlova@mail.ru
Полисахариды, выделенные из растительного сырья, являются природ-

ными продуктами с разными физико-химическими свойствами, позволяю-
щими установить области их применения. Целью данного исследования 
явилось определение средней молекулярной массы и установление изоэлек-
трической точки полисахаридов, полученных из листьев и цветков кампси-
са укореняющегося. Материалы и методы. В качестве растительного 
сырья использовали высушенные листья и цветки кампсиса укореняюще-
гося (Campsis radicans L.). Полисахариды получали по фракциям, применяя 
метод Н.К. Кочеткова и M. Sinner. Вязкость растворов определяли с по-
мощью вискозиметра Оствальда. Результаты. В результате эксперимен-
та определена молекулярная масса полисахаридов, полученных из листьев 
и цветков кампсиса укореняющегося: водорастворимых полисахаридов и 
пектиновых веществ. Их величины для водорастворимых полисахаридов 
листьев составили 1566 г/моль, цветков – 1264 г/моль; для пектиновых 
веществ листьев – 8857 г/моль, цветков – 7609 г/моль. Исследование за-
висимости относительной вязкости водных растворов полисахаридов от 
pH среды позволило установить изоэлектрическую точку биополимеров, 
которая оказалась равной 4,7 как для пектиновых веществ, так и для во-
дорастворимых полисахаридов. Заключение. Анализ полученных результа-
тов позволит в дальнейшем оценить перспективы использования полиса-
харидов, полученных из кампсиса укореняющегося.

Ключевые слова: Campsis radicans L., полисахариды, вязкость, молеку-
лярная масса, изоэлектрическое состояние
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Polysaccharides isolated from plant materials are natural products with dif-
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ferent physicochemical properties, which make it possible to establish their field 
of application. The aim of this study was to determine the average molecular 
weight and establish the isoelectric point of polysaccharides obtained from the 
leaves and flowers of the rooting campsis. Materials and methods. As plant ma-
terials, dried leaves and flowers of the rooting Campsis radicans L. were used. 
Polysaccharides were obtained in fractions using the method N.K. Kochetkov 
and M. Sinner. The viscosity of the solutions was determined using an Ostwald 
viscometer. Results. As a result of the experiment, the molecular weight of poly-
saccharides obtained from the leaves and flowers of the rooting campsis: wa-
ter-soluble polysaccharides and pectin substances was determined. Their values 
for water-soluble leaf polysaccharides were 1566 g/mol, of flowers – 1264 g/
mol; for pectin substances of leaves – 8857 g/mol, flowers – 7609 g/mol. The 
study of the dependence of the relative viscosity of aqueous solutions of polysac-
charides on the pH of the medium made it possible to establish the isoelectric 
point of biopolymers, which turned out to be 4.7 for both pectin substances and 
water-soluble polysaccharides. Conclusion. An analysis of the results will allow 
us to further evaluate the prospects for using polysaccharides obtained from the 
rooting campsis.

Keywords: Campsis radicans L., polysaccharides, viscosity, molecular 
weight, isoelectric state

ВВЕДЕНИЕ. Данные о свойствах природных полисахаридов пред-
ставляют определенный интерес в связи с их специфическим влиянием 
на проведение технологических процессов и собственной биологической 
активностью.

Кампсис укореняющийся (Campsis radicans L.) широко распространен 
на Северном Кавказе как декоративная культура, используется в народ-
ной медицине Китая как жаропонижающее, успокоительное и кровооста-
навливающее средство. Однако, химический состав и свойства кампсиса 
укореняющегося мало изучены [1, 2]. Сырье (листья и цветки) собраны в 
июле-августе в Кабардино-Балкарской республике.

ЦЕЛЬЮ данного исследования является установление молекулярной 
массы и условий, при котором полисахариды, выделенные из кампсиса 
укореняющегося, находятся в изоэлектрическом состоянии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследуемое сырье собирали в период 
цветения – в июле–августе. Для получения полисахаридов использова-
ли метод Н.К. Кочеткова и M. Sinner, представленный на рисунке 1 [3]. 
Были получены четыре фракции: водорастворимые полисахариды (ВРПС), 
пектиновые вещества (ПВ), гемицеллюлоза А (Гц А) и гемицеллюлоза Б  
(Гц Б).
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Рисунок 1 – Выделение полисахаридов

Сравнительная простота измерения вязкости растворов полимера с по-
мощью вискозиметра Оствальда позволило по величинам характеристиче-
ской вязкости установить молекулярную массу.

Готовили серию водных растворов ВРПС и ПВ (0,05–0,8%), определяли 
время истечения через вискозиметр и рассчитывали относительную, удель-
ную и приведенные вязкости по следующим формулам соответственно [4]:

,
где: Ƞотн – относительная вязкость;
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tx, t0 – время истечения растворов и воды через вискозиметр, сек.
,

где Ƞуд – удельная вязкость;

,
где С – концентрация растворов.
Во всем диапазоне концентраций характеристическая вязкость и моле-

кулярная масса связаны соотношением Марка-Куна-Хаувинка [5]
[Ƞ] = KMα,

где: K и α – константы, использованы литературные данные для систе-
мы полисахарид –вода [6];

[Ƞ] – характеристическая вязкость.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты измерений вязкости 

растворов в зависимости от концентраций ВРПС и ПВ листьев и цветков 
кампсиса укореняющегося представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Реологические характеристики водных растворов ВРПС, 
полученных из листьев и цветков кампсиса укореняющегося  

(Campsis radicans L.)

ВРПС листьев ВРПС цветков
С,% t, сек Ƞотн Ƞуд Ƞпр [Ƞ] С,% t, сек Ƞотн Ƞуд Ƞпр [Ƞ]

0,05 24,63 1,003 0,003 0,080
0,075

0,07 24,80 1,004 0,004 0,057
0,0580,10 24,77 1,009 0,009 0,090 0,14 24,70 1,008 0,008 0,058

0,15 24,91 1,014 0,014 0,093 0,28 24,51 1,017 0,017 0,061
0,30 25,87 1,054 0,054 0,180 0,55 24,92 1,034 0,034 0,062

Таблица 2 – Реологические характеристики водных растворов ПВ, 
полученных из листьев и цветков кампсиса укореняющегося  

(Campsis radicans L.)

ПВ листьев ПВ цветков
С,% t, сек Ƞотн Ƞуд Ƞпр [Ƞ] С,% t, сек Ƞотн Ƞуд Ƞпр [Ƞ]

0 14

0,6

16,5

0,5

0,05 14,5 1,04 0,04 0,8 0,1 16,99 1,03 0,03 0,30
0,09 15,1 1,08 0,08 0,89 0,2 20,46 1,24 0,24 1,20
0,19 17,7 1,26 0,26 1,37 0,4 29,53 1,79 0,79 1,98
0,38 23,7 1,69 0,69 1,82 0,6 42,24 2,59 1,59 2,65
0,75 25,5 1,82 0,82 1,9 0,8 63,19 3,83 2,83 3,54

Значение характеристической вязкости находили по зависимости 
Ƞпр=f∙(C,%) и величине отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат. На 
рисунке 1 это показано на примере ПВ листьев.
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Рисунок 2 – Зависимость приведенной вязкости (Ƞпр) водных  
растворов ПВ листьев кампсиса укореняющегося от концентрации

Рассчитанные величины средней молекулярной массы составили: для 
ВРПС и ПВ листьев 1566 г/моль и 8857 г/моль; для ВРПС и ПВ цветков 
1264 г/моль и 7609 г/моль.

Линейность зависимости [Ƞ]=f(M) позволяет предположить, что цепи 
полимеров полидисперсны, но гибкие с малой разветвлённостью [7].

Рисунок 3 – График зависимости характеристической вязкости ([Ƞ]) 
от молекулярной массы (M) полисахаридов

Физико-химические свойства полиэлектролитов зависят от pH среды. 
Для процессов студнеобразования, застудневания, набухания это имеет 
большое практическое значение в технологических процессах. Для опре-
деления изоэлектрической точки (ИЭТ) готовились ацетатные буферные 
растворы с разными значениями pH, добавляли 0,4% водный раствор по-
лисахаридов. С помощью вискозиметра Оствальда устанавливали время 
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истечения растворов и рассчитывали относительную вязкость. Результаты 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Зависимость относительной вязкости 0,4% растворов 
ВРПС и ПВ от pH среды

pH ВРПС листьев ВРПС цветков ПВ листьев ПВ цветков
t, сек Ƞотн t, сек Ƞотн t, сек Ƞотн t, сек Ƞотн

0 30 – 27 – 31 – 34 –
3,2 – – 68 2,52 53 1,71 – –
3,7 49 1,63 48 1,78 57 1,84 50 1,47
4,2 60 2,00 42 1,56 49 1,58 44 1,29
4,7 51 1,70 34 1,26 47 1,52 42 1,24
5,2 53 1,77 43 1,59 52 1,68 43 1,26
5,7 62 2,07 46 1,7 48 1,55 45 1,32

Графически эта зависимость показана на примере пектиновых веществ 
цветков кампсиса укореняющегося на рисунке 4.

Рисунок 4 –  Зависимость относительной вязкости ПВ  
цветков кампсиса укореняющегося от pH среды

Эксперимент показал, что все полимеры из кампсиса укореняющего-
ся независимо от природы сырья находятся в изоэлектрическом состоянии 
при pH равном 4,7. Молекулы полимеров при этом pH свернуты в клубок, 
что уменьшает вязкость раствора, меняются и свойства растворов. Поли-
мер в форме полиамфиона хуже набухает, легче денатурирует, не способен 
к электрофорезу, обеспечивает хорошее студнеобразование. Часто это не-
обходимо учитывать при их практическом использовании в технологиче-
ских процессах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлена молекуляр-
ная масса полисахаридов, выделенных из кампсиса укореняющегося. Для 
ВРПС листьев и цветков она равна 1566 г/моль и 1264 г/моль, для ПВ – 
8857 г/моль и 7609 г/моль соответственно.

Показано, что линейность зависимости характеристической вязкости от 
величины молекулярной массы полисахаридов позволяет оценить структу-
ру гибкой цепи их молекул с малой разветвленностью.

Изучение зависимости вязкости от pH среды показало, что все полиса-
хариды в состоянии полиамфиона находятся при pH 4,7.

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать вывод 
и о возможности использования полисахаридов, как посредников некото-
рых технологических процессов.
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАНЦЕРИНЫ ШЕРСТИСТОЙ
Волошина А.В., Дьякова И.Н.

ФГБОУ ВО Майкопский государственный технологический университет, 
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

E-mail: annavolosina84@gmail.com, djakova_irina@rambler.ru

Цель – провести анатомо-морфологический анализ травы панцерины 
шерстистой и выявить основные группы биологически активных веществ 
(БАВ). Материалы и методы. Для проведения анатомо-морфологического 
анализа и качественных реакций на обнаружение БАВ использовали статьи 
ГФ XIV издания. Результаты. В результате макроскопического анализа 
определили специфические признаки сырья: стебель вогнуточетырехгран-
ный, покрыт многочисленными волосками, листья простые опушенные, 
зеленые; цветок с двойным околоцветником, венчик двугубый, чашечка 
трубчато-колокольчатая. Микроскопический анализ показал: стебель опу-
шен одноклеточными коническими и многоклеточными волосками, цен-
тральный цилиндр непучкового типа, с помощью гистохимических реакций 
в эндодерме стебля обнаружили зерна крахмала. На абаксиальной стороне 
листовой пластинки расположены устьица аномоцитного типа, и так-
же одноклеточные и многоклеточные волоски, эпидерма цветка, кроме 
волосков, несет эфиромасличные железки. Заключение. Качественными 
реакциями определили в траве биологически активные вещества: белки, 
аминокислоты, флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды и простые 
фенолы. Методом хроматографии доказали наличие флавоноидов.

Ключевые слова: панцерина, трава, экстракция, качественные реак-
ции, флавоноиды
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The aim. To conduct an anatomomorphological analysis of the grass of the 
woolly panzeria and identify the main groups of biologically active substances. 
Materials and methods. For anatomical and morphological analysis, articles of 
the Global Fund of the XIV edition were used. Results. As a result of macroscopic 
analysis, specific characteristics of the raw materials were determined: the stem 
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is concave four-sided, covered with numerous hairs, the leaves are simple pu-
bescent, green; double perianth flower, two-lipped corolla, tubular-bell-shaped 
calyx. Microscopic analysis showed that the stem is pubescent with unicellular 
conical and multicellular hairs, the central cylinder is of a non-bundle type, and 
starch grains were found in the endoderm of the stem using histochemical reac-
tions. On the abaxial side of the leaf blade there are stomata of the anomocytic 
type, as well as unicellular and multicellular hairs, the epidermis of the flower, 
besides the hairs, carries essential oil glands. Conclusion. Qualitative reactions 
determined biologically active substances in the grass: proteins, amino acids, 
flavonoids, tannins, alkaloids and simple phenols. Chromatography proved the 
presence of flavonoids.

Keywords: panzeria, grass, extraction, qualitative reactions, flavonoids

ВВЕДЕНИЕ. Панцерина шерстистая (Panzerina lanata L.) относится к 
роду панцерина, семейству Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода 
распространены на территории России в южных районах Восточной Си-
бири, в Монголии и Китае. Многолетник. Стебли 15–30 см высотой, бело-
войлочно-волосистые. Листья 3–5,5 см в поперечнике, пятирассеченные на 
широкие клиновидные доли, которые, в свою очередь, надрезанные на лан-
цетные притупленные дольки. Листья сверху зеленые, покрытые волосками 
и железками, снизу серовато-зеленые, рыхловолосистые; жилки отчетливо 
выступающие, голые. Листья в соцветии трехрассеченные. Соцветие колосо-
видное, со слабо расставленными мутовками. Чашечка трубчато-колокольча-
тая, 14–18 мм длиной, волосистая; верхние зубцы 4 мм, нижние – 7 мм дли-
ной, в основании узкотрехугольные, тонко шиловидно заостренные. Венчик 
светло-желтый, 30–36 мм длиной. Эремы черные, 2–2,5 мм длиной [1].

Panzerina lanata содержит в: цветках алкалоиды, кверцетин, рутин и 
кверцитрин; листьях кофейную кислоту и неохлорогеновую кислоту. Доми-
нирующими соединениями надземной части P. lanata являются флавоноиды, 
такие как рутин (до 0,8%) и кверцитрин (до 0,75%) и фенилпропаноиды, та-
кие как хлороген (до 0,52%) и неохлорогеновые кислоты (0,57%) [2].

Панцерина шерстистая раньше входила в Российскую Фармакопею I–
III изданий как мочегонное средство. Венгерской официальной медициной 
растение используется и сегодня, оказывает небольшое понижение кровя-
ного давления у больных с гипертонической болезнью, возможно исполь-
зовать при миокардиострофии, атеросклерозе, вегетативном неврозе, бо-
лезнях сердечной мышцы. В народной медицине панцерину шерстистую 
используют как диуретическое средство при водянке, как седативное – при 
эпилепсии и неврозе и как кардиотоническое – при атеросклерозе, болез-
нях сердца и гипертонии. Кроме того, растение является анальгезирующим 
средством при ревматических болях [3].



~ 169 ~

Отмечается целесообразность применения Panzerina lanata в гинеко-
логической практике в комплексе с другими травами, из-за наличия 
фенольных соединений (флавоноидов, фенилпропаноидов, фенольных 
кислот) и высокой биологической активности [4].

ЦЕЛЬ – провести анатомо-морфологический анализ травы панцерины 
шерстистой и выявить основные группы биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования: трава панцерины 
шерстистой (Panzeria lanata L.), состоящая из резаных листьев и отрезков 
стеблей, а также из цельных и резаных цветков. Сырье приобретено в ком-
мерческой организации «Целебные травы Северного Кавказа».

Для проведения анатомо-морфологического анализа использовали ста-
тьи ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных расти-
тельных препаратов ГФ XIV издания [5]. Для исследования использовали 
микроскоп «Микромед», увеличение 10 × 10, × 8, × 20.

Для осуществления качественных реакций приготовили водное извле-
чение по методике: 3 г сырья помещали в колбу вместимостью 100 мл и 
заливали 30 мл воды (1:10). Нагревали на водяной бане в течение 15 минут, 
после 10 минут отфильтровали через бумажный фильтр. 

Для выделения алкалоидов в виде солей и проведения качественных ре-
акций растительное сырье обрабатывали водой с добавлением 2% кислоты 
хлористоводородной [6].

Для осуществления качественных реакций на флавоноиды проводили 
их извлечение из травы по следующей методике: 2 г сухого измельченного 
сырья (0,3 мм) помещали в колбу вместимостью 100 мл со шлифом и за-
ливали 20 мл 70% этанола. Колбу соединяли с обратным холодильником и 
нагревали на кипящей водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения 
жидкость фильтровали [7]. С извлечением проводили качественные реак-
ции на флавоноиды: цианидиновую реакцию, борно-лимонную реакцию, 
реакции с раствором щелочи, реакцию Вильсона, со спиртовым раство-
ром AlCl3, с раствором железа хлорного, с раствором ацетата свинца ос-
новным, реакцию азосочетания. При обнаружении флавоноидов в сырье 
подтверждали их наличие методом тонкослойной хроматографии соглас-
но статьи ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография. Хромато-
графирование проводили восходящим способом в следующих условиях: 
хроматографическая камера, хроматографическая пластинка «Сорбфил», 
система растворителей н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1), СО рутина, обработка 
высушенной хроматограммы 5% спиртовым раствором алюминия хлорида 
при нагревании до 105°С. Просматривали хроматограммы в УФ-свете при 
длине волны 254 нм и 365 нм до и после обработки реактивом. Идентифи-
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кацию зон адсорбции проводили по значению коэффициента подвижности 
Rf, сравнивая со значением Rf стандартного образца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С помощью макроскопического 
анализа были определены внешние признаки сырья. Сырье резаное. При 
рассмотрении под лупой (10×) видны кусочки прямостоячего стебля (дли-
на около 40 мм, диаметр 3 мм), вогнуточетырехгранного с опушенной се-
ровато-зеленой поверхностью; кусочки листьев (2–5 мм) – серовато-зеле-
ные, сильно опушенные; цветки (15–20 мм) и их части (510 мм). Венчик 
двугубый желто-белый, верхняя губа прямая, снаружи густо ворсистая; 
нижняя губа трехлопастная прямая; срединная разделена на две части в 
виде сердца. Чашечка трубчато-колокольчатая, имеет пять жилок, которые 
заканчиваются треугольными зубчиками с колючими остями, опушена. Че-
тыре тычинки, пыльники яйцевидные, пестик с двулопастным рыльцем. 

Микроскопический анализ цветков позволил установить особенности 
их анатомического строения и выделить специфические диагностические 
признаки сырья. Верхний и нижний эпидермис лепестков состоит из изо-
диаметрических, прямостенных клеток, плотно прилегающих друг к другу. 
Обнаружены многочисленные эфиромасличные железки на одноклеточной 
ножке и два вида волосков одноклеточные и длинные многоклеточные, 
располагающиеся с обеих сторон лепестка. Пыльца округлая, двуборозча-
тая, желтого цвета (рис. 1–2).

Рисунок 1 – Эфиромаслич-
ные железки лепестка

Рисунок 2 – Многоклеточ-
ные волоски

При микроскопическом анализе листьев обнаружили, что клетки верх-
него эпидермиса с тонкими извилистыми стенками. Клетки нижнего эпи-
дермиса крупнее и более извилистые. На нижней стороне листа присут-
ствуют устьица, которые сопровождаются околоустьичными клетками 
(аномоцитный тип). Лист обильно покрыт одноклеточными коническими 
и многоклеточными однорядными волосками (рис. 3).
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В результате микроскопического анализа стебля определили, что он 
сверху покрыт эпидермой из прямоугольных клеток, плотно прилегающих 
друг к другу с одноклеточными и многоклеточными трихомами. 

В ребрах за эпидермой обнаружили до четырех рядов пластинчатой кол-
ленхимы, между ребрами один, два ряда. Далее располагается хлоренхима, 
за ней на границе с центральным цилиндром гистохимической реакцией рас-
твором I2 в KI определили эндодерму (крахмалоносное влагалище), которая 
в ребрах шире, чем между ними. Центральный цилиндр непучкового типа. 
Вероятно, изначально в прокамбиальных тяжах возникает пучковый камбий 
и формируются крупные пучки в ребрах и мелкие между ними. Затем закла-
дывается межпучковый камбий, после чего начинают откладываться сплош-
ные слои вторичных проводящих тканей и как результат возникает беспуч-
ковая структура. Сосуды ксилемы мелкие, округлой формы располагаются 
друг над другом, окрашиваются флороглюцином в малиновый цвет (рис. 4). 
Сердцевина заполнена крупными паренхимными клетками.

Рисунок 3 – Нижний  
эпидермис листа

Рисунок 4 – Поперечный 
срез стебля

Для предварительной идентификации биологически активных соеди-
нений сырья были проведены качественные реакции с извлечениями из 
травы.

Биуретовая реакция служит для обнаружения пептидных связей в бел-
ке, в присутствии гидроокиси натрия при добавлении солей меди наблюда-
ли образование синего осадка. Для обнаружения свободных аминокислот 
применили раствор нингидрина, после нагревания наблюдали фиолетовую 
окраску.

Для обнаружения алкалоидов в экстракте использовали общие (осадоч-
ные) реакции с реактивами: Драгендорфа, Шейблера, танином, Зоннен-
штейна (положительный результат), пикриновой кислотой и Майера (от-
сутствие результата). 
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При проведении качественной реакции на дубильные вещества с ацета-
том свинца наблюдали аналитический эффект в виде выпадения аморфно-
го осадка, что свидетельствует об их наличие и принадлежности к конден-
сированным дубильным веществам. 

Для обнаружения простых фенольных соединений провели реакцию с 
сульфатом закисного железа, наблюдали осадок темно-фиолетового цвета.

Результаты качественного обнаружения флавоноидов представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Обнаруженные флавоноидов в извлечениях  
из травы панцерины шерстистой

Качественные реакции Трава

Цианидиновая проба бордово-красное (с магнием), розовое (с 
цинком), темно-красное (контроль)

С раствором натрия гидроксида желтое, при нагревании переходящее  
в красно-коричневое

С алюминия хлоридом лимонно-желтое 
Реакция Вильсона желтое

С хлоридом железа (ІІІ) черно-зеленое 
С ацетатом свинца основным желтый аморфный осадок

Реакция азосочетания интенсивно-красное

Провели хроматографический анализ этанольного раствора извлече-
ния из травы. Наличие веществ флавоноидной природы определили по ха-
рактерной окраске пятен в УФ-свете до и после обработки 5% спиртовым 
раствором алюминия хлорида при длине волны 254 нм и 365 нм. Окраска 
пятен в УФ-свете (характер флуоресценции) у СО рутина при 254 нм ко-
ричневая, при длине волны 365 нм желтая, Rf 0,58. У исследуемого образца 
окраска пятен совпадает с СО рутина, при длине волны 254 нм коричневая, 
при 365 нм желтая, Rf 0,61.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате макроскопического анализа определили 
специфические признаки сырья: стебель вогнуточетырехгранный, покрыт 
многочисленными волосками, листья простые опушенные, зеленые; цветок с 
двойным околоцветником, венчик двугубый, чашечка трубчато-колокольчатая. 
Микроскопический анализ показал: стебель опушен одноклеточными кони-
ческими и многоклеточными волосками, центральный цилиндр непучкового 
типа, с помощью гистохимических реакций в эндодерме стебля обнаружены 
зерна крахмала. На абаксиальной стороне листовой пластинки расположены 
устьица аномоцитного типа, и также одноклеточные и многоклеточные воло-
ски, цветок, кроме волосков, несет эфиромасличные железки. 

Экспериментально было установлено, что в траве присутствуют сле-
дующие группы биологически активных веществ: белки, аминокислоты, 
флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды и простые фенолы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ТРАВЫ ВЕРОНИКИ КОЛОСИСТОЙ (VERONICA SPICATA L.)

Григорьева Ю.А., Дайронас Ж.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11

E-mail: julhenmoran@gmail.com

Цель – изучить имеющиеся данные по химическому составу вероники 
колосистой (Veronica spicata L., Plantaginaceae) и определить основные 
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группы биологически активных веществ, оказывающих фармакологиче-
ское действие извлечений из травы. Материалы и методы. Информаци-
онный поиск вели в научной библиотеке Пятигорского медико-фармацев-
тического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
а также используя базы данных eLIBRARY, PubMed и Киберленинка по 
ключевым словам: «вероника колосистая», «Veronica spicata». Результа-
ты. В ходе изучения и анализа современных данных научных публикаций, 
посвященных химическому составу и применению в медицине извлечений из 
травы вероники колосистой, установлено, что ее основные фармакологи-
ческие свойства связаны с содержанием флавоноидов, иридоидов, сапони-
нов, танидов, кумаринов. Иридоиды представлены аукубином, каталполом 
и метилкаталполом. Заключение. В результате проведённого исследова-
ния установлено, что химический состав травы вероники колосистой из-
учен недостаточно, данные о фармакологическом действии противоречи-
вы, следовательно, требуется более детальное изучение этих вопросов.

Ключевые слова: вероника колосистая, Veronica spicata, подорожнико-
вые, Plantaginaceae

PERSPECTIVE OF PHARMACOGNOSTIC STUDY  
OF THE HERB VERONICA SPICATA L.

Grigoreva J.A, Daironas J.V.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim to study the literature on the chemical composition and the main 
groups of biologically active substances that have a pharmacological effect of 
extracts from the herb Veronica spiсata L. (Plantaginaceae). Materials and 
methods. Information search conducted in the scientific library of Pyatigorsk 
medical-pharmaceutical Institute – branch of FSBEI Wagga Ministry of health 
of Russia, in the available online databases, eLIBRARY, Cyberleninka, and 
PubMed for the words “eared Veronica”, “Veronica spicata”. Results. An anal-
ysis of open access scientific publications showed that the main pharmacologi-
cal properties of extracts from the herb of Veronica spica are associated with the 
content of flavonoids, iridoids, saponins, tanides, coumarins. Iridoids represent-
ed aucubin, catalpol and methylcatechol. Conclusion. As a result of the study, 
it was found that the chemical composition of the grass of Veronica spicius has 
been studied insufficiently. Data on pharmacological effects are contradictory. 
Therefore, a more detailed study of these issues is required.

Keywords: Veronica spicata, Plantaginaceae
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ВВЕДЕНИЕ. Информационно-аналитическое исследование посвяще-
но вопросам фармакогностического исследования травы вероники коло-
систой (Veronica spicata L.) семейства подорожниковых (Plantaginaceae), 
которая используется повсеместно в качестве декоративного растения в 
ландшафтном дизайне, а в народной медицине как ранозаживляющее, 
кардиотоническое и детоксикационное средство. Род вероника (Veronica) 
широко распространён во флоре России, но его представители не исполь-
зуются в официнальной медицине из-за недостаточной изученности хими-
ческого состава и фармакологического действия.

Таким образом, траву вероники колосистой можно считать перспектив-
ным лекарственным растением.

ЦЕЛЬ – изучить имеющиеся данные по химическому составу и опре-
делить основные группы биологически активных веществ, оказывающих 
фармакологическое действие извлечений из травы вероники колосистой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информационный поиск вели в научной 
библиотеке Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, в доступных онлайн базах дан-
ных eLIBRARY, PubMed и Киберленинка по ключевым словам: «вероника 
колосистая», «Veronica spicata».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вероника колосистая (Veronica 
spicata L. сем. Plantaginaceae) – травянистый многолетник с горизонталь-
ным коротким корневищем. Неветвистые стебли чаще одиночные, высотой 
35–50 см, в редких случаях достигающие 75 см, прямые, иногда восходя-
щие. Стебли и листья имеют сероватый окрас за счет густого опушения. 
Листья расположены супротивно, нижние сближенные, длинночерешко-
вые. Форма листовой пластинки продолговатоэллиптическая, короткозао-
стренная, длина 3,5 см, ширина – 1,5 см, край мелкопильчатый или город-
чатый, самые верхние – цельнокрайные. Цветки на коротких цветоножках 
или сидячие, с прицветниками, собраны в верхушечные конусовидные 
кисти 5–20 см длиной и 0,5–1,3 см шириной. Ось соцветия, прицветники, 
чашечка опушены железистыми, реже простыми волосками. Чашечка из  
4 ланцетных долей. Венчик сине-голубой, 6–7 мм длиной, рассечен на лан-
цетные неравные доли. Произрастает вероника колосистая повсеместно на 
щебнистых склонах, лесных лужайках в лесах (преимущественно хвой-
ных), степях, реже встречается в горах до субальпийского пояса. На юге 
России достигает низовьев Дона, Волги, Урала, встречается на Северном 
Кавказе, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Культивирует-
ся как декоративное растение [1].

Источником сырья является вся надземная часть. В народной медицине 
настой травы используют внутрь в качестве ранозаживляющего, кардио-
тонического, детоксикационного, отхаркивающего средства при кашле, а 
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также для полоскания горла; наружно – при кожных инфекционных и ал-
лергических заболеваниях, порезах, ссадинах и ожогах [2, 3]. 

В результате обработки литературных данных установлено, что основ-
ные фармакологические свойства извлечений из травы вероники колоси-
стой связаны с содержанием преимущественно флавоноидов, иридоидов, 
сапонинов, танидов, кумаринов. Иридоиды представлены аукубином, ка-
талполом и метилкаталполом [4].

Эфирное масло вероники колосистой содержит в качестве доминирую-
щих компонентов фитол, гептакозан, пентакозан, пиперитон, п-винилгвая-
кол [5].

Эфирное масло вероники колосистой оказывает бактерицидное дей-
ствие в отношении Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и стафилокок-
ков, но практически не эффективно для Pseudomonas aeruginosa и Proteus 
vulgaris.

Десять фенольных соединений обнаружены в траве: хризин, рутин, 
кверцетин, кверцитрин, цикориевая, феруловая, протокатеховая, розмари-
новая, сиринговая и дубильная кислоты. Кроме того, экстракт продемон-
стрировал заметные свойства акцептирования радикалов и хелатообразо-
вания [6].

Установлено в эксперименте, что настой травы вероники колосистой 
оказывает антибактериальное действие, способен увеличивать скорость 
свертывания крови, амплитуду сердечных сокращений, а также замедлять 
их темп. Однако в работе Dunkić V. и соавторов отмечено, что антибактери-
альное и противогрибковое действие оказывают метанольный и этанольный 
экстракты (минимальная ингибирующая концентрация 1,25–5,00 мг/мл),  
а водный не активен [6].

В сравнение можно привести достаточно изученный и применяемый в 
официальной медицине Запада, в России пока лишь в качестве биологи-
чески активных добавок, вид вероника лекарственная (Veronica officinalis, 
сем. Plantaginaceae). Произрастает в Европе, Азии в лесных и лесостепных 
зонах. Извлечения из сырья вероники лекарственной обладают противо-
воспалительным, противомикробным, потогонным, секретолитическим, 
обезболивающим, противогельминтным, противосудорожным, крово- 
останавливающим, антиаллергенным, репаративным эффектом. Оказыва-
ют влияние на углеводный обмен, аппетит и секрецию желудочного сока. 
Веронику лекарственную используют в народной медицине для лечения 
гастрита, сухого кашля, астмы, и простуды, при болях в животе, камнях в 
почках и мочевом пузыре, подагре, диарее, климактерических расстрой-
ствах, головной боли, утомлении. Примочки и ванны применяют при ра-
нах, ушибах, экземе, гнойничках, раздражении и сыпи кожи и половых 
органов. Порошок травы применяют при потливости и опрелостях [7, 8].
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В траве вероники лекарственной обнаружены углеводы, органические 
кислоты (уксусная, молочная, винная, лимонная, яблочная), эфирное масло, 
иридоиды (каталпол и его производные, аукубин, вероникозид, муссаено-
зид), стерины (β-ситостерин), тритерпеновые сапонины, азотсодержащие 
соединения (холин), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, хлорогеновая, 
протокатеховая) и их производные, кумарины, дубильные вещества, фла-
воноиды (апигенин, лютеолин, цинарозид), жирное масло, витамин С [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого исследования установле-
но, что химический состав травы вероники колосистой изучен недостаточ-
но, данные о фармакологическом действии противоречивы, следовательно, 
требуется более детальное изучение этих вопросов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ КИПРЕЯ  
МЕЛКОЦВЕТКОВОГО (EPILOBIUM PARVIFLORUM SCHREB.)

Евсеева А.В., Бочкарева И.И.

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

E-mail: nastyanastya0172@gmail.com; bochkarevainna@gmail.com

Цель. Провести предварительное фитохимическое изучение надзем-
ной части сырья (травы) кипрея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum 
Schreb.), произрастающего на Северо-Западном Кавказе. Материалы и 
методы. Макроскопический анализ заготовленной и высушенной воздуш-
но-теневым способом травы проводили согласно ОФС.1.5.1.0002.15 «Тра-
вы»; водные извлечения (настои и отвары) готовили по ОФС.1.4.1.0018.15 
«Настои и отвары» ГФ РФ XIV издания; качественные реакции на био-
логически активные вещества осуществляли по общеизвестным методи-
кам. Результаты. Установлены видовые особенности (морфологические 
признаки) кипрея мелкоцветкового, позволяющие определять его при сборе 
сырья, а также внешние признаки кипрея мелкоцветкового травы. С помо-
щью качественных реакций в водных извлечениях обнаружили свободные 
аминокислоты, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, полисаха-
риды, флавоноиды, алкалоиды. Заключение. Описанные внешние признаки 
сырья позволяют устанавливать подлинность лекарственного сырья; об-
наруженные группы веществ и степень проявления аналитических эффек-
тов реакций определяют перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: Epilobium parviflorum Schreb., трава, внешние призна-
ки, извлечения, качественные реакции
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RESEARCH OF MEDICINAL RAW SMALL-FLOWERED WILLOW 
HERB (EPILOBIUM PARVIFLORUM SCHREB.)

Evseeva A.V., Bochkareva I.I.

Maikop state technological University,  
191, Pervomayskaya Str., Maikop, Republic of Adygea, Russia, 385000

E-mail: nastyanastya0172@gmail.com; bochkarevainna@gmail.com

The aim. To conduct a preliminary phytochemical study of the above-ground 
part of the raw material (herb) of small-flowered willow herb (Epilobium 
parviflorum Schreb), growing in the North-Western Caucasus. Materials and  
methods. Macroscopic analysis of harvested and dried air-shade method of herb 
was carried out according to the GFS.1.5.1.0002.15 “Herbs”; water extracts 
(infusions and decoctions) were prepared according to the GFS.1.4.1.0018.15 
“Infusions and decoctions” SP RF XIV edition; qualitative reactions to biolog-
ically active substances carried out by well-known methods. Results. Specific 
features (morphological features) of small-flowered willow have been estab-
lished, which allow determining it when collecting raw materials, as well as 
external signs of small-flowered willow herb. With the help of qualitative reac-
tions in aqueous extracts, free amino acids, tannins, triterpene saponins, poly-
saccharides, flavonoids, alkaloids were found. Conclusion. The described exter-
nal signs of raw materials allow to establish the authenticity of medicinal raw 
materials; the detected groups of substances and the degree of manifestation of 
analytical effects of reactions determine the prospects for further research.

Keywords: Epilobium parviflorum Schreb., a herb, external signs, extracts, 
qualitative reactions

ВВЕДЕНИЕ. Кипрей мелкоцветковый (Epilobium parviflorum Schreb.) 
– многолетнее дикорастущее травянистое растение семейства кипрейные 
(Onagraceae), широко распространенное по болотистым местам, около ка-
нав в Европе, Поволжье, Крыму, на Кавказе [1].

За рубежом существуют биологически активные добавки на основе 
травы кипрея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum Schreb.) – капсулы 
и настойки [2, 3]. Экстракты этого растения были использованы народной 
медициной при заболеваниях предстательной железы, мочевого пузыря 
и почек, оказывая антиоксидантное и противовоспалительное действие. 
Также трава данного вида была назначена внутрь как чай в традиционной 
Австрийской медицине для лечения заболеваний предстательной железы, 
почек и мочевыводящих путей, это объясняется тем, что экстракты кипрея 
ингибируют пролиферацию клеток предстательной железы человека in 
vitro, влияя на прогрессирование клеточного цикла [4].
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В народной медицине России применяются трава и семена для лечения 
заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря и почек [5]. Сырье 
растения не используется в научной медицине РФ, что связано с отсутстви-
ем данных о химическом составе изучаемого вида. 

Изучение данного вида сырья позволит произвести замену импортных 
сырьевых источников ценных лекарственных препаратов на отечествен-
ные.

ЦЕЛЬЮ работы является предварительное фитохимическое изучение 
сырья (травы) кипрея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum Schreb.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – собранная в пе-
риод цветения и высушенная воздушно-теневым способом трава кипрея 
мелкоцветкового, заготовленная в окрестностях г. Майкопа Республики 
Адыгея в 2019 г.

Макроскопический анализ травы проводили согласно 
ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы»; водные извлечения (настои из травы) готови-
ли по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ РФ XIV издания [6]. Ка-
чественные реакции на биологически активные вещества (алкалоиды, сво-
бодные аминокислоты, полисахариды, сапонины, флавоноиды, дубильные 
вещества) осуществляли по общеизвестным методикам [7–9]. 

Для этого проводили экстракцию 2%-ной соляной кислотой, извлече-
ние фильтровали и с ним осуществляли общеалкалоидные реакции: с ре-
активами Драгендорфа (тетрайодвисмутат калия), Майера (тетрайодмер-
курат калия), Зонненштейна (раствор фосфорно-молибденовой кислоты), 
Шейблера (раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты), 0,1%-ным водным 
раствором танина, 1%-ным водным раствором пикриновой кислоты.

Для обнаружения других групп биологически активных веществ из сы-
рья получали водные извлечения – настои, которые фильтровали и с филь-
тратами проводили качественные реакции:

Нингидриновая реакция с 1%-ным спиртовым раствором нингидрина 
при нагревании – на свободные аминокислоты.

Реакция осаждения полисахаридов спиртом этиловым 96%-ным.
Реакция пенообразования при встряхивании настоя.
Реакция пенообразования (метод Фонтан-Канделя) в зависимости от pH 

среды раствора – для определения природы сапонинов (стероидных или 
тритерпеновых). 

Реакция осаждения 5% водными растворами гидроксида бария и сред-
ним ацетатом свинца.

Цианидиновая реакция (проба Шинода) с концентрированной соляной 
кислотой; а также в присутствии цинка или магния и указанной кислоты.

Реакция с 5%-ным водным раствором железоаммониевых квасцов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первоначально была установле-



~ 181 ~

на видовая принадлежность растения. Кипрей мелкоцветковый (Epilobium 
parviflorum Schreb.) в отличие от других видов рода кипрей (Epilobium L.) 
имеет, в основном, сидячие или с коротким черешком, суженные в основа-
нии листья и очень мелкие по размерам цветки.

При проведении макроскопического анализа были установлены и опи-
саны внешние признаки сырья кипрея мелкоцветкового.

Стебель прямостоячий, неветвящийся, округлый в сечении, полый, го-
лый, густо облиственный; длина от 15 до 30 см, диаметр от 1–2 мм. Листья 
очередные, сидячие, иногда черешковые, простые, цельные, узколанцетные 
с усеченным основанием и острой верхушкой; длина листовой пластинки 
1–4 см, ширина 2–10 мм; край листа пильчатый, жилкование перистое, опу-
шение с обеих сторон. Цветки одиночные, с двойным околоцветником: ча-
шечка опушена, длиной до 5 мм; лепестки венчика до 7–8 мм длиной, име-
ют глубокие выемки. Встречаются округлые опушенные цветочные почки 
2–3 мм. Плод – пушистая, немного изогнутая коробочка, напоминающая 
стручок, длина 5–12 мм. Семена голые, продолговатые, наверху с длинны-
ми, тонкими белыми волосками.

Цвет стеблей и листьев светло-зеленый, цветков – розово-фиолетовый, 
плодов – серовато-зеленый. Запах при растирании специфический. Вкус не 
определялся (ввиду отсутствия достоверной информации о наличии ядо-
витых веществ).

Для предварительной оценки «ядовитости» растительного сырья, сна-
чала устанавливали наличие в нем алкалоидов. 

Результаты обнаружения заявленных групп веществ представлены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Фитохимический анализ кипрея мелкоцветкового травы

Реакция (реактивы) / группа веществ Аналитический эффект /  
выраженность эффекта 

Реактив Драгендорфа / алкалоиды Желто-оранжевый осадок / ++
Реактив Майера / алкалоиды Белый мелкокристаллический осадок 

/ +++
Реактив Зонненштейна / алкалоиды Желтовато-зеленый осадок / +
Реактив Шейблера / алкалоиды Беловатый осадок /+++
0,1%-ный водный раствор танина / 
алкалоиды

–

1%-ный водный раствор пикриновой 
кислоты / алкалоиды

Желтый осадок / +

Нингидриновая реакция (при 
нагревании) / свободные аминокислоты

Сине-фиолетовое окрашивание / +++
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Реакция (реактивы) / группа веществ Аналитический эффект /  
выраженность эффекта 

Реакция осаждения с C2H5OH / 
полисахариды

Рыхлый осадок / ++

Реакция пенообразования / сапонины Образование устойчивой пены / +++
Реакция пенообразования (метод 
Фонтан-Канделя) / сапонины

Образовался примерно равный по 
величине и стойкости объем пены / +++

Реакция осаждения с Ba(OH)2 / сапо-
нины

Аморфный осадок буро-коричневого 
цвета / +++

Реакция осаждения с Pb(CH3COO)2 / 
сапонины

Аморфный осадок желтого цвета / +++

Цианидиновая реакция с Mg / 
флавоноиды

–

Цианидиновая реакция с Zn / 
флавоноиды

Оранжевое окрашивание / ++

Цианидиновая реакция с 
концентрированной HCl / флавоноиды

–

Реакция с железоаммониевыми 
квасцами / дубильные вещества

Черно-синее окрашивание с 
мелкокристаллическим осадком / +++

Обозначения: «+» – слабый эффект, «++» – средний эффект, «+++» – сильно выражен-
ный эффект реакции, «–» – отсутствие эффекта

Наличие такого разнообразного состава биологически активных 
веществ позволит применять сырье (траву) кипрея мелкоцветкового 
(Epilobium parviflorum Schreb.) для лечения целого спектра заболеваний. 
Например, наличие тритерпеновых сапонинов в будущем позволит приме-
нять траву как стимулирующее, тонизирующее и адаптогенное средство. 
Но применять такое средство необходимо с осторожностью из-за наличия 
в нем алкалоидов.

Планируется провести фитохимическое изучение подземной части рас-
тения, а также отдельных морфологических групп сырья, составляющих 
надземную часть кипрея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum Schreb.). 
Это позволит детализировать данные о химическом составе, особенно в 
отношении ядовитых и сильнодействующих веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены видовые особенности (морфологиче-
ские признаки) кипрея мелкоцветкового, позволяющие определять его при 
сборе сырья.

Описаны внешние признаки надземной части (травы) кипрея мелко-
цветкового (прямостоячий, округлый в сечении стебель; сидячие или с 
коротким черешком, суженные в основании листья; одиночные мелкие 
цветки розово-фиолетового цвета; плод напоминает стручок – пушистая, 
немного изогнутая коробочка; семена голые, с длинными белыми волоска-
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ми), которые можно использовать при установлении подлинности лекар-
ственного сырья.

В ходе предварительного фитохимического анализа сырья (травы) ки-
прея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum Schreb.) впервые были обна-
ружены группы веществ: алкалоиды, свободные аминокислоты, полисаха-
риды, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, гидролизуемые дубильные 
вещества.

В дальнейшем планируется провести подробное изучение алкалоидов, 
тритерпеновых сапонинов, флавоноидов; установление качественного со-
става и количественного содержания свободных аминокислот; проведение 
ресурсоведческих работ и более глубокое фармакогностическое исследо-
вание сырья. 
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фликта интересов. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 РАЗВИТИЯ ЛОФАНТА ТИБЕТСКОГО (AGASTACHE RUGOSA)  

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Екимова П.В., Погоцкая А.А.

Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет,  

210009, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27

E-mail: Polinaekimova28@mail.ru; pogotska@mail.ru

Цель – изучение морфологических признаков лофанта тибетского, 
культивированного в Беларуси, определение суммы флавоноидов в различ-
ных частях растения и сопоставление полученных результатов с дан-
ными Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Материалы и 
методы. Объектом исследования является многоколосник морщинистый 
(лофант тибетский), семейство яснотковые. Для количественного опре-
деления суммы флавоноидов использовали метод спектрофотометрии 
согласно Государственной фармакопее Республики Беларусь для многоко-
лосника морщинистого. Результаты. В Могилевской области Республики 
Беларусь выращено лекарственное растение многоколосник морщинистый 
(Agastache rugosa). Наибольшее процентное содержание флавоноидов ока-
залось в листьях (6,9% ± 0,2), наименьшее в стеблях (2,0% ± 0,2,), в тра-
ве (4,3 ± 0,2%). Заключение. Сырьё многоколосника морщинистого, вы-
ращенного в Могилевской области Республики Беларусь, соответствует 
требованиям Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Сумма 
флавоноидов лофанта, выращенного в Беларуси соответствует требова-
ниям фармакопеи. 

Ключевые слова: многоколосник морщинистый (Agastache rugosa), 
культивирование, листья, флавоноиды, морфологический показатель
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CULTIVATION AND STUDY OF FEATURES OF THE CULTIVATED 
GIANT-HYSSOP (AGASTACHE RUGOSA) IN THE MOGILEV  

REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Ekimova P.V., Pogotskaya A.A.

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University,  
27, Frunze Ave., Vitebsk, Belarus, 210009

E-mail: Polinaekimova28@mail.ru; pogotska@mail.ru

The aim. Studying the morphological characteristics of giant-hyssop culti-
vated in Belarus, determining the amount of flavonoids in various parts of the 
plant and comparing the results with the data of the State Pharmacopoeia of 
the Republic of Belarus. Materials and methods. The object of study is a gi-
ant-hyssop, the family is Lamiaceae. For the quantitative determination of the 
amount of flavonoids, the spectrophotometry method was use (according to the 
State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus for the giant-hyssop). Results. 
The medicinal plant Agasthache rugosa was cultivated in the Mogilev region, 
Republic of Belarus. The highest percentage of flavonoids was found in leaves 
(6.9% ± 0.2), the lowest in stems (2.0% ± 0.2). Conclusion. The technique of 
caltivation of Giant-hyssop in the Republic of Belarus (Mogilev region) was 
studied. Giant-hyssop raw materials grown in the Mogilev region of the Re-
public of Belarus correspond to the requirements of the State Pharmacopoeia 
of the Republic of Belarus because of its macroscopic features and quantitative 
analysis (the amount of flavonoids).

Keywords: giant-hyssop (Agastache rugosa), cultivation, leaves, flavonoids, 
morphological indicator

ВВЕДЕНИЕ. Лофант тибетский широко применяется при самых раз-
личных заболеваниях благодаря высокому содержанию эфирного масла и 
флавоноидов. Это эффективное антидепрессивное, гипотензивное, проти-
вовоспалительное, седативное средство. Лофант тибетский обладает де-
зинфицирующими и ранозаживляющими свойствами, ускоряет процесс 
регенерации эпителиальных тканей, применяется при аллергических за-
болеваниях. Одно из главных свойств этого растения – защита иммунной 
системы и нормализация обменных процессов в организме человека за 
счет содержания в нем антиоксидантов. Препараты из лофанта повыша-
ют общий тонус, нейтрализуют свободные радикалы – одну из основных 
причин старения организма. Лофант значительно эффективнее, чем другие 
представители семейства. Растение отличается продолжительным перио-
дом цветения [1]. 

Естественным ареалом произрастания лофанта является преимуще-
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ственно Северная Азия. Изначальным ареалом обитания были Гималаи и 
горы Тибета, а затем растение было привезено и распространено в Сибири, 
Японии, Восточной Азии и Корее [1–3].

В связи с отсутствием лофанта тибетского во флоре Республики Бела-
русь представляет интерес изучение возможности его культивирования. 
Кроме того, выращивание растения в культуре для медицинского приме-
нения становится все более актуальным, целесообразным и рентабельным. 

Лофант тибетский внесен в государственную фармакопею Республики 
Беларусь, поэтому вопросы его культивирования с целью создания возоб-
новляемой сырьевой базы являются актуальными как для фармацевтиче-
ской отрасли в целом, так и для фундаментальных исследований. 

ЦЕЛЬ – изучение морфологических признаков лофанта тибетского, 
культивированного в Беларуси, определение суммы флавоноидов в различ-
ных частях растения и сопоставление полученных результатов с данными 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Эксперимент проводили в Могилевской 
области (Республика Беларусь). Объектом исследования является много-
колосник морщинистый (лофант тибетский), семейство яснотковые, выра-
щенный и заготовленный в агрогородке Новый Быхов (Могилёвская об-
ласть, Беларусь). 

В эксперименте использовали рассадный метод. На первом этапе про-
водили предпосевную обработку семян. Для замачивания семян использо-
вали следующие растворы: 1. Сок алоэ. 2. Активатор роста, содержащий 
гуминовые кислоты. 3. Вода. Выдерживали 2 часа при комнатной темпера-
туре, после чего обработанные семена высаживали в торфяные стаканчи-
ки. Посев закрыли пищевой плёнкой и поставили в тёплое место.

Посеянные семена проросли через 6 дней. Уход сводился к регулярному 
поливу и ежедневному проветриванию. Через 27 дней произведена пере-
садка шести саженцев лофанта тибетского, семена которого были замочены 
в воде, пяти саженцев в активаторе роста и пяти, замоченных в алоэ (рис. 
1). При этом у каждого растения уже было по 4–6 листьев. На постоянное 
место лофант был высажен через 11 дней. В качестве площадки для куль-
тивирования использовали участок с дерново-подзолистой почвой (рис. 2). 
Через 17 дней была произведена подкормка органическими удобрениями. 
Уход за посевами заключался в поддержании почвы в рыхлом и свободном 
от сорняков состоянии на протяжении всего периода вегетации (рис. 3).

Морфологический анализ проводили в фазу цветения по следующим 
признакам: средняя высота стеблей, среднее количество побегов, бутонов, 
длина и ширина листовой пластинки, листорасположение, форма, край, 
цвет листовой пластинки, а также форма и цвет соцветия. 
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Рисунок 1 – Саженцы лофанта тибетского

Рисунок 2 – Площадка  
для культивирования

Рисунок 3 – Высаженные на по-
стоянное место растения  

Для количественного содержания действующих веществ (флавоноидов) 
заготавливали траву лофанта в фазу цветения (30 см от верхушки), которую 
высушивали воздушно-теневым способом.

Количественное определение суммы флавоноидов проводили спектро-
фотометрическим методом согласно методике Государственной фармако-
пеи Республики Беларусь для многоколосника морщинистого [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты, полученные в ходе ра-
боты, представлены в таблице 1, из которой видно, что предпосевная об-
работка семян соком алоэ, активатором роста, водой не повлияло на сроки 
наступления основных фаз жизненного цикла лофанта тибетского, также 
не сказалось на его морфологические особенности. 
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Таблица 1 – Внешние признаки листьев и стеблей  
лофанта тибетского, выращенного в Беларуси

Морфологический показатель

Предпосевная обработка семян

Сок алоэ
n=3

Активатор 
роста
n=5

Вода
n=5

Высота стеблей, см 99 ± 0,2 102 ± 0,2 104 ± 0,2
Количество корневых побегов 0 0 3
Количество боковых побегов 17 17 16
Количество бутонов 6 7 10
Длина листовой пластинки, см 1,5–5 1,5–6 2,5–6 
Ширина листовой пластинки, см 1–3 1–3 1–3

При проведении макроскопического анализа установлено полное соот-
ветствие сырья культивируемого лофанта тибетского требованиям частной 
фармакопейной статьи «Многоколосника морщинистого трава (лофанта 
трава)» (табл. 2).

Таблица 2 – Сравнительный анализ морфологических показателей 
растений лофанта тибетского, выращенного в Беларуси,  

и требований ГФ РБ

Морфологический показатель

Морфологические 
показатели сырья, 
культивируемого 

лофанта

Требования Государ-
ственной фармакопеи 
РБ, предъявляемые к 

сырью лофанта
Высота облиственных 
цветоносных побегов, см

25–45 25–45 

Длина листовой пластинки, см 1,5–6 3–9 
Ширина листовой пластинки, см 1–3 2–6 
Листорасположение Супротивное Супротивное
Листья Длинночерешковые Длинночерешковые
Форма листовой пластинки Яйцевидная, с оваль-

ным основанием и 
заостренной  
верхушкой

Яйцевидная, часто с 
сердцевидным осно-

ванием и заостренной 
верхушкой

Край листовой пластинки Крупнопильчатый Крупнопильчатый
Цвет листьев Сверху темно-зеленые, 

снизу светло-зеленые
Сверху темно-зеленые, 
снизу светло-зеленые

Форма и цвет соцветия Колосовидные, 
фиолетовые соцветия

Колосовидные, 
фиолетово-красные 

соцветия



~ 189 ~

Количественное определение флавоноидов проводили по методике, ука-
занной в Государственной фармакопее Республики Беларусь. Наибольшее 
содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин содержится в листьях, 
наименьшее в стеблях (рис. 4). В Государственной фармакопее Республики 
Беларусь регламентируемое содержание суммы флавоноидов – не менее 
4% суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин. Следовательно, лекар-
ственное растительное сырье лофанта, выращенного в климатических ус-
ловиях Республики Беларусь (Могилевская область), соответствует требо-
ваниям фармакопеи по количеству флавоноидов. 

Рисунок 4 – Содержание флавоноидов в % (в пересчете на лютеолин)  
в различных частях многоколосника морщинистого

Наибольшее количество флавоноидов содержится в листьях многоко-
лосника морщинистого (6,9% ± 0,2), наименьшее – в стеблях 2,0% ± 0,2. В 
сырье лофанта трава обнаружено 4,3% ± 0,2, что соответствует требовани-
ям государственной фармакопеи (Беларусь). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, природно-климатические и почвен-
ные условия на территории Республики Беларусь в максимальной степени 
обладают свойствами, создающими благоприятные условия для культиви-
рования лофанта тибетского. Сравнительный анализ полученных результа-
тов позволяет сделать вывод о том, что предпосевная обработка семян раз-
личными растворами не влияет на развитие растений лофанта тибетского. 
Содержание суммы флавоноидов лофанта, выращенного в Беларуси, соот-
ветствует требованиям государственной фармакопеи. Вместе с тем, на наш 
взгляд, перспективным является изучение состава лекарственного сырья 
с целью установления доли стеблей, которые могут значительно снижать 
качество сырья в силу низкого содержания флавоноидов.
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Проведённые исследования и наблюдения за ростом, развитием и про-
дуктивностью лофанта тибетского показали, что культивирование многоко-
лосника морщинистого сводится к использованию общепринятых приемов 
возделывания и культивирования, что создает предпосылки для создания 
сырьевой базы на территории Республики Беларусь.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПАСЛЁНА ЧЁРНОГО (SOLANUM 

NIGRUM L.) СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫЕ (SOLANACEAE)
Елисеева Л.М., Евгенова Д.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: lyudmilamikhailovna@yandex.ru

Цель – изучить особенности анатомической структуры вегетатив-
ных органов паслёна чёрного, установить диагностические признаки 
данного вида растения. Материалы и методы. Для исследования исполь-
зовали живые и фиксированные части растения, заготовленные в окрест-
ностях г. Пятигорска. Основные методы исследования: наблюдения, срав-
нения, микроскопический. Срезы готовили с помощью лезвия безопасной 
бритвы, использовали реактивы на одревесневшую стенку и микроскоп 
«БИОМЕД-2». Описывали препараты согласно общепринятым методи-
кам. Результаты. Solanum nigrum L. однолетнее травянистое растение 
из семейства Solanaceae. Корень имеет слабо-шероховатую поверхность, 
вторичное анатомическое строение, первичная ксилема четырёх лучевая. 
Вторичная ксилема достаточно плотная, сосуды равномерно расположе-
ны, более крупные сосуды ближе к центру, клетки паренхимы имеют ра-
диальное направление. Хорошо виден слой клеток камбия. Во флоэме види-
мых включений нет. В перидерме имеются участки рыхло расположенных 
клеток. Стебель ребристой формы. Покровная ткань эпидерма, которая 
имеет простые многоклеточные волоски. Кора занимает небольшой объ-
ём, около 10%. Выделяются более крупные клетки паренхимы. Проводя-
щие ткани имеют непучковый тип строения. Тип стели – сифоностель. 
Крупные сосуды ксилемы располагаются участками, таких участков 6–7. 
Большой объём занимает сердцевинная паренхима, клетки её многогран-
ной формы, плотно расположены. Листовая пластинка дорзовентраль-
ного типа, палисадного мезофилла 1 слой клеток, губчатого – 5–6 слоёв 
клеток. Жилка листа сильно выступает, особенно с нижней стороны. В 
жилке 3 проводящих пучка, имеется колленхима за эпидермой. Черешок 
листа овальной формы с двумя боковыми выростами. Есть колленхима 
и хлоренхима за нижней и верхней эпидермой. Три проводящих пучка кол-
латерального типа. Клетки верхней и нижней эпидермы листовой пла-
стинки с извилистыми антиклинальными стенками, имеются устьичные 
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аппараты аномоцитного типа. Заключение. Выявленные анатомические 
признаки могут использоваться для диагностики лекарственного сырья.

Ключевые слова: паслён чёрный, анатомические признаки, корень, сте-
бель, листовая пластинка, черешок листа

FEATURES OF ANATOMIC STRUCTURE OF AUTONOMOUS 
BODIES SOLANUM NIGRUM L. FAMILY SOLANACEAE

Eliseeva L.M., Evgenova D.A.

2Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: lyudmilamikhailovna@yandex.ru

The aim to study the features of the anatomical structure of the vegetative 
organs of Solanum nigrum L., to establish the diagnostic features of this plant 
species. Materials and methods. For the study, we used live and fixed parts of 
the plant harvested in the vicinity of Pyatigorsk. The main research methods: 
observation, comparison, microscopic. Slices were prepared using a safety ra-
zor blade, reagents on a lignified wall and a BIOMED-2 microscope were used. 
Described drugs according to generally accepted methods. Results. Solanum 
nigrum L. annual herbaceous plant from the family Solanaceae. The root has a 
slightly rough surface, a secondary anatomical structure, and a primary four-
ray xylem. The secondary xylem is quite dense, the vessels are evenly spaced, the 
larger vessels are closer to the center, the parenchyma cells have a radial direc-
tion. The cambium cell layer is clearly visible. There are no visible inclusions in 
the phloem. In the periderm there are sections of loosely located cells. The stalk 
is ribbed. The epidermal integumentary tissue, which has simple multicellular 
hairs. The bark occupies a small volume, about 10%. Larger parenchyma cells 
stand out. Conductive fabrics have a non-bundled type of structure. The type of 
stele is a siphon bed. Large vessels of the xylem are located in sections, such 
sections 6–7. A large volume is occupied by the core parenchyma, the cells of 
its multifaceted shape are densely located. Leaf blade of the dorsoventral type, 
palisade mesophyll 1 layer of cells, spongy – 5–6 layers of cells. The leaf vein 
protrudes strongly, especially from the underside. There are 3 conducting bun-
dles in the vein; there is a collenchyma behind the epidermis. Petiole of oval leaf 
with two lateral outgrowths. There are collenchyma and chlorenchyma behind 
the lower and upper epidermis. Three conducting bundles of collateral type. 
Cells of the upper and lower epidermis of the leaf blade with sinuous anticlinal 
walls, there are stomatal devices of the anomocytic type. Conclusion. Identified 
anatomical signs can be used for the diagnosis of medicinal raw materials.

Keywords: Solanum nigrum L., anatomical signs, root, stem, leaf blade,  
petiole
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ВВЕДЕНИЕ. Паслён чёрный – однолетнее травянистое растение из се-
мейства паслёновые высотой 20–60 см, имеет широкое распространение. 
Встречается на огородах, в садах, у заборов, в оврагах, на сорных местах, 
от низменного до среднего пояса [1, 2]. Корневая система стержневого типа. 
Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья простые, очередные, черешко-
вые, без прилистников, широко-яйцевидной формы. Соцветия – завитки. 
Цветки обоеполые, пятичленные, чашелистики и лепестки сросшиеся, вен-
чик белого цвета. Андроцей многобратственный из 5 тычинок. Гинецей из 
двух сросшихся плодолистиков. Завязь верхняя, двугнездная. Растение сла-
боопушенное. Плоды – чёрные ягоды [3]. Стебли, листья, цветки паслена 
черного применяются в народной медицине, они ядовиты, а спелые ягоды 
− съедобны. Надземные части растения содержат: витамин С, провитамин 
А, соланин, дубильные вещества, гликозиды и сапонины. Паслен черный 
применяется в народной медицине как седативное средство с болеутоля-
ющим эффектом, также применяется при атеросклерозе и для усиления 
остроты зрения. Отвары цветков оказывают мочегонное и отхаркивающие 
действие. Созревшие плоды снижают кровяное давление [4]. 

ЦЕЛЬ – изучить особенности анатомической структуры вегетативных 
органов паслёна чёрного, установить диагностические признаки данного 
вида растения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовали живые и 
фиксированные части растения, заготовленные в окрестностях г. Пятигор-
ска. Основные методы исследования: наблюдения, сравнения, микроско-
пический. Срезы готовили с помощью лезвия безопасной бритвы, исполь-
зовали реактивы на одревесневшую стенку и микроскоп «БИОМЕД-2». 
Описывали препараты согласно общепринятым методикам [5–7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Корень паслёна чёрного на попе-
речном срезе имеет округлую форму и слабо-шероховатую поверхность, 
покрыт пробкой. Это многослойная ткань, состоящая из клеток прямоу-
гольной формы, вытянутых в поперечном направлении, стенка клеток вто-
ричная, тёмная. Встречаются участки с более округлыми и рыхло распо-
ложенными клетками. Основная часть корня представлена центральным 
цилиндром, в составе которого выделяется перициклическая зона, про-
водящие ткани и образовательная ткань – камбий. Клетки перицикла жи-
вые, тонкостенные, многогранные, плотно расположены в 5–6 слоёв, без 
видимых включений. Флоэма и ксилема имеют непучковый тип строения. 
Флоэма узким кольцом располагается под перициклической зоной. Внутрь 
от флоэмы хорошо виден слой клеток камбия, состоящий из мелких тонко-
стенных клеток. Большая часть корня приходится на вторичную ксилему, в 
которой паренхимные клетки располагаются радиальными рядами, а сосу-
ды беспорядочно, более крупные – ближе к центру. Во вторичной ксилеме 
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наблюдается слоистость в расположении клеток, напоминающая годичные 
приросты. Это указывает на то, что некоторые корни сохраняются в тече-
ние нескольких лет. В центральной части корня видна четырёх лучевая 
первичная ксилема, клетки её более мелкие с тёмными стенками. Радиаль-
ные лучи в корне не выражены, не обнаружены вместилища и склеренхим-
ные волокна (рис. 1).

         А    Б

Рисунок 1 – Поперечный срез корня:  
А – первичная и часть вторичной ксилемы (при ув. ×100);  

Б – от поверхности к центру корня (при ув. ×40)

Стебель на поперечном сечении имеет ребристую форму. Покровная 
ткань представлена однослойной эпидермой с простыми кроющими, мно-
гоклеточными волосками. Клетки эпидермы прямоугольной формы, плот-
но прилегают между собой. Кора занимает около 10% от общего объема. 
Включает колленхиму, хлоренхиму, паренхиму и эндодерму. Клеток кол-
ленхимы один слой, хлоренхимы – 2–3 слоя. Клетки паренхимы крупные 
живые округлой формы – 3–4 слоя. Центральный цилиндр начинается пе-
рициклом, который представлен одиночными клетками склеренхимы, меж-
ду ними располагаются клетки паренхимы. Проводящая система непучко-
вого типа. Флоэма имеет вид сплошного узкого цилиндра, слоёв клеток 2–3. 
Ксилема состоит из живых тонкостенных и толстостенных клеток. Объем 
ксилемы в несколько раз превышает объем флоэмы. Клетки её расположе-
ны радиальными рядами. Проводящие элементы ксилемы располагаются 
отдельными участками, которых насчитывается 6–7. Первичная ксилема 
сосредоточена на границе с сердцевиной. Сердцевина представлена клет-
ками живыми, крупными, многогранной формы, без видимых включений. 
В центре имеется небольшая полость, занимающая около 5–10% от общего 
объема (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поперечный срез стебля –  
сердцевина и проводящая система (при ув. ×40)

Листовая пластинка. Структурный состав листовой пластинки: покров-
ная ткань, мезофилл, проводящие и механические ткани. Покровная ткань 
представлена эпидермой, это 1 слой плотно расположенных живых клеток 
прямоугольной формы. Эпидерма имеет простые кроющие многоклеточ-
ные волоски в небольшом количестве. Мезофилл различается 2-х типов: 
палисадный и губчатый. Палисадный мезофилл представлен одним слоем 
плотно расположенных друг к другу клеток прямоугольной формы с тон-
кими стенками и большим количеством хлоропластов. Губчатый мезофилл 
включает 5–6 слоев живых клеток округлой формы с тонкими стенками 
и небольшим количеством хлоропластов. Проводящая система пучкового 
типа, в жилке 3 пучка коллатерального типа, которые близко расположены 
между собой. Механическая ткань представлена колленхимой. Под верх-
ней эпидермой жилки листа расположено 2–3 слоя клеток колленхимы, под 
нижней 1 слой клеток. Склеренхимы нет. Остальная часть жилки заполне-
на паренхимой. Клетки паренхимы крупные, многогранной формы с тон-
кими стенками (рис. 3А).

А                                                       Б

Рисунок 3 – Поперечный срез:  
А − листовая пластинка; Б – черешок листа (при ув. ×40)
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Черешок листа. Форма черешка на поперечном сечении овальная, на 
верхней стороне имеется два боковых выроста. Снаружи черешок покрыт 
эпидермой. На эпидерме имеются простые кроющие многоклеточные во-
лоски. Механическая ткань колленхима. Под верхней эпидермой находит-
ся 3 слоя клеток колленхимы, под нижней – 2 слоя. Имеется колленхима 
и в боковых выростах. Клетки колленхимы живые, имеют неравномерно 
утолщенную клеточную стенку уголкового типа. Хлоренхима имеется, она 
находится под колленхимой. Хлоропласты есть и в клетках колленхимы. 
Проводящая система черешка листа пучкового типа, в центральной ча-
сти видны 3 коллатеральных пучка, которые близко расположены между 
собой. В боковых выростах по одному небольшому проводящему пучку. 
Остальная часть черешка заполнена паренхимой. Клетки паренхимы жи-
вые, крупные, многогранной формы, плотно расположены (рис. 3Б).

А                                      Б

Рисунок 4 – Эпидерма листовой пластинки:  
А – нижняя; Б – верхняя (при ув. ×100)

При рассматривании с поверхности эпидермы листовой пластинки, было 
обнаружено, что нижняя и верхняя эпидерма имеют похожие клетки. Они 
разной формы с извилистыми антиклинальными стенками. Устьица имеются 
в верхней и нижней эпидерме, они образованы двумя замыкающими клетка-
ми удлинённо-бобовидной формы. Устьичные аппараты аномоцитного типа. 
Побочных клеток 3–4, которые по форме и размерам не отличаются от ос-
новных клеток. Устьиц больше в нижней эпидерме (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого анатомического исследо-
вания вегетативных органов паслёна чёрного были установлены следую-
щие диагностические признаки:

Корень имеет вторичное строение, первичная ксилема 4-лучевая, во 
вторичной ксилеме наблюдается слоистость в расположении тканей. 

Стебель ребристый на поперечном сечении. Покровная ткань – эпидер-
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ма, имеет простые многоклеточные волоски. Проводящая система непуч-
кового типа, проводящие элементы располагаются участками. 

Листовая пластинка дорзовентрального типа. Палисадный мезофилл 
состоит из одного слоя клеток прямоугольной формы, губчатый мезофилл 
состоит из 5–6 слоёв клеток округлой формы.

В жилке листа 3 проводящих пучка, расположенных в одну линию. Под 
верхней и нижней эпидермой имеется уголковая колленхима. Склеренхимы нет.

Черешок листа овальной формы, имеет 5 проводящих пучков коллате-
рального типа: 3 в центре и 2 в боковых выростах. 

Верхняя и нижняя эпидерма листовой пластинки состоят из клеток с 
извилистыми антиклинальными стенками. Устьичные аппараты аномоцит-
ного типа. Трихомы в виде простых многоклеточных волосков имеются в 
верхней и в нижней эпидерме.
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УДК 615.322

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА  
НА ВЫХОД ФЛАВОНОИДОВ ПОБЕГОВ БОЯРЫШНИКА  

АЛМА-АТИНСКОГО (CRATAEGUS ALMA-ATENSIS POJARK.)
Жалалова Н.К., Хасанова С.Р., Кудашкина Н.В.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  
450008, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3

E-mail: nadira.zhalalova@mail.ru

Цель. Провести сравнительную оценку спектров поглощения спирто-
вого извлечения побегов боярышника алма-атинского и выбор экстрагента 
для разработки методики количественного определения флавоноидов. Ма-
териалы и методы. Этапом разработки методики был подбор факторов 
экстракции: экстрагент, сырье, время экстракции, соотношение сырья 
и экстрагента. Испытательным экстрагентом извлечения определяемой 
нами группы веществ являются водно-спиртовые смеси. Были получены 
экстракты с использованием водно-спиртовых смесей следующих концен-
траций: 40, 50, 60, 70, 80, 95%. Результаты: при изучении влияния концент- 
рации этилового спирта на выход флавоноидов оказалось, что 70% этило-
вый спирт извлекает наибольшее количество флавоноидов. Заключение. В 
данном исследований установлена, что данная методика является легко 
воспроизводимой и ее выполнение занимает минимум времени. Полученные 
результаты являются начальной стадией разработки методики количе-
ственного определения флавоноидов.

Ключевые слова: боярышник алма-атинский, побеги, флавоноиды, экс-
трагент, спектрофотометрия, количественное определение, рутин и ги-
перозид

INFLUENCE OF ETHYL ALCOHOL CONCENTRATION  
ON YIELD OF FLAVONOIDS OF ALMA-ATENSIS HAWTHORN 

SHOOTS (CRATAEGUS ALMA-ATENSIS POJARK.)
Zhalalova N.K., Khasanova S.R., Kudashkina N.V.

Bashkir State Medical University, 
3, Lenin Street, Ufa, Russia, 450008

E-mail: nadira.zhalalova@mail.ru

The aim: comparative evaluation of absorption spectra of alcohol extraction 
of Alma-Atensis hawthorn shoots and selection of extractant for development of 
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methods for quantitative determination of flavonoids. Materials and methods. 
The stage of development of the technique was the choice of extraction factors: 
extractant, raw materials, extraction time, ratio of raw materials and extractant. 
The optimal extractant for the speed and completeness of extraction of the group of 
substances determined by us are water-alcohol mixtures. Extracts were obtained 
using water-alcohol mixtures of the following concentrations: 40, 50, 60, 70, 80, 
95%. Results. When studying the effect of the concentration of ethyl alcohol on 
the yield of flavonoids, it turned out that 70% of ethyl alcohol extracts the largest 
amount of flavonoids. Conclusion. In this study, it was found that this technique is 
easily reproducible and its implementation takes a minimum of time. The results 
obtained are the initial stage of developing a method for quantifying flavonoids.

Keywords: hawthorn Alma-Ata, shoots, flavonoids, extractant, spectropho-
tometry, quantification, rutin and hyperoside

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время для проведения количественного 
определения флавоноидов в лекарственных средствах, в основном, приме-
няются такие методы анализа, как спектрофотометрия, высокоэффективная 
жидкостная хроматография [1]. При изучении нормативных документов на 
лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды, установили, 
что в большинстве работ используются спектрофотометрические методики 
[2]. Нами изучается перспективный вид боярышник алма-атинский. Основ-
ными действующими веществами у боярышников являются флавоноиды 
(гиперозид, витексин, рутин и др.) [3], поэтому мы провели исследования 
по подбору различных условий при разработке методики количественного 
определения флавоноидов в побегах боярышника алма-атинского. 

ЦЕЛЬ. Провести сравнительную оценку спектров поглощения спиртово-
го извлечения побегов боярышника алма-атинского и выбор экстрагента для 
разработки методики количественного определения флавоноидов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования стали побеги боя-
рышника алма-атинского, заготовленные в период цветения в 2018–2019 году 
с дикорастущих видов на территории Республики Кыргызстан. Для проведе-
ния исследований использовалось методика определения суммы флавоноидов 
в листьях боярышника кроваво-красного, разработанная на кафедре [4].

Аналитическую пробу побегов боярышника алма-атинского размель-
чили до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий  
2 мм. Около 1,0 г (точная навеска) сырья поместили в колбу термостойко-
го стекла со шлифом вместимостью 250 мл, прибавили 100 мл 40%, 50%, 
60%, 70%, 80% спирта, присоединили к обратному холодильнику и нагре-
вали на кипящей водяной бане в процессе 15 мин. Затем полученное из-
влечение осторожно фильтровали через бумажный складчатый фильтр в 
мерную колбу на 200–250 мл, избегая попадания частиц сырья в воронку. К 
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оставшемуся в колбе сырью прибавили 100 мл 40%, 50%, 60%, 70%, 80% 
спирта этилового, присоединили к обратному холодильнику и нагревали 
на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Колбу охладили с продолжи-
тельностью 15 минут. Содержимое колбы отфильтровали в мерную колбу 
с первой порцией извлечения через тот же бумажный фильтр. Оставшееся 
в колбе сырье ополаскивали 20 мл 40%, 50%, 60%, 70%, 80% этиловым 
спиртом и фильтровали в мерную колбу. Полученное извлечение довели в 
мерной колбе до 200 мл (раствор А) [2, 3].

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 3 мл раствора А, приба-
вили 2 мл 3% раствора хлорида алюминия + 0,1 мл 30% раствора уксусной 
кислоты и доводили раствор до метки 95% этиловым спиртом (раствор В). 
Через 30 минут измерили оптическую активность раствора на спектрофо-
тометре при длине волны 409 нм в кювете толщиной слоя 1 см. В качестве 
раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 3 мл раствора А, 
0,1 мл 30% уксусной кислоты, доведенной 95% этиловым спиртом до мет-
ки в мерной колбе вместимостью 25 мл [2, 3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для установления стандартного 
вещества, проведен пересчет, проделан анализ УФ-спектров спиртовых 
извлечений побегов боярышника алма-атинского и флавоноидов, содержа-
щихся в побегах боярышника алма-атинского: рутин, гиперозид [4]. Для 
установления принадлежности полученных УФ-спектров данным флаво-
ноидам были сняты УФ-спектры с комплексообразующей добавкой (хло-
ридом алюминия).

При исследовании УФ-спектра спиртового извлечения на 95% этило-
вом спирте из побегов боярышника алма-атинского были максимумы по-
глощения при длине волн 332 ± 2 нм и 272 ± 2 нм и минимумы 278 ± 2 нм  
и 284 ± 2 нм (рис. 1). После проведения реакции комплексообразования 
максимум поглощения при 332 ± 2 нм сдвинулся на 396 ± 2 нм, т.е. про-
изошло батохромное смещение. Это доказывает, что в реакцию вступили 
именно флавоноиды (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные полосы поглощения  
(максимумы и минимумы поглощения при длинах волн в нм)  

с добавлением раствора алюминия хлорида 3%

Этиловый спирт Мах Min
40% 395±2 0.149±2
50% 396±2 0.126±2
60% 395±2 0.222±2
70% 396±2 0.243±2
80% 396±2 0.190±2
95% 396±2 0.096±2
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                                                                                                                                           Длина волны, нм

Рисунок 1 – УФ-спектры спиртового экстракта побегов боярышника 
алма-атинского с использованием спирта разных концентраций

Однако, сравнивая полученные УФ-спектры, мы увидели, что максимум 
поглощения не совпадает с таковыми рутина и гиперозида (410 и 412 со-
ответственно). Поэтому использование данных стандартных образцов не-
целесообразно. Далее определено влияние концентрации этилового спирта 
на выход флавоноидов. Оказалось, что 70% этиловый спирт извлекает наи-
большее количество флавоноидов в побегах боярышника алма-атинского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследований установлено, что:
– во-первых, использование стандартного образца рутина и гиперозида 

является нецелесообразным, так как их максимумы поглощения не соот-
ветствуют максимуму поглощения побегов боярышника алма-атинского;

– во-вторых, наиболее извлекающей активностью обладает 70% этило-
вый спирт. 
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Таким образом, нами установлена оптическая длина волны, составляю-
щая 396±2 нм и концентрация экстрагента – 70%.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ 
СОСТАВ СОЦВЕТИЙ, ТРАВЫ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО,  

СОЦВЕТИЙ РУДБЕКИИ РАССЕЧЕННОЙ
Ким Ю.Д., Грира С., Аджиахметова С.Л., Червонная Н.М.
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филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
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В ходе данного исследования определен оптимальный экстрагент для 
извлечения биологически активных веществ, изучен аминокислотный со-
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став. Цель. Определение антиоксидантной активности и аминокислот-
ного состава соцветий, травы лядвенца рогатого и соцветий рудбекии 
рассеченной. Материалы и методы. Определение общего содержания 
антиоксидантов в различных извлечениях из исследуемых видов сырья про-
водили на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА». Массовую кон-
центрацию антиоксидантов измеряют, используя градуировочный график 
зависимости выходного сигнала от концентрации кверцетина и/или гал-
ловой кислоты. Методом бумажной хроматографии путем сравнения со 
стандартными образцами проводили идентификацию аминокислотного 
состава водных извлечений из анализируемых объектов. В качестве под-
вижной фазы применяли системы растворителей: н-бутанол – уксусная 
кислота – вода (4:1:5) и ацетон – вода (3:2). В качестве проявителя ис-
пользовали спиртовой раствор нингидрина. Результаты. Выявлено, что 
наиболее оптимальным экстрагентом для извлечения антиоксидантов 
является: для соцветий и травы лядвенца рогатого спирт этиловый 70% 
и 50% соответственно, а для соцветий рудбекии рассеченной спирт эти-
ловый 70%. В водных извлечениях из соцветий и травы лядвенца рогато-
го; соцветий рудбекии рассеченной содержатся следующие аминокисло-
ты: аспарагиновая и глутаминовая кислоты, α-аланин, α-пролин и валин. 
Заключение. Установлено содержание антиоксидантов в спиртовых, 
водно-спиртовых и водных извлечениях анализируемых объектов. Иден-
тифицированы аминокислоты в водных извлечениях из соцветий и травы 
лядвенца рогатого; соцветий рудбекии рассеченной: аспарагиновая и глу-
таминовая кислоты, α-аланин, α-пролин и валин.

Ключевые слова: антиоксидантная активность, аминокислоты, со-
цветия и трава лядвенца рогатого, соцветия рудбекии рассеченной
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During this study, the optimal extractant for the extraction of biologically 
active substances was determined, the amino acid composition was studied. The 
aim. Determination of antioxidant activity and amino acid composition of the 
inflorescences, the grass Lotus corniculatus and of the inflorescences Rudbeckia 
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laciniata. Materials and methods. Determination of the total content of antiox-
idants in various extracts from the studied types of raw materials was carried 
out on a liquid chromatograph “Color Yauza-01-AA”. The mass concentration 
of antioxidants is measured using a calibration graph of the dependence of the 
output signal on the concentration of quercetin and / or gallic acid. Paper chro-
matography was performed by comparing with standard samples to identify the 
amino acid composition of aqueous extracts from the analyzed objects. Solvent 
systems were used as a mobile phase: n-butanol – acetic acid – water (4: 1: 5)  
and acetone – water (3 : 2). An alcoholic solution of ninhydrin was used as 
a developer. Results. It was revealed that the most optimal extractant for the 
extraction of antioxidants is: of the inflorescences, the grass Lotus corniculatus 
70% and 50% ethyl alcohol, respectively, and of the inflorescences Rudbeckia 
laciniata ethyl alcohol 70%. In water extracts from of the inflorescences, the 
grass Lotus corniculatus and of the inflorescences Rudbeckia laciniata amino 
acids are contained: aspartic and glutamic acids, α-alanine, α-proline, and 
valine. Conclusion. The content of antioxidants in alcohol, water-alcohol and 
water extracts of the analyzed objects was established. Amino acids have been 
identified in aqueous extracts from inflorescences and the grass Lotus cornicula-
tus; inflorescences of Rudbeckia laciniata dissected: aspartic and glutamic acid, 
α-alanine, α-proline and valine.

Keywords: antioxidant activity, amino acids, inflorescences and the grass 
Lotus corniculatus, inflorescences of Rudbeckia laciniata

ВВЕДЕНИЕ. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) не является фар-
макопейным растением, препараты из него в практической медицине не 
применяются, однако фармакологические свойства травы хорошо изучены. 
Отвары и настои могут оказывать спазмолитическое, обезболивающее и 
ранозаживляющее действие, а также могут выступать в качестве успока-
ивающего средства с легким снотворным эффектом. Химический состав 
растения зависит от времени его сбора. Трава, собранная до цветения, со-
держит от 20 до 33% белка, до 28% клетчатки, 35% жиров и 24% экстрак-
тивных безазотистых веществ [1].

Рудбекия рассеченная (Rudbeckia laciniata L.) относится к семейству 
Asteraceae. Это многолетнее декоративное растение высотой до трех ме-
тров, с простыми или разветвленными стеблями, черешковыми листьями и 
ярко-желтыми цветками. У рудбекии рассеченной отмечено наличие уме-
ренного ранозаживляющего, противовоспалительного, спазмолитического 
и иммуностимулирующего действий. Терапевтическое действие рудбекии 
обусловлено входящими в нее биологически активными веществами. В 
первую очередь, это кумарины: скополетин и умбеллиферон [2]. 

Химический состав данных растений мало изучен. Первым этапом на-
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шего исследования явилось определение оптимального экстрагента для 
извлечения биологически активных веществ. Далее был изучен аминокис-
лотный состав.

Аминокислоты широко используются в современной медицине в каче-
стве лекарственных средств. К таким аминокислотам относится глутами-
новая кислота, которая участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина. 
Аспарагиновая кислота применяется при сердечно-сосудистых заболева-
ниях. Пролин способствует заживлению механических повреждений. Ала-
нин повышает выносливость и работоспособность. Валин – незаменимая 
аминокислота, снабжает ткани дополнительной глюкозой [3].

ЦЕЛЬЮ исследования явилось определение антиоксидантной актив-
ности и аминокислотного состава соцветий, травы лядвенца рогатого (Lotus 
corniculatus L.) и соцветий рудбекии рассеченной (Rudbeckia laciniata L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования явились соцве-
тия, трава лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) и соцветия рудбекии 
рассеченной (Rudbeckia laciniata L.). Сырье было собрано в июле – августе 
2017, 2018 гг.

Количественное определение и разделение на индивидуальные веще-
ства невозможно для фенольных антиоксидантов. Поэтому более информа-
тивным параметром является определение суммарного содержания анти-
оксидантов. Общее содержание антиоксидантов в различных извлечениях 
из исследуемых видов сырья определяли на жидкостном хроматографе 
«Цвет Яуза-01-АА» [4 – 9]. Используя градуировочный график зависимо-
сти выходного сигнала от концентрации кверцетина и/или галловой кисло-
ты, измеряли массовую концентрацию антиоксидантов [4–7].

Идентификацию аминокислотного состава водных извлечений из ана-
лизируемых объектов проводили путем сравнения со стандартными образ-
цами методом бумажной хроматографии [10, 11]. Бумага хроматографиче-
ская марки FN-7 (Германия) использовалась в качестве неподвижной фазы. 
В качестве подвижной фазы применяли системы растворителей: н-бутанол 
– уксусная кислота – вода (4:1:5) и ацетон – вода (3:2). Проявитель – спир-
товой раствор нингидрина [10, 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Суммарное содержание антиокси-
дантов определяли исходя из площадей пиков дифференциальных кривых 
соответствующих извлечений [4–9]. Площади пиков, а также концентра-
ции антиоксидантов в пересчете на кверцетин и галловую кислоту пред-
ставлены в таблице 1.

Установлено содержание антиоксидантов в спиртовых, водно-спирто-
вых и водных извлечениях соцветий, травы лядвенца рогатого и соцветий 
рудбекии рассеченной. Выявлено, что наиболее оптимальным экстраген-
том для извлечения антиоксидантов является: для соцветий и травы ляд-
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венца рогатого спирт этиловый 70% и 50% соответственно, а для соцветий 
рудбекии рассеченной спирт этиловый 70%. 

Таблица 1 – Содержание антиоксидантов в анализируемых  
извлечениях (в пересчете на кверцетин и галловую кислоту)

Сырье Экстрагенты
Площадь 

пика
(Sп нА/с)

Крат-
ность 

разбав-
ления 

Количество
антиоксидантов 
относительно:

кверцетина, 
мг/г

галловой 
кислоты, мг/г

Соцветия 
лядвенца 
рогатого

Экстрагент 1 2769,08 2 0,47±0,004 0,30±0,004
Экстрагент 2 3245,49 5 1,39±0,007 0,89±0,006
Экстрагент 3 3092,30 5 1,32±0,006 0,85±0,006
Экстрагент 4 4722,36 2 0,82±0,005 0,53±0,004

Трава 
лядвенца 
рогатого

Экстрагент 1 3378,85 – 0,29±0,003 0,19±0,003
Экстрагент 2 3403,87 – 0,29±0,003 0,19±0,002
Экстрагент 3 3916,48 2 0,68±0,005 0,44±0,004
Экстрагент 4 4434,87 – 0,38±0,004 0,25±0,003

Соцветия 
рудбекии 

рассеченной

Экстрагент 1 3085,16 5 1,32±0,007 0,85±0,004
Экстрагент 2 3101,01 15 3,96±0,013 2,54±0,010
Экстрагент 3 3733,26 10 3,21±0,011 2,08±0,009
Экстрагент 4 4195,86 5 1,82±0,008 1,18±0,007
Экстрагент 5 3818,31 10 3,29±0,010 2,13±0,009

Примечание: экстрагент 1 – спирт этиловый 95%, экстрагент 2 – спирт эти-
ловый 70%, экстрагент 3 – спирт этиловый 50%, экстрагент 4 – вода очищенная, 
экстрагент 5 – спирт этиловый 95%+HCl

Максимальное содержание антиоксидантов для соцветий лядвенца 
рогатого составляет 1,39±0,007 и 0,89±0,006 мг/г, для травы лядвенца ро-
гатого 0,68±0,005 и 0,44±0,004 мг/г, для соцветий рудбекии рассеченной 
3,96±0,013 и 2,54±0,010 мг/г в пересчете на кверцетин и галловую кислоту 
соответственно.

Следующим этапом нашего исследования было установление каче-
ственного состава аминокислот в анализируемых объектах.

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что в водных извлече-
ниях из соцветий рудбекии рассеченной содержатся следующие аминокис-
лоты: аспарагиновая и глутаминовая, α-аланин, α-пролин и валин. Амино-
кислотный состав по незаменимым кислотам представлен валином. 
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Таблица 2 – Качественное определение аминокислот  
в водном извлечении из соцветий рудбекии рассеченной

Коэффициент 
подвижности 
аминокислот

Коэффициент подвижности стандартных образцов
Аспара-
гиновая 
кислота

α-аланин α-пролин Глутамино-
вая кислота Валин

Система растворителей: н-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5)
0,28±0,01 0,29±0,01
0,37±0,02 0,39±0,02
0,40±0,02 0,41±0,02
0,47±0,02 0,48±0,02
0,55±0,03 0,54±0,03

Система растворителей: ацетон – вода (3:2)
0,45±0,01 0,46±0,01
0,55±0,02 0,53±0,02
0,58±0,02 0,59±0,02
0,53±0,02 0,51±0,02
0,62±0,03 0,64±0,03

Таблица 3 – Качественное определение аминокислот  
в водном извлечении из соцветий и травы лядвенца рогатого

Водные 
извлече-

ния

Коэффи-
циент под-
вижности 
аминокис-

лот

Коэффициент подвижности стандартных образцов

Аспара-
гиновая 
кислота

α-аланин α-пролин
Глута-

миновая 
кислота

Валин

Система растворителей: н-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5)

Соцветия 
лядвенца 
рогатого

0,29±0,02 0,29±0,01
0,36±0,03 0,39±0,02
0,47±0,01 0,48±0,02
0,54±0,03 0,54±0,03

Трава 
лядвенца 
рогатого

0,27±0,01 0,29±0,01
0,50±0,02 0,48±0,02
0,41±0,03 0,41±0,02

Система растворителей: ацетон – вода (3:2)

Соцветия 
лядвенца 
рогатого

0,49±0,03 0,46±0,01
0,50±0,02 0,53±0,02
0,52±0,02 0,51±0,02
0,66±0,03 0,64±0,03

Трава 
лядвенца 
рогатого

0,48±0,02 0,46±0,01
0,51±0,01 0,51±0,02
0,58±0,03 0,59±0,02
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В водных извлечениях из соцветий лядвенца рогатого содержатся сле-
дующие аминокислоты: аспарагиновая и глутаминовая кислоты, α-аланин 
и валин, а водных извлечениях из травы лядвенца рогатого – аспарагиновая 
и глутаминовая кислоты, α-пролин и валин. Следует отметить, что валин 
относится к незаменимым аминокислотам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе данной работы установлено содержание ан-
тиоксидантов в спиртовых, водно-спиртовых и водных извлечениях соцве-
тий, травы лядвенца рогатого и соцветий рудбекии рассеченной. Наиболее 
оптимальным экстрагентом является: для соцветий и травы лядвенца рога-
того спирт этиловый 70% и 50% соответственно, а для соцветий рудбекии 
рассеченной спирт этиловый 70%. Максимальное содержание антиокси-
дантов для соцветий лядвенца рогатого составляет 1,39±0,007 и 0,89±0,006 
мг/г, для травы лядвенца рогатого 0,68±0,005 и 0,44±0,004 мг/г, для со-
цветий рудбекии рассеченной 3,96±0,013 и 2,54±0,010 мг/г в пересчете на 
кверцетин и галловую кислоту соответственно.

В водных извлечениях из соцветий рудбекии рассеченной обнаружены 
аминокислоты: аспарагиновая и глутаминовая, α-аланин, α-пролин и ва-
лин; из соцветий лядвенца рогатого – аспарагиновая и глутаминовая, α-а-
ланин и валин; из травы лядвенца рогатого – аспарагиновая и глутаминовая 
кислоты, α-пролин и валин. Аминокислотный состав по незаменимым кис-
лотам представлен валином. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА  

«ШИПОВНИКА ПЛОДЫ» РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Коваленко К.А., Величко В.В.

Новосибирский государственный медицинский университет,  
630091, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 52
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Целью данного исследования явился сравнительный фармакогностиче-
ский анализ ЛРС «Шиповника плоды». Материалы и методы. Проведено 
сравнительное фармакогностическое исследование шести образцов про-
мышленного производства лекарственного растительного сырья (ЛРС) 
«Шиповника плоды» различных производителей и одного образца, собран-
ного самостоятельно. В работе использованы методы фармакогностиче-
ского анализа, рекомендованные Государственной Фармакопеей XIV изда-
ния (ГФ XIV) и метод спектрофотометрии для определения аскорбиновой 
кислоты. Результаты. Установлена подлинность образцов по микродиа-
гностическим признакам. Все исследуемые образцы промышленного про-
изводства содержат плоды низковитаминных видов шиповника, но при 
этом не все производители приводят информацию об этом на упаковке. 
Обнаружены недопустимые примеси в образцах промышленного произ-
водства, что является неприемлемым при реализации лекарственных рас-
тительных препаратов населению. Определено содержание аскорбиновой 
кислоты и свободных органических кислот в плодах шиповника. Установ-
лено, что наиболее предпочтительно использовать метод спектрофото-
метрического определения аскорбиновой кислоты в сравнении с титриме-
трическим. Заключение. Производителям необходимо указывать точную 
информацию о том, какими именно свойствами обладает предлагаемый 
лекарственный растительный препарат «Шиповника плоды»: витамин-
ными или желчегонными. Для сырья низковитаминных видов шиповника 
наиболее характерно желчегонное действие, в то время как более востре-
бовано поливитаминное действие плодов шиповника, особенно в период се-
зонных заболеваний, которое свойственно для шиповника высоковитамин-
ной секции. Установлено, что наиболее предпочтительно использовать 
метод спектрофотометрического определения аскорбиновой кислоты в 
сравнении с титриметрическим. 

Ключевые слова: Шиповника плоды, аскорбиновая кислота, 2,6-дихлор-
фенолиндофенолят натрия, УФ-спектрофотометрия, низковитаминный 
шиповник, высоковитаминный шиповник
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PHARMACOGNOSTIC STUDY OF HERBAL MEDICINE  
“ROSE HIPS” OF VARIOUS MANUFACTURERS
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The aim of this study was a comparative pharmacognostic analysis of the 
“Rosehip Fruit” LRS. Materials and methods. A comparative pharmacognostic 
study of six samples of the industrial production of medicinal plant materials 
(LRS) “Rosehip Fruit” of various manufacturers and one sample collected inde-
pendently was carried out. In this work, we used the methods of pharmacognostic 
analysis recommended by the State Pharmacopoeia of the XIV edition (GF XIV) 
and the spectrophotometry method for determining ascorbic acid. Results. The 
authenticity of the samples according to microdiagnostic signs is established. All 
studied industrial production samples contain fruits of low vitamin types of rose 
hips, but not all manufacturers provide information on this on the packaging. 
Unacceptable impurities were found in samples of industrial production, which 
is unacceptable when selling herbal medicines to the population. The content of 
ascorbic acid and free organic acids in rose hips was determined. It has been 
found that it is most preferable to use the spectrophotometric method for the de-
termination of ascorbic acid in comparison with titrimetric. Conclusion. Man-
ufacturers need to provide accurate information about exactly what properties 
the proposed herbal preparation “Rosehips” has: vitamin or choleretic. The 
choleretic effect is most characteristic for the raw materials of low-vitamin types 
of rose hips, while the multivitamin effect of rose hips is most in demand, espe-
cially during seasonal diseases, which is typical for rose hips of the high vitamin 
section. It has been found that it is most preferable to use the spectrophotometric 
method for the determination of ascorbic acid in comparison with titrimetric.

Keywords: Rosehip fruits, ascorbic acid, UV spectrophotometry, sodium 
2,6-dichlorophenolindophenolate, low vitamin rosehip, high vitamin rosehip

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственное растительное сырье (ЛРС) «Шиповника 
плоды» традиционно пользуется спросом населения в аптечных организа-
циях, т.к. используется в качестве витаминного и желчегонного средства. 
Ситуация вокруг промышленного производства ЛРС данного вида на оте-
чественном рынке заслуживает отдельного внимания. Его выращивание на 
территории России практически прекратилось из-за сильной конкуренции 
со стороны среднеазиатских государств, поставляющих нам дикорастущее 
ЛРС. Поэтому анализ лекарственного растительного сырья, поступающего 
для реализации через аптечную сеть, является актуальным [1].
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Шиповника плоды, выпускаемые фармацевтической промышленно-
стью, можно разделить на 2 подгруппы: высоковитаминные и низкови-
таминные. Высоковитаминные плоды применяются в качестве поливи-
таминного средства. Плоды шиповника низковитаминные показаны к 
применению в качестве желчегонного средства при таких заболеваниях 
печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря, как дискинезия желче-
выводящих путей по гипомоторному типу, хронический гепатит, гепатохо-
лецистит, некалькулезный холецистит [2, 3]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования явился фармакогностический анализ 
образцов ЛРС «Шиповника плоды» шести различных производителей и 
одного образца, собранного самостоятельно на предмет соответствия чис-
ловым показателям и содержания аскорбиновой кислоты требованиям фар-
макопейной статьи «Шиповника плоды».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили 6 про-
мышленных образцов сырья «Шиповника плоды» различных производите-
лей, представленных на рынке в аптечных организациях г. Новосибирска, 
и один образец, собранный самостоятельно: 

№ п/п Название Производитель Серия
образец № 1 АО «Красногорсклексредства» 121218
образец № 2 ООО Фирма «Здоровье» 040519
образец № 3 ООО ПФК «ФИТОФАРМ» 01021
образец № 4 ООО «фирма КИМА» 0519
образец № 5 ООО «МК «Народная медицина» 150519СТ
образец № 6 ООО «АЛСУ» 150519Т
образец № 7 плоды, собранные в окрестностях с. 

Мошково, Новосибирской области; 
высушены при t=90°С.

–

Анализ внешних и микродиагностических признаков сырья, определе-
ния наличия примесей, влажности проводили по методикам ГФ XIV [4]. 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты определяли двумя 
методами, с целью сравнения результатов и определения наиболее точного 
метода: 

– методом окислительно-восстановительного титрования;
– методом спектрофотометрии по поглощению УФ-света при длине 

волны 242 нм и известному коэффициенту экстинкции.
Количественное содержание свободных органических кислот опреде-

ляли методом титрования раствором натра едкого 0,1 моль/л до появления 
лилово-красной окраски [5].
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РЕЗУЛЬТАТЫ. При вскрытии упаковок сырья промышленного про-
изводства установлено, что все образцы сырья имеют внешние признаки, 
характерные для плодов шиповника низковитаминного вида. Плоды про-
долговато-эллиптические, красно-оранжевые с остатком пятиугольной 
площадки на месте чашелистиков.

Образец, собранный самостоятельно, имел признаки, характерные для 
высоковитаминного вида. Плоды овальные, красновато-оранжевые, чаше-
листики направлены вверх.

Методом микроскопии подтверждена подлинность всех исследуемых 
образцов. Обнаружен наружный слой эпидермиса гипантия, состоящий 
из прямых многоугольных, местами четковидно-утолщенных клеточных 
стенок с редкими устьицами. Мякоть плода, состоящая из тонкостенных 
паренхимных клеток с оранжево-красными хромопластами и многочис-
ленными друзами. Обнаружены волоски, выстилающие внутреннюю по-
верхность плода.

Проведено определение содержания примесей. В результате исследова-
ния было обнаружено, что все образцы сырья содержат плодоножки, но их 
количество укладывается в допустимые пределы. А образцы сырья № 4 и 
№ 6 не соответствует требованиям фармакопейной статьи, так как содер-
жат недопустимые примеси: помёт и мертвых насекомых (мотылек, мелкие 
мошки). Остальные образцы, содержащие примеси укладываются в нормы 
требований ФС (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание примесей в ЛРС «Шиповника плоды»

№ Образец 
№1

Образец 
№2

Образец 
№3

Образец  
№4

Образец  
№5

Образец  
№6

Образец 
№7

С
од

ер
ж

ан
ие

 (в
%

) о
т 

об
щ

ей
 м

ас
сы

 с
ы

рь
я 

в 
уп

ак
ов

ке

Общая 
масса 

упаковки 
50 г

Примеси 
составля-
ют 0,17% 
(плодо-
ножки)

Общая 
масса 

упаковки 
100 г

Примеси 
составля-
ют 0,07% 
(плодо-
ножки)

Общая 
масса 

упаковки 
100 г

Примеси 
составля-
ют 0,09% 
(плодо-
ножки)

Общая мас-
са упаковки 

100 г
Примеси 

составляют 
0,79%,

при этом:
*камень 

составляет 
0,46% от об-
щей массы;

*помёт – 
0,24%;

*плодонож-
ки – 0,07%

Общая масса 
упаковки 50г

Примеси 
составляют 

0,23%,
при этом:

*плодоножки  
составляют 

0,075% от об-
щей массы;

*неизвестный 
растительный 

объект – 
0,16%;

Общая мас-
са упаковки 

100 г
Примеси 

составляют 
0,01%,

при этом:
*мотылек 
составляет 

0,01% от об-
щей массы

*мелкие 
мошки – 

0,01%

Не 
обнару-

жено
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образец №4                                    образец №6
Рисунок 1 – Недопустимые примеси, обнаруженные в образцах 
«Шиповника плоды» №4 и №6 промышленного производства

Влажность образцов определяли по ОФС «Определение влажности ле-
карственного растительного сырья» ГФ XIV. Данный показатель не должен 
превышать 15%. В результате исследования было обнаружено, что образец 
сырья № 4 не соответствует требованиям фармакопейной статьи, его влаж-
ность составила 15,72%.

Содержание аскорбиновой кислоты, согласно требованиям ГФ XIV, 
определяют в сырье, предназначенном для производства лекарственных 
растительных препаратов в форме выпуска пачки и фильтр-пакеты.

Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили мето-
дом окислительно-восстановительного титрования (титрант – 0,001 М рас-
твор 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия). 

Согласно требованиям ФС на сырье шиповника количественное содер-
жание аскорбиновой кислоты должно быть не менее 0,2%. Исходя из про-
веденного исследования методом, рекомендуемым ГФ XIV, можно сказать, 
что все образцы соответствуют требованиям ФС (рис. 2).

Рисунок 2 – Содержание аскорбиновой кислоты  
в исследуемых образцах (в %), в пересчете на абсолютно сухое сырье 

(метод титрования)
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Также было решено провести сравнительный анализ содержания аскор-
биновой кислоты в водном извлечении из плодов шиповника методом 
УФ-спектрофотометрии при длине волны 241 нм (рис. 3).

Рисунок 3 – Содержание аскорбиновой кислоты  
в исследуемых образцах (в %), в пересчете на абсолютно сухое сырье 

(УФ-спектрофотометрия)

Сравнивая результаты количественного определения двух методов  
(рис. 2 и рис. 3) можно отметить, что разница в результатах довольно значи-
ма. Это объясняется тем, что полученное водное извлечение имело окраску 
от светло-желтой до коричневой, что затрудняло визуально обнаружение 
конечной точки титрования при титриметрическом методе, рекомендуе-
мым ГФ XIV в качестве основного метода количественного определения 
аскорбиновой кислоты в плодах шиповника. Поэтому спектрофотометри-
ческий метод количественного определения наиболее точный и эффектив-
ный в данном случае. 

В связи с тем, что во всех образцах промышленного производства об-
наружены плоды низковитаминных сортов шиповника, было решено про-
вести определение содержания свободных органических кислот методом 
титрования [2]. 

Таблица 2 – Содержание свободных органических кислот в плодах 
шиповника (в %), в пересчете на абсолютно сухое сырье  

(метод титрования)

№ образца Содержание органических кислот
Образец №1 3,3±0,08
Образец №2 1,9±0,04
Образец №3 2,6±0,07
Образец №4 4,8±0,12
Образец №5 4,3±0,09
Образец №6 6,5±0,15
Образец №7 3,1±0,09
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По данному показателю только образец №2 не соответствует требова-
ниям нормативной документации, содержание свободных органических 
кислот менее установленного показателя – 2,6%, а для образца №3 показа-
тель находится на границе нормы.

ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Проведенное исследование позволило установить, что все исследу-

емые образцы промышленного производства содержат плоды низковита-
минных видов шиповника, но при этом только часть производителей при-
водит информацию об этом на упаковке (образцы №1 и №2). 

Следует обратить внимание, что для низковитаминных видов шиповни-
ка наиболее характерно желчегонное действие, в то время как более вос-
требовано витаминное действие плодов шиповника, которое свойственно 
для шиповников высоковитаминной секции. И потребитель в надежде на 
один фармакологический эффект получает совершенно другой.

2. Так же следует заметить, что не все образцы соответствуют требова-
ниям по содержанию примесей, а некоторые (образцы № 4 и №6) содержат 
недопустимые примеси и не должны подлежать реализации населению. 
Поэтому необходимо более тщательно контролировать качество лекар-
ственного растительного сырья «Шиповника плоды», контролировать на-
личие примесей, соблюдение условий хранений.  

3. При сравнении метода окислительно-восстановительного титрова-
ния и спектрофотометрии для количественного определения содержания 
аскорбиновой кислоты в лекарственном растительном препарате «Ши-
повника плоды» предпочтительно использовать второй метод как наиболее 
чувствительный. Возникает необходимость оптимизации методики коли-
чественного определения аскорбиновой кислоты, в связи с тем, что при 
титриметрическом методе определения возникают сложности с определе-
нием конечной точки титрования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты проведенного исследования 
в дальнейшем могут быть использованы при контроле качества выпуска-
емой продукции. Производителям необходимо указывать точную инфор-
мацию о том, какими именно свойствами обладает предлагаемый лекар-
ственный растительный препарат «Шиповника плоды»: витаминными или 
желчегонными. Кроме того, реализация населению лекарственного расти-
тельного сырья, содержащего в качестве примесей камни, помет и насе-
комых недопустима. Материалы данного исследования могут пригодиться 
при оптимизации подходов к методам количественного определения био-
логически активных соединений (в частности аскорбиновой кислоты) в ле-
карственном растительном препарате «Шиповника плоды». 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ 
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Целью проводимого нами исследования явилось сравнительное изу-
чение содержания каротиноидов в траве четырех видов рода астрагал: 
эспарцетном, солодколистном, нутовом и белостебельном. Материалы 
и методы. В качестве объектов исследования были выбраны, собранные 
в период массового цветения и измельченные после высушивания до воз-
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душно-сухого состояния, травы астрагала солодколистного, астрагала 
эспарцетного, астрагала нутового и астрагала белостебельного. Наличие 
каротиноидов было установлено с помощью качественных реакций и ме-
тодом тонкослойной хроматографии. Для определения количественного 
содержания использовали спектрофотометрический метод, основанный 
на измерении оптической плотности гексанового извлечения при длине вол-
ны 453 нм. Результаты. Установлено, что каротиноиды, представленные 
ксантофиллом и каротином содержатся во всех исследуемых растениях 
рода астрагал. Количественное содержание суммы каротиноидов, уста-
новленное спектрофотометрическим методом, составило: 1,25±0,06 мг%  
у астрагала эспарцетного, 4,48±0,11 мг% у астрагала солодколистного, 
4,24±0,14 мг% у астрагала нутового и 6,35 ± 0,15 мг% у астрагала бело-
стебельного. Заключение. Данные, полученные в результате проделанной 
работы, позволяют сделать вывод о возможности рекомендации астра-
галов эспарцетного, солодколистного, нутового и белостебельного в ка-
честве объектов для дальнейшего более полного изучения как перспектив-
ных источников с целью разработки и создания на их основе препаратов 
– источников природных каротиноидов.  

Ключевые слова: астрагал эспарцетный, астрагал солодколистный, 
астрагал белостебельный, астрагал нутовый, каротиноиды, тонкослой-
ная хроматография, спектрофотометрия

COMPARATIVE RESEARCH OF THE OF THE CONTENT  
OF CAROTINOIDS IN THE PLANTS OF THE GENUS АSTRAGALUS 

Kuleshova Е.S.1, Pozdnуakova T.A.1, Bubenchikov R.A.2

1I.S. Turgenev Orel State University,  
95, Komsomolskaya Str., Orel, Russia, 302026 

2Kursk state Medical University, 
3, Karl Marx Str., Kursk, Russia, 305041

Е-mail: pozdnyakova.tatyana.72@mail.ru

The aim of our study was a comparative study of the content of carotenoids 
in the herb of four species of the genus Astragalus: onobrychis, glycyphyllus, 
cicer, albicaulis. Materials and methods. As the objects of research, we selected 
herbs of Astragalus glycyphyllus, Astragalus onobrychis, Astragalus cicer and 
Astragalus albicaulis, collected during mass flowering and crushed after drying 
to air-dry state. The presence of carotenoids was determined using qualitative 
reactions and thin layer chromatography. A spectrophotometric method based 
on measuring the optical density of hexane extraction at a wavelength of 453 nm 
was used to determine the quantitative content. Results. It was found that the ca-
rotenoids represented by xanthophyll and carotene are found in all studied herbs 
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of the genus Astragalus. The quantitative content of the sum of carotenoids, de-
termined by spectrophotometric method, was: 1.25 ± 0.06 mg% for Astragalus 
onobrychis, 4.48 ± 0.11 mg% for Astragalus glycyphyllus, 4.24 ± 0.14 mg% for 
Astragalus cicer and 6.35 ± 0.15 mg% in astragalus albicaulis. Conclusion. 
The data obtained as a result of the work done allow us to conclude that it is 
possible to recommend herbs of Astragalus glycyphyllus, Astragalus onobrychis, 
Astragalus cicer and Astragalus albicaulis as objects for further more complete 
study as promising sources with the aim of developing and creating drugs based 
on them – sources of natural carotenoids.

Keywords: Astragalus onobrychis L, Astragalus glycyphyllus L, Astraga-
lus albicaulis DC, Astragalus cicer L, carotenoids, thin layer chromatography, 
spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время большинство населения развитых 
стран не испытывает недостатка в пищевых продуктах и биологически ак-
тивных добавках, однако их качество зачастую оставляет желать лучшего. 
Большое количество продуктов питания содержат вредные для здоровья 
стабилизаторы, консерванты, генно-модифицированные компоненты, но 
при этом в них практически отсутствуют необходимые для нормальной 
жизнедеятельности организма витамины, микроэлементы. Среди жизнен-
но важных биологически активных веществ природного происхождения 
особую роль играют каротиноиды, оказывающие, как предшественники 
ретинолов, мембраностабилизирующее, антиоксидантное, иммуностиму-
лирующее действие, обеспечивая защиту живых организмов от ультрафи-
олетового излучения [1]. Суточная потребность взрослого человека в ка-
ротиноидах составляет 0,5–1 мг, а поскольку люди не могут синтезировать 
ретинолы самостоятельно, их поступление зависит только от источников 
питания. Из-за особенностей химического строения каротиноиды легко 
окисляются кислородом воздуха, разрушаются на свету, а также при тепло-
вой обработке продуктов. Кроме того, из известных в настоящее время 600 
видов каротиноидов наш организм в полной мере может усваивать только 
шесть (ликопин, альфа-каротин, бета-каротин, ксантофилл, неаксантин и 
лютеин). Каждое из этих соединений обладает специфической биологиче-
ской активностью, является незаменимым участником обмена веществ [2]. 
Сохранить их полезные свойства можно, если правильно извлекать данные 
вещества в виде нативных комплексов или индивидуальных соединений 
из экологически чистого лекарственного растительного сырья. Среди ма-
лоизученных растений, имеющих достаточную сырьевую базу, способных 
расширить номенклатуру лекарственного сырья и найти широкое примене-
ние в качестве природных источников каротиноидов, интерес представля-
ют растения рода астрагал. Известно около 2500 представителей данного 
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рода, произрастающих на территории Российской Федерации [3]. Нами 
были исследованы астрагалы шерстистоцветковый, солодколистный, бело-
стебельный и нутовый, поскольку их широкое использование в народной 
медицине в качестве ранозаживляющих, противовоспалительных, имму-
ностимулирующих и общеукрепляющих средств позволяет предположить 
наличие в данных растениях каротиноидов [4]. 

ЦЕЛЬЮ проводимого нами исследования явилось сравнительное  
изучение содержания каротиноидов в траве четырех видов рода астрагал: 
эспарцетном, солодколистном, нутовом и белостебельном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования были 
выбраны, собранные в период массового цветения, высушенные до воз-
душно-сухого состояния и измельченные, травы астрагала солодколистного 
(Astragalus glycyphyllus L.), астрагала эспарцетного (Astragalus onobrychis 
L.), астрагала нутового (Astragalus cicer L.) и астрагала белостебельного 
(Astragalus albicaulis DC.). Заготовка сырья всех четырех видов была про-
изведена в 2019 году на территории Курской области. 

Наличие каротиноидов в сырье исследуемых растений нами было уста-
новлено с помощью качественных реакций и тонкослойной хроматографии 
[5, 6]. Для проведения качественных реакций сырье экстрагировали хло-
роформом, фильтровали и далее к каждому извлечению прибавляли кон-
центрированные серную и азотную кислоты. Для подтверждения наличия 
каротиноидов в исследуемых растениях методом тонкослойной хромато-
графии по 1,0 г воздушно-сухого измельченного сырья каждого вида ис-
черпывающе экстрагировали 150 мл гексана при комнатной температуре. 
После концентрирования гексановые извлечения наносили на пластинки 
Sorbfil и хроматографировали восходящим способом в системе раствори-
телей гексан-ацетон (8:2) [7].

Группы каротиноидов были установлены в спиртовых извлечениях из 
сырья по методу Крауса, в основе которого лежит различная раствори-
мость каротина и ксантофилла в спирте и бензине. Для этого к 3 мл спирто-
вых извлечений прибавляли по 3 мл бензина и 2 капли воды. Содержимое 
пробирок энергично встряхивали и давали смеси отстояться.

Количественное содержание каротиноидов в траве исследуемых астра-
галов устанавливали спектрофотометрическим методом, основанном 
на способности растворов каротиноидов в органических растворителях 
давать характерные полосы поглощения в основном в видимой области 
спектра. Для этого по 1,0 г измельченного сырья каждого вида помещали 
в коническую колбу вместимостью 100 мл с притертой пробкой, заливали  
20 мл гексана и экстрагировали при комнатной температуре в течение  
15 минут, периодически помешивая. Полученые гексановые извлечения 
сливали в мерную колбу вместимостью 100 мл, сырье заливали новой пор-
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цией гексана (20 мл) и трижды повторяли экстракцию указанным выше 
способом. Все гексановые извлечения объединяли, доводили тем же экс-
трагентом до 100 мл. У полученных растворов измеряли оптическую плот-
ность на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 453 нм. В качестве 
раствора сравнения использовали гексан [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования, проведенные нами 
в отношении четырех малоизученных видов растений рода астрагал, по-
зволили установить наличие каротиноидов в траве астрагала эспарцетного, 
астрагала солодколистного, астрагала нутового и астрагала белостебельно-
го. При прибавлении к полученным хлороформным извлечениям кислоты 
серной концентрированной появляется синее окрашивание, переходящее в 
слой кислоты, а при использовании кислоты азотной концентрированной 
появляется синее окрашивание, переходящее в зеленое и грязно-желтое, 
что позволяет сделать вывод о наличии в траве исследуемых растений ка-
ротиноидов. При проведении тонкослойной хроматографии каротиноиды 
проявлялсь на хроматограммах в виде пятен желтого цвета со значениями 
Rf: 0,08; 0,19; 0,79; 0,93 у астрагала эспарцетного, 0,06; 0,20; 0,77; 0,91 у 
астрагала солодколистного, 0,09; 0,25; 0,92 у астрагала нутового, и 0,27; 
0,98 у астрагала белостебельного.

При прибавлении к спиртовым извлечениям из травы исследуемых 
астрагалов бензина и встряхивания жидкость в пробирках после отстаи-
вания делилась на два слоя: бензин, как более легкий, находился наверху, 
спирт – внизу. Оба слоя имели различную окраску: бензиновый – желто-зе-
леную (за счет пигмента хлорофилла и каротина), спиртовый – желтую (за 
счет ксантофилла). Таким образом, результаты исследований указывают на 
наличие в траве астрагалов эспарцетного, солодколистного, нутового и бе-
лостебельного ксантофилла и каротина. 

Несмотря на то, что изучаемые растения различаются по морфологи-
ческим признакам и произрастают в различных видовых сообществах, все 
они содержат каротиноиды, однако их количественное содержание различ-
но. Полученные результаты определения количественного содержания ка-
ротиноидов в траве астрагалов эспарцетного, солодколистного, нутового и 
белостебельного представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание каротиноидов  
в траве астрагала эспарцетного, астрагала солодколистного,  

астрагала нутового и астрагала белостебельного

Содержание 
каротиноидов, 

мг%

астрагал 
эспарцетный

астрагал со-
лодколистный

астрагал
нутовый

астрагал бело-
стебельный

1,25±0,06 4,48±0,11 4,24±0,14 6,35±0,15
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Наиболее высокое содержание каротиноидов отмечено в траве астара-
гала белостебельного, наименьшее – в траве астрагала эспарцетного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые было проведено сравнительное изуче-
ние содержания каротиноидов в четырех видах растений рода астрагал. 
С помощью качественных реакций и тонкослойной хроматографии уста-
новлено, что астрагалы эспарцетный, солодколистный, нутовый и бело-
стебельный содержат каротиноиды, представленные каротином и ксанто-
филлом. Количественное содержание суммы каротиноидов, установленное 
спектрофотометрическим методом, составило: 1,25±0,06 мг% у астрагала 
эспарцетного, 4,48±0,11 мг% у астрагала солодколистного, 4,24±0,14 мг% у 
астрагала нутового и 6,35±0,15 мг% у астрагала белостебельного. Данные, 
полученные в результате проделанной работы, позволяют сделать вывод 
о возможности рекомендации астрагалов эспарцетного, солодколистного, 
нутового и белостебельного в качестве объектов для дальнейшего более 
полного изучения как перспективных источников для разработки и созда-
ния на их основе препаратов – источников природных каротиноидов.  
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ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  
ИЗ ОРЕХА ГРЕЦКОГО (JUGLANS REGIA L.)

Литвиненко А.А.,  Мыкоц Л.П.,  Жилина О.М., Степанова Н.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, 
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В данной статье представлены результаты исследований адсорбци-
онной способности природных сорбентов, полученных из ореха грецкого 
(Juglans regia L.), семейства ореховые (Juglandaceae), широко культиви-
руемого в регионах Северного Кавказа. Целью нашего исследования яв-
лялось изучение сорбционной способности полученных нами порошков из 
высушенного сырья относительно красителя метиленового синего (МС) 
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и ионов металлов. Материалы и методы. Материалами исследований 
являлись порошки, полученные из скорлупы и перегородок ореха грецкого, 
собранного в октябре 2018 года. При исследовании использовались кон-
дуктометрический и фотоколориметрический методы. Результаты по-
казали наличие высокой сорбционной способности у перегородок грецко-
го ореха (Juglans regia L.). Заключение. Проведенные нами исследования 
позволяют рассматривать возможность использования растительных 
отходов промышленного производства в качестве дешевых детоксикан-
тов.

Ключевые слова: орех грецкий, адсорбция, природные сорбенты, мети-
леновый синий, ион металлов, отходы промышленного производства

THE STUDY OF THE ADSORPTION QUALITIES OF NATURAL 
SORBENTS OBTAINED FROM WALNUT (JUGLANS REGIA L.)

Litvinenko A.A.,  Mykoc L.P.,  Zhilina O.M., Stepanova N.N.

2Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: a.a.litvinenko1@yandex.ru

This article presents the results of studies of the adsorption capacity of nat-
ural sorbents obtained from walnut (Juglans regia L.), walnut family (Juglan-
daceae), widely cultivated in the regions of the North Caucasus. The aim of our 
study was to study the sorption ability of the powders we obtained from dried 
raw materials relative to dye methylene blue (MS) and metal ions. Materials 
and methods. The research materials were powders obtained from the shell and 
partitions of walnut, collected in October 2018.  The study used conductomet-
ric and photocolorimetric methods. The results showed the presence of high 
sorption ability in the partitions of walnut (Juglans regia L.). Conclusion. Our 
studies allow us to consider the possibility of using plant-based industrial waste 
as cheap detoxifiers.

Keywords: walnut, adsorption, natural sorbents, methylene blue, metal ion, 
industrial waste

ВВЕДЕНИЕ. Деятельность человека одна из причин ухудшения эко-
логической обстановки на планете. Токсиканты легко проникают из окру-
жающей среды в организм человека. Загрязнение продовольствия и про-
дуктов питания возможно благодаря различным факторам: избыточное 
использование удобрений; применение более экономичных новых техно-
логий производства продуктов питания; несоблюдение норм качества ма-
териалов пищевого оборудования и др. [1].
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Широко распространёнными загрязнителями среды являются тяжелые 
металлы, которые отрицательно влияют практически на все системы ор-
ганизма. Поэтому поиск безопасных, недорогих, эффективных сорбентов 
является актуальной задачей современности.

В настоящее время исследования сорбционных свойств растительных 
сорбентов, являющихся отходами промышленного производства, представ-
ляют научно-практический интерес [2, 3].

Орех грецкий (Juglans regia L.), или как его называют в народе: «дере-
во жизни», является одним из самых уникальных и ярких представителей 
растительного мира, все части которого обладают высокими биологиче-
ски активными свойствами [4]. Он широко культивируется в регионах 
Северного Кавказа. На сегодняшний день известно его применение в 
пищевой промышленности, различных отраслях сельского хозяйства, на-
родной и официальной медицине. Отходами его промышленного произ-
водства являются скорлупа и перегородки. Поэтому в качестве сорбента 
мы использовали порошки, полученные из перегородок и скорлупы ореха 
грецкого.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования являлось изучение сорбционной спо-
собности полученных нами порошков из высушенного сырья относитель-
но красителя метиленового синего (МС) и ионов металлов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве исходного сырья исполь-
зовали порошки, полученные из скорлупы и перегородок грецкого ореха 
(Juglans regia L.). Объекты были высушены и заготовлены в Ставрополь-
ском крае в 2018 году. Адсорбционные свойства исследуемых сорбентов 
были изучены фотоколориметрическим методом на фотоколориметре 
(ФК56-М, λ=400нм) по отношению к органическому маркеру-метиленово-
му синему (Μ=373,9 г/моль) [5] и кондуктометрическим методом («Экс-
перт-002») по отношению к ионам металлов.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сорбция красителя метиленового синего.
Количественное и качественное определение адсорбции исследуемых 

сорбентов были изучены согласно требованиям Государственной Фарма-
копеи XIII издания. Адсорбция устанавливалась фотоколориметрическим 
методом на фотоколориметре (λ=400 нм) по отношению к метиленовому 
синему (МС, Μ=373,9 г/моль). Количество адсорбированного красителя 
из раствора при контакте с сорбентом определяли с помощью градуиро-
вочного графика, для этого измеряли оптическую плотность растворов 
МС различной концентрации (табл. 1) и строили калибровочный график  
(рис. 1) [5].
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Таблица 1 – Изменение оптической плотности растворов МС  
от концентрации

С,% A
0,0094 0,19
0,0187 0,34
0,0375 0,68
0,0750 1,40

Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности  
от концентрации красителя (МС)

Для сравнительной оценки адсорбционной способности к равным наве-
скам порошков (0,1 г) активированного угля, скорлупы и перегородок грец-
кого ореха добавляли по 15 мл 0,075 молярного раствора МС и при перио-
дическом перемешивании выдерживали 30 минут. Растворы фильтровали и 
измеряли оптическую плотность. Результаты представлены в таблице № 2.

Таблица 2 – Сорбционные характеристики исследуемых образцов

Образец С0
моль/л А0

t, 
мин А* С0

моль/л
∆C

моль/л α,%

Активированный уголь 0,075 1,4 30 0,57 0,03 0,044 58,7
Скорлупа ореха 0,075 1,4 30 0,48 0,026 0,049 65,3

Перегородки ореха 0,075 1,4 30 0,115 0,006 0,069 92
Примечание:
С0 – (моль/л) – исходная концентрация р-ра МС;
А0 – исходная оптическая плотность раствора МС;
А* – оптическая плотность раствора МС, измеренная после 30 минутной экстракции;
a – коэффициент извлечения
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Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой сорбци-
онной способности порошка, полученного из перегородок ореха грецкого, 
которая составляет 92%, что значительно выше сорбционной активности 
самого эффективного сорбента – активированного угля. 

Для подтверждения высокой сорбционной способности сорбента, полу-
ченного из перегородок ореха грецкого, был использован кондуктометри-
ческий метод по отношению к ионам металлов. 

Сорбция ионов металлов
Изучалась способность образцов ореха извлекать ионы меди, цинка, 

магния и алюминия из растворов сульфатов.
К навеске (0,2 г) сорбента добавляли 30 мл 0,02 М водных растворов 

электролитов: через определённые промежутки времени растворы отде-
ляли от сорбента фильтрованием и кондуктометрически («Эксперт-002) 
определяли изменение сопротивления растворов.

Предварительно для определения концентрации электролитов после со-
рбции строили калибровочные графики. Зависимость электропроводимо-
сти растворов электролитов от концентрации (табл. 3) показана на примере 
сульфата цинка (рис. 2).

Таблица 3 – Изменение электрической проводимости растворов  
сульфата цинка в зависимости от концентрации

С,% 1/R×10–4

0, 0025 4,35
0,005 6,54
0,01 10,6

Рисунок 2 – Зависимость электропроводимости растворов ZnSO4  
от концентрации 
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Результаты измерений приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры сорбции ионов металлов  
с исследуемыми сорбентами

t, 
мин R, Ом C1

моль/л
ΔC 

моль/л α,% t, 
мин R, Ом C1

моль/л
ΔC 

моль/л α,%

CuSO4

Скорлупа ореха грецкого Перегородки ореха грецкого

0 843,61 0,02 – – 0 843,61 0,02 – –

10 836,54 0,0196 0,0004 2 10 810,70 0,0192 0,0008 4

20 826,76 0,0195 0,0005 2,5 20 781,72 0,0185 0,0015 7,5

30 820,73 0,0193 0,0007 3,5 30 756,78 0,0179 0,0021 10,5

MgSO4

0 600,10 0,02 – – 0 600,10 0,02 – –
10 598,00 0,0199 0,0001 0,5 10 576,21 0,01918 0,00082 4,1
20 589,89 0,01966 0,00034 1,7 20 573,43 0,01910 0,0009 4,5
30 587,49 0,0195 0,0005 2,5 30 572,66 0,01906 0,00094 4,7

Al2(SO4)3

0 314,51 0,02 – – 0 314,51 0,02 – –

10 314,10 0,01997 0,00003 0,15 10 298,15 0,01896 0,00104 5,2

20 313,96 0,01996 0,00004 0,2 20 293,49 0,01866 0,00134 6,7

30 308,76 0,01963 0,00037 1,85 30 291,74 0,01855 0,00145 7,3

ZnSO4

0 482,25 – – – 0 482,25 – – –

10 479,21 0,01987 0,00013 0,65 10 476,16 0,01975 0,00025 1,25

20 469,28 0,01946 0,00054 2,7 20 461,13 0,01937 0,00063 3,5

30 459,26 0,01905 0,00095 4,75 30 458,54 0,01902 0,00098 4,9

ОБСУЖДЕНИЕ. Нами были определены сорбционные характеристи-
ки и проведён сравнительный анализ природных сорбентов. Было уста-
новлено, что наибольшая сорбционная ёмкость проявляется у сорбента, 
полученного из перегородок грецкого ореха. Результаты также показали, 
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что степень извлечения зависит от природы катиона. По величине степени 
извлечения катионы можно расположить в следующий ряд: Cu2+>> Al3+>> 
>> Zn2+>> Mg2+.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что наи-
большей адсорбционной активностью по отношению к МС на природных 
сорбентах обладают перегородки ореха грецкого, что составило 92%;

Показано наличие у скорлупы и перегородок ореха грецкого сорбцион-
ной способности относительно катионов Cu2+, Al3+, Zn2+, Mg2+.

Установлено, что степень извлечения МС, катионов металлов перего-
родками ореха грецкого больше чем у скорлупы.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о перспективно-
сти использования отходов ореха грецкого в качестве дешевых природных 
детоксикантов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СОЦВЕТИЙ  
РЯБИННИКА РЯБИНОЛИСТНОГО

Махова Д.З., Аджиахметова С.Л., Червонная Н.М.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: similla503@mail.ru

Цель. Изучение полифенольных соединений соцветий рябинника ряби-
нолистного Sorbaria sorbifolia (L.). Материалы и методы. Определение 
общего содержания антиоксидантов проводили на жидкостном хрома-
тографе «Цвет Яуза-01-АА». При спектрофотометрическом определе-
нии флавоноидов использована реакция комплексообразования с алюминия 
хлоридом. Определение проводили по методике ГФ XIV издания. Феноло-
кислоты определяли хроматографическим методом после обработки ди-
азореактивом Паули по Кутачеку и раствором FeCl3. Результаты. При 
использовании в качестве экстрагента спирт этиловый 50% содержание 
антиоксидантов составляет 2,11±0,008 и 1,38±0,006 мг/г в пересчете на 
кверцетин и галловую кислоту. Важно отметить, что после гидролиза 
содержание антиоксидантов увеличивается и составляет 3,34±0,014, 
2,16±0,009 мг/г в пересчете на кверцетин и галловую кислоту. УФ-спек-
тральная кривая полученного комплекса спиртовых извлечений из соцве-
тий рябинника рябинолистного с 2% спиртовым раствором алюминия 
хлорида идентична кверцетину, что дает основание использовать удель-
ный показатель поглощения комплекса кверцетина с алюминия хлоридом. 
Следует отметить, что после гидролиза содержание флавоноидов увели-
чивается и составляет 0,856±0,02%, это можно объяснить гидролизом 
гликозидов. Обнаружены пара-оксибензойная, феруловая и кофейная кис-
лоты. Заключение. После гидролиза содержание антиоксидантов и фла-
воноидов увеличивается, это можно объяснить гидролизом гликозидов. 
Предварительный хроматографический анализ свидетельствует о нали-
чии пара-оксибензойной, феруловой и кофейной кислот.

Ключевые слова: соцветия рябинника рябинолистного, антиоксидант-
ная активность, флавоноиды, фенолокислоты, гликозиды
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POLYPHENOLIC COMPOUNDS OF SORBARIA SORBIFOLIA (L.).
Makhova D.Z., Adzhiakhmetova S.L., Chervonnaya N.M. 

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: similla503@mail.ru

The aim. The study of polyphenolic compounds of the inflorescences of the 
mountain ash of the mountain ash Sorbaria sorbifolia (L.). Materials and meth-
ods. Determination of the total content of antioxidants was carried out on a 
liquid chromatograph “Color Yauza-01-AA”. In the spectrophotometric deter-
mination of flavonoids, a complexation reaction with aluminum chloride was 
used. The determination was carried out according to the methodology of GF 
XIV. Phenolic acids were determined by chromatographic method after treat-
ment with Pauli diazoreakt according to Kutachek and FeCl3 solution. Results. 
When ethyl alcohol 50% is used as an extractant, the content of antioxidants is 
2.11 ± 0.008 and 1.38 ± 0.006 mg/g in terms of quercetin and gallic acid. It is 
important to note that after hydrolysis, the antioxidant content increases and 
amounts to 3.34 ± 0.014, 2.16 ± 0.009 mg/g in terms of quercetin and gallic acid. 
The UV spectral curve of the obtained complex of alcoholic extracts from the 
inflorescences of the mountain ash of mountain ash with a 2% alcohol solution 
of aluminum chloride is identical to quercetin, which makes it possible to use the 
specific absorption coefficient of the complex of quercetin with aluminum chlo-
ride. It should be noted that after hydrolysis, the flavonoid content increases and 
amounts to 0.856 ± 0.02%, this can be explained by the hydrolysis of glycosides. 
Para-hydroxybenzoic, ferulic and caffeic acids were found. Conclusion. After 
hydrolysis, the content of antioxidants and flavonoids increases, this can be ex-
plained by the hydrolysis of glycosides. Preliminary chromatographic analysis 
indicates the presence of para-hydroxybenzoic, ferulic and caffeic acids.

Keywords: inflorescences of Sorbaria sorbifolia (L.), antioxidant activity, 
flavonoids, phenolic acids, glikosides

ВВЕДЕНИЕ. С целью выявления сырьевых ресурсов для получения 
биологически активных соединений при исследовании флоры Российской 
Федерации до сих пор преимущественное внимание уделяется изучению 
травянистых растений, кустарниковые в этих целях используются весьма 
мало.

Объектом наших исследования явились соцветия рябинника ряби-
нолистного, собранные в августе-сентябре 2018 года в фазу цветения. 
Sorbaria sorbifolia (L.) относится к семейству Розоцветные (Rosaceae). По 
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форме листья напоминают рябиновые, за что вид и получил свое название. 
По литературным данным известно, что в соцветиях содержатся следы ку-
маринов и флавоноидов. В народной медицине рябинник применяют в ка-
честве противоревматического средства. Установлено также, что экстракты 
соцветий угнетают центральную нервную систему и повышают свертыва-
емость крови [1].

Ранее нами был изучен сравнительный химический состав листьев и 
соцветий рябинника рябинолистного. Необходимо отметить, что соцветия 
недостаточно изучены, в связи с этим ЦЕЛЬЮ работы явилось – изучение 
полифенольных соединений соцветий рябинника рябинолистного. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Важным этапом при исследовании было 
определение общего содержания антиоксидантов в различных извлечениях 
из исследуемого вида сырья, которое проводили на жидкостном хромато-
графе «Цвет Яуза-01-АА». Массовую концентрацию антиоксидантов изме-
ряют, используя градуировочный график зависимости выходного сигнала 
от концентрации кверцетина и/или галловой кислоты [2–5].

Методика получения анализируемых извлечений: точную навеску из-
мельченного сырья (около 1 г) помещали в колбу вместимостью 100 мл, 
добавляли примерно 30 мл спирта этилового соответствующей концентра-
ции или воды и кипятили на водяной бане в течение 30 минут. Содержимое 
колбы фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл. Извлечение вышеуказанным способом повторяли еще 2 раза, 
фильтр промывали экстрагентом и доводили объем фильтрата до метки. В 
случае необходимости пробу разбавляли [2–4].

При спектрофотометрическом определении флавоноидов использо-
вана реакция комплексообразования с алюминия хлоридом. Оптическую 
плотность полученных растворов измеряли на спектрофотометре СФ-103 
«Аквилон» в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 430±2 нм 
относительно растворов сравнения. Определение проводили по методике 
ГФ XIV издания [6]. 

C целью определения фенолкарбоновых кислот соцветия рябинника ря-
бинолистного массой 25 г обрабатывали хлороформом в аппарате Сокслета 
для удаления липофильных веществ. Обезжиренное сырье далее экстраги-
ровали 50% спиртом этиловым при нагревании в колбе с обратным холо-
дильником в течение 60 мин на кипящей водяной бане. Кратность экстрак-
ции – 3. Извлечения объединяли и упаривали, далее остаток растворяли 
в 2% водном растворе гидрокарбоната натрия, полученный раствор ней-
трализовали разбавленной кислотой хлористоводородной, доводя значение  
рН = 5, после чего в делительной воронке экстрагировали диэтиловым эфи-
ром. Диэтиловый эфир полностью удаляли, остаток растворяли в спирте 
этиловом и подвергали хроматографированию с использованием бумаж-



~ 233 ~

ной хроматографии (хроматографическая бумага марки MunktellChrom. – 
PaperSheets FN 7). В качестве подвижной фазы использовали: н-бутанол 
– уксусная кислота – вода (4:1:5) [7–10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Определение суммарного содер-
жания антиоксидантов. Определение проводили на жидкостном хромато-
графе «Цвет Яуза-01-АА. Из данных таблицы 1 следует, что в извлечении, 
полученном спиртом этиловым 50%, суммарное содержание антиоксидан-
тов максимальное [2–4].

Таблица 1 – Содержание антиоксидантов  
в анализируемых извлечениях

Сырье Экстрагенты
Пло- 
щадь 
пика

Крат- 
ность 

разбав-
ления

Содержание 
антиоксидантов (мг/г)

относительно
квер- 

цетина
галловой 
кислоты

Соцветия 
рябинника 

рябино- 
листного

спирт этиловый 95% 3268,16 4 1,12±0,005 0,72±0,004
спирт этиловый 70% 4244,31 5 1,84±0,006 1,19±0,006

спирт этиловый 50% 4850,66 5 2,11±0,008 1,38±0,006
вода очищенная 4385,78 2 0,76±0,004 0,49±0,003

спирт этиловый 
95%+HCl 3871,73 10 3,34±0,014 2,16±0,009

При использовании в качестве экстрагента спирт этиловый 50% содер-
жание антиоксидантов составляет 2,11±0,008 и 1,38±0,006 мг/г в пересчете 
на кверцетин и галловую кислоту. 

Важно отметить, что после гидролиза содержание антиоксидантов уве-
личивается и составляет 3,34±0,014, 2,16±0,009 мг/г в пересчете на квер-
цетин и галловую кислоту, это можно объяснить гидролизом гликозидов. 

Предварительную оценку полифенольных соединений осуществляли 
хроматографически (табл. 2). Параллельно проведена цианидиновая проба, 
которая была положительной и свидетельствует о наличии производных 
бенз-γ-пирона.

Предварительный хроматографический анализ свидетельствует о нали-
чии 4 зон адсорбции. 

При спектрофотометрическом определении флавоноидов нами была 
использована реакция комплексообразования с алюминия хлоридом. 
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Таблица 2 – Предварительный хроматографический анализ  
50% спиртового извлечения

Подвиж-
ная фаза

Видимый свет УФ-свет Видимый свет AlCl3
УФ-свет

Коэффициенты подвижности, окраска зон адсорбции

Уксусная 
кислота 

15%

1. 0,15 (светло-желтая);
2. 0,32 (светло-желтая);
3. 0,58 (светло-желтая);

4. 0,67 (бесцветная).

1,3. желтая;
2. темно- 

бурая;
4. синяя.

1-3. ярко- 
желтая;

4. светло- 
желтая.

1,3. ярко- 
желтая;

2. темно- 
желтая;
4. синяя.

БУВ 
(4:1:5)

1. 0,37 (светло-желтая);
2. 0,59 (светло-желтая);
3. 0,78 (светло-желтая);

4. 0,91 (бесцветная).

1,2. желтая;
3. темно- 

бурая;
4. синяя.

1-3. ярко- 
желтая;

4. светло- 
желтая.

1,3. ярко- 
желтая;

3. ярко-желтая;
4. ярко-синяя.

Рисунок 1 – УФ-спектр поглощения комплекса спиртовых извлечений 
из соцветий рябинника рябинолистного с 2% спиртовым раствором 

алюминия хлорида

УФ-спектральная кривая полученного комплекса идентична кверце-
тину, что дает основание использовать удельный показатель поглощения 
комплекса кверцетина с алюминия хлоридом. Содержание флавоноидов в 
соцветиях рябинника рябинолистного представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание флавоноидов  
в соцветиях рябинника рябинолистного

Используемый объект Используемый экстрагент
Соцветия рябинника 
рябинолистного

Спирт этиловый 
95%+НСl 10%

Спирт этиловый 
50%

Спирт этиловый 
70%

Содержание флавоно-
идов (%) в пересчете 
на кверцетин

0,856±0,02 0,337±0,01 0,242±0,01
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Следует отметить, что после гидролиза содержание флавоноидов уве-
личивается и составляет 0,856±0,02%, это можно объяснить гидролизом 
гликозидов.

Фенолкарбоновые кислоты определяли согласно схеме на рисунке 2.

Рисунок 2 – Исследование фенолкарбоновых кислот

После пробоподготовки сухой остаток подвергали хроматографирова-
нию. Хроматограммы просматривали в УФ-свете. Наблюдали 3 пятна с 
характерным фиолетово-голубым свечением. Свечение усиливалось при 
действии паров аммиака. Далее хроматограммы проявляли диазореакти-
вом Паули по Кутачеку и раствором FeCl3 [7, 9]. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты хроматографического анализа фенолокислот

Кислоты
Окраска зон адсорбции 

УФ-свет Раствор Паули FeCl₃
Пара-

оксибензойная Фиолетовая Слабо-желтая Желтая

Феруловая Голубовато- 
фиолетовая Фиолетовая Коричневая

Кофейная Светло-голубая Коричневая Серо-зеленая
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Были обнаружены пара-оксибензойная, феруловая и кофейная кислоты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При использовании в качестве экстрагента спирт 

этиловый 50% содержание антиоксидантов составляет 2,11±0,008 и 1,38± 
0,006 мг/г в пересчете на кверцетин и галловую кислоту. Важно отметить, 
что после гидролиза содержание антиоксидантов увеличивается и состав-
ляет 3,34±0,014, 2,16±0,009 мг/г в пересчете на кверцетин и галловую кис-
лоту, это можно объяснить гидролизом гликозидов. 

Предварительный хроматографический анализ свидетельствует о нали-
чии 4 зон адсорбции. 

УФ-спектральная кривая полученного комплекса спиртовых извлечений из 
соцветий рябинника рябинолистного с 2% спиртовым раствором алюминия 
хлорида идентична кверцетину, что дает основание использовать удельный 
показатель поглощения комплекса кверцетина с алюминия хлоридом. Следует 
отметить, что после гидролиза содержание флавоноидов увеличивается и со-
ставляет 0,856±0,02%, это можно объяснить гидролизом гликозидов.

Хроматографическим методом после обработки диазореактивом Паули 
по Кутачеку и раствором FeCl3 были обнаружены пара-оксибензойная, фе-
руловая и кофейная кислоты.
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КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
КАРОТИНОИДОВ В ТРАВЕ ГОРЧАКА ПОЛЗУЧЕГО  

(ACROPTILON REPENS L.)
Молдаванова А.Ю., Малютина А.Ю., Литвинов С.Ю.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет»,  

308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85

E-mail: moldavanovaa29@gmail.com

Объектом исследования наличия каротиноидов стал горчак ползучий, 
растение, распространенное на территории России, а также являющее-
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ся карантинным сорняком, борьба с которым чрезвычайно сложна и мало-
эффективна. В виду малоизученности фитохимического состава данного 
растения комплексное исследование его компонентов привело к открытию 
изучаемого класса веществ в траве горчака ползучего. Цель. Определить 
качественно и количественно содержание каротиноидов в карантинном 
сорняке горчаке ползучем (Acroptilon repens L.). Материалы и методы. 
Качественный анализ исследуемых соединений проводился методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для определе-
ния количественного содержания веществ в пересчете на β-каротин был 
использован метод спектрофотометрии в ультрафиолетовой области 
спектра. Результаты. Установлено наличие каротиноидного комплекса 
в траве горчака ползучего и количественное содержание каротиноидов в 
пересчете на β-каротин и составляет 46,17±0,57 мг%. Заключение. Каро-
тиноиды используются как источник провитамина А, антиоксидантное 
и иммуномодулирующее средство в пищевой промышленности, как биоло-
гически активная добавка, а также в производстве фармацевтической и 
парафармацевтической продукции.

Ключевые слова: горчак ползучий, карантинный сорняк, каротиноиды, 
β-каротин, ВЭЖХ, спетрофометрия

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION  
OF CAROTINOIDS IN ACROPTILON REPENS L.

Moldavanova A.Y., Malyutina A.Y., Litvinov S.Y.

Belgorod State University,  
85, Pobeda Str., Belgorod, Russia, 308015

E-mail: moldavanovaa29@gmail.com

Carotenoids are an important class of compounds with a wide range of phar-
macological effects and high biological activity. On the basis of β-carotene, var-
ious ready-made forms have been created and are used for the treatment and 
prevention of public health, as well as a biologically active food supplement for 
humans and animals. The object of the study of the presence of carotenoids was 
Acroptilon repens L., a plant common in Russia, as well as a quarantine weed, 
the control of which is extremely difficult and ineffective. The aim. In view of the 
poorly studied phytochemical composition of this plant, a comprehensive study 
of its components led to the discovery of the studied class of substances in the 
grass Acroptilon repens L. Materials and methods. To determine qualitatively 
and quantitatively the content of carotenoids in the quarantine weed Acroptilon 
repens L. Results. The presence of a carotenoid complex in creeping mustard 
grass and the quantitative content of carotenoids in terms of β-carotene were 
found to be 46.17±0.57 mg%. Conclusion. Carotenoids are used as a source of 
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provitamin A, an antioxidant and immunomodulating agent in the food industry, 
as a dietary supplement, as well as in the manufacture of pharmaceutical and 
parapharmaceutical products.

Keywords: Acroptilon repens L., quarantine weed, carotenoids, β-carotene, 
HPLC, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Каротиноиды – натуральные пигменты, широко рас-
пространенные в живой природе. Они содержатся в растениях, грибах, 
некоторых микроорганизмах и продуктах животного происхождения. Ис-
следования различных ученых доказали, что данные вещества обладают 
антиоксидантными свойствами, что обуславливает их радиопротективное, 
антимутагенное, иммуномодулирующее, антиинфекционное, антиканцеро-
генное действие. В настоящее время является актуальным поиск растений, 
содержащих данный класс соединений из-за ограниченного количества 
растительного сырья, использующегося как источник каротиноидов, кото-
рые, в свою очередь, применяются как активная добавка для производства 
пищевой, фармацевтической, космецевтической продукции и др. Одним из 
неизведанных и перспективных классов растений являются сорняки. Одна-
ко, многие из представителей сорных растений являются малоизученными, 
что ограничивает потенциал их использования. Их фитохимический состав 
в большинстве случаев изучен недостаточно и все усилия человека направ-
лены лишь на борьбу с ними. Горчак ползучий является опаснейшим каран-
тинным сорняком, борьба с ним в полевых условиях чрезвычайно сложна, 
а ассортимент гербицидов для борьбы с ним в настоящее время достаточно 
мал [1]. Несмотря на то, что горчак ползучий обладает массой негативных 
качеств, с точки зрения хозяйственной деятельности, в народной медицине 
он активно использовался для лечения таких заболеваний, как чесотка, ма-
лярия, эпилепсия, и как противокашлевое средство в терапии туберкулеза 
легких [2]. Ранее нами уже предприняты попытки пролить свет на фитохи-
мический состав представленного растения и были опубликованы работы 
по его исследованию [3, 4].

ЦЕЛЬЮ данной работы явилось определение качественного и количе-
ственного содержания каротиноидов в траве горчака ползучего и перспек-
тивы использования данного сырья для извлечения БАВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырье горчака ползучего заготавливалось 
нами в июле-августе 2019 года на территории Воронежской области, г. Воро-
неж в период массового цветения растения. Качественное определение нали-
чия каротиноидов определяли методом ВЭЖХ. Экстракт готовили методом 
настаивания, навески измельченной травы горчака ползучего заливали спир-
том этиловым 70% и настаивали сутки в темном прохладном месте. Хро-
матографические исследования проводили на хроматографическом приборе 
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фирмы «Agilent Technologies 1200 Infinity» производства США c автоматиче-
ским пробоотборником Agilent 1200, вакуумным дегазатором, градиентным 
насосом и термостатом той же серии. Электронные спектры поглощения 
регистрировали с помощью спектрофотометрического детектора с диодной 
матрицей серии Agilent 1200 (диапазон длин волн от 190 до 950 нм, кювета с 
длиной оптического пути 10 мм; объемом 13 мкл), шаг сканирования – 2 нм. 
Для регистрации и обработки спектральных данных и хроматограмм исполь-
зовали программное обеспечение «Agilent Chem Station». Для приготовления 
подвижных фаз использовали следующие растворители: воду сверхчистую 
(для жидкостной хроматографии), спирт этиловый, кислоту муравьиную. 
Идентификацию компонентов осуществляли по совпадению времён удер-
живания анализируемых веществ со СО зафиксированных в аналогичных 
условиях эксперимента и по результатам диодно-матричного детектирова-
ния. Сумму каротиноидов травы горчака ползучего подвергали хроматогра-
фическому разделению в следующих условиях:

– подвижная фаза: (А) – 1%-ный водный раствор кислоты муравьиной, 
(Б) – спирт этиловый в градиентном режиме элюирования; 

– колонка: Supelco Ascentis express C18 2,7μм × 100 мм, 4,6 мм.
– скорость подвижной фазы – 0,5 мл/мин;
– температура колонки +35°С;
– объём вводимой пробы 1 μl.
Детектирование осуществляли при 445 нм, что соответствует каротино-

идным соединениям.
Количественное содержание каротиноидов в траве горчака ползучего 

определяли методом спектрофотометрии в УФ-свете. Около 2 г раститель-
ного сырья (точная навеска), измельченного до размера частиц, проходя-
щих через сито с диаметром отверстий 1 мм, помещали в колбу вместимо-
стью 250 мл, добавляли 30 мл гексана и перемешивали на шейкере около 30 
мин, далее полученное извлечение сливали в колбу вместимостью 100 мл, 
и повторяли процедуру трижды, добавляя по 30 мл гексана. Полученные 
извлечения объединяли и доводили в колбе до 100 мл. 

Измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофо-
тометре СФ-104 при длине волны 450 нм, что соответствует оптическому 
поглощению β-каротина, используя кювету с толщиной слоя 10 мм.

В качестве раствора сравнения использовали гексан.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Наличие каротиноидов методом 

ВЭЖХ устанавливали по совпадению времён удерживания анализируемых 
веществ со СО зафиксированных в аналогичных условиях эксперимента и 
по результатам диодно-матричного детектирования. УФ-спектр компонен-
та совпадает со спектром поглощения β-каротина в аналогичных условиях 
детектирования (рис. 1).
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Рисунок 1 – Хроматограмма спиртового извлечения горчака ползучего 
(Acroptilon repens L.) при λ=445 нм

Содержание каротиноидов в траве горчака ползучего в пересче-
те на содержание β-каротина в фазу бутонизации и цветения составляет  
46,17±0,57 мг%, относительная погрешность определения не превышала 
3% (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты количественного определения каротиноидов  
в траве горчака ползучего

№ Масса навески, г
Количественное 

содержание Х, мг% S ΔХср. ε,%

1 2,21 46,22

0,0946044 0,2630 0,57
2 2,11 46,13
3 2,25 46,31
4 2,08 46,05
5 2,12 46,15

Хср=46,17

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в траве горчака 
ползучего присутствуют каротиноиды и их содержится достаточно боль-
шое количество. Для сравнения, в различных сортах моркови содержится 
от 5 до 12 мг% каротиноидов в пересчете на β-каротин, в тыкве – 3,1 мг%, 
облепихе – 6,6 мг%, а в шиповнике – около 8 мг% [5]. Такое высокое содер-
жание каротиноидов в растении, по-видимому, связано с тем, что растение 
является сорным, ему необходимо более высокое содержание данных ком-
понентов, чтобы выиграть в конкурентной борьбе с другими растениями 
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за местообитание, питательные вещества и воду. Также, одним из незаме-
нимых свойств каротиноидов является антиоксидантное действие, которое 
играет важнейшую роль в метаболизме как растений, так и организма чело-
века и животных, что повышает их устойчивость и адаптацию к внешним 
воздействиям. Один из главных каротиноидов β-каротин является прови-
тамином витамина А, который, в свою очередь, играет важнейшую роль в 
процессах предупреждения катаракты, а также снижения риска дегенера-
ции желтого пятна. Ретиналь – один из составляющих компонентов вита-
мина А, является частью основного зрительного пигмента под названием 
родопсин, который необходим для зрительной адаптации в темноте [6]. По 
данным Института питания РАМН, 70–80% населения России испытывают 
гипополивитаминоз; у 40–55% населения наблюдается недостаток β-каро-
тина и других каротиноидов. Еще одним из важных свойств каротиноидов 
является способность (в присутствии ферментов) превращаться в организ-
ме человека и животного в витамин А (ретинол, ретиналь) [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что 
горчак ползучий является перспективным сырьем для получения кароти-
ноидов, которые можно использовать в различных областях: как биоло-
гически активная добавка к пище человека и животных, как компонент 
фармацевтической продукции в комбинациях с другими витаминами, для 
предотвращения авитаминозов и профилактики заболеваний глазного ап-
парата, а также в составе космецевтических средств, как вещество облада-
ющее антиоксидантным, противовоспалительным действием и стимулиру-
ющим выработку коллагена.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПОБЕГОВ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО

Муселимян Д.Г., Дьякова И.Н.

ФГБОУ ВО Майкопский государственный университет,  
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

E-mail: muselimian.01@icloud.com; djakova_irina@rambler.ru

В данной статье приведены результаты исследования однолетних по-
бегов ясеня обыкновенного. Выявлены специфические признаки данного сы-
рья. Цель – провести анатомо-морфологический анализ стебля, листьев, 
почек и цветков ясеня обыкновенного. Материалы и методы. Макроско-
пический, микроскопический анализ проводили согласно статьям ГФ РФ 
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XIV. Результаты. При макроскопическом анализе определили специфиче-
ские признаки цельного сырья: листья непарноперистосложные, зеленые; 
соцветие метелка; почки на побеге располагаются крест-накрест супро-
тивно, верхушечная вегетативная, боковые генеративные. Микроскопиче-
ский анализ показал: на абаксиальной стороне листовой пластинки рас-
положены устьица аномоцитного типа, пельтатные железки, кроющие 
многоклеточные волоски; рахис полуцилиндрической формы, центральный 
цилиндр – непучкового строения, на адаксиальной стороне эпидермиса – 
многоклеточные трихомы; по всей поверхности почечных чешуй располо-
жены многоклеточные волоски, клетки мезофила примордиев содержат 
хлоропласты, проводящие ткани примордиев и чешуй представлены кол-
латеральными пучками. С помощью гистохимических реакций в стебле 
обнаружены зерна крахмала. Заключение. Определены макро и микроско-
пические признаки, которые позволяют установить подлинность лекар-
ственного сырья.

Ключевые слова: ясень обыкновенный, стебли, листья, почки, соцве-
тия, макроскопический анализ, микроскопический анализ, гистохимиче-
ский анализ

ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS  
OF SHOOTS OF FRAXINUS EXCELSIOR

Muselimyan D.G., Dyakova I.N.

Maykop State University, 
191, May Day Str., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000

E-mail: muselimian.01@icloud.com; djakova_irina@rambler.ru

This article presents the results of the study of shoots of Fraxinus excelsi-
or. Specific features of this raw material are revealed. The aim. To conduct an 
anatomomorphological analysis of the stem, leaves, buds and flowers of com-
mon ash. Materials and methods. Macroscopic, microscopic analysis was car-
ried out according to the articles of the GF of the Russian Federation XIV. Re-
sults. When macroscopic analysis identified specific features of raw materials: 
leaves neparnoperistoslozhnye, green; inflorescence panicle; buds on shoots are 
crosswise opposite, apical vegetative, lateral generative. Microscopic analysis 
showed: on the abaxial side of the leaf blade there are stomata of the anomocytic 
type, peltate glands, covering multicellular hairs; rachis is semi-cylindrical in 
shape, in the Central part has a non-bundled structure, on the adaxial side of the 
epidermis – multicellular trichomes; multicellular hairs are located on the entire 
surface of the renal scales, mesophyll cells of primordia contain chloroplasts, 
conducting tissues of primordia and scales are represented by collateral bundles. 
With the help of histochemical reactions, starch grains were found in the stem. 
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Conclusion. Identified macro and microscopic features allow to establish the 
authenticity of medicinal raw materials.

Keywords: common ash, stems, leaves, buds, inflorescences, macroscopic 
analysis, microscopic analysis, histochemical analysis

ВВЕДЕНИЕ. Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) относится к 
семейству Маслиновые (Oleaceae) [1]. Маслиновые объединяют до 30 ро-
дов и около 600 видов, составляющих существенный элемент растительно-
сти в тропических, субтропических и отчасти тепло-умеренных областях. 
Ясень, маслина, сирень, жасмин, форсайтия, бирючина – наиболее извест-
ные представители семейства [2].

Род Fraxinus включает в себя около 60 видов. Представители рода ясень 
обладают очень высокой экологической пластичностью. В Европе произ-
растает 10 видов ясеня, в Африке – один вид, в Северной и Центральной 
Америке – 16 видов. Наиболее обширный ареал и наибольшее хозяйствен-
ное значение у ясеня обыкновенного [3].

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) – крупное быстрорастущее 
дерево, достигающее в благоприятных условиях высоты 40 м. Растет в ле-
сах горного Крыма и Кавказа. Встречается как примесь в дубовых лесах 
в смеси с кленом, липой, грабом, елью, березой. Растет только на плодо-
родных почвах. Ствол стройный, кора темно-серая, тонкая, трещиноватая в 
старости. На молодых побегах заметны оливкового или зеленовато-серого 
цвета чечевички и следы листовых рубцов. Почки супротивные, чёрные, 
буровато-черные, бурые или коричневые, верхушечные крупнее боковых. 
Первые листья простые, супротивные, на длинных черешках, зубчатые, 
следующие тройчатые, к концу лета появляются перистосложные. Листья 
из 7-9, реже из 5-15, почти сидячих, продолговато-ланцетных, заострённых 
и в верхней части зубчатых листочков. Соцветие – метелка, боковые ветки 
её отходят от главной оси и сидят супротивно и крест-накрест, с кроющим 
листом у основания. Цветок не содержит венчик и чашечку, так как они 
редуцированы, в связи с переходом растения к ветроопылению. Тычинки в 
этом случае отходят от цветоложа, а при наличии венчика они прикрепля-
ются к стенкам его трубки. Тычинок обычно 2, очень редко 3–5 [4]. Пыль-
ники темно-малиновые, вскрываются продольной щелью [5]. 

Ценокарпный гинецей состоит из 2 плодолистиков, образующих верх-
нюю двухгнездную завязь с двухлопастным, иногда сидячим рыльцем. 
Плод – односемянная продолговатая крылатка. Крылатка на вершине за-
круглённая или заострённая желтоватого или бурого цвета [4]. 

У ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) часть цветков является 
женскими (2 пыльника рано опадают), часть — мужскими, часть — обо-
еполыми, при этом наблюдается самое разное сочетание этих цветков на 
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одном дереве и даже в одном соцветии: мужские и обоеполые, женские и 
обоеполые на одном растении; женские на одном, обоеполые на другом; 
женские, обоеполые и мужские все на разных деревьях и так далее. В сред-
ней Европе у ясеня было насчитано до 10 форм в отношении распределения 
полов и при этом отмечено, что оно может изменяться в разные годы, опре-
деляясь, по-видимому, отчасти и внешними условиями [2]. Eva Wallander 
в своей работе «Evolution of wind-pollination in Fraxinus (Oleaceae) – an 
ecophylogenetic approach» отмечает пять типов цветов: чисто мужские, 
женские, обоеполые, мужские с рудиментарным пестиком, женские с руди-
ментарными тычинками [6].

Древесина ясеня с бурым ядром и широкой заболонью, упругая, креп-
кая, с красивым рисунком [7]. Переход от заболони к ядру расплывчатый. 
Годичные слои наиболее чётко различаются на торцовом и тангентальном 
разрезах. В ранней, весенней части древесины в несколько рядов располо-
жены крупные сосуды [8].

В листьях ясеня обыкновенного содержатся углеводы в большом коли-
честве, соли органических кислот, эфирные масла, сапонины, витамин C, 
каротиноиды, смолы, горечи. В плодах – витамины C и P. Кора ясеня со-
держит сахара, маннит, производные фенола, кумарины и алкалоиды [9].

В современной народной медицине считают, что ясень обладает жаро-
понижающими, противовоспалительными, вяжущими, ранозаживляющи-
ми, мочегонными свойствами, а также оказывает обезболивающее, слаби-
тельное действие на организм человека [10].

ЦЕЛЬ – провести анатомо-морфологический анализ стебля, листьев, 
почек и цветков ясеня обыкновенного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объекты исследования: стебли, листья, 
почки и соцветия ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), собранные 
весной 2019 г. в лесопарковой зоне города Майкопа Республики Адыгея.

Макроскопический, микроскопический анализ проводили по ГФ 
РФ XIV ОФС.1.5.1.0002.15 «Трава», ОФС 1.5.1.0003.15 «Листья», ОФС 
1.5.1.0004.15 «Цветки», ОФС 1.5.1.0009.15 «Почки», ОФС 1.5.3.0003.15 
«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекар-
ственного растительного сырья и лекарственных растительных препара-
тов» [11]. В исследовании ипользовали микроскопом «Микромед», уве-
личение 10x, x8, x20. Для более полной характеристики анализируемых 
объектов использовали гистохимические реакции с раствором флороглю-
цина и раствором I2 в KI.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Макроскопическим анализом 
определили внешние признаки побегов ясеня обыкновенного. Многолет-
ний побег светло-серого цвета. Форма поперечного сечения побега цилин-
дрическая, светло-коричневого цвета. Кора морщинистая, с чечевичками 



~ 247 ~

желтовато-коричневого цвета, выполняющая ткань которых намного свет-
лее, чем цвет коры. Листовые рубцы в форме полумесяца. 

Листья черешковые, без прилистников, непарноперистосложные, зе-
леного цвета с обеих сторон. На рахисе 5-9 листочков. Форма пластинки 
листочков овально-ланцетная, верхушка острая, основание – округлокли-
новидное, край листа зубчатый. Жилкование перисто-краебежное. Размер 
пластинки листочков от 3 до 7 см.

Синфлоресценция метелка, паракладии многочисленные, развлетвлен-
ные. Наблюдается уменьшение степени разветвленности боковых осей от 
основания к верхушке. Цветки женские, возможно они формируются как 
обоеполые, но тычинки недоразвиты и рано опадают, в связи с этим цвет-
ки однополые. В женском соцветии на оси первого порядка располагается 
от одной до трех пар осей второго порядка. На осях второго порядка – по 
одной паре осей третьего порядка. На верхушке оси первого порядка су-
противно расположены 1–3 пары пестиков. Каждая ось оканчивается од-
ним пестиком, закрытый тип (рис. 1). Мужские цветки собраны в соцветие 
метелка открытого типа, каждая ось которого заканчивается двумя тычин-
ками (рис. 2). 

Почки на побеге располагаются крест-накрест супротивно. Верхушеч-
ная почка крупная конусовидная вегетативная. Боковые почки мелкие, 
округлые, генеративные. Форма поперечного сечения почек округлая. По-
верхность почки матовая, не смоленистая. Створчатый тип почкосложения 
в медиальной части. Длина верхушечной почки приблизительно равна 1,3 
см, а ширина – 0,5 см. Почки имеют 3–4 пары кроющих чешуй треугольной 
формы, которые плотно сомкнуты, крест-накрест. Первая пара кроющих 
чешуй темно-коричневые и сильно опушённые с обеих сторон. Внутрен-
няя поверхность второй пары гладкая и зеленого цвета. В пазухе кроющих 
чешуй располагаются зачаточные листья или цветки. Верхушечная почка 
имеет до пяти пар листовых зачатков. Листовые зачатки покрыты густыми 
многоклеточными волосками, которые заполняют все пространство между 
зачатками.

В результате микроскопического анализа однолетнего побега опреде-
ли, что клетки эпидермиса стебля прямоугольные, стенки прямые. Присут-
ствует опушение в виде простых тонкостенных многоклеточных волосков. 
Первичная кора состоит из 5–7 рядов клеток коленхимы, далее хлоренхи-
ма, в которой раствором I2 в KI обнаружены зерна крахмала. Эндодерма не 
выражена.
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Центральный цилиндр непучкового типа. С внутренней стороны к пер-
вичной коре прилегает кольцо механических элементов, склерифицирован-
ные паренхимные клетки, которые окрашиваются раствором флороглюци-
на в малиновый цвет. Далее следует сплошное кольцо флоэмы и сплошное 
кольцо ксилемы, разделенные друг от друга камбием. Вторичная флоэма 
состоит из чередующихся элементов: ситовидных трубок, лучевой парен-
химы и одревесневающих клеток. Сосуды ксилемы округлой формы, окра-
шиваются раствором флороглюцина в ярко-малиновый цвет, что говорит о 
лигнификации. Сердцевинные лучи узкие, состоят из 1–2 рядов паренхим-
ных клеток, в них также обнаруживаются зерна крахмала. Сердцевина хо-
рошо развита, состоит из малоспециализированных паренхимных клеток, 
выполняющих запасающую функцию. 

Листья дорсовентральные, палисадный мезофил состоит из двух рядов 
клеток. Проводящие пучки расположены по периметру листа. Крупный 
пучок – центральная жилка, расположен ближе к абаксиальной стороне. 
Строение пучков классическое. Сосуды ксилемы окрашиваются раство-
ром флороглюцина. Форма клеток верхнего и нижнего эпидермиса листо-
вой пластинки прямоугольная, стенки прямые. Устьица овальной формы, 
расположены на абаксиальной стороне листа. Тип устьичного аппарата – 
аномоцитный. Количество устьиц 254 ± 18 на 1 мм2. Пельтатные желез-
ки крупные, разбросаны по всей поверхности нижнего эпидермиса листа, 
встречаются часто (рис. 3). 

Форма поперечного сечения центральной части рахиса сложного ли-
ста – полуцилиндрическая. Анатомически рахис повторяет строение сте-
бля, в виду непучкового строения имеется сердцевина, состоящая из круп-
ных тонкостенных клеток. Клетки эпидермиса прямоугольные, с ровными 

Рисунок 1 –  
Женское соцветие

Рисунок 2 –  
Мужское соцветие
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стенками, с адаксиальной стороны рахис имеет многоклеточные волоски, 
и пельтатные железки. 

Пестики находятся на цветоножках, эпидермис которой состоит из пря-
моугольных клеток с прямыми стенками Рыльце пестика двухлопастное, 
бурого цвета. Завязь двухднездная, верхняя с двумя сросшимися чашели-
стиками, которые срастаются с завязью на уровне семязачатка. Считается, 
что у ясеня полностью редуцирован околоцветник, однако мы обнаружили 
лопастные чашелистики с многочисленными зубчиками, неравной длины 
(рис. 4). В каждом гнезде завязи по два висячих семязачатка. У тычинок 
пыльники красноватого или бурого цвета. Тычиночные нити зеленого цве-
та, изначально сросшиеся. Пыльца мелкая, округлая, шероховатая.

Рисунок 3 – 
Пельтатные 

железки

Рисунок 4 – Чашелистики 
женского цветка

Клетки эпидермиса первой пары кроющих чешуй вегетативной почки 
с наружней стороны округлые, стенки прямые. Полости клеток пигмен-
тированы. Пигментация краевых чешуй сильнее, чем внутренних. Клет-
ки внутреннего эпидермиса почечной чешуи вытянутые овальные, стен-
ки прямые, редко встречаются устьица. Эпидермальные клетки наружной 
стороны чешуи более толстостенные, чем внутренней. По всей поверхно-
сти чешуи расположены простые многоклеточные тонкостенные волоски. 
Клетки мезофилла примордиев округлые, зеленого цвета, что говорит о 
присутствии хлоропластов. Проводящие ткани примордиев и кроющих че-
шуй представлены коллатеральными пучками, количество которых равно 
десяти. В чешуях пучки более мелкие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате макроскопического анализа определили 
специфические признаки сырья: стебель цилиндрический, покрыт светло 
коричневой корой с чечевичками; почки темно-бурого цвета, закрытые, 
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верхушечная почка крупная конусовидная, вегетативная, боковые почки 
мелкие, округлые, генеративные; листья непарноперистосложные, зеле-
ные; соцветие метелка. Микроскопический анализ показал: стебель опу-
шен многоклеточными волосками, центральный цилиндр непучкового 
типа; кроющие почечные чешуи пигментированы, по всей их поверхности 
расположены простые многоклеточные тонкостенные волоски. Клетки ме-
зофилла примордиев округлые, зеленого цвета; листья дорсовентральные, 
палисадный мезофил состоит из двух рядов клеток, на абаксиальной сто-
роне листовой пластинки расположены устьица аномоцитного типа, пель-
татные железки, кроющие многоклеточные волоски. С помощью гистохи-
мических реакций в стебле обнаружены зерна крахмала.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТАБЛЕТОК 
НА ОСНОВЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ:  

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Погоцкая А.А., Политова Д.П.

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
210009, Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27

E-mail: pogotska@mail.ru; dina.politova.1998@mail.ru

Целью работы является разработка методики микроскопического ана-
лиза и определение подлинности растительных порошков в комплексной 
биологически активной добавке «Сенна-Д»; разработать/модифициро-
вать микроскопический метод анализа для идентификации растительных 
порошков в составе комплексного лекарственного средства. Материалы 
и методы. Объект исследования – биологически активная добавка «Сен-
на-Д», включающая растительные порошки листьев сенны и корневищ с 
корнями девясила. Результаты. В данной работе изучались диагности-
ческие анатомические признаки тонкодисперсных растительных по-
рошков листьев сенны и корневищ с корнями девясила в составе таблеток 
«Сенна-Д». В результате проведенной работы разработана методика 
очистки вышеуказанных растительных компонентов, входящих в состав 
таблеток «Сенна-Д» от вспомогательных веществ, которые оказывали 
значительное мешающее влияние при микроскопическом анализе порошков 
данных растительных компонентов. При этом, для получения наиболее 
достоверных данных о диагностических анатомических признаках, ми-
кроскопическое исследование осуществляли также с индивидуальными 
растительными порошками листьев сенны и корневищ с корнями девяси-
ла. Данные, полученные в ходе микроскопии индивидуальных компонентов 
и компонентов в составе таблеток «Сенна-Д», подвергали тщательно-
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му сравнительному анализу. В ходе микроскопического анализа выявлены 
анатомические диагностические признаки листьев сенны (эпидермис с 
многоугольными клетками, устьица парацитного типа, одноклеточные 
конические бородавчатые волоски, сосудистые пучки, сопровождающиеся 
друзами и призматическими кристаллами оксалата кальция, кристалли-
ческие друзы изолированные и находящиеся в фрагментах паренхимы) и 
корневищ с корнями девясила (фрагменты паренхимы с «глыбками» ину-
лина, обрывки паренхимы с округлыми эфирномасличными вместилища-
ми, фрагменты  волокон, фрагменты лестничных и точечных сосудов), 
входящих в состав таблеток «Сенна-Д». Заключение. На основании полу-
ченных результатов, сделаны соответствующие выводы о подлинности 
растительных компонентов в составе таблеток и разработана методика 
микроскопического анализа: предложена модификация микроскопического 
анализа растительных порошков в составе комплексного средства в виде 
предварительной очистки компонентов от вспомогательных веществ.

Ключевые слова: БАД, таблетки «Сенна-Д», листья сенны, корневища 
с корнями девясила, диагностические признаки

DETERMINATION OF THE AUTHENTICITY OF PLANT POWDERS 
IN THE COMPLEX MEDICINE: MICROSCOPIC ANALYSIS

Pogotskaya A.A., Politova D.P.

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University,  
27, Frunze Ave., Vitebsk, Belarus, 210023

E-mail: pogotska@mail.ru; dina.politova.1998@mail.ru

The aim of the work is to determine authenticity of plant powders in the 
complex biologically active supplement “Senna-D”; develop/modify method of 
microscopic analysis in identifying of plant powders. Materials and methods. 
The object of study is biologically active supplement “Senna-D”. For the au-
thenticity determination of the plant powders the modifying microscopic meth-
od was use. Results. Diagnostic anatomical signs of fine-dispersed plant pow-
ders of Sennae folium and Inulae helenii rhizoma et radix in the composition of 
“Senna-D” tablets were studied. A purifying method from auxiliary substances 
which had a significant interfering effect in microscopic analysis of powders of 
these plant components was developed. In order to obtain the most reliable data 
on diagnostic anatomical signs, microscopic examination was also carried out 
with individual plant powders. Data obtained during microscopy of individual 
components and components in “Senna-D” tablets were thoroughly analysed, 
obtained diagnostic anatomical signs were compared with each other and with 
normative documentation. Microscopic analysis revealed anatomical diagnostic 
signs of Sennae leaves Sennae folium (epidermis with polygonal cells, parac-
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ite-type stomata, single-celled conical wart hairs, vascular tufts accompanied 
by rosettes and prismatic calcium oxalate crystals, crystalline rosettes isolated 
and found in parenchyma fragments) And Elecampane root Inulae helenii rhi-
zoma et radix (fragments of parenchyma with “blocks” of inulin, fragments of 
parenchyma with rounded ethereal containers, fragments of fibres, fragments 
of ladder and point vessels), which are part of medicne “Senna-D”. Conclu-
sion. Based on the results obtained, appropriate conclusions were drawn on the 
authenticity of plant components in the tablet composition and a microscopic 
analysis technique was developed. The modifying microscopic analysis with the 
stages of purifying is proposed in analysis of complex medicine with powdered 
medicinal plant material.

Keywords: BAS, tablets “Senna-D”, leaves of senna, Elecampane root, di-
agnostic signs

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время значительно увеличился спрос среди 
населения на биологически активные добавки (БАД) на основе лекарствен-
ного растительного сырья, которые имеют большее химическое разноо-
бразие, чем средства, полученные синтетическим путем. БАД на основе 
лекарственного растительного сырья выпускаются промышленностью в 
различных лекарственных формах: сборах, таблетках, драже. Большой ин-
терес представляют таблетки на основе измельченного, имеющего тонко-
дисперсную структуру лекарственного растительного сырья. Растительное 
сырье в виде порошков используется не только при производстве моноком-
понентных БАД, но и в составе комплексных, и это еще больше усложняет 
задачу при контроле качества. Следует принимать во внимание, что в со-
став таблеток, кроме растительных порошков, входят и вспомогательные 
вещества, которые затрудняют выполнение фармакогностического анализа. 

Важно отметить то, что биологически активные добавки не подверга-
ются такому «жесткому» контролю качества, как лекарственные средства 
(ЛС), в связи с чем, актуальными являются вопросы подлинности и каче-
ства. 

Особое значение при проведении испытаний по идентификации расти-
тельных порошков в биологически активных добавках приобретает микро-
скопический анализ, который позволяет как идентифицировать объект, так 
и судить о некоторых показателях качества порошка (наличие примесей, 
поражение мицелием микроскопических грибов). Однако при контроле 
качества таблеток на основе лекарственного сырья не проводят микроско-
пический метод анализа, так как это не предусмотрено общей статьей «та-
блетки» в Государственной фармакопее Республики Беларусь (ГФ РБ) [1]. 
В результате этого невозможно с высокой точностью проконтролировать 
качество таблеток на основе растительных порошков. Поэтому, проведен-
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ные нами исследования, играют большую роль в решении данной пробле-
мы. 

ЦЕЛЬЮ исследования является разработка методики микроскопиче-
ского анализа при определении подлинности растительных порошков в 
комплексной таблетированной биологически активной добавке «Сенна Д».

Основными показаниями к применению данной биологически актив-
ной добавки к пище является: хронический запор, выведение шлаков и 
токсинов из желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженной кишки, 
дисбактериоз. Слабительный эффект данной БАД обусловлен химически-
ми веществами, содержащимися в сенне (кассии), а именно: наличием в ее 
составе антрагликозидов (глюко-алоэ-эмодин, глюкореин). Порошок кор-
невища с корнями девясила в данном составе используется как компонент, 
основными действующими веществами которого являются полисахариды 
(инулин), эфирные масла (проазулен, геленин), и обладающий желчегон-
ным действием, улучшающий пищеварение и обмен веществ [2, 3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовались образ-
цы биологически активной добавки к пище «Сенна-Д», представленной в 
виде таблеток по 500 мг, производитель ОДО «Аматег», Республика Бе-
ларусь и измельченные листья сенны александрийской в пачках по 100 г,  
производитель «Лектравы ЧАО», Украина, измельченные корневища с кор-
нями девясила высокого (в пачках по 100 г, производитель Биотест, Респу-
блика Беларусь).

Анализ проводили микроскопическим анализом. В работе использова-
ли микроскоп Биомед 5. Для лучшего распознавания и объективной оценки 
микропрепаратов получали фотоиллюстрации с помощью фотонасадки на 
микроскоп.

Таблетки «Сенна-Д» имеют следующий состав (на одну таблетку): 
порошок листьев сенны (200 мг), порошок корневищ с корнями девясила 
высокого (35 мг), лактоза моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза, 
кальция стеарат Е470, тальк Е553.

Из приведенного выше состава, очевидно, что основным растительным 
компонентом данных таблеток являются листья сенны (85,1%), входящие 
в состав таблеток в виде мелкодисперсного порошка, что уже представляет 
трудности для их идентификации. Порошок корневищ с корнями девясила 
является минорным действующим компонентом (14,9% от общего содер-
жания в таблетках растительных порошков). 

Фактором, заслуживающим внимания при анализе, является то, что в 
составе таблеток содержится значительное количество вспомогательных 
веществ, таких как лактоза моногидрат, микрокристаллическая целлюло-
за, кальция стеарат, тальк, которые затрудняют проведение микроскопиче-
ского анализа. В связи с этим проведение микроскопического анализа по-
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рошков из лекарственного растительного сырья в классическом варианте, 
не требующим дополнительных стадий пробоподготовки, представляется 
невозможным. Модификация существующей методики микроскопическо-
го анализа порошков заключается в данном случае в максимальной очистке 
их от веществ, входящих в состав таблетки. 

Пробоподготовку проводили следующим образом: таблетку «Сенна-Д» 
помещали в химический стакан, прибавляли воду и в течение 20 минут на-
блюдали распадение таблетки, затем добавляли 1М кислоту серную, по ис-
течении 5 минут, два раза промывали водой, фильтровали через бумажный 
фильтр. При этом происходит распадение таблетки и превращение ее в по-
рошкованную массу, и частичная очистка от вспомогательных веществ: так 
при добавлении серной кислоты происходило растворение микрокристалли-
ческой целлюлозы, кальция стеарата, а при добавлении воды происходило 
растворение лактозы моногидрата. Однако необходимо отметить, что тальк 
практически не растворим ни в одном из растворителей [4]. Мы предпола-
гаем, что небольшая часть талька может удаляться из распавшейся таблетки 
механическим путем, с током воды при промывке. После промывания водой, 
распавшиеся и очищенные частицы таблетки помещали в пробирку и кипя-
тили со щелочью (гидроксидом натрия) для просветления листьев сенны.

Таким образом, предварительная пробоподготовка позволяет частично 
избавиться от вспомогательных веществ, что необходимо при определении 
основных компонентов. 

Поскольку представляет сложность изыскание анатомических диагно-
стических признаков многокомпонентных смесей, то изначально проводи-
ли изучение измельченных листьев сенны. Приготовление микропрепара-
тов, микроскопическое исследование и анализ анатомо-диагностических 
признаков проводили в соответствии с общей фармакопейной статьей «Ма-
кроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительно-
го сырья» ГФ РБ.

Микроскопию проводили как с индивидуальными растительными компо-
нентами, так и с растительными порошками в составе таблетки «Сенна-Д». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Измельченные листья сенны пред-
ставляют собой порошок желто-зеленого цвета однородный по внешнему 
виду, без каких-либо вкраплений. Результаты микроскопического анализа 
индивидуального порошка листьев сенны представлены в таблице 1, об-
наружены: эпидермис с многоугольными клетками, устьица парацитного 
типа, одноклеточные конические бородавчатые волоски, изолированные 
или присоединенные к фрагментам эпидермиса, сосудистые пучки сопро-
вождаются друзами и призматическими кристаллами оксалата кальция, 
кристаллические друзы изолированы или находятся в фрагментах парен-
химы. 
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Порошок, полученный из таблеток «Сенна-Д», имеет желто-зеленый 
цвет, по структуре неоднороден, из-за наличия серовато-коричневых и жел-
товато-серых вкраплений. В таблетке «Сенна-Д» обнаружены аналогичные 
диагностические признаки, фотоиллюстрация которых представлена в та-
блице №2. Обнаружены анатомические диагностические признаки харак-
терные для листьев сенны, а именно: многоугольные клетки эпидермиса, 
устьичный аппарат парацитного типа, одноклеточные головчатые волоски, 
кристаллоносная обкладка сосудистого пучка и одиночные друзы оксалата 
кальция.

Таким образом, приведенный ряд фотоиллюстраций диагностических 
признаков, представленных в таблицах №1 и №2, дает основания для 
утверждения подлинности измельченного порошка листьев сенны в соста-
ве БАД [4–6].

Таблица 1 – Диагностические анатомические признаки  
индивидуального измельченного растительного порошка  

сенны листьев

№
Наименование  

обнаруженных диагности-
ческих признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

1
Эпидермис  

с многоугольными
клетками

2 Устьичный аппарат
парацитного типа
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№
Наименование  

обнаруженных диагности-
ческих признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

3

Одноклеточные
конические

бородавчатые волоски,
присоединенные к

фрагментам эпидермиса

4
Кристаллоносная

обкладка сосудистого 
пучка

5 Одиночные друзы
оксалата кальция
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Таблица 2 – Диагностические анатомические признаки измельченного 
растительного порошка сенны листья в таблетках «Сенна Д»

№
Наименование  

обнаруженных диагностиче-
ских признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

1
Эпидермис  

с многоугольными
клетками

2 Устьичный аппарат
парацитного типа

3

Одноклеточные
конические

бородавчатые волоски,
присоединенные к

фрагментам эпидермиса
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№
Наименование  

обнаруженных диагностиче-
ских признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

4 Кристаллоносная
обкладка сосудистого пучка

5 Одиночные друзы 
оксалата кальция

Индивидуальный порошок корневищ с корнями девясила имел  неод-
нородную структуру, встречались фрагменты серовато-коричневого цвета 
(пробка, кора и древесина), желтовато-серого цвета (паренхима). Порошок 
таблетки «Сенна-Д», как указано выше, имеет неоднородную структуру с 
вкраплениями, которые в максимальной степени вероятности и являются 
лекарственным растительным сырьем девясила корневища с корнями. При 
рассмотрении микропрепарата индивидуального порошка корневищ с кор-
нями девясила были видны фрагменты пробки серовато – коричневого цве-
та, фрагменты паренхимы с «глыбками» инулина, обрывки паренхимы с 
округлыми эфирномасличными вместилищами, фрагменты волокон, фраг-
менты сосудов (точечные и лестничные) [4, 6]. Данные диагностические 
признаки для индивидуального порошка девясила корневища с корнями 
представлены в таблице №3. 

Аналогичные диагностические анатомические признаки были обнару-
жены и в составе лекарственной формы –  таблетке «Сенна-Д», представ-
ленные в таблице №4. 
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Таблица 3 – Диагностические анатомические признаки  
индивидуального измельченного растительного порошка девясила 

корневища с корнями

№
Наименование  

обнаруженных диагностиче-
ских признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

1 Клетки паренхимы коры с 
инулином в виде «глыбок»

2 Фрагмент лестничного сосуда

3 Фрагмент точечного сосуда
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№
Наименование  

обнаруженных диагностиче-
ских признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

4 Схизогенные вместилища с 
эфирным маслом

Поскольку девясила корневища с корнями являются минорным ком-
понентом, но его наличие определяется визуально, то для выполнения 
микроскопии из таблетки были выбраны фрагменты вкраплений темного 
цвета и иной структуры. Тем не менее, отмечено, что при приготовлении 
микропрепаратов при изучении листьев сенны, данный компонент также 
обнаруживается в виде единичных фрагментов. 

Таблица 4 – Диагностические анатомические признаки измельченного 
растительного порошка девясила корневища с корнями  

в таблетках «Сенна-Д»

№
Наименование  
обнаруженных  

диагностических признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

1 Клетки паренхимы коры с 
инулином в виде «глыбок»
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№
Наименование  
обнаруженных  

диагностических признаков

Фотоиллюстрация обнаруженных
диагностических признаков

2 Фрагмент лестничного 
сосуда

3 Фрагмент точечного сосуда

4 Схизогенные вместилища с 
эфирным маслом

Выявлены диагностические анатомические признаки характерные для 
корневищ с корнями девясила: клетки паренхимы с инулином в виде «глы-
бок», фрагменты лестничных и точечных сосудов, схизогенные вместили-
ща с эфирными маслами.

Таким образом, фотоиллюстрации, представленные в таблицах 3 и 4, 
свидетельствуют о том, что таблетки «Сенна-Д» содержат корневища с 
корнями девясила [4, 6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного микроскопического 
анализа подтверждена подлинность таблеток «Сенна Д» на основании 
идентификации растительных компонентов таблетки – сенны листьев и 
девясила корневищ с корнями. Для облегчения процесса идентификации 
растительных порошков в составе комплексного лекарственного средства, 
изначально изучены анатомические признаки указанного сырья в виде 
монокомпонентных порошков, а затем – в составе таблетированного сред-
ства. Проведена предварительная пробоподготовка с целью максимального 
освобождения от вспомогательных веществ.

Микроскопические диагностические признаки представлены в виде 
фотоиллюстраций, позволяющих объективно их оценить.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.322

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТАБЛЕТОК  
НА ОСНОВЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ:  

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Политова Д. П., Погоцкая А.А.

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
210009, Республика Беларусь, г. Витебск, проспект Фрунзе, 27

E-mail: dina.politova.1998@mail.ru; pogotska@mail.ru

Цель – установить подлинность растительных порошков в составе 
биологически активной добавки к пище (БАД) – таблетки «Сенна-Д» с 
помощью методов фармакогностического анализа. Материалы и мето-
ды. Проведен качественный анализ таблеток «Сенна-Д» по обнаружению 
растительных порошков, входящих в состав данных таблеток. Для обна-
ружения растительных компонентов (листьев сенны и корневищ с корня-
ми девясила) использовались методики химических реакций, селективных 
по отношению к химическим веществам, содержащихся в них: реакции 
сублимации и Борнтрегера, позволяющие обнаружить антраценпроизво-
дные вещества (основная группа биологически активных веществ листьев 
сенны),  хроматографический анализ (ТСХ); для обнаружения полисаха-
ридов, содержащихся в корневищах с корнями девясила, проводили моди-
фицированную реакцию Дюбуа. Аналогичные исследования проводили и с 
индивидуальными растительными порошками для достоверной интерпре-
тации результатов. Результаты. При проведении реакции сублимации 
наблюдали появление желто-коричневого сублимата, который краснел 
при добавлении щелочи, а при выполнении реакции Борнтрегера наблюдали 
окрашивание аммиачного слоя в красный цвет. Методом ТСХ обнаружены 
антраценпроизводные в виде зон адсорбции желтого, оранжевого и крас-
ного цвета, при просматривании данной пластинки в УФ-свете наблюдали 
флуоресценцию пятен (желтый и красно-оранжевый свет). Результатом 
реакции Дюбуа являлось появление красно-фиолетового окрашивания. 
Заключение. Таким образом, методами качественного фармакогности-
ческого анализа подтверждена основная группа биологически активных 
веществ – антраценпроизводные и полисахариды, обусловливающие фар-
макологическое действие БАД к пище «Сенна-Д». Дальнейшее исследова-
ние будет направлено на обнаружение диагностических анатомических 
признаков растительных компонентов в составе таблеток «Сенна-Д».

Ключевые слова: БАД, таблетки «Сенна-Д», листья сенны, корневища 
с корнями девясила, сублимация, антраценпроизводные, ТСХ
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DETERMINATION OF AUTHENTICITY OF TABLETS BASED ON 
POWDERED PLANT MATERIALS: QUALITATIVE ANALYSIS

Politova D.P., Pogotskaya А.А.

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University,  
27, Frunze Ave., Vitebsk, Republic of Belarus, 210009)

E-mail: dina.politova.1998@mail.ru; pogotska@mail.ru

The aim of this work was to establish the authenticity of plant powders con-
tained in biologically active supplement to food (BAS) – tablets “Senna-D” us-
ing methods of pharmacognostic analysis. Materials and methods. Qualitative 
analysis of “Senna-D” tablets was carried out for detection of plant powders 
of these tablets. In order to detect plant components (senna leaves and elecam-
pane root), chemical reactions selective to the chemicals were used: sublimation 
and Borntreger test, allowing to detect anthracene-derived substances (the main 
group of biologically active substances of senna leaves), and chromatographic 
analysis (TLC) for these substances was also carried out. A modified Dubois 
reaction was carried out to detect polysaccharides contained in the root with de-
visil roots. Similar studies were conducted with individual plant powders to reli-
ably interpret the results. Results. As a result of the sublimation, a yellow-brown 
sublimate was observed, which was red when alkali was added, and during the 
Bourntreger reaction, red staining of the ammonia layer was observed. A TLC 
– chromatography of anthracene derivatives was also carried out, and several 
yellow, orange and red adsorbtion zones were obtained on the chromatographic 
plate, and fluorescence of the spots (yellow and red-orange light) was observed 
when the plate was viewed in UV light. A modified Dubois reaction was carried 
out to detect polysaccharides contained in the Inulae rhizoma et radices, and 
red-violet staining was observed. Similar studies were conducted with individual 
plant powders for greater visibility and credibility. When evaluating the data of 
qualitative analysis of individual plant components and components in the tablet 
composition, it was revealed that the analytical effects of the chemical reaction 
were identical. Conclusion. Thus, methods of qualitative pharmacognostic anal-
ysis confirmed the main group of biologically active substances – anthracene 
derivatives and polysaccharides, which cause pharmacological action of BAS 
to food “Senna-D.” Further research will be aimed at detecting diagnostic ana-
tomical signs of plant components in Senna-D tablets.

Keywords: BAS, tablets “Senna-D,” senna leaf, elecampane root, sublima-
tion test, anthracene derivatives, TLC

ВВЕДЕНИЕ. В связи с тем, что лекарственные средства на основе ле-
карственного растительного сырья (ЛРС) достаточно широко представлены 
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в ассортименте различных аптечных организаций и их востребованность 
среди населения растет, совершенствование методов контроля лекарствен-
ных средств на основе растительных порошков и его стандартизация явля-
ются одной из актуальных задач современной фармакогнозии. 

Поскольку растительное сырье в виде порошков используется не только 
при производстве монокомпонентных средств, но и в составе комплекс-
ных, представляет интерес изучение установления подлинности готового 
лекарственного средства. При этом следует учитывать, что растительное 
сырье в составе готового лекарственного средства имеет тонкодисперсную 
структуру и идентифицировать его достаточно сложно даже в индивиду-
альном состоянии. Входящие же в состав готовых средств вещества дела-
ют процесс идентификации растительных порошков еще более сложным, 
особенно при наличии нескольких видов тонкоизмельченного раститель-
ного сырья, как в случае многокомпонентных средств. Как известно, для 
определения подлинности лекарственного растительного сырья в фарма-
когностическом анализе широко используются макро- и микроскопические 
методы, качественный анализ, хроматографические методы. Представляет 
интерес возможность их применения для анализа ЛРС, находящегося в 
виде порошка в составе комплексного лекарственного средства.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является установление подлинности 
растительных порошков в составе комплексного лекарственного средства, 
представленного в виде биологически активной добавки к пище (БАД) – 
таблетки «Сенна-Д» отдельными методами фармакогностического анали-
за, в т.ч. методом тонкослойной хроматографии.

Показаниями к применению таблеток «Сенна-Д» являются:
– выведение шлаков и токсинов из желудочно-кишечного тракта;
– хронический запор;
– синдром раздраженной толстой кишки;
– хронический колит;
– кожные заболевания;
– избыточный вес;
– дисбактериоз.
Сенна александрийская или кассия применяется как средство, помо-

гающее освобождению кишечника с мягким стулом. Основным действу-
ющим веществом сенны александрийской являются антрагликозиды, об-
ладающие слабительным действием. Девясил высокий в данном составе 
используется как компонент, обладающий желчегонным действием, улуч-
шающий пищеварение и обмен веществ. Присутствующий в нем инулин 
помогает избавляться от запоров. Девясил также содержит эфирные масла 
(проазулен, геленин) и другие полисахариды, помимо инулина [1, 2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования ис-
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пользовали образцы биологически активной добавки к пище «Сенна-Д», 
представленной в виде таблеток по 500 мг (производитель ОДО «Аматег», 
Республика Беларусь) и измельченные листья сенны александрийской (в 
пачках по 100 г, производитель «Лектравы ЧАО», Украина). 

Таблетки «Сенна-Д» имеют следующий состав (на одну таблетку):
Порошок листьев сенны 200 мг
Лактоза моногидрат
Микрокристаллическая целлюлоза
Порошок корневищ с корнями девясила высокого 35 мг
Кальция стеарат Е470
Тальк Е553
Как видно из приведенного состава, основным компонентом указанных 

таблеток являются листья сенны (200 мг), входящие в состав таблеток в 
виде мелкодисперсного порошка. При введении растительного порошка в 
состав лекарственного средства требуется проведение испытаний, направ-
ленных на его идентификацию. Как известно, для установления подлинно-
сти лекарственного растительного сырья широко используются макро- и 
микроскопические методы, качественные химические реакции и хромато-
графические методы. Первым этапом нашего исследования явилось опре-
деление основной группы БАВ. Поскольку именно антраценпроизводные 
обуславливают фармакологическое действие данного средства, то в каче-
стве основных качественных реакций нами определены общепринятые 
способы их обнаружения – реакция сублимации и реакция Борнтрегера.

Реакцию сублимации проводили, используя таблетки и индивидуально 
измельченное сырье сенны (листья). Для проведения реакции сублимации 
таблетку «Сенна-Д» измельчали (раздавливали), помещали в сухую про-
бирку и нагревали над пламенем горелки. Затем добавляли несколько ка-
пель 5% спиртового раствора гидроксида натрия. Следует отметить, что 
реакция может проводиться без дополнительного измельчения таблетки. 
Вспомогательные вещества не мешают обнаружению основной группы 
биологически активных веществ (БАВ) [3].

Для проведения реакции Борнтрегера измельчали две таблетки «Сенна-Д», 
кипятили 2 мин в пробирке с 1 мл 10% спиртового раствора гидроксида на-
трия Р. Охлаждали и приливали 5 мл воды Р, после чего полученное извле-
чение фильтровали в делительную воронку. Добавляли 10% раствор кислоты 
хлористоводородной Р до слабо кислой реакции и экстрагировали БАВ 10 мл 
хлороформа Р. После перемешивания и расслоения жидкостей окрашенный в 
желтый цвет хлороформный слой отделяли. После чего 5 мл хлороформного 
извлечения встряхивали с 3 мл раствора аммиака разведенного Р1 [3–5]. 

Для объективизации оценки результата параллельно проводили данную 
реакцию с измельченными листьями сенны.
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С целью обнаружения порошка корневищ с корнями девясила в таблет-
ке «Сенна-Д», проводили реакцию Дюбуа на полисахариды по модифици-
рованной методике (использовали вместо раствора карбазола, спиртовой 
раствор фенола 5%), ссылаясь на общепринятую методику (ГФРБ т.2, с. 
1290) [4] с индивидуальным ЛРС девясила высокого (порошок из корне-
вищ с корнями) и в составе таблетки. Для проведения реакции Дюбуа, из-
мельченное растительное сырье корневищ с корнями девясила 2 таблетки 
«Сенна-Д» помещали в колбу, прибавляли 50 мл воды и кипятили на плит-
ке 30 минут. Оставляли до оседания частиц и процеживали надосадочную 
жидкость через стеклянный фильтр. 2 мл водного извлечения помещали в 
градуированную пробирку и прибавляли 6 мл 96% спирта. Затем, для боль-
шего оседания полисахаридов, подогревали на водяной бане при 60°C в 
течение 5 минут и фильтровали затем через стеклянный фильтр. Осадок на 
фильтре растворяли в 0,2 мл 0,1 Н растворе натрия гидроксида. К фильтра-
ту прибавляли 0,2 мл 5% раствора фенола в воде и 2 мл концентрированной 
серной кислоты. Подогревали на водяной бане в течение 10 минут [3, 4].

На линию старта хроматографической пластинки «Сорбфил» со слоем 
силикагеля Р (Россия) или Kieselgel 60 F254 (Merck) наносили по 5, 10 и 15 
мкл испытуемых растворов в виде полос (около 1 см). Испытуемые рас-
творы готовили следующим образом: 2 таблетки «Сенна-Д» помещали в 
пробирку, прибавляли 3 мл смеси равных объемов 96% этанола Р и воды Р 
и нагревали до кипения. После охлаждения полученное извлечение филь-
тровали через бумажный фильтр и использовали для анализа. Пластинку 
с нанесенными пробами сушили при комнатной температуре в течение 15 
мин и помещали в хроматографическую камеру с системой растворителей: 
этилацетат Р : метанол Р : вода Р (100:17:13). Хроматографировали вос-
ходящим способом. Когда фронт растворителей проходил около 80–90% 
длины пластинки от линии старта, ее вынимали из камеры и высушивали 
до удаления следов растворителей. После чего пластинку обрабатывали 
раствором для детектирования – натрия гидроксида раствором спиртовым 
5% [3–5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При проведении сублимации на 
холодных стенках пробирки наблюдали появление желто-коричневого кон-
денсата. Затем после добавления щелочи по стенкам пробирки конденсат 
окрашивался в красный цвет, что подтверждает наличие антраценпроизво-
дных веществ [3].

В результате реакции Борнтрегера в пробирке образовались две фазы: 
аммиачная фаза (рис. 1–1а, 2а), имеющая красное окрашивание и хлоро-
формная фаза (рис. 1–1б, 2б) – желтое окрашивание. Окрашивание аммиач-
ного слоя в красный цвет свидетельствует о наличии антраценпроизводных 
веществ. Как в случае с индивидуальным лекарственным растительным 
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сырьем (листья сенны), так и в случае листьев, находящихся в виде по-
рошка в составе БАД, наблюдали аналогичное окрашивание аммиачного 
слоя. Таким образом, данная реакция позволяет обнаружить сумму антра-
ценпроизводных в образцах таблеток, где лекарственное растительное сы-
рье находится в небольшом количестве, и в присутствии вспомогательных 
веществ и связующих компонентов [3, 4].

Рисунок 1 – Реакция Борнтрегера:  
1 – таблетки «Сенна-Д»  

(а – аммиачный слой, б – хлороформный);  
2 – измельченное растительное сырье  
«Сенны листья» (а – аммиачный слой,  

б – хлороформный)

 

Результатом реакции Дюбуа является появление красно-фиолетового 
окрашивания (рис. 2) как при проведении реакции с индивидуальным из-
мельченным сырьем, так и с таблетками «Сенна-Д». Этот аналитический 
эффект реакции свидетельствует о наличии полисахаридов (преимуще-
ственно содержатся в корневищах с корнями девясила) в составе таблеток 
«Сенна-Д» в качестве биологически активных веществ [3, 4]. 

1                                                               2

Рисунок 2 – Модифицированная реакция Дюбуа:  
1 – растительное сырье девясила корневища с корнями;  

2 – таблетка «Сенна-Д»
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Тонкослойная хроматография 
На хроматограмме (рис. 3) при дневном (видимом) свете обнаружива-

лось несколько зон адсорбции желтого, оранжевого и красного цвета, при 
просматривании данной пластинки в УФ-свете наблюдали флуоресценцию 
пятен (желтый и красно-оранжевый свет). После обработки хроматограм-
мы раствором для детектирования, наблюдали окраску пятен от желтой до 
красной окраски [3, 4].

Рисунок 3 – Фотоиллюстрации полученных хроматограмм:  
1 – в видимом свете (пятна зон адсорбции желтого  

и красного цветов), 2 – в УФ – свете

Следует отметить, что на хроматограммах антраценпроизводные обна-
руживались даже при нанесении испытуемого раствора в количестве 5 мкл. 
Тем не менее, для облегчения процесса распознавания пятен (зон) нами ре-
комендуется наносить испытуемый раствор в количестве не менее 10 мкл.

Таким образом, методами качественного фармакогностического анали-
за подтверждена основная группа биологически активных веществ – ан-
траценпроизводные, обусловливающие фармакологическое действие био-
логически активной добавки к пище «Сенна-Д». Необходимо отметить, 
что вспомогательные вещества, входящие в состав таблетки, не мешают их 
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обнаружению, что облегчает проведение анализа, т.к. не требует введения 
дополнительных этапов анализа в виде пробоподготовки, дополнительной 
очистки и т.д.

Обнаружение минорного компонента порошка корневищ с корнями де-
вясила (доля данного компонента составляет всего 7% от общего количе-
ства компонентов) устанавливали косвенно, по положительным результа-
там модифицированной реакции Дюбуа на полисахариды (преобладающие 
биологически активные вещества в данном растительном сырье). Осущест-
вление хроматографического метода качественного анализа для обнаруже-
ние эфирных масел корневищ и корней девясила в таблетках «Сенна-Д» не 
представляется возможным из-за его малого содержания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение возможности проведения качественного 
анализа, включающего соответствующие реакции и тонкослойную хро-
матографию, является первым этапом при идентификации растительных 
компонентов в составе биологически активной добавки к пище «Сенна-Д». 
Прогнозируемыми трудностями при проведении такого рода исследований 
обычно является нахождение растительных компонентов в виде тонкодис-
персных порошков, что не только нарушает целостность картины и вызы-
вает сложность обнаружения анатомических диагностических признаков, 
но и приводит к разрушению/деформированию отдельных структур; нали-
чие значительного количества вспомогательных веществ различной хими-
ческой структуры и свойств; и, наоборот, малые и очень малые количества 
растительных порошков. Все это ожидаемо приводит к усложнению про-
цесса идентификации компонентов растительного происхождения. Данная 
работа отражает результаты первого этапа исследования по идентификации 
растительных компонентов в составе комплексной биологически активной 
добавки. Результаты анализа подтверждают возможность проведения каче-
ственного анализа и обнаружения основных групп биологически активных 
веществ растительных порошков в присутствии вспомогательных веществ, 
входящих в состав таблеточной массы.

В связи с тем, что основным методом идентификации лекарственного 
растительного сырья является микроскопический анализ, дальнейшее иссле-
дование будет направлено на определение анатомических диагностических 
признаков растительных компонентов в составе данных таблеток (микроско-
пический анализ), что будет являться следующим этапом нашей работы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОЛОЧАЕ СМОЛОНОСНОМ

Поспелова А.А.1,Сахратов В.А.2, Малкова Т.Л.1, Карпова Л.Н.1

1 ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России,  
614990, Россия, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2 

2 Таджикский национальный университет,  
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 17

E-mail: kaftox1@mail.ru

Молочай смолоносный (Euphorbia resinifera) является широко распро-
страненным растением в народной медицине Марокко. При этом расте-
ние не является официнальным, поэтому идентификация и количествен-
ное определение основных групп биологически активных веществ является 
актуальным. Анализ литературных данных показал, что в составе каме-
дисмолы Euphorbia resinifera основным действующим веществом является 
резинифератоксин, являющийся аналогом капсаицина. Кроме того, широ-
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ко представлены также терпеноиды и полисахариды. Цель – разработка 
методик определения основных групп биологически активных веществ, со-
держащихся в молочае смолоносном (Euphorbia resinifera). Материалы и 
методы. Метод нормально-фазной тонкослойной хроматографии и спек-
трофотометрический метод. Результаты. В результате проведенных 
исследований была разработана методика определения основного дей-
ствующего вещества – резинифератоксина и веществ ванилоидного ряда, 
терпеноидов методом нормально-фазной тонкослойной хроматографии, 
а также полисахаридов спектрофотометрическим методом в видимой 
области спектра. Заключение. Авторами был использован методический 
подход, основанный на применении методик, позволяющих выделить целе-
вые группы соединений из растительного сырья и провести хроматогра-
фический и спектрофотометрический анализ. 

Ключевые слова: Молочай смолоносный, резинифератоксин, терпено-
иды, полисахариды, тонкослойная хроматография, спектрофотометри-
ческий метод

DETERMINATION OF THE MAIN GROUPS OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE SUBSTANCES IN EUPHORBIA RESINIFERA

Pospelova A.A.1, Sahratov V.A.2, Malkova T.L.1, Karpova L.N.1

1Perm State Pharmaceutical Academy,  
2, Polevaya Str., Perm, Russia, 614990 

2Tajik National University,  
17, Rudaki Ave., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025

E-mail: kaftox1@mail.ru

Euphorbia resinifera is a widespread plant in the folk medicine of Moroc-
co. The plant is not official, so the identification and quantification of the main 
groups of biologically active substances is relevant. The analysis of the litera-
ture data showed that the main active substance in the composition of Euphorbia 
resinifera gum is resiniferatoxin, which is an analogue of capsaicin. In addition, 
terpenoids and polysaccharides are also widely represented. The aim of the 
work was to develop methods for determining the main groups of biologically 
active substances contained in Euphorbia resinifera. Materials and methods. 
Method of normal-phase thin-layer chromatography and spectrophotometric 
method. Results. The result of the research methodology was developed to deter-
mine the primary active ingredient – resiniferatoxin and substances vanilloideae 
series of terpenoids by the method of normal-phase thin-layer chromatography, 
as well as polysaccharides spectrophotometric method in the visible region of 
the spectrum. Conclusion. The authors used a methodical approach based on 
the application of techniques that allow to identify target groups of compounds 
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from plant raw materials and conduct chromatographic and spectrophotometric 
analysis. 

Keywords: Euphorbia resinifera, resiniferatoxin, terpenoids, polysaccha-
rides, thin-layer chromatography, spectrophotometric method

ВВЕДЕНИЕ. На территории Марокко распространен один из самых 
ярких представителей рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные 
(Euphorbiaceae) – Молочай смолоносный (Euphorbia resinifera) [1, 2]. 

Млечный сок растения обладает обезболивающим, противовоспали-
тельным, противоглистным, мочегонным и противоопухолевым действием 
[1]. Противоопухолевое действие обусловлено наличием лактонов, прони-
кающих в кровеносную систему и локализующихся в месте образования 
опухоли. За счет этого предотвращается процесс метастазирования.

В народной медицине чаще всего для приготовления препаративных 
форм из молочая смолоносного используют надземные части растения. 
При этом на сегодняшний день официнальные лекарственные формы из 
этого растения не зарегистрированы ни в одной из Фармакопей мира. 

В сложившейся ситуации актуальной является разработка методик 
идентификации основных групп биологически активных веществ, содер-
жащихся в Euphorbia resinifera.

В Государственной Фармакопее Российской Федерации XIII, XIV изданий 
для оценки содержания основных групп биологически активных веществ в 
лекарственном растительном сырье впервые был введен метод тонкослой-
ной хроматографии (ТСХ). Методики определения основных групп биологи-
чески активных веществ в лекарственном растительном сырье методом ТСХ 
предусматривают характеристику расположения хроматографических зон 
без детализации обнаруженного спектра соединений [3, 4]. Данный аспект 
является чрезвычайно актуальным ввиду определенных трудностей в отно-
шении наличия стандартных образцов широкого спектра веществ, входящих 
в состав лекарственного растительного сырья, для большинства аналитиче-
ских лабораторий, выполняющих рутинные исследования.

ЦЕЛЬЮ работы явилась разработка методик определения основных 
групп биологически активных веществ, содержащихся в молочае смоло-
носном (Euphorbia resinifera).

Для достижения поставленной цели следовало решить следующие за-
дачи:

– разработать методику определения основного действующего веще-
ства – резинифератоксина и веществ ванилоидного ряда методом ТСХ;

– разработать методику определения терпеноидов методом ТСХ;
– разработать методику определения полисахаридов в молочае смоло-

носном методом спектрофотометрии в видимой области спектра. 
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Новизна исследования. Разработаны методики обнаружения основных 
групп биологически активных веществ, содержащихся в молочае смоло-
носном (Euphorbia resinifera), а также количественного определения поли-
сахаридов с использованием физико-химических методов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Оборудование и расходные материалы: 
Микрошприцы фирмы «Hamilton» вместимостью 10, 50 мкл; Нагреватель-
ное устройство УСП-1М, ЗАО «Сорбполимер»; Облучатель УФС-254/365, 
ЗАО «Сорбполимер»; Анализатор влажности Sartorius MA 150; Устройство 
перемешивающее LS 110; Спектрофотометр Shimadzu UV-1800.

Химические реактивы и органические растворители: 4-метоксибен-
зальдегид (хч), уксусная кислота ледяная (хч), этиловый спирт 95% (этанол 
95%), изопропиловый спирт (хч), хлороформ (хч), дихлорметан (хч), эти-
лацетат (хч), серная кислота концентрированная (хч), хлористоводородная 
кислота концентрированная (хч), натрия гидроксид (хч), пикриновая кис-
лота (хч), натрия карбонат (хч), тимол, ментол, дихлорметан (хч), толуол 
(хч), этилацетат (хч), железа (III) хлорид (хч), калия гексацианоферрат (III) 
(хч). 

Кроме того, в качестве метчика при ТСХ-определении резинифераток-
сина и веществ ванилоидного ряда была использована Перца стручкового 
настойка (производитель ООО «Гиппократ», Россия).

Приготовление растворов реактивов [3, 5].
Раствор стандартного образца (СО) тимола. Около 0,01 г СО тимола 

растворяют в 10 мл спирта 96% и перемешивают. Срок годности раствора 
не более 3 месяца при хранении в прохладном, защищенном от света месте. 

Раствор стандартного образца (СО) ментола. Около 0,01 г СО ментола 
(левоментола) растворяют в 10 мл спирта 96% и перемешивают. Срок год-
ности раствора не более 3 месяцев при хранении в прохладном, защищен-
ном от света месте. 

Реактив для детектирования (при определении терпеноидов). Последо-
вательно смешивают 0,5 мл анисового альдегида, 10 мл уксусной кислоты 
ледяной, 85 мл этанола и 5 мл серной кислоты концентрированной. 

Приготовление экстракта и ТСХ-анализ для определения резинифера-
токсина и веществ ванилоидного ряда [6].

Приготовление экстракта. Около 1,0 г сырья, измельченного до вели-
чины частиц, проходящих через сито с отверстиями размером 0,5 мм, по-
мещали в колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 10 мл изопропилово-
го спирта (этилового спирта 95%) и взбалтывают в течение 30 минут при 
40°С, затем извлечение фильтруют через бумажный фильтр (испытуемые 
растворы).

Проведение ТСХ-анализа при определении резинифератоксина и ве-
ществ ванилоидного ряда.
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На линию старта аналитической хроматографической пластинки со 
слоем силикагеля размером 10×15 см наносят по 10 мкл испытуемых рас-
творов и 50 мкл настойки перца стручкового в виде пятен. Нанесение осу-
ществляют параллельно на две пластины для хроматографирования в двух 
системах растворителей.

Пластинки с нанесенными пробами сушат, помещают по отдельности в 
две камеры, предварительно насыщенные смесью растворителей дихлор-
метан-этилацетат (1:4) и хлороформ-этанол (99:1), и хроматографируют 
восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет около 80–90% 
длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры, сушат до уда-
ления следов растворителей. Затем используют следующие этапы детекти-
рования: просмотр пластины при дневном свете, облучение УФ-светом при 
254 нм, обработка раствором для детектирования, состоящим из равных 
частей 15% раствора железа (III) хлорида и 0,5% раствора калия гексациа-
ноферрата (III).

Приготовление экстракта и ТСХ-анализ для определения терпеноидов 
[3].

Около 1,0 г сырья, измельченного до величины частиц, проходящих 
через сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещали в колбу вместимо-
стью 100 мл, прибавляли 5 мл дихлорметана и взбалтывают в течение 10 
минут, затем извлечение фильтруют через бумажный фильтр (испытуемый 
раствор).

На линию старта аналитической хроматографической пластинки со 
слоем силикагеля наносят 10 мкл испытуемого раствора, параллельно в 
одну полосу по 5 мкл раствора СО ментола и раствора СО тимола.

Пластинку с нанесенными пробами сушат, помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную в течение 60 минут смесью растворителей толу-
ол – этилацетат (95:5), и хроматографируют восходящим способом. Когда 
фронт растворителей пройдет около 80–90% длины пластинки от линии 
старта, ее вынимают из камеры, сушат до удаления следов растворителей 
и обрабатывают анисового альдегида раствором уксуснокислым в этаноле, 
выдерживают в сушильном шкафу при 100–105°С в течение 3–5 минут и 
просматривают сразу же при дневном свете.

Количественное определение полисахаридов спектрофотометрическим 
методом [4].

Аналитическую пробу сырья измельчают до величины частиц, про-
ходящих через сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 2,0 г (точная 
навеска) измельченного сырья помещают в коническую колбу со шлифом 
вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл воды и 4 мл хлористоводородной 
кислоты концентрированной, колбу присоединяют к обратному холодиль-
нику и нагревают на водяной бане в течение 30 мин. Затем колбу охлажда-
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ют до комнатной температуры под струей холодной воды и процеживают 
через 5 слоев марли в мерную колбу вместимостью 100 мл. Остатки сырья 
в колбе промывают 10 мл воды. Марлю с остатками сырья помещают в ту 
же колбу с сырьем и экстракцию повторяют еще один раз указанным выше 
способом. Полученное извлечение процеживают через 5 слоев марли в ту 
же мерную колбу, марлю промывают, доводят объем извлечения водой до 
метки и перемешивают (раствор А).

В коническую колбу вместимостью 50 мл помещают 10,0 мл раствора 
А, прибавляют по каплям натрия гидроксида раствор 40% до получения 
раствора с рН 4,0–4,5. Раствор количественно переносят в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемеши-
вают. Полученный раствор фильтруют через бумажный фильтр (раствор Б), 
отбрасывая первые 10–15 мл фильтрата.

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 2,5 мл пикриновой 
кислоты раствора 1% и 7,5 мл натрия карбоната раствора 20%, перемеши-
вают. В эту же мерную колбу помещают 5,0 мл раствора Б и колбу с содер-
жимым нагревают на водяной бане в течение 10 мин. Затем мерную колбу 
охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды, доводят 
объем раствора водой до метки и перемешивают (раствор В).

В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из  
2,5 мл пикриновой кислоты раствора 1%, 7,5 мл натрия карбоната раство-
ра 20% и 5 мл воды, помещенных в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
Мерную колбу с содержимым нагревают на водяной бане в течение 10 мин, 
после чего охлаждают до комнатной температуры под струей холодной 
воды, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Оптиче-
скую плотность раствора В измеряют относительно раствора сравнения на 
спектрофотометре при длине волны 470 нм в кювете толщиной слоя 10 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Определение резинифератоксина 
и веществ ванилоидного ряда методом тонкослойной хроматографии

По своим основным свойствам резинифератоксин является аналогом 
капсаицина, содержащегося в красном стручковом перце. Раздражающее 
действие и обезболивающий эффект молочая смолоносного обусловлены 
действием на ванилоидные рецепторы [7]. Аналогичное действие харак-
терно и для капсаицина. 

Наличие в структуре обоих веществ 4-гидрокси-3-метокси-фенильного 
радикала (ванилоидного фрагмента) позволило перенести условия экстрак-
ции и ТСХ-определения капсаицина на сырье молочая смолоносного. 

На основании близости свойств резинифератоксина с капсаицином на 
первом этапе экспериментальной работы было проведено извлечение дей-
ствующих веществ из растительной массы на основании методики извле-
чения капсаицина из растительного сырья [6].
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Результаты хроматографирования в системе дихлорметан-этилацетат 
(1:4) представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Хроматографическое поведение экстрактов  
молочая смолоносного в системе дихлорметан-этилацетат (1:4)

Rf

Визуальная оценка УФ-детектирование  
при 254 нм

Хромогенный детек-
тор (равные части 15% 
раствора железа (III) 
хлорида и 0,5% рас-

твора калия гексациа-
ноферрата (III)

Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи-
ловый

экстракт

Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи-
ловый

экстракт

Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи-
ловый

экстракт

0,89 – Зеленый – Красный – Ярко- 
синий

0,83 – Светло- 
зеленый

– Светло- 
красный

– Светло- 
синий

0,70 – Светло- 
желтый

– Сине-фио-
летовый

– –

0,68 – – – – Синий –
0,67 – – – – – Светло- 

синий
0,21 – – – – – Светло- 

синий

Литературные данные предполагают использование в качестве экстра-
гента изопропилового спирта [6]. Для рассмотрения больших возможностей 
методики нами был использован также этиловый спирт 95%. При этом су-
щественных отличий между хроматографическим поведением экстрактов, 
полученных с применением данных экстрагентов, установлено не было.

Детектирование вели путем визуальной оценки, просмотра пластины в 
УФ-свете при 254 нм, а также последующей обработки раствором, состоя-
щим из равных частей 15% раствора железа (III) хлорида и 0,5% раствора 
калия гексацианоферрата (III). 

На основании полученных данных следует вывод лишь о хромогенном обна-
ружении капсаицина. Пятно синего цвета было идентифицировано при обработ-
ке пластины смесью 15% раствора железа (III) хлорида и 0,5% раствора калия 
гексацианоферрата (III). Несмотря на наличие хромофорных и ауксохромных 
группировок в составе молекулы капсаицина, можно сделать предположение о 
большей чувствительности к нему химического детектора в сравнении с физи-
ко-химическим (облучением пластины УФ-светом при 254 нм).
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Появление окрашенных зон светло-синего и ярко-синего цветов на хро-
матограмме, аналогичной окраске капсаицина, свидетельствует о наличии 
в исследуемом изопропильном экстракте молочая смолоносного спектра 
веществ, схожих со структурой молекулы капсаицина. Отнесение резини-
фератоксина к аналогам капсаицина по действию, а также наличие в составе 
молекул обоих веществ ванилоидной структуры позволяет сделать вывод о 
присутствии в составе молочая смолоносного целого ряда веществ, содер-
жащих ванилоидный фрагмент. Спектр веществ является более широким 
при развитии хроматограммы в системе растворителей хлороформ-этанол 
95% (99:1), что проиллюстрировано в таблице 2.

Таблица 2 – Хроматографическое поведение экстрактов  
молочая смолоносного в системе хлороформ-этанол 95% (99:1)

Rf Визуальная оценка УФ-детектирование 
при 254 нм

Хромогенный детектор 
(равные части 15% рас-

твора железа (III) хлорида 
и 0,5% раствора калия 

гексацианоферрата (III)
Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи-
ловый

экстракт

Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи-
ловый

экстракт

Перца 
струч-
кового 

настойка

Изопропи- 
ловый

экстракт

0,88 – – – – – Синий
0,83 – – – – – Синий
0,81 – Светло- 

зеленый
– Красный - –

0,77 – – – – – Синий
0,70 – – – – – Синий
0,65 – Желтый – Сине-фио-

летовый
– –

0,57 – Светло- 
зеленый

– Красный – Светло- 
синий

0,43 – – – – – Синий
0,33 – – – – Синий Светло- 

синий
0,23 – Зеленый – Красный – Синий
0,15 – – – – – Светло- 

синий

Дополнительная идентификация веществ молочая смолоносного была про-
ведена на этапе визуального детектирования и УФ-облучения пластины при  
254 нм. Совпадение расположения зон, а также их различия свидетельствуют 
о разнообразии веществ по химической природе, присутствующих в растении.
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Определение терпеноидов методом тонкослойной хроматографии
Терпеноиды входят в состав широко распространенного лекарственно-

го растительного сырья – в состав листьев мяты перечной, поэтому методи-
ка определения основных групп биологически активных веществ в листьях 
мяты перечной была определена основополагающей при оценке терпенои-
дов в молочае смолоносном.

В качестве растворов стандартных образцов были использованы раство-
ры ментола и тимола, позволяющие разделить поле хроматограммы на зоны. 
В качестве экстрагентов были рассмотрены дихлорметан при температуре 
40°С (1), этиловый спирт 95% в двух температурных режимах: 40°С (2), а 
также при нагревании на кипящей водяной бане с обратным холодильником 
(3). Результаты экспериментальной работы приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Хроматографическое поведение экстрактов молочая  
смолоносного в системе растворителей толуол-этилацетат (95:5)

Rf СО мен-
тола

СО 
тимола

Экстрагент
1 2 3

Дихлорметан,
40°С

Этиловый 
спирт 

95%, 40°С

Этиловый спирт 
95%, кипящая 
водяная баня

0,93 – – Фиолетовый Фиолетовый Фиолетовый
0,86 – – Синий Синий Синий
0,79 – – Оранжево- 

коричневый
Оранжево- 

коричневый
Оранжево- 

коричневый
0,75 – Оран-

жевый
– – –

0,73 – – Желтый Желтый Желтый
0,63 – – Светло- 

фиолетовый
Светло- 

фиолетовый
Светло- 

фиолетовый
0,56 – – Оранжевый – –
0,45 – – Светло- 

фиолетовый
Фиолетовый Фиолетовый

0,32 – – Насыщенный 
фиолетовый

Насыщенный 
фиолетовый

Насыщенный  
фиолетовый

0,30 Фиоле- 
товый

– – – –

0,23 – – Фиолетовый Фиолетовый Фиолетовый
0,14 – – Зеленый Фиолетово- 

зеленый
Фиолетово- 

зеленый
0,10 – – Зеленый Фиолетово- 

зеленый
Фиолетово- 

зеленый
0,02 – – Коричневый Коричневый Коричневый
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В результате эксперимента количество экстрагента было увеличено до 
10 мл в сравнении с рекомендованным объемом методики ФС.2.5.0029.15 
– 5 мл, по причине практически полного поглощения растворителя наве-
ской сырья. Для концентрирования веществ полученные экстракты были 
упарены до объема 1 мл.

Данные, полученные в результате изучения хроматографического по-
ведения экстрактов, позволяют сделать вывод о более широком спектре 
веществ при использовании в качестве экстрагента – дихлорметана, в срав-
нении с этиловым спиртом.

При этом на поле хроматограммы были обнаружены зоны фиолетового, 
зеленого, коричневого цвета ниже зоны ментола; насыщенного фиолетово-
го, светло-фиолетового, оранжевого, желтого цветов – между зонами мен-
тола и тимола; оранжево-коричневого, синего, фиолетового цветов – выше 
зоны тимола. Подобное расположение зон является достаточно близким к 
характеристикам, приведенным в ФС.2.5.0029.15, поэтому можно дать по-
ложительную оценку наличия терпеноидов в составе сырья молочая смо-
лоносного.

Количественное определение полисахаридов спектрофотометрическим 
методом в видимой области спектра

Литературные данные характеризуют содержание камедей и слизей в 
сырье Euphorbia resinifera около 18% [1]. Так как камеди и слизи пред-
ставляют собой смеси гомо- и гетерополисахаридов и полиуронидов, то 
за основу формирования методики их определения была использована 
методика спектрофотометрического определения суммы полисахаридов 
в мать-и-мачехе обыкновенной листьях [4]. Сырье мать-и-мачехи обыкно-
венной содержит не менее 10% суммы полисахаридов и свободных сахаров 
в пересчете на глюкозу, что позволяет перенести подходы количественного 
определения на сырье молочая смолоносного.

Определение вели в двух параллелях. Влажность сырья (5,28%) нами 
была определена с применением анализатора влажности. Оптическая плот-
ность раствора В, полученного по методике ФС.2.5.0027.15, была измерена 
при 470 нм и составила 0,273, поэтому расчетное значение суммы полиса-
харидов и свободных сахаров в пересчете на глюкозу в абсолютно сухом 
сырье составило 5,13%. 

Полученные данные о содержании полисахаридов в исследуемом сы-
рье сопоставимы с данными литературы, однако имеют несколько меньшее 
числовое значение. Это может быть обусловлено тем, что приведенная в 
ФС 2.5.0027.15 (Мать-и-мачехи обыкновенной листья) методика количе-
ственного определения суммы полисахаридов и свободных сахаров ориен-
тирует на определение содержания глюкозы. Подробное изучение состава 
полисахаридов молочая смолоносного не проводилось, возможно, содер-
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жание глюкозы в составе исследуемого сырья молочая смолоносного по 
отношению к сумме сахаров не так велико в сравнении с сырьем мать-и-ма-
чехи. Соответственно, требуются дополнительные исследования в этом на-
правлении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в ходе проведенной эксперименталь-
ной работы:

Разработана методика определения основного действующего вещества 
– резинифератоксина и веществ ванилоидного ряда методом нормаль-
но-фазной тонкослойной хроматографии, используя в качестве подвижной 
фазы систему растворителей – хлороформ-этанол 95% (99:1). Оптималь-
ным экстрагентом веществ ванилоидного ряда из сырья молочая смолонос-
ного был определен изопропиловый спирт.

Разработана методика определения терпеноидов методом нормаль-
но-фазной тонкослойной хроматографии, используя в качестве подвижной 
фазы систему растворителей – толуол-этилацетат (95:5). Оптимальным 
экстрагентомтерпеноидов из сырья молочая смолоносного был определен 
дихлорметан.

Разработана методика определения полисахаридов в молочае смоло-
носном методом спектрофотометрии в видимой области спектра при длине 
волны 470 нм с использованием в качестве реагента для образования окра-
шенного раствора пикриновой кислоты раствора 1%.
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фликта интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТАБЛЕТОК,  
ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ, НА ОСНОВЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ: МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сакович А.С., Погоцкая А.А.

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27 

E-mail: sakovicharina@gmail.com; pogotska@mail.ru

Целью исследования являлось установление подлинности раститель-
ных порошков в составе комплексного лекарственного средства, пред-
ставленного в виде биологически активной добавки к пище (БАД) – драже 
«Вечернее» с применением микроскопического метода анализа. Материа-
лы и методы. В качестве объекта исследования выступили образцы био-
логически активной добавки к пище – драже «Вечернее», производитель 
ООО Фирма «Биокор», Россия. Для проведения микроскопического анализа 
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разработана методика получения микропрепарата с учетом специфи-
ки объекта исследования. Данная методика включает этап освобожде-
ния от оболочки путем растворения в воде с применением нагревания, а 
также этапы распадения образца драже «Вечернее» с использованием 
в качестве растворителя горячей воды и, непосредственно, подготовки 
микропрепарата. Результаты. Столкнувшись с мешающим влиянием 
вспомогательных веществ, входящих в состав драже, нами предпринята 
попытка избавиться от них путем добавления поверхностно-активных 
веществ в виде жидкого мыла. Также нами было высказано предположе-
ние о том, что при многократном промывании таблеточной массы на 
этапах пробоподготовки, неоседающие частицы шишек хмеля находят-
ся на поверхности воды и удаляются затем вместе с ней. Поэтому нами 
рекомендовано отделять водный слой с неоседающими частицами хмеля 
до стадии многократного промывания, и, после фильтрования, готовить 
микропрепараты из частиц, оставшихся на фильтре. В результате прове-
денных действий получены микропрепараты, при рассмотрении которых 
под микроскопом удалось выявить диагностические признаки лекарствен-
ного растительного сырья шишек хмеля и корневищ с корнями валерианы. 
Заключение. Полученные результаты подтверждают подлинность рас-
тительных порошков в составе БАД – драже «Вечернее». Данная работа 
будет продолжена нами с целью выявления возможности использования 
различных поверхностно-активных веществ, а также их количества, по-
скольку прогнозное их использование подтверждают полученные нами ре-
зультаты, и изучение данного вопроса является, на наш взгляд, интерес-
ным и перспективным. 

Ключевые слова: драже «Вечернее», таблетка, оболочка, хмель, вале-
риана, тальк, микроскопический анализ
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The aim of the study is to establish the authenticity of plant powders of a 
complex drug presented in the form of a biologically active supplement – dragee 
“Vechernee” using a microscopic method of analysis. Materials and methods. 
The object of the study were samples of biologically active supplement to food 
– dragee “Vechernee” (manufacturer “Biocor,” Russia). For the examination 
of samples of the “Vechernee” dragee, a method of microscopic analysis was 
chosen. Preparation of microslides was carried out according to the general 
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procedure for powdered medicinal vegetable raw materials. However, due to the 
specificity of the selected material, a mandatory step in the preparation of micro-
slides is sample preparation, whichl allows to remove the coating and interfering 
with the influence of auxiliary substances. Results: а method of preparing of mi-
croslides is developed, which allows to remove the coating and interfering with 
the influence of auxiliary substances. Due to this, diagnostic signs of medicinal 
vegetable raw materials of hop strobile (Humulus lupulus) and valerian roots 
(Valerianae rhizome cum radicibus) were revealed. Conclusion. Thus, there 
is proposed a procedure for preparing a microslides from a multi-component 
coating agent based on plant powders. The authenticity of plant powders was 
established by microscopic analysis. It is noted that detailed analysis requires a 
sample preparation and purification step. This work will be continued by us with 
a view to identifying the possibility of using different surfactants for purification 
of hydrophobic auxiliary substances, as well as their amount, since their predic-
tive use confirms the results obtained by us, and the study of this issue is, in our 
opinion, interesting and promising.

Keywords: dragee «Vechernee», tablet, shell, hop, valeriana, talc, micro-
scopic analysis

ВВЕДЕНИЕ. В наше время значительную часть ассортимента аптеч-
ных организаций занимают лекарственные средства из лекарственного рас-
тительного сырья, представленные в различных лекарственных формах. 
Растительные порошки вводятся в виде основного или дополнительного 
компонента, что обуславливает необходимость в проведении испытаний по 
их идентификации. Однако большинство подобных лекарственных средств 
являются комплексными, что затрудняет процесс определения лекарствен-
ного растительного сырья в их составе. Основным методом фармакогно-
стического анализа, направленным на установление подлинности расти-
тельных порошков, является, на наш взгляд, микроскопический анализ. 
Микроскопический анализ позволяет не только идентифицировать объект, 
но и дает представление о некоторых показателях качества, таких как, на-
пример, наличие примесей. Объектом исследования для проведения выше 
упомянутого микроскопического анализа была выбрана биологически ак-
тивная добавка к пище – драже «Вечернее», выпускающаяся фармацевти-
ческой промышленностью в форме таблеток, покрытых оболочкой.

Так как в составе комплексного лекарственного средства имеется доста-
точное количество вспомогательных веществ, что делает процесс опреде-
ления подлинности измельченного растительного сырья затруднительным, 
а также в связи с тем, что в нормативной документации на ряд подобных 
лекарственных средств не предусмотрено использование метода микроско-
пического анализа и провести контроль качества практически невозможно, 
данное исследование является актуальным.  
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ЦЕЛЬЮ исследования является установление подлинности раститель-
ных порошков в составе комплексного лекарственного средства, представ-
ленного в виде биологически активной добавки к пище (БАД) – драже «Ве-
чернее» с применением микроскопического метода анализа.

Для реализации данной цели необходимо разработать оптимальную 
методику приготовления микропрепаратов и провести описание микроско-
пической картины изучаемого объекта, состоящей как из диагностических 
признаков лекарственного растительного сырья, так и из характерных осо-
бенностей вспомогательных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования высту-
пили образцы биологически активной добавки к пище – драже «Вечернее», 
производитель ООО Фирма «Биокор», Россия.

Состав на одно драже (0,18 г):
– корневище с корнями валерианы;
– шишки хмеля;
– сахар;
– лактоза;
– патока;
– масло мяты перечной;
– тальк;
– кальция стеарат;
– глазирователи: воск пчелиный, парафин пищевой, масло подсолнеч-

ное;
– фиксатор окраски гидрокарбонат магния;
– краситель пищевой смесевой.
Для исследования образцов драже «Вечернее» был выбран метод ми-

кроскопического анализа.  Приготовление микропрепаратов проводили по 
общей методике для порошкованного лекарственного растительного сы-
рья. Однако в связи со спецификой выбранного материала обязательным 
этапом получения микропрепаратов является пробоподготовка, которая по-
зволит освободиться от оболочки и мешающего влияния вспомогательных 
веществ [1]. 

Разработка методики получения микропрепарата. 
Так как образец драже «Вечернее» представляет собой таблетку, покры-

тую оболочкой, то первым этапом в получении микропрепарата является 
непосредственно освобождение от оболочки. 

Этап №1: освобождение от оболочки.
Для этого мы поместили в два химических стакана по одному образцу 

таблетки и добавили по 10 мл воды очищенной и спирта этилового (96%) 
соответственно. Растворение проводили при комнатной температуре. Спу-
стя некоторое время (около 4 минут) можно заметить, что оболочка пол-
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ностью растворилась в воде, в то время как в спирте процесс растворения 
протекает с меньшей скоростью. Нами была предпринята попытка интен-
сифицировать процесс растворения оболочки путем нагревания. В обоих 
случаях, как при использовании воды, так и при использовании спирта 
этилового, наблюдается ускорение растворения оболочки. Поэтому в даль-
нейших исследованиях в качестве растворителя на данном этапе нами ре-
комендовано использовать воду при нагревании или изначально использо-
вать горячую воду.

Этап №2: распадение образца драже «Вечернее».
После растворения оболочки необходимо добиться распадения самой 

таблетки, чтобы получить порошок для приготовления микропрепарата. 
Таблетку, освобожденную от оболочки, переносили в другой химический 
стакан, добавляли 10 мл горячей воды. Наблюдалось распадение таблетки, 
после чего верхний водный слой аккуратно декантировали, затем дважды 
промывали, жидкость снова декантировали. Остатки воды удаляли с по-
мощью автоматической пипетки. Таким образом, происходит размягчение 
спрессованных растительных порошков и вспомогательных веществ и рас-
падение таблеточной массы [2].

Этап №3: получение микропрепарата.
Из полученного порошка готовили микропрепараты. Небольшое коли-

чество полученной влажной массы переносили с помощью препароваль-
ной иглы в каплю хлоралгидрата на предметное стекло, перемешивали и 
накрывали покровным стеклом. 

Для освобождения от вспомогательных веществ предложено использо-
вать ПАВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе освобождения от 
оболочки нами рекомендуется использовать горячую воду, наблюдается 
постепенное растворение оболочки (рис. 1).

1 – Образец драже «Вечернее»; 2 – Образец драже вечернее  
в процессе растворения оболочки; 3 – Образец драже «Вечернее»,  

полностью освобожденный от оболочки 
Рисунок 1 – Образец драже «Вечернее» в процессе освобождения  

от оболочки
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На втором этапе добивались размягчения таблеточной массы, осво-
божденной от оболочки, по разработанной нами методике. В результате 
получили порошок коричневого цвета с темными включениями, имеющий 
характерный запах валерианы. Таким образом, неоднородность состава 
таблетки по цвету (зеленый с темными включениями), структуре (более 
крупные и грубые темные части) и запаху (характерный запах валерианы) 
позволяют косвенно судить о наличии подземных частей валерианы.

На заключительном этапе готовили и анализировали микропрепараты. 
При рассмотрении препарата под микроскопом в поле зрения наблюдали 
большое количество талька (рис. 2), а также кальция стеарата (рис. 3), что 
очень сильно затрудняет идентификацию растительных порошков, имею-
щих тонкую мелкодисперсную структуру. 

Рисунок 2 – Тальк в образце  
драже «Вечернее»

Рисунок 3 – Кальция стеарат  
в образце драже «Вечернее»

Поэтому дальнейшие исследования были направлены на модифициро-
вание методики, что позволило бы добиться максимальной очистки расти-
тельных компонентов от вспомогательных веществ.

Тальк представляет собой легкий гомогенный порошок белого или поч-
ти белого цвета, жирный на ощупь (не абразивный), практически нераство-
рим в воде, 96% спирте, разведенных растворах кислот и щелочей. Каль-
ция стеарат – мелкий белый или почти белый кристаллический порошок, 
практически нерастворим в воде и 96% спирте [3]. Для очистки от данных 
веществ нами предложена следующая методика: в химический стакан по-
местили образец драже «Вечернее», предварительно освобожденный от 
оболочки и растворенный до влажной таблеточной массы выше описанны-
ми способами. Поскольку, как говорилось ранее, тальк представляет собой 
порошок, практически нерастворимый в воде, удалить его из раствора до-
статочно сложно. Оставаясь в таблеточной массе, он значительно усложня-
ет проведение микроскопического анализа. Мы предположили, что введе-
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ние поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволит добиться частичной 
очистки от гидрофобных примесей. С этой целью мы использовали жидкое 
мыло, которое, являясь ПАВ, вызывает смачивание частиц и их поверхно-
стей, обладающих водоотталкивающими свойствами [2, 4].

К распавшейся таблеточной массе добавляли 10 мл горячей воды и 1 
каплю жидкого мыла. После того, как полученный раствор перемешали и 
порошок осел на дно химического стакана, осторожно удаляли верхний 
слой воды, затем еще раз промывали водой, остатки которой аккуратно уда-
ляли с помощью автоматической микропипетки. Полученный порошок пе-
реносили препаровальной иглой на предметное стекло, поместив в каплю 
хлоралгидрата, после чего изучали препарат под микроскопом. Поскольку 
растительные порошки в составе таблетки очень мелко измельчены, и ана-
томическая структура их изменена, мы считаем, что для получения полно-
го и объективного результата необходимо готовить не менее 10 микропре-
паратов.

Нами отмечено, что в данном микропрепарате содержание талька и 
кальция стеарата снизилось, благодаря чему можно было лучше рассмо-
треть анатомические диагностические признаки растительных порошков.

Что же касается других вспомогательных веществ, присутствующих в 
составе драже «Вечернее», таких как патока, лактоза, сахар, то они, являясь 
веществами, легко растворимыми в воде, удалялись на стадиях декантиро-
вания и, в дальнейшем, не мешали процессу идентификации [3].

Нами обнаружены следующие диагностические признаки лекарствен-
ного растительного сырья – корневищ с корнями валерианы: клетки, содер-
жащие бледно-коричневую смолу или каплевидные включения эфирного 
масла; группы небольших прямоугольных склереид с толстыми стенками; 
лигнифицированные сосуды с сетчатыми утолщениями, встречающиеся 
группами или по отдельности; крахмальные зерна (табл. 1). Кроме того, 
на некоторых препаратах провели гистохимическую реакцию с раствором 
флороглюцина и концентрированной НСl, что позволило окрасить обрыв-
ки сосудов в красный цвет [3].

Для обнаружения крахмальных зерен как диагностического признака 
сырья валерианы, к распавшейся таблеточной массе, помещенной на пред-
метное стекло, добавили каплю раствора Люголя, после чего промыли во-
дой и накрыли препарат покровным стеклом. Наблюдали характерное си-
нее окрашивание крахмальных зерен [4].
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Таблица 1 – Диагностические признаки лекарственного  
растительного сырья корневищ с корнями валерианы

Диагностический признак Рисунок
Лигнифицированные сосуды,  
окрашенные флороглюцином 

Крахмальные зерна, окрашенные 
раствором Люголя

Клетки, содержащие бледно-коричне-
вую смолу или каплевидные включе-

ния эфирного масла

Группы небольших прямоугольных 
склереид с толстыми стенками



~ 291 ~

Вместе с тем, нами отмечено, что встречаются фрагменты сырья хмеля 
(рис. 4), которые, тем не менее, не являются достаточно информативными 
и не имеют выраженные анатомические диагностические признаки.

Рисунок 4 – Фрагмент сырья хмеля

Нами высказано предположение, что при многократном промывании та-
блеточной массы, неоседающие частицы шишек хмеля находятся на поверх-
ности воды и удаляются затем вместе с ней. Поэтому мы отделяли водный 
слой с неоседающими частицами хмеля до стадии многократного промы-
вания, фильтровали и готовили микропрепараты из частиц, оставшихся на 
фильтре. При микроскопическом изучении препаратов видны следующие ди-
агностические признаки: простой одноклеточный волосок; клетки верхнего 
эпидермиса с утолщенными извилистыми стенками; друзы оксалата кальция; 
оранжево-желтые блюдцевидные железки; фрагменты прицветников, покры-
тых многоугольными неправильными эпидермальными клетками (табл. 2) [3]. 

Полученные фотоиллюстрации позволяют изучить и объективно оце-
нить анатомические диагностические признаки и идентифицировать рас-
тительные компоненты в составе комплексного лекарственного средства 
– БАД – драже «Вечернее».

Таблица 2 – Диагностические признаки лекарственного  
растительного сырья шишек хмеля

Диагностический признак Рисунок
Простой одноклеточный волосок 



~ 292 ~

Диагностический признак Рисунок
Клетки верхнего эпидермиса с утол-

щенными извилистыми стенками

Друзы оксалата кальция

Фрагменты прицветников, покрытых 
многоугольными неправильными 

эпидермальными клетками

Оранжево-желтая  
блюдцевидная железка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предложена методика получения ми-
кропрепарата из многокомпонентного средства, покрытого оболочкой, на 
основе растительных порошков. Установлена подлинность растительных 
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порошков микроскопическим анализом. Отмечено, что для детального 
анализа требуется стадия пробоподготовки и очистки. Предварительная 
пробоподготовка включает следующие этапы: освобождение от оболоч-
ки, размягчение таблеточной массы с последующим распадением драже, 
очистка от вспомогательных компонентов гидрофильной и гидрофобной 
природы. С целью очистки от последних, предложено использование ПАВ. 
Данная работа будет продолжена нами с целью выявления возможности 
использования различных поверхностно-активных веществ, а также их ко-
личества, поскольку прогнозное их использование подтверждают получен-
ные нами результаты, и изучение данного вопроса является, на наш взгляд, 
интересным и перспективным. 

Вместе с тем, в первую очередь, нами рекомендуется проводить приго-
товление микропрепарата из неоседающих в воде частиц для идентификации 
шишек хмеля, до стадии использования ПАВ и многократного промывания. 
Остальные частицы, включая более крупные и тяжелые из корневищ с кор-
нями валерианы и вспомогательные вещества, оседают и находятся в виде 
смеси, требующей очистки для дальнейшего микроскопического изучения.

Для объективности и подтверждения анатомических признаков получе-
ны фотоиллюстрации.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ  
FILIPENDULA VULGARIS И FILIPENDULA ULMARIA

Тулебаев Е.А.1, Ишмуратова М.Ю.2,3, Лосева И.В.1

1 Медицинский университет Караганды,  
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя, 40 

2 Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,  
100028, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28 

3 Академия «Bolashaq»,  
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, 16/6

E-mail: tulebaeverbolat@mail.ru

Цель. Провести сравнительный морфологический анализ сырья 
Filipendula vulgaris и Filipendula ulmaria. Материалы и методы. Сырье 
Filipendula vulgaris и Filipendula ulmaria, собранное на территории Цен-
трального Казахстана (июль 2019 год). Использовались методы морфо-
логического анализа растительного сырья. Результаты. В статье при-
ведены результаты морфологического анализа сырья Filipendula vulgaris 
и Filipendula ulmaria. Выделены следующие диагностические признаки 
сырья лабазника обыкновенного и лабазника вязолистного: для стебля – 
степень ветвления и структура поверхности, степень опушения, цвет 
побегов; для листьев – форма и размер листовой пластинки, степень рас-
сеченности, степень выраженности главной жилки, цвет и опушение; для 
соцветий – форма и размер соцветия; для листочков обвертки – форма, 
цвет и степень опушенности; для цветка – форма и размер цветка, цвет 
венчика, длина оберточки и степень опушенности; для плодов – форма и 
степень опушения поверхности, для корней – развитие или отсутствие 
утолщений в виде клубней. Заключение. Результаты данного анализа мо-
гут послужить основой для дальнейшего фармакогностического анализа. 

Ключевые слова: морфологический анализ, Filipendula vulgaris, 
Filipendula ulmaria, поверхность, диагностические признаки
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COMPARATIVE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF RAW MATERIAL 
OF FILIPENDULA VULGARIS AND FILIPENDULA ULMARIA

Tulebayev Ye.A.1, Ishmuratova М.Yu.2,3, Losseva I.V.3

1 Medical University of Karaganda,  
40, Gogol Str., Karaganda, Republic of Kazakhstan, 100000 

2 Karaganda State University named after academician Ye.A. Buketov,  
28, Universitetskaya, Str., Karaganda, Republic of Kazakhstan, 100028 

3 Bolashaq Academy, 
16/6, Yerubaev Str., Karaganda, Republic of Kazakhstan, 100000

E-mail: tulebaeverbolat@mail.ru

The aim. Conduct a comparative morphological analysis of the raw materi-
als Filipendula vulgaris and Filipendula ulmaria. Materials and methods. Raw 
materials Filipendula vulgaris and Filipendula ulmaria, collected in the terri-
tory of Central Kazakhstan (July 2019). The methods of morphological analysis 
of plant materials were used. Results. Results of the morphological analysis of 
Filipendula vulgaris and Filipendula ulmaria raw materials are given in article. 
The following diagnostic signs of raw materials of both species are marked out: 
for a stalk – extent of branching and structure of a surface, extent of omission, 
color of stalks; for leaves – a form and the size of a sheet plate, section degree, 
degree of expressiveness of the main vein, color and omission; for inflorescenc-
es – a form and the size of an inflorescence; for leaflets of a wrapper – a form, 
color and degree of an omission; for a flower – a form and the size of a flower, 
color of a nimbus, length of a spathe and degree of omission; for fruits – form 
and degree of an omission, for roots-the development or absence of thickenings 
in the form of tubers. Conclusion. The results of this analysis can serve as the 
basis for further pharmacognostic analysis.

Keywords: morphological analysis, Filipendula vulgaris, Filipendula ul-
maria, surface, diagnostic signs

ВВЕДЕНИЕ. Изучение сырьевых источников растительного проис-
хождения для получения биологически активных веществ, обладающих 
выраженной фармакологической активностью, вызывает несомненный ин-
терес для развития современной фармации. В связи с этим, расширение 
ассортимента отечественного лекарственного растительного сырья Госу-
дарственной Фармакопеи Республики Казахстан является одной из при-
оритетных задач фармацевтической отрасли [1–3]. Республика Казахстан 
имеет богатейшую сырьевую базу, представленную большим количеством 
видов лекарственных растений, и лишь их небольшая часть используется в 
официальной медицине [4].

Среди данных потенциальных лекарственных растений интерес пред-
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ставляют виды рода Filipendula L., сем. Rosaceae, используемые в народ-
ной медицине при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
респираторных и кожных заболеваний, при головных болях различного 
характера, а так же ревматических болях в суставах и др. [5–9]. 

ЦЕЛЬЮ нашего исследования являлось определение сравнительных мор-
фологических особенностей лабазника обыкновенного и лабазника вязолист-
ного и определение макроскопических признаков лекарственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования вели на основе методов 
анализа морфологических признаков надземных и подземных органов 
Filipendula vulgaris и Filipendula ulmaria [10]. Образцы сырья изучали 
под бинакулярной лупой при увеличении 2×14 и 4×14. Препараты фото-
графировали при помощи цифровой камеры Sony Cyber Short DSC-WX60, 
фотографии обрабатывали в программе Paint 3D. При сравнении морфо-
логических показателей растений учитывали форму стебля, листа, цветка, 
корневищ и степень опушенности, цвет отдельных элементов.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Морфологический анализ 2-х видов лабазника пока-
зал, что растения имеют отличительные признаки внешнего строения над-
земных и подземных органов (табл. 1). 

Таблица 1 –Сравнительные морфологические показатели надземных и 
подземных органов Filipendula ulmaria и Filipendula vulgaris

Диагно-
стические 
признаки

Filipendula ulmaria L. Filipendula vulgaris Moench 

Форма 
стебля

Стебли прямостоящие, тонкие 
высотой 20–50 см высотой, 

пятигранные

Стебли прямостоящие  
до 150–180 см высотой,  

многогранные

Структура 
поверхности 

стебля 

Опушение стебля развито, ха-
рактерны простые одноклеточ-

ные и головчатые волоски

Опущение не выявлено в 
нижний части стебля, отмечены 
единичные трихомы в верхней 

части (около соцветия)
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Диагно-
стические 
признаки

Filipendula ulmaria L. Filipendula vulgaris Moench 

Цвет стебля Светло-зеленый в верхней 
части, при основании –  

коричневый

Зеленый либо зеленый  
с коричневыми полосами

Форма листа Расположение – очередное, 
по всему стеблю, вплоть до 

соцветия. Листья черешковые, с 
прерывисто перисто-рассечен-
ными листовыми пластинками, 
с 2–9 парами боковых листоч-

ков, пильчатых по краю и одним 
более крупным конечным ли-

сточком, разделенным на 3 доли. 
В основании листа находятся 

прилистники с остро-зубчатым 
краем и частично сросшиеся с 

черешком

Листья прерывисто-перистые, 
светло-зеленые. Боковые 

листочки в числе 2–5 пар, ши-
рокояйцевидные, цельные или 
слегка лопастные, край пиль-
чатый, реже ровный. Верхняя 
доля листа обычно крупная, 
трех-, реже пятилопастная. 

Листья расположены очередно 
по стеблю, образуют крупную 

прикорневую розетку

Структура 
поверхности 

листа  

Листья с верхней стороны 
почти-гладкие, с нижней – 

волосисто-опушенные мелкими 
беловатыми волосками

Листья с обеих сторон корот-
ко-волосистые (особенно с ниж-
ней стороны листа), с длинными 

белыми волосками по жилкам 
листа

Цвет листа Верхний эпидермис – зеленый, 
нижний – беловатый из-за  

развитого опушения

Верхняя сторона листа – зеле-
ная, нижняя – светло-зеленая
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Диагно-
стические 
признаки

Filipendula ulmaria L. Filipendula vulgaris Moench 

Тип соцве-
тия

Метельчатое, многоцветко-
вое, до 20 мм длиной, рыхлое, 
10–15 см в диаметре. Гипантий 

плоский

Щитковидно-метельчатое, мно-
гоцветковое, крупное,  

до 20 см в диаметре. Гипантий 
слегка выпуклый

Форма ча-
шелистиков 
и лепестков

Чашелистиков и лепестков по 6 
(реже 5). Лепестки обратно-яй-
цевидные с длинным ноготком, 

по краю слегка волнистые, с 
вогнутой морщинистой поверх-
ностью, с обеих сторон голые

Чашелистиков и лепестков по 5 
или 6. Верхушки чашелистиков 
заостренные, густо опушенные 
у основания и середины пла-

стинки чашелистика. Лепестки 
удлиненно-обратно-яйцевид-

ные, с короткими ноготками до 
6 мм длиной

Структура 
поверхности 

Характер поверхности цвето-
ножки густо опушена

Характер поверхности цвето-
ножки – гладкая, без опушения

Цвет листоч-
ков обвертки 

Лепестки и бутоны  
желтовато-белые. 

Чашечки, цветоножки и веточки 
темно-зеленые

Лепестки и бутоны белые или 
желто-белые

Форма 
цветка

Цветки актиноморфные, с двой-
ным околоцветником, чашели-

стиков и лепестков по 6, реже 5. 
Чашечка раздельнолистная

Цветок актиноморфный с двой-
ным околоцветником. Чашечка 

раздельнолистная, венчик белый 
или желто-белый, раздельно-
лепестный. Чашелистиков и 

лепестков по 5–6 

Структура 
поверхности 

цветка

Поверхность венчика снаружи 
сильно опушенная длинными 
беловатыми трихомами, вну-

тренняя – почти голая

Поверхность венчика снаружи 
опушенная, по граням воло-

систая, внутренняя поверхность 
морщинистая, голая
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Диагно-
стические 
признаки

Filipendula ulmaria L. Filipendula vulgaris Moench 

Цвет вен-
чика

Желтовато-белый, реже белый Желто-белый

Плоды Сухие сплюснутые, спирально 
завернутые вдоль оси много-
листовки, расположенные на 

плодоножках щитковидно-ме-
тельчатого соцветия. Поверх-
ность морщинистая, редко-во-

лосистая, с мелкими трихомами. 
На одной плодоножке насчиты-

вается до 12-ти листовок

     

Плоды в виде сухих многоли-
стовок, слегка вздутых, располо-

женных на плодоножках. По-
верхность опушена крупными и 
хорошо заметными волосками. 

Плодоножки волосистые, 
свободные, сидячие, прямые 

или слегка изогнутые. На одной 
плодоножке насчитывается до 

10-ти листовок

         

Цвет 
околопло-

дика

Цвет листовок зелено-желтый, 
светлый; при созревании плоды 
темнеют до светло-бурого цвета

Цвет листовок зелено-желтый, 
темный, иногда светлый, при 

полном созревании плоды тем-
неют до светло-бурого цвета

Корневище Мочковатая, представлена 
коротким ползучим корневищем 

без клубневидных  
утолщений

Корневище короткое, с клубне-
образным веретеновидно- или 

почти шаровидно-утолщенными 
придаточными корнями

ОБСУЖДЕНИЕ. Стебли на поперечном срезе округлые, пяти- (для ла-
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базника обыкновенного) или многогранные (для лабазника вязолистного); 
у Filipendula ulmaria стебли более толстые, снизу коричневые, утолщен-
ные, поверхность коротко-волосистая в то время, как у Filipendula vulgaris 
– зеленые, тонкие, поверхность почти голая. 

Листья у первого вида черешковые, опушенные, крупные по размеру, с 
2–9 парами боковых листочков, пильчатых по краю и одним более крупным 
конечным листочком, разделенным на 3 доли с прерывисто перисто-рас-
сеченными листовыми пластинками. Листья Filipendula vulgaris также, но 
более мелкого размера, менее пильчатые, опущение не развито. 

Форма соцветия у Filipendula ulmaria щитково-метельчатое, крупное, 
до 20 мм длиной и 20 см в диаметре, рыхлое, а у Filipendula vulgaris – 
метельчатое, некрупное, 12–15 см в диаметре. Лепестки и бутоны у обо-
их видов желто-белые, чашечки, цветоножки и веточки темно-зеленые. У 
первого вида обычно до 6 лепестников и чашелистников, у второго вида 
– преимущественно 5. 

Плоды у лабазника обыкновенного – сухие сплюснутые, спирально за-
вернутые вдоль оси многолистовки, на одной плодоножке насчитывается 
до 12-ти листовок, цвет – зелено-желтый, светлый; опушение незаметно, 
а поверхность – морщинистая. У лабазника вязолистного плоды – сухие 
многолистовки, расположенные на плодоножках щитковидно-метельчатого 
соцветия, на одной плодоножке – до 10-ти листовок, цвет – зелено-желтый, 
но темный; листовки вздутые, слегка изогнутые, поверхность – с густыми 
и хорошо-заметными волосками.

Корневище у Filipendula ulmaria – утолщенное в верхней части, с 
придаточными корнями и клубневидными образованиями, у Filipendula 
vulgaris подземная часть представлена коротким ползучим корневищем без 
клубневидных утолщений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, анализ морфологических показате-
лей надземных и подземных органов двух видов растений рода лабазника 
показал различия в строении вегетативных и генеративных органов расте-
ний.

Определены следующие диагностические признаки для растительного 
сырья Filipendula vulgaris и Filipendula ulmaria: 

– для стебля – внешний вид и структура поверхности, степень опушен-
ности, цвет стебля; 

– для листьев – форма и размер листовой пластинки, степень рассече-
ния листовой пластинки, выраженность жилок листа, цвет и опушенность; 

– для соцветий – форма и размер соцветий; 
– для листочков обвертки – форма, цвет и степень опушенности; 
– для цветков – форма и размер цветков, цвет венчика, длина коронки и 

зубцов, степень опушения;
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– для плодов – форма и степень опушения поверхности;
– для корней – развитие или отсутствие утолщений в виде клубней.
Результаты морфологического исследования данных видов сырья най-

дут применение для формирование нормативной документации на лекар-
ственное сырье обоих видов. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.322

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
НА СОДЕРЖАНИЕ СОКА В СВЕЖЕЙ ТРАВЕ МАНЖЕТКИ

Черемных Е.В., Зорина Е.В., Белоногова В.Д., Бояршинов В.Д.

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2

E-mail: perm@pfa.ru

Цель – определить влияние метеорологических факторов, таких как 
температура, влажность воздуха, атмосферное давление, точка росы, 
направление и сила ветра на содержание сока в свежей траве манжетки. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследовали соки из надземной 
части травы манжетки обыкновенной. Траву Alchemilla vulgaris заготав-
ливали в течение вегетационного периода на территории Пермского края в 
период с июня по сентябрь 2018 года. Используя фармакопейные методики, 
в полученных образцах определяли объем сока, сухой остаток и массовую 
долю сухого остатка. Результаты исследования обрабатывали статисти-
чески с использованием t критерия Стьюдента и коэффициента корреляции 
Пирсона. Результаты. Определены сроки максимального содержания мас-
совой доли сухого остатка в соке. Параметр оценки массовой доли сухого 
остатка имел достоверно более высокие значения в июне и июле по сравне-
нию с другими месяцами заготовки. Взаимосвязи между накоплением водно-
го компонента и сухого остатка не выявлено. Установлена закономерность 
влияния метеорологических факторов на содержание сока. При снижении 
атмосферного давления количество полученного сока повышается. Усиле-
ние ветра приводит к увеличению выхода сока. Влияние внешних факторов 
на массу сухого остатка в соке существенного влияния не выявлено. Обна-
ружена взаимосвязь массовой доли сухого остатка с температурой воздуха. 
Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют вести ра-
циональную заготовку травы манжетки для получения сока. 

Ключевые слова: Alchemilla vulgaris, манжетка обыкновенная, трава 
манжетки свежая, содержание сока, влияние внешних факторов
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE JUICE  
OF THE FRESH HERBS ALCHEMILLA VULGARIS

Cheremnykh E.V., Zorina E.V., Belonogova V.D., Boyarshinov V.D.

Perm State Pharmaceutical Academy,  
2, Polevaya Str., Perm, Russia, 614990

E-mail: perm@pfa.ru

The aim. To determine the influence of meteorological factors such as tem-
perature, air humidity, atmospheric pressure, dew point, wind direction and 
strength on the juice of herbs fresh Alchemilla vulgaris. Materials and methods. 
In samples of the juice Alchemilla vulgaris is harvested on Perm region was 
determined by the amount of juice solids and mass fraction of dry residue. Using 
pharmacopoeial techniques, the volume of juice, dry residue and mass fraction 
of dry residue were determined in the obtained samples. The results of the study 
were statistically processed using Student’s t test and Pearson’s correlation co-
efficient. Results. The terms of the maximum content of the mass fraction of the 
dry residue in the juice are determined. The parameter for estimating the mass 
fraction of dry residue had significantly higher values in June and July com-
pared to other months of harvesting. The relationship between the accumulation 
of the aqueous component and the dry residue was not revealed. The regularity 
of influence of meteorological factors on juice content is established. With a 
decrease in atmospheric pressure, the amount of juice obtained increases. In-
creasing wind leads to an increase in the yield of juice. The influence of external 
factors on the weight of the dry residue in the juice of a significant impact was 
not revealed. The relationship between the mass fraction of the dry residue and 
the air temperature was found. Conclusion. The results of the study allow for 
rational harvesting of herbs Alchemilla for juice.

Keywords: Alchemilla vulgaris, lady’s mantle, herb of Alchemilla vulgaris 
fresh, juice content, influence of external factors

ВВЕДЕНИЕ. Сок манжетки перспективен для изучения, так как он со-
держит комплекс биологически активных веществ (БАВ) в нативном виде. 
Ранее нами в соке манжетки были обнаружены полисахариды, аскорби-
новая кислота, дубильные вещества, аминокислоты, флавоноиды, фенол-
карбоновые кислоты, макро- и микроэлементы [1]. Стандартизацию соков 
проводят по показателю сухой остаток, который отражает сумму БАВ, из-
влекаемую из свежего растительного сырья. Данный показатель во многом 
зависит от объёма извлекаемого сока, то есть водного компонента.

Содержание водного компонента во многом зависит от состава клеточ-
ного сока, на который оказывают влияние разные факторы: климатические 
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условия, химический состав почвы, географическое положение, экологиче-
ская обстановка, стадия вегетации растения и др. В частности, клеточный 
сок зависит от процессов транспирации, на который влияют метеорологи-
ческие условия. Данное исследование посвящено изучению влияния фак-
торов окружающей среды на содержание в соке манжетки водного ком-
понента и сухого остатка, представляющего собой сумму органических и 
минеральных веществ растения.

ЦЕЛЬ – определить влияние метеорологических факторов, таких как 
температура, влажность воздуха, атмосферное давление, точка росы, на-
правление и сила ветра на содержание сока в свежей траве манжетки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сок получали (не позднее двух часов с 
момента срезки) путем прессования измельченной травы манжетки. Сре-
зали надземную часть манжетки на уровне 5–10 см от почвы. Сырье заго-
тавливали в течение всего вегетационного периода, включая период после 
осенних заморозков.

Наблюдения проводили на суходольном луге с фитоценозом, объектив-
но представляющем растительные сообщества с манжеткой в Пермском 
крае. Согласно общедоступным данным климат района исследования – 
умеренно-континентальный. Повышенная влажность обусловлена распо-
ложением на реке и близостью Камского водохранилища. Среднемесячная 
влажность воздуха составляет от 61% в мае до 85% в ноябре, среднегодо-
вая – 74%. Годовая норма осадков составляет чуть более 600 мм., большая 
часть из которых приходится на июнь – октябрь. Снежная продолжитель-
ная зима со средней температурой – 15–20°C. Умеренно-теплое лето в тем-
пературных границах +18+23°C. Самым теплым месяцем является июль. 
Длительность вегетационного периода с температурой выше +5°С коле-
блется от 145 до 165 дней [2]. Таким образом, в качестве метеорологиче-
ских показателей использовали данные температуры, влажности воздуха, 
точки росы, количества осадков, атмосферного давления, силы и направ-
ления ветра [3].

Для каждого образца сока манжетки определяли следующие показате-
ли: объём, отражающий содержание водного компонента, и сухой остаток, 
представляющий сумму органических и минеральных веществ растения, 
на основании полученных данных рассчитывали массовую долу сухого 
остатка. Сухой остаток и объём сока манжетки определяли фармакопей-
ным методикам [4]. 

Результаты исследования обрабатывали статистически: для каждой 
группы образцов сока рассчитывали среднее значение и доверительные 
интервалы, для оценки различий между группами использовали t критерий 
Стьюдента. Для оценки взаимосвязи полученных данных и метеорологиче-
ских факторов рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате анализа сока манжет-
ки выявлено, что содержание сока в сырье за весь период наблюдений со-
ставило от 38,5% до 55,0% (табл. 1).

Таблица 1 – Сезонное содержание сока в траве манжетки  
(на кг свежего сырья)

Изучаемый параметр
Период заготовки сока

Июнь Июль Август Сентябрь

Объём сока, мл 464±2 411±22 *1 433±15 *1 548±20 *1 

*2 *3

Масса сухого остатка, г 26,7±0,5 25,6±0*1 18,5±1,3*1 *2 25±3,3 
Массовая доля сухого 

остатка,% 5,7±0,1 6±0,2 4±0,2 *1 *2 4,3±0,3 *1 *2

Примечание: * 1p<0.05 в сравнении с образцами июня, *2p<0.05 в сравнении с образцами 
июля, *3p<0.05 в сравнении с образцами августа

Установлено, что изучаемые параметры варьируются в широких пре-
делах и имеют достоверные отличая в зависимости от месяца заготовки. 
При оценке водного компонента сока манжетки установлено, что наиболь-
шие значения данного показателя характерны для сентября, наименьшие 
для июля. Сухой остаток был наибольшим в соках, полученных в июне 
и сентябре, наименьшим в августе. Стоит отметить, что значения сухого 
остатка в образцах, полученных в сентябре, варьировали в широких пре-
делах, что затрудняет получение стандартного сока манжетки. Взаимосвя-
зи между накоплением водного компонента и сухого остатка не выявлено. 
При оценке массовой доли сухого остатка выявлено, что данный параметр 
имеет достоверно более высокие значения в июне и июле по сравнению с 
августом и сентябрем. На наш взгляд, это связано с интенсивным протека-
нием метаболических процессов при участии воды в начальный период ве-
гетации. Кроме того, водоудерживающие силы тканей в это время невелики 
и клеточный сок легко извлекается из тканей [5]. При стандартизации сока 
манжетки можно использовать показатель массовая доля сухого остатка, 
который отражает содержание суммы органических и минеральных ве-
ществ растения и учитывает объём водного компонента.

Для характеристики влияния метеорологических условий на исследу-
емые параметры сока манжетки проведен корреляционный анализ. Уста-
новлено существенное влияние на объем сока манжетки атмосферного 
давления (к = – 0,99), силы ветра (к = 0,97), температуры воздуха (к = 
– 0,77) и точки росы (к = – 0,83), что согласуется с литературными данны-
ми [6]. При снижении атмосферного давления, количество полученного 
сока повышается. Усиление ветра приводит к увеличению выхода сока. 
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Известно, что в середине лета для растений характерны наименьшее со-
держание клеточного сока, вследствие более высоких температур возду-
ха, что согласуется с данными эксперимента, соки, полученные в июле 
и августе, имели достоверно более низкий объём водного компонента, 
в сравнении с образцами июня и сентября, и не имели отличий между 
собой. Влажность воздуха и количество осадков существенного влияния 
на объем сока не оказывали. Влияния метеорологических факторов на 
содержание сухого остатка в соке манжетки существенного влияния не 
выявлено. Обнаружена взаимосвязь массовой доли сухого остатка с тем-
пературой воздуха (к=0,89). Полученные закономерности могут быть ис-
пользованы при прогнозе оптимальных сроков заготовки, ориентируясь 
на один из этих параметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оптимальным сроком заготовки травы манжетки 
свежей будет начальный период вегетации, для Пермского края это июнь, 
июль. Из сырья, заготовленного в эти периоды, извлекается максимальное 
количество органических и минеральных веществ.

Выявленные закономерности между метеорологическими факторами и 
количеством сухого остатка, объемом сока, позволяют прогнозировать оп-
тимальные сроки заготовки травы манжетки свежей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФАЦЕЛИИ  
ПИЖМОЛИСТНОЙ (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.)

Шейхмагомедова П.А., Попова О.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11

E-mail: patya_98_98@mail.ru

В народной медицине Западной Сибири широко применяется мед на 
основе фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.), семейства 
Водолистниковых (Hydrophyllaceae). Цель – количественное определение 
содержания аскорбиновой кислоты в водном извлечении фацелии пижмо-
листной. Материалы и методы. Для исследования была использована 
трава фацелии пижмолистной, собранная в фазу цветения в 2019 году, 
на экспериментальном участке ФГБНУ «Северо-кавказский научный 
агрономический центр», г. Михайловск. Сырье сушили естественным 
путем под навесом без прямого попадания солнечного света. Использо-
вали фитохимический метод исследования. Результаты. Определено 
количественное содержание кислоты аскорбиновой в водном извлечении 
травы фацелии пижмолистной, выявлено изменение содержания кисло-
ты аскорбиновой при хранении во времени, а также предположительно 
установлено влияние фенольных соединений и аминокислот на количе-
ственное содержание аскорбиновой кислоты в водном извлечении при 
хранении. Заключение. Полученные данные о стабильности содержания 
аскорбиновой кислоты в водном извлечении при хранении будут использо-
ваны при определении содержания кислоты аскорбиновой и изучении её 
стабильности в настоях.

Ключевые слова: фацелия пижмолистная, водное извлечение, аскорби-
новая кислота, витамин С, количественное определение



~ 308 ~

RESEARCH OF AQUEOUS EXTRACTION  
OF PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.

Sheikhmagomedova P.A., Popova O.I.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: patya_98_98@mail.ru

In folk medicine of Western Siberia, honey is widely used based on Phacelia 
tanacetifolia Benth., The Aquatic family (Hydrophyllaceae). The aim is a quan-
titative determination of the content of ascorbic acid in the aqueous extraction 
of Phacelia tanacetifolia. Materials and methods. For research, we used grass 
Phacelia tanacetifolia, collected during the flowering phase in 2019, at the ex-
perimental site of the North-Caucasian Scientific Agronomic Center, Mikhai-
lovsk. The raw materials were dried naturally under a canopy without direct 
sunlight. The phytochemical research method was used. Results. The quantita-
tive content of ascorbic acid in the aqueous extraction of phacelia tansy grass 
was determined, the change in the content of ascorbic acid during storage over 
time was revealed, and the effect of phenolic compounds and amino acids on the 
quantitative content of ascorbic acid in the aqueous extraction during storage 
was established. Conclusion. The obtained data on the stability of the content of 
ascorbic acid in aqueous extraction during storage will be used to determine the 
content of ascorbic acid and study its stability in infusions.

Keywords: Phacelia tanacetifolia, water extract, ascorbic acid, vitamin C, 
quantitative determination

ВВЕДЕНИЕ. В народной медицине широко применяется мёд на осно-
ве фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.), семейства Водо-
листниковых (Hydrophyllaceae). Лекарями Западной Сибири фацелиевый 
мёд используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, для нормализации обменных процессов, 
укрепления иммунитета, с целью снятия нервного напряжения, а также в 
качестве общеукрепляющего средства [1]. Имеются сведения о противо-
воспалительном и жаропонижающем действии мёда [2]. По результатам 
ранее проведенных исследований было установлено содержание флавоно-
идов (2,3%) и дубильных веществ (21,3%) в спиртовом и водном извле-
чениях соответственно [3]. Поскольку использование настоев и отваров 
растений является составной частью народной медицины, в данной статье 
мы обращаем внимание на содержание аскорбиновой кислоты в водном 
извлечении травы фацелии пижмолистной. Для человека аскорбиновая и 
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дегидроаскорбиновая кислоты являются витаминами. При гиповитамино-
зе витамина С в организме возникает цинга, приводящая к заболеванию 
десен, выпадению зубов, структурным изменениям хрящей, костей и в ито-
ге к летальному исходу [4]. Витамин С стимулирует иммунную систему, 
является природным водорастворимым антиоксидантом, оказывает проти-
вовоспалительное действие. Большой интерес представляет противоане-
мическое действие аскорбиновой кислоты. Она восстанавливает трёхва-
лентное железо в двухвалентное, которое лучше всасывается в кишечнике, 
что является основой лечения анемии [5]. В литературе имеется множество 
трудов по изучению биохимической роли витамина С и его производных 
в окислительно-восстановительных процессах при взаимодействии с раз-
личными реагентами [6]. В некоторых окислительно-восстановительных 
процессах аскорбиновая кислота играет ведущую роль. В эритроцитах 
аскорбиновая кислота оказывает защитное действие на гемоглобин, пре-
пятствуя его окислению. При этом, восстанавливая метгемоглобин, она 
окисляется в дегидроаскорбиновую кислоту. Кислота аскорбиновая входит 
в состав многих лекарственных препаратов и лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС), которые применяют для профилактики и лечения многих 
заболеваний [7, 8]. В ряде стран (Великобритания, США, Япония) для ана-
лиза ЛРС, содержащего витамин С используют только высокоспецифич-
ные хроматографические методы (ВЭЖХ). В ГФ РФ 14 издания включен 
титриметрический метод определения кислоты аскорбиновой с использо-
ванием в качестве титранта 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, кото-
рый имеет хорошие аналитические показатели, хотя метод не лишен недо-
статков [9, 10].

ЦЕЛЬ – количественное определение содержания аскорбиновой кисло-
ты в водном извлечении фацелии пижмолистной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования исполь-
зована трава фацелии пижмолистной, собранная в фазу цветения в 2019 
году, на экспериментальном участке ФГБНУ «Северо-кавказский научный 
агрономический центр», г. Михайловск. Сырье сушили естественным пу-
тем под навесом без прямого попадания солнечного света (рис. 1). Исполь-
зовали мерную стеклянную посуду и химические реактивы квалификации 
«х.ч». Навеску сырья массой 5,004 г (точная навеска) измельчали до разме-
ра частиц 1–2 мм, помещали в фарфоровую ступку, растирали, постепенно 
добавляя 75 мл дистиллированной воды, настаивали в течение 10 минут, 
затем извлечение фильтровали. Цвет водного извлечения темно-зелёный, 
при хранении переходящий в бурый, запах специфический, вкус горький. 
Исследование проводили по методике количественного определения со-
держания аскорбиновой кислоты в плодах шиповника [11].
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Рисунок 1 – Образец сырья Phacelia tanacetifolia Benth. (Трава).  
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Экспериментально подобрали объ-
ем аликвоты. С целью уменьшения систематической ошибки определение 
аскорбиновой кислоты проводили, используя объемы аликвоты 0,25 и 0,5 
мл. В коническую колбу вместимостью 100 мл вносили 0,25 мл получен-
ного фильтрата, 0,25 мл 2% хлористоводородной кислоты, 3,5 мл дистил-
лированной воды, перемешивали и титровали из микробюретки раствором 
2.6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л) до появления розо-
вой окраски, не исчезающей в течение 30 секунд. Затем в колбу вносили 0,5 
мл фильтрата, 0,5 мл 2% хлористоводородной кислоты, 6,5 мл дистиллиро-
ванной воды и титровали аналогичным образом. Поскольку аскорбиновая 
кислота обладает способностью окисляться при хранении, с оставшимся 
количеством фильтрата провели повторное исследование через 16 и 24 часа 
для получения данных об изменении количественного содержания кисло-
ты аскорбиновой в водном извлечении по истечению определенного про-
межутка времени. Для статистической обработки данных дополнительно 
были получены два водных извлечения травы фацелии пижмолистной, с 
фильтратами которых проводили анализ. Результаты анализа приведены в 
таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты количественного определения содержания 
аскорбиновой кислоты в водном извлечении 

 травы фацелии пижмолистной

№ анализа, время хранения Содержание аскорбиновой кислоты,%
аликвота 0,25 мл аликвота 0,5 мл

Фильтрат 1 Свежий 0,246 0,176
через 16 часов 0,375 0,234
через 24 часа 0,363 0,237

Фильтрат 2 Свежий 0,246 0,176
через 16 часов 0,374 0,236
через 24 часа 0,363 0,236

Фильтрат 3 свежий 0,245 0,176
через 16 часов 0,375 0,235
через 24 часа 0,374 0,237

По полученным результатам видно увеличение показателей по содер-
жанию аскорбиновой кислоты в водном извлечении травы фацелии пи-
жмолистной при хранении. Содержание кислоты аскорбиновой через 16 
и 24 часа увеличивается на 0,13%±0,001. Следует также отметить, что ис-
пользуемый титрант 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия не проявляет 
высокую специфичность относительно анализируемого вещества. Количе-
ственное определение кислоты аскорбиновой, основанное на окислитель-
но-восстановительных свойствах, чувствительно к присутствию допол-
нительных компонентов матрицы и не может быть признано адекватным 
для количественной оценки аскорбиновой кислоты в многокомпонентных 
образцах [9]. Раннее проведенные нами исследования показали наличие 
содержания флавоноидов в количестве 2,3% и дубильных веществ 21,3% 
в траве фацелии пижмолистной, которые, по данным Е.В. Зыковой с соав-
торами [3, 9, 10], оказывают влияние на результаты анализа. Опираясь на 
имеющиеся данные о влиянии химических веществ на результаты количе-
ственного определения аскорбиновой кислоты, стоит сказать, что углево-
ды, органические кислоты, флавоноиды и дубильные вещества снижают 
правильность результатов анализа кислоты аскорбиновой в лекарственном 
растительном сырье [10].

Продуктом окисления аскорбиновой кислоты является реакционноспо-
собный дикетон – дегидроаскорбиновая кислота. В силу своей высокой 
лабильности, дегидроаскорбиновая кислота способна вступать в реакции 
с различными химическими соединениями, в том числе с аминокислота-
ми, содержащимися во всех лекарственных растениях. Дегидроаскорбино-
вая кислота 9 реагирует с солями аминокислот с образованием оснований 
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Шиффа 70, которые в результате последовательных превращений, превра-
щаются в скорбаминовую кислоту 71 и соответствующий альдегид 72. При 
взаимодействии молекулы 71 с другой молекулой 9, образуется красный 
пигмент 73. Образование подобных пигментов является основной причи-
ной изменения цвета продуктов, содержащих аскорбиновую и дегидро-
аскорбиновую кислоту [12]. Стоит отметить, что полученные нами водные 
извлечения меняли свою окраску во времени при хранении, приобретая 
бурый оттенок. Схема взаимодействия дегидроаскорбиновой кислоты с 
аминокислотами представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема взаимодействия дегидроаскорбиновой кислоты  
с аминокислотами

Можно предположить, что образованные при взаимодействии с ами-
нокислотами химические соединения, также могут оказывать влияние на 
результаты количественного определения аскорбиновой кислоты в водном 
извлечении травы фацелии пижмолистной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, увеличение содержания кислоты 
аскорбиновой в водном извлечении при хранении во времени, предполо-
жительно, может быть связано с влиянием фенольных соединений, амино-
кислот сложной матрицы. Полученные данные о стабильности содержания 
аскорбиновой кислоты в водном извлечении при хранении будут исполь-
зованы при определении содержания кислоты аскорбиновой и изучении её 
стабильности в настоях в зависимости от технологии их приготовления.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ВЛИЯНИЯ 3-[2-(4-ФЕНИЛ-1-ПИПЕРАЗИНО)-2-ОКСОЭТИЛ]- 

ХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОНА НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ  
СИСТЕМУ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА

Гендугов Т.А., Чиряпкин А.С.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: timbirlei2008@rambler.ru

Предсказание возможной биологической активности моделируемых или 
синтезированных соединений является важным направлением фармацевти-
ческой науки. Для этих целей можно использовать современные научные ме-
тоды исследования, такие как молекулярное моделирование. Целью данной 
работы является изучение возможных молекулярных механизмов влияния 
3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она на работу 
центральной нервной системы методом молекулярного докинга. Матери-
алы и методы. В качестве объектов исследования были использованы но-
вое производное хиназолин-4(3Н)-он-3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэ-
тил]-хиназолин-4(3Н)-она и трехмерные молекулярные комплексы ГАМКА-, 
AMPA- и D2-рецепторов из базы данных RCSB PDB. Пространственные 
структуры всех веществ, участвующих в исследовании, были построены в 
программе HyperChem 8.0.8. В этой же программе проведена оптимизация 
геометрии методом молекулярной механики MM+. Молекулярный докинг 
проводился с помощью программы Molegro Virtual Docker 7.0.0. Результа-
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ты. Результаты проведенного вычислительного эксперимента позволяют 
предположить наличие у исследуемого соединения глуматергической, цен-
тральной дофаминомиметической и анксиолической активностей. Данные 
изучения молекулярных механизмов осуществления этих фармакологических 
эффектов позволяют предположить какие именно аминокислотные остат-
ки активных центров моделируемых мишеней участвуют в реализации био-
логически активного действия. Заключение. Произведенные исследования 
показывали, что соединение 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хи-
назолин-4(3Н)-он обладает высоким аффинитетом к бензодиазепиновому 
сайту связывания ГАМКА-рецептора, а также к AMPA- и D2-рецепторов. 
Таким образом, представляется целесообразным осуществить дальнейшие 
фармакологические исследования в отношении данных рецепторов.

Ключевые слова: производное хиназолин-4(3Н)-она, хиназолин-4(3Н)-он, 
биологическая активность, прогноз, молекулярное моделирование, молеку-
лярный докинг, ЦНС, ГАМКА-рецептор, AMPA-рецептор, D2-рецептор
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Prediction of possible biological activity of simulated or synthesized com-
pounds is an important area of pharmaceutical science. For these purposes, 
modern scientific research methods such as molecular modeling can be used. The 
aim of this work is to study the possible molecular mechanisms of the influence 
of 3-[2-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]-4(3H)-quinazolinone on the Cen-
tral nervous system by the molecular docking method. Materials and methods. 
A new derivative of quinazoline-4(3H)-on–3-[2-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)
ethyl]-4(3H)-quinazolinone and three-dimensional molecular complexes of GABA, 
AMPA and D2 receptors from the RCSB PDB database were used as the research 
objects. The spatial structures of all substances involved in the research were built 
in the HyperChem 8.0.8. program. With this program also was carried out the 
geometry optimization with use of molecular mechanics force field MM+. Mo-
lecular docking was performed using Molegro Virtual Docker 7.0.0. program. 
Results. The results of the computational experiment suggest the presence of the 
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studied compound glumatergic, central dopaminomimetic and anxiolic activi-
ties. The results of the study of molecular mechanisms of these pharmacological 
effects suggest which amino acid residues of the active centers of the simulated 
targets are involved in the implementation of biologically active action. Conclu-
sion. Studies have shown that the compound 3-[2-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)
ethyl]-4(3H)-quinazolinone has a high affinity to the benzodiazepine binding site 
of the GABA receptor, as well as to the AMPA and D2 receptors. Thus, it seems 
appropriate to carry out further pharmacological studies of these receptors.

Keywords: derivative of quinazolin-4(3H)-on, quinazolin-4(3H)-on, biolog-
ical activity, predict, molecular modeling, molecular docking, CNS, GABAA re-
ceptor, AMPA receptor, D2 receptor

ВВЕДЕНИЕ. Предсказание возможной биологической активности моде-
лируемых или синтезированных соединений является важным направлением 
фармацевтической науки. Для этих целей можно использовать современные 
научные методы исследования, такие как молекулярное моделирование [1]. 
Молекулярное моделирование – это современный метод виртуального иссле-
дования, при котором учеными изучаются свойства как отдельных, так и вза-
имодействующих между собой структурных биохимических единиц с дель-
нейшей визуализацией результатов, полученных в ходе исследования. Одним 
из методов молекулярного моделирование является молекулярный докинг. Он 
позволяет изучить сродство исследуемого соединения к белковой мишени, 
определить с какими аминокислотами активного центра рецептора или фер-
мента вступает во взаимодействие лиганд. По полученным результатам вы-
числительного эксперимента можно судить о наличие и выраженности опре-
деленного фармакологического эффекта у изучаемого соединения [2].

На кафедре фармацевтической и токсикологической химии Волгоградско-
го государственного медицинского университета было синтезировано новое 
биологически активное соединение 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэ-
тил]-хиназолин-4(3Н)-он (лабораторный шифр: VMA 10-21). Предваритель-
ные фармакологические исследования выявили у него антидепрессивный и 
анксиолитический эффекты [3]. Однако, в настоящее время не изучен меха-
низм действия исследуемого соединения. Поэтому мы сочли целесообраз-
ным изучить методом молекулярного докинга сродство данного соединения 
к различным рецепторам центральной нервной системы человека.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является изучение возможных молеку-
лярных механизмов влияния 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хи-
назолин-4(3Н)-она на работу центральной нервной системы методом моле-
кулярного докинга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом прогнозирования биологиче-
ской активности является производное хиназолин-4(3Н)-он – 3-[2-(4-фе-
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нил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он с лабораторным 
шифром VMA-10-21, которое было синтезировано на кафедре фармацевти-
ческой и токсикологической химии Волгоградского государственного ме-
дицинского университета. Пространственная структура этого соединения 
приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структурная формула 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)- 
2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она

В качестве мишеней молекулярного докинга выступают 3 рецептора, 
которые были представлены в базе данных RCSB Protein Data Bank (rcsb.
org) [4]. Для изучения сродства к сайту связывания изучаемых соединений 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) ГАМКА-рецептора была использо-
вана пространственная структура белок-лигандного комплекса организма 
Homo sapiens с идентификационным кодом 6D6U. Этот же белок-лиганд-
ный комплекс использовался при осуществлении молекулярного докинга 
на бензодиазепиновый сайт связывания ГАМКА-рецептора [5]. Виртуаль-
ное изучение глутаматергической активности проводилось с помощью 
трехмерной структуры белок-лигандного комплекса Rattus norvegicus с 
идентификационным кодом 3LSF [6]. Прогноз центрального дофаминоми-
метического эффекта на D2-рецептор осуществляли с помощью простран-
ственной структуры белок-лигандного комплекса организма Homo sapiens 
с идентификационным кодом 6CM4 [7].

Для сопоставления результатов сродства соединения VMA-10-21 к сай-
ту связывания гамма-аминомасляной кислоты ГАМКА-рецептора методом 
молекулярного докинга помимо физиологического агониста – ГАМК ис-
пользовались следующие лекарственные препараты: фенибут, пикамилон, 
прамирацетам. В случае соизмерения прогнозируемой агонистической 
активности в отношении бензодиазепинового сайта связывания ГАМ-
КА-рецептора были использованы структурные формулы нитразепама, 
феназепама, лоразепама, оксазепама и диазепама. Результаты виртуаль-
ного прогноза аллостерической модуляции AMPA-рецептора соединения  
VMA-10-21 сопоставлялись с анирацетамом, леветирацетамом, оксираце-
тамом, пирацетамом и глутаматом. В качестве препаратов с центральной 
дофаминомиметической активностью D2-рецептора для сопоставления 
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результатов сродства соединения VMA-10-21 к этому рецептору были ис-
пользованы бромокриптин, пирибедил, перголин, прамипексол и дофамин.

Трехмерные структуры моделируемых соединений были построены в 
программе HyperChem 8.0.8. В этой же программе проведена оптимизация 
геометрии методом молекулярной механики MM+ [8]. Молекулярный до-
кинг осуществлялся в программе Molegro Virtual Docker 7.0.0. trial-версии 
[9]. Областью проведения молекулярного докинга для всех рецепторов вы-
ступает сфера с радиусом 12 Å. В случае сайта связывания ГАМК ГАМ-
КА-рецептора координаты сферы: x = 152.00 y = 164.57, z = 114.28. Сфера 
молекулярного докинга бензодиазепинового сайта ГАМКА-рецептора рас-
полагается по следующим координатам: x = 120.62 y = 268.11, z = 154.04. 
Виртуальное исследование глутаматергической активности на AMPA-ре-
цептор проводилось по координатам x = 5.65 y = 53.41, z = 33.44. Сфера ак-
тивного сайта D2-рецептора имела положение x = 9.69 y = 5.40, z = – 10.22. 
На рисунке 2 показаны трехмерные структуры используемых рецепторов с 
обозначением области осуществления молекулярного докинга.

Активный сайт ГАМК ГАМКА-
рецептора (6D6U)

Активный сайт AMPA-рецептора 
 (3LSF)

Активный сайт D2-рецептора 
 (6CM4)

Бензодиазепиновый сайт ГАМКА-
рецептора (6D6U)

Рисунок 2 – Трехмерная структура используемых рецепторов  
с обозначением области осуществления молекулярного докинга
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В качестве функции подсчета общей энергии образования устойчивого 
комплекса лиганд-рецептор, которая является суммой лиганд-рецептор-
ного и внутрилигандного взаимодействия, была использована функция 
MolDock Score [GRID] с разрешением grid 0,30 Å. В итоге было получено 
200 вариантов образования стабильного молекулярного лиганд-рецептор-
ного комплекса для каждого исследуемого соединения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе осуществленного вычисли-
тельного эксперимента были выявлены наиболее энергетически выгодные 
расположения моделируемых соединений в активных сайтах изучаемых ре-
цепторов. Согласно данным молекулярного докинга следует, что VMA-10-21 
обладает слабо выраженной гамкергической активностью (табл. 1). Соеди-
нение VMA-10-21 уступает по прогнозируемой агонистической активности 
в отношении сайта связывания ГАМК ГАМКА-рецептора всем лекарствен-
ным препаратом, используемых для сравнения полученных данных.

Таблица 1 – Минимальное значение энергии взаимодействия 
 исследуемых соединений с активным сайтом ГАМК  

ГАМКА-рецептора

Лиганд Минимальная энергия лиганд- 
рецепторного взаимодействия, ккал/моль

VMA-10-21 – 41.138
Фенибут – 84.010

Анирацетам – 83.484
Пикамилон – 76.263

Прамирацетам – 75.196
ГАМК – 72.883

Далее мы решили провести анализ полученных комплексов лиганд-рецеп-
тор на предмет выраженности связывания с аминокислотами активного сайта 
изучаемой белковой мишени. При этом в случае ГАМК мы брали ее распо-
ложение согласно рентгеноструктурному анализу трехмерной структуры ком-
плекса 6D6U, в котором молекула ГАМК выступает одним из лигандов. 

Их данных, приведенных в таблице 2, следует, что ГАМК наиболее 
сильно вступает во взаимодействие с аминокислотами Asp 44, Phe 65, Arg 
67, Tyr 97, Leu 118, Thr 130, Glu 155, Tyr 157, Phe 200, Thr 202, Tyr 205 и Arg 
207 активного центра ГАМК ГАМКА-рецептора. При этом наиболее силь-
ные связи ГАМК образует с аминокислотами Phe 65, Arg 67 и Tyr 157. Мы 
видим, что VMA-10-21 не вступает во взаимодействие с аминокислотами 
Asp 44, Tyr 97, Thr 130, Glu 155 и Arg 207 в отличие от молекулы ГАМК. 
При этом для всех исследуемых соединений характерна сильная связь с 
аминокислотными остатками Phe 65, Tyr 157, Phe 200 и Tyr 205 гамкер-
гического сайта ГАМКА-рецептора. Хоть суммарная энергия связывания 
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с аминокислотным окружением VMA-10-21 с активным сайтом ГАМК 
ГАМКА-рецептора приблизительно равняется ГАМК, не стоит ожидать вы-
раженной агонистической активности, так как соединение VMA-10-21 не 
вступает во взаимодействие с 5-тью аминокислотами в отличие от ГАМК, 
а с аминокислотой Arg 67 энергия связи положительна.

Таблица 2 – Энергии взаимодействия исследуемых соединений  
с аминокислотами активного сайта ГАМК ГАМКА-рецептора 

в ккал/моль

Амино-
кислоты VMA-10-21 Фенибут Анираце-

там
Пиками-

лон
Прамира-

цетам ГАМК*

Asp 44 – – – 1.328 – 0.718
Phe 65 – 14.605 – 14.324 – 12.49 – 14.131 – 15.803 – 8.315
Arg 67 8.638 – 5.894 11.423 – 9.454 1.046 – 11.65
Tyr 97 – – 3.276 – 7.514 – 4.966 – 3.568 – 1.231

Leu 118 – 2.1351 – 1.623 – 1.343 – 2.166 – 1.78 – 1.989
Thr 130 – – 3.649 – 1.736 – 3.489 – 2.943 – 3.402
Glu 155 – – 1.274 – 6.766 – 5.761 0.557 – 1.881
Tyr 157 – 7.218 – 10.534 – 14.493 – 13.901 – 14.495 – 8.628
Phe 200 – 19.944 – 17.259 – 21.103 – 6.4 – 11.218 – 5.189
Thr 202 – 10.566 – 7.717 – 14.493 – 8.893 – 5.152 – 4.1374
Tyr 205 – 8.088 – 14.026 – 15.912 – 20.333 – 16.709 – 6.693
Arg 207 – – – – 1.224 – 7.88 0.560
сумма – 53.9181 – 84.427 – 88.166 – 70.065 – 79.576 – 52.3974
* – согласно данным рентгеноструктурного анализа комплекса 6D6U

Результаты молекулярного докинга на бензодиазепиновый сайт ГАМ-
КА-рецептора говорят о возможной выраженной анксиолитической актив-
ности у соединения VMA-10-21, так как его энергия образования устойчи-
вого комплекса лиганд-рецептор превосходит все используемые препараты 
сравнения (табл. 3).
Таблица 3 – Минимальное значение энергии взаимодействия исследуе-

мых соединений с бензодиазепиновым сайтом ГАМКА-рецептора

Лиганд Минимальная энергия лиганд-рецепторного 
взаимодействия, ккал/моль

VMA-10-21 – 110.791
Нитразепам – 99.739
Феназепам – 98.182
Лоразепам – 95.541
Оксазепам – 91.927
Диазепам – 87.055
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Затем проводился анализ аминокислотного взаимодействия изучаемых 
соединений с бензодиазепиновым сайтом ГАМКА-рецептора. Все исполь-
зуемые конформации были получены в результате проведенного вычисли-
тельного эксперимента. Аминокислоты бензодиазепинового сайта были 
отобраны согласно данным молекулярного докинга с диазепамом. Это Phe 
77, Phe 78, Ala 79, Phe 100, His 102, Met 130, Thr 142, Ser 159, Thr 160, Ala 
161, Ser 205, Ser 206, Thr 207 и Thr 210. Диазепам образует сильные связи 
с аминокислотными остатками Tyr 58, Phe 77, Thr 160 и Thr 210 бензоди-
азепинового сайта ГАМКА-рецептора. Препараты сравнения и соединение 
VMA-10-21 также вступают в сильное взаимодействие с этими аминокис-
лотами. Нитразепам, феназепам, лоразепам и оксазепам не взаимодейству-
ет с Phe 77 в отличие от диазепама. Суммарная энергия по аминокислотным 
остаткам VMA-10-21 превосходит препараты сравнения. Таким образом, 
можно с высокой достоверностью предполагать наличие выраженной анк-
сиолитической активности у соединения VMA-10-21.

Таблица 4 – Энергии взаимодействия исследуемых соединений  
с аминокислотами бензодиазепинового сайта ГАМКА-рецептора

Амино-
кислоты

VMA-10-
21

Нитразе-
пам

Феназе-
пам

Лоразе-
пам

Оксазе-
пам

Диазе-
пам*

Tyr 58 – 8.684 – 8.495 – 9.608 – 10.866 – 8.757 – 13.342
Phe 77 – 23.897 – 14.312 – 17.296 – 20.842 – 18.125 – 29.177
Phe 78 – 0.752 – – – – – 1.162
Ala 79 – 2.244 – – – 0.391 – – 1.390

Phe 100 – 6.713 – 5.988 – 9.368 – 3.942 – 6.148 – 4.782
His 102 – 14.364 – 7.004 – 6.105 – 4.910 – 5.301 – 1.990
Met 130 – 2.868 – 1.696 – 2.659 – 3.410 – 2.291 – 0.892
Thr 142 – 6.211 – 1.237 – 0.414 – 5.393 – 1.442 -6.933
Ser 159 – 2.370 – 2.466 – – 1.416 – 2.153 –.038
Thr 160 – 18.251 – 21.481 – 20.530 – 19.561 – 21.666 – 23.017
Ala 161 – 4.342 – 4.989 – 6.063 – 1.008 – 6.021 – 1.915
Ser 205 – 4.843 – 6.366 – 4.755 – 6.014 – 5.508 – 4.909
Ser 206 – 2.074 – 2.554 – 0.832 – 2.328 – 1.211 – 0.880
Thr 207 – 6.255 – 5.174 – 1.771 – 8.097 – 5.706 – 3.026
Thr 210 – 22.633 – 29.895 – 29.649 – 23.790 – 30.192 – 14.780
Сумма – 126.501 – 111.657 – 109.05 – 111.968 – 114.521 – 110.233

* – согласно данным молекулярного докинга комплекса 6CM4

Данные молекулярного докинга в отношении AMPA-рецептора пред-
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ставлены в таблице 5. Из смоделированных молекулярных комплексов 
следует, что VMA-10-21 может обладать глутаматергическим действием, 
так как превосходит все рацетамы, которые являются аллостерическими 
модуляторами AMPA-рецептора и биогенного агониста ГАМК.

Таблица 5 – Минимальное значение энергии взаимодействия  
исследуемых соединений с сайтом аллостерической модуляции 

AMPA-рецептора

Лиганд Минимальная энергия лиганд-
рецепторного взаимодействия, ккал/моль

VMA-10-21 – 113.963
Анирацетам – 100.722

Леветирацетам – 81.617
Оксирацетам – 74.555
Пирацетам – 73.456
Глутамат – 64.546

Аминокислоты для более детального изучения взаимодействия лиган-
дов с белковой мишени были отобраны согласно рентгеноструктурному 
анализу молекулярного комплекса 3LSF, в котором низкомолекулярным 
соединением является пирацетам. Это аминокислотные остатки Pro 105, 
Phe 106, Met 107, Ser 108, Asp 216, Ser 217, Lys 218, Ser 242 Glu 243, Gly 
245, Leu 247 и Asp 248. Полученные данные приведены в таблице 6. Наибо-
лее сильные связи пирацетам образует с аминокислотными остатками Phe 
106, Ser 217 и Leu 247. С этими же аминокислотами сайта аллостерической 
модуляции AMPA-рецептора более сильно вступают во взаимодействие 
соединение VMA-10-21 и другие рацетамы. VMA-10-21 образует более 
сильные связи с аминокислотными остатками Phe 106, Met 107, Ser 108, 
Lys 218, Ser 242 и Glu 243, чем молекула пирацетам. Суммарная энергия 
взаимодействия по выбранным аминокислотам сайта аллостерической мо-
дуляции AMPA-рецептора соответствует по активности анирацетаму. Сле-
довательно, соединение VMA-10-21 может обладать гтутаматергической 
активностью. 

На последнем этапе нами осуществлялось изучение сродства соедине-
ния VMA-10-21 к активному центру D2-рецептора (табл. 7). Полученные 
результаты свидетельствуют о возможности применения данного вещества 
в качестве центрального дофаминомиметика. VMA-10-21 превосходит по 
минимальной энергии образования молекулярного комплекса лиганд-ре-
цептор лекарственные препараты пирибедил, перголин, прамипексол и до-
фамин, но уступает по предполагаемой активности бромокриптину.
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Таблица 6 – Энергии взаимодействия исследуемых соединений с амино-
кислотами сайта аллостерической модуляции AMPA-рецептора

Амино-
кислоты

VMA-10-
21

Анираце-
там

Леветира-
цетам

Оксираце-
там Глутамат Пираце-

там*
Pro 105 –2.282 –13.292 –1.123 –0.511 –8.86 –3.355
Phe 106 –10.004 –8.318 –7.864 –7.111 –7.769 –8.418
Met 107 –13.076 –16.405 –17.146 –14.206 –6.85 –7.889
Ser 108 –6.823 –14.685 –10.291 –6.854 –5.478 –4.333
Asp 216 –0.355 – – – 0.6679 –1.289
Ser 217 –15.586 –14.92 –10.054 –9.857 –12.858 –17.542
Lys 218 –21.710 –12.627 –0.554 –0.479 –8.592 –1.811
Ser 242 –10.021 –2.543 –2.371 –3.077 –10.403 –8.202
Glu 243 –3.550 – – – 0.917 –0.413
Gly 245 – – – – – –0.439
Leu 247 –7.533 –9.249 –13.19 –13.931 –6.753 –10.069
Asp 248 –5.082 –4.774 –10.842 –12.748 2.417 –6.703
сумма –96.022 –96.813 –73.435 –68.774 –63.5611 –70.463

*– согласно данным рентгеноструктурного анализа комплекса 3LSF

Таблица 7 – Минимальное значение энергии взаимодействия исследуе-
мых соединений с активным сайтом связывания D2-рецептора

Лиганд Минимальная энергия лиганд-рецепторного 
взаимодействия, ккал/моль

VMA-10-21 –120.463
Бромокриптин –164.397

Пирибедил –117.507
Перголин –103.757

Прамипексол –99.9947
Дофамин –89.750

Далее мы провели изучение силы взаимодействия моделируемых со-
единений с активным сайтом D2-рецептора (табл. 8). Аминокислотные 
остатки были отобраны согласно расположению дофамина по результатам 
молекулярного докинга. Это следующие аминокислотные остатки: Val 115, 
Cys 118, Thr 119, Ala 122, Ser 193, Ser 197, Phe 198, Phe 382, Trp 386, Phe 
389, Phe 390, His 393 и Tyr 416. Наиболее выраженные связи молекула до-
фамина образует с Cys 118 и Trp 386. Молекула VMA-10-21 с этими же 
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аминокислотными остатками активного сайта D2-рецептора образует эк-
вивалентные по силе связи. При этом VMA-10-21 превосходит дофамин 
по силе взаимодействия с аминокислотами Val 115, Thr 119, Ala 122 Ser 
193, Trp 386, Phe 389, Phe 390, His 393 и Tyr 416. Стоит отметить, что хоть 
бромокриптин значительно превосходит по минимальной энергии образо-
вания устойчивого комплекса соединение VMA-10-21, то он уступает ему 
по суммарной энергии взаимодействия с важными аминокислотами актив-
ного сайта D2-рецептора на 36.691 ккал/моль. Таким образом, VMA-10-21 
является перспективным соединением с прогнозируемым высоким цен-
тральным дофаминомиметическим действием. 

Таблица 8 – Энергии взаимодействия исследуемых соединений  
с аминокислотами активного сайта D2-рецептора

Амино-
кислоты

VMA-10-
21

Бромо-
криптин

Пирибе-
дил

Перголин Пра-
мипексол

Дофа-
мин*

Val 115 –13.583 –13.903 –6.888 –16.151 –5.784 –6.865
Cys 118 –16.589 –4.933 –15.345 –14.445 –13.97 –16.667
Thr 119 –11.902 –2.256 –9.382 –6.372 –6.710 –7.265
Ala 122 –2.410 – –2.261 – –2.148 –0.518
Ser 193 –6.946 –9.231 –9.300 –8.088 –2.927 –1.818
Ser 197 –7.147 –2.836 –3.948 1.094 –9.322 –7.441
Phe 198 –8.933 – –10.430 –5.236 –9.599 –9.027
Phe 382 –3.252 – –3.980 –0.962 –3.180 –3.271
Trp 386 –16.218 –5.935 –17.385 –10.880 –16.228 –15.941
Phe 389 –14.874 –19.732 –11.788 –12.749 –7.526 –1.841
Phe 390 –10.005 –7.469 –9.524 –9.355 –8.432 –7.731
His 393 –3.551 –5.159 –9.299 – – 0.334
Tyr 416 –1.935 –9.200 –0.604 –7.626 –3.960 –1.024
Сумма –117.345 –80.654 –110.134 –90.77 –89.786 –79.075

* – согласно данным молекулярного докинга комплекса 6CM4

На рисунке 3 представлены расположения соединения VMA-10-21 с 
минимальной энергией образования комплекса лиганд-рецептор в актив-
ных центрах изучаемых рецепторов.
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VMA-10-21 в активном сайте 
 ГАМК ГАМКА-рецептора (6D6U)

VMA-10-21в активном сайте 
AMPA-рецептора (3LSF)

VMA-10-21 в активный сайте 
 D2-рецептора (6CM4)

VMA-10-21 в бензодиазепиновом 
сайте ГАМКА-рецептора (6D6U)

Рисунок 3 – Расположение VMA-10-21 в активных центрах изучаемых 
рецепторов по результатам молекулярного докинга

На данном рисунке также показаны ближайшие аминокислоты актив-
ных центров рецепторов в радиусе 5 Å от лиганда. Видно, что низкомолеку-
лярные соединения находятся в непосредственной близости от фармаколо-
гически значимых аминокислотных остатков активных сайтов изучаемых 
белковых мишеней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Произведенные исследования показывали, что соеди-
нение 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он обладает 
высоким аффинитетом к бензодиазепиновому сайту связывания ГАМКА-рецеп-
тора, а также к AMPA- и D2-рецепторов. Таким образом, представляется целе-
сообразным осуществить дальнейшие фармакологические исследования в от-
ношении данных рецепторов. Также начатые исследования можно продолжить 
методом молекулярной динамики, так как были отобраны белковые мишени.
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УДК 543.422.3

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ РАССЛАИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ НЕИОННЫХ ПАВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КРАСИТЕЛЕЙ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 
Дьяченко В.П., Шестопалова Н.Б., Фомина Ю.А.

ФГБОУ ВО СарГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,  
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112 

E-mail: shestopalovanb@yandex.ru

На фармацевтическом рынке для лечения заболеваний полости рта и 
глотки представлены удобные лекарственные формы – пастилки для рас-
сасывания. В состав вспомогательных веществ для корригирования цвета 
добавляют натуральные и синтетические пищевые красители. В ГФ от-
сутствуют единые утвержденные методики определения красителей в ле-
карственных формах, несмотря на их потенциальную опасность. Определе-
ние красителей в углеводсодержащей продукции затруднено и обязательной 
является стадия отделения аналитов от матрицы. Целью данной работы 
явилось применение системы Тритон Х-100 – вода – сульфат натрия для 
предварительного извлечения с последующим спектрофотометрическим 
определением красителей Азорубина и Понсо 4R в растительных пастилках 
от кашля. Материалы и методы. Объектами исследования являлись рас-
тительные пастилки от кашля «Доктор Мом» (Индия), содержащих син-
тетические пищевые красители Азорубин и Понсо 4R. Для извлечения кра-
сителей из водных растворов пастилок применяли расслаивающуюся при 
температуре 25°С экстракционную систему Тритон Х-100 – вода – суль-
фат натрия. Идентификацию и количественное определение красителей 
проводили спектрофотометрически. Результаты. Водная расслаивающая 
система Тритон Х-100 – вода – сульфат натрия применена для извлечения 
и последующего спектрофотометрического определения красителей Азо-
рубина и Понсо 4R в растительных пастилках. Спектрофотометрически 
идентифицированы заявленные в пастилках красители. Определено содер-
жание красителей Е122 и Е124 по градуировочному графику, которое со-
ставило 0,13 ± 0,01 мг (Е122) и 0,90 ± 0,06 мг (Е124) в пересчете на одну 
пастилку. Найденное количество красителей не превышает нормативов са-
нитарно-гигиенических показателей для пищевой продукции. Заключение. 
Для идентификации и количественного спектрофотометрического опре-
деления синтетических красителей в углеводсодержащих лекарственных 
препаратах обязательной является стадия извлечения аналитов. Система 
Тритон Х-100 – вода – сульфат натрия является эффективной и экологиче-
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ски безопасной экстракционной системой, хорошо сочетающейся со спек-
трофотометрическим детектированием. 

Ключевые слова: Тритон Х-100, мицеллярная экстракция, Азорубин, 
Понсо 4R, спектрофотометрия, пастилки для рассасывания

APPLICATION OF WATER-BASED SEPARATING SYSTEMS BASED 
ON NON-IONIC SURFACTANTS FOR DETERMINATION  

OF DYES IN DRUGS
Dyachenko V.P., Shestopalova N.B., Fomina Y.A.

Saratov State Medical University after named V.I. Razumovsky,  
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: shestopalovanb@yandex.ru

Convenient dosage forms – lozenges for resorption are presented on the 
pharmaceutical market for the treatment of diseases of the oral cavity and phar-
ynx. Natural and synthetic food colors are added to the composition of excipients 
for color correction. In the Global Fund there are no uniform, approved methods 
for the determination of dyes in dosage forms, despite their potential danger. The 
determination of dyes in carbohydrate-containing products is difficult and man-
datory is the stage of separation of analytes from the matrix. The aim. The aim 
of this work was to use the Triton X-100 – water – sodium sulfate system for pre-
liminary extraction with subsequent spectrophotometric determination of Azoru-
bin and Ponso 4R dyes in plant cough lozenges. Materials and methods. The 
objects of the study were Doctor Mom vegetable cough lozenges (India) contain-
ing synthetic food colors Azorubin and Ponso 4R. To extract dyes from aqueous 
solutions of lozenges, the Triton X-100 – water – sodium sulfate extraction sys-
tem, which was stratified at 25 ° C, was used. Identification and quantification 
of dyes was performed spectrophotometrically. Results. The water exfoliating 
system Triton X-100 – water – sodium sulfate is used for the extraction and 
subsequent spectrophotometric determination of dyes Azorubin and Ponso 4R in 
plant lozenges. Dyes declared in lozenges are spectrophotometrically identified. 
The content of dyes E122 and E124 was determined according to the calibration 
schedule, which amounted to 0.13 ± 0.01 mg (E122) and 0.90 ± 0.06 mg (E124) 
in terms of one lozenge. The found number of dyes does not exceed the standards 
of sanitary and hygienic indicators for food products. Conclusion. For the iden-
tification and quantitative spectrophotometric determination of synthetic dyes in 
carbohydrate-containing drugs, the analyte extraction step is mandatory. The 
Triton X-100 system – water – sodium sulfate is an effective and environmentally 
friendly extraction system that goes well with spectrophotometric detection.

Keywords: Triton X-100, micellar extraction, Azorubin, Ponco 4R, spectro-
photometry, lozenges for resorption
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ВВЕДЕНИЕ. Водные расслаивающиеся системы на основе неионных 
ПАВ являются в настоящее время экологически безопасным альтернатив-
ным вариантом экстракционных систем и соответствуют принципам «зеле-
ной химии» [1]. Водные растворы полиоксиэтилированных алкилфенолов, 
образующие двухфазные системы при повышении температуры [2] или 
добавлении электролитов [3], представляют интерес для извлечения гидро-
фобных и гидрофильных веществ из различных матриц. Этот способ экс-
тракции, называемый мицеллярной экстракцией, имеет также ряд преиму-
ществ перед экстракцией традиционными органическими растворителями: 
малый объем органической фазы, высокие коэффициенты распределения, 
быстрое фазовое расслоение, доступность и сравнительно низкую себе-
стоимость [4]. Переход аналитов в органическую, так называемую мицел-
лярную фазу, позволяет проводить спектрофотометрическое определение 
непосредственно в оптически прозрачных экстрактах [5]. 

Одним из перспективных направлений является использование таких 
систем в контроле качества лекарственных препаратов (ЛП) с углевод-
содержащей матрицей: сиропы, таблетки и пастилки для рассасывания. 
Наличие разнообразных вспомогательных веществ не позволяет исполь-
зовать спектрофотометрический метод без предварительной стадии отде-
ления аналитов от сложной матрицы. В качестве корригентов цвета в эти 
ЛП добавляют синтетические красители (СК), которые в определенных 
дозах могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. В свя-
зи с этим, необходим контроль за содержанием СК, который обусловлен 
требованиями безопасности фармацевтической продукции; это особенно 
важно для тех ЛП, которые применяются для детей. В Государственной 
Фармакопее РФ отсутствуют утвержденные методики определения СК в 
лекарственных формах.

ЦЕЛЬЮ данной работы явилось применение системы Тритон Х-100 – 
вода – сульфат натрия для предварительного извлечения с последующим 
спектрофотометрическим определением красителей Азорубина и Понсо 
4R в растительных пастилках от кашля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования вы-
браны растительные пастилки от кашля «Доктор Мом» клубничные и ма-
линовые («Юник Фармасьютикал Лабораториз» Индия), составы которых 
представлены в таблице 1.

В работе использовали синтетические пищевые красители Азорубин 
(Е122) и Понсо 4R (Е124), исходные водные растворы которых с концентра-
цией 100 мг/л готовили по точной навеске с учетом массовой доли основного 
вещества. Рабочие растворы с концентрацией 2 мг/л – 12 мг/л готовили раз-
бавлением исходных растворов в дистиллированной воде. В качестве экстра-
гента применяли 20% водный раствор полиоксиэтилированного алкилфено-
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ла Тритон Х-100 («Sigma-Aldrich»), приготовленного растворением точной 
навески в дистиллированной воде. Использовали безводный сульфат натрия 
квалификации ч.д.а., предварительно высушенный. Электронные спектры 
поглощения регистрировали на спектрофотометре SHIMADZU UV – 1800 
(Япония), спектральный диапазон 350–750 нм, l = 1 см.

Таблица 1 – Состав исследуемых растительных пастилок  
от кашля «Доктор Мом»

Название Действующие  
вещества Вспомогательные вещества

Пастилки 
«Доктор Мом» 

малиновые

Сухие экстракты со-
лодки голой; имбиря 

лекарственного; 
эмблики лекарствен-

ной; левоментола

Сахароза, декстроза жидкая, глицерол, 
лимонной кислоты моногидрат, метил-
парагидроксибензоат, пропилпараги-
дроксибензоат, ароматизатор малино-

вый, краситель азорубин.
Пастилки 

«Доктор Мом» 
клубничные

Сухие экстракты со-
лодки голой; имбиря 

лекарственного; 
эмблики лекарствен-

ной; левоментола

Сахароза, декстроза жидкая, глицерол, 
лимонной кислоты моногидрат, метил-
парагидроксибензоат, пропилпараги-

дроксибензоат, ароматизатор клубнич-
ный, краситель Понсо 4R.

Отделение красителей от матрицы ЛП проводили следующим образом: 
пастилки растворяли в 25 мл дистиллированной воды, к аликвоте раствора 
(3–4 мл) прибавляли необходимое для расслоения количество сульфата на-
трия (0,84 г) и тщательно перемешивали. К полученному раствору добав-
ляли 5 мл исходного раствора Тритона Х-100 и дистиллированной воды до 
общего объема 10 мл. Смесь тщательно перемешивали и выдерживали на 
водяной бане 30 мин при температуре 25°С. Органическую мицеллярную 
фазу, содержащую определяемый краситель, отделяли от водной, разбавля-
ли дистиллированной водой до 5 мл и регистрировали спектры поглоще-
ния полученного раствора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время на фармацев-
тическом рынке представлены удобные для применения взрослых и детей 
лекарственные формы, предназначенные для местного действия в полости 
рта и глотки. К ним относятся пастилки для рассасывания [6], применяе-
мые при кашле и простудных заболеваниях. Анализ ассортимента лекар-
ственных пастилок показал, что из 16 торговых наименований, зарегистри-
рованных в Государственном реестре лекарственных средств [7], 62,5% 
составляют пастилки, содержащие синтетические субстанции органиче-
ского и неорганического происхождения, 37,5% – пастилки, содержащие 
экстракты лекарственных растений. 
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В качестве вспомогательных веществ добавляют: подсластители (саха-
роза, декстроза, глицерол и др.), ароматизаторы (масло эвкалипта, масло 
мяты, лимонное масло, клубничный, малиновый и др.), консерванты (ме-
тилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат и др.), эмульгаторы 
и антиокислители (акации камедь, винная кислота и др.), регуляторы рН и 
наполнители (тальк, стеариновая кислота, магния стеарат и др.). Также в 
состав пастилок входят [8] различные красители: синтетические – хиноли-
новый желтый (Е104); желтый «солнечный закат» (Е110); азорубин (Е122); 
понсо 4R (Е124) бриллиантовый голубой (Е133); натуральные – карамель 
(Е150); хлорофилл медный (Е151); куркумин (Е100).

Большую потенциальную опасность представляют по данным [9] сульфи-
рованные азокрасители (Е110, Е122, Е124), которые могут восстанавливаться 
кишечной микрофлорой до токсичных аминов. «Безвредность» [10] красите-
лей подразумевает дозу и способ попадания СК в организм человека, которая 
определяется величиной приемлемого суточного поступления (ПСП).

Исследуемые растительные пастилки «Доктор Мом» содержат краси-
тели Азорубин (Е122) и Понсо 4R (Е124), относящиеся к моноазосоедине-
ниям (рис. 1). Они обладают хорошей светостойкостью, термостойкостью 
до 150ºС, устойчивостью в широком диапазоне рН. Их водные растворы 
имеют розовый и красный цвет соответственно. ПСП [11] для Е122 и Е124 
составляет 0–4 мг на кг массы тела.

  а)    б)
Рисунок 1 – Структурные формулы красителей Азорубин (а)  

и Понсо 4R (б)

Проведенные предварительные испытания показали, что водные рас-
творы пастилок оптически не прозрачны и не могут быть использованы 
непосредственно для спектрофотометрирования. В связи с этим необходи-
мой стадией анализа явилось отделение СК от матрицы ЛП, для этих це-
лей была апробирована методика [12]. Простота процедуры извлечения из 
углеводсодержащих продуктов питания позволила выбрать данный подход 
для пробоподготовки пастилок для рассасывания «Доктор Мом» для иден-
тификации и количественного определения Е122 и Е124 методом спектро-
фотометрии.
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В качестве экстрагента нами был выбран неионный ПАВ – Тритон Х-100. 
Идентификацию красителей проводили по спектральным характеристикам 
спектров поглощения водных растворов мицеллярных фаз (рис. 2 и 3).

Рисунок 2 – Электронные спектры поглощения водных растворов 
пастилок от кашля и мицеллярной фазы  

с извлеченным красителем Е124

Как видно из рисунка 2, электронные спектры поглощения водного рас-
твора пастилок с клубничным вкусом и раствора окрашенной мицеллярной 
фазы идентичны, максимумы поглощения совпадают и равны 513 нм. Фор-
ма полученных спектров поглощения совпадает со спектральными харак-
теристиками водно-мицеллярного раствора Е124.

Рисунок 3 – Электронные спектры поглощения водных растворов 
пастилок от кашля и мицеллярной фазы  

с извлеченным красителем Е122

Аналогично было подтверждено наличие красителя Е122 в пастилках с 
малиновым вкусом (рис. 3). Формы электронных спектров поглощения, по-
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ложение максимумов – 522 нм, характерного перегиба в диапазоне 550 нм  
для исходного раствора Е122, раствора мицеллярной фазы и раствора па-
стилок совпадают, что свидетельствует об идентичности соединений. 

Для количественного определения красителей в пастилках использо-
вали метод градуировочного графика. Строили зависимости оптической 
плотности (А) водных растворов мицеллярной фазы от концентрации (С, 
мг/л) красителя в рабочих растворах в диапазоне 2–12 мг/л. Уравнения гра-
дуировочных графиков для Е124: А = 0,0652С + 0,0536; R2 = 0,996; для 
Е122: А = 0,0763С – 0,026; R² = 0,998. Содержание красителей в пастилках, 
рассчитанных по градуировочным графикам, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения содержания синтетических 
пищевых красителей Е122 и Е124 в пастилках «Доктор Мом»  

(n = 3, P = 0,95)

Наименование  
пастилок

«Доктор Мом»  
клубничные

«Доктор 
Мом» мали-

новые
Индекс красителя Е124 Е122
Найдено, мг 0,908

0,881
0,892

0,132
0,127
0,131

Метрологические ха-
рактеристики среднего 
результата

Х = 0,894
S2 = 0,00018
S = 0,0135
Sr = 0,0078
∆X = 0,058

∆Xср = 0,033
ε = 3,7%

Х = 0,130
S2 = 0,000007

S = 0,0026
Sr = 0,0015
∆X = 0,011

∆Xср = 0,006
ε = 5,0%

Количество (мг) СПК в 
соответствии с суточ-
ным приемом согласно 
инструкции

Взрослые и дети старше 12 лет –  
17,5 мг

Взрослые и 
дети старше 

12 лет –  
17,5 мг

Проверка правильности определения проводили методом «введено-най-
дено». Погрешности определения не превышали 5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализирован состав лекарственных пастилок, 
зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств. 
Установлено, что пастилки, содержащие синтетические субстанции ор-
ганического и неорганического происхождения, составляют 62,5%, а экс-
тракты лекарственных растений – 37,5%. Для корригирования цвета ис-
пользуются пищевые красители, среди которых наибольшее количество 
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разрешенных к применению синтетических красителей (5 наименований).
Для идентификации и количественного определения синтетических пи-

щевых красителей Азорубин и Понсо 4R в пастилках от кашля «Доктор 
Мом» спектрофотометрическим методом применена водная расслаиваю-
щая система на основе неионного ПАВ: Тритон Х-100 – вода – сульфат 
натрия. Погрешность определения не превышала 5%. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТАБЛЕТОК ГЛИТИФЕНА 
Вольф А.И., Каликина И.Ю., Сульдин А.С., Пучнина С.В.

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный  
исследовательский университет», 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

E-mail: puchninasv@yandex.ru, suldinas@mail.ru

Цель. Определение стабильности различных серий препарата «Глити-
фен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг». Материалы и 
методы. В процессе хранения серии препарата подвергались анализу по 
показателям: описание, подлинность, однородность массы, растворение, 
однородность дозирования, посторонние примеси, микробиологическая 
чистота, количественное определение. Результаты. В результате ана-
лиза стабильности готовой лекарственной формы «Глитифен, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 100 мг» установлено, что за период хра-
нения в естественных условиях (температура не выше 25°С) и в условиях 
«ускоренного старения» (экспериментального хранения при 40°С) параме-
тры качества удовлетворяли требованиям спецификации. Заключение. 
Исследована и подтверждена стабильность таблеток нового современ-
ного гипогликемического лекарственного препарата «Глитифен, таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг».

Ключевые слова: сахарный диабет, таблетки, Глитифен, стабиль-
ность
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STABILITY STUDIES OF GLITIFEN TABLETS
Volf A.I., Kalikina I.Yu., Suldin A.S., Puchnina S.V. 

Perm State University,  
15, Bukireva Str., Perm, Russia, 614990

E-mail: puchninasv@yandex.ru, suldinas@mail.ru

The aim. Determination of the stability of different series of the drug “Gli-
tifen film-coated tablets, 100 mg”. Materials and methods. During storage, 
a series of drugs were analyzed by indicators: description, authenticity, mass 
uniformity, dissolution, dosage uniformity, impurities, microbiological puri-
ty, quantitative determination. Results. As a result of stability analysis of the 
finished dosage form “Glitifen film-coated tablets, 100 mg”, we can conclude 
that during the storage period in vivo (temperature not higher than 25°С) and 
in conditions of “accelerated aging” (experimental storage at 40° C) quality 
parameters met specification requirements. Conclusion. The stability of tablets 
of the new modern hypoglycemic drug “Glitifen film-coated tablets, 100 mg” 
during storage was investigated.

Keywords: diabetes, tablets, Glitifen, stability

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет является проблемой мирового масшта-
ба, которая с годами становится всё актуальней. По данным статистики, в 
мире этим заболеванием страдает 371 миллион человек, что составляет 7% 
от всего населения Земли. На базе ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» синтезировано новое инно-
вационное противодиабетическое средство на основе (Z)-этил 2-(4-(4-хлор-
фенил)-2,4-диоксо-3-(3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-илиден)бу- 
танамидо)-4-метил-5-фенилтиофен-3-карбоксилата (фармацевтическая суб- 
станция «Глитифен»). Глитифен обладает гипогликемическим эффектом, 
снижает содержание постпрандиальной глюкозы в плазме крови, повышает 
чувствительность тканей к инсулину, при этом не стимулирует его секрецию. 
Одним из механизмов действия глитифена является ускорение транспорта 
глюкозы в ткани с последующим биосинтезом в них гликогена за счет воз-
действия на GSK3b – серин-треониновая протеинкиназу, которая является 
ключевым ферментом в процессе фосфорилирования и ингибирования син-
теза гликогена. Фосфорилирование GSK3β-зависимого инсулин-рецептор-
ного субстрата-1 способствует инсулинрезистентности [1].

Разработана твердая лекарственная форма – таблетки, покрытые обо-
лочкой. Необходимо учитывать, что, несмотря на защитные покрытия, ле-
карственные препараты в процессе хранения могут изменять свои физи-
ко-химические свойства. На стабильность лекарственных веществ могут 
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влиять различные факторы среды. Таким образом, изучение стабильности 
имеет большую значимость.

ЦЕЛЬ – определение стабильности различных серий препарата «Гли-
тифен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие 
три серии препарата «Глитифен»: 010916 (произведен 19.09.2016); 020916 
(произведен 20.09.2016); 030916 (произведен 22.09.2016). При выборе упа-
ковки исходили из ее пригодности с точки зрения материала, защиты от 
влаги и света, совместимости конструкционных материалов с лекарствен-
ным средством, безопасности материалов, экономических требований. 
Первичная упаковка (банка полимерная) не ухудшает качество лекарствен-
ного средства и обеспечивает адекватную защиту от внешнего влияния, 
обладает влагоустойчивостью. Вторичная упаковка (картонная пачка) обе-
спечивает дополнительную защиту от механических повреждений и от воз-
действия световых лучей. 

Изучение стабильности указанных серий «Глитифен таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой, 100 мг» в банках полимерных при температу-
ре 25°С в сухом защищенном от света месте проводилось по показателям: 
описание, подлинность, однородность массы, растворение, однородность 
дозирования, посторонние примеси, микробиологическая чистота, количе-
ственное определение. По тем же показателям, исследование серий пре-
парата проводилось методом «ускоренного старения» при температуре  
40°С ± 2°C, относительной влажности 75 ± 5% (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты анализа экспериментальных серий препарата

Наименова-
ние показа-

телей

Показатели и нормы  
по нормативной документации

Результат анализа

010916 020916 030916

Описание
Таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой, красного цвета, круглые, двояковы-

пуклой формы.
Соответствует

Подлин-
ность

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора, 
приготовленного для количественного 
определения, должно соответствовать 

времени удерживания основного пика на 
хроматограмме раствора  стандартного 

образца глитифена. 

Соответствует

Одно-
родность 

массы 

В соответствии с требованиями Государ-
ственной Фармакопеи ХIII, том II, с. 209 

(ОФС 1.4.2.0009.15).
0,262 г 0,259 г 0,263 г



~ 338 ~

Наименова-
ние показа-

телей

Показатели и нормы  
по нормативной документации

Результат анализа

010916 020916 030916

Растворе-
ние

В соответствии с требованиями  
Государственной Фармакопеи ХIII, том II, 

с. 225 (ОФС 1.4.2.0014.15). ВЭЖХ.
Не менее 75% через 45 мин.

87% 84% 85%

Однород-
ность дози-

рования

В соответствии с требованиями  
Государственной Фармакопеи ХIII, том II, 

с. 202 (ОФС.1.4.2.0008.15)
Допустимое отклонение ± 15%.

– 2,62; 
+ 3,51

– 3,04;
+ 2,89

– 4,22;
+ 4,13

Посто-
ронние 

примеси

Содержание единичной примеси – 
 не более 2,0%. 0,08% 0,11% 0,09%

Суммарное содержание неидентифициру-
емых примесей – не более 3,0%. 0,53% 0,60% 0,58%

Микробио-
логическая 

чистота
Категория 3 А. Соответствует

Количе-
ственное 
определе-

ние

От 95,00 до 105,00 мг (100,00 ± 5,0%) 
глитифена в одной таблетке. 101,20 100,98 99,97

Таблица 2 – Соответствие сроков экспериментального хранения  
при 40°С и хранения при 25°С

Дата анализа При 40°С При 25°С
26.09.2016 0 0
19.10.2016 23 92
11.11.2016 46 184
05.12.2016 69 276
27.12.2016 92 368
19.01.2017 115 460
11.02.2017 138 552
06.03.2017 161 644
29.03.2017 184 736

Согласно ГФ XIII для установления соответствия сроков эксперимен-
тального хранения при повышенной температуре (Сэ), срокам хранения 
(С) при температуре 25°С использовалась формула, основанная на законе 

Вант-Гоффа: С = К * Сэ, где коэффициент соответствия , тем-



~ 339 ~

пературный коэффициент скорости химической реакции (A) равен 2,5. При 
разности температур tэ – tхр = 40 – 25 = 15°С коэффициент соответствия К 
= 4,0. Рассчитанные сроки экспериментального хранения при 40°С приве-
дены в таблице 2 [2].

Оценка показателей проводилась в соответствии с разработанной нор-
мативной документацией на данный лекарственный препарат. Анализ од-
нородности дозирования и количественного определения, остаточные ор-
ганические растворители, примеси, подлинность препарата «Глитифен» 
проводилось методом ВЭЖХ (модульный хроматограф Agilent (Германия)). 
Испытания осуществлялись согласно методикам ГФ XIII издания. 

Исследование опиралось на нормативную документацию: 
ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности лекарственных средств», 
ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» XIII издания Госу-
дарственной Фармакопеи Российской Федерации; «Руководство по экс-
пертизе лекарственных средств, том III» (глава 12); ГОСТ Р 57129-2016 
(Национальный стандарт РФ «Лекарственные средства для медицинско-
го применения. Часть 1. Изучение стабильности новых фармацевтиче-
ских субстанций и лекарственных препаратов. Общие положения»; ICH 
Q1A:2003 «Изучение стабильности новых фармацевтических субстанций 
и лекарственных препаратов» [2–6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДНИЕ. В ходе изучения стабильности ле-
карственного препарата «Глитифен, таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой 100 мг» были определены временные точки, когда проводился 
полный анализ исследуемых таблеток. По результатам оформлялись про-
токолы анализа серий, на основании которых заполнялись сводные про-
токолы исследования стабильности лекарственной формы в естественных 
условиях хранения и методом «ускоренного старения».

В результате анализа таблицы полученных данных при исследовании 
стабильности готовой лекарственной формы «Глитифен, таблетки, покры-
тые плёночной оболочкой, 100 мг» можно сделать вывод о том, что в тече-
нии 184 суток экспериментального хранения при 40°С (что соответствует 
2 годам хранения при 25°С) все три серии таблеток соответствуют требо-
ваниям спецификации: описание, распадаемость, однородности дозирова-
ния, количественное содержание, подлинность. Различия параметров каче-
ства между тремя исследуемыми сериями готовой лекарственной формы 
минимальны. Установленный срок годности препарата «Глитифен, таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг» при рекомендуемых условиях 
хранения составляет 2 года.

Аналогичные данные получены при исследовании стабильности лекар-
ственного препарата при хранении в естественных условиях (при темпера-
туре 25°С).
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Рисунок 1 – Количественное 
определение и однородность 

дозирования ГЛФ «Глитифен, 
таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой, 100 мг» до закладки 

методом «ускоренного старения»

Рисунок 2 – Количественное 
определение и однородность 

дозирования ГЛФ «Глитифен, 
таблетки, покрытые 

плёночной оболочкой, 100 мг» 
в конце исследования методом 

«ускоренного старения»

Количественное определение степени высвобождения глитифена из 
таблеток выполняли с помощью ВЭЖХ-системы на базе модульного хро-
матографа Agilent (Германия). Зарегистрированы хроматограммы данных 
растворов, рассчитано количественное определение и однородность дози-
рования до закладки и в конце исследования методом «ускоренного старе-
ния», определена массовая концентрация глитифена, перешедшего в рас-
твор, изменения в течение всего срока исследования отсутствуют. Образцы 
хроматограмм приведены на рисунках 1 и 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, изучена стабильность таблеток но-
вого современного гипогликемического лекарственного препарата «Глити-
фен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг» (фасовка в поли-
мерные банки по 30 штук). Срок годности препарата при в рекомендуемых 
условиях хранения (при температуре 25°С в сухом защищенном от света 
месте) составляет 2 года, исследования продолжаются.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Работы проведены при финансировании 
в рамках ПНИЭР государственного контракта от «26» августа 2016 г.  
№ 14. N08.11.0093 (шифр «2016-14-N08-0040-003) по теме: «Доклинические ис-
следования нового противодиабетического лекарственного средства на основе 
замещенного тиофенкарбоксилата для лечения сахарного диабета второго типа».
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УДК 615.012

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НОВОГО  
ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОТИВОГРИБКОВОГО ПРЕПАРАТА

Кобякова Д.А., Мокрушина Е.С., Сульдин А.С., Пучнина С.В.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15

E-mail: kobyakovadaa@gmail.com

Цель. Исследование стабильности лекарственной формы оригинального 
лекарственного препарата «Инканон таблетки 50 мг». В ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет» раз-
работан новый лекарственный препарат на основе ФС «Инканон», обла-
дающий антимикотической активностью. Следующий необходимый этап 
разработки – исследования стабильности лекарственной формы. Материа-
лы и методы. Испытания проводились на трех сериях препарата двумя спо-
собами: при хранении в естественных условиях (25 ± 2°С, отн. вл. 60 ± 5%) 
и с помощью метода «ускоренного старения» (40 ± 2°C, отн. вл. 75 ± 5%). 
Результаты. В течение периода хранения таблетки всех серий препарата 
систематически подвергались анализу, определялись такие показатели каче-
ства, как описание, подлинность, однородность массы, растворение, одно-
родность дозирования, посторонние примеси, микробиологическая чистота и 
количественное определение. Полученные данные проанализированы и систе-
матизированы. Определены экспериментальные сроки хранения лекарствен-
ного препарата. Заключение. Установлено, что разработанная лекарствен-
ная форма и используемая первичная упаковка способны сохранять свойства 
препарата и обеспечить его надежную защиту от внешних факторов. Пред-
полагается полностью завершить исследования в январе 2020 года. Изучение 
стабильности – только одна из стадий доклинических исследований, после 
планируется приступать к дальнейшим этапам разработки. 

Ключевые слова: противогрибковый лекарственный препарат, ста-
бильность, естественные условия, ускоренное старение

STABILITY STUDY OF A NEW ORIGINAL ANTIFUNGIAL DRUG
Kobyakova D.A., Mokrushina E.S., Suldin A.S., Puchnina S.V.

Perm State University, 
15, Bukireva Str., Perm, Russia, 614990

E-mail: kobyakovadaa@gmail.com

The aim. This paper objective is to conduct a stability study of a drug prod-
uct Inkanon in tablets 50 mg. Its drug substance shows significant antimycotic 
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activity. The drug product was designed at Perm State University and the next 
essential stage of its development is pharmaceutical dosage form stability stud-
ies. Materials and methods. The investigation included as long-term (25 ± 2°С, 
RH 60 ± 5%) as accelerated (40 ± 2°C, RH 75 ± 5%) stability studies of three 
drug batches. Results. For an investigation period tablets of every batch had 
been analyzed regularly. The analysis included quality test parameters such as 
description, identification, mass uniformity, dissolution, dosage uniformity, im-
purities, microbiological limits, and assay. The test parameters were recorded, 
analyzed and structured. The expiration dates were established for both types of 
conditions. Conclusion. The research has found that developed dosage formula-
tion and chosen primary packaging are convenient, save quality parameters and 
provide strong protection against external factors. The investigation is planned 
to have been finished by January 2020. The stability studies are only one of the 
preclinical study steps, so father drug design stages are expected.

Keywords: antifungal drug, stability, long-term study, accelerated study

ВВЕДЕНИЕ. Частота возникновения грибковых заболеваний в мире, 
согласно отчетам ВОЗ, увеличивается с каждым годом. Данное явление 
обусловлено многими факторами, в том числе использованием в медицин-
ской практике таких лекарственных препаратов (ЛП), как антибиотики ши-
рокого спектра действия и иммунодепрессанты, из-за чего штаммы приоб-
ретают резистентность к применяемым препаратам. На сегодняшний день 
для эффективного лечения микозов существует необходимость в создании 
и разработке новейших противогрибковых лекарственных препаратов [1].

В ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет» создан инновационный препарат на основе ФС 
«Инканон», химическое наименование: 4,4,4-трихлор-1-(4-хлорфенил)бу-
тан-1,3-дион [2]. Разработана твердая дозированная лекарственная форма 
– таблетки 50 мг, и технология производства лекарственного препарата, 
проведены доклинические исследования. «Инканон таблетки 50 мг» от-
личается высокой антимикотической активностью и в тоже время низкой 
токсичностью, в связи с чем может применяться для лечения кандидозных 
инфекций. Производство готовой лекарственной формы (ГЛФ) предпола-
гает использование широко применяемых вспомогательных веществ, что 
облегчает процесс и снижает затраты. Для обеспечения качества, безопас-
ности и терапевтической эффективности будущего препарата следующим 
этапом разработки необходимо провести исследования стабильности ЛП.

ЦЕЛЬЮ данной работы было исследование стабильности противо-
грибкового препарата «Инканон таблетки 50 мг» при хранении в есте-
ственных условиях и с помощью метода «ускоренного старения». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Серии лекарственного препарата «Ин-
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канон таблетки 50 мг» были изготовлены на базе производственной ла-
боратории АО «Медисорб». Готовая лекарственная форма исследуемого 
препарата содержит действующее вещество – инканон, и вспомогательные 
вещества – микрокристаллическую целлюлозу, крахмал кукурузный Starch 
1500, повидон PlasdoneTM K-17 и магния стеарат. Рекомендуемые условия 
хранения: сухое, защищенное от света место, температура не выше 25°С. 
При данных условиях срок годности лекарственного препарата должен со-
ставлять не менее 2,0 лет [3].

Под термином «Стабильность» понимают способность лекарственного 
средства в течение срока годности сохранять свои свойства в установлен-
ном интервале [4]. Критериями оценки стабильности служат такие показа-
тели, как сохранение внешнего вида лекарственной формы и подлинности 
действующего вещества, количественные показатели (растворимость, ко-
личественное определение, однородность дозирования и пр.), микробио-
логическая чистота и т.д. 

Изучение стабильности препарата проводилось при хранении в есте-
ственных условиях и с использованием метода «ускоренного старения». 
Испытания в естественных условиях проводятся в условиях, установлен-
ных соответствующими нормативными документами, и в течение всего 
предполагаемого срока хранения лекарственного препарата. Метод «уско-
ренного старения» подразумевает исследование стабильности при более 
высоких значениях температуры и влажности по сравнению с требуемыми 
условиями. Продолжительность таких испытаний меньше, срок проведе-
ния исследований зависит от предполагаемого срока хранения препарата и 
температурного режима и рассчитывается по специальной формуле [5, 6].

Существует следующая зависимость срока годности и эксперименталь-
ного срока годности:

C = K * Cэ, где:
C – срок годности,
Cэ – экспериментальный срок годности,
K – коэффициент соответствия.

, где:
tэ – температура экспериментального хранения,
tхр – температура хранения, 
A – температурный коэффициент скорости химической реакции.

При выборе упаковки исходили из ее пригодности с точки зрения мате-
риала, защиты от влаги и света, совместимости конструкционных материа-
лов с лекарственным средством, безопасности материалов, экономических 
требований.
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Исследования стабильности каждым из методов проводились на трех 
сериях препарата. Перед закладкой на хранение все серии были проверены 
на соответствие требованиям проекта НД. Во время проведения исследова-
ний также проводился анализ серий по следующим показателям: описание, 
подлинность, однородность массы, растворение, однородность дозирова-
ния, посторонние примеси, микробиологическая чистота, количественное 
определение.

Исследования стабильности готовой лекарственной формы препарата 
«Инканон таблетки 50 мг» проводились в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и руководствами ICH и EMA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведение испытаний по иссле-
дованию стабильности препарата «Инканон таблетки 50 мг» в естествен-
ных условиях хранения началось в июле 2017 года, а завершение планиру-
ется в январе 2020 года (табл. 1). 

Таблица 1 – Сроки проведения исследования стабильности опытных 
серий ГЛФ «Инканон таблетки 50 мг» в естественных условиях

Срок хранения, год Дата анализа
0 14.07.2017

0,25 14.10.2017
0,5 13.01.2018
0,75 14.04.2018

1 14.07.2018
1,5 13.01.2019
2 14.07.2019

2,5 13.01.2020

Исследования стабильности в естественных условиях проводились при 
температуре 25 ± 2°С и относительной влажности 60 ± 5%. Анализ серий 
проводился каждые 3 месяца в течение первого года хранения, а затем каж-
дые 6 месяцев в течение второго и третьего.

Исследование стабильности методом «ускоренного старения» проводи-
лись при температуре 40 ± 2°C (tэ), относительной влажности 75 ± 5%. Ре-
комендованная температура хранения – 25°C (tхр), температурный коэффи-
циент скорости химической реакции A принят равным 2,5. Таким образом, 
зависимость срока годности и эквивалентного экспериментального срока 
годности при температуре хранения 40 ± 2°C принимает вид:

C = 4,0 * Cэ
Следовательно, срок экспериментального хранения при температуре  

40 ± 2°C, эквивалентный сроку годности 2,0 года, составляет 184 дня. Ис-
следования стабильности лекарственной формы методом «ускоренного 
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старения» проводились в период с июля 2017 года по январь 2018 года 
(табл. 2).

Таблица 2 – Сроки проведения исследования стабильности опытных 
серий ГЛФ «Инканон таблетки 50 мг»  

методом «ускоренного старения»

Эквивалентный срок 
хранения при 40°C, сут Дата анализа Срок хранения, сут

0 10.07.2017 0
23 02.08.2017 92
46 25.08.2017 184
69 17.09.2017 276
92 10.10.2017 368
115 02.11.2017 460
138 25.11.2017 552
161 18.12.2027 644
184 10.01.2018 736

Как и во время проведения исследований стабильности в естественных 
условиях, проводился анализ серий лекарственного препарата по показате-
лям качества, предусмотренным нормативной документацией.

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, 
что за период хранения в естественных условиях и в условиях «ускоренно-
го старения», качественные и количественные показатели удовлетворяли 
требованиям спецификации. В таблице 3 приведена выдержка из протоко-
ла исследования стабильности одной из опытных серий. 

В целом, наблюдались незначительные отклонения параметров каче-
ства между сериями, хранившимися как в естественных условиях, так и в 
условиях «ускоренного старения». 

На рисунках 1–2 представлены результаты количественного определе-
ния примесей в таблетках лекарственного препарата до закладки на хране-
ние и через 184 дня хранения в условиях «ускоренного старения». Анализ 
проводился с помощью метода ВЭЖХ (жидкостный хроматограф Shimadzu 
LC-2010, Япония). Содержание как идентифицируемой, так и неидентифи-
цируемых примесей изменяется в незначительном интервале, допустимом 
нормативной документацией (рис. 1, 2).
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Таблица 3 – Результаты исследования стабильности опытной серии 
ГЛФ «Инканон таблетки 50 мг» методом «ускоренного старения»
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0 0 0,222 81% – 3,6; + 2,9 0,06 0,34 49,80
92 23 0,224 80% – 2,5; + 2,1 0,08 0,38 49,90

184 46 0,221 79% – 3,6; + 2,9 0,10 0,41 49,80
276 69 0,222 80% – 1,9; + 2,4 0,14 0,45 50,00
368 92 0,231 80% –1,8; +1,3 0,16 0,47 49,71
460 115 0,215 78% –2,4; + 2,7 0,16 0,48 50,07
552 138 0,205 82% –3,4; + 2,9 0,17 0,50 49,51
644 161 0,215 81% –4,1; +3,2 0,18 0,53 49,25
736 184 0,217 81% –5,1; +1,3 0,17 0,59 48,90

Рисунок 1 – Количественное опре-
деление примесей ГЛФ «Инканон 
таблетки 50 мг», до закладки на 

хранение

Рисунок 2 – Количественное опре-
деление примесей ГЛФ «Инканон 

таблетки 50 мг», 184 день хранения 
в условиях «ускоренного старения
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Стоит также отметить, что первичная упаковка (банка полимерная с 
крышкой, количество таблеток в одной банке – 30 штук) не ухудшает каче-
ство лекарственного средства и обеспечивает адекватную защиту от внеш-
него влияния, обладает влагоустойчивостью. 

Установлены экспериментальные сроки хранения готовой лекарствен-
ной формы: не менее 2,0 лет в естественных условиях и 184 дня в условиях 
«ускоренного старения» (соответствует 736 дням в естественных услови-
ях). На данный момент исследования стабильности в естественных усло-
виях не окончены, исследование продлится до января 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, практически завершено исследова-
ние стабильности лекарственного препарата «Инканон, таблетки 50 мг». 
Установлено, что при хранении в естественных условиях и условиях «уско-
ренного старения» основные показатели качества остаются в допустимом 
интервале значений, первичная упаковка обеспечивает надлежащую защи-
ту препарата от внешних факторов. Также установлены эксперименталь-
ные сроки хранения препарата. Планируемая дата окончания исследования 
– январь 2020 года.

Совместимость действующих и вспомогательных веществ, входящих в 
состав лекарственного препарата «Инканон таблетки, 50 мг» подтверждена 
результатами исследования стабильности препарата в банках полимерных 
с крышкой.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Изучение стабильности препарата «Инканон 
таблетки 50 мг» проведено в составе прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» по госу-
дарственному контракту от 02.06.2017 г. № 14.N08.11.0139 «Доклиниче-
ские исследования лекарственного средства на основе производного хлор-
фенилбутандиона для лечения кандидозных инфекций».
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УДК 615.12:614.275

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА  
И ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ С СОРБЕНТАМИ

Козонова З.Г., Морозов Ю.А, Морозова Е.В., Морозов В.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова»,  
362025, Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46

E-mail: moroz52@yandex.ru

В настоящее время исследования по разработке мягких лекарственных 
форм с сорбентами для применения в вульнеросорбции, по-прежнему, явля-
ются актуальными. Цель. В работе приведены данные экспериментальных 
исследований по изучению технологических аспектов гидрофильных гелей с 
сорбционной активностью, а также разработке основных норм качества 
для них. Материалы и методы. Для исследований использованы фармацев-
тико-технологические, физические и физико-химические методы. Биофар-
мацевтические исследования проводились методом диализа в желатиновый 
гель. Сорбционную активность гелей изучали спектрофотометрическим 
методом. Влажность регистрировалась с использованием влагомера тер-
мографического инфракрасного ML-50. Качественное обнаружение лидо-
каина гидрохлорида проводилось методом хроматографии в тонком слое 
сорбента. Результаты. В результате проведенных экспериментальных 
исследований получены сорбционные гели, имеющие значение рН близкое к 
рН кожи, равномерно и быстро распределяющиеся на коже. Агрегативная 
устойчивость и высокая сорбционная активность микрокристаллической 
целлюлозы в сочетании с энтеросгелем позволяет использовать эти веще-
ства в качестве основ и одновременно активных компонентов для гелей, 
применяемых в гнойной хирургии. Заключение. Полученные результаты в 
ходе эксперимента свидетельствуют об актуальности изучения возможно-
сти разработки сорбционных мягких лекарственных форм.

Ключевые слова: сорбенты, гель, лидокаина гидрохлорид, энтеросгель, 
микрокристаллическая целлюлоза, полисорб

STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF COMPOSITION  
AND TECHNOLOGY GEL WITH SORBENTS

Kozonova Z.G., Morozov Yu.A., Morozova E.V., Morozov V.A.

North Ossetian state University named after Kosta Levanovich Khetagurov, 
44-46, Vatutina Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: moroz52@yandex.ru

The aim. Currently, research on the development of soft dosage forms with 
sorbents for use in vulnerosorption is still relevant. The paper presents experi-
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mental data on the study of technological aspects of hydrophilic gels with sorp-
tion activity, as well as the development of basic quality standards for them. 
Materials and methods. For research used pharmaceuticals-technological, 
physical and physico-chemical methods. Biopharmaceutical studies were con-
ducted by dialysis into gelatin gel. Sorption activity of gels was studied by spec-
trophotometric method. Humidity was recorded using thermographic infrared 
moisture meter ML-50. Qualitative detection of lidocaine hydrochloride was 
carried out by chromatography in a thin layer of sorbent. Results. As a result of 
experimental studies obtained sorption gels with a pH value close to the pH of 
the skin, evenly and rapidly distributed on the skin. Aggregate stability and high 
sorption activity of microcrystalline cellulose in combination with enterosgel 
allows to use these substances as bases and simultaneously active components 
for gels used in purulent surgery. Conclusion. The results obtained during the 
experiment indicate the relevance of studying the possibility of develop-ing sorp-
tion soft dosage forms.

Keywords: sorbents, gel, lidocaine hydrochloride, enterosgel, microcrystal-
line cellulose, polysorb

ВВЕДЕНИЕ. Одним из актуальных аспектов лечения гнойных ран 
вульнеросорбция – сорбционная терапия гнойно-воспалительных пора-
жений кожи и слизистых оболочек. В вульнеросорбции целесообразно 
использовать различные сорбенты для введения их в различные мягкие 
лекарственные формы (МЛФ). Сорбенты вводятся в состав данных МЛФ 
и как компоненты основы, и как вещества с направленностью действия, а 
именно, для придания высокой сорбционной активности препарату.

В связи с этим разработка гидрофильных гелей с сорбционной актив-
ностью и изучение показателей их качества является перспективным во-
просом современной фармации. В ходе работы нами выбраны следующие 
компоненты основы: микрокристаллическая целлюлоза (NF/Ph. Eur. (BP) 
JP) и сорбенты: энтеросгель (гель для приготовления суспензии для прие-
ма внутрь, ООО «Фармасил», Россия, PN 003719101) и полисорб МП (по-
рошок для приготовления суспензии для приема внутрь, АО «Полисорб», 
Россия, PN 001140/01). 

Зачастую гнойно-воспалительные заболевания кожи и слизистых обо-
лочек сопровождаются болевым синдромом. В качестве действующего 
вещества мы использовали лидокаина гидрохлорид, что обусловлено его 
местноанестезирующей активностью, а также физико-химическими свой-
ствами.

Для терапии гнойных ран с активными очагами воспаления удобнее 
всего использовать гели. Это обусловлено их портативностью, оптималь-
ной консистенцией, хорошей впитываемостью и легкостью распределения 
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по поверхности кожи и слизистых оболочек. Также гели просты в техно-
логии получения. Но, вместе с преимуществами у гелей, как и у всех ле-
карственных форм (ЛФ), есть слабые стороны. Основными недостатками 
гелей является их микробиологическая и термодинамическая нестабиль-
ность. Микробиологическая неустойчивость обуславливает обязательное 
введение консервантов в составы гелей. Термодинамическая неустойчи-
вость гелей в процессе хранения и транспортирования может спровоциро-
вать расслоение на отдельные фазы, что снижает качество препарата или 
инактивирует его действие.

ЦЕЛЬ – разработать оптимальный состав геля с сорбционной активно-
стью и провести исследования по определению основных норм качества 
для него.

Задачи исследования:
1) Изучить и осуществить анализ литературных данных о гелях, как 

ЛФ;
2) Провести комплексные исследования по разработке состава и тех-

нологии сорбционной МЛФ: получить различные составы сорбционных 
гелей; провести биофармацевтические исследования гелей; определить со-
рбционную активность изучаемых гелей; определить агрегативную устой-
чивость изучаемых гелей; определить нормы качества для геля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Все композиционные составы гелей го-
товили в стандартных условиях, смешивая часть воды очищенной с микро-
кристаллической целлюлозой, оставляли для набухания в течение 1 часа, 
затем вновь перемешивали и вводили раствор лидокаина гидрохлорид, со-
рбенты и оставшуюся воду очищенную.

Биофармацевтические исследования проводили классическим методом 
диффузии в желатиновый гель. Реактивом на лидокаина гидрохлорид слу-
жил модифицированный реактив Драгендорфа.

Агрегативную устойчивость полученных гелей определяли центрифу-
гированием при 3000 оборотов/минуту сразу после приготовления гелей и 
через 24 часа хранения при комнатной температуре.

Для определения сорбционной активности около 0,3 г геля (точная на-
веска) помещали в коническую колбу вместимостью 200 мл с притертой 
пробкой. Прибавляли 100 мл раствора метиленового синего с концентра-
цией 0,0001 г/мл и перемешивали на ротационной качалке при числе ко-
лебаний не менее 120 в мин в течение 1 часа. Содержимое колбы далее 
фильтровали через беззольный фильтр. Исходный раствор метиленового 
синего (без пробы) также подвергали фильтрации. По 5 мл фильтратов по-
лученного исходного растворов метиленового синего помещали в мерные 
колбы вместимостью по 100 мл, доводили объем до метки водой и опреде-
ляли оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 667 нм 
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при толщине кюветы 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали 
воду очищенную, а контроля – разведение фильтрата исходного раствора 
метиленового синего. Сорбционную активность определяли с поправкой 
на влажность [1, 2].

Качественное обнаружение лидокаина гидрохлорида проводили методом 
хроматографии в тонком слое сорбента (ФСП-42-0054064306): 5 г геля рас-
творяли в 25 мл спирта этилового, 0,005 мл полученного раствора наносили 
на линию старта пластинки Sorbfil с толщиной слоя сорбента 0,25 мм разме-
ром 10×20 см, рядом наносили 0,005 мл 0,1% раствора стандартного образ-
ца вещества свидетеля лидокаина гидрохлорида. Пластинку с нанесенными 
пробами подсушивали на воздухе в течение 5 мин., помещали в камеру со 
смесью спирт н-бутиловый – кислота уксусная ледяная – вода (5:4:1) и хро-
матографировали восходящим методом. Когда фронт подвижной фазы до-
шел до конца пластинки, ее вынимали из камеры, подсушивали на воздухе в 
течение 15 мин и опрыскивали модифицированным реактивом Драгендорфа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первым этапом работы было по-
лучение составов гелей. Изучаемые составы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Составы гелей

Наименование  
ингредиентов Состав № 1, г Состав № 2, г Состав № 3, г

Микрокристаллическая целлюлоза 5,0 5,0 5,0
Лидокаина гидрохлорид 5,0 5,0 5,0
ЭГ высушенный 5,0 – 2,5
Полисорб – 2,0 1,0
Вода очищенная до 100,0 до 100,0 до 100,0

Критериями выбора состава геля были результаты:
1) биофармацевтических исследований методом диализа в желатино-

вый гель;
2) определения сорбционной активности гелей по метиленовому сине-

му; 
3) определения агрегативной устойчивости составов гелей. 
В результате биофармацевтических исследований методом диффузии в 

желатиновый гель установлено, что все составы примерно в одинаковом 
количестве высвобождают лидокаина гидрохлорид.

Далее определяли агрегативную устойчивость гелей. В результате установ-
лено, что все изучаемые гели обладают хорошей агрегативной устойчивостью. 
Не наблюдалось расслоения гелей и изменения органолептических свойств.

Затем определяли сорбционную активность гелей методом, наиболее 
часто используемым, который принято считать классическим – спектро-
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фотометрический метод по метиленовому синему. Так как данная мето-
дика предполагает использование значения влажности, то изначально мы 
определяли влажность на анализаторе влажности. «Влагомер термографи-
ческий инфракрасный ML-50» фирмы AND. Определение сорбционной 
активности для каждого образца проводили трижды для получения более 
достоверных результатов, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты определения сорбционной активности гелей

№ состава геля Показатель  
влажности,%

Адсорбция  
метиленовой сини, г

1 92,9 12,9
2 88,7 6,4
3 90,4 11,5

Как видно из данных таблицы, наибольшей сорбционной емкостью об-
ладает состав № 1, что свидетельствует о рациональности их дальнейшего 
использования в разработке сорбционных гелей.

На следующем этапе нашей работы, мы провели предварительные ис-
следования по определению норм качества геля. В результате определены 
следующие показатели качества геля: 

1) органолептические показатели – прозрачный однородный гель с бе-
ловатым оттенком, полувязкой консистенции, с легким специфическим за-
пахом энтеросгеля; 

2) рН геля определяли потенциометрически, этот показатель равен 7,3;
3) намазываемость – легко намазывается и хорошо распределяется на 

поверхности кожи;
4) качественное обнаружение лидокаина гидрохлорида методом тон-

кослойной хроматографии в системе растворителей бутанол: уксусная 
кислота: вода (5:4:1), проявитель – реактив Драгендорфа. В результате 
обнаружено пятно с Rf = 0,54, соответствующее пятну свидетеля (рабочий 
стандартный образец лидокаина гидрохлорида). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в ходе проведённой работы было вы-
яснено, что изучение возможности разработки сорбционных МЛФ являет-
ся актуальной задачей на сегодняшний день. Гели являются перспективной 
ЛФ, т.к. имеют значение рН близкое к рН кожи, не закупоривают поры, 
быстро изготавливаются, равномерно и быстро распределяются. Агрега-
тивная устойчивость и высокая сорбционная активность микрокристал-
лической целлюлозы в сочетании с энтеросгелем позволяют использовать 
эти вещества в качестве основ и одновременно активных компонентов для 
гелей, применяемых в гнойной хирургии.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Конфликт интересов отсутствует.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ КАЛЕНДУЛЫ ЦВЕТКОВ

Кудаева А.Ю., Морозов Ю.А, Морозова Е.В., Морозов В.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова», 
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46

E-mail: moroz52@yandex.ru

Одним из методов интенсификации процесса экстракции лекарствен-
ного растительного сырья в условиях современного производства является 
экстракция с применением ультразвука. Цель. Экспериментально обосно-
ванный выбор технологии получения настойки календулы цветков. Мате-
риалы и методы. Для исследований использованы фармацевтико-техно-
логические, физические и физико-химические методы. Результаты. В ходе 
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экспериментальных исследований получены образцы календулы цветков 
настойки различными методами (перколяция и ультразвуковая экстрак-
ция). Для настоек определены такие показатели качества, как органо-
лептические свойства, содержание спирта, количественное содержание 
каротиноидов в пересчете на β-каротин в мг%. Значения анализируемого 
количественного показателя каротиноидов в пересчете на β-каротин в на-
стойке календулы цветков, полученной методом перколяции, колеблется в 
диапазоне от 2,33 до 2,51 мг%. В настойке, полученной методом ультраз-
вуковой экстракции, каротиноидов в пересчете на β-каротин содержится 
в среднем в три раза больше (от 7,03 до 7,22), что позволяет рекомен-
довать в качестве нижнего предела содержания: не менее 7,0 мг%. За-
ключение. С целью получения настойки календулы цветков установлена 
целесообразность применения ультразвуковой экстракции.

Ключевые слова: настойки, календулы цветки, каротиноиды, экстрак-
ция

RESEARCH ON THE CHOICE OF OPTIMAL TECHNOLOGY  
FOR OBTAINING TINCTURE OF CALENDULA FLOWERS

Kudaeva A.Yu., Morozov Yu.A., Morozova E.V., Morozov V.A.

North Ossetian state University named after Kosta Levanovich Khetagurov, 
44–46, Vatutina Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: moroz52@yandex.ru

One of the methods of intensification of the process of extraction of medicinal 
plant raw materials in modern production is extraction using ultrasound. The 
aim. The experimentally justified choice of rational technology for obtaining 
calendula flowers tincture. Materials and methods. For research used pharma-
ceuticals-technological, physical and physico-chemical methods. Results. In the 
course of experimental studies, samples of calendula flowers of tincture were ob-
tained by various methods (percolation and ultrasonic extraction). For tinctures, 
such quality indicators as organoleptic properties, alcohol content, quantitative 
content of carotenoids in terms of β-carotene in mg%were determined. The val-
ues of the analyzed quantitative index of carotenoids in terms of β-carotene in 
the tincture of calendula flowers obtained by percolation ranges from 2.33 to 
2.51 mg%. The tincture obtained by ultrasonic extraction of carotenoids in terms 
of β-carotene contains an average of three times more (from 7.03 to 7.22), which 
allows us to recommend as the lower limit of the content: not less than 7.0 mg%. 
Conclusion. In order to obtain a tincture of calendula flowers, the expediency of 
using ultrasonic extraction has been established.

Keywords: tinctures, calendula flowers, carotenoids, extraction
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ВВЕДЕНИЕ. Растения являются одним из наиболее востребованных 
источников сырья для получения лекарственных препаратов. В последние 
годы актуальными становятся проблемы разработки и изучения эффектив-
ных технологий по усовершенствованию процессов экстрагирования, в 
том числе сокращения времени получения экстракционных фитопрепара-
тов. На первый план при разработке технологии производства препаратов 
из лекарственного растительного сырья (ЛРС) выходит проблема выбора 
метода оптимизации процесса экстрагирования.

При промышленном производстве жидких экстрактов и настоек мето-
дом перколяции, в частности настойки календулы, расходуется большое 
количество времени, что ведет к уменьшению производительности процес-
са. Помимо этого, данный метод не всегда позволяет осуществлять экстра-
гирование ЛРС до полного истощения сырья. 

Интенсифицировать процесс экстрагирования можно используя проти-
воточное, циркуляционное, ультразвуковое экстрагирование, экстракцию 
сжиженными газами и другими методами.

Все вышеизложенное обуславливает актуальность усовершенствования 
технологического процесса экстракции действующих веществ (каротинои-
дов) из сырья при производстве настойки календулы [1–3].

ЦЕЛЬ. Экспериментально обоснованный выбор технологии получения 
настойки календулы цветков.

Задачи исследования:
1) Изучение литературных данных о классических и современных спо-

собах экстракции биологически активных веществ (БАВ) из лекарственно-
го растительного сырья;

2) Получение настоек календулы цветков различными методами;
3) Сравнительный анализ полученных настоек.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данных исследованиях были исполь-

зованы сведения литературных источников из электронных баз данных 
(PubMed, Google Shcolar, Cyberleninka) об основных методах получения 
экстракционных препаратов. Для анализа полученных настоек кален-
дулы цветков на содержание спирта этилового использовали методику 
определения спирта этилового методом дистилляции в соответствии с 
ОФС.1.2.1.0016.15 (Т. 1 ГФ XIV издания). Определение количественного 
содержания каротиноидов в настойках в пересчете на β-каротин в мг% 
проводили методом спектрофотометрии: 10 мл настойки вносили в дели-
тельную воронку и трехкратно экстрагировали гексаном (15 мл) в мерную 
колбу объемом 50 мл. Далее 5 мл полученного извлечения переносили в 
мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили гексаном до метки. По-
сле чего перемешивали, и измеряли оптическую плотность испытуемого 
раствора на спектрофотометре в диапазоне 350–700 нм (максимум при  
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λ = 440 ± 2 нм) в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора срав-
нения использовали гексан [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе были получены 
настойки календулы цветков методом перколяции и ультразвуковой экс-
тракции. Учитывая, что настойка календулы производится в соответствии 
с определенными условиями экстрагирования, их использовали как кон-
станту: экстрагент – спирт этиловый 70%; коэффициент спиртопоглощения 
2,0 мл/г; соотношение фаз 1:10. Технология получения настойки календу-
лы цветков методом перколяции: измельченное сырье просеивали через 
сито с диаметром 2–3 мм, затем помещали в перколятор, смачивали частью 
экстрагента (при соотношении 1:1) в течение 4 часов. Затем заливали экс-
трагентом до зеркала. Закрывали крышкой и настаивали 24 ч. После чего, 
сливали вытяжку при скорости 10–15 капель в минуту, с такой же скоро-
стью подавали свежий экстрагент в перколятор. Полученное извлечение 
отстаивали в течение 3 дней и фильтровали в сборник. 

С целью возможной интенсификации процесса экстракции изучали 
влияние ультразвука на время и полноту экстракции. Технология получе-
ния настоек методом ультразвуковой экстракции: измельченное сырье про-
сеивали через сито с диаметром 2–3 мм, смачивали частью экстрагента, за-
тем помещали в ультразвуковой экстрактор и заливали экстрагентом. Затем 
подключали ультразвук. Сырье озвучивали в течение 2 часов. Полученное 
извлечение отстаивали в течение 3 дней и фильтровали в сборник [1, 2].

Полученные настойки исследовали по следующим показателям: орга-
нолептические показатели; определение количественного содержания ка-
ротиноидов в пересчете на β-каротин [3]; определение содержания спирта 
этилового.

По органолептическим характеристикам обе настойки практически 
идентичные, однако, настойка, полученная методом ультразвуковой экс-
тракции, имеет более интенсивную окраску (табл. 1).

Таблица 1 – Органолептические показатели настоек

Наименование Настойка календулы цвет-
ков, полученная методом 

перколяции

Настойка календулы цвет-
ков, полученная методом 

ультразвуковой экстракции
Органолептические 

показатели
Прозрачная жидкость жел-
товато-оранжевого цвета с 
характерным спиртово-рас-

тительным запахом

Прозрачная жидкость оран-
жевого цвета с характерным 

спиртово-растительным 
запахом

Далее проводили определение количественного содержания каротинои-
дов в настойках в пересчете на β-каротин в мг%. Данные количественного 
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определения каротиноидов приведены на рисунках 1 и 2 и в таблице 2. 
Значения анализируемого количественного показателя каротиноидов в пе-
ресчете на β-каротин в настойке календулы цветков, полученной методом 
перколяции, колеблется в диапазоне от 2,33 до 2,51 мг%.

В настойке, полученной методом ультразвука каротиноидов в пересчете 
на β-каротин содержится в среднем в три раза больше (от 7,03 до 7,22), 
что позволяет рекомендовать в качестве нижнего предела содержания: не 
менее 7,0 мг% (табл. 2).

Данный факт можно объяснить тем, что ультразвуковая экстракция обе-
спечивает более полное извлечение действующих веществ. Ультразвуко-
вые волны создают кавитацию и звуковой ветер, в результате сырье быстро 
набухает, содержимое клеток быстро растворяется, и в диффузионном по-
граничном слое возникают турбулентные потоки. Молекулярная диффузия 
и диффузия в пределах пограничного слоя практически заменяется конвек-
тивной, что ускоряет массообменный процесс. 

Таблица 2 – Результаты количественного анализа каротиноидов  
в пересчете на β-каротин в календулы цветков настойке

№
ана-
лиза

Содержание каротиноидов в пересчете на β-каротин, мг%

Настойка календулы цветков,  
полученная методом перколяции

Настойка календулы цветков,  
полученная методом  

ультразвуковой экстракции

Оптическая плот-
ность испытуе-
мого раствора

Содержание 
каротиноидов в 

пересчете на
β-каротин, мг%

Оптическая плот-
ность испытуе-
мого раствора

Содержание 
каротиноидов в 

пересчете на
β-каротин, мг%

1 0,193 2,35 0,623 7,11
2 0,192 2,33 0,619 7,06
3 0,194 2,37 0,628 7,22
4 0,198 2,51 0,618 7,03
5 0,196 2,46 0,626 7,17
6 0,198 2,51 0,623 7,11

Определение спирта этилового в настойках проводили методом дистил-
ляции в соответствии с ОФС.1.2.1.0016.15 (Т.1 ГФ XIV издания). В резуль-
тате получены следующие данные (средние значения трех определений): 
содержание спирта этилового в настойке календулы цветков, полученной 
методом перколяции, – 66%, в настойке календулы цветков, полученной 
методом ультразвуковой экстракции, – 68%.
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Рисунок 1 – Спектр поглощения настойки календулы цветков,  
полученной методом перколяции

Рисунок 2 – Спектр поглощения настойки календулы цветков,  
полученной методом ультразвуковой экстракции

Таким образом, нами получены настойки календулы цветков методами 
перколяции и ультразвуковой экстракции. Для данных настоек определены 
основные показатели качества (табл. 3).
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Таблица 3 – Показатели качества настоек календулы цветков,  
полученные методами перколяции и ультразвуковой экстракции

Показатели качества Настойка календулы цвет-
ков, полученная методом 

перколяции

Настойка календулы 
цветков, полученная 

методом ультразвуковой 
экстракции

Органолептические 
показатели

Прозрачная жидкость жел-
товато-оранжевого цвета с 
характерным спиртово-рас-

тительным запахом

Прозрачная жидкость 
оранжевого цвета с харак-
терным спиртово-расти-

тельным запахом
Содержание спирта 66% 68%
Содержание кароти-

ноидов в пересчете на 
β-каротин, мг%

Не менее 2,3 Не менее 7,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного экспе-
римента с целью получения настойки календулы цветков установлена 
целесообразность применения ультразвуковой экстракции, позволяющей 
интенсифицировать процесс технологии и улучшить качество целевого 
продукта. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СПРЕЯ

Поладашвили Р.О., Морозов Ю.А., Морозова Е.В., Морозов В.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова»,  
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46

E-mail: moroz52@yandex.ru

Препараты на основе лекарственного растительного сырья с давних 
времен применяют при лечении и профилактики различных воспалительных 
заболеваний полости рта. На сегодняшний день одной из оптимальных ле-
карственных форм, обеспечивающих удобство применения и максимально 
возможную степень доставки действующих веществ для стоматологи-
ческих профилактических препаратов, являются спреи. Цель – разработ-
ка оптимального состава спрея стоматологического, и определение норм 
качества для него. Материалы и методы. Для исследований использованы 
фармацевтико-технологические, физические и физико-химические методы. 
Результаты. На основе проведенных исследований определена оптимальная 
композиция действующих и вспомогательных веществ спрея стоматологи-
ческого: глицерин – 15,0, комплексное спирто-водное извлечение из травы 
душицы обыкновенной и цветков ромашки аптечной – 20,0, отвар коры дуба 
– до 100,0. Определены показатели качества спрея: описание, рН, подлин-
ность, кинематическая вязкость –3,72 мм2×с-2, количественное содержание 
суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 0,126% (спектрофотометри-
ческий метод), количественное содержание дубильных веществ – 0,332% 
(перманганатометрическое титрование). Заключение. Положительные 
результаты исследований по выбору оптимального состава спрея и опре-
делению норм его качества свидетельствуют об актуальности разработки 
новых лекарственных форм для применения в стоматологии.

Ключевые слова: спрей, стоматология, дуба кора, ромашки цветки, 
душицы трава
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF DENTAL SPRAY
Poladashvili R.O., Morozov Yu.A., Morozova E.V., Morozov V.A.

North Ossetian state University named after Kosta Levanovich Khetagurov, 
44-46, Vatutina Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: moroz52@yandex.ru

Preparations based on medicinal plant raw materials have long been used in 
the treatment and prevention of various inflammatory diseases of the oral cavity. 
To date, one of the optimal dosage forms that provide ease of use and the max-
imum possible degree of delivery of active substances for dental prophylactic 
drugs are sprays. The aim. Experimental research on the development of the 
composition, technology and quality standards of dental spray. Materials and 
methods. For research used pharmaceuticals-technological, physical and phys-
ico-chemical methods. Results. Based on the conducted research the optimal 
composition of active substances and excipients of the dental spray: glycerin 
– 15.0, comprehensive alcohol-water extract of the herb oregano and chamo-
mile flowers – 20.0, decoction of oak bark – to 100.0. The spray quality indica-
tors were determined: description, pH, authenticity, kinematic viscosity – 3.72 
mm2×C-2, quantitative content of flavonoids in terms of rutin – 0.126% (spectro-
photometric method), quantitative content of tannins – 0.332% (permanganoto-
metric titration). Conclusion. Positive results of research on the choice of the 
optimal composition of the spray and the definition of quality standards for it in-
dicate the relevance of the development of new dosage forms for use in dentistry.

Keywords: spray, dentistry, oak bark, chamomile flowers, oregano grass

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время стоматология, как и многие области 
медицины, ориентирована не только на развитие современных методов ле-
чения, но и на актуализацию профилактических мероприятий и просвети-
тельской работы в данном ключе. Поддержание здоровья зубов и полости 
рта должно является первостепенной задачей профилактической стомато-
логии.

Современная номенклатура стоматологических профилактических 
средств достаточна широка, она представлена различными бальзамами, 
лосьонами, растворами, ополаскивателями, мягкими лекарственными фор-
мами и некоторыми другими. Но чаще эти средства содержат большое ко-
личество синтетических добавок и ароматизаторов, что негативно может 
сказаться на состоянии здоровья при длительном их применении. Однако, 
зачастую профилактическая медицина основана на широком использова-
нии лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе. Для 
профилактики стоматологических заболеваний актуально использовать 
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цветки ромашки, траву душицы и кору дуба. В данном случае, мы пред-
лагаем использовать отвар коры дуба и как дисперсионную среду, и как 
активный компонент препарата, а спирто-водное комплексное извлечение 
из травы душицы обыкновенной и цветков ромашки аптечной как действу-
ющий агент. 

Конструктивные особенности спрей-упаковки, в частности клапан-
но-распылительных систем, объясняют преимущества данной лекарствен-
ной формы как для потребителей, так и с точки зрения фармакотехнологии. 
Процесс диспергирования спрея обеспечивает особые биофармацевтиче-
ские показатели [1-3].

ЦЕЛЬЮ работы является разработка оптимального состава спрея сто-
матологического, и определение норм качества для него.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Показатель «Вязкость» определяли с по-
мощью стеклянного капиллярного вискозиметра ВПЖ-4 для окрашенных 
жидкостей, в соответствии с ГФ РФ XIV издания, Т. 1, ОФС 1.2.10015.15 
«Вязкость» [4].

Для количественного содержания суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин использовали метод дифференциальной спектрофотометрии. В мер-
ную колбу вместимостью 100 мл помещали 1 мл спрея, добавляли 10 мл 
95% спирта этилового и хорошо перемешивали. Затем к полученному рас-
твору добавляли 2 мл 2% раствора алюминия хлорида и 1-2 капли разведен-
ной уксусной кислоты, доводили объем до метки 95% спиртом этиловым, 
перемешивали. Через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора 
при длине волны 410 нм на спектрофотометре в кювете длиной 10 мм от-
носительно раствора сравнения. Раствор сравнения готовили идентично 
испытуемому без добавления раствора хлорида алюминия.

Приготовление стандартного образца (СО) рутина: точную массу 
(около 0,05 г) рутина помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
добавляли до метки 95% спиртом этиловым. Далее 1 мл полученного рас-
твора помещали в мерную колбу, вместимостью 25 мл, добавляли 2 мл 2% 
раствора алюминия хлорида и 2 капли разведенной уксусной кислоты, до-
водили до метки 95% спиртом этиловым и перемешивали. Через 40 ми-
нут измеряли оптическую плотность раствора при длине волны 410 нм 
на спектрофотометре в кювете длиной 10 мм относительно раствора 
сравнения. Раствор сравнения готовили идентично испытуемому без до-
бавления раствора хлорида алюминия [5].

Определение количества дубильных веществ мы проводили методом 
перманганотометрии, в соответствии с ГФ РФ XIV издания, Т. 2, ОФС 
1.5.3.0008.18 «Определение содержания дубильных веществ в лекарствен-
ном растительном сырье и лекарственных растительных препаратов» [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе наших исследова-
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ний мы получали отвар коры дуба классическим фармакопейным методом 
в инфундирном аппарате. Далее получали комплексное извлечение из цвет-
ков ромашки аптечной и травы душицы обыкновенной. Активными биоло-
гически активными веществами (обладающими противовоспалительным, 
ранозаживляющим, легким обезболивающим и антисептическим эффекта-
ми) данного вида сырья являются флавоноиды и терпеноиды. Противовос-
палительное, ранозаживляющее и антимикробное действие флавоноидов 
травы душицы обыкновенной и цветков ромашки аптечной доказаны ря-
дом ученых [7, 8], поэтому и количественным показателем анализа спрея 
выбрана сумма флавоноидов в пересчете на рутин.

Конечно, не стоит недооценивать эффекты эфирных масел ромашки и 
душицы, в связи с чем, мы не обезжиривали сырье, таким образом не из-
бавлялись предварительно от эфиромасличной фракции сырья. Но с уче-
том того, что мы не получали эфирных масел отдельно из сырья, и то, что в 
спиртоводную смесь переходит лишь некоторая часть терпеноидов, мы не 
изучали полученное комплексное извлечение на наличие и качественный 
состав терпеноидов, и не рекомендуем данный показатель, как основной, 
для доказательства наличия действующих компонентов.

Для получения комплексного извлечения мы измельчали траву душицы 
обыкновенной и цветки ромашки аптечной до размеров 1 – 3 мм, соотно-
шение сырье : экстрагент – 1:5, экстрагент – спирт этиловый 70%.

Методика получения комплексного извлечения из травы душицы обык-
новенной и цветков ромашки аптечной: измельченное сырье помещали в 
лабораторный мацератор, смачивали небольшим количеством экстрагента, 
оставляли на 30 мин. Затем заливали оставшимся экстрагентом, периоди-
чески помешивая смесь. Мацерацию осуществляли в течение суток при 
периодическом помешивании. По истечению данного времени, извлечение 
сливали, отстаивали двое суток и фильтровали.

Далее мы готовили 4 состава спрей-композиций (табл. 1). Следующим 
этапом исследований было приготовление спрей-композиций, для чего в 
три лабораторных стакана помещали по 20 мл комплексного спирто-водно-
го извлечения из травы душицы обыкновенной и цветков ромашки аптеч-
ной, далее в состав № 1 добавляли 15 мл глицерина, во второй состав –  
15 мл пропиленгликоля, а состав № 3 – по 7,5 мл глицерина и пропиленгли-
коля. Затем все составы доводили отваром коры дуба до 100 мл и тщатель-
но перемешивали.

Все составы оценивались по внешнему виду. Все изучаемые составы 
представляли собой жидкость буровато – коричневого цвета, слегка про-
зрачную, гомогенную, с ароматным растительном запахом. Модельные со-
ставы однородны, наличие границы раздела фаз не наблюдалось.

Далее мы проводили двухэтапные исследования по выбору оптималь-



~ 366 ~

ного состава спрей-композиции. Первый этап – это биофармацевтические 
качественные исследования методом диализа в желатиновый гель. В ре-
зультате установлено, что все спрей композиции в одинаковом количестве 
высвобождают флавоноиды и дубильные вещества, лишь в составе № 2 
наблюдалось незначительно меньшее высвобождение дубильных веществ.

Таблица 1 – Модельные составы спрей-композиций

№ 
п/п

Наименование  
компонентов

Количество компонентов, г
№ составов спрей-композиций
№1 №2 №3

1 Глицерин 15 – 7,5
2 Пропиленгликоль – 15 7,5
3 Комплексное спиртоводное 

извлечение из травы душицы 
обыкновенной и цветков ромаш-
ки аптечной

20 20 20,0

4 Отвар коры дуба До 100 До 100 До 100,0
Итого 100 100 100,0

Вторым этапом по выбору оптимального состава спрей-композиции 
было определение вязкости, как важнейшего показателя влияющего на 
качество высвобождения спрей-композиции через клапанно-распылитель-
ную систему. В результате установлено, что наиболее оптимальным значе-
нием кинематической вязкости обладает спрей-композиция под № 1 (табл. 
2). Таким образом, нами был определен оптимальный состав спрей-компо-
зиции.

Таблица 2 – Результаты определения кинематической вязкости 
спрей-композиций

№ состава 
спрей-компози-

ции

Кинематическая вязкость, мм2× с-2

1 измерение 2 измерение Среднее 
значение

1 13,39 × 0,2783=3,73 13,28 × 0,2783=3,70 3,72
2 15,12 × 0,2783=4,20 15,08 × 0,2783=4,19 4,20
3 14,02 × 0,2783=3,90 13,95 × 0,2783=3,88 3,89

Для выбранного состава спрей-композиции провели предварительные 
исследования для определения норм качества: описание, подлинность, ко-
личественное определение дубильных веществ и флавоноидов, рН спрея, 
а также вязкость. 

1) «Описание». Спрей – упаковка (вакуумный диспенсер), выполненная 



~ 367 ~

из полимерного прозрачного материала с навинчивающимся дозирующим 
устройством. Содержимое упаковки представляет собой жидкость бурова-
то-коричневого цвета, слегка прозрачную, гомогенную, с ароматным рас-
тительном запахом. Определение проводили визуально. 

2) «Подлинность». Изучение подлинности спрея проводили с помощью 
качественных реакций на флавоноиды с раствором алюминия хлорида и 
цианидиновой пробой, и качественная реакция на дубильные вещества с 
железоаммониевыми квасцами. Данные реакции были положительными.

3) «Водородный показатель, рН». Определение водородного показателя 
спрея проводили с помощью лакмусовой бумаги. Значение рН составляет 
6,0–7,0.

4) «Вязкость». Изучение данного показателя осуществляли с помощью 
стеклянного капиллярного вискозиметра ВПЖ-4. В результате установле-
но, что вязкость для разработанного спрея составляет 3,72 мм2× с-2.

5) «Количественное определение действующих веществ».
В результате количественного определения суммы флавоноидов в пе-

ресчете на рутин установлено, что в спрей-композиции их содержится в 
среднем 0,126% (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты количественного определения суммы  
флавоноидов в пересчете на рутин в спрей-композиции

№ п/п Ах (спрея) Аст (РСО 
рутин)

Содержание суммы 
флавоноидов в 

пересчете на рутин,%

Среднее  
значение

1 0,248 0,402 0,126

0,126%
2 0,246 0,405 0,124
3 0,248 0,402 0,126
4 0,250 0,403 0,127
5 0,248 0,402 0,126
6 0,246 0,405 0,124

Дубильных веществ в спрее, определенных методом перманганатоме-
трии, содержится 0,332%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, нами получены предварительные ре-
зультаты по выбору оптимального состава стоматологической спрей-ком-
позиции и определению норм качества для полученного спрея.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН

Сабанова Л.Т., Морозова Е.В.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова»,  
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46

E-mail: maychelo@mail.ru

На сегодняшний день пациенты с гнойно-воспалительными заболева-
ниями составляют более одной трети больных хирургического профиля. 
Представленный на российском фармацевтическом рынке ассортимент 
раневых покрытий не в полной степени удовлетворяет потребности па-
циентов. Все больше возникает необходимость в использовании биодегра-
дируемых покрытий с комплексным фармакологическим действием. Цель 
– разработка пленочной матрицы для создания покрытий для лечения ран. 
Материалы и методы. Для проведения экспериментальных исследований 
использованы фармацевтико-технологические, физические, физико-хими-
ческие методы, а также контент-анализ научных и официальных спра-
вочных изданий. Результаты. По результатам изучения литературных 
источников авторами уточнена терминология в области раневых по-
крытий. В ходе предварительных экспериментальных работ по получе-
нию пленочных матриц для разработки раневых покрытий установлено, 
что введение в состав модельных пленочных масс желатина повышает 
их прочность, время растворения пленочных матриц находится в преде-
лах 50 ч, значение водородного показателя раствора пленочных матриц 
близко к нейтральному. Заключение. Выбор вспомогательных веществ для 
моделирования пленочных матриц раневых покрытий является основным 
аспектом технологии их получения. 

Ключевые слова: лечение раны, покрытия на раны, желатин, альгинат 
натрия
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MARKETING RESEARCH OF THE REGIONAL PHARMACEUTICAL 
MARKET OF INSULIN DRUGS (ON THE EXAMPLE  

OF VLADIKAVKAZ)
Sabanova L.T., Morozova E.V.

North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov, 
44-46, Vatutin Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: maychelo@mail.ru

To date, patients with purulent inflammatory diseases account for more than 
one-third of patients with surgical profile. The range of wound coatings pre-
sented on the Russian pharmaceutical market does not fully satisfy the needs 
of patients. More and more there is a need to use biodegradable coatings with 
complex pharmacological action. The aim is the development of a film matrix 
to create coatings for the treatment of wounds. Materials and methods. For 
experimental research, pharmaceuticals-technological, physical, physico-chem-
ical methods, as well as content analysis of scientific and official reference pub-
lications were used. Results. According to the results of the study of literary 
sources, the authors refined the terminology in the field of wound coatings. In 
the course of preliminary experimental work on obtaining film matrices for the 
development of wound coatings, it was found that the introduction of gelatin into 
the composition of model film masses increases their strength, the dissolution 
time of film matrices is within 50 h, the value of the hydrogen index of the film 
matrix solution is close to neutral. Conclusion. The choice of excipients for 
modeling film matrices of wound coatings is the main aspect of the technology 
of their production.

Keywords: wound treatment, wound coatings, gelatin, sodium alginate

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день в терапии гнойных ран (ГР) ис-
пользуется широкий арсенал методов лечения в целом, и лекарственных 
препаратов (ЛП) в частности. Из всех существующих методов лечения ГР, 
наиболее часто используемым является метод лечения ГР под повязкой, 
что обусловлено его экономичностью и удобством нанесения ЛП. Но дан-
ный метод недостаточно эффективен, в связи с чем вопрос разработки мно-
гокомпонентных и инновационных ЛП для терапии ГР остается открытым. 

Своеобразной лекарственной формой являются раневые покрытия. Ра-
невые покрытия – относительно новый класс лекарственных форм. Они 
имеют отличительные характеристики дизайна и сочетают в себе многона-
правленность фармакотерапевтического действия. Существенными плюса-
ми раневых покрытий можно считать, прежде всего, возможность ускоре-
ния процесса заживления ГР, снижение эпизодичности смены повязок, а 
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также использование данной лекарственной формы на различных стадиях 
раневого процесса, вплоть до эпителизации мягких тканей. Выбор опреде-
ленного ЛП основывается на этиопатогенезе ГР, а именно, их размерами, 
контурами, глубиной поражения тканей, наличия некротических клеток и 
степени экссудации раневого секрета, а также биофармацевтическими и 
фармакологическими характеристиками раневого покрытия. Основными 
эффектами раневых покрытий являются антибактериальное, местноане-
стезирующее, обезболивающее, репаративное действие [1–3].

Таким образом, разработка пленочных раневых покрытий – задача ак-
туальная и своевременная.

ЦЕЛЬ – разработка пленочной матрицы для создания покрытий для ле-
чения ран.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования нами использованы 
данные официальных литературных источников: Государственная Фарма-
копея Российской Федерации XIV издания, приказ МЗ РФ от 27.07.2016 
г. № 538 н «Об утверждении перечня наименований лекарственных форм 
лекарственных препаратов для медицинского применения».

Деградацию пленочных матриц определяли путем погружения образца 
в емкость с дистиллированной водой. Время деградации в часах фиксиро-
вали с момента, когда образец невозможно было вытащить целым из воды, 
то есть он не сохранял свою изначальную форму и разрушался при прикос-
новении. рН раствора пленочных матриц определяли потенциометрически 
[4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вопрос терминологии раневых 
покрытий на сегодняшний день определен не четко. Следует учитывать, 
что ГФ XIV издания не дает такого определения лекарственной формы как 
«раневые покрытия», или «пленочные покрытия», или «аппликационные 
покрытия». В ОФС.1.4.0035.18. «Пленки», введенной впервые, различают 
лишь пленки глазные и пленки для применения в полости рта. 

В приказе МЗ РФ от 27.07.2016 г. № 538 н «Об утверждении перечня 
наименований лекарственных форм лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения» также указаны в качестве лекарственных форм 
пленки глазные и пленки для применения в полости рта. Однако, к другим 
лекарственным формам отнесены:

– «пластины лекарственные (Lamina medicinalis)» – твердая лекарствен-
ная форма, представляющая собой пластину определенного размера, со-
стоящую из основы и равномерно распределенного в ней действующего 
вещества (веществ), предназначенную для накладывания на раневую по-
верхность и оказания местного действия в течение продолжительного пе-
риода времени;

– «салфетки лекарственные рассасывающиеся (Mappula medicinalis 
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resorbens)» – твердая лекарственная форма, представляющая собой биоде-
градируемый материал в виде салфетки, предназначенная для накладыва-
ния на раневую поверхность, содержащая действующее вещество, с целью 
оказания местного действия в течение продолжительного периода времени.

Помимо этого, в ГФ XIV издания ОФС.1.4.1.0038.18. «Системы те-
рапевтические», введенной впервые, указано системы терапевтические 
представляют собой систему доставки и специфического высвобождения 
действующего вещества (веществ) в течение определенного, как прави-
ло, продолжительного времени. В качестве вспомогательных веществ 
используют биосовместимые полимерные материалы, обеспечивающие 
пролонгацию действия, контролируемое высвобождение и др. биофарма-
цевтические параметры. Наряду с этим, четко сказано, что термин «систе-
ма терапевтические» для обозначения лекарственной формы допускается 
использовать только в том случае, если для обозначения лекарственной 
формы с действием, аналогичным системам терапевтическим, не приме-
нимы другие более подходящие термины, например, пленки и др. Поэтому, 
на наш взгляд, вернее всего будет использовать термин «пластины лекар-
ственные» в соответствии с приказом МЗ РФ № 538 н. Однако, отсутствие 
общепринятого термина и ОФС в ГФ 14 издания на данную лекарствен-
ную форму не позволяет упорядочить научные исследования и достижения 
практики в данной области. Таким образом, вопрос терминологии данной 
лекарственной формы остается открытыми и требует актуализации.

Пленочные аппликационные покрытия обладают рядом достоинств: – 
конструктивная простота; – удобство применения; – технологичность; – 
высокая сорбционная способность в отношении раневого экссудата; – спо-
собность предотвращать проникновение микроорганизмов; – достаточная 
проницаемость для газов (кислорода, углекислоты) для обеспечения про-
текания репаративных процессов. Выбор веществ для создания пленочных 
матриц обусловлен природой веществ, их способностью биодеградировать 
и рассасываться, что, в свою очередь, обусловлено их водорастворимостью 
и особенностью взаимодействия с белками плазмы крови. Для альгинат-
ных материалов сроки рассасывания можно регулировать изменением со-
отношения ионов кальция и натрия. Так, если альгинат Са рассасывается 
на ране в течение 3 месяцев, то натриевые альгинаты — за две недели и 
меньше. Сорбционная активность альгинатов обусловлена их гидрофиль-
ностью и положительными адгезионными свойствами по отношению к 
ране. Также альгинаты, как и другие полисахаридные материалы, харак-
теризуются высокой репаративной активностью посредством образования 
грануляционной ткани и практически полным отсутствием общетоксиче-
ского действия. 

Помимо альгина натрия выбраны, как основообразующие, желатин и 
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микрокристаллическая целлюлоза. В качестве пластификатора в состав 
пленочных матриц вводили глицерин [3–5].

Таким образом, нами выбраны следующие составы (табл. 1). Пленоч-
ные матрицы получали методом полива в чашках Петри.

Таблица 1 – Композиционные составы пленочных масс

№ состава  
пленочной массы Наименование ингредиентов, г

1 Альгинат 
натрия

Микро-
кристал-
лическая 

целлюлоза

Глицерин Желатин Вода очи-
щенная

2 – 4,0 5,0 –

до 100,0

3 – 4,0 10,0 –
4 – 3,0 5,0 5,0
5 – – 5,0 8,0
6 1,0 – 5,0 –
7 1,0 – 10,0 –
1 1,0 – 5,0 5,0

В результате установлено, что составы пленочных матриц № 3, № 4, № 7 
были прочными и легко отделялись от подложки. Остальные составы были 
не совсем прочными, в связи с чем мы не рассматривали их в дальнейшем 
эксперименте. Органолептические показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Описание пленок

Номер 
состава

Описание пленок 
(органолептические показатели)

3 Гибкие, упругие, прозрачные, бесцветные пластины без запаха и вкуса, 
с ровной поверхностью и однородной структурой, без механических 

включений и пузырьков воздуха
4 Гибкие, упругие, прозрачные пластины без запаха и вкуса, слегка жел-

товатого оттенка с ровной поверхностью и однородной структурой, без 
механических включений и пузырьков воздуха

7 Гибкие, упругие, прозрачные, бесцветные пластины без запаха и вкуса, 
с ровной поверхностью и однородной структурой, без механических 

включений и пузырьков воздуха

Далее нами определена средняя масса пленочных матриц (табл. 3). По-
лученные отклонения свидетельствует об однородности массы пленочных 
матриц.
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Таблица 3 – Средняя масса и отклонения от средней массы

Номер состава Средняя масса пленки 
размером 20×20 мм, г

Отклонения от средней 
массы,%

3 2,47 от – 1,4 до + 2,0
4 2,73 от – 1,8 до + 2,3
7 2,86 от – 1,2 до + 1,9

Немаловажным аспектом в использовании раневых покрытий является 
рН и время деградации покрытия. Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Определение времени растворения пленок и рН  
их водного раствора

Номер состава Время полного  
растворения пленок, ч рН

3 52 6
4 48 6
7 58 6

Таким образом, для дальнейшего изучения нами выбраны пленочные 
матрицы составов № 3, № 4 и № 7. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты исследования по разра-
ботке раневых покрытий свидетельствуют о необходимости конкретиза-
ции терминологических аспектов данной лекарственной формы. В ходе 
предварительных работ по получению пленочных матриц для разработки 
раневых покрытий установлено, что введение в состав пленочных масс 
желатина повышает их прочность, время растворения пленочных матриц 
находится в пределах 50 ч, значение рН раствора пленочных матриц близ-
ко к нейтральному. В дальнейшем, в данные составы планируется вве-
дение антисептиков и веществ, способствующих заживлению ран, про-
ведение биофармацевтических, технологических и фармакологических 
исследований. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ИБУПРОФЕНА  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СПРЕЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сушинская О.А., Голяк Н.С.

Белорусский государственный медицинский университет, 
 220116, Республика Беларусь, Минск, пр-т Дзержинского 83/15

E-mail: sushinskayaoa@gmail.com

Цель – изучение растворимости ибупрофена в различных растворите-
лях и их смесях и подбор их количественного соотношения при разработке 
спрея для наружного применения. Материалы и методы. Для получения 
опытных образцов использовалась субстанция ибупрофена. Опытные об-
разцы растворов ибупрофена оценивались по внешнему виду на наличие 
или отсутствие характерного кристаллического осадка ибупрофена по-
сле добавления воды очищенной до необходимого объема. Результаты. В 
растворах с объемным содержанием этанола 30% и 40% и изопропанола 
30% образовывается кристаллический осадок ибупрофена. Были определе-
ны оптимальные количественные соотношения в системе смесь раство-
рителей – вода очищенная без последующего образования осадка. Заклю-
чение. Была определена растворимость ибупрофена в растворителях и их 
смесях, а также их оптимальное соотношение. Результаты могут быть 
использованы в разработке топических форм ибупрофена.
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Ключевые слова: растворимость, ибупрофен, нестероидные противо-
воспалительные средства, спрей

STUDY OF SOLUBILITY OF IBUPROFEN IN THE DEVELOPMENT 
OF SPRAY FOR EXTERNAL USE

Sushinskaya O.A., Golyak N.S.

Belarusian State Medical University, 
83/15, Dzerzhinsky Ave., Minsk, Republic of Belarus, 220116

E-mail: sushinskayaoa@gmail.com

The aim. Study of solubility of ibuprofen in various solvents and their mix-
tures and selection of their quantitative ratio in the development of spray for 
external use. 0Materials and methods. The substance ibuprofen was used to 
obtain model samples. Experimental samples of ibuprofen solutions were eval-
uated by appearance for the presence or absence of a characteristic crystal-
line precipitate of ibuprofen after the addition of purified water to the required 
volume. Results. In solutions with a volume content of 30% and 40% ethanol 
and 30% isopropanol, a crystalline precipitate of ibuprofen is formed. Optimal 
quantitative ratios were determined in the system solvent mixture-purified water 
without subsequent sediment formation. Conclusion. The solubility of ibuprofen 
in solvents and their mixtures was determined, as well as their optimal ratio. The 
results can be used in the development of topical forms of ibuprofen.

Keywords: solubility, ibuprofen, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, spray

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в терапии заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата наружные лекарственные формы (ЛФ) приобретают все большее значе-
ние. Перспективной наружной ЛФ является форма спрея. В качестве действу-
ющего вещества для разработки спрея был выбран ибупрофен. Ибупрофен 
обладает низкой токсичностью, высокой эффективностью, часто применяет-
ся при длительном лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата [1]. Широкое использование наружных форм 
ибупрофена объясняется тем, что у пациентов, длительно принимающих пе-
роральные формы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), 
часто возникают эрозивно-язвенные поражения слизистых ЖКТ. Поскольку 
ибупрофен имеет хороший профиль переносимости и безопасности, его то-
пические формы могут назначаться в качестве альтернативы пероральным 
формам [1-3]. Учитывая данные преимущества, разработка инновационных 
топических лекарственных форм с НПВС является актуальной научной темой.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является изучение растворимости ибу-
профена в различных растворителях и их смесях и подбор их количествен-
ного отношения при разработке спрея для наружного применения.



~ 377 ~

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлась суб-
станция ибупрофена производителя IOL Chemicals and Pharmaceuticals 
Ltd. (Индия). Ибупрофен ((RS)-2-(4-изобутилфенил)-пропионовая кисло-
та) представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные 
кристаллы, практически не растворимые в воде, но легко растворимые в 
органических растворителях [4]. Разработка состава спрея с ибупрофеном 
предусматривает выбор оптимального растворителя или смеси раствори-
телей. Подбор растворителей для опытных образцов осуществлялся по 
результатам анализа составов наружных лекарственных средств с ибу-
профеном, зарегистрированных на фармацевтических рынках стран СНГ, 
а также на зарубежных рынках. В качестве растворителей были выбраны 
этанол 96% (ОАО «БелХим»), изопропанол (AppliChem), пропиленгликоль 
(AppliChem), диметилсульфоксид (ООО «Фармтехнология»), N-метилпир-
ролидон (Fisher Chemical) и макрогол 400 (AppliChem). Опытные образцы 
готовились по одинаковой технологической схеме. Приготовление образ-
цов проводилось в лабораторной посуде с использованием лабораторных 
весов. Образцы оценивались визуально на наличие или отсутствие харак-
терного кристаллического осадка ибупрофена в виде хлопьев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении растворимости 
было получено 30 опытных образцов с содержанием ибупрофена 5%.

Опытные образцы №1–3 содержали только один растворитель в виде 
этанола 96% c объемным содержанием 30%, 40%, 50%, образцы 4–6 – один 
растворитель в виде изопропанола c объемным содержанием 30%, 40%, 
50%. Опытные образцы 7–9 содержали смесь растворителей в виде этанола 
96% и пропиленгликоля (ПГ) в количественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1 
от объема образца, образцы 10–12 – смесь растворителей в виде изопро-
панола и ПГ в количественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1. Образцы 13–15 
содержали смесь растворителей в виде этанола 96% и диметилсульфокси-
да (ДМСО) в количественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1 от объема образ-
ца, образцы 16–18 – смесь растворителей в виде изопропанола и ДМСО 
в количественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1. Опытные образцы 19–21 со-
держали смесь растворителей в виде этанола 96% и N-метилпирролидона 
(N-МП) в количественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1 от объема образца, 
образцы 22–24 – смесь растворителей в виде изопропанола и N-МП в коли-
чественном соотношении 3:1, 4:1, 5:1. Опытные образцы 25-27 содержали 
смесь растворителей в виде этанола 96% и макрогола 400 в количествен-
ном соотношении 3:1, 4:1, 5:1 от объема образца, образцы 28–30 – смесь 
растворителей в виде изопропанола и макрогола 400 в количественном со-
отношении 3:1, 4:1, 5:1. Составы и количественное соотношения приведе-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Составы опытных образцов 

№ опытного образца

Количественное содержание компонентов (%)
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1 + + +
2 + + +
3 + + +
4 + + +
5 + + +
6 + + +
7 + + + +
8 + + + +
9 + + + +
10 + + + +
11 + + + +
12 + + + +
13 + + + +
14 + + + +
15 + + + +
16 + + + +
17 + + + +
18 + + + +
19 + + + +
20 + + + +
21 + + + +
22 + + + +
23 + + + +
24 + + + +
25 + + + +
26 + + + +
27 + + + +
28 + + + +
29 + + + +
30 + + + +
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Основной технологической проблемой при разработке спрея являет-
ся образование кристаллического хлопьевидного осадка ибупрофена при 
добавлении воды очищенной к неводному раствору ибупрофена. Это про-
исходит при несоблюдении количественного соотношения растворителя и 
воды очищенной. Однако использование одного растворителя в высоких 
концентрациях нежелательно из-за высокого риска развития местных и 
аллергических реакций при накожном применении. Характеристика полу-
ченных образцов представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика опытных образцов

№ опытного образца Описание образцов

1, 2, 4, 7, 13, 19, 25

Неводный раствор ибупрофена прозрачный и одно-
родный, при добавлении воды очищенной мутнеет, 
постепенно выкристаллизовываются хлопья ибу-
профена, оседая на стенках и на дне лабораторного 
стакана

8, 10, 14, 26, 27

Неводный раствор ибупрофена прозрачный и одно-
родный, при добавлении воды очищенной сначала 
мутнеет, но через некоторое время переходит в про-
зрачный раствор. Через сутки образовывается кри-
сталлический хлопьевидный осадок

3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 

29, 30

Неводный раствор ибупрофена прозрачный и одно-
родный, при добавлении воды очищенной сначала 
мутнеет, но сразу переходит в прозрачный раствор. 
Через сутки выпадения осадка или помутнения не 
наблюдалось. После месячного наблюдения за об-
разцами изменений также не наблюдалось

В образцах со смесью растворителей была выявлена следующая зако-
номерность: в смесях ПГ-этанол-вода очищенная и ПГ-изопропанол-вода 
очищенная характеристика составов не меняется, при использовании сме-
си ДМСО-этанол-вода очищенная и макрогол 400-этанол-вода очищенная 
характеристика образцов также не меняется, в смеси ДМСО-изопропа-
нол-вода очищенная содержание изопропанола можно снизить до 30%, в 
смеси N-МП-этанол-вода очищенная содержание этанола можно снизить 
до 40%, в смеси N-МП-изопропанол-вода очищенная и макрогол 400-изо-
пропанол-вода очищенная содержание изопропанола можно снизить до 
30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследований показали, что в образцах с 
содержанием этанола 30% и 40% и изопропанола 30% от объема образца об-
разовывается кристаллический осадок ибупрофена. Оптимальной смесью 
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растворителей для ибупрофена являются N-МП-этанол 1:4, N-МП-изопро-
панол 1:3 и 1:4, ДМСО-изопропанол 1:3 и 1:4, макрогол 400-изопропанол 
1:3 и 1:4. Таким образом, при использовании комбинации растворителей 
можно снизить количественное содержание этанола 96% или изопропа-
нола. Поскольку этанол и изопропанол могут вызывать аллергические и 
местные побочные реакции при наружном применении, использование 
смеси растворителей является предпочтительным. Полученные результаты 
можно использовать в дальнейшей разработке составов спрея с ибупрофе-
ном. Окончательный выбор смеси растворителей может быть осуществлен 
после проведения биофармацевтических исследований и оценки характера 
высвобождения ибупрофена из опытных составов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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На данный момент на фармацевтическом рынке представлен большой ас-
сортимент лекарственных препаратов для терапии острых респираторных 
вирусных инфекций. Фармацевтическому работнику важно грамотно и сво-
евременно проконсультировать пациента по препаратам, чтобы ускорить 
его выздоровление. Целью данной статьи является рассмотрение подходов 
лечения острых респираторных вирусных заболеваний, изучение статистики 
заболеваемости населения, исследование разнообразия состава противопро-
студных лекарственных препаратов, разработка алгоритма фармацевтиче-
ского консультирования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
пациентов. Материалы и методы. Материалами для исследования послужи-
ли научные публикации, освещающие современные подходы к лечению острых 
респираторных вирусных инфекций, а также данные статистики. Были ис-
пользованы методы анализа и синтеза информации, элементы маркетингово-
го исследования, статистические методы обработки информации. Результа-
ты. Рассмотрены особенности фармакологического действия современных 
лекарственных препаратов для терапии ОРВИ с учетом компонентов, входя-
щих в их состав. Предложен алгоритм консультирования фармацевтическим 
специалистом покупателей при обращении в аптеку с симптомами ОРВИ. 
Заключение. Фармацевтический работник должен предоставлять пациенту 
максимально полную и достоверную информацию, осуществлять фармацев-
тическую опеку в случае выбора безрецептурного препарата.

Ключевые слова: ОРВИ, методы лечения, комплексные препараты, 
симптоматическая терапия

ACTUAL METHODS’ OF TREATMENT  
ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS

Voykova A.B., Malceva I.S.

Maikop state technological University,  
191, Pervomayskaya Str., Maikop, Russia, 385000
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Now, the pharmaceutical market offers a large range of drugs for the treatment 
of ARVI. It is important for the pharmaceutical worker to correctly and timely 
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advise the patient on drugs in order to accelerate his recovery. The aim of this 
article is to review approaches to the treatment of ARVI, the statistical study of 
morbidity, the study of the diversity of the composition of cough and cold medi-
cines, algorithm development pharmaceutical counseling taking into account age 
and individual peculiarities of the patient. Materials and methods. The materials 
for the study are scientific publications, which describe modern approaches to 
the treatment of acute respiratory viral infections, and statistical information. We 
used methods of analysis and synthesis of information, elements of marketing re-
search, statistical methods of information processing. Results. We have considered 
the features of the pharmacological action of modern drugs for the treatment of 
ARVI, taking into account the components included in their composition. We have 
proposed an algorithm for consulting pharmaceutical specialist buyers when con-
tacting a pharmacy with symptoms of ARVI. Conclusion. The pharmacist must 
provide the patient with the most complete and reliable information, exercise phar-
maceutical care in the case of choosing an over-the-counter drug.

Keywords: ARVI, methods of treatment, complex drugs, symptomatic therapy

ВВЕДЕНИЕ. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – 
это большая группа воспалительных вирусных заболеваний, характеризу-
ющихся симптомами общей интоксикации и преимущественным пораже-
нием слизистых оболочек дыхательных путей. В эту группу заболеваний 
относят: грипп, парагрипп, риновирусную, аденовирусную, респиратор-
но-синтициальную, реовирусную инфекции, некоторые варианты энте-
ровирусных заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательных 
путей [1].

На данный момент на фармацевтическом рынке представлен большой 
ассортимент лекарственных препаратов для этиотропной, патогенетиче-
ской и симптоматической терапии ОРВИ. Фармацевтическому работнику 
важно грамотно и своевременно проконсультировать пациента по препара-
там, чтобы ускорить его выздоровление.

ЦЕЛЬЮ данной статьи является рассмотрение подходов лечения 
острых респираторных вирусных заболеваний, изучение статистики за-
болеваемости населения, исследование разнообразия состава противо-
простудных лекарственных препаратов, разработка алгоритма фарма-
цевтического консультирования с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для исследования послу-
жили научные публикации из общедоступных электронных баз данных 
(PubMed, Google Scholar, Cyberleninka), освещающие современные подхо-
ды к лечению острых респираторных вирусных инфекций, а также данные 
статистики. Были использованы методы анализа и синтеза информации, 
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элементы маркетингового исследования, статистические методы обработ-
ки информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что ежегодно за медицинской помощью по поводу ОРВИ 
обращается каждый третий житель нашей планеты. Однако, число реально 
заболевших в несколько раз больше. Только в Москве в прошедшем эпиде-
мическом сезоне 2018/2019 острыми респираторными вирусными инфек-
циями переболело 2 млн. 616 тыс. 612 человек (21,2%). На долю детского 
населения процент заболеваемости увеличился до 62,3% от всех зареги-
стрированных случаев, а в 2018 году он составлял 44,7% [2].

Столь высокий эпидемиологический уровень объясняется быстротой и 
легкостью передачи возбудителя инфекции – воздушно-капельным путем, 
высокой контагиозностью и изменчивостью возбудителя.

Проявления ОРВИ различны в зависимости от конкретного возбудите-
ля инфекции. Однако все виды данной инфекции имеют симптомы общей 
интоксикации: повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, 
недомогание, тошнота. Протекают вирусные инфекции в следующих фор-
мах: лёгкая, средняя и тяжелая, часто рецидивируют. Даже лёгкие формы 
острых респираторных вирусных инфекций опасны своими осложнения-
ми. Вирусы резко снижают иммунитет, и на этом фоне часто присоединя-
ется вторичная инфекция. Чаще всего стафилококковые и стрептококковые 
инфекции являются результатом вирусных заболеваний. Бронхиты, пнев-
монии, отиты, гаймориты, пиелонефриты и другие лёгочные бактериаль-
ные инфекции являются осложнениями вирусных инфекций [1, 3].

Терапия ОРВИ проходит по следующим направлениям:
1. этиотропная терапия – противовирусные средства с различными 

механизмами действия;
2. патогенетическая терапия (дезинтоксикационная терапия – сорбен-

ты, обильное питьё, внутривенное введение солевых растворов и 
растворов глюкозы);

3. симптоматическая терапия (жаропонижающие и обезболивающие, 
сосудосуживающие и противоаллергические средства).

Этиотропный подход к лечению ОРВИ предполагает применение про-
тивовирусных средств. Однако, с точки зрения многих авторов обоснован-
ность их назначения в настоящее время не имеет достаточной доказатель-
ной базы. Так, Сидорович О.И. в ходе изучения карт амбулаторных больных 
установил, что неэффективность этиотропного метода была чаще всего 
обусловлена: отказом самими больными принимать противовирусные ле-
карственные препараты (как правило, по причине недостаточной информи-
рованности о необходимости и длительности применения лекарственных 
препаратов); позднем назначении лекарственных препаратов; нерацио-



~ 384 ~

нальном подборе средств для лечения ОРВИ; низкой информированности 
медицинских и фармацевтических работников об особенностях действия, 
назначения, побочных эффектах противовирусных препаратов [4].

Важное значение имеет патогенетический подход к лечению. К сожале-
нию, он не дает быстрых результатов. Поэтому зачастую многие больные 
пренебрегают им. 

Наибольшее значение в настоящее время имеет симптоматический под-
ход к лечению ОРВИ. С этой целью применяют жаропонижающие препа-
раты; сосудосуживающие средства (назальные и системные деконгестан-
ты), антигистаминные средства, противокашлевые или отхаркивающие 
средства, антисептики для горла. Их основное назначение – облегчение 
симптомов: головных и мышечных болей, озноба и лихорадки, заложенно-
сти носа, затрудненного отхождения мокроты и т.п. [3].

Поскольку назначения сразу многих симптоматических средств являет-
ся неудобным для любой категории больных как с точки зрения кратности 
приёма и дозирования препаратов (высокий риск развития нежелательных 
явлений, низкая комплаентность пациентов), так и экономической сторо-
ны, широкое применение нашли комбинированные препараты, такие как 
«Терафлю», «Фервекс», «Ринза» и другие, которые сочетают в себе сразу 
же несколько эффектов. 

Основой в симптоматических противопростудных препаратах, как пра-
вило, является жаропонижающий компонент (парацетамол, ацетилсалици-
ловая кислота, метамизол натрия), оказывающий также анальгезирующее 
действие. Часто его дополняет аскорбиновая кислота (витамин С) с соб-
ственным иммуномодулирующим эффектом, а также противоаллергиче-
ские компоненты (хлорфенамин, фенирамин, дифенгидрамин, лоратадин), 
одним из важных эффектов которых является облегчение насморка за счет 
противоотечного действия. Есть случаи введения в состав симптоматиче-
ских средств компонентов этиотропной терапии (римантадин). В аптеч-
ном ассортименте представлены препараты с сильным противокашлевым 
действием (декстрометорфан, псевдоэфедрин) в виде комбинации с дру-
гими веществами, устраняющими симптомы простуды, например, «Тофф 
плюс», «Каффетинколд». В ассортименте также представлены комбинации 
с отхаркивающими веществами (гвайфенезин, терпингидрат), например, 
«Амицитрон». Часто в состав комплексных средств вводят сосудосужива-
ющий адреномиметик фенилэфрин, устраняющий насморк. Реже можно 
встретить кофеин, рутозид, янтарную кислоту, глюконат кальция, которые 
так или иначе влияют на отдельные звенья патогенетического процесса и 
потенцируют эффект других составляющих препарата.

Высокую востребованность пациентами комбинированных лекарствен-
ных препаратов подтверждают и данные статистики (рис. 1) [5].
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Рисунок 1 – Динамика рынка комбинированных противопростудных 
препаратов

Как видно из рисунка 1, несмотря на некоторое снижение в натураль-
ном выражении, рынок комбинированных противопростудных средств 
имеет тенденцию к росту в стоимостном выражении. 

Характерной особенностью спроса на противопростудные препараты 
является сезонность. В низкий сезон простуд при благоприятных погод-
ных условиях, когда нет резких температурных перепадов, заболеваемость 
низкая. В такие периоды спрос на противопростудные препараты невелик. 

В связи с популярностью комбинированных противопростудных лекар-
ственных препаратов и производственной необходимостью актуальным 
представляется разработка алгоритма консультирования посетителей апте-
ки при жалобах на симптомы ОРВИ. 

Например, в ответ на просьбу предложить что-нибудь против простуды, 
необходимо задать ряд уточняющих вопросов. В частности, следует уточ-
нить возраст пациента; проанализировать симптомы, его беспокоящие; 
выяснить сопутствующие заболевания; подобрать удобную лекарственную 
форму; учитывать, побочные эффекты, входящих в состав лекарственных 
веществ; уточнить вкусовые предпочтения; предупредить о допустимом 
суточном приеме препарата, для предотвращения негативного воздействия 
лекарственного препарата.

Если такой препарат спрашивают для пожилого человека, то необходимо 
предупредить, что от приёма следует воздержаться при повышенном давле-
нии, сахарном диабете, заболеваниях печени, почек и щитовидной железы (так 
большинство из них содержат фенилэфрин). Альтернатива для пациентов со 
склонностью к повышенному артериальному давлению – препараты без со-
судосуживающего фенилэфрина («Фервекс», «Антигриппин», «Анвимакс»).
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Антигистаминные средства, входящие в их состав, вызывают сонли-
вость (для снижения этого побочного эффекта в комбинацию добавляют 
кофеин, например, «Ринза», «Риниколд»).

Аскорбиновая кислота повышает кислотность, тормозит выведение па-
рацетамола, может вызвать аллергические реакции. Многие препараты её не 
содержат. Здесь же стоит отметить возможность выбора вкуса и наиболее 
удобной для пациента лекарственной формы: таблетки, капсулы или порош-
ки для приготовления раствора (требуют растворения в горячей воде).

Таким образом, общий вид примерного алгоритма консультирования 
посетителей аптеки при жалобах на симптомы ОРВИ может выглядеть по 
схеме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм фармацевтического консультирования

Как видно по выше представленной схеме комбинированные проти-
вопростудные средства являются оптимальным выбором при подобных 
жалобах, поскольку решают сразу несколько фармакотерапевтических «за-
дач» при облегчении симптомов ОРВИ: насморк, лихорадку, заложенность 
носа, покраснение глаз, отёчность, головную боль и т.д. В связи с этим 
данная группа препаратов аптечного ассортимента является незаменимой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для лечения острых респираторных заболеваний 
применяется главным образом симптоматический подход. Ассортимент 
противопростудных препаратов включает: анальгетические, жаропонижа-
ющие средства, противовоспалительные, противокашлевые и отхаркиваю-
щие, а также общеукрепляющие медикаменты. Наиболее востребованы в 
настоящее время комбинированные лекарственные препараты.

Так как большинство противопростудных препаратов являются сред-
ствами безрецептурного отпуска особое значение при отпуске имеет про-
фессиональное фармацевтическое консультирование и информирование;

Был предложен алгоритм консультирования фармацевтическим специ-
алистом покупателей при обращении в аптеку с симптомами ОРВИ. Алго-
ритм приобретает особую актуальность в периоды эпидемий, повышенной 
заболеваемости.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Джидзалова Р.Ю., Морозова Е.В., Морозов Ю.А., Морозов В.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова»,  
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44–46

E-mail: moroz52@yandex.ru

Цель. Изучение структуры российского и регионального фармацевти-
ческого рынка раневых покрытий. Материалы и методы. Для исследо-
вания нами использованы данные официальных литературных источни-
ков об ассортименте раневых покрытий. Для исследований использованы 
сравнительный, статистический и графический методы. Результаты. В 
настоящее время производство перевязочных средств нового поколения, 
превратилось в интенсивно развивающуюся отрасль медицинского назна-
чения. Современные перевязочные средства по своему дизайну и свойствам 
существенно отличаются от традиционных. Под термином «раневое 
покрытие» подразумеваются не только привычные текстильные мате-
риалы и нетканое полотно, но и пленочные покрытия, биодеградируемые 
композиции, губки, гидроколлоиды, гелевые покрытия пасты и комбина-
ции различных материалов. На основе проведенных исследований офици-
альных источников информации изучен ассортимент раневых покрытий. 
Всего зарегистрировано 354 раневых покрытий, из которых лекарствен-
ные препараты – 21 торговое наименование, остальные покрытия заре-
гистрированы как изделия медицинского назначения. При изучении целе-
вого сегмента регионального фармацевтического рынка г. Владикавказ 
установлено, что в ассортименте аптек г. Владикавказ представлено 
198 раневых покрытий, наиболее востребованными являются покрытия 
Бранолинд и Воскопран, имеющие слабую вариацию цен. Заключение. Пра-
вильный выбор раневых покрытий при лечении гнойных ран повышает эф-
фективность лечения и сократить процесс заживления раны.

Ключевые слова: раневые покрытия, лечение ран, маркетинговые ис-
следования, анализ ассортимента, г. Владикавказ

MARKET RESEARCH OF WOUND COATINGS
Gedzalova R.Yu., Morozova E.V., Morozov Yu.A., Morozov V.A.
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The aim. Study of the structure of the Russian and regional pharmaceutical 
market of wound coatings. Materials and methods. For the study we used data 
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from official literature sources on the range of wound coatings. Comparative, 
statistical and graphical methods were used for the research. Results. At pres-
ent, the production of new generation dressings, Oh, has become an intensively 
developing medical industry. Modern dressings in their design and properties 
are significantly different from traditional. The term “wound coating” means 
not only the usual textile materials and non-woven fabric, but also film coatings, 
biodegradable compositions, sponges, hydrocolloids, gel coating paste and 
combinations of different materials. On the basis of the conducted researches 
of official sources of information the range of wound coverings is studied. A 
total of 354 wound coatings have been registered, of which 21 trade names are 
medicinal products, the remaining coatings are registered as medical products. 
When studying the target segment of the regional pharmaceutical market of Vla-
dikavkaz, it was found that 198 wound coatings are presented in the assortment 
of pharmacies of Vladikavkaz. The most popular are branolind and Voskopran 
coatings, which have a weak price variation. Conclusion. The correct choice of 
wound coatings in the treatment of purulent wounds increases the effectiveness 
of treatment and reduce the healing process of the wound.

Keywords: wound coatings, wound treatment, marketing research, assort-
ment analysis, Vladikavkaz

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день арсенал методов, направленный на 
выведение из организма токсических субстанций, экзогенных и эндогенных 
токсинов, ядов, чужеродных белков, агрессивных ферментов, объединены 
в понятии «эфферентная терапия». Одним из важнейших и перспективных 
направлений эфферентной терапии является вульнеросорбция – сорбция с 
поверхности гнойных ран или очага воспаления. В вульнеросорбции целе-
сообразно использовать различные вещества с высокими сорбционными 
свойствами, гидроколлоиды, биодеградируемые гели и пластины, различ-
ные раневые повязки на тканных основах. Раневые покрытия могут иметь в 
своем составе различные антисептики, анестетики, вещества улучшающие 
процессы репарации раны. Для ускорения очищения раны перспективным 
является использование протеолитических ферментов.

Мотивацией для развития раневых покрытий является их высокая вос-
требованность для лечения различных повреждений кожи при ожогах, 
пролежнях, травмах, хронических длительно незаживающих ранах и в по-
слеоперационный период. Учитывая этиологию и патогенез гнойных ран, 
препараты для их терапии должны: способствовать лизису некротических 
тканей; эвакуировать отделяемое из раны; эффективно подавлять раневую 
инфекцию; обладать обезболивающим действием; стимулировать репа-
ративные процессы; иметь оптимальную консистенцию и обладать удоб-
ством в применении. Также раневое покрытие должно не только дрениро-
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вать раненую поверхность, но и поддерживать оптимальный микроклимат, 
в частности паро- и воздухопроницаемость. Правильный выбор раневых 
покрытий позволит повысить эффективность лечения и сократить процесс 
заживления раны.

Существующие на сегодняшний день препараты для терапии гнойных 
ран не удовлетворяют в полной мере потребности современной медици-
ны и фармации. Одним из главных недостатков существующих раневых 
покрытий является их прилипание к ране, что травмирует ее и вызывает 
болезненные ощущения. Помимо этого, многие раневые покрытия имеют 
высокую стоимость, что является препятствием в их приобретении боль-
шей частью пациентов [1–3].

Разнообразие раневых покрытий обуславливает необходимость их си-
стематизации и более детального изучения ассортимента.

ЦЕЛЬЮ работы является изучение структуры фармацевтического 
рынка раневых покрытий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования нами использованы 
данные официальных литературных источников об ассортименте раневых 
покрытий: Государственный реестр лекарственных средств Минздрава 
Российской федерации на 2019 г., Государственный реестр изделий меди-
цинского назначения Минздрава Российской федерации на 2019 г., данные 
федеральной антимонопольной службы о предельно допустимых надбав-
ках к ценам на лекарственные препараты на 2019 г. [4–6], прайс-листы и 
отчеты аптечных учреждений г. Владикавказ. В ходе исследований нами 
сформирована маркетинговая классификация раневых покрытий, на осно-
ве которой проведен анализ целевого сегмента регионального фармацевти-
ческого рынка. В ходе работы был проведен контент-анализ выше указан-
ных источников информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе наших исследо-
ваний мы изучали ассортимент раневых покрытий. Всего на российском 
фармацевтическом рынке зарегистрировано и разрешено к применению 
354 торговых наименования раневых покрытий, зарегистрированных как 
лекарственные препараты иизделия медицинского назначения. Причем ле-
карственных препаратов из них лишь 21 шт (5,9%). Большая часть раневых 
покрытий, зарегистрированных как лекарственные препараты, приходится 
на покрытия с антисептическим действием (57%), затем следуют атравма-
тические раневые покрытия (28%) и лишь 15% из них – покрытия с ане-
стетиками (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация по направленности действия раневых 
покрытий, зарегистрированных как лекарственные препараты

Большинство раневых покрытий производится американскими компания-
ми (54%), в странах Европы (Великобритания, Швеция, Германия и Дания) – 
32%, в Египте производится 4% раневых покрытий (два изделия медицинско-
го назначения), а в Российской Федерации – 24% (рис. 2). Это подтверждает 
целесообразность разработки новых отечественных раневых покрытий.

Рисунок 2 – Классификация раневых покрытий по фирмам  
и странам-производителям 
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Из всех зарегистрированных раневых покрытий (рис. 3), зарегистриро-
ванных как изделия медицинского назначения, большую часть представля-
ют повязки медицинские (81%), из 333 изделий медицинского назначения 
47 торговых наименования зарегистрированы как салфетки медицинские 
и 17 торговых наименований раневых покрытий представлены разными 
формами (материал гидрогелевый перевязочный, материал перевязочный 
многослойный стерильный, тампоны нетканные, пластыри медицинские 
жидкие).

Повязки медицинские представлены гидроколлоидными, адгезивными 
и антиадгезивными, гемостатическими, антисептическими, ранозаживля-
ющими, обезболивающими и изолирующими рану повязками. Большая 
часть покрытий выполнена из биодеградируемых веществ, способствую-
щих постепенному высвобождению действующих веществ.

Рисунок 3 – Классификация раневых покрытий, зарегистрированных 
как изделия медицинского назначения

Далее мы определили коэффициент глубины ассортимента раневых 
покрытий на региональном розничном рынке г. Владикавказа. Из 354 за-
регистрированных в нашей стране раневых покрытий, применяемых для 
лечения гнойных ран, на региональном розничном рынке присутствуют 
198 торговых наименования, следовательно, коэффициент глубины ассор-
тимента равен 0,56. Это свидетельствует о недостаточно представленном 
ассортименте раневых покрытий на региональном рынке г. Владикавказ.

Анализ, проводимый нами в аптеках г. Владикавказ за последние пол-
года, показал, что наибольшая скорость реализации приходится на следую-
щие раневые покрытия (табл. 1).
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Таблица 1 – Скорость реализации раневых покрытий в аптеках  
г. Владикавказ

№ 
п.п. Наименование ЛП Скорость реализации,  

шт/месяц
1 Бранолинд – повязка мазевая, 10 × 20 см 37
2 Бранолинд Н – повязка мазевая, 7,5 × 10 см 31
3 Воскопран™  повязка атравматическая с 

мазью Левомеколь, 10 × 10 см
18

На наш взгляд, это обусловлено комплексным фармакологическим дей-
ствием (антисептическим и ранозаживляющим), атравматичной структу-
рой полотна матрицы-носителя, а также приемлемыми ценами.

Для данных раневых покрытий была определена стабильность цен. Для 
чего мы провели статистический анализ вариации стоимости данных ЛП 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Стабильность цен раневых покрытий в аптеках  
г. Владикавказ

№ 
п.п. Наименование ЛП

Среднее 
значение 
цен, руб

Коэффици-
ент вариа-

ции,%
1 Бранолинд – повязка мазевая, 10 × 20 см 82 3,67
2 Бранолинд Н – повязка мазевая, 7,5 × 10 см 55 4,32
3 Воскопран™ повязка атравматическая с 

мазью Левомеколь, 10 × 10 см
74 3,19

Примечание: при оценке степени вариации цен мы использовали следующие критерии: 
слабая, если ее значение менее 10%; умеренная – если 10%<вариация<25%; сильная – если 
вариация более 25%

Таким образом, вариация цен является слабой, что свидетельствует об 
эффективном регулировании цен на данные раневые покрытия в г. Влади-
кавказ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе проведенных исследований официальных 
источников информации изучен ассортимент раневых покрытий. Всего за-
регистрировано 354 раневых покрытий, из которых лекарственные препа-
раты – 21 торговое наименование, остальные покрытия зарегистрированы 
как изделия медицинского назначения. При изучении целевого сегмента 
регионального фармацевтического рынка г. Владикавказ установлено, что 
в ассортименте аптек г. Владикавказ представлено 198 раневых покрытий. 
Наиболее востребованными являются покрытия Бранолинд и Воскопран, 
имеющие слабую вариацию цен. 
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Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности вопроса разра-
ботки новых отечественных раневых покрытий, обладающих комплексом 
фармакологических эффектов, способствующих в значительной степени 
оптимизировать процессы заживления гнойных ран.
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ОБЗОР РЫНКА ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ОДУВАНЧИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лукашеня В.В., Лукашов Р.И.

Белорусский государственный медицинский университет,  
220000, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 83

E-mail: vikalhr98@gmail.com

Цель. Анализ ассортимента, изучение объемов и структуры продаж 
фитопрепаратов на основе одуванчика лекарственного в Республике Бела-
русь. Материалы и методы. Анализ ассортимента фитопрепаратов на 
основе одуванчика лекарственного проводили на основании on-line Реестра 
лекарственных средств Республики Беларусь, сайтов tabletka.by и 103@by. 
В качестве методов исследования использованы ABC-анализ и XYZ-ана-
лиз. Результаты. Фитопрепараты на основе одуванчика лекарственного 
относятся к C-группе согласно ABC-анализу, что свидетельствует о низ-
ких доходах от их продаж. Одуванчика лекарственного корни ООО «НПК 
Биотест» отнесены к группе Y согласно XYZ-анализу, что характеризует 
данный фитопрепарат как товар с некоторыми колебаниями продаж и 
средними возможностями их прогнозирования; остальные фитопрепара-
ты рассматриваемой группы относятся к CZ-классу, что свидетельству-
ет об их нерегулярном потреблении и низкой прогнозируемости продаж. 
Заключение. Проведен анализ ассортимента фитопрепаратов на основе 
одуванчика лекарственного на фармацевтическом рынке Республики Бе-
ларусь. Также изучены объем и структура продаж фитопрепаратов на 
основе данного лекарственного растения. Полученные данные свидетель-
ствуют о возможных перспективах разработки новых лекарственных 
форм на основе одуванчика лекарственного.

Ключевые слова: одуванчик лекарственный, фитопрепараты, марке-
тинговые исследования
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The aim. Analysis of the assortment, the study of the volume and structure of 
sales of herbal medicines based on dandelion in the Republic of Belarus. Mate-
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rials and methods. An analysis of the assortment of herbal remedies based on 
dandelion officinalis was carried out on the basis of the on-line Drug Register 
of the Republic of Belarus, sites tabletka.by and 103@by. ABC-analysis and 
XYZ-analysis were used as research methods. Results. Herbal dugs based on 
dandelion belong to the C-group according to the ABC-analysis, which indicates 
low income from their sales. Dandelion roots of «NPK Biotest» are assigned to 
group Y according to the XYZ-analysis, which characterizes this herbal product 
as a product with some sales fluctuations and average forecasting capabilities; 
other phytopreparations of the considered group belong to the CZ-class, which 
indicates their irregular consumption and low sales predictability. Conclusion. 
The analysis of the assortment of herbal remedies based on dandelion officinalis 
on the pharmaceutical market of the Republic of Belarus is carried out. The 
volume and structure of sales of funds based on this medicinal plant were also 
studied. The data obtained indicate the possible prospects for the development 
of new dosage forms based on dandelion officinalis.

Keywords: dandelion officinalis, herbal remedies, marketing research

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время фитопрепараты пользуются спро-
сом среди населения и занимают определенную нишу в структуре продаж. 
Этот факт можно связать с «мягкостью» фармакологического действия ле-
карственных средств (ЛС) на основе лекарственного растительного сырья 
(ЛРС), меньшим числом побочных эффектов, многолетней историей приме-
нения. Многие лекарственные растения, издавна применявшиеся в народной 
медицине, признаны официнальной медициной. Примером может служить 
одуванчик лекарственный – многолетнее травянистое растение, относяще-
еся к семейству сложноцветных [1]. Трава и корни одуванчика лекарствен-
ного используются в медицине при диспепсических расстройствах, для сти-
мулирования аппетита, в качестве желчегонного и мочегонного средства [2]. 
При этом интересным представляется изучение рынка фитопрепаратов на 
основе одуванчика лекарственного в Республике Беларусь.

ЦЕЛЬ – анализ ассортимента, изучение объемов и структуры продаж 
фитопрепаратов на основе одуванчика лекарственного в Республике Бела-
русь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализ ассортимента фитопрепаратов 
на основе одуванчика лекарственного проводили на основании on-line Ре-
естра лекарственных средств Республики Беларусь [3], сайтов tabletka.by 
и 103@by.

Провели ABC-анализ, основанный на принципе Парето. К группе А 
относили фитопрепараты, которые составляли 20% от товарных запасов и 
приносили прибыль в 80% от продаж; к группе В – 30% и 15%; к группе 
С – 50% и 5% соответственно [4].
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Для определения равномерности спроса и возможности прогнозирова-
ния продаж провели XYZ-анализ. Рассчитали коэффициент вариации по 
формуле, представленной в статье [5]. К группе X относили фитопрепара-
ты, для которых данный коэффициент составил 0–10%; к группе Y – 10–
25%; к группе Z – свыше 25%.

Совместили результаты ABC- и XYZ-анализов для получения более 
полной информации. В результате чего рассматриваемые фитопрепараты 
должны разделиться на девять групп.

Статистическую обработку проводили в компьютерной программе 
«Microsoft Office Excel 2016» (пакет «Анализ данных»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На 01.01.2015 г. в Республике Бела-
русь было зарегистрировано пять наименований ЛС и биологически актив-
ных добавок к пище (БАД) на основе одуванчика лекарственного (табл. 1).

Таблица 1 – ЛС и БАДы на основе одуванчика лекарственного,  
зарегистрированные в Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2015

№ 
п/п

Торговое наи-
менование Форма выпуска Производитель

Средняя 
цена, долл. 

США

1
Одуванчика 

лекарственного 
корни

Сырьё растительное 
100 г №1

ООО «НПК Биотест», 
Республика Беларусь 1,91

2
Одуванчика 

лекарственного 
корни

Сырьё растительное в 
фильтр-пакетах по 1,5 

г №20

ООО «Калина»,  
Республика Беларусь 1,54

3 Одуванчика 
корень Хорст

Сырьё растительное 
100 г №1

ООО «Компания 
Хорст», Российская 

Федерация
2,36

4 Одуванчика 
корни

Сырьё растительное 
50 г №1

ООО «Фармгрупп», 
Российская Федера-

ция
1,43

5 Одуванчик 
корень

Сырьё растительное 
50 г №1

ООО «Фарм-про-
дукт», Российская 

Федерация
1,80

По состоянию на 01.10.2019 г. на фармацевтическом рынке Республи-
ки Беларусь представлены только одуванчика лекарственного корни ООО 
«НПК Биотест» и ООО «Фармгрупп».

Согласно анатомо-терапевтической классификации одуванчика лекар-
ственного корни относятся к коду: A05AX «Прочие препараты для лечения 
заболеваний желчевыводящих путей». Показаниями к применению явля-
ются: симптоматическое лечение нетяжёлых функциональных расстройств 
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желудочно-кишечного тракта (метеоризм, диспепсия, снижение аппетита), 
комплексная терапия заболеваний мочевыводящих путей лёгкой степени 
тяжести. Противопоказаниями к применению одуванчика лекарственного 
корней являются: повышенная чувствительность к одуванчику и другим 
растениям семейства астровых, нарушение проходимости желчевыво-
дящих путей, холангит, заболевания печени, желчнокаменная болезнь и 
другие заболевания желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка в 
стадии обострения. Не рекомендовано применение при беременности и 
лактации, а также у детей до 12 лет в связи с отсутствием достаточных 
данных. Среди побочных реакций возможны аллергические реакции, боли 
в эпигастрии и повышение кислотности желудочного сока.

На рисунке 1 представлено распределение изучаемых фитопрепаратов 
по странам-производителям в 2018 году в денежном выражении.

РБ – Республика Беларусь; РФ – Российская Федерация 
Рисунок 1 – Распределение фитопрепаратов на основе одуванчика 

лекарственного по странам-производителям в 2018 году в денежном 
выражении

Из рисунка 1 следует, что доминирующую позицию на рынке фитопре-
паратов на основе одуванчика лекарственного в 2018 году занимали бе-
лорусские производители, что связано, вероятнее всего, с более низкими 
ценами.

На рисунках 2 и 3 представлена динамика продаж фитопрепаратов на 
основе одуванчика лекарственного с 2014 по 2018 гг. в натуральном и де-
нежном выражении соответственно.
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Рисунок 2 – Динамика продаж фитопрепаратов на основе одуванчика 
лекарственного с 2014 по 2018 гг. в натуральном выражении

Рисунок 3 – Динамика продаж фитопрепаратов на основе одуванчика 
лекарственного с 2014 по 2018 гг. в денежном выражении

Из рисунков 2 и 3 следует, что продажи рассматриваемой группы фито-
препаратов подвержены значительным колебаниям. Наибольшие продажи 
в натуральном и денежном выражении отмечены для 2014 и 2015 гг., что 
связано с большим количеством зарегистрированных наименований. Ми-
нимум продаж выявлен в 2016 г. (связано с минимальным числом зареги-
стрированных наименований) и их рост в 2017 и 2018 гг. при росте числа 
зарегистрированных позиций.

Совмещение результатов ABC- и XYZ-анализов позволило изучить пози-
ционирование фитопрепаратов на основе одуванчика лекарственного в си-
стеме координат «объем реализации – стабильность потребления» (табл. 2).
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Таблица 2 – Совмещение результатов ABC- и XYZ-анализов
О

бъ
ём

 п
ро

да
ж

Стабильность потребления
Высо-

кая Средняя Низкая

высо-
кий AX AY AZ

сред-
ний BX BY BZ

низ-
кий CX

CY
Одуванчика 
лекарствен-
ного корни 

(Сырьё 
растительное 

100 г №1, 
ООО «НПК 
Биотест»)

CZ
Одуванчика корни (Сырьё растительное  

50 г №1, ООО «Фармгрупп»),
Одуванчика корень Хорст  

(Сырьё растительное 100 г №1,  
ООО «Компания Хорст»)

Одуванчика лекарственного корни  
(Сырьё растительное (фильтр-пакеты) 1,5 г 

№20, ООО «Калина»),
Одуванчик корень (Сырьё растительное  

50 г №1, ООО «Фарм-продукт»

Из таблицы 2 следует, что все фитопрепараты данной группы относи-
лись к C-группе согласно ABC-анализу, что свидетельствует о низких дохо-
дах от их продаж. Одуванчика лекарственного корни ООО «НПК Биотест» 
отнесён к группе Y согласно XYZ-анализу, что характеризует данный фито-
препарат как товар с некоторыми колебаниями продаж и средними возмож-
ностями их прогнозирования. Остальные фитопрепараты рассматриваемой 
группы относятся к CZ-классу, что свидетельствует об их нерегулярном 
потреблении и низкой прогнозируемости продаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведен анализ ассортимента фитопрепаратов на 
основе одуванчика лекарственного на фармацевтическом рынке Респу-
блики Беларусь. Доминирующее положение среди производителей данной 
группы по состоянию на 2018 год занимают белорусские производители 
как в натуральном, так и в денежном выражении. Изучены объем и струк-
тура продаж фитопрепаратов на основе одуванчика лекарственного. Только 
фитопрепараты ООО «НПК Биотест» характеризуется относительной ста-
бильностью потребления, остальные – нестабильным потреблением. По-
лученные данные свидетельствуют о возможных перспективах разработки 
новых лекарственных форм на основе одуванчика лекарственного.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ИНСУЛИНА (НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИКАВКАЗ)
Харкиладзе Н.Ф., Морозова Е.В., Морозов Ю.А., Морозов В.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова»,  
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44–46

E-mail: moroz52@yandex.ru

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, характеризующее-
ся острой нехваткой гормона инсулина, приводящее к нарушению обмена 
веществ, а также к повышению уровня глюкозы и сахара в крови. Особо 
опасно данное заболевание проявлением тяжелых осложнений. Поэтому 
исследования лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом в 
настоящее время актуальны. Целью работы явилось изучение структуры 
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российского и регионального фармацевтического рынка лекарственных 
препаратов инсулина. Материалы и методы. Для исследований исполь-
зованы сравнительный, статистический и графический методы. Резуль-
таты. На основе проведенных исследований официальных источников 
информации изучен ассортимент целевого сегмента регионального фарма-
цевтического рынка г. Владикавказ – лекарственные препараты инсулина. 
Из 64 зарегистрированных в России лекарственных препаратов инсулина 
в г. Владикавказ представлены 58, среди которых инсулины ультракорот-
кого действия 34%, инсулины со средней продолжительностью действия 
22%, инсулины короткой и средней продолжительности действия 20% и 
20% инсулины длительного действия. Также на рынке представлен 1 инсу-
лин длительного действия агонист рецепторов глюкагоноподобного поли-
пептида и 1 инсулин со средней или длительной и короткой продолжитель-
ностью действия. Заключение. Высокая медико-социальная значимость 
заболеваемости сахарным диабетом свидетельствует об актуальности 
разработки новых отечественных лекарственных препаратов инсулина.

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, маркетинговые исследо-
вания, анализ ассортимента

MARKETING RESEARCH OF THE REGIONAL PHARMACEUTICAL 
MARKET OF INSULIN DRUGS  

(ON THE EXAMPLE OF VLADIKAVKAZ)
Kharchiladze N.F., Morozova E.V., Morozov Yu.A., Morozov V.A.

North Ossetian state University named after Kosta Levanovich Khetagurov,  
44-46, Vatutina Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: moroz52@yandex.ru

Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by an acute shortage of 
the hormone insulin, leading to metabolic disorders, as well as to increased lev-
els of glucose and sugar in the blood. Especially dangerous is this disease mani-
festation of severe complications. Therefore, studies of drug provision of patients 
with diabetes are currently relevant. The aim of the work was to study the struc-
ture of the Russian and regional pharmaceutical market of insulin drugs. Mate-
rials and methods. Comparative, statistical and graphical methods were used 
for the research. Results. On the basis of the conducted researches of official 
sources of information the range of a target segment of the regional pharmaceu-
tical market of Vladikavkaz – insulin preparations is studied. Of the 64 insulin 
drugs registered in Russia, 58 are presented in Vladikavkaz, among which 34% 
of ultra-short-acting insulins, 22% of medium-acting insulins, 20% of short-act-
ing and medium-acting insulins, and 20% of long-acting insulins. Also on the 
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market is 1 long-acting insulin agonist receptor glucagon-like polypeptide, and 
1 insulin with medium on long and short duration of action. Conclusion. The 
high medical and social significance of the incidence of diabetes mellitus indi-
cates the relevance of the development of new domestic insulin drugs.

Keywords: diabetes mellitus, insulin, marketing research, assortment  
analysis

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день фармацевтический рынок претер-
певает различные трансформации, связанные прежде всего с состоянием 
экономики, социально-демографическими факторами, и непосредственно, 
с развитием химико-фармацевтической промышленности.

Адекватная оценка фармацевтического сектора и прогнозированием его 
развития образуют основу маркетинговых исследований, посредством ко-
торых выявляются проблемы и недостатки тех или иных аспектов, а также 
формируются комплексные траектории их устранения.

Маркетинговые исследования играют важную роль в формировании ас-
сортиментной политики предприятия, так как обеспечение коммерческого 
успеха самым непосредственным образом зависит от глубокого и всесто-
роннего изучения рынка, рыночных возможностей реализуемых товаров 
и предпочтений покупателей. О данном факте свидетельствуют работы 
Мошковой Л.В., Дремовой Н.Б., Кабаковой Т.И., Парфейникова С.А, Гаца-
на В.В., Айро (Андреевой) И.Н. и других ученых [1–3].

За последнее столетие, сахарный диабет (далее СД) приобрел катастро-
фические показатели заболеваемости, и по праву может считаться мировой 
эпидемией. Опираясь на базу данных Федерального регистра сахарного 
диабета, на 01.01.2019 г. 3,12% населения Российской Федерации, а это 4 
584 575 человек, страдают данным недугом, при этом заболеваемость СД1 
– 256,2 тыс., СД2 – 4,24 млн., другие типы СД – 89,9 тыс. [4].

Сегодня сектор гипогликемических средств весьма обширен благода-
ря непрерывной работе по поиску и усовершенствованию лекарственных 
средств, что при правильном подборе и осознанном подходе сводит к ми-
нимуму возможные осложнения. Чаще всего больные сахарным диабетом 
нуждаются в лекарственных препаратах инсулина, и выбор данных ле-
карственных препаратов требует качественного подхода к формированию 
формулярных списков и аптечному ассортименту, а также для грамотно 
подобранной схемы лечения сахарного диабета, что и определяет актуаль-
ность и своевременность моих исследований [5, 6].

ЦЕЛЬЮ работы является изучение структуры российского и регио-
нального фармацевтического рынка лекарственных препаратов инсулина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования нами использованы 
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данные литературных источников об ассортименте лекарственных препа-
ратов инсулина: Государственный реестр лекарственных средств Минздра-
ва Российской Федерации на 2019 г., перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 г., данные феде-
ральной антимонопольной службы о предельно допустимых надбавках к 
ценам на лекарственные препараты на 2019 г., прайс-листы и отчеты аптеч-
ных учреждений г. Владикавказ. В ходе исследований нами сформирована 
маркетинговая классификация лекарственных препаратов инсулина, на ос-
нове которой проведен анализ целевого сегмента регионального фармацев-
тического рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе наших исследо-
ваний мы изучали ассортимент инсулинов. Всего на российском фармацев-
тическом рынке зарегистрировано и разрешено к применению 64 торговых 
наименования лекарственных препаратов инсулинов.

Из 64 лекарственных препаратов, зарегистрированных в государствен-
ном реестре лекарственных средств, к ЖНВЛП относятся 56 инсулинов 
(87,5%).

При анализе розничного рынка было рассчитано минимальное количе-
ство аптек (в г. Владикавказ – 482 аптеки) для получения репрезентативных 
данных по формуле бесповторного отбора. При исследованиях использова-
ны данные ассортимента 59 аптек г. Владикавказ. 

На региональном фармацевтическом рынке присутствуют 58 видов ин-
сулинов. Самое большое количество приходится на инсулины ультракорот-
кого действия – 22 лекарственных препарата (далее ЛП) – (34%). На втором 
месте по количеству, находятся инсулины со средней продолжительностью 
действия – 14 ЛП (22%). Далее следуют 13 ЛП (20%) – инсулины корот-
кой и средней продолжительности действия и 13 ЛП (20%) длительного 
действия. Также на рынке представлен 1 ЛП (2%) – инсулин длительного 
действия агонист рецепторов глюкагоноподобного полипептида, и 1 ЛП 
(2%) – инсулин со средней или длительной и короткой продолжительно-
стью действия.

Из 64 видов инсулинов, отечественными являются 23 лекарственных 
препарата (36%). Далее следуют: Дания – 16 ЛП (25%), Швейцария – 8 ЛП 
(12%), Германия – 7 ЛП (11%), Украина – 6 ЛП (9%), Индия – 3 ЛП (5%), 
Франция – 1 ЛП (2%).
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Рисунок 1 – Классификация лекарственных препаратов инсулина  
по длительности действия

Рисунок 2 – Классификация лекарственных препаратов инсулина  
по странам-производителям

Далее мы определили коэффициент глубины ассортимента на регио-
нальном розничном рынке г. Владикавказа. Из 64 зарегистрированных в 
РФ ЛП, применяемых для лечения сахарного диабета, на региональном 
розничном рынке присутствуют 58 препаратов, следовательно, коэффици-
ент глубины ассортимента равен 0,906.

Анализ, проводимый нами в аптеках г. Владикавказ за последние пол-
года, показал, что наибольшая скорость реализации приходится на следую-
щие препараты инсулина (табл. 1).
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Таблица 1 – Скорость реализации лекарственных  
препаратов инсулина в аптеках г. Владикавказ

№ 
п.п. Наименование ЛП Скорость реали-

зации, шт/месяц
1 Инсулин лизпро (Хумалог®) 100 МЕ/мл, 3 мл – кар-

триджи (5)
29

2 Инсулин аспарт (НовоРапид®ФлексПен ®) – 100 МЕ/
мл, 3 мл – картриджи в шприц ручках (5)

23

3 Инсулин глулизин (Апидра®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – 
шприц-ручки «СолоСтар» (5)

28

4 Инсулин гларгин (ТуджеоСолоСтар®) – 300 ЕД/мл, 1,5 
мл- картриджи в шприц-ручках «СолоСтар®» (3)

18

5 Инсулин гларгин (Лантус ® СолоСтар®) 100 ЕД/мл,3 
мл – картриджи в шприц-ручках «СолоСтар®» (5)

16

Такие данные могут быть связаны с тем, что скорость реализации ЛП 
инсулинов разнится по различным причинам, например, ультракороткого 
инсулина (напр. «Хумалог» и «Апидра») человеку необходимо больше, 
так как частота приема данных видов инсулинов значительно превышает 
частоту приема инсулинов длительного действия. Инсулины длительного 
действия (напр. «ТуджеоСолоСтар», «Лантус») назначаются для регуляции 
уровня глюкозы в крови в промежутках между приемами пищи. В то время 
как инсулины ультракороткого действия применяются, исходя из расчета 
хлебных единиц, перед каждым приемом пищи. Помимо этого, данные пре-
параты в недостаточном количестве представлены в больницах и эндокри-
нологическом диспансере, а также в аптеках, работающих по программам 
льготного обеспечения граждан. В связи с чем возникает необходимость 
дополнительного приобретения ЛП инсулина больными самостоятельно.

Для данных ЛП нами был определена стабильность цен. Для чего мы 
провели статистический анализ вариации стоимости данных ЛП (табл. 2). 

Таблица 2 – Стабильность цен лекарственных препаратов инсулина  
в аптеках г. Владикавказ

№ 
п/п Наименование ЛП

Среднее 
значение 
цен, руб

Коэффици-
ент вариа-

ции,%

1 Инсулин лизпро (Хумалог®) 100 МЕ/мл, 3 
мл – картриджи (5) 1500 7,86

2
Инсулин аспарт (НовоРапид®ФлексПен 
®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – картриджи в шприц 
ручках (5)

1750 7,75
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№ 
п/п Наименование ЛП

Среднее 
значение 
цен, руб

Коэффици-
ент вариа-

ции,%

3 Инсулин глулизин (Апидра®) – 100 МЕ/мл, 
3 мл – шприц-ручки «СолоСтар» (5) 1860 6,41

4
Инсулин гларгин (ТуджеоСолоСтар®) – 300 
ЕД/мл, 1,5 мл- картриджи в шприц-ручках 
«СолоСтар®» (3)

2770 7,83

5
Инсулин гларгин (Лантус ® СолоСтар®) 
100 ЕД/мл,3 мл – картриджи в шприц-руч-
ках «СолоСтар®» (5)

2850 6,27

Примечание: при оценке степени вариации цен мы использовали следующие критерии: 
слабая, если ее значение менее 10%; умеренная – если 10%<вариация<25%; сильная – если 
вариация более 25%

Таким образом, изучаемые лекарственные препараты имеют умерен-
ную вариацию цен, что свидетельствует об эффективном регулировании 
цен на данные ЛП в г. Владикавказ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате системного анализа литературных дан-
ных определены медико-социальные аспекты лечения сахарного диабета: 
тенденции роста заболеваемости сахарным диабетом в Российской Феде-
рации, постоянный поиск и разработка новых лекарственных препаратов 
инсулина, проблемы льготного обеспечения больных сахарным диабетом. 
На основе проведенных исследований официальных источников инфор-
мации изучен ассортимент целевого сегмента регионального фармацев-
тического рынка г. Владикавказ – лекарственные препараты инсулина. Из 
64 зарегистрированных в России лекарственных препаратов инсулина в г. 
Владикавказ представлены 58, среди которых, инсулины ультракороткого 
действия 34%, инсулины со средней продолжительностью действия 22%, 
инсулины короткой и средней продолжительности действия 20% и 20% ин-
сулины длительного действия. Также на рынке представлен 1 инсулин дли-
тельного действия агонист рецепторов глюкагоноподобного полипептида, 
и 1 инсулин со средней или длительной и короткой продолжительностью 
действия.
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ 
М09 – ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Хворостянова А.Г., Южакова М.А., Филина И.А., Лебедев А.В. 

Медицинский институт Орловского государственного университета  
им. И.С. Тургенева,  

302028, Россия, г. Орёл, ул. Октябрьская, 25

E-mail: medlina@list.ru

Цель. С целью повышения эффективности обслуживания населения 
провести маркетинговый анализ ассортимента лекарственных препа-
ратов группы М09 – прочие препараты для лечения заболеваний кост-
но-мышечной системы на уровне региона. Материалы и методы. В ходе 
исследования были использованы методы структурного, логического, 
сравнительного, системного и контент-анализа данных Государственно-
го Реестра лекарственных средств, прайс-листов оптовых поставщиков 
и аптечных сетей региона. Результаты. На основании ассортиментного 
анализа выделены характерные черты розничного регионального рынка ле-
карственных препаратов группы М09. Установлено, что на территории 
Орловской области имеются все фармакотерапевтические группы анали-
зируемых препаратов, зарегистрированные в России; индекс обновления 
данной группы лекарственных препаратов сравнительно низкий (0,08). 
Исследуемая группа представлена примерно поровну отечественными 
(53,1%) и импортными лекарственными препаратами (46,9%). В перечень 
жизненно-важных лекарственных препаратов и минимальный ассорти-
мент исследуемая группа не входит. В аптечных организациях Орловской 
области более всего в наличии лекарственных препаратов исследуемой 
группы с ценой свыше 1000 рублей (73,7%). Выявлено, что коэффициент 
полноты высокий – 0,8; коэффициент глубины также достаточно высо-
кий – 0,8, что говорит о хорошем уровне информированности аптечных 
организаций фармацевтическими фирмами в отношении анализируемых 
препаратов. Заключение. Полученные данные могут быть использованы 
для формирования более широкого ассортимента лекарственных препа-
ратов группы М09 в аптечных организациях, что будет способствовать 
повышению качества обслуживания населения.

Ключевые слова: аптечная организация, ассортимент лекарственных 
препаратов, костно-мышечная система
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ANALYSIS OF THE REGIONAL MARKET OF THE GROUP OF 
MEDICINES M09 – OTHER DRUGS FOR THE TREATMENT OF 

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Khvorostyanova A.G., Filina I.A., Lebedev A.V., Yuzhakova M.A.

Medical Institute of the Orel State University named after I.S. Turgenev,  
25, Oktyabrskaya Str., Orel, Russia, 302028

E-mail: medlina@list.ru

The aim.  In order to increase the efficiency of public services, a marketing 
analysis of the assortment of drugs of the M09 group – other drugs for the treat-
ment of diseases of the musculoskeletal system was carried out at the regional 
level. Materials and methods. During the research were used methods of struc-
tural, logical, comparative, systemic and content analysis of the data of the State 
Register of Medicines, price lists of wholesale suppliers and pharmacy chains 
in the region. Results. Based on the assortment analysis, the characteristic fea-
tures of the retail regional market of drugs of the M09 group are highlighted. 
It was established that in the Oryol region there are all pharmacotherapeutic 
groups of the analyzed drugs registered in Russia; the update index of this group 
of drugs is relatively low (0.08). The study group is represented approximately 
equally by domestic (53.1%) and imported drugs (46.9%). The researched group 
is not included in the list of vital medicines and the minimum assortment. In 
the pharmacy organizations of the Oryol region the largest number of available 
drugs in the researched group is with a price of over 1000 rubles (73.7%). It was 
revealed that the coefficient of completeness is high – 0.8; the depth coefficient 
is also quite high – 0.8, which indicates a good level of awareness of pharmacy 
organizations by pharmaceutical companies regarding the analyzed drugs. Con-
clusion. The data obtained can be used to form a wider assortment of drugs of 
the M09 group in pharmacy organizations, which will contribute to improving 
the quality of public services.

Keywords: pharmacy organization, range of drugs, musculoskeletal system

ВВЕДЕНИЕ. Опорно-двигательный аппарат человека придаёт телу 
форму и опору, даёт защиту внутренним органам, возможность передви-
гаться и принимать различные позы. Состоящий из скелета и мышечного 
корсета, опорно-двигательный аппарат представляет собой совокупность 
костей, которые соединены суставами, сухожилиями и покрыты разными 
группами мышц. 

Травмы и болезни опорно-двигательного аппарата занимают вместе со 
злокачественными заболеваниями третье место по показателю инвалидиза-
ции [1]. Такие развитые страны, как США, Канада, Великобритания, Фран-
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ция, Австралия терпят от болезней костно-мышечной системы (БКМС) 
убытки, которые характеризуются возрастанием за последние годы, и со-
ставляют 1–2,5% валового национального дохода этих стран [2, 3]. Соглас-
но Краткому статистическому сборнику 2019 года болезни костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани в Российской Федерации в 2015, 2016 
и 2017 гг. заняли восьмое место среди 16 групп заболеваний [4].

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является маркетинговый анализ ассорти-
мента лекарственных препаратов (ЛП) группы препаратов М09 – прочие 
препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы на уровне 
региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен маркетинговый анализ ас-
сортимента ЛП группы М09 – прочие препараты для лечения заболе-
ваний костно-мышечной системы на региональном уровне с исполь-
зованием структурного, логического, сравнительного, системного и 
контент-анализа данных Государственного Реестра лекарственных средств 
(ГРЛС), прайс-листов оптовых поставщиков и аптечных сетей региона. 
При этом под мегаконтуром понимали данные Государственного Реестра 
лекарственных средств на 2019 год, а под микроконтуром – ассортимент 
ЛС, обращающихся на фармацевтическом рынке Орловской области. Ин-
декс обновления (Io) рассчитывали по формуле 1.

                             Io = m / M                       (1)

где m – количество наименований ЛП группы М09 –  прочие препараты 
для лечения заболеваний костно-мышечной системы, впервые зарегистри-
рованных в РФ, М – общее количество наименований товаров ассортимен-
та исследуемой группы ЛП, зарегистрированных в РФ. 

Пользуясь базой аптечных организаций Орловской области, рассчитали 
глубину, ширину и полноту фармацевтического рынка.

                                                   Кш = Шф/Шб,                                     (2)
где Шф – количество фармакотерапевтических групп (ФТГ) – группы 

М09 – прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной си-

стемы, имеющихся в наличии в аптеках области; Шб – количество ФТГ, 
зарегистрированных в РФ. 

Коэффициент глубины рассчитывали по формуле 3.
                                                   Кг = Гф/ Гб                          (3)
где Гф – количество ТН ЛП группы М09 – прочие препараты для лече-

ния заболеваний костно-мышечной системы с учетом различных ЛФ и про-
изводителей, имеющихся в аптеках области; Гб-количество наименований 
ЛП, зарегистрированных в РФ. 

Коэффициент полноты рассчитывали по формуле 4.
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                                                 Кп =Пф/Пб                     (4)
где Пф – количество разновидностей ЛП группы М09 – прочие препа-

раты для лечения заболеваний костно-мышечной системы, имеющихся в 
Орловской области. Пб – количество разновидностей лекарственных форм 
данных препаратов, внесенных в Госреестр.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе Госреестра ЛП выяв-
лено, что макро-ассортимент ЛП группы М09 – прочие препараты для лече-
ния заболеваний костно-мышечной системы составляет 6 Международных 
непатентованных наименований (МНН). Исследуемая группа ЛП включает 
21 торговое наименование (ТН) без учёта производителя, лекарственной 
формы (ЛФ) и формы выпуска. Торговых наименований с учётом ЛФ – 22, 
из них монокомпонентных препаратов – 51,3%, комбинированных – 48,7%.

Рисунок 1 – Разновидности лекарственных форм препаратов  
группы М09

Установлено, что наибольшую долю (62,2%) среди ЛП составляют твер-
дые лекарственные формы, представленные преимущественно капсулами 
(47,8%), на долю таблеток приходится 39,1%, а на долю порошков – 13,1%. 
Инъекционными лекарственными формами (29,7%) являются, в основном, 
инъекционные растворы для внутривенного и внутримышечного введения 
(54,5%). Мягкие лекарственные препараты (8,1%) – крема (66,6%) и пла-
стырь (33,4%) (рис. 1). 

В результате анализа выявлено, что ТН с учётом разных лекарствен-
ных форм и стран-производителей всего 24 ЛП. В Россию зарубежными 
фирмами – производителями экспортируются 46,9% лекарственных препа-
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ратов. Отечественной фармацевтической промышленностью выпускаются 
53,1% ЛП. Лекарственные препараты группы М09 производятся россий-
скими предприятиями: АО ФП «Оболенское», ООО «Озон», ПАО «Биохи-
мик» и др., среди иностранных предприятий лидируют индийские фирмы 
«Himalaya Drug Company», «Panacea Biotec» и фирмы США «Unipharm, 
inc», «Sagmel, inc».

Лекарственные препараты анализируемой группы относятся к разной 
ценовой категории (рис. 2).

Рисунок 2 – Ценовая категория лекарственных препаратов  
группы М09

Из рисунка видно, что основная масса лекарственных препаратов ана-
лизируемой группы имеет стоимость свыше 1000 рублей (73,7%).

Исходя из данных Госреестра за последние 5 лет, рассчитаны: индекс 
обновления ЛП (2/24=0,08); коэффициент глубины (19/24=0,79); коэффи-
циент полноты (4/5=0,8). В результате анализа установлено, что Кш равен 1.

Таким образом, на основании ассортиментного анализа выделены 
характерные черты розничного регионального рынка группы ЛП М09 – 
прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы. 
Установлено, что на территории Орловской области имеются все ФТГ 
анализируемой группы ЛП, зарегистрированные в РФ; индекс обновления 
данной группы ЛП низкий (0,08). Исследуемая группа представлена при-
мерно поровну отечественными (53,1%) и импортными ЛП (46,9%). В пе-
речень ЖНВЛП лекарственные препараты исследуемой группы не входят. 
В Минимальный ассортимент ЛП данной группы также не входят.
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В аптечных организациях Орловской области более всего в наличии ЛП 
исследуемой группы с ценой свыше 1000 рублей (73,7%). Выявлено, что 
коэффициент полноты высокий – 0,8, коэффициент глубины тоже доста-
точно высокий 0,79, что говорит о хорошем уровне информированности 
аптечных организаций фармацевтическими фирмами о ЛП анализируемой 
группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные могут быть использованы для 
формирования более широкого ассортимента ЛП группы М09 – прочие 
препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы в аптеч-
ных организациях, что будет способствовать повышению качества обслу-
живания населения.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ СМЕКТИТА ДИОКТАЭДРИЧЕСКОГО
Кухарчик Н.М.1, Лишай А.В.1,2

1 Белорусский государственный медицинский университет,  
220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 83  

2 Белорусский государственный университет,  
220030 Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 4

E-mail: nadezhda_kukharchyk@mail.ru

Целью исследования является сравнительное изучение адсорбцион-
ной активности некоторых энтеросорбентов на основе смектита ди-
октаэдрического, находящихся в обращении на территории Республики 
Беларусь. Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
лекарственные средства (ЛС) «Смекта», «Смектика», «Смектит Э» 
и растворы следующих адсорбатов: красителя метиленового голубого, 
кислотно-основного индикатора метилового оранжевого, витамина В12 
(цианокобаламина), йода, сульфатов железа (Ⅱ) и меди (Ⅱ). Методы ис-
следования – статическая адсорбция из растворов маркерных веществ с 
использованием спектрофотометрии и йодометрии для количественного 
определения адсорбатов. Результаты. Присутствующие на рынке энте-
росорбенты значительно различаются по адсорбционной активности; 
универсальным энтеросорбентом является «Смекта»; генерики этого ЛС 
нельзя считать взаимозаменяемыми с ним. Заключение. Результаты мо-
гут быть применены при выборе энтеросорбента в случае интоксикации 
организма, при создании генерических ЛС из данной группы, а также при 
разработке методики стандартизации энтеросорбентов.

Ключевые слова: смекта, смектика, смектит э, йод, цианокобаламин, 
метиловый оранжевый, метиленовый голубой, медь, железо
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A COMPARATIVE STUDY OF THE ADSORPTION ACTIVITY  
OF DIOSMECTITE-CONTAINING ENTEROSORBENTS 
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The aim. The article is devoted to comparative study of adsorption activity 
of some enterosorbents based on diosmectite in circulation in the territory of the 
Republic of Belarus. Materials and methods. The material of the study was drugs 
“Smekta”, “Smektika”, “Smektit e” and solutions of the following adsorbates: 
methylene blue, acid-base indicator methyl orange, vitamin B12 (cyanocobal-
amin), iodine, iron sulfates (Ⅱ) and copper (Ⅱ). Method is static adsorption 
from solutions of marker substances using spectrophotometry and iodometry for 
quantitative determination of adsorbates. Results. The enterosorbents present 
on the market differ significantly in adsorption activity; the universal enterosor-
bent is “Smecta”; generics of this drug cannot be considered interchangeable 
with it. Conclusion. The results can be applied in the selection of enterosorbents 
in case of intoxication, in the creation of generic drugs from this group, as well 
as in the development of methods of standardization of enterosorbents.

Keywords: smecta, smectika, iodine, cyanocobalamin, methyl orange, meth-
ylene blue, iron, cupper

ВВЕДЕНИЕ. Применение энтеросорбентов для детоксикации орга-
низма человека остается весьма актуальным на протяжении многих лет 
ввиду простоты метода, а также увеличения количества как токсикантов, 
так и отравлений в мире. Одним из наиболее эффективных лекарственных 
средств (ЛС) данной группы считаются энтеросорбенты на основе смекти-
та диоктаэдрического, и все большее количество производителей создают 
и выводят на фармацевтический рынок генерики ЛС «Смекта» («Beaufour 
Ipsen Industrie», Франция). Учитывая то, что в Республике Беларусь не 
утверждена единая методика оценки адсорбционных свойств энтеросор-
бентов, актуальной задачей является сравнительное изучение поглотитель-
ной способности ЛС данной группы относительно различных адсорбатов, 
что позволит предположить различия или их отсутствие в эффективности 
рассматриваемых ЛС.

ЦЕЛЬЮ исследования является сравнительное изучение адсорбцион-
ной активности некоторых энтеросорбентов на основе смектита диоктаэ-
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дрического, находящихся в обращении на территории Республики Бела-
русь. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования являлись об-
разцы следующих энтеросорбентов: «Смекта» («Beaufour Ipsen Industrie», 
Франция) – оригинальное ЛС; «Смектит Э» (ОАО «Экзон», Республика 
Беларусь (РБ)) – генерическое ЛС; «Смектика» («Мед-интерпласт», РБ) – 
генерическое ЛС. Порошки ЛС были просеяны, и отобрана фракция с раз-
мером частиц 90–125 мкм.

В качестве веществ-маркеров для изучения адсорбционной активности 
были выбраны: краситель метиленовый голубой (МГ), кислотно-основный 
индикатор метиловый оранжевый (МО), витамин В12 (цианокобаламин), 
йод, растворы сульфатов железа (Ⅱ) и меди (Ⅱ).

Адсорбционная активность по отношению к МГ оценивалась по следую-
щей методике: навеска энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г в течение 30–180 мин  
перемешивалась с 25 мл раствора МГ с концентрациями 0,2–2 г/л на орби-
тальном шейкере «IKA KS 130 basic» с интенсивностью 240 об/мин. Далее 
суспензии центрифугировали и готовили 100-кратное разведение центри-
фугата. Измеряли оптическую плотность исходных и полученных раство-
ров на приборе «Metertech SP-830 plus» при длине волны 610 нм в кювете 
толщиной 1 см, используя в качестве раствора сравнения дистиллирован-
ную воду [1]. Относительная ошибка метода составляла 2%.

Адсорбционная активность по отношению к МО оценивалась по следу-
ющей методике: навеска энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г в течение 30 мин 
перемешивалась с 25 мл раствора МО с концентрацией 0,15 г/л на орби-
тальном шейкере «IKA KS 130 basic» с интенсивностью 240 об/мин. Далее 
суспензии центрифугировали и готовили 50-кратное разведение центрифу-
гата. Измеряли оптическую плотность исходного и полученных растворов 
на приборе «Metertech SP-830 plus» при длине волны 500 нм в кювете тол-
щиной 1 см, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную 
воду [2]. Относительная ошибка метода составляла 2%.

Адсорбционная активность по отношению к цианокобаламину оценива-
лась по следующей методике: навеску энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г вы-
держивали 20 часов с 25 мл раствора витамина с концентрацией 100 мкг/мл,  
периодически встряхивая. Затем суспензии центрифугировали и готовили 
10-кратное разведение центрифугата. Измеряли оптическую плотность ис-
ходного и полученных растворов на приборе «Metertech SP-830 plus» на 
длине волны 360 нм в кювете толщиной 1 см, используя в качестве раство-
ра сравнения дистиллированную воду [1, 3]. Относительная ошибка метода 
составляла 2%.

Адсорбция сульфата железа (Ⅱ) изучалась по следующей методике: 
навеска энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г в течение 30–180 мин перемеши-
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валась с 25 мл раствора сульфата железа (Ⅱ) с концентрациями 0,2–2 г/л  
на орбитальном шейкере «IKA KS 130 basic» с интенсивностью 240 об/мин. 
Далее суспензии центрифугировали. 1 мл центрифугата переносили в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 2 мл 10,7% раствора хлорида 
аммония, 2 мл 20% раствора сульфосалициловой кислоты, 2 мл раствора 
аммиака (1:1), доводили объем раствора дистиллированной водой до метки 
и перемешивали. Измеряли оптическую плотность исходных и получен-
ных растворов на приборе «Metertech SP-830 plus» на длине волны 425 нм 
в кювете толщиной 1 см, используя в качестве раствора сравнения дистил-
лированную воду [4]. Относительная ошибка метода составляла 2%.

Адсорбция сульфата меди (Ⅱ) определялась по следующей методике: 
навеска энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г в течение 30-180 мин перемеши-
валась с 25 мл раствора сульфата меди (Ⅱ) с концентрациями 0,2–1 г/л на 
орбитальном шейкере «IKA KS 130 basic» с интенсивностью 240 об/мин. 
Далее суспензии центрифугировали. Измеряли оптическую плотность ис-
ходных и полученных растворов на приборе «Metertech SP-830 plus» на 
длине волны 815 нм в кювете толщиной 1 см, используя в качестве раство-
ра сравнения дистиллированную воду [5]. Относительная ошибка метода 
составляла 1,5%.

Также была изучена адсорбция катионов меди (Ⅱ) в виде аммиачно-
го комплекса по следующей методике: в мерных колбах на 100 мл готови-
лись растворы сульфата меди (Ⅱ) с концентрациями 0,2–1 г/л с внесением  
3 мл 25% аммиака для образования окрашенного комплексного соедине-
ния. Далее навеска энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г в течение 30-180 мин 
перемешивалась с 25 мл раствора на орбитальном шейкере «IKA KS 130 
basic» с интенсивностью 240 об/мин. Затем суспензии центрифугировали. 
Измеряли оптическую плотность исходных и полученных растворов на 
приборе «Metertech SP-830 plus» на длине волны 610 нм в кювете толщи-
ной 1 см, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду 
[5]. Относительная ошибка метода составляла 0,2%.

Концентрации исходных и равновесных растворов определяли по 
градуировочным графикам. Адсорбционную активность по отношению  
к каждому из маркеров оценивали по формуле:

                                                                      (1)

где Сисх – исходная концентрация раствора адсорбата, мг/мл;
Сравн – равновесная концентрация раствора адсорбата, мг/мл;
m – масса образца сорбента, г;
25 – объем исходного раствора адсорбата, мл.
Адсорбционная активность по йоду была изучена по следующей мето-
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дике: навеску энтеросорбента 0,1000 ± 0,0002 г помещали в коническую 
колбу, добавляли 20 мл 0,05 М (k = 0,0982) раствора йода и выдержива-
ли в течение 120 мин, периодически встряхивая. Затем содержимое колб  
центрифугировали, отбирали 5 мл центрифугата и титровали 0,1 М  
(k = 1,042) раствором тиосульфата натрия, добавляя в конце титрования 
1 см3 раствора крахмала до исчезновения синей окраски. Адсорбционную 
активность рассчитывали по формуле: 

                                              
(2)

где Vисх – объем раствора натрия тиосульфата, израсходованного  
на титрование 5 мл исходного раствора йода, мл;

Vравн – объем раствора натрия тиосульфата, израсходованного на титро-
вание 5 мл раствора йода после контакта с образцом, мл;

m – масса образца сорбента, г;
20 – объем раствора йода, мл;
0,0130 – масса йода, соответствующая точно 1 мл 0,1 М (k = 1,042)  

раствора тиосульфата натрия, г [1]. Относительная ошибка метода состав-
ляла 2%.

Все измерения проводились по три раза. Статистическая обработка 
экспериментальных данных проводилась с использованием программы 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Адсорбция МГ. В данном экспери-
менте измерение поглощения водного раствора МГ проводилось на длине 
волны 605–610 нм, что позволило изучить адсорбцию МГ в форме димера. 
Полученные данные дают возможность оценить мезопористость сорбен-
тов, которая вносит большой вклад в детоксикационную способность ЛС в 
практическом применении.

Для проведения эксперимента предварительно был получен спектр 
поглощения раствора МГ с концентрацией 1 г/л в диапазоне длин волн 
190–830 нм, подтверждена его стабильность и отсутствие взаимодействий 
между молекулами МГ и поверхностью энтеросорбентов путем сравнения 
спектров поглощения чистого раствора сразу после приготовления, через  
3 часа после приготовления и после 3 часов контакта сорбентов с раство-
ром. Также было определено отсутствие искажений в спектре поглощения 
МГ на изучаемой длине волны при изменении рН. Все спектры были запи-
саны с шагом 1,0 нм при большом времени накопления.

В результате эксперимента были получены величины максимальной 
адсорбционной способности ЛС относительно МГ, а также при анализе 
полученных кинетических кривых было определено время насыщения ак-
тивной поверхности молекулами адсорбата (табл. 1). 
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Таблица 1 – Параметры адсорбции образцами МГ

Смекта Смектит Э Смектика
tравн, мин не достигнуто 120 180

Гmax, мг/г 356,945±3,891 413,071±3,479 270,799±2,124

Наибольшей адсорбционной способностью по отношению к МГ облада-
ет «Смектит Э». На 13,6% меньше сорбирует оригинальное ЛС «Смекта», 
что, скорее всего, связано с добавлением в качестве вспомогательного ве-
щества в «Смектит Э» аморфного диоксида кремния. Различия по данному 
параметру между генерическим ЛС «Смектика» и оригинальным «Смекта» 
составляет 34,5%, что может значительно повлиять на терапевтическую ак-
тивность этих ЛС. Что касается времени установления равновесия, то для 
«Смектита Э» оно наименьшее, а сорбционное равновесие на поверхности 
«Смекты» даже за 180 мин контакта достигнуто не было. Следовательно, 
максимальная адсорбционная активность может быть еще выше.

Адсорбция сульфата железа (Ⅱ). В результате эксперимента и анали-
за полученных кинетических кривых было определено время насыщения 
активной поверхности адсорбатом и величины максимальной адсорбцион-
ной способности (табл. 2).

Таблица 2 – Параметры адсорбции образцами сульфата железа (Ⅱ)

Смекта Смектит Э Смектика
tравн, мин 30 не достигнуто не достигнуто

Гmax, мг/г 130,276±2,472 186,253±2,293 33,435±0,521

«Смекта» достигает насыщения уже через 30 мин контакта и удержи-
вает данный адсорбат. «Смектит Э» и «Смектика» даже через 3 часа кон-
такта не достигают своей максимальной сорбционной активности. К тому 
же, и в отношении катионов железа (Ⅱ) она сильно отличается: «Смекта» 
превосходит «Смектику» в 3,9 раза, «Смектит Э» проявляет наибольшую 
сорбционную способность – в 1,4 и 5,6 раз выше «Смекты» и «Смектики» 
соответственно. Однако, адсорбция «Смектитом Э» с ростом концентрации 
катионов железа падает, следовательно, его применение при отравлении 
солями железа нецелесообразно. Таким образом, изучаемые ЛС не могут 
считаться взаимозаменяемыми при интоксикации подобными вещества-
ми. Эффективным ЛС при отравлении железосодержащими токсикантами 
можно считать только оригинальное ЛС «Смекта».

Адсорбция сульфата меди (Ⅱ). В результате эксперимента и анализа 
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полученных кинетических кривых было определено время насыщения ак-
тивной поверхности адсорбатом (табл. 3). 

Таблица 3 – Адсорбционная способность образцов  
в отношении сульфата меди (Ⅱ)

Смекта Смектит Э Смектика
tравн, мин 30 30 40

Гmax, мг/г 25,553±0,292 24,541±0,157 16,329±0,206

«Смекта» и «Смектит Э» достигают насыщения одинаково быстро, на 
поверхности «Смектики» этот процесс замедлен. «Смекта» проявила наи-
большую сорбционную активность, ее генерик – «Смектит Э» – сопоста-
вимую с ней (различие 3,4%). Адсорбционная способность «Смектики» 
отличается от оригинального ЛС в 1,7 раза, что не позволяет считать их 
взаимозаменяемыми. В целом, изученные образцы обладают низкой сорб-
ционной активностью в отношении сульфата меди и не могут быть эффек-
тивно применены для детоксикации организма при отравлении медьсодер-
жащими токсикантами.

Адсорбция аммиачных комплексов меди (Ⅱ). Сравнение сорбции ам-
миачных и аквакомплексов меди (Ⅱ) позволяет оценить различия сорбен-
тов по размерам пор и при этом исключить влияние ионных взаимодей-
ствий между адсорбатом и активными центрами сорбента.

Так как в литературе точные данные по размерам такого комплекса от-
сутствуют, с помощью программы Chem3D были рассчитаны примерные 
размеры комплекса, и они составили 0,95 нм × 0,37 нм × 0,36 нм. Эти значе-
ния превышают размеры аквакомплекса Cu2+, и скорее всего, для них будут 
доступны преимущественно мезопоры.

Результаты эксперимента и анализа полученных кинетических кривых 
адсорбции приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Адсорбционная способность образцов по отношению к 
аммиачным комплексам меди (Ⅱ)

Смекта Смектит Э Смектика
tравн, мин 66 не достигнуто 58

Гmax, мг/г 50,625±0,099 50,823±0,956 35,745±0,068

Оптимальной скоростью насыщения поверхности адсорбатом облада-
ют «Смекта» и «Смектика». «Смектит Э» даже через 3 часа сорбции не 
достигает своего максимального значения величины адсорбции. «Смекта» 
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и «Смектит Э» обладают максимальной и практически одинаковой адсорб-
ционной способностью. Генерическое ЛС «Смектика» проявляет в 1,6 раза 
меньшую адсорбционную активность, следовательно, взаимозаменяемым 
со «Смектой» это ЛС считать невозможно. 

Если рассматривать различия сорбции двух комплексов, то изучаемые 
ЛС имеют в 2,0–2,3 раза большую сорбционную активность более крупных 
комплексов, значит, значительно большую активную площадь. Возможно, 
это связано с образованием водородных связей между молекулами аммиака 
и гидроксильными группами на поверхности смектита.

Адсорбция МО, цианокобаламина и йода. Что касается МО, то в работе 
[8] показано, что при сорбции цвиттер-ионных красителей из водного рас-
твора равновесие может достигаться за несколько минут, поэтому для экс-
перимента было выбрано время сорбции 30 мин, как и указано в методике 
Государственного стандарта (ГОСТ) на активированный уголь [2].

Результаты, полученные в ходе проведенного эксперимента, представ-
лены в таблице 5.

Таблица 5 – Адсорбционная активность образцов по отношению к МО

Энтеросорбент Сисх, мг/мл Сравн, мг/мл Г, мг/г

«Смекта» 0,162 0,155 1,657±0,025
«Смектит Э» 0,108 13,078±0,089
«Смектика» 0,162 0,024±0,001

Максимальной адсорбционной способностью по отношению к МО об-
ладает «Смектит Э», однако данное значение все же является незначитель-
ным для оказания терапевтического эффекта при интоксикации вещества-
ми, молекулы которых имеют подобный размер и строение. Его аналоги по 
действующему веществу также существенно различаются по поглотитель-
ной способности, что позволяет предположить их неодинаковую терапев-
тическую активность для детоксикации организма.

Полученные результаты адсорбционной активности изучаемых энтеро-
сорбентов в отношении цианокобаламина приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Адсорбционная активность образцов по отношению  
к цианокобаламину

Энтеросорбент Сисх, мкг/мл Сравн, мкг/мл Г, мкг/г

«Смекта» 99,872 83,277 4035,930±1,256
«Смектит Э» 99,872 0
«Смектика» 44,553 13285,098±3,158
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Наибольшей адсорбционной способностью по цианокобаламину обла-
дает «Смектика». «Смектит Э» абсолютно не поглощает данный маркер, 
«Смекта» проявляет незначительную активность. Учитывая такие сильные 
различия в сорбционной активности ЛС с одинаковым действующим веще-
ством, следует предположить, что здесь могут оказывать влияние на сорб-
цию вспомогательные вещества готового ЛС.

Результаты, полученные в ходе эксперимента по сорбции йода, приве-
дены в таблице 7.

Таблица 7 – Адсорбционная активность образцов по отношению  
к йоду

Энтеросорбент Vисх, мл Vравн, мл Г, г/г

«Смекта» 4,8 4,8 0
«Смектит Э» 4,5 0,15±0,001
«Смектика» 4,4 0,21±0,002

Энтеросорбент «Смекта» вообще не обладает способностью сорбиро-
вать низкомолекулярные вещества малого размера, что не позволяет его 
отнести к универсальным сорбентам. Появление адсорбционной активно-
сти у генерических ЛС «Смектика» и «Смектит Э», действующим веще-
ством которых является смектит диоктаэдрический, может быть связано с 
различиями в вводимых в готовую лекарственную форму вспомогательных 
веществах или с различной степенью измельчения используемых субстан-
ций, так как данная характеристика при контроле качества не учитывает-
ся. Подобное различие ЛС, которые считаются взаимозаменяемыми, при 
отравлении веществами, размер молекул которых сопоставим с размером 
молекулы йода, окажет влияние на терапевтическую эффективность ЛС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наилучшую адсорбционную актив-
ность проявило оригинальное ЛС «Смекта» и действительно является уни-
версальным энтеросорбентом. Ее структура позволяет сорбировать эффек-
тивно как средне-, так и крупномолекулярные вещества.

Генерик «Смекты» – «Смектит Э» в отношении меди обладает такой 
же сорбционной активностью, в отношении катионов железа, МО и МГ 
превосходит оригинальное ЛС (вероятно, из-за введения в качестве анти- 
слеживающего агента диоксида кремния с самостоятельной адсорбцион-
ной способностью), в отношении крупномолекулярного маркера – актив-
ностью не обладает, что является значительным недостатком.

Еще одно генерическое ЛС – «Смектика» обладает сопоставимым зна-
чением с оригинальным ЛС по йоду, значительно меньшей активностью в 
отношении МГ, МО, катионов Fe2+ и Cu2+, в 3,3 раза большим поглощением 
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В12. Приведенные данные не позволяют считать изученные ЛС одинаковы-
ми по эффективности.
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Целью исследования является оценка готовности студентов специ-
альности «Фармация» к условиям труда в аптечной организации. Ма-
териалы и методы. С использованием метода анкетирования проведено 
исследование среди студентов специальности «Фармация» медицинского 
института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева». В исследовании принимало участие 115 студентов 1–5 
курсов. Результаты. В результате проведённого исследования выявлено, 
что:

1. Основная масса студентов планирует трудоустройство по специ-
альности.

2. Большая часть студентов рассчитывает в своей профессиональной 
деятельности на руководящие должности и высокую заработную плату.

3. Большинство опрошенных планирует работать по 12 часов в сутки 
в режиме 2 дня отдыха и 2 дня работы или по 8 часов в режиме пятиднев-
ной рабочей недели.

4. Внушительная часть респондентов готова к нарушениям действую-
щего трудового законодательства (24,0%). 

5. Анкетируемые согласны принять вредные условия труда.
6. Большинство респондентов готово работать в больном состоянии 

(63,0%).
Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сде-

лать выводы о том, что основная масса будущих провизоров настроена 
к соблюдению режима труда и отдыха, в то же время некоторая часть 
студентов готова к нарушениям действующего трудового законодатель-
ства, что является неблагоприятной тенденцией. Следовательно, необ-
ходимо усилить среди студентов специальности «Фармация» изучение 
разделов программы по охране труда.

Ключевые слова: фармацевтические специалисты, аптечная органи-
зация, условия труда
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ASSESSMENT OF READINESS OF STUDENTS OF THE SPECIALTY 
“PHARMACY” TO WORKING CONDITIONS  

IN A PHARMACY ORGANIZATION
Ovchinnikova A.Y., Kolesnikov A.S., Filina I.A.

Medical Institute of the Orel State University named after I.S. Turgenev,  
25, Oktyabrskaya Str., Orel, Russia, 302028

E-mail: aiseko@yandex.ru

The aim of the study is to assess the readiness of students of the special-
ty “Pharmacy” to working conditions in a pharmacy organization. Materials 
and methods. Using the questioning method, a research was conducted among 
students of the specialty “Pharmacy” of the medical institute of the Orel State 
University named after I.S. Turgenev. The research involved 115 students of 1–5 
courses. Results. As a result of the research, it was revealed that:

The bulk of students are planning employment in their specialty.
1. Most students rely on leadership positions and high salaries in their pro-

fessional activities.
2. Most of the respondents plan to work 12 hours a day in the regime of 2 

days of rest and 2 days of work, or 8 hours in the regime of a five-day working 
week.

3. An impressive portion of respondents are ready for violations of existing 
labor laws (24.0%).

4. The respondents agree to accept harmful working conditions.
5. Most respondents are ready to work in a sick state (63.0%).
Conclusion. The results obtained allow us to conclude that the bulk of the 

students are ready for violations of the current labor law, which is an unfavor-
able trend. Therefore, it is necessary to strengthen the study of sections of the 
labor protection program among students of the specialty “Pharmacy”.

Keywords: pharmaceutical specialists, pharmacy organization, working 
conditions

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня от студентов, обучающихся по специальности 
«Фармация», зависит будущее сферы обращения лекарственных средств. 
Специалисты, имеющие фармацевтическое образование работают не толь-
ко в розничных аптечных организациях, но и в фармацевтических компа-
ниях, оптовых фирмах, на фармацевтических фабриках, в сфере контроля 
качества лекарственных средств.  Аптечные организации относятся к соци-
альной сфере обслуживания, поэтому требования к молодому специалисту 
обычно включают не только соответствующее образование, квалифика-
цию, но и коммуникабельность, способность к разрешению конфликтов, 
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терпение, выдержку, а также готовность работать в ночное время, по сме-
нам и др.

Особенностями труда фармацевтических специалистов  в аптечных 
организациях в настоящее время являются: умственный характер труда 
(требующий решения одновременно разноплановых задач); большой по-
ток информации (фармацевтическая, нормативная, маркетинговая и дру-
гие виды); высокая нервно-психологическая нагрузка из-за постоянного 
потока посетителей аптеки, с которыми необходимо соблюдать принципы 
деонтологии, этики; функциональное перенапряжение отдельных органов 
и систем организма (опорно-двигательный аппарат, органы зрения и т.д.); 
значительный объём технической работы (оформление документов, жур-
налов, распределение товара по местам хранения, выкладка товара на ви-
трины и др.); воздействие комплекса факторов физической, химической, 
биологической природы (длительное пребывание за компьютером, вдыха-
ние вредных веществ, контакт с инфекционными больными) [1, 2].

У молодых фармацевтических специалистов наряду с организацион-
ным, профессиональным, социально-психологическим аспектами трудо-
вой деятельности в ходе адаптации присутствует психофизиологический 
аспект, включающий физические условия труда (привыкание к физиче-
ской и психической нагрузке); режим труда и отдыха. В ходе проведён-
ных исследований адаптационных процессов среди молодых аптечных 
работников (со стажем работы до пяти лет) выявлено, что большинство 
фармацевтических специалистов считают оптимальным сроком первичной 
адаптации 3 месяца; психо-физиологической адаптации 1 год [3]. Поэтому 
проведённые нами исследования среди студентов специальности «Фарма-
ция» являются актуальными.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является оценка готовности студентов 
специальности «Фармация» к условиям труда в аптечной организации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие сту-
денты 1–5 курсов специальности «Фармация» медицинского института 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-
нева».  Проведено анкетирование среди 115 студентов. Анкета содержит 
18 разделов с перечнем вопросов об условиях труда, которые ожидают, по 
мнению респондентов, выпускников-провизоров после окончания ВУЗа. 
На некоторые вопросы можно было давать несколько вариантов ответа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В исследовании приняли участие 
115 респондентов, из них 105 лиц женского пола и 10 мужского. Большин-
ство студентов (62,6%) руководствовались при выборе профессии собствен-
ным решением; 12,2% выбором родителей; 15,7% советом людей, работаю-
щих в области фармации; 9,6% советом родственников или знакомых. 

Наибольшее количество студентов по окончании института планируют 
трудоустройство по специальности (98%) и около половины желают рабо-
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тать в аптеке готовых лекарственных форм (42,2%). При этом больше чем 
в половине случаев выявляется стремление студентов занять должности 
директора или заведующего аптекой (22,6% и 29, 6% соответственно) и 
только 16,5% студентов планируют работать провизором по отпуску лекар-
ственных средств населению (рис. 1).

Рисунок 1 – Должность, которую хотели бы занимать выпускники 
после окончания института

На рисунке 2 представлены зарплатные ожидания респондентов после 
трудоустройства. Большая часть опрошенных хочет иметь зарплату свыше 
30 тысяч рублей (44,3%); на зарплату от 26 до 30 тысяч рублей рассчитывают 
34,8% анкетируемых. И только 5,2% готовы работать за 16–20 тысяч рублей.

Рисунок 2 – Зарплатные ожидания студентов  
после трудоустройства
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Ожидаемый студентами режим работы после трудоустройства пред-
ставлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 –  Ожидаемый студентами режим работы 
после трудоустройства

Установлено, что большая часть респондентов видит свою рабочую не-
делю в виде графика с 12-часовыми сменами в течение двух суток с двумя 
выходными днями (42,6%), чуть меньше опрошенных устраивает 8-часо-
вой рабочий день с режимом работы 5/2 (40,9%). И только 2,6% готовы на 
внеурочную работу. 

Из участников исследования 37,4% согласны на продолжительность ра-
бочего дня 8–10 часов в сутки; 10,4% – 10–12 часов в сутки и 4,4% более 
12 часов в сутки. В тоже время к нарушениям действующего трудового за-
конодательства ради финансовой выгоды готовы 24,3% студентов, из них 
6,9% респондентов готово к нарушению, даже если это может повлечь по-
следствия, и 17,4% респондентов – при условии отсутствия ответственно-
сти за свои действия (рис. 4). 

В ходе исследования установлено, что готовы идти на нарушение тру-
дового законодательства 4,3% студентов, если это прибавит заработную 
плату; 2,6% – если будет указание начальства; 17,4% – если это не повлечёт 
к ответственности. 

На рисунке 5 представлена степень готовности респондентов к различ-
ным вредным условиям труда в аптеке. Третья часть опрошенных готова ко 
всем возможным трудностям, с которыми приходится сталкиваться прови-
зору в профессиональной деятельности (33,8%); 30,8% анкетируемых со-
гласны работать стоя, несмотря на большую продолжительность рабочего 
дня; 13,1% согласны длительно пребывать за компьютером; 7,7% – рабо-
тать постоянно при искусственном освещении. 
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Рисунок 4 – Готовность идти на нарушения  
трудового законодательства РФ 

Рисунок 5 – Готовность респондентов к вредным условиям труда

Установлено, что 2,6% анкетируемых согласны на отпуск менее 14 дней 
и 7,0% готовы вообще не уходить в отпуск. В ходе исследования была вы-
явлена опасная тенденция к готовности работать, несмотря на недомогание 
и болезнь, даже если имеются показания к оформлению листка нетрудо-
способности (62,6%) (рис. 6).
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Рисунок 6 – Готовность работать, 
несмотря на недомогание и болезнь

В результате проведённого исследования выявлено, что:
1. Основная масса студентов планирует трудоустройство по специальности 

и около половины желают работать в аптеке готовых лекарственных форм.
2. Большая часть студентов рассчитывает в своей профессиональной 

деятельности на руководящие должности и высокую заработную плату.
3. Большинство опрошенных планирует работать по 12 часов в сутки в 

режиме 2 дня отдыха и 2 дня работы или по 8 часов в режиме пятидневной 
рабочей недели, внеурочную работу планирует небольшая часть респон-
дентов (2,6%).

4. Внушительная часть респондентов готова к нарушениям действую-
щего трудового законодательства (24,0%). 

5. Анкетируемые готовы к вредным условиям труда.
6. Большинство респондентов готовы работать в больном состоянии 

(63,0%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные результаты исследования 

позволяют сделать выводы о том, что основная масса будущих провизоров 
настроена к соблюдению режима труда и отдыха, в то же время некоторая 
часть студентов готова к нарушениям действующего трудового законодатель-
ства, что является неблагоприятной тенденцией. Также, в большинстве сво-
ём, молодое поколение психологически готово к вредным условиям труда и 
к работе в больном состоянии, что явно противоречит системе охраны труда 
в нашем государстве. Следовательно, необходимо усилить среди студентов 
специальности «Фармация» изучение разделов программы по охране труда.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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АНАЛИЗ СПРОСА И ФОРМИРУЮЩИХ ЕГО ФАКТОРОВ  
НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ

Вышемирская Е.В., Белоусова А.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, 

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: elenavv76@yandex.ru

Цель – изучение спроса на экстемпоральную рецептуру в городе Волго-
граде и выявление факторов, формирующих данный спрос. Материалы и 
методы. Использовались методы маркетингового анализа ассортимента 
лекарственных препаратов, а также социологический метод. Материа-
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лами для выполнения исследования явились анкеты, заполненные покупа-
телями, рецепты и требования-накладные на экстемпоральную рецепту-
ру. Результаты. Проведенный анализ ассортимента позволил выявить 
разнообразие экстемпоральных лекарственных форм, применяемых при 
различных заболеваниях, наибольший процент среди которых составля-
ют кожные заболевания (35%). По результатам анкетирования 83% по-
купателей считают, что экстемпоральные лекарственные препараты 
более эффективны по сравнению с готовыми формами, 100% отметили 
удобство применения и эффективность, 73% указали на их доступную 
цену. Определены факторы, формирующие спрос на экстемпоральную 
рецептуру. Заключение. Изучен ассортимент экстемпоральных лекар-
ственных препаратов, которые имеют широкое медицинское применение: 
дерматология, хирургия, терапия, диагностическая лаборатория, аку-
шерство и гинекология, отоларингология. Выявлены факторы, которые 
определяют спрос на экстемпоральную рецептуру в городе Волгограде: 
широкий спектр заболеваний и состояний, при которых применяются эк-
стемпоральные лекарственные препараты; высокая эффективность при 
лечении; более доступная цена по сравнению с готовыми препаратами. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на по-
стоянное расширение промышленного производства лекарственных пре-
паратов, аптечное изготовление по экстемпоральной рецептуры остает-
ся востребованным и на сегодняшний день.

Ключевые слова: экстемпоральная рецептура, спрос, факторы спроса, 
ассортимент лекарственных препаратов 

ANALYSIS OF DEMAND AND ITS FORMING FACTORS  
FOR AN EXTEMPORAL RECIPE IN THE CITY OF VOLGOGRAD

Vyshemirskaya E.V., Belousova A.A.

Volgograd State Medical University,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: elenavv76@yandex.ru

The aim. Study of the demand for an extemporal recipe in the city of Volgograd 
and identification of factors that form this demand. Materials and methods. 
We used methods of marketing analysis of the range of medicines, as well as a 
sociological method. The materials for the study were questionnaires filled out by 
customers, recipes and requirements-invoices for an extemporal recipe. Results. 
The analysis of the assortment revealed a variety of extemporal medicinal forms 
used for various diseases, the largest percentage of which are skin diseases (35%). 
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According to the results of the survey, 83% of buyers believe that extemporal 
medicines are more effective than ready-made forms, 100% noted the ease of use 
and effectiveness, 73% indicated their affordable price. The factors that form the 
demand for an extemporal formulation are determined. Conclusion. The range 
of extemporal medicines that have a wide medical application has been studied: 
dermatology, surgery, therapy, diagnostic laboratory, obstetrics and gynecology, 
otolaryngology. Factors that determine the demand for an extemporal prescription 
in the city of Volgograd are identified: a wide range of diseases and conditions 
for which extemporal medications are used; high efficiency in treatment; a more 
affordable price compared to ready-made drugs. The results obtained show that, 
despite the constant expansion of industrial production of medicines, pharmacy 
production of extemporal formulations remains in demand today.

Keywords: extemporal prescription, demand, demand factors, assortment of 
medicines

ВВЕДЕНИЕ. Сокращение рецептурно-производственных отделов, 
произошедшее в последние годы, может быть связано с тем, что промыш-
ленность стала производить практически все лекарственные формы в 
различных дозировках и в достаточном количестве. За последние 10 лет 
статистика показывает, что экстемпоральная рецептура сократилась более 
чем в три раза, составив около 7% объема продаж аптеки [1, 2]. Многие го-
товые лекарственные препараты, однако, содержат в своем составе стаби-
лизаторы, консерванты и регуляторы кислотности, использование которых 
недопустимо у грудных детей и отдельных групп населения. В отличие от 
заводских препаратов экстемпоральные формы не обладают многими по-
бочными эффектами. Таким образом, спрос на экстемпоральную рецепту-
ру все же остался, так как по ряду причин не все лекарственные препараты 
может изготовить промышленное производство [1, 3].

ЦЕЛЬ – изучение спроса на экстемпоральную рецептуру в городе Вол-
гограде и выявление факторов, формирующих данный спрос.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования использо-
вались стандартные методы маркетингового анализа ассортимента лекар-
ственных препаратов. Социологический метод применялся в форме анке-
тирования по разработанной для исследования анкете. Проводилось очное 
выборочное анонимное анкетирование покупателей аптечных организаций 
методом случайной бесповторной выборки. Возрастной состав респонден-
тов: до 20 лет – 27%, 21–30 лет – 27%, 31–40 лет – 27%, 41–50 лет – 5,4%, 
51–60 лет – 8,1%, 61–70 лет – 5,4%. Из все опрошенных, 70% составили 
женщины и 30% мужчины. Материалами для выполнения исследования 
явились анкеты, заполненные покупателями, рецепты и требования-на-
кладные на экстемпоральную рецептуру.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе исследования был 
проведен анализ экстемпоральной рецептуры аптек за 2019 год (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ структуры экстемпоральной рецептуры аптеки

Название медицинской 
организации и процент 
приходящийся на нее от 
всех экстемпоральной 

рецептуры 

Лекарственная форма

Заболевания или состоя-
ния, при которых приме-
няют экстемпоральные 

формы

Детские поликлиники
14%

Капли в нос
Раствор папаверина и 

раствор эуфиллина 

Аллергия
Для электрофореза

Кожно-венерологический 
диспансер

46%

Лосьон
Мазь

Раствор глицерина
Лак

Мазь серно-дегтярная 

Угревая сыпь
Экзема

Дерматит
Грибок

Псориаз, себорея
Взрослые поликлиники 

широкого профиля
40%

Раствор метиленового 
синего

Микстура «Кватера»
Раствор калия йодида

Мазь
Раствор протаргола

Ожог
Стресс, депрессия
Для электрофореза

Гайморит
Ринит

По данным таблицы можно судить о наиболее назначаемых экстемпо-
ральных лекарственных формах и о доле, которая приходится на разные 
медицинские организации. 

При исследовании прописей было выявлено какие лекарственные фор-
мы изготавливаются для медицинских организаций. Наибольший процент 
составляют растворы для наружного применения, инъекционного и вну-
тривенного введения (84%). Пасты и суспензии составляют одинаковое 
количество – 5%. Меньше всего приходится на мази, линименты и эмуль-
сии (по 2%). Стоимость экстемпоральных препаратов по требованиям не 
превышает 100 рублей (39%) или варьируется от 100 до 300 рублей (50%), 
только в 4% превышает 500 рублей. Экстемпоральные лекарственные фор-
мы изготавливаются для многих подразделений медицинских организаций: 
хирургия (28%), терапия (21%), акушерство и гинекология (19%), дермато-
логия и диагностическая лаборатория (по 14%), отоларингология (4%).

Как показал анализ требований-накладных медицинских организаций, 
факторами, формирующими спрос будет являться: широта ассортимента 
экстемпоральной рецептуры; разнообразное фармакотерапевтическое дей-
ствие; доступность по ценовому диапазону. 
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Ассортимент экстемпоральной рецептуры позволяет обеспечить дан-
ной группой препаратов медицинские организации широкого профиля, 
которые включают отделения: хирургия, терапия, акушерство и гинеколо-
гия, офтальмология, дерматология, отоларингология, урология, педиатрия. 
Таким образом, одним из факторов, влияющим на формирование спроса, 
является широкий профиль медицинских организаций.

Следующим этапом исследования стало проведение анкетирования 
покупателей. Большинство респондентов (78%) регулярно приобретали 
экстемпорально изготовленные лекарственные препараты, процент их со-
ставил - 78%. В основном экстемпоральные лекарственные препараты ре-
спонденты приобретали для лечения кожных заболеваний, что составило 
- 35%. Ассортимент представлен лосьонами для лечения угревой сыпи, 
мазями для лечения экземы, а также средствами от бородавок. Средствами 
для лечения ринита являются протаргол, мазь и капли, частота приобре-
тения составила 16%. Средства для внутреннего применения составляют 
13%, к ним относят хлористый кальций, микстура «Кватера», которая пока-
зана при судорожных состояниях и стрессах, глюкоза для проведения ана-
лиза. Для лечения грибковых инфекций изготавливают лак темный и лак 
бесцветный, частота приобретения которого так же составила 14%. Реже 
всего приобретаются средства для наружного применения и средства для 
электрофореза (11%). 

Кроме того, при анкетировании были выяснены возрастные группы, ко-
торым приобретали экстемпоральные формы. Чаще всего - это взрослое 
население (70%). На втором месте данная группа препаратов приобрета-
лась ребенку - 22%, на третьем месте лицам пожилого возраста - 8%. Та-
ким образом, лекарственные формы, которые изготавливаются в аптеках, 
удобны в применении, так как в группу входят и дети очень маленького 
возраста. 

Анализируя критерии, которыми руководствуются при покупке экс-
темпоральных препаратов, 31% респондентов отмечают, что цена более 
низкая по сравнению с готовыми лекарственными препаратами. 24% ре-
спондентов считают, что у данной группы меньше побочных эффектов. 
45% руководствуются тем, что экстемпоральные препараты эффективнее 
по сравнению с готовыми. Цена данной группы лекарственных препаратов 
большинства респондентов удовлетворяет и составляет 73%. Оставшаяся 
группа респондентов ответила, что цена не имеет значения.

На завершающем этапе нами были сформулированы факторы, которые 
влияют на спрос на экстемпоральные лекарственные прапараты. Такими 
факторами являются:

• удобство применения лекарственных форм данной группы препа-
ратов;



~ 437 ~

• ценовой диапазон; 
• эффективность при лечении заболевания по сравнению с заводски-

ми препаратами;
• меньше побочных действий;
• применение экстемпоральных форм для лечения многих заболева-

ний.
Именно эти критерии являются причиной приобретения экстемпораль-

ных лекарственных препаратов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Несмотря на постоянное расширение промышленно-

го производства лекарственных препаратов, аптеки готовят разнообразные 
лекарственные формы (растворы, пасты, мази, линименты, эмульсии, су-
спензии), которые имеют широкое медицинское применение: дерматоло-
гия, хирургия, терапия, диагностическая лаборатория, акушерство и гине-
кология, отоларингология. Как показал анализ прописей экстемпоральных 
лекарственных форм, факторами, формирующими спрос, являются: широ-
та ассортимента предлагаемых аптекой форм, позволяющей удовлетворить 
спрос по различным лечебным и диагностическим направлениям; а также 
доступность по цене. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТАПОВ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Грибкова Е.И., Бедина А.В.

ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», Медицинский институт, 
117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

E-mail: vasilieva.ann@mail.ru

Перевязочными средствами пользуются и обычные граждане для само-
стоятельного использования, и в профессиональной практике используют 
медицинские работники (врачи, фельдшеры, медсестры). Поэтому даже 
для обычного человека необходимы элементарные базовые знания марки-
ровки, сроков использования и условий хранения изделий медицинского на-
значения, а для человека с медицинским образованием знание всех этапов 
обращения медицинских изделий, их особенностей, касающихся, к примеру, 
выявления фальсификата и недоброкачественных медицинских изделий яв-
ляются залогом успешной работы и качественного оказания медицинских 
услуг. Цель – изучить основные этапы обращения ассортиментной груп-
пы «Перевязочные средства» на уровне медицинской организации. Мате-
риалы и методы. В ходе данного исследования были использованы следую-
щие методы: статистические, графические, контент анализ. Анализ был 
проведен при помощи базы данных ассортимента перевязочных средств 
двух медицинских организаций. Результаты. В результате проведенного 
исследования нами разработана база данных перевязочных средств, ко-
торые зарегистрированы на российском фармацевтическом рынке, что 
позволило изучить этап обращения – регистрация. Также в ходе анализа 
ассортимента перевязочных средств, используемых в медицинских органи-
зациях г. Москвы, изучен этап обращения – использование. Выявлено, что в 
настоящее время в медицинских организациях, в которых проводилось ис-
следование, используется всего 6% от зарегистрированных перевязочных 
средств. Также в рамках данного этапа был изучен приемочный контроль 
перевязочных средств, который показал низкий уровень осведомленности 
сотрудников об особенностях маркировки в ассортиментной группе «Пе-
ревязочные средства». Заключение. В результате проведенного исследо-
вания изучены этапы обращения перевязочных средств в медицинских ор-
ганизациях. Был выявлен низкий процент использования данной подгруппы 
медицинских изделий при оказании медицинской помощи.

Ключевые слова: стандартные операционные процедуры, перевязочные 
средства, медицинские организации, приемочный контроль, анализ ассор-
тимента
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STUDY OF STAGES OF THE HANDLING OF MEDICAL PRODUCTS 
AT THE LEVEL OF MEDICAL ORGANIZATIONS

Gribkova E.I., Bedina A.V.
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6, Mikluho-Maklaya Str., Moscow, Russia, 117198

E-mail: vasilieva.ann@mail.ru

Dressing means are used by ordinary citizens for independent use, and in 
professional practice are used by medical workers (doctors, paramedics, nurses). 
Therefore, even for an ordinary person, basic basic knowledge of the labeling, terms 
of use and storage conditions of medical devices is necessary, and for a person 
with a medical education, knowledge of all stages of the circulation of medical 
devices, their features relating, for example, to identifying counterfeit products and 
substandard medical devices, are the key to successful work and quality medical 
services. The aim of this work is to study the main stages of circulation of the 
assortment group “Dressings” at the level of a medical organization. Materials and 
methods. In the course of this study, the following methods were used: statistical, 
graphic, content analysis. The analysis was carried out using a database of a range 
of dressings for two medical organizations. Results. As a result of the study, we 
developed a database of dressings that are registered on the Russian pharmaceutical 
market, which allowed us to study the stage of registration. Also, during the analysis 
of the range of dressings used in medical organizations in Moscow, the treatment-use 
phase was studied. It was revealed that at present in medical organizations in which 
the study was conducted, only 6% of the registered dressings are used. Also, as part 
of this stage, the acceptance control of dressings was studied, which showed a low 
level of employee awareness of the marking in the assortment group “Dressings”. 
Conclusion. As a result of the study, the treatment stages of dressings in medical 
organizations were studied. A low percentage of use of this subgroup of medical 
devices in the provision of medical care was identified.

Keywords: standard operating procedures, dressings, medical organizations, 
acceptance control, assortment analysis

ВВЕДЕНИЕ. Перевязочными средствами пользуются и обычные граж-
дане для самостоятельного использования, и в профессиональной практи-
ке используют медицинские работники (врачи, фельдшеры, медсестры). 
Поэтому даже для обычного человека необходимы элементарные базовые 
знания маркировки, сроков использования и условий хранения для данной 
ассортиментной группы, а для человека с медицинским образованием зна-
ние всех этапов обращения медицинских изделий, их особенностей, каса-
ющихся, к примеру, выявления фальсификата и недоброкачественных ме-
дицинских изделий, в том числе и перевязочных средств, являются залогом 
успешной работы и качественного оказания медицинских услуг [1].  
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ЦЕЛЬ – изучить основные этапы обращения ассортиментной группы 
«Перевязочные средства» на уровне медицинской организации. Для по-
ставленной цели были решены следующие задачи:

1. провести анализ источников литературы по использованию перевя-
зочных средств на территории Российской Федерации;

2. разработать базу данных ассортиментной группы «перевязочные 
средства»;

3. провести анализ ассортимента изучаемой группы;
4. изучить особенности этапов обращения перевязочных средств на 

уровне медицинских организаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе данного исследования были ис-

пользованы следующие методы: статистические, графические, контент 
анализ, социологический. Нами была разработана база данных перевязоч-
ных средств на основе Государственного реестра медицинских изделий на 
официальном сайте Росздравнадзора. Данная база включает в себя больше 
характеристик перевязочных средств, чем таблицы, представленные в Рее-
стре. Выявленный ассортимент перевязочных средств, используемый в двух 
медицинских организациях города Москвы, был также проанализирован в 
сравнении с выявленным ассортиментом, занесенным в базу данных [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С целью изучения этапов обраще-
ния медицинских изделий на уровне медицинских организаций был прове-
ден обзор нормативно-законодательной базы по выбранной теме. На данный 
момент не существует единого нормативно-правового акта, который бы все-
цело регулировал все этапы обращения медицинских изделий. Проведенный 
анализ литературных источников позволил определить этапы обращения 
группы медицинских изделий «Перевязочные средства»: разработка, реги-
страция, производство, подтверждение соответствия, государственный кон-
троль, использование, хранение, уничтожение и др. В данном исследовании 
были изучены этапы обращения, которые происходят непосредственно в ме-
дицинской организации. Для остальных этапов обращения были проведен 
анализ только нормативно-правовых документов. Первый этап обращения, 
который нами был изучен – это регистрация. В рамках изучения данного эта-
па нами была разработана база данных перевязочных средств, зарегистри-
рованных на российском фармацевтическом рынке на основе Государствен-
ного реестра медицинских изделий на официальном сайте Росздравнадзора 
и в дальнейшем проведен анализ по различным характеристикам (наимено-
вание перевязочного средства, фирма-производитель, страна-производитель, 
размер, материал, стерильность и т.д.). Всего на российском рынке зареги-
стрировано 719 наименований перевязочных средств по основным наиме-
нованиям: вата – 112 наименований, бинт – 237 наименований, марля – 49 
наименований, пластырь – 171 наименование, повязка – 106 наименований, 
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пакет перевязочный – 6 наименований, раневое покрытие – 8 наименований, 
гипс – 3 наименования, отрезы марлевые – 27 наименований [3].

В итоге на российском фармацевтическом рынке преобладают бинты – 
33%, меньше всего ассортиментных подгрупп: «раневое покрытие», «пакет 
перевязочный» – по 1%.

Анализ ассортимента группы «перевязочные средства» показал, что сре-
ди зарегистрированных ассортиментных единиц преобладают изделия рос-
сийского производства и составляют 64%, среди зарубежных производителей 
встречаются страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Из зарубежных 
стран наибольшее количество перевязочных средств представляет страна Ки-
тай – 8%. В критерии фирма-производитель медицинского изделия учитыва-
лись все наименования перевязочных средств. Всего на российском рынке на 
данный момент существует 292 фирмы-производителя перевязочных средств. 

Из них: 172 фирмы-производителя – Россия, 3 фирмы-производителя – 
Польша, 8 фирм-производителей – Украина, 8 фирм-производителей – Гер-
мания, 7 фирм-производителей – Корея, 32 фирмы-производителя – Китай, 
5 фирм-производителей – Италия, 4 фирмы-производителя – Латвия, 2 фир-
мы-производителя – Литва, 4 фирмы-производителя – Великобритания, 6 
фирм-производителей – Беларусь, 5 фирм-производителей – Узбекистан, 
2 фирмы-производителя – Армения, 2 фирмы-производителя – Эстония, 4 
фирмы-производителя – Швейцария, 1 фирма-производитель – Киргизия, 
1 фирма-производитель – Пакистан, 7 фирм-производителей – Франция, 4 
фирмы-производителя – Швеция, 1 фирма-производитель – Мордовия, 2 
фирмы-производителя – Турция, 1 фирма-производитель – Дания, 1 фир-
ма-производитель – Япония, 1 фирма-производитель – Южная Африка, 1 
фирма-производитель – Испания, 1 фирма-производитель – Индия, 1 фир-
ма-производитель – Нидерланды, 2 фирмы-производителя – США, 2 фир-
мы-производителя – Египет, 1 фирма-производитель – Чехия. 37% перевя-
зочных средств, зарегистрированных на российском рынке, имеют в своем 
составе лекарственный препарат, 63% перевязочных средств, зарегистри-
рованных на российском рынке, не имеют в своем составе лекарственного 
препарата. 81% наименований перевязочных средств российского рынка 
изготавливаются из натуральных материалов, 4% наименований перевязоч-
ных средств российского рынка изготавливаются из смешанных материалов, 
лишь 1% перевязочных средств, зарегистрированных на российском фарма-
цевтическом рынке, изготавливаются из синтетических материалов и всего 
14% перевязочных средств, зарегистрированных на российском рынке, не 
имеют указаний о составе выпускаемого медицинского изделия. В критерии 
стерильность учитывались наименования ваты (112 наименований), бинта 
(237 наименований), марли (49 наименований), пластыря (171 наименова-
ние), повязок (106 наименований), пакетов перевязочных (6 наименований), 
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раневых покрытий (8 наименований), отрезов марлевых (27 наименований). 
Итого: 716 наименований перевязочных средств оценивались по критерию 
стерильность. Из них: 99 наименований стерильных и нестерильных пере-
вязочных средств, 111 наименований стерильных перевязочных средств, 133 
наименования нестерильных перевязочных средств, 373 наименования пере-
вязочных средств не имеют указаний о стерильности медицинского изделия. 
Таким образом, мы видим, что 48% перевязочных средств, зарегистрирован-
ных на российском рынке, имеют указания о стерильности медицинского 
изделия, 52% перевязочных средств, зарегистрированных на российском 
рынке, указаний о стерильности медицинского изделия не имеют.

Для подтверждения качества медицинских изделий, а также в Реестре 
указывается нормативный документ, по которому было изготовлено изде-
лие. При анализе по данному пункту нами учитывались все наименования 
перевязочных средств. Итого: 719 наименований перевязочных средств 
оценивались по критерию нормативный документ. Из них: 200 наименова-
ний перевязочных средств изготавливаются по ГОСТу, 211 наименований 
перевязочных средств изготавливаются по ТУ, 2 наименования перевя-
зочных средств изготавливаются по ТО, 306 наименований перевязочных 
средств не имеют указаний о нормативном документе.

Следующий этап обращения, который нами был изучен-использование. 
Для анализа данного этапа нами были изучены товарно-транспортные на-
кладные двух медицинских организаций г. Москвы и выявлены перевязоч-
ные средства, которые используются в них. Проведенный анализ показал, 
что всего на российском рынке зарегистрировано 719 наименований пере-
вязочных средств, в медицинских организациях города Москвы, в которых 
проходило исследование, используется 40 наименований перевязочных 
средств, что составляет 6% российского фармацевтического рынка. Всего на 
российском рынке зарегистрировано 112 наименований ваты, в медицинских 
организациях, которые явились базой исследования используется 12 наиме-
нований ваты, что составляет 11% российского рынка. Всего на российском 
рынке зарегистрировано 237 наименований бинта, в медицинских органи-
зациях, которые явились базой исследования используется 7 наименований 
бинта, что составляет 3% от всего российского рынка. Всего на российском 
рынке зарегистрировано 49 наименований марли, в медицинских организа-
циях, которые явились базой исследования используется 4 наименования 
марли, что составляет 8% российского рынка. Всего на российском рынке 
зарегистрировано 171 наименование пластыря, в медицинских организаци-
ях, которые явились базой исследования используется 8 наименований пла-
стыря, что составляет 5% российского рынка. Всего на российском рынке 
зарегистрировано 106 наименований повязок, в медицинских организациях, 
которые явились базой исследования используется 2 наименования повязок, 
что составляет 2% российского рынка. Всего на российском рынке зареги-
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стрировано 27 наименований отрезов марлевых, в медицинских организа-
циях, которые явились базой исследования используется 7 наименования 
отрезов марлевых, что составляет 26% российского рынка.

Также в рамках изучения данного этапа обращения нами был изучен 
приемочный контроль перевязочных средств в медицинских организациях. 
Было выявлен низкий уровень осведомленности сотрудников об особен-
ностях маркировки в подгруппе перевязочные средства. Также нами были 
изучены статистические данные экспертной работы Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения всероссийского научно-исследователь-
ского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора за 
2018 год, которые свидетельствуют о том, что одним из главных нарушений 
при обращении медицинских изделий является – изделие не идентифици-
ровано комплекту регистрационного досье, что свидетельствуют о том, что 
в медицинских организациях недостаточно налажен такой этап обращения 
медицинских изделий, как приемочный контроль. В связи с этим нами было 
принято решение разработать стандартную операционную процедуру (СОП) 
по приемочному контролю перевязочных средств [4, 5].

При разработке СОПа по приемочному контролю основное внимание 
мы уделили моментам условий хранения, проверке маркировки, нами была 
составлена таблица по ее качественной проверке, грамотному заполнению 
документации, проверке регистрации медицинского изделия, мониторингу 
информации, расположенной на официальном сайте Росздравнадзора на на-
личие информации о незарегистрированных медицинских изделиях [6, 7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования выполнена 
систематизация нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 
обращения медицинских изделий относительно функции, регулирующей 
определенный этап обращения медицинских изделий. Проведен анализ 
ассортимента перевязочных средств, зарегистрированного на российском 
рынке. Осуществлен сравнительный анализ ассортимента перевязочных 
средств, зарегистрированных на российском рынке с ассортиментом пе-
ревязочных средств, используемых в медицинских организациях города 
Москвы, которые явились базой исследования. Разработана стандартная 
операционная процедура по приемочному контролю медицинских изделий 
на примере группы «перевязочные средства». 
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«ШИПОВНИКА ПЛОДЫ»
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Целью данного исследования явилось усовершенствование методики 
количественного определения каротиноидов в лекарственном раститель-
ном сырье (ЛРС) «Шиповника плоды». Материалы и методы. Проведено 
сравнительное исследование семи образцов промышленного производства 
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лекарственного растительного сырья «Шиповника плоды» различных про-
изводителей и одного образца, собранного самостоятельно. В работе ис-
пользован метод спектрофотометрии для количественного определения 
суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин. Результаты. Изопро-
пиловый спирт в качестве растворителя более эффективен, чем гексан, 
при этом он обладает меньшей токсичностью по сравнению с гексаном, 
который рекомендуется использовать согласно фармакопейной методи-
ке. Регламентируемых фармакопейной статьей 20 минут экстрагирова-
ния недостаточно, чтобы извлечь сумму каротиноидов из сырья. Увели-
чение времени экстракции при сохранении остальных условий позволило 
увеличить выход каротиноидов из ЛРС «Шиповника плоды». Зависимость 
количества извлеченных биологически активных веществ от времени экс-
тракции прямо пропорциональная. Среди всех образцов, наиболее богаты 
каротиноидами плоды шиповника высоковитаминной секции, заготов-
ленные самостоятельно и высушенные при температуре 90°С (образец 
№8). Заключение. Полученные результаты проведенного исследования в 
дальнейшем могут быть использованы при оптимизации методики коли-
чественного определения каротиноидов в различных видах лекарственного 
растительного сырья. Методика количественного определения с примене-
нием в качестве экстрагента изопропилового спирта может быть вне-
дрена в учебный процесс в курсе дисциплины «Фармакогнозия». При этом 
обладает сходной экстрагирующей способностью.

Ключевые слова: шиповника плоды, УФ-спектрофотометрия, кароти-
ноиды, β-каротин, низковитаминный шиповник, высоковитаминный ши-
повник, гексан, изопропиловый спирт, масло шиповника

OPTIMIZATION OF APPROACHES TO STANDARDIZATION  
OF RAW MATERIALS «FRUIT ROSES»

Kovalenko K.A., Velichko V.V.

Novosibirsk State Medical University, 
52, Red Ave., Novosibirsk, Russia, 630091

E-mail: velichkvik@rambler.ru

The aim of this study was to improve the methodology for the quantitative 
determination of carotenoids in LRS «Rosehips». Materials and methods. A 
comparative study of seven samples of industrial production of medicinal plant 
materials (LRS) «Rosehip Fruit» of various manufacturers and one sample col-
lected independently. The method of spectrophotometry was used to quantify 
the amount of carotenoids in terms of β-carotene. Results. Isopropyl alcohol as 
a solvent is more effective than hexane, while it has less toxicity compared to 
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hexane, which is recommended to be used according to the pharmacopeia meth-
od. The 20 minutes of extraction regulated by Pharmacopoeia article are not 
enough to extract the amount of carotenoids from raw materials. An increase in 
the extraction time, while maintaining the remaining conditions, made it possi-
ble to increase the yield of carotenoids from the «Rosehip fruit» LRS. The depen-
dence of the amount of extracted biologically active substances on the extraction 
time is directly proportional. Among all the samples, the most rich in carotenoids 
are the rose hips of the high vitamin section, harvested independently and dried 
at a temperature of 90°C (sample No. 8). Conclusion. The results of the study 
can be further used to optimize the quantitative determination of carotenoids in 
various types of medicinal plant materials. The method of quantitative deter-
mination using isopropyl alcohol as an extractant can be introduced into the 
educational process in the course of the discipline «Pharmacognosy». It has a 
similar extracting ability.

Keywords: rosehip fruit, UV spectrophotometry, carotenoids, β-carotene, 
low vitamin rosehip, high vitamin rosehip, hexane, isopropyl alcohol, rosehip oil

ВВЕДЕНИЕ. Каротиноиды обладают широким спектром фармаколо-
гических свойств, среди которых общепризнанными являются провита-
минная, антиоксидантная, радиопротекторная и антиканцерогенная ак-
тивности, которые в совокупности оказывают положительное влияние на 
иммунитет [1, 2]. Шиповника масло содержит сумму каротиноидов, благо-
даря чему, масляные экстракты шиповника находят широкое применение 
в медицине. Наружно используют при неглубоких трещинах и ссадинах 
сосков у кормящих женщин, пролежнях, трофических язвах голени, дер-
матозах, при язвенном колите (в комплексной терапии). При дерматозах, 
наряду с наружным применением, масло шиповника применяют внутрь. 
Используется в косметологии. 

Содержание β-каротина в масляных экстрактах прямо пропорциональ-
но его количеству в исходном сырье. В случае, если «Шиповника плоды» 
предназначены для производства масляного экстракта, Государственная 
фармакопея XIV издания (ГФ 14) регламентирует стандартизацию лекар-
ственного растительного сырья (ЛРС) по показателю: содержание суммы 
каротиноидов в пересчете на β-каротин [3]. Существующая методика пред-
писывает проводить контроль над суммарным содержанием каротиноидов 
с помощью метода спектрофотометрии, где в качестве экстрагента исполь-
зуется гексан. Известно, что гексан – это органическое вещество, являюще-
еся линейным насыщенным углеводородом. Он способен негативно влиять 
на организм человека. Люди, имеющие непосредственный частый контакт 
с гексаном, связанный, как правило, с профессиональной деятельностью, 
впоследствии имеют грубую, шероховатую, холодную и покрасневшую 
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кожу. Развивается гипохромная анемия, лейкопения, раздражение верхних 
дыхательных путей, изменение частоты и глубины дыхания, многочислен-
ные варианты периферических нейропатий.

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось усовершенствование методики 
количественного определения каротиноидов в ЛРС «Шиповника плоды» с 
целью уменьшения негативного влияния экстрагента на организм человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили 7 про-
мышленных образцов сырья «Шиповника плоды» различных производи-
телей: 
№ п/п Название Производитель Серия

1. образец № 1 АО «Красногорсклексредства» 121218

2. образец № 2 ООО Фирма «Здоровье» 040519

3. образец № 3 ООО ПФК «ФИТОФАРМ» 01021

4. образец № 4 ООО «фирма КИМА» 0519

5. образец № 5 ООО «МК «Народная медицина» 150519СТ

6. образец № 6 ООО «АЛСУ» 150519Т

7. образец № 7 ООО «Компания ХОРСТ» 01019

А также анализировали один образец, заготовленный самостоятельно. Пло-
ды шиповника высоковитаминной секции собирали в окрестностях с. Мошко-
во Новосибирской области, сушили при температуре 90°С (образец №8).

РЕЗУЛЬТАТЫ. При вскрытии упаковок сырья промышленного про-
изводства установлено, что все образцы сырья имеют внешние признаки, 
характерные для плодов шиповника низковитаминного вида. Плоды про-
долговато-эллиптические, красно-оранжевые с остатком пятиугольной 
площадки на месте чашелистиков.

Образец, собранный самостоятельно, имел признаки, характерные для 
высоковитаминного вида. Плоды овальные, красновато-оранжевые, чаше-
листики направлены вверх.

Методами макро- и микроскопии была подтверждена подлинность всех 
исследуемых образцов. Обнаружен наружный слой эпидермиса гипантия, 
состоящий из прямых многоугольных, местами четковидно-утолщенных 
клеточных стенок с редкими устьицами. Мякоть плода, состоящая из тон-
костенных паренхимных клеток с оранжево-красными хромопластами и 
многочисленными друзами. Обнаружены волоски, выстилающие внутрен-
нюю поверхность плода.

Количественное содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-ка-
ротин определяли методом спектрофотометрии при длине волны 450 нм на 
спектрофотометре СФ-56. Согласно фармакопейной методике в качестве 
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экстрагента должен использоваться гексан. По литературным данным из-
вестно, что полулетальная доза ЛД50 для гексана составляет 5000 мг/кг, а 
для изопропилового спирта –12800 мг/кг. Изопропиловый спирт в качестве 
экстрагента выбран в связи с тем, что он обладает хорошей растворяющей 
способностью для органических веществ и относительно низкой токсич-
ностью. Для более точного и безопасного определения содержания кароти-
ноидов в ЛРС «Шиповника плоды» методика, предложенная государствен-
ной фармакопеей, была изменена и разбита на 2 этапа.

На первоначальном этапе сравнительное исследование проводилось на 
одном образце высоковитаминного вида (образец №8). Сырье измельчали 
до размера частиц 1 мм. В качестве экстрагентов использовали гексан и 
изопропиловый спирт. Экстракцию проводили в течении 20 минут, при 
этом происходило непрерывное перемешивание с помощью механическо-
го шейкера.

На спектре поглощения (рис. 1) видно, что оба максимума в области 450 
нм находятся в одном диапазоне, а это означает, что оба растворителя не 
влияют на спектральные характеристики объекта. 

Рисунок 1 – Спектр поглощения суммы каротиноидов. 
Зелёная линия – растворитель: гексан; синяя линия – растворитель: 

изопропиловый спирт

Согласно данным Фармакопейной статьи «Шиповника плоды» ГФ XIV 
содержание суммы каротиноидов в сырье должно быть не менее 300 мг%. 
Полученные результаты (рис. 2) показывают, что содержание каротинои-
дов не доходит до регламентированной нормы, следовательно, либо сырьё 
не соответствует требованиям НД, либо сумма каротиноидов не успела 
перейти в растворитель за такой короткий промежуток времени. По фар-
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макопейной методике время экстракции составляет 20 минут. При этом 
полученные результаты свидетельствуют о том, что изопропиловый спирт 
ничуть не уступает гексану в извлекающей способности и может приме-
няться в количественном анализе.

Рисунок 2 – Количественное содержание суммы каротиноидов в ЛРС 
«Шиповника плоды» в зависимости от используемого экстрагента 

(время экстракции – 20 минут)

Поэтому на втором этапе исследования для более полного извлечения сум-
мы каротиноидов из лекарственного растительного сырья все образцы наста-
ивали в изопропиловом спирте в течение суток в темном месте, в колбах с 
притертыми крышками, обернутых черной бумагой. Первые 20 минут наста-
ивали при непрерывном перемешивании с помощью механического шейкера. 
Спектры поглощения суммы каротиноидов представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Спектры поглощения суммы каротиноидов на примере 
образцов № 4, 6, 7 

Зелёная линия – Образец №4. Синяя линия – Образец №6.  
Красная линия – Образец №7
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Проведенное исследование содержания суммы каротиноидов в пересчё-
те на β-каротин в плодах шиповника показывает, что увеличение времени 
экстракции привело к большему выходу каротиноидов в растворитель. Та-
ким образом, все исследуемые образцы соответствуют требованиям ФС по 
содержанию суммы каротиноидов в пересчёте на β-каротин. Результаты 
количественного определения представлены на диаграмме (рис. 4).

Рисунок 4 – Количественное содержание суммы каротиноидов в ЛРС 
«Шиповника плоды», извлекаемое изопропиловым спиртом  

(время экстракции – 1 сутки)

От времени настаивания зависит количество биологически активных 
веществ, перешедших в растворитель. Наглядно мы можем это проследить 
на графике зависимости количественного содержания суммы каротинои-
дов в пересчете на β-каротин от времени экспозиции (рис. 5).

Рисунок 5 – График зависимости содержания каротиноидов  
от времени экстрагирования на примере образца №8

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты проведенного эксперимента позволяют 
сделать вывод о том, что изопропиловый спирт в качестве растворителя 
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более эффективен, чем гексан. При этом обладает меньшей токсичностью 
по сравнению с гексаном, который рекомендуется использовать согласно 
фармакопейной методике.

Регламентируемых фармакопейной статьей 20 минут экстрагирования 
недостаточно, чтобы извлечь сумму каротиноидов из сырья. Увеличение 
времени экстракции при сохранении остальных условий позволило увели-
чить выход каротиноидов из ЛРС «Шиповника плоды».

Зависимость количества извлеченных биологически активных веществ 
от времени экстракции прямо пропорциональная: чем дольше время экспо-
зиции, тем больше каротиноидов выйдет в растворитель. 

Среди всех образцов, наиболее богаты каротиноидами плоды шиповни-
ка высоковитаминной секции, заготовленные самостоятельно и высушен-
ные при температуре 90°С (образец №8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты проведенного исследования 
в дальнейшем могут быть использованы при оптимизации методики коли-
чественного определения каротиноидов в различных видах лекарственного 
растительного сырья. Методика количественного определения с примене-
нием в качестве экстрагента изопропилового спирта может быть внедрена 
в учебный процесс медицинских и фармацевтических факультетов высших 
учебных заведений России в курсе дисциплины «Фармакогнозия», т.к. изо-
пропиловый спирт менее токсичное вещество, чем гексан. При этом обла-
дает сходной экстрагирующей способностью.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПЛОДОВ ИРГИ КРУГЛОЛИСТНОЙ (AMELANCHIER 

OVALIS MEDIK), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Маланина А.А., Андреева О.А., Червонная Н.М.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: nadezhda.chervonnaya@yandex.ru 

В последние годы с целью решения важных медико-биологических про-
блем, связанных с профилактикой сердечнососудистых, вирусных, онколо-
гических, профессиональных и целого ряда других заболеваний, использу-
ются плоды многих интродуцированных растений, не только новых, но 
и давно известных. Целью нашей работы явилось изучение плодов ирги 
круглолистной, собранных в Ставропольском крае в районе города Пяти-
горска в начале августа 2019 года, на наличие некоторых биологически 
активных веществ: углеводов, фенольных соединений и карбоновых кис-
лот. Материалы и методы. Плоды ирги высушивали теневой сушкой до 
постоянной массы. Трехкратной экстракцией (каждый раз по 45 минут) 
плодов ирги круглолистной водой очищенной или спиртом этиловым 70% 
при нагревании на водяной бане в колбе с обратным холодильником получа-
ли извлечения, которые объединяли и сгущали под вакуумом до 1/5 объёма. 
Водное извлечение использовали для исследования сырья на наличие карбо-
новых кислот и углеводов. Извлечение, полученное экстракцией спиртом 
этиловым 70%, изучали на наличие фенольных соединений. Качественный 
состав карбоновых кислот определяли с помощью тонкослойной хромато-
графии (ТСХ) с использованием пластин марки «Sorbfil» ПТСХ-АФ-А. Для 
определения состава свободных моносахаридов и фенольных соединений 
применяли бумажную хроматографию. Результаты. Анализируя резуль-
таты, полученные с помощью хроматографии, можно предположить, 
что вещества 1, 2 и 3 относятся к флавоноидам. Причём вещество 1 к 
флавонолам, а вещества 2 и 3 или к флавонам, или к флавонолам с глико-
зидированной или метоксилированной гидроксильной группой в положении 
С3. Соединение 4, с высокой долей вероятности, является фенолокисло-
той. Используя достоверные образцы свидетелей, установили, что веще-
ство 1 – это кверцетин, а вещество 3 – рутин. Заключение. Проведённые 
исследования показали, что плоды ирги круглолистной, произрастающей 
в Ставропольском крае в районе города Пятигорска, содержат важные 
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биологически активные вещества, относящиеся к органическим кисло-
там, углеводам и фенольным соединениям. Методами хроматографии в 
тонком слое сорбента и на бумаге идентифицированы: лимонная и яблоч-
ная кислоты, глюкоза, фруктоза, кверцетин, рутин.

Ключевые слова: плоды ирги круглолистной, моносахариды, кислоты, 
фенольные соединения, хроматография

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES OF THE FRUITS OF THE IRGA CIRCULAR 

(AMELANCHIER OVALIS MEDIK),  
GROWING IN THE NORTH CAUCASUS

Malanina A.A., Andreeva O.A., Chervonnaya N.M.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: nadezhda.chervonnaya@yandex.ru

In recent years, in order to solve important biomedical problems associated 
with the prevention of cardiovascular, viral, oncological, occupational and a 
number of other diseases, the fruits of many introduced plants have been used, 
not only new, but also long known. The aim of our work was to study the fruits 
of round-leaved berry berries collected in the Stavropol Territory near the city 
of Pyatigorsk in early August 2019, for the presence of some biologically active 
substances: carbohydrates, phenolic compounds and carboxylic acids. Materi-
als and methods. The fruits of the irgа were dried by shadow drying to constant 
weight. Three times extraction (each time for 45 minutes) of the fruit of the berry 
fruit with round-leaved purified water or 70% ethyl alcohol when heated in a 
water bath in a flask with reflux condenser, extracts were obtained that were 
combined and concentrated under vacuum to 1/5 volume. Water extraction was 
used to study raw materials for the presence of carboxylic acids and carbohy-
drates. Extraction, production by extraction with ethyl alcohol 70%, was studied 
for the presence of phenolic compounds. The qualitative composition of carbox-
ylic acids was determined using thin layer chromatography (TLC) using Sorb-
fil plates. To determine the composition of free monosaccharides and phenolic 
compounds, paper chromatography was used. Results. Analyzing the results 
obtained by chromatography, we can assume that substances 1, 2 and 3 belong 
to flavonoids. Moreover, substance 1 is to flavonols, and substances 2 and 3 to 
either flavones or flavonols with a glycosidated or methoxylated hydroxyl group 
in position C3. Compound 4 is highly likely to be a phenolic acid. Using reliable 
witness samples, it was found that substance 1 is quercetin and substance 3 is 
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rutin. Conclusion. Studies have shown that the fruits of the round-leaved berry, 
growing in the Stavropol Territory near the city of Pyatigorsk, contain import-
ant biologically active substances related to organic acids, carbohydrates and 
phenolic compounds. Chromatography methods in a thin layer of sorbent and 
on paper identified: citric and malic acids, glucose, fructose, quercetin, rutin.

Keywords: fruits of Irgi rotifolia, monosaccharides, acids, phenolic 
compounds, chromatography

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы с целью решения важных медико-био-
логических проблем, связанных с профилактикой сердечнососудистых, 
вирусных, онкологических, профессиональных и целого ряда других за-
болеваний, используются плоды многих интродуцированных растений, не 
только новых, но и давно известных. Все плоды и ягоды, в том числе и пи-
щевых растений, богаты физиологически активными веществами и, следо-
вательно, могут использоваться как эффективные источники этих веществ.

Наше внимание привлекла ирга круглолистная или овальнолист-
ная (Amelanchier ovalis Medik), относящаяся к семейству Розоцветных 
(Rosaceae). Это плодовый кустарник или небольшое деревце, достигающее 
высоты 2–3 метра. Плоды до 10–12 мм, имеют яблокообразную форму, си-
реневато-чёрного цвета. В Ставропольском крае созревают во второй поло-
вине июля – начале августа. Ирга в основном культивируется как декора-
тивное растение, но плоды используются в пищу. Из них готовят варенье, 
джемы, настойки. В народной медицине их применяют при простуде, осла-
блении зрения в ночное время, вяжущее, противовоспалительное, сосудоу-
крепляющее средство [1]. В официальной медицине ирга круглолистная не 
применяется. Известно, что химический состав ирги меняется не только в 
зависимости от вегетационного периода, но и от зоны выращивания [2–4].

ЦЕЛЬЮ нашей работы явилось изучение плодов ирги круглолистной, 
собранных в Ставропольском крае в районе города Пятигорска в начале 
августа 2019 года, на наличие некоторых биологически активных веществ: 
углеводов, фенольных соединений и карбоновых кислот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Плоды ирги высушивали теневой суш-
кой до постоянной массы. Трехкратной экстракцией (каждый раз по 45 ми-
нут) плодов ирги круглолистной водой очищенной или спиртом этиловым 
70% при нагревании на водяной бане в колбе с обратным холодильником 
получали извлечения, которые объединяли и сгущали под вакуумом до 1/5 
объёма. Водное извлечение использовали для исследования сырья на нали-
чие карбоновых кислот и углеводов. Извлечение, полученное экстракцией 
спиртом этиловым 70%, изучали на наличие фенольных соединений.

Качественный состав карбоновых кислот определяли с помощью тон-
кослойной хроматографии (ТСХ) с использованием пластин марки Sorbfil 
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ПТСХ-АФ-А. Водное извлечение и достоверные образцы свидетелей (ли-
монную, янтарную, щавелевую и яблочную кислоты) наносили на линию 
старта хроматографической пластинки. Пластинку помещали в хромато-
графическую камеру. Использовали элюирующую систему этилацетат – 
уксусная кислота – муравьиная кислота – вода очищенная (100:11:11:25). 
Высушенную на воздухе хроматограмму проявляли 0,2% спиртовым рас-
твором бромкрезолового зеленого.

С целью обнаружения в водном извлечении аскорбиновой кислоты, 
хроматограмму помещали в камеру с системой растворителей этилацетат 
– ледяная уксусная кислота (85:15) [6]. После подъёма подвижной фазы 
на расстояние 10 см хроматографическую пластинку вынимали из камеры, 
сушили на воздухе и обрабатывали 0,2% спиртовым раствором 2,6-дихлор-
фенолиндофенолята натрия. Затем выдерживали пластинку в сушильном 
шкафу при температуре 80ºС в течение 5 минут [6].

Определение наличия свободных углеводов проводили методом одно-
мерной хроматографии на бумаге с использованием систем растворителей 
бутанол – уксусная кислота – вода очищенная (4:1:2) и (4:1:5). Проявляю-
щий реактив – анилинфталат. Для исследования использовали бумажную 
хроматографию (MUNKTELL Chrom. – Paper Sheets Grade FN 7 (Герма-
ния)).

Для идентификации фенольных соединений использовали восходящую 
хроматографию на бумаге извлечения, полученного экстракцией спиртом 
этиловым 70%. Хроматограммы развивали в системах растворителей: бу-
танол – уксусная кислота – вода очищенная (4:1:5) и уксусная кислота – 
вода очищенная (15:85). После завершения процесса хроматографирова-
ния хроматограммы просматривали в УФ-свете.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При идентификации карбоновых 
кислот наблюдали три зоны адсорбции на синем фоне. Две из них со значе-
ниями коэффициентов подвижности 0,79 и 0,41 соответствовали яблочной 
и лимонной кислотам [5].

При определении аскорбиновой кислоты наблюдали появление зоны 
адсорбции белого цвета на розовом фоне. 

Сравнивая зоны на хроматограммах, полученные из водного извлече-
ния, с зонами достоверных образцов углеводов, взятых в качестве свиде-
телей, установили, что в плодах ирги круглолистной содержатся глюкоза 
и фруктоза. 

Плоды ирги содержат большое количество антоцианов [7], и все извле-
чения из этого сырья имеют достаточно интенсивную фиолетовую окраску, 
следовательно, проводить качественные реакции на фенольные соединения 
в пробирках не представляется возможным. По этой причине изучение каче-
ственного состава фенольных соединений проводили методом хроматогра-
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фии. Было обнаружено 7 пятен, имеющих бледно-голубую, ярко-голубую, 
жёлтую и коричневую флюоресценцию. После обработки диазореактивом 
(диазотированной сульфаниловой кислотой) [8] четыре пятна приобретали 
оранжевую и жёлто-коричневую окраску, а после обработки парами аммиака 
ярко-жёлтую и зеленоватую окраску. Следовательно, можно утверждать, что 
эти пятна на хроматограммах принадлежат фенольным соединениям. Резуль-
таты хроматографирования этих веществ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Реакции окрашивания исследуемых соединений  
хромогенными реактивами

Значение 
величин Rf 
в системах

Окраска 
пятен в 

УФ свете

Окраска пятен  
при действии реактивов

1 2 1 2 3 4

Вещество 1 0,71 0,03 жёлтая
ярко-зе-

леная
жёлтая

оранже-
вая жёлтая жёлтая

Вещество 2 0,58 0,37 коричне-
вая

ярко- 
зеленая 
жёлтая

оранже-
вая жёлтая жёлтая

Вещество 3 0,41 0,53 коричне-
вая

ярко-зе-
леная 

жёлтая

оранже-
вая жёлтая

тём-
но-жёл-

тая

Вещество 4 0,56 0.64 голубая зелёная жёлто-ко-
ричневая

оранже-
вая

светло 
красная

Примечание: Элюирующие системы: 1 бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5); 2. уксус-
ная кислота-вода (15:85)

Реактивы: 1. пары аммиака (в УФ свете); 2. Диазореактив (в видимом свете); 3. 5%-ный 
спиртовый раствор алюминия хлорида (в УФ-свете); 4. 2%-ный раствор гидроксида калия в 
этаноле (в УФ-свете)

Анализируя результаты, полученные с помощью хроматографии, можно 
предположить, что вещества 1, 2 и 3 относятся к флавоноидам. Причём веще-
ство 1 к флавонолам, а вещества 2 и 3 или к флавонам или к флавонолам с гли-
козидированной или метоксилированной гидроксильной группой в положе-
нии С3. Соединение 4 с высокой долей вероятности является фенолокислотой. 

Используя достоверные образцы свидетелей, установили, что вещество 
1 – это кверцетин, а вещество 3 – рутин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённые исследования показали, что плоды ирги 
круглолистной, произрастающей в Ставропольском крае в районе города Пя-
тигорска, содержат важные биологически активные вещества, относящиеся 
к органическим кислотам, углеводам и фенольным соединениям. Методами 
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хроматографии в тонком слое сорбента и на бумаге идентифицированы: ли-
монная и яблочная кислоты, глюкоза, фруктоза, кверцетин, рутин.
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АНАЛИЗ СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР  
РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ермакова Д.В., Грибкова Е.И.

ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», Медицинский институт, 
117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

E-mail: darya.ermakova.98@mail.ru

Цель– провести анализ стандартных операционных процедур (СОП) на 
уровне розничных аптечных и медицинских организаций. Материалы и ме-
тоды. В ходе данного исследования проведен анализ разрабатываемых в ме-
дицинских и аптечных организациях стандартных операционных процедур, а 
также нормативной документации, используемой при составлении СОП, что 
позволило оценить знания сотрудников о тех или иных процессах, обеспечиваю-
щих работу данных организаций. Результаты. Выявлено большое количество 
нарушений при составлении СОП сотрудниками медицинских и аптечных ор-
ганизаций, характеризующихся непосредственно неверным оформлением СОП, 
отсутствием ссылок на актуальную нормативную документацию либо некор-
ректным описанием отдельных процессов. Заключение. В результате прове-
денного анализа СОП медицинских и фармацевтических розничных организа-
ций были выявлены основные нарушения при составлении данных документов. 
В проанализированных СОП отмечались основные нарушения в области норма-
тивной документации, составлении алгоритма регламентируемых процессов и 
др., а в некоторых из организаций, на базе которых проведено исследование, и 
полное отсутствие стандартных операционных процедур.

Ключевые слова: стандартные операционные процедуры, аптечные 
организации, медицинские организации, надлежащая аптечная практика

ANALYSIS OF STANDARD OPERATING PROCEDURES  
FOR RETAIL PHARMACIES AND MEDICAL ORGANIZATIONS

Ermakova D.V., Gribkova E.I.

RUDN University, Institute of Medicine 
6, Miklukho-Maklaya Str., Moscow, Russia, 117198

E-mail: darya.ermakova.98@mail.ru

The aim. Study of standard operating procedures (SOP) at the level of re-
tail pharmaceutical and medical organizations. Materials and methods. In the 
course of this study, the analysis of standard operating procedures of medical 
and pharmaceutical organizations, as well as regulatory documentation used in 
the SOP development, was carried out. This research allowed us to assess the 
knowledge of employees about certain processes that ensure the work of these 
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organizations. Results. A large number of defects were found in the develop-
ment of standard operating procedures of medical and pharmacy organizations, 
characterized by either incorrect registration of SOP, or lack of links to current 
regulatory documentation, or incorrect description of individual processes, etc. 
Conclusion. As a result of SOP analysis in medical and pharmaceutical retail 
organizations, the main defects of these documents were identified. In the ana-
lyzed SOP, there were major defects in the field of regulatory documentation, 
the development of the algorithm of regulated processes, etc., and in some of 
the organizations on the basis of which the study was carried out, there was a 
complete lack of standard operating procedures.

Keywords: standard operating procedures, pharmaceutical organizations, 
medical organizations, Good Pharmaceutical Practice 

ВВЕДЕНИЕ. Надлежащее качество работы медицинских и аптечных 
организаций [1] достигается путем разработки стандартных операционных 
процедур (СОП), представляющих собой свод инструкций и правил, регла-
ментирующих те или иные процессы. Грамотное составление стандартных 
операционных процедур с использованием актуальной нормативной доку-
ментации значительно повышает уровень оказания медицинской и фарма-
цевтической помощи населению соответствующими организациями. 

ЦЕЛЬ – провести анализ стандартных операционных процедур (СОП) 
на уровне розничных аптечных и медицинских организаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В настоящей работе был рассмотрен пере-
чень стандартных операционных процедур розничных аптечных и медицин-
ских организаций. В ходе исследования были проанализированы 12 видов 
стандартных операционных процедур, разрабатываемых в аптеках. Рассмо-
трены такие СОП, как «Организация приемки товаров аптечного ассорти-
мента», «Система обучения персонала требованиям надлежащей аптечной 
практики», «Порядок организации и обеспечения асептических условий в 
аптеке», «Порядок реализации товаров аптечного ассортимента», «Порядок 
отпуска и хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-ко-
личественному учету», «Уборка помещений и обработка оборудования аптеч-
ной организации», «Политика / планирование и проведение внутреннего ау-
дита», «Анализ отзывов и предложений», «Анализ со стороны руководства», 
«Общие и гигиенические требования к персоналу аптечной организации», 
«Организация хранения товаров аптечного ассортимента», «Изготовление 
жидких лекарственных форм». Все рассмотренные СОП были разделены на 
3 группы: организационные, производственные и управленческие. 

Анализ СОП, разрабатываемых в медицинских организациях, состоял из 
нескольких этапов. На первом этапе исследования методом случайного отбо-
ра бы проведен опрос сотрудников относительно существования стандартных 
операционных процедур в их организациях. На следующем этапе СОП были 
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разделены на следующие категории: СОП, регламентирующие оказание ме-
дицинской помощи; организационные СОП и СОП, регламентирующие обра-
щение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ) на террито-
рии медицинской организации (приемочный контроль, хранение ЛС и МИ и 
т.п.). Заключительный этап исследования представлял собой непосредственно 
анализ СОП и выявление основных ошибок по данному направлению. Стан-
дартные операционные процедуры были изучены с точки зрения полноты со-
держания, а также количества и актуальности приведенных источников норма-
тивной документации, используемой при их составлении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам исследования стан-
дартных операционных процедур, разрабатываемых в аптечных организациях, 
в 100% рассмотренных СОП отмечалось отсутствие достаточного количества 
нормативных ссылок на используемую документацию, а 83,33% сопровожда-
лось неполной информацией об описываемых процессах (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты анализа стандартных операционных  
процедур, используемых в аптечных организациях

Так, при анализе СОП «Организация приемки товаров аптечного ассорти-
мента» было отмечено отсутствие ссылок на такие важные нормативные доку-
менты, как приказ МЗ РФ № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 
изготовляемых в аптеках» [2], приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении правил 
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» [3], приказ МЗ РФ 
№ 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету» [4], ПП РФ № 
55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров» [5]. 

Помимо неполного списка нормативных источников, в случае СОП 
«Организация приемки товаров аптечного ассортимента» отсутствова-
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ла информация об особенностях приемочного контроля отдельных групп 
товаров аптечного ассортимента, отдельных групп медицинских изделий 
(оценка внешнего вида, маркировка, упаковка), о правилах хранения от-
дельных групп товаров аптечного ассортимента, в СОП «Организация 
хранения товаров аптечного ассортимента» – информация о правилах хра-
нения отдельных групп ЛС, отдельных групп товаров аптечного ассорти-
мента (БАД, детского питания, косметики и др.), о правилах / особенно-
стях хранения ЛРС, о правилах / особенностях хранения ЛП, подлежащих 
ПКУ и отпускаемых по рецепту. При анализе СОП «Порядок реализации 
товаров аптечного ассортимента» было выявлено отсутствие требований 
к оформлению рецептурных бланков, требований к организации хранения 
товаров аптечного ассортимента и полной информация о требованиях к 
внешнему виду фармацевтического работника, а в случае СОП «Порядок 
отпуска и хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-ко-
личественному учету» – отмечалось отсутствие требований к оформлению 
рецептурных бланков, а также неверно указанные сроки их действия.

На первом этапе исследования СОП медицинских организаций было 
выявлено, что из 8 частных педиатрических клиник ни в одной не были 
разработаны стандартные операционные процедуры, в частной стома-
тологической клинике разработаны 3 вида СОП, а именно: примеры за-
полнения карт, технические аспекты некоторых манипуляций, стандарты 
эндодонтического лечения. Также стандартные операционные процедуры 
использовались в работе государственной больницы. 

В результате непосредственного анализа стандартных операционных про-
цедур городской больницы было выявлено, что, хотя в составлении СОП, ре-
гламентирующих медицинское обслуживание, нарушений выявлено не было, 
СОП, описывающие этапы обращения ЛС и МИ были составлены поверхност-
но, без учета особенностей обращения ассортиментных групп МИ и фармако-
логических групп ЛП. В случае СОП, разрабатываемых частной стоматологи-
ческой клиникой, были выявлены ошибки в оформлении данных документов. 

Таким образом, общими рекомендациями к оформлению СОП являются:
1. Обязательное указание даты составления СОП, ФИО сотрудников, 

разработавших и утвердивших данный документ, полное наимено-
вание организации; 

2. СОП должна представлять собой последовательность действий, не-
обходимых для выполнения той или иной процедуры; 

3. Помимо основной части, необходимо указывать такие разделы, как цель, 
область применения, а также ФИО составителя и ответственного лица;

4. В заключении должны быть указаны местонахождение данного до-
кумента и перечень сотрудников, которые должны принять данный 
документ для ознакомления и исполнения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного анализа СОП медицинских 
и фармацевтических розничных организаций были выявлены основные нару-
шения при составлении данных документов. В проанализированных СОП от-
мечались основные нарушения в области нормативной документации, состав-
лении алгоритма регламентируемых процессов, а в некоторых из организаций, 
на базе которых проведено исследование, и полное отсутствие стандартных 
операционных процедур, что свидетельствует о необходимости непрерывного 
повышения уровня квалификации и информированности медицинских и фар-
мацевтических работников в области тех или иных процессов, обеспечиваю-
щих надлежащее качество оказываемой населению помощи.
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ОЦЕНКА ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
В МОНОТЕРАПИИ И КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИБС  

С АТЕРОГЕННОЙ ГХС
Бабкин М.О., Евсеенко Н.А., Маль Г.С.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, 

305004, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, 3

E-mail: kurskmed@mail.ru  

В данном исследовании проводится оценка взаимосвязи результатов 
лечения ИБС, стабильно текущей стенокардией напряжения I–II функци-
ональных классов, изолированной или сочетанной гиперхолестеринемией и 
генетических особенностей пациентов. Цель. Сравнить эффективность 
применения гиполипидемической коррекции патологических изменений об-
мена липидов при помощи двух групп препаратов: ингибиторов синтеза 
холестерина (розувастатина в дозировке 10 мг/сут.) и ингибиторов аб-
сорбции холестерина ингибиторов (эзетимиб в дозировке 10 мг/сут.), при-
меняемых в комплексной терапии у пациентов с ИБС, стабильно текущей 
стенокардией напряжения I–II функциональных классов, изолированной 
или сочетанной гиперхолестеринемией с учетом фармакологических и ге-
нетических принципов. Материалы и методы. Общеклинический осмотр, 
энзиматическое колориметрическое исследование, фенольно-хлороформ-
ная экстракция, генотипирование. Результаты. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что у больных, невосприимчивых к проводимой ранее 
терапии, лечение розувастатином (дозовый режим 10 мг/сут.), комбина-
ция его с эзетимибом (дозовый режим 10 мг/сут.) в составе комплексного 
консервативного лечения приводило к достижению удовлетворительного 
уровня холестерина ЛНП – порядка 30% случаев. Относительно полимор-
физма генов была выявлена статистически значимая зависимость между 
применением у гомозигот +279АА монотерапии розувастатином в стан-
дартной дозировке и повышением содержания в крови холестерина ЛВП 
на 27%, по сравнению с иными генотипами +279GG/GA (16,7%). Обнару-
женные вариации воздействия генов на эффект лечения пациентов с при-
менением различных схем коррекции в будущем могут позволить разрабо-
тать индивидуальный режим контроля и терапии различных форм ГХС у 
больных ишемической болезнью сердца, стабильно текущей стенокардией 
напряжения I–II функциональных классов, изолированной или сочетанной 
гиперхолестеринемией с различными порогами индивидуальной чувстви-
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тельности к препаратам. Заключение. Полученные результаты могут 
применяться в медицинской практике для оптимизации процесса лечения 
пациентов, страдающих ИБС, стенокардией, атерогенной ГХС.

Ключевые слова: ИБС, стенокардия, гиперхолестеринемия, розува-
стин, эзетимиб, полиморфизм генов

EVALUATION OF PHARMACOGENETIC APPROACHES 
IN MONOTHERAPY AND INTEGRATED TREATMENT  

OF IHD WITH ATEROGENEOUS NCEP
Babkin M.O., Evseenko N.A., Mal G.S.

Kursk State Medical University,  
3, Karl Marks Str., Kursk, Russia, 305004

E-mail: kurskmed@mail.ru  

This study assesses the relationship between the results of treatment of cor-
onary artery disease, stable current angina pectoris of functional classes I–II, 
isolated or combined hypercholesterolemia, and the genetic characteristics of 
patients. The aim. Compare the effectiveness of using lipid-lowering correction 
of pathological changes in lipid metabolism using two groups of drugs: cho-
lesterol synthesis inhibitors (rosuvastatin at a dose of 10 mg/day) and choles-
terol absorption inhibitors (ezetimibe at a dose of 10 mg/day) used in complex 
therapy in patients with IHD, stable current angina pectoris of I–II functional 
classes, isolated or combined hypercholesterolemia taking into account phar-
macological and genetic principles. Materials and methods. General clinical 
examination, enzymatic colorimetric study, phenol-chloroform extraction, geno-
typing. Results. The data obtained indicate that in patients immune to previous 
therapy, treatment with rosuvastatin (dose regimen 10 mg/day.), Its combination 
with ezetimibe (dose regimen 10 mg/day.) As part of a complex conservative led 
to a satisfactory level LDL cholesterol – about 30% of cases. Regarding gene 
polymorphism a statistically significant relationship was found between the use 
of homozygotes +279AA monotherapy with rosuvastatin in a standard dosage 
and an increase in HDL cholesterol in the blood by 27%, compared with other 
+279GG/GA genotypes (16.7%). The observed variations in the effect of genes 
on the treatment effect of patients using various correction schemes in the future 
may allow the development of an individual control and therapy regimen for 
various forms of HCS in patients with coronary heart disease, stable current 
angina pectoris of functional classes I–II, isolated or combined hypercholester-
olemia with different thresholds of individual sensitivity to drugs. Conclusion. 
The results can be used in medical practice to optimize the treatment of patients 
suffering from ischemic heart disease, angina pectoris, atherogenic HCS.

Keywords: IHD, angina pectoris, hypercholesterolemia, rosuvastin, ezeti-
mibe, gene polymorphism
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования. На данном этапе развития 
медицины все меньшее число болезней приводит к снижению качества 
жизни, потере трудоспособности и инвалидизации, а современные прин-
ципы профилактики, ранней диагностики и лечения позволяют значитель-
но снизить смертность [1]. Однако ряд заболеваний до сих пор с трудом 
поддается коррекции и продолжает угрожать жизни и здоровью пациентов.

В современном мире на первых местах до сих пор стоят заболевания 
сердечно-сосудистой системы, в том числе и ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). По данным некоторых источников [1], именно ИБС является наи-
более распространённой патологией, приводящей к стойким необратимым 
нарушениям нормальной деятельности человека не только в России, но и 
во всем развитом мире.

Достижения фармакологии позволяют достаточно эффективно кор-
ректировать течение заболевания, что сильно облегчает жизнь больным. 
Однако, как показывает практика, по результатам проведенной гиполипи-
демической терапии не у всех пациентов в должной мере развивается по-
ложительная динамика. Таким образом, в некоторых ситуациях препараты 
являются неэффективными в лечении основной причины ИБС — атеро-
склероза коронарных артерий, возникающего в результате нарушения ли-
пидного обмена и стойкого повышения содержания различных фракций 
липидов в кровотоке.

Все это делает крайне актуальным поиск необходимых критериев выбо-
ра препаратов, нужных дозировок и разработки индивидуальной терапии в 
каждом отдельном случае у больных ИБС с различными формами гиперхо-
лестеринемии (ГХС).

Сейчас подход к лечению ишемической болезни сердца и применению 
ГХС носит чисто эмпирический характер. Врач перебирает препараты, 
ориентируясь на изменение состояния пациента, используя метод проб и 
ошибок. Это очень часто сопряжено с опасностью осложнений, учащени-
ем появления побочных реакций и, в целом, является основной причиной 
неэффективной лекарственной терапии. Так как, по данным научных ис-
следований [1, 2], эндогенные метаболические механизмы, используемые 
в лечении подобного рода заболеваний, находятся под генетическим кон-
тролем, представляется крайне актуальным поиск альтернативных методов 
коррекции и терапии ИБС с учетом генетических особенностей больного.

ЦЕЛЬ – сравнить эффективность применения гиполипидемической 
коррекции патологических изменений обмена липидов при помощи двух 
групп препаратов: ингибиторов синтеза холестерина (ХС) (розувастатина 
в дозировке 10 мг/сут.) и ингибиторов абсорбции холестерина (эзетимиб в 
дозировке 10 мг/сут.), применяемых в комплексной терапии у пациентов с 
ИБС, стабильно текущей стенокардией напряжения I–II функциональных 
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классов (ФК), изолированной или сочетанной гиперхолестеринемией с 
учетом фармакологических и генетических принципов.

Задачи исследования:
1. Оценить эффективность применения ингибитора синтеза холестери-

на (Rosuvastatinum) в рамках комбинированной терапии с ингибитором аб-
сорбции холестерина (Ezetimibum) в дозировках по 10 мг/сут. соответствен-
но у пациентов с ИБС, стабильно текущей стенокардией напряжения I–II 
функциональных классов, различными формами гиперхолестеринемией с 
различными порогами индивидуальной чувствительности к препаратам. 

2. Определить характер влияния лечения ингибитором синтеза холесте-
рина (Rosuvastatinum) и ингибитором абсорбции холестерина (Ezetimibum) 
в дозировках по 10 мг/сут. соответственно у пациентов с ИБС, стабильно 
текущей стенокардией напряжения I–II функциональных классов, различ-
ными формами ГХС с учетом полиморфизма генов, кодирующих следую-
щие белки: переносчика эфиров холестерина, липопротеинлипазу, и NOS3.

3. Разработать предложения по оптимизации лечения больных ИБС, 
стабильно текущей стенокардией напряжения I–II функциональных клас-
сов, различными формами ГХС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Описание выборки и критерии её прове-
дения. Для проведения исследования было отобрано 120 мужчин в возрас-
те от 41 до 60 лет, страдающих ИБС, стабильно текущей стенокардией на-
пряжения I–II ФК, изолированной или сочетанной гиперхолестеринемией, 
принадлежащих к группе очень высокого риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений (ССО), никогда до этого не использовавших статины или 
закончившие принимать их не позднее чем за 3 месяца до начала исследо-
вания. Выбор гомогенной по полу группы обусловлен двумя основными 
причинами: наибольшей частотой встречаемости ИБС и смертности имен-
но у мужчин и отсутствием значимого влияния особенностей гормонально-
го фона женщин, провоцирующих и способствующих развитию вторичных 
гиперхолестеринемий. Интерквартильный размах возраста испытуемых 
составил 25–75% и соответствует интервалу 54–59 лет, медиана – 57 лет.

Критериями, препятствующими отбору в испытуемую группу, явля-
лись: отказ пациента от участия, ярко выраженные побочные эффекты от 
проводимой терапии, индивидуальная непереносимость компонентов пре-
парата и наличие полиморбидной патологии, лечение который бы вызвало 
выраженные изменения липидного обмена.

Исследование проводилось с 7.09.2017 г. по 8.11.2018 г. и являлось 
проспективным. Каждый пациент наблюдался в течении 12 месяцев. Те-
рапия ишемической болезни сердца осуществлялась ингибитором синтеза 
холестерина (розувастатином) в дозировке 10 мг/сут. Дозовый режим был 
выбран на основании указаний в инструкции по применению. При этом, в 
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случае отсутствия значимого эффекта по показателю липопротеинов низ-
кой плотности (1,8 ммоль/л) при постоянной терапии ингибитором синте-
за холестерина к 8 неделе исследования (на графике указано точкой III), 
метод коррекции изменялся на комбинированную терапию с добавлением 
ингибитора абсорбции холестерина (эзетимиб в дозировке 10 мг/сут.), что 
соответствует рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений ли-
пидного обмена [2, 3].

Во время проведения скрининга все пациенты дополнительно полу-
чали комплекс препаратов, включающий в себя: бета-адреноблокатор 
(Bisoprololum) в дозировке 2,5–5 мг/сут, ингибитор ангиотензинпревраща-
ющего фермента (Perindoprilum в дозировке 10 мг/сут.), блокатор медлен-
ных кальциевых каналов (Amlodipinum) 2,5–5 мг/сут. Обязательным эле-
ментом коррекции были антиагрегантные средства (Acetylsalicylic acid и 
Magnesium hydroxide) в дозе 75 мг/сут.). В индивидуальных случаях к схеме 
лечения добавлялись нитраты («Нитроспрей») [2]. Последующее корриги-
рование доз ЛС преследовало цели достижения необходимых значений ан-
тиангинального эффекта, ЧСС, АД [4]. При этом пациенты, которые нуж-
дались в назначении иных препаратов, в выборку включены не были.

Методология и методы исследования. Все пациенты были подвергнуты 
стандартному общеклиническому обследованию и общему осмотру. Диа-
гностика ишемической болезни сердца и функциональной группы стабиль-
ной стенокардии производилась при помощи: выявления клинической кар-
тины и характерных симптомов, электрокардиографии (мониторирование 
в течении суток) и ВЭМ-исследования. В сыворотки крови у пациентов 
определялось содержание общего холестерина, триглицеридов при помощи 
ЭК-метода. Для проведения энзиматического колориметрического иссле-
дования применялись диагностические наборы «Ольвекс-диагностикум», 
использовался биохимический анализатор РМ 2111. Содержание в крови 
холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛВП) оценивался также 
ЭК-методом, предварительно осадив следующие вещества: хиломикроны, 
холестерина липопротеинов очень низкой (ЛОНП) и низкой плотности 
(ЛНП), добавляя к исследуемому материалу H3[P(W3O10)4]xH2O (Biochem, 
Франция) и магний. Содержание холестерина, не ассоциированного с ЛВП, 
АИ-комплекса определялось методом расчётов. Выделение геномной ДНК 
осуществлялось из венозной крови стандартным двухэтапным методом фе-
нольно-хлороформной экстракции. 

Генотипирование полиморфизмов NOS3 –786T>C (rs2070744) (t отжи-
га – 59°С, Mg – 2,5), CETP Taq1B (+279G>A) (rs708272) (t отжига – 54°С, 
Mg – 2,5), LPL HindIII (T+495G) (rs320) (t отжига – 65°С, Mg – 5,0) прове-
дено с помощью анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном 
времени с помощью TaqMan зондов для дискриминации аллелей на ам-
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плификаторе CFX96 Bio-Rad Laboratories (США) с использованием ком-
мерческих наборов реактивов TaqMan SNP Genotyping 10 Assays фирмы 
Applied Biosystems (США). Для генотипирования полиморфизма ACE I/D 
(rs4646994) проводилась амплификация на многоканальном термоциклере 
«Терцик» (НПО «ДНК-Технология», Москва). После инкубации разделе-
ние фрагментов ДНК осуществлялось с помощью электрофореза. В зави-
симости от размера разделяемых фрагментов ДНК использовали агароз-
ный гель различной концентрации 0,8-3,5%, приготовленный на основе 
ТВЕ буфера (0,089 М Трис-НСl, 2 мМ ЭДТА, 0,089 М борная кислота). По-
сле электрофореза гели окрашивали раствором бромистого этидия (0,01%) 
в течение 10–20 мин. Разделенные фрагменты ДНК в гелях, окрашенных 
этидиумбромидом, визуализировали в проходящем УФ-свете на приборе 
компьютерной видеосъемки GDS-8000 («UVP», США). Изучение качества 
жизни проводилось с использованием опросника SF-36. Статистическая 
обработка полученных данных проведена с использованием Statistica v.10 
(StatSoftInc., США).

Так как в исследовании принимали участие пациенты, следует отме-
тить, что исследование не противоречит законодательству и прочим нор-
мативным документам научной организации. Лечение, которому были 
подвергнуты больные, не причинило вреда или страданий, и в целом соот-
ветствует нормам, приводимым в Хельсинской декларации 1964 года (2013 
года ревизии), а также этическим стандартам ответственного комитета по 
экспериментам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования демон-
стрируют, что спустя 8-недельной терапии розувастатином в стандартной 
дозировке 10 мг/сут. у больных ишемической болезнью сердца с изолиро-
ванной ГХС, было выявлено статистически значимое понижение уровня 
содержания ХС ЛНП. Этот факт объясняет достижение удовлетворитель-
ных значений холестерина ЛНП у подавляющего большинства пациентов.

Следует отметить, что 35% пациентов к 8 неделе терапии ингибитором 
синтеза холестерина в стандартной дозировке так и не достигли целевых 
значений содержания в крови холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти, что позволило считать применяемую гиполипидемическую терапию 
неэффективной.

Итоги крупных многоцентровых исследований (MERCURY-II и др.) [5, 
6], где демонстрируется факт достижения эффекта при монотерапии розу-
вастатином лишь в 70% случаев, в целом, совпадают с результатами, полу-
ченными в данной работе.

Основным критерием принятия решения о смене монотерапии на ком-
плексную коррекцию ишемической болезни сердца, было отсутствие до-
стижения целевого уровня содержания холестерина ЛНП в крови.
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В литературе приводится информация о том, что удвоение дозы ста-
тинов ведет к снижению уровня холестерина ЛНП на 6%, а добавление 
ингибитора абсорбции холестерина дополнительно понижает уровень ХС 
на 20–25% [7]. Таким образом, было важно изучить эффект от применения 
комбинированной терапии розувастатином и эзетибидом в дозировках по 
10 мг/сут. 

Также была принята к сведению информация о том, что в случае, если 
пациент имел гомозиготную семейную гиперхолестеринемию, при иссле-
довании в течении 12 недель с комплексной коррекцией заболевания эзе-
тимибом и статинами, отмечался значительно больший процент снижения 
уровня холестерина ЛНП до удовлетворительных значений (20%), в случае 
применения монотерапии статинами схожие результаты достигались толь-
ко в 7% случаев [8].

В данном исследовании удалось достичь более значимых успехов – при 
применении комбинированного лечения удалось повысить процент дости-
жения отрезных значений по показателю холестерина ЛНП до 30% (рис. 1) 
от всех случаев. При этом стоит заметить, что эффект мог быть связан не 
только лишь с выбором терапии, но и с длительным периодом наблюдения – 
40 недель. Так же в работе не были рассмотрены случаи, при которых у боль-
ных с семейной гиперхолестеринемией нарушения обмена липидов выраже-
ны крайне значительно. Для выявления точной взаимосвязи и обнаружения 
причин эффекта необходимо провести дополнительные исследования.

Рисунок 1 – Процентное соотношение пациентов с ишемической 
болезнью сердца и различными формами ГХС, достигших отрезных 

значений холестерина ЛНП (комбинированная терапия)

В данной работе с целью поиска оптимального решения для индивиду-
ального подхода к коррекции с применением гиполипидемических средств 
у больных ИБС с атерогенными ГХС различных форм была изучена ге-
нотипическая гетерогенность субпопуляции, которая в большой мере ока-
зывает влияние на эффективность применения ЛС. Для этого проведено 
генотипирование полиморфизмов различных генов (табл. 1) [8, 9].
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Таблица 1 – Исследуемые белки и кодирующие их гены

Класс Ген Генотип
Белок-переносчик 
ЭХ CETP Taq1B +279G>A rs708272 +279GG +279GA +279AA

Липопротеинлипаза 
LPL HindIII T+495G rs320 +495TT +495TG +495GG

Эндотелиальная 
NO-синтетаза NOS3 –786T>C rs2070744 –786TT –786TC –786CC

СЕТР. Произведенная оценка влияния генотипов CETP на эффектив-
ность применения комбинации розувастатина и других препаратов вы-
явила, что у гомозигот (+279AA) изначально имелась значительно менее 
выраженная клиническая картина и намного меньшие нарушения показа-
телей липидного обмена, таких как общий холестерин, холестерин ЛНП, не 
ассоциированный с ЛНП холестерин. У них же было отмечено утолщение 
базального уровня холестерина ЛВП, принимающего непосредственное 
участие в ретроградном транспорте холестерина, а также обладающего 
выраженным ангиопротекторным действием. В сравнении с иными гено-
типами СЕТР у пациентов с генотипом +279AА также были выявлены зна-
чимые различия в динамике изменений количества холестерина ЛВП при 
применении розувастатина. У гомозигот к 48 неделе исследования наблю-
далось преобладание холестерина ЛВП (до +27,3%), в сравнении с други-
ми генотипами (до +16,7% для каждого) (рис. 2).

Рисунок 2 – Взаимосвязь между генотипами CETP и динамикой уровня 
холестерина ЛВП в сравнении с исходными данными на момент окон-

чания исследования при монотерапии розувастатином 
Примечание: здесь и далее Р <0,05 для критерия Манна-Уитни

Достаточно интересным и перспективным является определение механиз-
мов, опосредующих выраженную антиатерогенную направленность приема 
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розувастатина у гомозигот по генотипу СЕТР, поскольку сами статины име-
ют способность как в низкой, так и в средней дозировке повышать уровень 
холестерина ЛВП в крови в пределах 10-12%. СЕТР-белок переносит эфиры 
холестерола от холестерина, ассоциированного с ЛВП к липопротеинам про-
межуточной плотности (ЛПП), ЛОНП и ЛНП. Таким образом и достигается 
снижение уровня содержания холестерина ЛВП. Возможным объяснением 
эффекта является замена аминокислоты гуанина на аденин первого интрона 
гена СЕТР-белка в положении 279. Это приводит к стойкому уменьшению 
ферментативной активности у носителей гомозиготного генотипа. Это объ-
ясняет замедление процессов переноса эфиров холестерола и, как следствие, 
приводит к увеличению содержания холестерина ЛВП.

Результаты данной работы дают все основания утверждать о меньшей 
эффективности лечения ишемической болезни розувастатином пациентов 
с генотипом +279G. Подобные данные также были получены другими ав-
торами [10]. На комбинированное лечение генотипы СЕТР-белка не оказы-
вают значимого влияния.

Липопротеинлипаза. В ходе исследования были получены статистически до-
стоверные данные о предрасположенности гомозигот +495GG к выраженному 
увеличению базальных уровней различных атерогенных фракций: общий холе-
стерин, холестерин ЛНП, не ассоциированный с ЛНП холестерин и АИ.

Гомозиготы по +495Т аллелю оказались высокорезистентны на фоне 
проводимой им монотерапии. Но, как и в случае с СЕТР, влияния на ком-
бинированное лечение выявлено не было. Объяснением механизмов влияния 
генотипа ЛПЛ может являться тот факт, что у пациентов, принимающих ро-
зувастатин, и являющихся носителями +495GG, имеет место гораздо более 
активный гидролиз триглицеридов в составе холестерина ЛОНП и хиломи-
кронов. В таком случае освободившийся холестерин ассоциируется с ЛВП. 
Именно по этой причине гомозиготы ЛПЛ демонстрируют более высокую ре-
зистентность при приеме розувастатина. Результаты отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Воздействие вариаций генотипов ЛПЛ на понижение  
содержания холестерина ЛНП (исходные данные на 8 неделю/конец  

48 недели исследования, терапия резувастатином в дозировке 10 мг/сут.)
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NO-синтаза. Результаты, полученные в ходе исследования, свидетель-
ствуют о невозможности полиморфных вариаций NOS3 как-либо воздей-
ствовать на базальные уровни ЛП, кроме изменения количества тригли-
церидов. На комбинированное лечение генотипы NO-синтазы также не 
оказали влияние. Важно отметить, что носители –786CC оказались рези-
стентны к монотерапии. Это выражалось в сравнительно меньшем пони-
жении содержания атерогенных фракций в крови (рис. 4).

Рисунок 4 – Воздействие вариаций генотипов NOS3 на изменения  
содержания холестерина ЛНП (исходные данные на 8 неделю/конец  

48 недели исследования, терапия резувастатином в дозировке 10 мг/сут.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. У больных, страдающих ишемической болезнью сердца, стабильно 

текущей стенокардией напряжения I–II функциональных классов с изо-
лированной и сочетанной гиперхолестеринемией и невосприимчивых 
к проводимой ранее терапии, лечение розувастатином (дозовый режим  
10 мг/сут.) в комбинации его с эзетимибом (дозовый режим 10 мг/сут.) в 
составе комплексного консервативного лечения приводило к достижению 
удовлетворительного уровня холестерина ЛНП – в 30% случаев.

2. Выявлена статистически значимая зависимость между применением 
у гомозигот +279АА монотерапии розувастатином в стандартной дозиров-
ке и повышением содержания в крови холестерина ЛВП на 27%, по срав-
нению с иными генотипами +279GG/GA (16,7%). 

3. Гомозиготы с генотипом +495GG и –786CC по полиморфизмам LPL 
HindIII и NOS3-786T>C соответственно оказались относительно более 
подвержены тяжелым формам нарушения обмена липидов. Причинами 
этого явления можно считать наличие изначально довольно высоких пока-
зателей атерогенных фракций и высокую резистентность к розувастатину 
в дозировке 10 мг/сут.
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4. Обнаруженные вариации воздействия генов на эффект лечения паци-
ентов с применением различных схем коррекции в будущем могут позво-
лить разработать индивидуальный режим контроля и терапии различных 
форм ГХС у больных ишемической болезнью сердца, стабильно текущей 
стенокардией напряжения I-II функциональных классов, изолированной 
или сочетанной гиперхолестеринемией с различными порогами индивиду-
альной чувствительности к препаратам.
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ИСТОЧНИКИ РИБОЗО-1-ФОСФАТ ДЛЯ АКТИВАЦИИ  
5-ФТОРУРАЦИЛА ПРИ АДЕНОКАРЦИОНОМЕ ЖЕЛУДКА

Балабенко Е.А., Дмитриев Л.С., Хомутов Е.В.

Центральная научно-исследовательская лаборатория, ГОО ВПО  
«Донецкий национальный медицинский университет им. М .Горького», 

83003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 16

E-mail: balabenkok@mail.ru

Цель. Поиск возможных источников рибозо-1-фосфата (риб-1-Ф), не-
обходимого для синтеза активной формы 5-фторурацила (5-ФУ) в опухо-
левых и смежных с опухолью тканях. Материалы и методы. Гомогенаты 
биоптатов опухолей и смежных тканей желудка 21 пациента с аденокар-
циномой желудка II–IV стадии добавляли в модельные системы, 5-ФУ и 
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возможные источники риб-1-Ф: аденозин и тимидин. Концентрации всех 
компонентов определяли методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии. Результаты. В модельной системе, содержащей аденозин, 
активации 5-ФУ не происходило, несмотря на образование минимум 200 
мкМ свободного риб-1-Ф. В то же время, тимидинфосфорилаза доста-
точно эффективно и количественно катализировала перенос рибозильного 
остатка с тимидина на 5-ФУ с образованием 54,1±39,1 мМ 5-дезоксифто-
руридина. Заключение. Несмотря на заметную активность ферментов 
распада пуриновых нуклеозидов, риб-1-Ф, который выделяется при этом 
распаде, не используется для образования активной формы 5-ФУ. В услови-
ях in vitro источником риб-1-Ф для активации 5-ФУ выступает тимидин. 
При этом, активная форма 5-ФУ значительно быстрее образовывается в 
здоровой ткани при прочих равных условиях. В данных условиях активация 
5-ФУ происходит путем трансферазной реакции без образования свобод-
ного рибоза-1-Ф. 

Ключевые слова: активация 5-фторурацила, рибозо-1-фосфат, тими-
динфосфорилаза

SOURCES OF RIBOSE-1-PHOSPHATE FOR ACTIVATION 
5-FLUOROURACIL UPON GASTRIC ADENOCARCINOMA

Balabenko E.A., Dmitriev L.S., Khomutov E.V.

Central Research Laboratory, Donetsk National Medical University named after Gorky, 
16, Ilyich Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 83003

E-mail: balabenkok@mail.ru

The aim. Search for possible sources of ribose-1-phosphate (rib-1-P) that 
is used for synthesis of the active form of 5-fluorouracil (5-FU) in a tumor and 
adjacent with the tumor tissue. Materials and methods. Homogenates of biopsy 
samples of tumors and adjacent stomach tissues of 21 patients with stage II–IV 
gastric adenocarcinoma were added to model systems with 5-FU and possible 
sources of rib-1-P: adenosine and thymidine. The concentrations of all compo-
nents were determined by high performance liquid chromatography. Results. 
In the model system containing adenosine, 5-FU activation did not occur, de-
spite the formation of at least 200 μM free rib-1-P. At the same time, thymidine 
phosphorylase rather efficiently and quantitatively catalyzed the transfer of the 
ribosyl residue from thymidine to 5-FU with the formation of 54.1 ± 39.1 mM 
5-deoxyfluoruridine. Conclusion. Despite the marked activity of purine nucleo-
side degradation enzymes, rib-1-P, which is released during this decomposition, 
is not used to form the active form of 5-FU. In vitro, the source of rib-1-P for 
the activation of 5-FU is thymidine. At the same time, the active form of 5-FU 
is much faster formed in healthy tissue, ceteris paribus. Under these conditions, 
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5-FU activation occurs by transferase reaction without the formation of free 
ribose-1-P.

Keywords: 5-fluorouracil activation, ribose-1-phosphate, thymidine phos-
phorylase

ВВЕДЕНИЕ. 5-фторурацил (5-ФУ) – известный цитостатик, который 
используется уже более полувека в терапии онкологических заболеваний 
разной локализации. Время его полураспада в крови составляет около 20 
минут, потому что он активно трансформируется ферментами пиримидино-
вого обмена. При продолжительной внутривенной инфузии приблизитель-
но 10% препарата превращается в активные метаболиты (5-фторуридин, 
фтор-УМФ, фтор-УДФ, фтор-УТФ), которые определяют его противоопу-
холевое действие. 

Почками и печенью примерно 10-20% 5-ФУ выводится в неизменен-
ном виде. До 80% препарата деградирует под влиянием фермента дигидро-
пиримидиндегидрогеназы (ДПДГ) [1, 2]. Максимальная активность этого 
фермента отмечается в печени и лимфоцитах [3, 4].

Ранее нами было показано [4], что концентрация 5-ФУ в опухоли желуд-
ка экспоненциально уменьшается с увеличением времени после его вве-
дения (рис. 1А). Для условно нормальных, смежных с опухолевым узлом 
тканей стенки желудка, такой зависимости не наблюдали (рис. 1Б). 

Рисунок 1А – Динамика концентрации 5-фторурацила  
в опухоли желудка со временем после его введения
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Рисунок 1Б – Динамика концентрации 5-фторурацила в нормальной 
слизистой желудка в течение времени после его введения

Концентрация 5-ФУ в таких тканях не зависела от времени после его 
введения (коэффициент корреляции R=0,1 при р=0,76). Полученные дан-
ные свидетельствуют о принципиально разном характере фармакокинети-
ки 5-ФУ в злокачественно трансформированных и в нормальных, смеж-
ных с опухолью тканях, о чем свидетельствует отсутствие статистически 
значимой связи между концентрацией 5-ФУ в опухоли и смежной ткани у 
одного и того же пациента. Эти данные подтверждает известная мысль о 
том, что злокачественная трансформация сопровождается радикальными 
изменениями метаболического профиля опухолевых клеток [5, 6].

Фармакокинетика 5-ФУ в опухолевой ткани, кроме активности фермен-
тов, зависит также от наличия доступных метаболитов, необходимых для 
образования активной формы данного препарата. На разных биологических 
объектах показано [7], что в роли источников пентозы могут выступать как 
естественные нуклеозиды, так и свободные риб-1-Ф, д-риб-1-Ф или риб-
5-Ф. Однако, вопрос о том, какие конкретно источники пентозофосфатов 
используются клетками аденокарциномы желудка и сопредельными с ней 
тканями при введении 5-ФУ, остается невыясненным. Массированное по-
ступление 5-ФУ в клетки при введении пациенту вызывает существенный 
сдвиг равновесия биохимических реакций, в которых принимает участие 
5-ФУ, что должны привести к изменению метаболического состава клеточ-
ной среды, в том числе к истощению концентрации доноров пентозофос-
фатов.
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ЦЕЛЬЮ исследования было выявление источников рибоза-1-фосфата 
(риб-1-Ф) необходимого для образования активной формы препарата 5-ФУ 
и исследование скорости его активации в опухолевой ткани желудка и в 
смежной с опухолью нормальной, непораженной стенке желудка. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили 
биоптаты опухоли и смежных с опухолью тканей (стенка желудка без име-
ющихся признаков злокачественной трансформации или воспаления) 21 
больного (14 мужчин и 7 женщин в возрасте от 43 до 74 лет) раком желудка 
на разных стадиях заболевания (ТII – TIV). Исследование было одобрено 
Комитетом по этике Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького. Все исследуемые подписали форму информированного 
согласия.

Для приготовления экстрактов образцы гомогенизировали на холоде в 
фосфатном буфере с рН=7,4 в соотношении масса образца/буфер 1:20 и 
центрифугировали при 3000 об/мин.

Для определения источника риб-1-Ф, необходимого для образования 
активной формы препарата 5-ФУ, использовали модельные системы, вклю-
чающие источники пентозофосфатов, 5-ФУ и гомогенат тканей желудка с 
набором ферментов активации 5-ФУ. Гомогенат инкубировали с вещества-
ми в течение 45 минут, после чего оценивали их концентрацию методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Пробоподготов-
ку образцов для введения в хроматограф проводили по следующей методи-
ке: 0,3 мл гомогената ткани смешивали с 0,3 мл ацетонитрила и центрифу-
гировали 15 мин при 12000 об/мин. К 0,5 мл верхнего слоя добавляли 1 мл 
хлороформа, встряхивали и центрифугировали 1-2 мин при 5000 об/мин. 
Аликвоту (0,15 мл) верхнего слоя анализировали на хроматографе Konik 
(Испания) с УФ-детектором на колонке YMC Triart длиной 25 см. В каче-
стве элюента использовали ацетатный буфер с рН=4,5. 

Площадь пиков определялась автоматически с помощью программного 
обеспечения хроматографа. Для расчетов концентрации веществ использо-
вали калиброванный график (коэффициент корреляции R=0,99 при р=0,05), 
построенный по 5 разным концентрациям веществ (10–300 мкмоль/л) по-
сле вышеописанной пробоподготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для выявления возможных источ-
ником риб-1-Ф для активации 5-ФУ были изучены 2 модельные системы, 
состав которых приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав использованных  
в исследовании модельных систем

Систе-
ма Субстраты Продукты

1

5-ФУ Аденозин 5-ФУд гипоксантин 

2

5-ФУ тимидин 5-ФдУд тимин

В системе, где в качестве источника риб-1-Ф использовался аденозин, 
в нормальной ткани слизистой оболочки желудка было определено, что 
аденозин во время инкубации дезаминировался в инозин под действием 
фермента аденозиндезаминазы (АДА) (рис. 4А).

Рисунок 4А – Содержимое нуклеозидов и азотистых оснований  
по данным ВЭЖХ. Красные столбики – 0 мин; желтые столбики –  

после 45-минутной инкубации с гомогенатом нормальной ткани  
слизистой желудка

Потом инозин распадался под действием пуриннуклеозидфосфорилазы 
(ПНФ) до гипоксантина и равного количества риб-1-Ф, которых образо-
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вывалось минимум 200 мкм/л. Тем не менее, в этой модельной системе 
образование активной формы препарата (5-фторуридина) не происходило. 

При проведении аналогичного эксперимента с гомогенатом ткани опу-
холи желудка характер изменений был подобен вышеупомянутому (рис. 
4Б). 

Рисунок 4Б – Содержимое нуклеозидов и азотистых оснований  
по данным ВЭЖХ. Красные столбики –  0 мин; желтые столбики 
– после 45-минутной инкубации с гомогенатом опухолевой ткани 

слизистой желудка

При распаде инозина, риб-1-Ф образовывается в 5 раз меньше, чем в 
нормальной ткани в таких же условиях, и накопления 5-фторуридина так-
же не происходит. 

В следующей серии экспериментов в качестве источника риб-1-Ф ис-
пользовался тимидин, который относится к пиримидиновому ряду нукле-
озидов в отличие от аденозина, является пурином. Для образования ак-
тивнодействующего вещества и распада тимидина до тимина и риб-1-Ф 
требуется один фермент – ТФ.  Это связано с тем, что тимидин и 5-фтору-
ридин являются структурными аналогами.

Рассмотрим результат исследования этой «простой» системы (рис. 5А). 
Как видно из рис. 5А и 5Б, в обеих тканях имело место взаимодействие 
между 5-ФУ и тимидином с образованием эквимолярного количества про-
дуктов реакции – тимина и 5-ФдУд. Концентрация тимидина и 5-фторура-
цила упала приблизительно на 100 мкм/л, и на такую же величину вырос 
тимин и 5-фторуридин. 

В эксперименте с гомогенатом ткани опухоли, накопление 5-фторури-
дина происходит (рис. 5Б) в значительно меньшем количестве – приблизи-
тельно 40 мкм/л.
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Рисунок 5А – Содержимое нуклеозидов и азотистых оснований  
по данным ВЭЖХ. Красные столбики – 0 мин; желтые столбики – 
 после 45-минутной инкубации с гомогенатом нормальной ткани  

слизистой желудка

Рисунок 5Б – Содержимое нуклеозидов и азотистых оснований  
по данным ВЭЖХ. Красные столбики – 0 мин; желтые столбики –  

после 45-минутной инкубации с гомогенатом опухолевой ткани  
слизистой желудка

Это типичный график изменения концентраций метаболитов в данной 
системе. У других пациентов и в опухоли, и в сопредельной ткани тенден-
ция падения/прироста была аналогичной, отличались только абсолютные 
значения концентрации метаболитов. Падение концентрации 5-ФУ суще-
ственным образом отличалось у разных пациентов – коэффициент вари-
ации составлял более 50% для обеих тканей. Описательная статистика 
изменений концентраций метаболитов в модельной системе приведена в 
таблице 2.
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Таблица 2 – Изменение концентрации метаболитов в системе 2 при 
инкубации с гомогенатами опухолевой и сопредельной ткани

Образец
ткани

Дельта концентрации метаболитов до и после инкубации,
мкмоль/л (M±σ)

5-ФУ Тимин 5-ФдУд Тимидин
Опухоль 69,1±45,4 52,3±39,2 54,1±39,1 66,8±46,7

Сопредельная 25,2±16,0 17,0±11,9 16,1±10,4 23,9±12,6

Наличие межиндивидуальных отличий позволяет использовать данную 
модельную систему для оценки эффективности активации 5-ФУ в гомоге-
натах тканей человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Несмотря на заметную активность ферментов распа-
да пуриновых нуклеозидов, риб-1-Ф, который выделяется при этом распаде, 
не используется для образования активной формы 5-ФУ. В условиях in vitro 
источником риб-1-Ф для активации 5-ФУ выступает тимидин. При этом, ак-
тивная форма 5-ФУ значительно быстрее образовывается в здоровой ткани 
при прочих равных условиях. В данных условиях активация 5-ФУ происхо-
дит путем трансферазной реакции без образования свободной рибозы. 

У разных больных скорость катаболизма 5-ФУ в нормальных тканях от-
личается, в то время как распад препарата в опухоли происходит с прибли-
зительно равной скоростью, которую необходимо учитывать при выборе 
схемы лечения пациента и способа введения препарата.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Библиографический список
1. Bocci G., Danesi R., Di Paolo A. Comparative pharmacokinetic analysis 

of 5-fluorouracil and its major metabolite 5-fluoro-5,6-dihydrouracil after 
conventional and reduced test dose in cancer patients // Clin. Cancer Res. 
2000 Aug. Vol. 6 (8). P. 3032–3037.

2. Motokotanaaka-nozaki, Masahiko Onda, Noritake Tanaka et al. Variations 
in 5-fluorouracil concentrations of colorectal tissues as compared with 
digydropyrimidine dehydrogenase (DPD) enzyme activities and DPD 
messenger RNA levels // Clin. Cancer Res. 2001. Vol. 7. P. 2783–2787.

3. Milano G. Dihydropyrimidine dehyrogenase and treatment by 
fluoropyrimidines. Past and future directions. In: Fluoropurimidines in 
cancer therapy. Totowa, New Jersey: Humana press, 2003. P. 29–36.

4. Сташкевич М.А., Хомутов Е.В., Шатова О.П., Сидюк А.В., Попович 
Ю.А., Попович А.Ю., Зинкович И.И. Фармакокинетика флуороура-
цила в опухолевой и нормальной ткани пациентов с аденокарцино-
мой желудка // Онкологія. 2012. Т. 14. № 1. С. 19–23.

5. Muller U., Ernst G., Melle C. Convergence of the proteomic pattern in 
cancer // Bioinformatics. 2006. Vol. 22. P. 1293–1296.



~ 483 ~

6. Kuramitsu Y., Nakamura K. Proteomic analysis of cancer tissues: 
shedding light on carcinogenesis and possible biomarkers // Proteomics. 
2006 Oct. Vol. 6 (20). P. 5650–5661.

7. Tozzi M.G. Pentose phosphates in nucleoside interconversion and 
catabolism // FEBS J. 2006. Vol. 273. No. 6. P. 1089–1101.

Авторы
Балабенко Екатерина Андреевна – студентка ГОО ВПО «Донец-

кий национальный медицинский университет им. М. Горького». E-mail: 
balabenkok@mail.ru

Дмитриев Леонид Сергеевич –  младший научный сотрудник, ЦНИЛ, 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горь-
кого». E-mail: khomutov.eugene@gmail.com

Хомутов Евгений Владимирович – кандидат химических наук, заведу-
ющий ЦНИЛ, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский универси-
тет им. М. Горького». E-mail: khomutov.eugene@gmail.com

УДК 616.89-008

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  
ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

МЕТАДОНОВОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ
Беляк М.А., Морозов А.М., Городничев К.И.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»  
Минздрава России,  

 170100, Россия, г. Тверь, улица Советская, дом 4

E-mail: ammorozovv@gmail.com

Цель – показать необходимость проведения метадоновой замести-
тельной терапии при опиатной зависимости, а также обосновать эффек-
тивность ее проведения. Материалы и методы. В ходе исследования был 
проведен анализ данных и статистики исследований в разных стpaнах, за-
рубежной и отечественной литературы на тему заместительной метадо-
новой терапии, ее применения и эффективности. Результаты. Эффектив-
ность метадоновой терапии опиатных наркоманов была установлена во 
многих исследованиях, проведенных в течение нескольких десятилетий. Но, 
несмотря на то, что данная программа эффективна в отношении сокраще-
ния потребления инъекционных наркотиков и общей смертности, связанной 
со злоупотреблением опиатами, многие планы в области здравоохранения 
практически не предусматривают доступа к метадону. Оценка эффек-
тивности метадона может сыграть определенную роль в изменении го-
сударственной политики. В исследовании были отражены и обобщены по-
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ложительные и негативные аспекты в проведении метадоновой терапии, 
а также приведены статистические данные исследований. Заключение. 
Доказано, что метадоновая терапия играет огромную роль в уменьшении 
потребления наркотических средств, а также является некоторой профи-
лактикой от передозировки опиоидного ряда веществ, а пероральный при-
ем снижает риск заражения такой распространенной инфекции, как ВИЧ. 
Однако недостаточное исследование метадона, как лекарства, использую-
щегося в заместительной терапии, значительно снижает эффективность 
проведения лечения и дальнейшей реабилитации пациентов.

Ключевые слова: метадон, заместительная терапия, лечение, опиои-
ды, наркотики
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The aim – to show the need for methadone replacement therapy in opiate ad-
diction, as well as to justify the effectiveness of its implementation. Materials and 
methods. The study analyzed data and statistics of studies in different countries, 
foreign and domestic literature on the topic of methadone replacement therapy, 
its application and effectiveness. Results. The effectiveness of methadone therapy 
for opiate addicts has been established in many studies conducted over several 
decades. But while the program has been effective in reducing injecting drug use 
and overall opiate-related deaths, many health plans have little or no access to 
methadone. Assessing the effectiveness of methadone can play a role in changing 
public policy. The study reflected and summarized the positive and negative as-
pects of methadone therapy, as well as the statistical data of the studies. Conclu-
sion. Methadone therapy has been shown to play a huge role in reducing drug use, 
as well as being some prevention against opioid overdose. And oral intake reduces 
the risk of Contracting a common infection such as HIV. However, insufficient 
research of methadone as a drug used in substitution therapy significantly reduces 
the effectiveness of treatment and further rehabilitation of patients.
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ВВЕДЕНИЕ. Наркомания является одной из самых острых проблем 
современности. Согласно представленным данным во Всемирном докладе 
о наркотиках за 2018 год, наркорынки продолжают расти, а производство 
опиума и кокаина достигает достаточно высоких уровней [1]. Только по 
отчетам ФСКН за 2016 год и первое полугодие 2017 года (а также по дру-
гим данным) наркотики пробовали или эпизодически употребляют около 
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18 млн. россиян; 8 млн. человек употребляют их постоянно; 90% наркома-
нов принимают дозу в виде инъекций; а на долю России приходится пятая 
часть мирового оборота наркотика – героина [2].

Опираясь на сведения независимых аналитиков ООН, в период за про-
шедшие 10 лет в России число наркозависимых выросло в 11 раз. Была от-
мечена стойкая тенденция к росту подростковой и уже детской наркомании 
[3]. Поэтому вопрос о лечении наркотической зависимости является как 
никогда актуальным в наши дни. Ведь тот факт, что 95% государств – чле-
нов ООН участвуют в международных конвенциях по борьбе с наркотика-
ми, подтверждает то, что проблемы, связанные с наркотиками, не знают 
границ. В равной степени во всем мире наркотические проблемы имеют 
схожие последствия, такие как социальная изоляция, инфекционные забо-
левания и смерть [1].

Во многих регионах России в последние годы наркоситуация носит 
нестабильный характер, постоянно увеличивается перечень наркосодержа-
щих препаратов, увеличивается продажа синтетических наркотиков.

ЦЕЛЬ – показать необходимость проведения метадоновой замести-
тельной терапии при опиатной зависимости, а также обосновать эффектив-
ность ее проведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе исследования был приведён ана-
лиз данных и статистики исследований в разных странах. Также были ис-
пользованы актуальные данные из зарубежной и отечественной литературы 
на тему заместительной метадоновой терапии, её применения и эффектив-
ности при лечении от наркотической зависимости, как один из наиболее 
изученных методов оказания помощи при наркозависимости от опиатов. 
При составлении работы использовались не только печатные источники, 
но также и интернет-ресурсы: PubMed, CyberLeninka, GoogleScholar и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Метадон является синтетическим 
агонистом группы μ-опиоидных рецепторов, которые изменяют значитель-
ное количество физиологических функций. В частности, эти рецепторы 
контролируют восприятия боли и предопределяют положительное подкре-
пление после прямой (морфин) или косвенной (алкоголь, каннабиноиды, 
никотин) активации, поэтому понимание функции μ-рецепторов является 
важным аспектом в разработке методов лечения наркомании [4–6]. μ-ре-
цепторы являются основной молекулярной мишенью опиоидных препара-
тов и опосредуют их полезные анальгетические эффекты, эйфорические 
свойства, а также негативные побочные эффекты, такие как толерантность 
и физическая зависимость [6].

Метадон имеет длительный период полураспада, по сравнению с други-
ми опиатами, в среднем около 24–36 часов и активен без предварительного 
прохождения через печень (или метаболизируется в печени без активных ме-
таболитов). Поскольку доза со временем увеличивается, избыток метадона 
накапливается в крови и тканях организма (чем выше доза, тем больше она 
хранится). По мере достижения стабилизации состояния пациента достига-



~ 486 ~

ется и наркотическая блокада – толерантность, но с особыми свойствами [7, 
8]. Пациент при наркотической блокаде не будет испытывать тягу к наркоти-
кам, также он защищен и от передозировки (в случае, если он сделает попыт-
ку принять незаконный препарат, который не был назначен) [8].

В заместительной терапии предусмотрено введение разовой суточной 
дозы метадона после окончания индукционного периода. В течение 24-ча-
сового интервала между дозами у пациентов не выражен синдром отмены. 
Однако если суточная доза пропущена, у пациента, принимающего мета-
дон, наблюдается абстинентное состояние. Интенсивность этих симптомов 
постепенно возрастает, если пациент остается без метадона [9], так как в 
конце 24-го часа после введения дозы концентрация метадона падает до 
половины от своего максимального значения. Мы можем наблюдать, что 
концентрация метадона у больных, у которых суточная доза достигала  
70–170 мг в день, аналогична таковой пациентам, чьи дозы достигали 25 мг 
в день, что говорит о ее специфичности. В связи с этим концентрация мета-
дона в плазме крови, измеренная через 24 часа, неоднократно предлагалась 
в качестве параметра для оценки проводимого лечения. Следует учесть, 
что концентрация в плазме сильно варьируется от человека к человеку и у 
одного человека в различных условиях. Генетический, физиологический, 
патологический и фармакологический факторы являются определяющими 
в этом случае [10]. Так, после введения одной и той же дозы у разных субъ-
ектов наблюдаются значительные различия в концентрации, а фармаколо-
гический эффект может быть слишком мал у одних пациентов, слишком 
силен и продолжителен у других [11].

Длительный период полураспада, наряду с хранением метадона и вы-
соким сродством к опиатному рецептору, создает устойчивое состояние и 
наркотическую блокаду. Именно поэтому некоторые пациенты, принимаю-
щие блокадные дозы, могут в течение одного-двух дней обходиться без ле-
карств. Конечно, обратная сторона этого действия заключается в том, что, 
когда пациент пропускает дозу, происходит дестабилизация, проявляюща-
яся в виде ломки, что ставит больных под угрозу передозировки, в случае 
если они попытаются ввести другие опиаты [12].

Метадон является синтетическим опиоидным агонистом, оказывающим 
на людей воздействие, похожее на действие морфина [13]. Опиаты, обладая 
определенным сходством к некоторым химическим веществам организма 
человека, в частности: эндорфины, энкефалины, динорфины, имитируют их 
действия [14]. Препарат сам по себе может вызывать привыкание, согласно 
данным Национальной Медицинской библиотеки, и эйфорию при приеме 
в больших дозах. При назначении врачом правильной дозировки препарат 
не вызывает эйфорических эффектов, стабилизирует состояние и позволяет 
избежать побочных эффектов, а также помогает свести к минимуму веро-
ятность рецидива [15]. Хроническое применение может привести к более 
длительному действию препарата. Он остается в печени в течение долгого 
времени и медленно высвобождается, оказывая седативное действие на ор-
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ганизм, даже если уровень метадона в крови низкий. Хотя его эйфорические 
эффекты ограничены, метадон может снизить внимание и скорость реакции. 
Те, кто принимает метадон, обрабатывают информацию намного медленнее, 
могут быть сонными или иметь опущенные веки, сухой рот и мышечную 
вялость [16]. При соблюдении рекомендаций по лечению, метадоновая эй-
фория не играет никакой роли в процессе восстановления. Она становится 
проблемой только в тех случаях, когда человек злоупотребляет метадоном 
или комбинирует его с другими вызывающими привыкание наркотиками. В 
этих условиях метадон не оказывает терапевтического эффекта, а его ненор-
мированное применение становится опасным для жизни [17].

Пациенты, которые испытывают хроническую боль или невыносимые 
побочные эффекты от действия других наркотиков, могут перейти на мета-
дон, который обладает анальгезирующими свойствами [18]. В Индии мета-
дон используется для лечения сложных хронических болевых синдромов, 
которые обычно наблюдаются в трех основных видах рака (шейки матки, 
головы и шеи и рака молочной железы). Метадон играет значительную 
роль, если требуется лекарство, действующее продолжительное время, или 
если доступность морфина становится невозможной [19]. 

Как только начинается метадоновая терапия, продолжительность обе-
зболивания составляет приблизительно от 3–6 часов, и обычно увеличи-
вается до 8–12 часов при повторном дозировании. В исследовании он-
кологических больных с сильной болью 80% пациентов сообщили об ее 
уменьшении после перехода на метадон. В Кокрейновском обзоре 2004 
года было указано, что большинство рассмотренных исследований вклю-
чали сравнение однократных доз или кратковременное применение, что не 
соответствует клинической практике. Поэтому существует весьма значи-
тельная опасность того, что испытания не отражают отсроченных побоч-
ных эффектов от накопления метадона во время длительного введения [20]. 

Зависимость от опиатов включает в себя сложное взаимодействие фи-
зиологических, психологических, социальных и других переменных. Ос-
новная цель лечения метадоном заключается в непосредственном вмеша-
тельстве в физиологические процессы, лежащие в основе зависимости. В 
идеале такое лечение подкрепляется дополнительными психологическими 
и поведенческими методами лечения. 

Оценочные исследования метадоновой заместительной терапии были 
выполнены в различных странах на различных популяциях пациентов в 
течение прошедших четырех десятилетий [21]. За более чем 40 лет исполь-
зования метадона в качестве лечения в мире проведено более 100 контро-
лированных исследований, которые доказали эффективность метадона при 
лечении опиоидной зависимости [22].

Метадон первоначально синтезировался в Германии и применялся в ка-
честве обезболивающего средства во время Второй мировой войны. Затем 
он был введен в больнице USPHS в Лексингтоне, в Медицинском центре 
Bellevue в Нью-Йорке и в ограниченном числе других мест с целью «деток-
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сикационного» лечения героиновой зависимости. Однако программа про-
валилась из-за недостатка знаний в области фармокинетики метадона [23]. 

На данный момент, собрано достаточно информации, благодаря кото-
рой у врачей есть практически полное представление о том, как воздей-
ствует метадон на организм пациента и каковы последствия при назначен-
ном лечении.

Лица с криминальным прошлым имеют высокие показатели опиоид-
ной зависимости и смертности. Избыточная смертность в значительной 
степени обусловлена передозировкой наркотиков. Случайное отравление 
является наиболее распространенной причиной смертности среди опио-
идозависимых лиц, причем опиоиды присутствуют в подавляющем боль-
шинстве случаев. Метадоновая заместительная терапия в этом случае яв-
ляется одним из лучших, основанных на фактических данных, методов 
лечения наркотической зависимости. 

Экспериментальная программа заместительной терапии активно вво-
дится в места заключения. Так, она была проведена в исправительном 
учреждении – колонии №47 в г. Бишкеке в 2009–2010 гг. Оценки исходов 
программы показывают, что до начала опиоидной заместительной терапии 
в условиях колонии частота потребления героина была низкой (несколько 
раз в неделю). Во время проведения лечения она снизилась до одного раза 
в неделю или реже. Низкой была и частота потребления других седативных 
препаратов (раз в неделю или реже).  Потребление каннабиса во время про-
ведения опиоидной заместительной терапии снизилось до нуля [25].

В Британской Колумбии было проведено исследование группы заклю-
ченных (14530 осужденных), находящимися под наблюдением в период с 1 
января 1998 года по 31 марта 2015 года с момента назначения метадона, ко-
торый был разделен на дозированный и недозированный. Сравнивались по-
казатели смертности от всех причин и причинно-специфической смертности 
в период применения медикаментозного и немедикаментозного метадона. В 
общей сложности зафиксировали 504 случая смерти (39,5%), которые были 
отнесены к внешним причинам или заболеваемости, смертность преимуще-
ственно от случайных отравлений (27,8%) и умышленного причинения себе 
вреда (4,2%). Инфекционные заболевания (14,9%) и рак (11,2%) являлись 
другими основными причинами смерти. В группе канадских осужденных 
уровень смертности был значительно ниже в периоды, когда люди получали 
метадон, по сравнению с периодами, когда они не получали метадон. Дан-
ные результаты свидетельствуют о том, что усилия по повышению привер-
женности метадону могут снизить смертность среди групп высокого риска, 
таких как правонарушители, зависимые от опиоидов [24]. 

В 2017 году в Соединенных Штатах зарегистрировано более 28 000 смер-
тей, связанных с отравлением синтетическими опиоидами (кроме метадо-
на), что является наиболее высоким показателем, по сравнению с любым 
другим типом опиоидов [26]. Около 2 миллионов взрослых находятся под 
заключением в США, причем примерно 12–15% из них имеют истории ге-
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роиновой зависимости до момента заключения [27]. Многолетний опыт и 
исследования показали, что терапия опиоидными агонистами, включающая 
в основном лечение метадоном, является высокоэффективной в снижении 
героиновой зависимости, преступности и передачи ВИЧ. Кроме того, было 
установлено, что метадоновая терапия превосходит другие методы лечения в 
отношении добровольного пребывания пациентов на лечении [28].

Как и в других странах, в США существует сильный интерес обще-
ственного здравоохранения к эффективному лечению героиновой зависи-
мости. Передача ВИЧ и других передаваемых через кровь инфекций явля-
ется серьезной проблемой среди внутривенных потребителей героина. В 
США большинство лиц, страдающих героиновой зависимостью, вынуж-
дены проходить курс детоксикации от метадона в местах лишения свобо-
ды. В исследованиях, опубликованных в журнале The Lancet за 2015 год 
дается представление о вреде, причиняемом принудительной метадоновой 
детоксикацией в исправительных учреждениях США. Эта политика пред-
усматривает прекращение приема наркотика лиц, страдающих героиновой 
зависимостью и получавшим метадоновую терапию, после тюремного 
заключения. Было установлено, что зависимые от героина заключенные, 
продолжавшие лечение метадоном после заключения, в семь раз чаще при-
бегали к лечению метадоном после освобождения, чем заключенные груп-
пы принудительной детоксикации. Кроме того, продолжающееся употре-
бление метадона привело к сокращению медицинских расходов в течение 
месяца после выпуска и сокращению социальных расходов по сравнению с 
теми, которые требовались для прекращения приема метадона [29].

После опиоидного кризиса в США Род-Айленд начал проверку всех за-
ключенных на расстройство от употребления опиоидов и предложил меди-
каментозное лечение для всех, кто в нем нуждается. Программа включала 
в себя лечение тремя различными препаратами, в числе которых был мета-
дон. Каждая терапия была индивидуально подобрана к пациентам по кли-
ническим критериям, чтобы создать надежную и комплексную программу 
лечения, которая могла быть продолжена и после освобождения. Исследова-
ние, проведенное за шесть месяцев до и после осуществления программы, 
показало подавляющее сокращение числа случаев смерти от передозировки 
после лишения свободы, снизив их на 61%, с 26 случаев смерти от передо-
зировки у недавно заключенных до начала осуществления программы до 9 
случаев смерти после ее осуществления. Это объясняет 12% снижение об-
щего уровня смертности от передозировки в штате [30, 31].

Из 50 человек, участвующих в программе заместительной терапии в Бе-
лоруссии в 2007 г., многие пациенты с момента начала лечения прекратили 
прием «уличных» наркотиков в виде инъекций (опиоидов, амфетаминов) 
и психотропных средств, что подтверждалось еженедельными анализами 
мочи. Часть пациентов продолжала употреблять наркотические вещества, 
но при этом было достигнуто значительное снижение частоты употребле-
ния – от ежедневного до одного раза в неделю. Многие пациенты сооб-
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щали о нормализации жизненного режима. Украина также участвовала в 
проведении исследования ВОЗ по эффективности данной программы в 
2003–2006 годах, которое продемонстрировало возможность удержания 
больных на лечении (65 %) и улучшение качества здоровья и жизни паци-
ентов. Литва показала результаты эффективности терапии за 2006 г. по тем 
же исследованиям ВОЗ [32].

В Грузии как среди наркологов, так и среди общественности отмечает-
ся настороженное отношение к заместительной терапии, что обусловлено 
недостатком информации.  Экспертами отмечается, что количество паци-
ентов, желающих получать метадоновую терапию, значительно превышает 
количество мест в программах [32].

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, 
показало, что лечение метадоном снижает смертность после передози-
ровки опиоидами. Авторы проанализировали данные о 17 568 взрослых, 
у которых была передозировка наркотиками между 2012 и 2014 годами в 
штате Массачусетс. При сравнении оказалось, что у больных, получавших 
в качестве лечения метадон, смертность снизилась на 59% в отличие от тех 
людей, которые не получали медикаментозного лечения [33].

В Ирландии пациенты, получавшие метадон в рамках первичной меди-
ко-санитарной помощи, также находились под наблюдением, главной целью 
которого являлось установление изменений показателей смертности в тече-
ние и после прекращения лечения. Основное внимание уделялось пациен-
там, которым в период с 1 августа 2004 года и по конец 2010 года назначался 
и отпускался метадон. Во время лечения были выявлены случаи, связанные 
с употреблением опиатов и бензодиазепинов (при назначении лечащих вра-
чей) – эти препараты, возможно, способствовали более чем трем четвертям 
смертей, связанных с наркотиками, однако пик смертности пришелся на пе-
риод после отъезда пациентов (около года после ухода). Подобно пациентам, 
выходящим из детоксикации или прекращающим прием препаратов, блоки-
рующих опиаты, они, вероятно, потеряли большую часть толерантности к 
препаратам опиатного типа, что сделало их уязвимыми к передозировке при 
возвращении к незаконному употреблению героина. Аналогичные выводы 
были получены в Австралии и в Италии [34, 35]. Существует необходимость 
в достижении адекватной дозировки метадона, таким образом он поспособ-
ствует облегчению абстинентных симптомов, предотвращению токсичности 
и смерти на начальных этапах лечения [36]. Одна из главных функций ме-
тадона – угнетение NMDA-рецепторов центральной нервной системы, что 
снижает тягу к опиоидам и сводит к минимуму симптомы абстинентного 
синдрома. Однако при постоянном нарушении дозировки ситуация обратная 
[37]. Необходимо следить за дозой, которую получает больной, так как неа-
декватные начальные дозы метадона могут привести к тому, что пациенты, 
испытывающие симптомы отмены, будут дополнять дозы метадона герои-
ном, бензодиазепинами или незаконным метадоном, что может иметь потен-
циально смертельные последствия [38].
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Также нельзя упускать и тот факт, что повышенному риску смерти под-
вергаются и те пациенты, которые находятся на лечении в течение первых 
недель. Психологические факторы и сопутствующее применение респира-
торно-депрессивных препаратов или других наркотических веществ могут 
в совокупности способствовать дестабилизации жизненных функций, что 
приведет к летальному исходу [39]. Существующие литературные источ-
ники предполагает, что большинство смертей связаны с незаконным ис-
пользованием метадона или использованием его для лечения боли. Здесь 
же можно сделать вывод о том, что употребление психотропных препара-
тов, а также расстройства, связанные с употреблением алкоголя, болезни 
легких и сердца, и недавнее введение метадона могли быть тем фактором, 
который повышает риск опиоидной смертности среди пациентов, получа-
ющих метадон в качестве заместительной терапии [40]. 

Метадоновая заместительная терапия, с помощью которой опиоидную 
зависимость удается держать под контролем в Шотландии, очень ценится в 
качестве фактора, снижающего вдвое риск смерти пациентов от наркотиков 
и уровень передаваемых через кровь вирусов, а также способствующего 
уменьшению преступности. Однако шотландские данные свидетельствуют 
о том, что с возрастом пациентов, пребывающих на лечении, увеличивает-
ся показатель смертности. По мере старения пациентов, получающих мета-
дон, преобладают случаи смерти, не связанные с наркотиками, и риски ле-
тальных исходов увеличиваются в четыре раза в возрасте 45 лет и старше. 
Одна из возможных причин смертности при проведении заместительной 
терапии, преобладающей среди пожилых людей, является сердечно-со-
судистые заболевания. Прямое влияние на сократительную способность 
сердца не было доказано, но комбинация метадона с другими препаратами 
может привести к снижению функций сердца. Также стоит упомянуть, как 
одну из причин, заболевания пищеварительной системы. Специалисты, на-
значающие метадон, должны проявлять особую осторожность при лечении 
пожилых пациентов, многие из которых имеют хронические заболевания 
[41–43]. Важно помнить, что только конкретные исследования позволят ре-
шить, что можно и нужно сделать, чтобы снизить риск смерти пациентов, 
зависимых от опиоидов, по мере старения [44].

Соблюдение правил программы метадоновой заместительной терапии 
имеет решающее значение для успешного воздержания наркоманов от 
опиоидов. Однако это лечение имеет многочисленные побочные эффекты, 
такие как снижение качества жизни и качества сна [45]. Многие исследо-
вания показали, что электроакупунктура снимает симптомы абстиненции 
у опиоидных наркоманов. С января 2015 года по сентябрь 2016 года 106 
пациентов, проходивших ММТ в медицинском центре в центральной ча-
сти Тайваня, были набраны и разделены на группу электроакупунктурного 
лечения и контрольную группу. Хотя электроакупунктура существенно не 
улучшила качество сна, было обнаружено, что качество сна стало лучше 
после снижения дозы метадона. Сравнивая результаты проведенного ис-
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следования, выявлено, что снижение дозы метадона было единственным 
фактором, который улучшал качество сна [46].

Проблема влияния замещающих опиоидных препаратов на когнитив-
ные функции изучена недостаточно. При этом данные, полученные разны-
ми авторами, могут существенно различаться. Одни из них отмечают, что 
лица, получающие метадон, показывают низкую производительность во 
всех когнитивных областях (обработка информации, беглость речи, внима-
ние, гибкость мышления, вербальная память) [47]. Другие – улучшение под 
влиянием метадона некоторых когнитивных показателей, в частности ког-
нитивного контроля. Так как метадон является синтетическим опиоидом, 
можно предположить, что его длительное применение будет приводить к 
закономерным поражениям головного мозга, наблюдаемым при опийной 
наркомании [48].

Возможные умственные нарушения, связанные с употреблением ме-
тадона, не получили такого внимания, как те, которые были связаны с 
употреблением героина. По данным некоторых исследований групп паци-
ентов, находящихся на лечении, было установлено также снижение пси-
хомоторной работоспособности, кратковременной и долговременной па-
мяти, за исключением скорости обработки информации и рабочей памяти. 
Кроме того, тесты и исследования, проводимые на нарушение вербальной 
беглости, показали повреждения лобной доли у больных, что подтвердило 
мысль о том, что лечение метадоном снижает мозговой кровоток (особенно 
в лобной доле коры головного мозга) [49].  

Медикаментозное лечение наркомании менее эффективно при наличии и 
по мере усиления психических заболеваний. По сравнению с группой людей, 
которые просто зависимы от наркотиков, больные, одновременно страдаю-
щие психическими расстройствами, требуют более высоких доз метадона и 
более длительного времени проведения лечения для стабилизации их состо-
яния. Такие пациенты менее успешно проходят лечение метадоном, а риск 
возрастания синдрома отмены значительно возрастает [50, 51]. Поэтому су-
ществует необходимость в проведении специальных мероприятий в области 
психического здоровья для этой группы наркотически зависимых людей.

Проблематика заместительной терапии заключается в том, что в одних 
регионах ее введение показало высокую эффективность, а в других – лишь 
увеличение смертности от наркотиков и наркопреступности. Также непо-
стоянен процент ремиссий среди наркозависимых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На сегодняшний день доказано, что метадоновая за-
местительная терапия является эффективной в отношении значительного 
уменьшения незаконного употребления опиоидов и смертей, вызванных пе-
редозировкой наркотиков, а также в снижении частоты инъекционного при-
менения и передачи ВИЧ. Несмотря на положительное влияние метадона в 
качестве препарата для лечения от наркотической зависимости, на данный 
момент нельзя сказать об абсолютной эффективности заместительной тера-
пии, так как в некоторых регионах ее введение показало лишь увеличение 
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смертности от наркотиков и наркопреступности. Однако, в случае повышен-
ной смертности во время проведения лечения, нельзя также говорить и о 
том, что ее причиной послужил метадон. На основе проанализированных 
данных можно говорить о том, что в большинстве случаев факторами, по-
служившими смерти пациентов, могли являться: неподходящая дозировка 
метадона для наркозависимых людей, внешние причины, смешение мета-
дона с другими препаратами, хронические заболевания, которые во многих 
исследованиях просто не учитывались (или учитывалось не все). 

При назначении метадоновой заместительной терапии необходимо 
учесть возраст, физиологические особенности организма пациентов. Осно-
вываясь на их поведении, разработать комплексы мер психокоррекционно-
го и психотерапевтического характера.

Таким образом, задача здравоохранения на будущее состоит в более де-
тальной разработке методов проведения и коррекции метадоновой заме-
стительной терапии.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИЯ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Дядина К.С., Бережнова Т.А., Кулинцова Я.В.

Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

394036, Россия, Воронеж, ул. Студенческая, 10

E-mail: dyadina_2017@mail.ru

Цель. Повышение эффективности стандартной терапии хроническо-
го сальпингоофорита (ХСО) и его комбинации с бактериальным вагинозом 
(БВ) за счет персонализированного подхода, учитывающего включение им-
муно-метаболической терапии. Материалы и методы. Исследования про-
ведены на 120 больных, страдающих обострением хронического сальпингоо-
форита (ОХСО) и его комбинацией с бактериальным вагинозом, получающих 
стандартное лечение или дополнительно официнальные иммуномодулятор 
– иммуномакс (Им) и антиоксидант – гипоксен (Гп) в регламентированных 
дозах и схемах. До и после дифференцированного лечения у пациенток опре-
деляли типовые клинические, бактериологические, метаболические, рутин-
ные биохимические, иммунологические, гематологические показатели. У всех 
испытуемых лиц через 10–14 суток оценивали клинико-лабораторный ста-
тус. Процедуру повторяли еще раз через 2–3 месяца. Результаты. С помо-
щью четырех уровневой оценки выявили близкие количественные изменения 
клинико-лабораторных параметров и принципиально различные механизмы 
персонализированных иммунологических и метаболических расстройств 
ОХСО и его комбинации с БВ. Назначение в остром периоде ОХСО+БВ на 
фоне стандартного лечения комплекса иммуномакса с гипоксеном через 
2–3 месяца обеспечило снижение от исходного уровня иммунологических 
показателей в 1,9 раза, бактериологических – в 2,6 раза, клинических – в 
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2,9 раза. Заключение. Дополнительное и своевременное назначение имму-
номодуляторов и антиоксидантов, учитывающих индивидуальный подход к 
терапии данных патологических состояний, может значительно повысить 
эффективность стандартного лечения с последующим снижением сроков 
госпитализации пациентов.

Ключевые слова: иммунофармакотерапия, клинико-лабораторный 
статус, иммунопатология, иммуномодуляторы, защитная реакция

PERSONALIZED IMMUNOPHARMACOTHERAPY  
OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES  

OF THE FEMALE GENITAL ORGANS
Dyadina K.S., Berezhnova T.A., Kulintsova Y.B.

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, 
 10, Student Str., Voronezh, Russia, 394036

E-mail: dyadina_2017@mail.ru

The aim. Improving the effectiveness of standard therapy for chronic salpin-
go-oophoritis (CVD) and its combination with bacterial vaginosis (BV) due to a 
personalized approach that takes into account the inclusion of immuno-metabol-
ic therapy. Materials and methods. The studies were conducted on 120 patients 
suffering from exacerbation of chronic salpingoophoritis (OXSO) and its com-
bination with bacterial vaginosis, receiving standard treatment or additionally 
an official immunomodulator immunomax (Im) and antioxidant hypoxene (Gp) 
in regulated doses and regimens. Before and after differentiated treatment, typ-
ical clinical, bacteriological, metabolic, routine biochemical, immunological, 
and hematological parameters were determined in patients. After 10–14 days, 
the clinical and laboratory status was assessed in all subjects. The procedure 
was repeated again after 2–3 months. Results. Using a four-level assessment, 
close quantitative changes in the clinical and laboratory parameters and fun-
damentally different mechanisms of personalized immunological and metabolic 
disorders of OXO and its combination with BV were revealed. The appointment 
in the acute period of OXCO + BV against the background of standard treat-
ment of the complex of immunomax with hypoxene after 2–3 months ensured a 
decrease from the initial level of immunological parameters by 1.9 times, bacte-
riological – by 2.6 times, clinical – by 2.9 times. Conclusion. The additional and 
timely appointment of immunomodulators and antioxidants, taking into account 
the individual approach to the treatment of these pathological conditions, can 
significantly increase the effectiveness of standard treatment with a subsequent 
reduction in the terms of hospitalization of patients.

Keywords: immunopharmacotherapy, clinical and laboratory status, immu-
nopathology, immunomodulators, protective reaction
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ВВЕДЕНИЕ. Последнее десятилетие характеризуется ростом гной-
но-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у лиц женского 
пола. Ситуация лечения пациентов осложняется отсутствием персонали-
зированного подхода в схемах терапии данной патологии. Стоит отметить 
два важных патогномоничных фактора: высокая антибиотикоустойчивость 
причинной микрофлоры и усугубление иммунопатологии лекарственными 
средствами стандартной терапии – противомикробными, антигистаминны-
ми, противовоспалительными препаратами [1–3]. Стойкая разбалансиро-
ванность защитных реакций в конечном итоге приводит к снижению со-
противляемости организма к инфекционным и другим факторам, индукции 
хронических патологических процессов и их рецидивам. При этом следует 
признать, что в терапии данного заболевания уже использовали различные 
иммунокорригирующие препараты [4, 5]. Существует значительное ко-
личество публикаций о применении в лечении больных с гнойно-воспа-
лительными заболеваниями иммунотропных препаратов: синтетические, 
нативные, генетически модифицированные тимомиметики, стимуляторы 
гуморального, фагоцитарного иммунитета, интерфероны, интерфероно-
гены, метаболики, антиоксиданты, энергизаторы, гепатопротекторы и др 
[6–8]. При этом ряд проблем в практическом и теоретическом плане оказа-
лись в достаточной мере неизученными. Проблема персонализированного 
подхода в лечении воспалительных заболеваний женских половых органов 
является достаточно актуальной в современном мире [9–11]. Выявление 
лабораторных показателей для назначения оптимальных вариантов диф-
ференцированного лечения обострения хронического сальпингоофорита 
(ОХСО) и его комбинации с бактериальным вагинозом (БВ) позволит сни-
зить риск рецидивирования гнойно-воспалительных заболеваний женской 
половой сферы [12–14]. 

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является повышение эффективности 
традиционного лечения хронического сальпингоофорита (ХСО) и его ком-
бинации с бактериальным вагинозом за счет иммуно-метаболической те-
рапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. План проведения клинического иссле-
дования был представлен на заседании Этического комитета Воронеж-
ского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и соответствует 
положениям Хельсинской Декларации по вопросам медицинской этики. 
Все больные женщины дали информированное согласие на проведение 
клинико-лабораторного обследования, лечение иммуномодулятором им-
муномаксом и антиоксидантом гипоксеном. Исследования проведены на 
120 больных, страдающих обострением хронического сальпингоофорита 
и его комбинацией с бактериальным вагинозом, получающих стандартное 
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лечение или дополнительно официнальные иммуномодулятор – иммуно-
макс (Им) и антиоксидант – гипоксен (Гп) в регламентированных дозах и 
схемах. До и после дифференцированного лечения у пациенток определя-
ли типовые клинические (тазовые боли, выделение белей, болезненность 
и гипертрофия при пальпации придатков матки, региональная лимфоа-
денопатия, лихорадка и интоксикация), бактериологические (показатели 
оценивали высеванием из генитальных выделений – кишечной палочки, 
патогенного стафилококка, клебсиелл, вульгарного протея, сапрофитов, 
наличием стерильных проб), метаболические, рутинные биохимические, 
иммунологические (популяций и субпопуляции Т В–клеток, натуральных 
киллеров, сывороточные иммунные глобулины трех классов, поглотитель-
ная и метаболическая способность фагоцитов, про-, противовоспалитель-
ные цитокины и др.), гематологические (лейкоциты, лимфоциты, незрелые 
и зрелые гранулоциты, эозинофилы, моноциты, СОЭ) показатели. Всего 
было сформировано шесть рандомизированных групп по 20 человек. Две 
из них состояли из пациенток с ОХСО, получающих традиционное лечение 
(Тл) и его комбинацию с иммуномаксом (Тл+Им). Четыре группы – из жен-
щин с ОХСО+БВ, подвергнутые – Тл, Тл+Им и комбинацией Тл+Им+ Гп. У 
всех испытуемых лиц через 10–14 суток оценивали клинико-лабораторный 
статус. Процедуру повторяли еще раз через 2–3 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для трактовки результатов обследования больных ис-
пользовали четырех уровневую оценку. ОХСО и его комбинация с БВ ин-
дуцируют близкие количественные изменения клинико-лабораторных па-
раметров и принципиально различные механизмы персонализированных 
иммунологических и метаболических расстройств. Через 14 суток стан-
дартное лечение ОХСО обусловливает умеренную коррекцию измененных 
всех клинико-лабораторных параметров. Эффективность иммунотерапии 
с иммуномаксом СО и его комбинации с БВ через 2–3 месяца практиче-
ски полностью утрачивается. Назначение в остром периоде ОХСО+БВ на 
фоне традиционного лечения комплекса иммуномакса с гипоксеном через 
2–3 месяца обеспечило снижение от исходного уровня иммунологических 
показателей в 1,9 раза, бактериологических – в 2,6 раза, клинических – в 
2,9 раза. 

ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования были установлены изменения 
клинико-лабораторных показателей у больных. Стандартная терапия СО 
через 14 суток оказалась умеренно эффективной, а в результате дополни-
тельного назначения больным иммуномакса в регламентированных дозах и 
схемах, происходит  нормализация клинико-лабораторных параметров. До-
полнительное назначение антиоксиданта гипоксена, на фоне стандартного 
лечения гнойно-воспалительных заболеваний, дает полный терапевтиче-
ский эффект и снижает риск хронизации процесса. Доказано, что допол-
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нительное назначение иммуно-метаболической терапии в остром периоде 
ОХСО+БВ обеспечивает снижение от исходного уровня иммунологиче-
ских, бактериологических и клинических показателей. Также выявлены 
индивидуальные мишени иммунокоррекции при гнойно-воспалительных 
заболеваниях женских половых органов. В результате анализа полученных 
данных были определены дальнейшие научно-практические перспективы 
данного направления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обострение хронического сальпингоофорита приво-
дит к накоплению в крови рутинных гематологических и биохимических 
маркеров воспаления, стимуляции свободнорадикального окисления суб-
стратов, подавлению антиоксидантной системы, дисбалансу клеточных, 
активации гуморальных, супрессии фагоцитарных параметров, диспро-
порции механизмов антиоксидантной системы, появлению у больных пато-
логических симптомов. При отягощении заболевания бактериальным ваги-
нозом отмечается изменение характера и увеличение частоты расстройств 
указанных показателей. Отсутствие персонализированного подхода в 
стандартной терапии обострения хронического сальпингоофорита и его 
комбинации с бактериальным вагинозом характеризуется крайне низким 
эффектом. В свою очередь, дополнительное и своевременное назначение 
иммуномодуляторов и антиоксидантов, учитывающих индивидуальный 
подход к терапии данных патологических состояний, может значительно 
повысить эффективность стандартного лечения с последующим снижени-
ем сроков госпитализации пациентов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликтов интересов.
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УДК 364.27 

О ПРОБЛЕМАХ АПТЕЧНОЙ НАРКОМАНИИ В Г. ТВЕРИ
Инжеватова А.Е., Морозов А.М. Городничев К.И.

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ,  
170100, Россия, г. Тверь, улица Советская, дом 4

E-mail: ammorozovv@gmail.com

Цель. Оценить проблему аптечной наркомании в городе Твери. Статья 
посвящена проблеме «аптечной наркомании», её гиперболизации и всё бо-
лее нарастающей распространенности на территории России, в частно-
сти в г. Твери. Данная статья несёт в себе наиболее обобщенное и в тоже 
время детализированное изложение главных аспектов вышеназванной 
проблемы. Материалы и методы. Для качественной оценки имеющейся 
проблемы был проведен анализ множества научных статей и различных 
правовых документов, а также приведены результаты и анализ аноним-
ного анкетирования по теме исследования. Результаты. Проведена боль-
шая работа по изучению этой проблемы и результаты показывают, что 
актуальность настоящего исследования не вызывает сомнения. В статье 
описаны ключевые препараты, являющиеся объектом «аптечной нарко-
мании». Дается полная картина реальной обстановки в сфере аптечного 
бизнеса нашей страны, и как показывают, собранные в единую систему, 
голые факты – ситуация серьезная и требует немедленного действия со 
стороны государства. Заключение. Если чаще поднимать данную тему и 
привлекать к ней внимание нашего общества, то шанс на улучшение по-
ложения в этой сфере повысится. Необходимо проведение различных ме-
роприятий по борьбе с аптечным наркобизнесом, которые приносили бы 
видимые результаты. 

Ключевые слова: аптечная наркомания, эйфория, лекарственный пре-
парат, зависимость, наркотик, аптека

PROBLEM OF PHARMACY ADDICTION IN TERERY
Inzhevatova A.E., Morozov A. M., Gorodnichev K.I. 

Tver State Medical University, 
4, Sovetskaya Str., Tver, Russia, 170100

E-mail: ammorozovv@gmail.com

The aim. The article is devoted to the problem of “pharmacy drug addic-
tion,” its hyperbolization and increasing prevalence in Russia, in particular in 
Tver. This article contains the most general and at the same time detailed de-
scription of the main aspects of the above-mentioned problem. Materials and 
methods. In order to assess the problem qualitatively, many scientific articles 
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and various legal instruments were analysed, as well as the results and analysis 
of the anonymous questionnaire on the topic of the study. Results. Much work 
has been done to study this problem and the results show that the relevance of 
this study is beyond doubt. The article describes key drugs that are the object of 
“pharmacy drug addiction.” A full picture of the real situation in the sphere of 
pharmacy business of our country is given, and as the naked facts collected in a 
single system show – the situation is serious and requires immediate action by 
the state. Conclusion. If we raise this topic more often and draw the attention of 
our society to it, the chance of improving the situation in this area will increase. 
Various anti-pharmacy drug activities should be undertaken with visible results.

Keywords: Pharmacy addiction, euphoria, drug, addiction, drug, pharmacy

ВВЕДЕНИЕ. В виду прогрессивного развития фармацевтической ин-
дустрии, особенно в последнее время, значительно расширяется спектр 
лекарственных препаратов, сети аптек увеличиваются, заполоняя своими 
филиалами улицы городов [1]. Так, у каждого гражданина имеется возмож-
ность приобрести чуть ли не любую таблетку от любого беспокоящего его 
симптома или заболевания (кашля, сердечной боли, астмы, депрессии, бес-
сонницы и многого другого) [2]. В связи с нарастающим темпом внедрения 
в оборот всё новых и новых препаратов, содержащих наркотические и пси-
хотропные средства, либо тех, из которых с помощью определенных ма-
нипуляций можно изготовить наркотик, повышается риск их нелегальной 
продажи в аптеках или неправильного применения в увеличенных дозах с 
целью ощутить наркотический эффект [3].

Государство является регулятором оборота подобного рода товаров, за-
прещая или частично разрешая продажу препаратов [4]. Итак, возможен от-
пуск лекарства по рецепту либо по назначению врача, но всё-таки остаются 
те лекарства, которые находятся в свободном доступе [4]. В большинстве 
своём именно они сыскали популярность в кругах молодёжи в качестве 
веществ, которые в больших количествах позволяют ощутить эйфорию или 
так называемый «кайф» [1].

Аптечная наркомания – самый доступный вид зависимости, что свя-
зано со сравнительно низкой ценой препаратов и частой халатностью и 
несерьезностью фармацевтов, обусловленной преследованием очевидных 
целей – больших денег [5].

В Твери, как и в любом другом городе России, количество аптек растёт 
в геометрической прогрессии. Молодые люди, в особенности школьники и 
студенты, используют любую возможность, чтобы приобрести вещество, 
которое позволит им окунуться в безмятежность и они, конечно, пойдут в 
аптеку, где смогут найти то, что ищут [1]. Действительно, проблема аптеч-
ной наркомании актуальна для нашего города и, несомненно, есть опреде-
ленные тактики борьбы с ней.

ЦЕЛЬ – оценить проблему аптечной наркомании в городе Твери.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данной работе представлен анализ 
данных различных литературных источников, обзор научных статей и раз-
личных правовых документов, результаты и анализ анонимного анкетиро-
вания по проблеме темы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Так называемые «аптечные нарко-
тики» (медикаменты с мощным обезболивающим или седативным эффек-
том, которые вызывают сильную зависимость и применяются не по пря-
мому назначению) есть в каждой аптеке, и многие из них отпускаются без 
рецепта или контроль отпуска рецептурных препаратов не является доста-
точным [5]. Аптечными наркоманами чаще всего становятся «подсевшие» 
на прописанные лекарства больные, уже состоявшиеся опиумные наркома-
ны и просто любопытная молодежь [6].

Аптеки можно назвать легальными наркодилерами, т.к. они зачастую 
нарушают правила контроля и продают лекарства без рецепта. Медика-
ментозная наркомания сулит огромную прибыль аптечному бизнесу, ведь 
за возможность покупки наркотического или психотропного вещества за-
висимые готовы платить, а благодаря доступности этих препаратов число 
аптечных наркоманов только растет [1].

Наиболее популярными среди молодежи являются транквилизаторы 
Феназепам, Ксанакс и противоэпилептический препарат Лирика, а самым 
легкодоступным препарат Триган-Д. 

Ксанакс. Это рецептурный препарат строгого учёта, но фармацевты 
часто позволяют себе пренебречь правилами. Его использование без ре-
комендации врача и в строгом соответствии с установленной дозировкой 
приводит к сильной физической и психической зависимости [5]. Для фор-
мирования зависимости достаточно 3 месяцев. И тогда самостоятельно 
отказаться от употребления лекарства уже будет невозможно. Даже в тех 
случаях, когда человек употребляет Ксанакс для лечения какой-либо бо-
лезни, и наблюдается привыкание, нельзя резко прекращать использование 
препарата. Это может спровоцировать развитие так называемого феномена 
«отмены» – сильную депрессию и острый психоз [1]. Что привлекает по-
тенциальных наркоманов в этом лекарстве? При недозированном приеме 
вызывает чувство блаженства, неадекватное восприятие реальности, агрес-
сию, отрешенность от мыслей, т.е. «туманность» сознания.

Прегабалин (Лирика). Применяется для купирования боли и устранения 
судорог, противоэпилептическое средство [5]. Сильное обезболивающее. 
При передозировке способное вызвать целый ряд различного рода ощуще-
ний, но последствием может стать кома или даже смерть [5]. Знающий кон-
тингент населения употребляют препараты, являющиеся аналогами Лирики, 
но имеющие другие торговые названия, например, Прегабалин Рихтер, Пре-
габалин Конан, Альгерика. Данная группа лекарственных средств способна 
вызвать эффекты, подобные Лирике при их ненадлежащем употреблении. 

Триган-Д. Широко распространённое в России лекарство, является бо-
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леутоляющим средством, оказывает спазмолитическое и седативное влия-
ния, продается с недавних пор по рецепту, но к препаратам строгого учёта 
не отнесён [3]. Комбинация сильнодействующих компонентов в нем при 
превышении терапевтической дозы, дает эффект, напоминающий наркоти-
ческий или на сленге молодёжи обозначающийся как «трип» – эйфориче-
ское «опьянение», галлюцинации или шизофренический бред, изменение 
сознания, поэтому он является одним их самых востребованных среди 
склонной к наркомании части молодёжи [3].

Каждый из вышеперечисленных препаратов в той или иной степени 
может спровоцировать развитие таких побочных эффектов, как эйфория 
и сильнейшие галлюцинации, ради ощущения которых молодые люди и 
стремятся любым образом приобрести и употребить препарат в той форме 
и количестве, которое позволит почувствовать себя «под кайфом». 

Также есть особая группа «аптечных нарколюбителей», которые стре-
мятся приобретать в аптеках так называемые пронаркотики – кодеиносо-
держащие средства, из которых посредством ряда манипуляций можно 
получить всем известный дезоморфин или «крокодил» [7]. Данный препа-
рат является опиоидным анальгетиком с наркотическим типом действия, 
употребление которого вызывает сильнейшую физическую и психическую 
зависимость (если человек употребляет этот наркотик в среднем в течение 
4 месяцев – он обречён на смерть) [6].

Сами по себе кодеиносодержащие препараты также способны вызы-
вать вышеназванные ощущения, в их состав входит кодеин – синтетиче-
ский опиум, производится из морфина, его употребляет самый основной 
процент аптечных наркоманов [7]. Он является сильным противокашлевым 
средством, но при повышенной дозировке вызывает появлении приятного 
тепла в теле, коротких, на 2-5 минут, отключений сознания, ощущения спо-
койствия и безразличия к проблемам [8]. К группе лекарств, в состав кото-
рых входит кодеин относятся: Нурофен Плюс, Терпинкод, Пенталгин [5].   

Все перечисленные препараты – это лишь обобщенная сводка того ко-
личества различных торговых товаров, способных вызвать зависимость и 
при передозировке повлечь непредвиденные расстройства функциональ-
ного состояния организма вплоть до комы или смерти.

Для оценки распространения и прогрессирования проблемы аптечной 
наркомании в г. Твери было проведено анонимное анкетирование, в кото-
ром приняло участие 195 респондентов, в превалирующем большинстве 
это студенты высших и средних учебных заведений и учащиеся школ в 
возрасте от 16 до 25 лет.

Ряд вопросов был направлен на выяснение регулярности посещения ап-
тек и способа получения там лекарственных средств. Ответы респондентов 
свидетельствовали о том, что 43% в среднем раз в месяц посещают аптеки 
и как минимум 55,4% приобретали заведомо рецептурный лекарственный 
препарат без рецепта врача. Это позволяет сделать вывод об отсутствии в 
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аптеках строгого контроля за отпуском рецептурных препаратов, что пред-
полагает доступность этих препаратов для широкого круга населения, в 
том числе заинтересованной в этом части молодёжи. 

На вопрос о том, приходилось ли испытывать побочные эффекты после 
приема препаратов, также многие дали положительные ответы, выбрав из 
списка побочных действий те, что им довелось ощутить. Наиболее попу-
лярным стал ответ сонливость (39,5%). Однако, учитывая, что среди опро-
шенных высок процент тех, кто выбрал такие побочные эффекты, как эй-
фория (5,1%), нарушение внимания (10,8%), спутанность сознания (7,2%), 
нарушение координации движений (6,7%), бессонница (10,8%), галлюци-
нации (4,1%), нечеткость зрения (4,6%) можно предположить, что лекар-
ства, вызвавшие эти эффекты, принимались респондентами самостоятель-
но, без назначения врача. Либо в ненадлежащих дозах и формах. 

Далее участникам анкеты было предложено два списка лекарств, в од-
ном из которых перечислены препараты рецептурные, в другом – рецеп-
турные препараты строгого учёта (рецепты на эти препараты после их 
приобретения остаются в аптеке). И также необходимо было указать сколь-
ко в среднем раз эти препараты употреблялись респондентами. Препара-
ты первого списка: Димедрол (5,1%), Корвалол (30,8%), Фенибут (7,7%), 
Триган-Д (7,7%), ни один из перечисленных (63,6%). 23,1% опрошенных 
употребляли препарат 1 раз в жизни, 7,7% время от времени и порядка 5% 
периодически. Препараты второго списка: Кодеиносодержащие препараты 
(Терпинкод (27,8%)), Феназепам (10,2%), Ксанакс (3,3), Лирика (Прегаба-
лин – 2,1%), Трамадол (2,2%), Флуоксетин (Прозак – 4,4%), ни один из 
перечисленных (50,0%). 16,3% опрошенных употребляли препарат 1 раз 
в жизни, 10,5% время от времени и порядка 14% периодически. Данные 
результаты, если взять во внимание анализ ответов на предыдущие вопро-
сы, позволяют говорить о недооценке серьёзности оборота лекарственных 
средств и легкомысленного их отпуска без рецепта. Каждое лекарственное 
средство из предложенных в анкете при определенных дозировках оказы-
вает наркотический или ощутимый релаксирующий эффект, который же-
лают испытать потенциальные наркоманы. И халатность, бесконтрольная 
продажа этих препаратов дает возможность свободного приобретения этих 
средств широкими массами населения. Это способствует глобализации 
проблемы аптечной наркомании в г. Твери.  

Конечно, государство принимает меры для решения данной проблемы: 
существует Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверж-
дении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения», а также приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н «Об утверж-
дении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
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аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую деятельность». Однако следует об-
ратить внимание, несмотря на усердие государства, данная проблема оста-
ется актуальной, так как вещества продолжают продавать без рецепта, хотя 
и в меньших количествах. Находчивая молодёжь придумывает различные 
способы обманным путем приобрести те самые препараты счастья. Как бо-
роться? Лучший способ – ужесточить контроль за отпуском препаратов в 
аптеках города. Проводить внеплановые рейды и проверку на «профпри-
годность» фармацевтов, продающих препараты в аптеке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проблема аптечной наркомании является злободнев-
ной и действительно сложно решаемой. Как было выяснено, существует 
огромная масса препаратов, которые при неправильном употреблении и 
сочетании вызывают череду наркотических эффектов, и при этом не всегда 
лекарственное средство само по себе является психотропным или сильно-
действующим. Результаты проведенного анкетирования позволяют сделать 
вывод о доступности таких лекарственных препаратов в аптеках нашего 
города. Это наводит на мысль о возрастающей возможности приобретения 
данных препаратов каждым, кто этого хочет для их употребления в самых 
различных целях. Возникает реальная угроза роста числа зависимых от 
наркотических веществ молодых людей в силу наличия у них возможности 
купить интересующий препарат и испытать «кайф», приняв его. Непони-
мание людей рисков такого злоупотребления лекарствами часто приводит к 
неутешительным исходам: сильнейшая наркотическая зависимость с пере-
ходом в один момент в смерть. Основным способом борьбы является уже-
сточение регулирования на уровне государственного ведомства.  
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фликта интересов.
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УДК 616.12-008.4 
О ВОЗМОЖНОСТИ СУБЛИНГВАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ПЕТЛЕВОГО ДИУРЕТИКА ФУРОСЕМИДА (ЛАЗИКСА)  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Карапетова Е.В., Арутюнов А.К.
Майкопский государственный технологический университет, 

Медицинский институт, фармацевтический факультет 
385000, Россия, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

E-mail: lena.karapetova@bk.ru

Хроническая сердечная недостаточность считается одной из распро-
страненных проблем современной медицины. Для лечения данного заболева-
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ния используются различные препараты, в том числе петлевые диуретики. 
Цель. Изучение литературных источников и оценка возможности су-
блингвального применения петлевого диуретика Фуросемида (Лазикса) для 
коррекции задержки жидкости в организме при хронической сердечной недо-
статочности с застойными проявлениями. Материалы и методы. Мето-
дическую основу исследования составил анализ доступных литературных 
данных по заявленной теме в электронных базах данных: PubMed, Elibrary, 
Google Shcolar, CyberLeninka. Результаты. Были проанализированы лите-
ратурные источники по вопросам сублингвального использования петлевого 
диуретика Фуросемида (Лазикса). Оценены его фармакокинетические свой-
ства, изучены компоненты лекарственной формы, сопутствующие, потен-
цирующие всасывание препарата при его возможном сублингвальном приме-
нении.  Заключение. Часто применяемым петлевым диуретиком является 
Фуросемид (Лазикс). Его терапевтический эффект достигается путем 
перорального и парентерального поступления в организм. Но также суще-
ствует возможность сублингвального поступления вещества в организм с 
целью повышения его биодоступности и быстроты наступления фармако-
логического эффекта, особенно при задержке жидкости в организме для 
дополнительного усиления диуретического эффекта проводимой терапии.

Ключевые слова: петлевые диуретики, сублингвальное применение, 
Фуросемид (Лазикс), препарат, хроническая сердечная недостаточность

POSSIBILITIES OF SUBLINGUAL APPLICATION  
OF THE LOOP FUROSEMIDE

Karapetova E.V., Arutyunov A.K.

Maykop State Technological University, 
Medical university, faculty of farmacy 

191, Pervomayskaya Str., Maykop, Russia, 385000

E-mail: lena.karapetova@bk.ru

Chronic heart failure is considered one of the common problems of modern 
medicine. Various drugs are used to treat this disease, including loop diuretics. 
The aim. The study of literary sources and the assessment of the possibility of sub-
lingual application of the loop diuretic Furosemide (Lasix) to correct fluid reten-
tion in the body in chronic heart failure with congestive manifestations. Materials 
and methods. The methodological basis of the study was the analysis of available 
literature data on the topic in electronic databases: PubMed, Elibrary, Google 
Shcolar, CyberLeninka. Results. The literature data on the sublingual use of the 
loop diuretic Furosemide (Lasix) were analyzed. Its pharmacokinetic properties 
were evaluated, the components of the dosage form, concomitant potentiating ab-
sorption of the drug with its possible sublingual use were studied. Conclusion. 
A commonly used loop diuretic is Furosemide (Lasix). Its therapeutic effect is 
achieved by oral and parenteral intake. But there is also the possibility of sublin-
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gual intake of a substance in the body in order to increase its bioavailability and 
the speed of the onset of the pharmacological effect, especially with fluid retention 
in the body to further enhance the diuretic effect of the therapy.

Keywords: loop diuretics, sublingual administration, Furosemide (Lasix), 
preparation, chronic heart failure

ВВЕДЕНИЕ. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — наи-
более частое осложнение всех органических болезней сердца, а также ряда 
хронических заболеваний внутренних органов (легких, печени, почек) и 
эндокринных заболеваний (сахарный диабет, тиреотоксикоз, микседема, 
ожирение) [1]. Ежегодная смертность от ХСН постоянна и составляет 10%, 
5-летняя выживаемость менее 50%. Различные патологические изменения 
сердца, приводящие к нарушению диастолической и систолической функ-
ций, нарушения нейроэндокринной регуляции в организме, обусловленные 
в том числе и патологией других органов, приводят к хронической пере-
грузке сердечно-сосудистой системы как объемом, так и давлением.

Вначале, только при нагрузках, постепенно прогрессируя, сердечная 
недостаточность проявляет себя заметными клиническими признаками. 
Характерные симптомы в покое свидетельствуют о тяжелой стадии заболе-
вания. По мере прогрессирования, ХСН значительно ухудшает состояние и 
прогноз больного, ведет к снижению работоспособности и инвалидности. 

Наиболее типичными жалобами больных при ХСН являются: учащение 
сердечной деятельности, повышенная утомляемость, задержка жидкости в 
организме. Одним из проявлений задержки жидкости является одышка, а 
также увеличение суточной массы тела на 2 кг и более [2]. 

Согласно современным стандартам лечения ХСН, наряду с другими пре-
паратами, применяют и петлевые диуретики. Они уменьшают перегрузку 
объемом и давлением сердечно-сосудистой системы, устраняют застойные 
явления во внутренних органах и нивелируют периферические отеки. Часто 
применяемым петлевым диуретиком является Фуросемид (Лазикс) [3, 4]. 

Исследований по сублингвальному использованию петлевого диуретика 
Фуросемида (Лазикса) проводилось мало. Найдены сведения об испытани-
ях, проведенных европейскими специалистами: Laurent Haegeli, Hans Peter 
Brunner La Rocca, Markus Wenk, Matthias Pfisterer, Jürgen Drewe, Stephan 
Krähenbühl, которые выявили повышение уровня биодоступности при при-
менении фуросемида сублингвально [5]. По обзору литературных данных 
ограничений для сублингвального применения препарата из-за химического 
состава действующих и вспомогательных веществ не обнаружено. Изуча-
лись также литературные источники о роли применения петлевых диурети-
ков в лечении и прогнозе хронической сердечной недостаточности [4, 6].

ЦЕЛЬЮ работы является изучение литературных источников и оценка 
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возможности сублингвального применения петлевого диуретика Фуросе-
мида (Лазикса) для коррекции задержки жидкости в организме при хрони-
ческой сердечной недостаточности с застойными проявлениями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методическую основу исследования со-
ставил анализ доступных литературных источников по заявленной теме в 
электронных базах данных: PubMed, Elibrary, Google Shcolar, CyberLeninka.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении проблематики ле-
чения ХСН, согласно стандартам, больным требуется постоянный прием 
определенных классов препаратов, улучшающих как качество жизни, так и 
прогноз. Это такие классы, как ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ), бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона, сер-
дечные гликозиды и диуретики, особенно петлевые [4, 6]. Обзор источни-
ков научной и справочной литературы ограничен информацией и инструк-
циями по сублингвальному применению препарата Фуросемид (Лазикс). 
Есть описание его фармакодинамических и фармакокинетических свойств 
[7]. Имеются исследования сравнения клинической эффективности и безо-
пасности применения петлевого диуретика торасемида и фуросемида при 
пероральном приеме [8]. 

Согласно информации из инструкции по применению, Фуросемид (Ла-
зикс) вызывает мощный, быстрый, но не очень длительный диуретический 
эффект. Подавляет реабсорбцию ионов натрия и хлора преимущественно 
в толстом сегменте восходящей части петли Генле. Увеличивает выведе-
ние магния, кальция, калия, не оказывает влияния на скорость клубочковой 
фильтрации. Может применяться при почечной недостаточности [7]. 

Объем распределения фуросемида составляет 0,1–0,2 л/кг массы тела и 
значительно варьирует в зависимости от основного заболевания. Фуросе-
мид очень сильно связывается с белками плазмы крови (более 98%), глав-
ным образом с альбуминами. Фуросемид выводится преимущественно в 
неизмененном виде и, главным образом, путем секреции в проксимальных 
канальцах. После внутривенного введения фуросемида 60–70% введенной 
дозы выводится этим путем. Глюкуронированные метаболиты фуросемида 
составляют 10–20% от выводящегося почками препарата. Остальная доза 
выделяется через кишечник путем билиарной секреции [7].

С целью быстрого достижения диуретического эффекта Фуросемид 
(Лазикс) обычно назначается внутривенно. Препарат начинает действо-
вать уже через 5 минут, максимальный эффект наступает через 30 минут, 
продолжительность действия составляет около 2 часов. Биодоступность 
составляет 100%. Конечный период полувыведения насчитывает прибли-
зительно 1–1,5 часа. Внутривенное введение приводит к расширению вен, 
влияет на преднагрузку, снижая ее, снижает давление в левом желудочке, 
легочной артерии и уменьшает системное давление.
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Начало фармакологического действия препарата при пероральном при-
еме отмечается в течение одного часа, максимальный эффект достигается 
примерно через 1–2 часа, продолжается – 6–8 часов. Биодоступность со-
ставляет 64% [7]. Таким образом, Фуросемид (Лазикс) оказывает достаточ-
ный диуретический эффект при задержке жидкости в организме.

Аптечные сети реализуют препарат Фуросемид, его же предлагают под 
торговым наименованием «Лазикс» в ампулах и таблетках. В состав та-
блетированного препарата Лазикс входит действующее вещество фуросе-
мид – 40 мг, вспомогательные вещества: крахмал, лактоза, крахмал проже-
латинизированный, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат 
[7]. Тальк – минерал из класса силикатов, подкласса слоистых силикатов. 
Выступает основой для лекарственной формы в виде таблеток. Оказывает 
положительное сопутствующее действие. Кремния диоксид коллоидный 
обладает высокой сорбционной способностью. Применяется в медицине в 
качестве энтеросорбента и регенерирующего средства. Связывает и выво-
дит из организма различные экзогенные и эндогенные токсические веще-
ства. При взбалтывании с водой образует взвесь. Оказывает положительное 
сопутствующее действие. Магния стеарат – представляет соль магниевой 
и стеариновой кислот.  Его основная роль в лекарственной форме состоит 
в том, что он способен создавать однородную массу из отдельных веществ. 
Также оказывает положительное сопутствующее действие. Прожелатини-
зированный крахмал – кукурузный крахмал, подвергнутый определенной 
тепловой обработке, в результате которой становится более гигроскопич-
ным, также увеличивается его клеящая способность. Хорошо растворяется 
в холодной воде. В фармацевтической практике применяется в качестве на-
полнителя или клея. Попадая в желудок, быстро растворяется, не оказывая 
отрицательного влияния как на желудок, так и на компоненты лекарствен-
ной формы. Этим, по-видимому, и обусловлена большая биодоступность и 
быстрота начала действия препарата. Данный компонент оказывает потен-
цирующее действие, абсолютно безопасен для человека.

Важным является то, что все компоненты данного лекарственного пре-
парата не раздражают слизистую оболочку желудка и позволяет сделать 
вывод об отсутствии потенциального раздражающего действия веществ 
на слизистую оболочку ротовой полости. Также можно предположить, что 
действующее вещество, при его сублингвальном применении, будет вса-
сываться лучше, а фармакологический эффект наступит быстрее. Данное 
предположение основано на том, что при сублингвальном использовании 
на лекарственную форму не будут оказывать действие повреждающие фак-
торы желудочно-кишечного тракта, такие как желудочный сок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, понимая, что биодоступность препа-
рата достаточно высока, что компоненты таблетированной лекарственной 
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формы не будут мешать всасыванию и раздражать слизистую оболочку ро-
товой полости, зная, что прием петлевых диуретиков обязателен в прото-
коле амбулаторного лечения больных с ХСН, представляется возможным 
сделать следующие выводы:

Таблетированная форма петлевого диуретика Фуросемид (Лазикс) су-
блингвально применяется мало.

Сублингвальный способ приема препарата возможен, при этом фарма-
кокинетические свойства и его биодоступность сохраняются, а терапевти-
ческий эффект наступит быстрее, чем при приеме внутрь.

Вспомогательные компоненты таблетированной лекарственной формы 
не могут оказать отрицательного действия при сублингвальном примене-
нии.

Предлагается дальнейшее клиническое изучение возможности су-
блингвального применения таблетированного препарата Лазикс (Фуросе-
мид) в режиме «по требованию» по следующим показаниям: 

– при недостаточном действии данного или иного петлевого диуретика 
(Торасемид и др.) у пациентов с ХСН;  

– в случае, если имеет место задержка жидкости при ежедневном взве-
шивании пациента.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ВЛИЯНИЕ ЯДА ГЮРЗЫ ЗАКАВКАЗСКОЙ  
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ  

РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОВИ КРЫС
Кульбекова Ю.Е., Доркина Е.Г.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: Kulbekovayu@mail.ru

Цель – рассмотреть возможность влияния нативных и гретых рас-
творов яда гюрзы среднеазиатской закавказского подвида на некоторые 
показатели неспецифической резистентности периферической крови здо-
ровых лабораторных крыс в опытах in vitro в сравнении с инъекционным 
раствором диклофенака. Материалы и методы. При выполнении данного 
исследования были использованы методы изучения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов согласно методике, предложенной Ивановым А.И. и 
Чухловиным Б.А. Результаты. В результате анализа полученных данных 
было впервые показано стимулирующее действие нативных и гретых рас-
творов яда гюрзы закавказской на величины фагоцитарного показателя 
и фагоцитарного числа. Заключение. В связи с полученными данными, 
можно предположить, что одним из возможных путей реализации про-
тивовоспалительного действия нативных и гретых растворов яда гюрзы 
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закавказской является их активирующее действие на показатели неспец-
ифической иммунной защиты периферической крови, что было показано в 
ходе данного экспериментального исследования.

Ключевые слова: яд гюрзы, неспецифическая резистентность, дикло-
фенак, фагоцитарный показатель, фагоцитарное число, противовоспали-
тельное действие

THE EFFECT OF TRANSCAUCASIAN GIURZA VENOM ON SOME 
INDICATORS OF NON-SPECIFIC RESISTANCE OF RAT BLOOD

Kulbakova Y.E., Dorkina E.G.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: Kulbekovayu@mail.ru

The aim. The purpose of this scientific article is to consider the possibility 
of the influence of native and heated solutions of Gyurza venom of the Central 
Asian Transcaucasian subspecies on some indicators of nonspecific resistance 
of peripheral blood of healthy laboratory rats in in vitro experiments in compar-
ison with diclofenac solution for injection. Materials and methods. In this study, 
we used methods to study the phagocytic activity of neutrophils by the method 
proposed by A. Ivanov. and Chukhlovin B. A. Results. As a result of the anal-
ysis of the obtained data, the stimulating effect of native and heated solutions 
of Transcaucasian Gyurza venom on the phagocytic index (PI) and phagocytic 
number (PN) was shown for the first time. Conclusion. Thus, it can be assumed 
that one of the possible ways to implement the anti-inflammatory effect of native 
and heated solutions of Transcaucasian Gyurza venom is their activating effect 
on the indicators of nonspecific immune protection of peripheral blood, which 
was shown in this experimental study.

Keywords: Gyurza venom, nonspecific resistance, diclofenac, phagocytic in-
dex, phagocytic number, anti-inflammatory effect

ВВЕДЕНИЕ. Изучению иммунотропного действия змеиных ядов по-
священо не так много научных работ. Они в основном касаются исследова-
ний антигенного воздействия офидиотоксинов различных видов змей, вы-
зывающих выработку специфических антител у теплокровных животных 
и человека, а также изучению развития аллергических реакций на компо-
ненты ядов. В тоже время, сведений о влиянии яда гюрзы среднеазиатской 
на развитие неспецифических иммунных реакций, таких как показатели 
фагоцитарной активности крови лабораторных животных, имеется крайне 
мало [1].
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Согласно данным литературы, яд гюрзы в опытах in vitro вызывает 
усиление фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови. В 
частности, было отмечено увеличение значения хемилюминесценции в на-
чальной стадии фагоцитоза в условиях эксперимента [2]. Можно предполо-
жить, что такой стимулирующий эффект связан как с опсониноподобным 
действием яда гюрзы на бактериальные клетки, так и с непосредственным 
активирующим влиянием на фагоциты крови. 

Непосредственный интерес представляет изучение возможности офи-
диотоксинов гюрзы в малых дозах усиливать неспецифическую резистент-
ность организма, в частности, повышать фагоцитарную активность лейко-
цитов. Также важно определить возможность сохранения своего действия 
гретого раствора яда гюрзы на показатели фагоцитарной активности пери-
ферической крови крыс, так как эта формы змеиного яда, как показано ра-
нее, обладает выраженным противовоспалительным эффектом и наимень-
шей токсичностью [3].

В данном исследовании нами была поставлена ЦЕЛЬ выявить принци-
пиальную возможность влияния в малых дозах нативных и гретых раство-
ров яда гюрзы среднеазиатской подвид закавказский на такой показатель 
иммунной защиты, как фагоцитарная активность клеток крови лаборатор-
ных животных в опытах in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на экспери-
ментальных моделях в опытах in vitro с использованием периферической 
крови лабораторных крыс-самок массой 200–220 г, содержавшихся в стан-
дартных условиях вивария со свободным доступом к пище и воде, с соблю-
дением принципов Европейской конвенции «О защите позвоночных жи-
вотных, которые используются для экспериментальных и других научных 
целей», а также Приказа МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики» (GLP), ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96.

Оценку фагоцитирующей способности лейкоцитов крови проводили по 
величине фагоцитарного показателя (ФП) и фагоцитарному числу (ФЧ).

В качестве исследуемых веществ нами были использованы образцы яда 
гюрзы среднеазиатской, полученные от змей, содержавшихся в неволе ме-
нее 2 лет при стандартных условиях серпентария и находившихся на сме-
шанном типе питания.

Нативные растворы яда готовились согласно ФСП – 42-0582598004 «Яд 
гюрзы» путём растворения точной навески высушенного зоотоксина в фи-
зиологическом растворе при нагревании до 37°С на водяной бане. Гретый 
яд получали путем 30-минутного нагревания на водяной бане при 55°С 
колбы с нативным раствором.

Дозы яда подбирались, исходя из анализа данных литературы и соб-
ственных исследований [1, 4]. 
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В качестве препарата сравнения был использован 2,5% раствор дикло-
фенака-натрия, ранее нами выбранный в качестве стандартного нестероид-
ного противовоспалительного средства [1].

Определение фагоцитарного показателя нейтрофилов проводили по ме-
тоду Иванова А.И. и Чухловина Б.А., основанного на тридцатиминутной 
инкубации гепаринизированной крови с исследуемыми гретыми и натив-
ными растворами яда гюрзы среднеазиатской, а также с раствором дикло-
фенака в качестве препарата сравнения и миллиардной взвесью St. aureus 
в мясопептонном бульоне с последующим выделением центрифугирова-
нием лейкоцитарной массы [5]. Далее готовились мазки, фиксировались 
в метиловом спирте, окрашивались по Романовскому-Гимзе. В мазке под-
считывали 100 сегментоядерных нейтрофилов и проводили расчет пока-
зателей фагоцитарной активности лейкоцитов: фагоцитарный показатель 
— процент нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе, от общего их числа 
и фагоцитарное число – количество поглощённых бактерий одним нейтро-
филом [4]. План эксперимента представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План-схема эксперимента для определения  
фагоцитарной активности

Гепаринизированная кровь
1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл

0,1 физ р-р Яд в дозе 100 
мкг/0,1 мл

Гретый яд 
в дозе 100 
мкг/0,1 мл

Гретый яд 
в дозе 1000 
мкг/0,1 мл

Диклофенак 
2,5% р-р для 
инъекций – 

0,01 мл
Бактериальная взвесь St. aureus в физ р-ре в концентрации 3х109 микробных тел

1 мл
Инкубация при 37°С – 30 минут

Определение ФП и ФЧ

Статистическую обработку полученных результатов проводили на ком-
пьютере с применением программ «STATISTICA» версия 6.0 и Microsoft 
Excel 2016. Полученные результаты представляли в виде M±m (М – сред-
нее арифметическое, m – ошибка среднего). Статистическую достовер-
ность отличия измеряемых величин определяли с использованием t-крите-
рия Стьюдента для несвязанных выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В таблице 2 и на рисунке 1 пред-
ставлены данные, отражающие значения фагоцитарных показателей ней-
трофилов крови в опытах in vitro.
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Таблица 2 – ФП крови в опытах in vitro

M ±m T
Интактные 93,6 0,46

Диклофенак 94 0,6 0,3
Нативный яд, 100 96 0,49 3,6

Гретый яд, 100 96,3 0,46 4,5
Гретый яд, 100 97,2 0,34 6,2

tКр
p≤0.05 p≤0.01

2,23 3,17

Из данных, представленных в таблице 2 и отражённых на рисунке 1, 
видно, что 2,5% раствор диклофенака натрия не оказывает достоверного 
влияния на фагоцитарную активность лейкоцитов крови интактных крыс в 
опыте in vitro, в то время как нативные и гретые растворы яда гюрзы сред-
неазиатской в концентрации 100 мкг/0,1 мл и гретый раствор яда в дозе 
1000 мкг/0,1 мл вызывают достоверное увеличение фагоцитарного пока-
зателя.

Рисунок 1 – Показатели ФП крови в опытах in vitro

Поглотительную способность фагоцитов оценивали по количеству по-
глощённых микроорганизмов одним фагоцитом (ФЧ).

Данные ФЧ представлены в таблице 3 и рисунке 2.
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Таблица 3 – Показатели ФЧ крови в опыте in vitro

M ±m T
Интактные 5,5 0,24  

Диколофенак 6,2 0,34 1,8
Нативный яд, 100 10,8 0,34 13

Гретый яд, 100 7 0,28 4
Гретый яд, 100 8,3 0,37 6,5

tКр
p≤0.05 p≤0.01

2,23 3,17

Рисунок 2 – Показатели ФЧ крови в опыте in vitro

Исходя из результатов, представленных в таблице 3 и отражённых на ри-
сунке 2, видно, что статистически достоверных различий в опытах с интакт-
ной кровью и кровью с раствором диклофенака по показателю фагоцитар-
ного числа нет. В то время как фагоцитарные числа в опытах с нативными 
и гретыми растворами яда гюрзы имеют достоверно большие значения по 
сравнению с пробой кровь – физ р-р. Так же было отмечено, что показа-
тель ФЧ под влиянием нативного раствора яда гюрзы в концентрации 100 
мкг/0,1 мл достоверно выше по сравнению с таковыми показателями при 
добавлении гретого растворами в аналогичной концентрации, а также в кон-
центрации 1000 мкг/0,1 мл. Можно предположить, что в растворе нативного 
яда присутствуют компоненты, усиливающие поглотительную способность 
лейкоцитов, активность которых в определенной степени снижается после 
нагревания при 55оС. В тоже время гретые растворы яда сохраняют способ-
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ность активировать фагоцитоз и стимулировать поглотительную способ-
ность лейкоцитов, которая усиливается при повышении концентрации. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить об активи-
рующем влиянии нативных и гретых растворов яда гюрзы среднеазиатской 
в концентрации 100 мкг/мл и гретого раствора в концентрации 1000 мкг/мл 
в отношении фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови 
интактных крыс в опытах in vitro.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Раствор диклофенака натрия в концентрации 2,5% не 
оказывает достоверного влияние на фагоцитарную активность лейкоцитов 
периферической крови крыс в опытах in vitro.

Раствор нативного яда гюрзы среднеазиатской (Macrovipera lebetina 
obtusa), в концентрации 100 мкг/мл оказывает выраженное активирующее 
действие на фагоциты периферической крови крыс, повышая количество ак-
тивных лейкоцитов и увеличивая их поглотительную способность, что вы-
ражается в увеличении значений ФП и ФЧ после 30 минутной инкубации с 
нативными растворами офидиотоксинов гюрзы. Аналогичное влияние оказы-
вают и гретые растворы яда гюрзы в концентрациях 100 мкг/мл и 1000 мкг/мл.

Наиболее выраженный эффект в опытах in vitro на количество активи-
рованных фагоцитов и их поглотительную способность оказал нативный 
раствор яда гюрзы в концентрации 100 мкг/мл.

Стимулирующее влияние нативных и гретых растворов яда гюрзы на 
неспецифические реакции позволяет предположить участие данных меха-
низмов в реализации противовоспалительного действия яда гюрзы средне-
азиатской.
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фликта интересов.
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ОЦЕНКА ЦЕРЕБРОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Мирошниченко К.А., Нигарян С.А., Поздняков Д.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
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357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11
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Целью данного исследования явилось изучение способности новых про-
изводных пиримидина влиять на течение экспериментальной хронической 
травматической энцефалопатии, посредством снижения степени кли-
нических проявлений. Материалы и методы. В качестве биологической 
модели были использованы крысы-самцы линии Wistar, массой 230–250 г. 
Воспроизведение патологии осуществляли посредством механического 
воздействия груза на теменную область черепной коробки крыс в течение 
семи дней. Референтными препаратами выступали холина альфосцерат и 
фенибут. На 8 сутки производили оценку когнитивных функций с помощью 
тестов «условный рефлекс пассивного избегания» и «экстраполяционное 
избавление», сенсомоторных функций – «сужающаяся дорожка». Резуль-
таты. У крыс группы негативного контроля установлено развитие когни-
тивного и сенсомоторных дефицитов. Применение препаратов сравнения 
позволило снизить степень исследуемых дисфункций относительно крыс 
группы негативного контроля. Введение исследуемых соединений также 
способствовало нормализации когнитивных и сенсомоторных функций, по 
сравнению с крысами группы негативного контроля. Заключение. Уста-
новленное действие производных пиримидина позволяет судить о цере-
бротропной направленности активности данных соединений, что делает 
класс этих веществ перспективным для поиска новых препаратов тера-
пии хронической травматической энцефалопатии.
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The aim of this study was to study the ability of new pyrimidine derivatives 
to influence the course of experimental chronic traumatic encephalopathy by 
reducing the degree of clinical manifestations. Materials and methods. As a bio-
logical model, male Wistar rats weighing 230–250 g were used. Reproduction of 
the pathology was carried out by mechanical action on the parietal region of the 
rat cranial box for seven days. The reference drugs were choline alfoscerate and 
phenibut. On day 8, cognitive functions were assessed using the tests “condi-
tioned reflex of passive avoidance” and “extrapolation deliverance”, sensorim-
otor functions “narrowing path”. Results. In rats of the negative control group, 
the development of cognitive and sensorimotor deficits was established. The use 
of comparison drugs allowed us to reduce the degree of studied dysfunctions 
relative to rats of the negative control group. The introduction of the studied 
compounds also contributed to the normalization of cognitive and sensorimo-
tor functions, compared with rats of the negative control group. Conclusion. 
The established effect of pyrimidine derivatives allows us to judge the cerebro-
tropic direction of activity of these compounds, which makes the class of these 
substances promising for the search for new drugs for the treatment of chronic 
traumatic encephalopathy.
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ВВЕДЕНИЕ. Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) – это 
патология головного мозга, склонная к прогрессированию, приводящая 
к целому ряду клинических проявлений, в тяжелых случаях характерна 
инвалидизация и смерть больного [1]. Основным этиологическим факто-
ром выступает повторяющаяся черепно-мозговая травма (ЧМТ) различно-
го генеза и степени выраженности. ЧМТ подвержены в основном люди, 
занимающиеся различными видами спорта, военнослужащие, рабочие, 
деятельность которых связана с постоянным травмированием [2]. Одна-
ко в последние годы появились достоверные сведения о развитии данной 
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патологии у лиц, не занимающихся профессиональным и любительским 
спортом, не связанных с вооруженными конфликтами. Основными клини-
ческими проявлениями выступают нарушения когнитивных и сенсомотор-
ных функций, которые снижают качество жизни больных и окружающих 
их людей. Также увеличивают затраты систем здравоохранения на реаби-
литацию таких пациентов. Исходя из данных отечественной литературы, 
у производных пиримидина отмечается церебропротекторная активность, 
выражающаяся в ноотропном, антиоксидантном, репаративном действии, 
что делает данный класс соединений перспективным источником поиска 
новых средств для терапии ХТЭ [3]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось изучение способности новых 
производных пиримидина воздействовать на течение хронической травма-
тической энцефалопатии в лабораторных условиях, посредством устране-
ния когнитивного и сенсомоторного дефицитов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Манипуляции, проводимые с экспери-
ментальными животными, были осуществлены в соответствии с установ-
ленными международными этическим нормам (Европейская конвенция по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
других научных целей), а также с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной прак-
тики».

Воспроизведение модели ХТЭ производили путем механического 
воздействия груза массой 150 г на теменную область черепной коробки 
животных в течение 7 дней (однократное травматическое воздействие в 
сутки) [4]. Исследование было выполнено на крысах-самцах линии Wistar 
массой 230–250 г, разделенных на группы по 10 особей в каждой. Первая 
группа животных выступала группой положительного контроля (ПК). Вто-
рая группа крыс стала группой негативного контроля (НК), которая лиша-
лась фармакологической поддержки. Третьей и четвертой группам вводили 
препараты сравнения холина альфосцерат в дозе 100 мг/кг, фенибут –  
25 мг/кг [5]. Пятой и шестой группам в качестве фармакологической под-
держки использовали новые производные пиримидина под шифрами PIR1 
и PIR2 в дозе 100 мг/кг.

Препараты сравнения и исследуемые соединения вводили per os на 
протяжении 7 дней, спустя 30 мин после моделирования черепно-мозго-
вой травмы. На 8 сутки осуществляли оценку когнитивных функций крыс 
в тестах «условный рефлекс пассивного избегания» (УРПИ) и «экстрапо-
ляционное избавление» (ТЭИ). Для статистической обработки результатов 
исследования был задействован пакет прикладных программ Statistica 6.0 
(StatSoft, Inc, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении когнитивных функ-
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ций крыс отмечено, у группы животных ПК на выполнение задачи в те-
сте ТЭИ потребовалось время равное 19,1 сек (рис. 1). Данный интервал 
у крыс группы НК вырос на 141,2 % (p<0,05) относительно аналогичного 
показателя группы животных ПК. У крыс, которым вводили холина аль-
фосцерат, время выполнения теста было уменьшено на 67,3% (p<0,05),  по 
сравнению с животными группы НК. На фоне введения фенибута отмечено 
снижение времени «подныривания» крыс на 40,3% (p<0,05), по отноше-
нию к группе животных НК. При применении вещества PIR1 установлено 
уменьшение периода времени выполнения задачи в тесте ТЭИ на 41,1% 
относительно крыс группы НК. В тоже время на фоне введения соедине-
ния PIR2 наблюдалось то, что период до «подныривания» статистически 
значимо не изменился от аналогичного показателя животных группы НК.

Рисунок 1 – Изменения когнитивных функций животных в тесте ТЭИ
Примечание: статистически значимо (критерий Ньюмена-Кейлса) относительно ПК 

группы животных (° – p<0,05), относительно крыс НК группы (* – p<0,05) 
ПК – группа животных положительного контроля; НК – группа крыс негативного контроля; 
ХА – группа животных, получавшая холина альфосцерат; Фен – крысы группы, которые по-
лучали фенибут; PIR1 – группа крыс, получавшая соединение PIR1; PIR2 – группа животных, 
которым вводили соединение PIR2

В ходе изучения когнитивных функций в тесте УРПИ, установлено у 
животных группы ПК период латентного захода в темный отсек был равен 
32 сек (табл. 1). В тоже время исследуемый параметр у крыс группы НК 
уменьшился, по сравнению с животными группы НК, на 66,9% (p<0,05), 
что характеризует наличие у крыс когнитивного дефицита. На фоне введе-
ния животным референтного препарата, холина альфосцерата, установле-
но возрастание периода выполнения задачи в тесте УРПИ, по отношению к 
показателям крыс группы НК, на 183,3% (p<0,05). При применении фени-
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бута было отмечено увеличение времени захода в 3,2 раза (p<0,05), относи-
тельно группы животных НК. Введение вещества PIR2 позволило добить-
ся возрастания периода времени до захода в темную камеру установки на 
55,7%, по сравнению с аналогичным значением крыс группы НК. Однако 
при применении соединения PIR1 не было установлено статистически зна-
чимого изменения периода выполнения задачи в тесте УРПИ относительно 
группы животных НК (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка состояния когнитивных функций животных  
в тесте УРПИ

Параметр ПК НК ХА Фен PIR2 PIR1
Число 

заходов в 
темный 

отсек

1,0±0,000 1,29±0,588 1,1±0,268 1,1±0,126 1±1,573 0,4±0,635

Время до 
первого 
захода, с

32,23±3,111 11,38±3,261° 31±4,587 43,2±2,233 15,2±7,336 11,3±8,661

Примечание: статистически значимо (критерий Ньюмена-Кейлса) относительно ПК 
группы животных (° – p<0,05)

Условные обозначения аналогичны рисунку №1

Используя тест «сужающаяся дорожка», была произведена оценка сенсо-
моторных функций крыс в условиях экспериментальной ХТЭ. У группы жи-
вотных ПК уровень сенсомоторного дефицита составил 11±0,358% (рис. 2). 

Рисунок 2 – Сенсомоторный дефицит у исследуемых групп крыс
Примечание: статистически значимо (критерий Ньюмена-Кейлса)  относительно ПК 

группы животных (° – p<0,05).
Условные обозначения аналогичны рисунку №1
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У крыс группы НК значение исследуемого показателя возросло, по 
сравнению с аналогичным показателем группы животных ПК, в 5,1 раза 
(p<0,05). При применении референтного препарата, холина альфосцерата, 
наблюдалось уменьшение сенсомоторного дефицита на 129,1% (p<0,05), 
относительно животных группы НК. Введение фенибута не позволило 
статистически достоверно изменить значение исследуемого показателя по 
отношению к крысам группы НК. На фоне применения соединения PIR1 
было установлено восстановление сенсомоторных функций, в виде умень-
шения дефицита на 22,6%, относительно животных группы НК. Введение 
вещества PIR2 не позволило добиться достоверно отличающегося от груп-
пы крыс НК значения уровня сенсомоторного дефицита.

Таким образом, установлено, что модельная ХТЭ вызывает деградацию 
клеток центральной нервной системы посредством различных механизмов по-
вреждения [6], что выражается в утрате некоторых функций головного мозга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клинические проявления ХТЭ представляют собой 
комплекс нарушений когнитивных и сенсомоторных функций, что под-
тверждается проведенным исследованием. Так у крыс группы НК отме-
чено развитие когнитивного и сенсомоторного дефицитов. При введении 
препаратов сравнения, холина альфосцерата и фенибута, наблюдалось не-
которое улучшение состояния когнитивных функций в тестах ТЭИ, УРПИ, 
также сенсомоторных функций, оцененных в тесте «сужающаяся дорож-
ка». Применение соединения PIR1 позволило снизить уровень когнитив-
ного дефицита у крыс на 40,6% в тесте ТЭИ, также установлено снижение 
уровня сенсомоторного дефицита на 21,4% относительно крыс группы НК.
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фликта интересов.
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Цель. Изучить влияние хризина и хризантемина на респирометриче-
скую функцию митохондрий в условиях фокальной церебральной ишемии. 
Материалы и методы. Фокальную ишемию головного мозга моделирова-
ли методом необратимой окклюзии правой средней мозговой артерии. На 
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следующие сутки и в течении трех дней животным вводили референтные 
препараты (Холина альфосцерат, Этилметилгидроксипиридина сукцинат 
и Холина альфосцерат) и исследуемые соединения (хризин и хризантемин). 
На четвертые сутки производили забор биоматериала (головной мозг) и 
осуществляли пробоподготовку. Дыхательную функцию митохондрий из-
учали методом респирометрии с использованием системы лабораторного 
респирометра АКПМ1-01Л (Альфа Бассенс, РФ). В работе применялся про-
токол анализа SEAHORSE, согласно которому респирометрическую функ-
цию митохондрий оценивают по изменению потребления кислорода в среде 
на фоне введения разобщителей митохондриального дыхания. Результаты. 
Исследование показало, что митохондриальная функция восстанавливалась 
на фоне введения всех референтных препаратов и экспериментальных со-
единений. Наибольшую активность из референтных препаратов проявил 
ацетилцистеин, из исследуемых соединений – хризантемин. Заключение. 
Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что хризин и хризан-
темин усиливают респирометрическую функцию митохондрий, о чем гово-
рят данные АТФ-генерирующей способности, респирометрической емкости 
и максимального уровня дыхания, а также исследование гликолитической 
функции и активности митохондриальных субкомплексов (I, II, IV, V). Та-
ким образом, хризин и хризантемин может использоваться для коррекции 
митохондриальной дисфункции в условиях фокальной церебральной ишемии. 

Ключевые слова: ишемия, митохондриальная дисфункция, флавонои-
ды, хризин, хризантемин, ацетилцистеин, мексидол, холина альфосцерат 

RESPIROMETRIC FUNCTION OF SOME FLAVONOIDS UNDER 
CONDITIONS OF FOCAL ISCHEMIA OF THE BRAIN

Nigaryan S.A.,  Voronkov A.V.,  Pozdnyakov D.I.

Рyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
branch of Volgograd State Medical University,  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: 79682650210@yandex.ru

The aim. To study the effect of chrysin and chrysanthemum on the respiromet-
ric function of mitochondria under conditions of focal cerebral ischemia. Materi-
als and methods. Focal cerebral ischemia was modeled by irreversible occlusion 
of the right middle cerebral artery. On the next day and for three days, the animals 
were administered reference preparations (Choline alfoscerate, Ethylmethylhy-
droxypyridine succinate and Choline alfoscerate) and the test compounds (chrysin 
and chrysanthemum). On the fourth day, biomaterial was collected (brain) and 
sample preparation was carried out. The respiratory function of mitochondria was 
studied by the method of respirometry using the AKPM1-01L laboratory respirom-
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eter system (Alfa Bassens, RF). The study used the SEAHORSE analysis protocol, 
according to which the respirometric function of mitochondria is estimated by the 
change in oxygen consumption in the medium against the background of the in-
troduction of mitochondrial respiration disconnectors. Results. The study showed 
that mitochondrial function was restored on the background of the introduction 
of all reference drugs and experimental compounds. Acetylcysteine was the most 
active of the reference preparations, and chrysantemine of the studied compounds. 
Conclusion. The results of our work indicate that chrysin and chrysanthemum 
enhance the respirometric function of mitochondria, as evidenced by the data of 
ATP-generating ability, respirometric capacity and maximum respiratory rate, as 
well as the study of glycolytic function and activity of mitochondrial subcomplexes 
(I, II, IV, V). Thus, chrysin and chrysanthemum can be used to correct mitochon-
drial dysfunction under conditions of focal cerebral ischemia.

Keywords: ischemia, mitochondrial dysfunction, flavonoids, chrysin, chry-
santhemum, acetylcysteine, mexydol, choline alfoscerat

ВВЕДЕНИЕ. В структуре смертности от заболеваний системы кро-
вообращения после ишемической болезни сердца второе место занимает 
ишемический инсульт. Ишемический инсульт представляет собой острое 
нарушение мозгового кровообращения и составляет около 85 процентов от 
общего числа инсультов [1]. 

Данная патология является важной медико-социальной проблемой, свя-
занной с большим процентом инвалидизации лиц, перенесших церебраль-
ные удары. Патогенез ишемического инсульта гетерогенен. Он возникает, 
когда кровоток к головному мозгу нарушен и, чаще всего, из-за закупорки 
сосудов. На сегодняшний день известно, что ишемический инсульт отно-
сят к патологиям, связанным с дисфункцией митохондрий. Важная роль от-
водится энергодефициту, сопряженным с нарушением протекания реакций 
в дыхательной цепи переноса электронов [1].

Известно, что население отдает предпочтение препаратам на основе 
лекарственных растений. Данный выбор основывается на преимуществах 
средств растительного происхождения перед синтетическими: возмож-
ность комбинированного применения, минимальная возможность разви-
тия побочных эффектов, накопительный эффект [2, 3]. К числу веществ, 
способных влиять на звенья ишемического каскада относят флавоноиды, 
которые обладают метаболической, нейропротективной, антиоксидант-
ной активностью. Возможность флавоноидов, как веществ растительного 
происхождения, влиять на митохондриальную функцию, вероятнее всего, 
связана с их антиоксидантным действием. Нейтрализуя окислительные 
радикалы, флавоноиды препятствуют избыточному накоплению активных 
форм кислорода в клетке и ее деструкции [3].
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Таким образом, перед современным научным сообществом стоит зада-
ча поиска веществ растительного происхождения, способных корректиро-
вать митохондриальную дисфункцию в условиях ишемии головного мозга. 
Данные сведения послужили критерием включения хризина и хризантеми-
на в наш эксперимент. 

ЦЕЛЬ – изучить влияние хризина и хризантемина на респирометриче-
скую функцию митохондрий в условиях фокальной церебральной ишемии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Биологическая модель
Эксперимент был на 42 крысах-самцах линии Wistar массой 220–240 г,  

полученных из питомника лабораторных животных «Рапполово». Все 
проводимые с животными манипуляции, а также их содержание соответ-
ствовали требованиям Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных и других научных це-
лей (Страсбург, 1986 г.). Проведение данного исследования было одобре-
но Независимым Этическим Комитетом ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО  
ВолгГМУ Минздрава России. Крысы размещались в макролоновых клет-
ках, где в качестве подстилочного материала использовали гранулирован-
ную древесную фракцию при относительной влажности 60±5% и темпера-
туре воздуха 22±2°С. Корм и воду животные получали в свободном доступе. 
Предварительно крысы были рандомизированы по возрасту. В ходе прове-
дения исследования были сформированы семь экспериментальных групп. 
Первая группа крыс – ложнооперированные (Л/О) животные (n=6). Вто-
рая группа животных (n=6) – группа негативного контроля (НК) получала  
0,9% раствор натрия хлорида в эквивалентном объеме. Второй и последу-
ющим группам крыс (n=6 каждая группа) воспроизводили ишемическое 
повреждение головного мозга методом необратимой окклюзии правой 
средней мозговой артерии, при этом группы животных №3–7 получали ис-
следуемые соединения и препараты сравнения (рис. 1). 

Референтные препараты и исследуемые соединения
В качестве препаратов сравнения был выбран этилметилгидроксипири-

дина сукцинат (Мексикор, 100 мг/кг, ЭкоФармИнвест, Россия) [4] и Холина 
альфосцерат (Церепро, 150 мг/кг, Верофарм) [5] и Ацетилцистеин (АЦЦ, 
150 мг/кг, Сандоз) [6] (рис. 1). Препараты сравнения и исследуемые соеди-
нения вводили интрагастрально на следующие сутки после воспроизведе-
ния ишемии и далее на протяжении 3 суток. Исследуемые соединения, хри-
зин и хризантемин, вводили животным в дозировке 100 мг/кг [7] (рис. 1).

Модель фокальной ишемии головного мозга 
Фокальную ишемию головного мозга моделировали путем необрати-

мой правосторонней тер- мокоагуляции средней мозговой артерии под 
хлоралгидратным наркозом (350 мг/кг). Область ниже и правее глаза депи-
лировали, делали надрез и раздвигали мягкие ткани, обнажая отросток ску-
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ловой кости, который удаляли. Далее буром проделывали трепанационное 
отверстие и термокоагулятором пережигали среднюю мозговую артерию 
под местом ее пересечения с обонятельным трактом. В дальнейшем, по 
возможности, восстанавливали топографию мягких тканей. Шов обраба-
тывали 5% спиртовым раствором йода. Забор биоматериала осуществляли 
на 4-й день после воспроизведения фокальной ишемии [2]. 

Рисунок 1 – Дизайн исследования

Забор биоматериала и пробоподготовка
В качестве биоматериала в работе использовали головной мозг крыс. 

Животных декапитировали под хлоралгидратным наркозом (350 мг/кг), 
производили забор органа, после чего биоматериал гомогенизировали в 
механическом гомогенизаторе Поттера в среде выделения (1 ммоль ЭДТА,  
215 ммоль маннита, 75 ммоль сахарозы, 0,1% раствор БСА, 20 ммоль 
HEPES с рН 7,2). Популяцию клеток получали дифференциальным цен-
трифугированием, для чего полученный гомогенат биообразцов центри-
фугировали в режиме 1,400g →3 мин. при 4°С, после чего супернатант 
переносили в пробирки на 2 мл. Далее полученный супернатант центрифу-
гировали в режиме 13000g →10 мин и надосадочную жидкость (культура 
содержит нативные митохондрии) удаляли для проведения анализа [2, 8].
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Респирометрический анализ
Дыхательную функцию митохондрий изучали методом респирометрии 

с использованием системы лабораторного респирометра АКПМ1-01Л 
(Альфа Бассенс, РФ). В работе применялся протокол анализа SEAHORSE, 
согласно которому респирометрическую функцию митохондрий оцени-
вают по изменению потребления кислорода в среде на фоне введения ра-
зобщителей митохондриального дыхания. В качестве последних в работе 
выступали: олигомицин 1 μг/мл; 4-(трифлуорометок-си)фенил)гидразоно)
малононитрил (FCCP – 1 μM); ротенон – 1 μM; натрия азид – 20 ммоль. 
Субстратами окисления служили: глюкоза – 15 ммоль; пировиноград-
ная кислота – 10 ммоль; малат – 1 ммоль; сукцинат – 10 ммоль; аскор-
бат – 2 ммоль; АДФ – 1 ммоль; N,N,N’,N’-тетраметил-1,4-фенилендиамин 
(TMPD – 0,5 ммоль). Общую оценку митохондриальной функции опреде-
ляли по уровню потребления кислорода в среде после последовательного 
добавления в среду олигомицина, FCCP и ротенона, при этом определя-
ли АТФ-генерирующую способность (по разнице потребления кислорода 
после добавления FCCP и олигомицина); максимальный уровень дыхания 
(по разнице потребления кислорода после добавления FCCP и ротенона) 
и респираторную емкость (по разнице потребления кислорода после до-
бавления FCCP и базальным уровнем потребления кислорода). Активность 
процессов гликолиза оценивали при использовании в качестве субстрата 
окисления глюкозу в ходе регистрации потребления кислорода в услови-
ях последовательного добавления в среду глюкозы, олигомицина и азида 
натрия. При этом определяли интенсивность гликолиза (по разнице по-
требления кислорода после добавления глюкозы и базальным уровнем по-
требления кислорода), гликолитическую емкость (по разнице потребления 
кислорода после добавления олигомицина и глюкозы) и гликолитический 
резерв (по разнице потребления кислорода после добавления глюкозы и 
азида натрия). Дополнительно оценивали активность комплексов I, II, IV 
и V митохондриальной дыхательной цепи. Активность комплекса I опре-
деляли по разнице потребления кислорода после внесения в среду смеси 
малат/пируват и ротенона. Активность комплекса II оценивали по разнице 
потребления кислорода после внесения в среду сукцината и олигомицина. 
Активность комплекса IV определяли по разнице потребления кислорода 
после внесения в среду смеси ротенон/ TMPD/аскорбат и азида натрия. Ак-
тивность комплекса V оценивали по разнице потребления кислорода после 
внесения в среду ротенона и АДФ. В ходе анализа объем биообразца со-
ставлял 275 μл, вводимых анализаторов – 25 μл. Потребление кислорода 
определяли в ppm [2, 9].

Методы статистического анализа
Обработку результатов эксперимента проводили методом вари-
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ационной статистики с применением пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США для операционной системы 
Windows). Полученные данные проверяли нормальность распределе-
ния с помощью критерия Шапиро-Уилка. В том случае, если данные 
распределения оказывались нормальными, для сравнения средних ис-
пользовали ANOVA с апостериорным критерием Ньюмена-Кейсла. В 
случае ненормального распределения результатов опыта, дальнейшую 
статистическую обработку данных проводили с использованием крите-
рия Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Моделирование фокальной ише-
мии головного мозга на крысах привело к ухудшению респирометрической 
функции, что выражалось в снижении АТФ-генерирующей способности 
митохондрий, максимального уровня дыхания, а также в респирометриче-
ской ёмкости. Так, относительно группы ЛО крыс АТФ-генерирующая спо-
собность митохондрий, максимальный уровень дыхания и респирометри-
ческая ёмкость упали в 4,6 раза (p<0,05), 2,85 (p<0,05)  и 2,13 раза (p<0,05). 
При исследовании гликолитической функции наблюдалось увеличение 
интенсивности гликолиза группы крыс НК в сравнении с группой ЛО жи-
вотных в 8,4 раз (p<0,05), при этом гликолитический резерв и гликолити-
ческая ёмкость снизились в 3,5 раза (p<0,05) и в 4,37 раза (p<0,05). Актив-
ность 1-го и 2-го митохондриальных комплексов упала в 4,9 раза (p<0,05) и  
в 4,7 раза (p<0,05), работа 4-го и 5-го субкомплексов снизилась в 13 раз 
(p<0,05) и 4 раза (p<0,05) (рис. 2). 

На фоне введения референтных препаратов общая митохондриаль-
ная функция возрастала. Введение ацетилцистеина, холина альфосце-
рата и мексидола крысам вызывало увеличение АТФ-генерирующей 
способности в 31,65 раза (p<0,05), 17,36 (p<0,05) и 9,6 (p<0,05) отно-
сительно группы крыс НК. Максимальный уровень дыхания увели-
чился на фоне введения ацетилцистеина в 21,5 раза (p<0,05), холина 
альфосцерата в 9,5 раза (p<0,05) и мексидола в 5,9 раза (p<0,05) в срав-
нении с группой животных НК. Также введение крысам ацетилцистеина  
(18,6 раза; p<0,05), холина альфосцерата (9,2 раза; p<0,05) и мексидола 
(5,7 раза; p<0,05) повышало респирометрический резерв относительно 
группы крыс НК (рис. 2). 

Введение хризина и хризантемина тоже приводило к усилению ре-
спирометрической функции. Так, у крыс, получавший хризин и хри-
зантемин наблюдалось увеличение АТФ-генерирующей способности  
в 4,3 раза (p<0,05) и 10,5 раза (p<0,05), максимального уровня дыхания  
в 3 раза (p<0,05) и 8 раза (p<0,05), а также респирометрической ёмкости  
в 2,6 раза (p<0,05) и 5 раза (p<0,05) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Общая оценка респирометрической функции митохондрий 
в условиях церебральной ишемии

Примечание: * – статистически значимо относительно группы НК (критерий Ньюме-
на-Кейсла, p<0,05)

Интенсивность гликолиза относительно группы крыс НК на фоне вве-
дения животным референтных препаратов падала. При введении ацетил-
цистеина в 11,8 раз (p<0,05), холина альфосцерата в 18,6 раза (p<0,05), 
мексидола в 9,6 раз (p<0,05). При этом, гликолитическая емкость и гли-
колитический резерв, соответственно, усиливались относительно группы 
крыс НК. При введении крысам ацетилцистеина в 11,8 раза, холина аль-
фосцерата в 9,6 раза, мексидола в 18,6 раза (p<0,05) (рис. 3). 

Рисунок 3 – Оценка изменения процесса гликолиза в условиях экспери-
ментальной церебральной ишемии и черепно-мозговой травмы

Примечание: * – статистически значимо относительно группы НК (критерий Ньюме-
на-Кейсла, p<0,05)
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Введение крысам хризина и хризантемина вызывало снижение интен-
сивности гликолиза в 12,8 раза (p<0,05) и 8,67 раза (p<0,05) в сравнении с 
группой крыс НК. Статистически значимых отличий при сравнении групп 
животных, которые получали исследуемые соединения с группой крыс НК 
не наблюдалось (рис. 3).

Активность митохондриальных субкомплексов возрастала на фоне вве-
дения всех референтных препаратов и исследуемых соединений. Введе-
ние животным ацетилцистеина (4,2 раз (p<0,05) и 2,0 раз (p<0,05), холина 
альфосцерата (3,7 раз (p<0,05) и 2,8 раз (p<0,05)) и мексидола (1,68 раз 
(p<0,05) и 1,6 раз (p<0,05) способствовало усилению активности комплек-
сов 1 и 2 относительно группы крыс НК. Введение хризина и хризантемина 
относительно группы крыс НК повышало активность митохондриального 
комплекса 1-го в 1,8 раз (p<0,05) и в 2,4 раз (p<0,05), 2-го комплекса в 1,6 
раз (p<0,05) и в 2,2 раза (p<0,05) (рис. 4).

Работа 4-го комплекса увеличивалась при введении крысам ацетилци-
стеина в 19,8 раз (p<0,05), мексидола в 4,6 раз (p<0,05) и холина альфос-
церата в 13 раз (p<0,05) в сравнении с группой животных НК. Введение 
крысам ацетилцистеина приводило к усилению активности 5-го комплекса 
в 4 раза (p<0,05), введение мексидола в 2 раза (p<0,05), холина альфосцера-
та в 4 раза (p<0,05) в сравнении с группой животных НК. Ведение крысам 
хризина (в 2,7 раза (p<0,05)) увеличивало активность только 4-го комплек-
са, но не оказывало действия на 5-й комплекс в сравнении с группой крыс 
НК. Введение крысам хризантемина (в 1,3 раза (p<0,05)) усиливало работу 
только 5-го субкомплекса, но не оказывало влияния на работу 4-го комплек-
са митохондрий относительно группы крыс НК (рис. 4).

Рисунок 4 – Оценка изменения активности комплексов  
митохондриальной дыхательной цепи в условиях экспериментального 

инфаркта миокарда
Примечание:* – статистически значимо относительно группы НК (критерий Ньюме-

на-Кейсла, p<0,05)
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Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что все три ре-
ферентных препарата, а также исследуемые соединения восстанавливают 
митохондриальную функцию в условиях фокальной церебральной ише-
мии. Это выражается в усилении АТФ-генерирующей способности, мак-
симального уровня дыхания, респирометрической ёмкости. Также нужно 
подчеркнуть, что уменьшалась интенсивность гликолиза, а гликолитиче-
ский резерв и ёмкость, наоборот, увеличивались. Помимо этого, возрастала 
активность митохондриальных дыхательных комплексов, функция кото-
рых напрямую влияет на синтез макроэргических соединений. В наших 
исследованиях все препараты сравнения и экспериментальные соединения 
увеличивали функцию митохондриальных субкомплексов I, II, IV, V. Стоит 
отметить, что хризин и хризантемин не влияют на гликолитический резерв 
и гликолитическую ёмкость. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опираясь на результаты нашего экспериментального 
исследования, можно говорить о перспективности использования флаво-
ноидов с целью коррекции митохондриальной дисфункции в условиях фо-
кальной ишемии головного мозга. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДОВ МОЧИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА

Орлов Е.Н.1, Голоусенко И.Ю.2, Медведев К.И.2

1Институт нефтехимического синтеза РАН,  
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Отмечалось исчезновение клинических признаков псориаза у беремен-
ных женщин на время гестационного периода. После родов симптомы 
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псориаза возникали вновь. Поэтому можно предположить, что выраба-
тывающиеся в большом количестве во время беременности стероидные 
гормоны способствуют излечению от псориаза. Цель. Изучить возмож-
ность применения стероидов, выделенных из мочи беременных женщин 
для лечения псориаза. Материалы и методы. Для исследования исполь-
зовали стероиды, выделенные из суточной мочи беременных женщин на 
сроках 35–38 недель. Результаты. Испытания проведены на 6 доброволь-
цах мужчинах возрастом 50–70 лет, страдающие псориазом. Мазь, содер-
жащая выделенные из мочи стероидные гормоны, наносилась на участок 
пораженной псориазом кожи (диаметр пятна не более 1 сантиметра), 
утром и вечером. Через 1 месяц, все 6 добровольцев отметили, что псори-
атические бляшки заметно бледнеют. Аллергия у всех пациентов за вре-
мя лечения не наблюдалась. Заключение. Предварительные результаты 
свидетельствуют, что метаболиты стероидных гормонов, выделенные 
из мочи беременных женщин на больших сроках гестации обладают вы-
раженным терапевтическим эффектом при псориазе. Результаты осно-
вываются на малом количестве клинических испытаний и носят предва-
рительный характер. Однако, уже сейчас есть основания надеяться, что 
выбранный подход позволит создать эффективное биогенное лекарство 
на основе стероидных гормонов для лечения псориаза. 

Ключевые слова: терапия псориаза, стероидные гормоны, беремен-
ность

THE USE OF URINE STEROIDS IN PREGNANT WOMEN  
FOR THE TREATMENT OF PSORIASIS

Orlov E.N.1, Golousenko I.Y.2, Medvedev K.I.2

1Institute of Petrochemical Synthesis of the Russian Academy of Sciences, 
29, Leninskiy Ave., Moscow, Russia, 119991 
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There was a disappearance of clinical signs of psoriasis in pregnant women 
during the gestational period. After childbirth, the symptoms of psoriasis reap-
peared. Therefore, it can be assumed that steroid hormones produced in large 
quantities contribute to the cure of psoriasis.  The aim. To study the possibility 
of using steroids isolated from the urine of pregnant women for the treatment of 
psoriasis. Materials and methods. For the study, steroids isolated from the daily 
urine of pregnant women at 35–38 weeks were used. Results. The tests were 
carried out on 6 male volunteers aged 50–70 years, suffering from psoriasis. 
The ointment containing steroid hormones isolated from urine was applied to 
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the area of the skin affected by psoriasis (the diameter of the spot is not more 
than 1 centimeter), morning and evening. After 1 month, all 6 volunteers noted 
that psoriatic plaques paled noticeably. Allergy in all patients during treatment 
was not observed. Conclusion. Preliminary results indicate that metabolites of 
steroid hormones isolated from the urine of pregnant women at long gestation 
have a pronounced therapeutic effect in psoriasis. The results are based on a 
small number of clinical trials and are preliminary. However, already now there 
are grounds hopes, that chosen approach will allow create effective biogenic the 
medicine on the basis of steroid hormones for treatment psoriasis.

Keywords: psoriasis therapy, steroid hormones, pregnancy

ВВЕДЕНИЕ. Псориаз – хроническое заболевание кожи, причиняющее 
тяжелые страдания пациенту, которое с трудом поддается лечению. По дан-
ным НИИ физико-химической медицины, отмечалось исчезновение клини-
ческих признаков псориаза у беременных женщин на время гестационно-
го периода. После родов симптомы псориаза возникали вновь. Биосинтез 
стероидных гормонов на протяжении всей беременности прогрессивно 
возрастает, достигая перед началом родов больших значений. Например, 
экскреция метаболитов гормонов прогестерона и эстрогенов возрастает в 
сотни раз, по сравнению с небеременными. Сами гормоны и продукты их 
катаболизма обладают ярко выраженными физиологическими свойствами 
[1]. Поэтому, можно предположить, что терапевтическим эффектом при 
псориазе могут обладать метаболиты стероидных гормонов, выделенных 
из мочи беременных женщин на больших сроках беременности. Сами эти 
гормоны являются биогенными веществами и не должны вызывать отрица-
тельной реакции организма.

ЦЕЛЬ – изучить возможность применения стероидов, выделенных из 
мочи беременных женщин для лечения псориаза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовалась суточ-
ная моча беременных женщин на сроках 35–38 недель. С целью выделения 
конъюгатов стероидов использовалась экстракция типа «жидкость – жид-
кость», затем осуществлялся комбинированный с экстракцией гидролиз. 
Выделение стероидов проводилось аналогично методу подготовки пробы 
для газовой хроматографии [2], с той разницей, что для выделения стеро-
идов использовалось не 4 мл мочи, как положено по методике, а 1 литр. 
Затем бензольные экстракты, полученные от разных образцов мочи бере-
менных женщин объединялись в один, очищались дистиллированной во-
дой для удаления примесей. Далее удалялся растворитель выдуванием при 
комнатной температуре на водяной бане током азота. С целью очистки сме-
си гормонов от загрязняющих примесей и исключения возможного нега-
тивного влияния на состояние чувствительных к аллергии пациентов, была 
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произведена очистка экстракта стероидных гормонов. Целью являлось не 
потерять при этом эффективность препарата. Для этого применялась коло-
ночная хроматография. Экстракт пропускали через колонку диаметром 10 
мм, заполненную алюмосиликатным сорбентом. Затем стероиды элюиро-
вали бензолом. Загрязняющие вещества, имеющие красный цвет, остава-
лись в колонке, а бесцветные метаболиты гормонов переходили в элюате. 
Полученный таким образом раствор биологически активных стероидов 
упаривали при комнатной температуре. Процесс очистки контролировался 
методом газовой хроматографии. После удаления растворителя к сухому 
остатку добавлялась мазевая основа и, полученная таким образом, компо-
зиция тщательно смешивалась длительное время на магнитной мешалке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для тестирования мази найдены 6 добровольцев мужского 
пола от 50 до 70 лет, страдающие псориазом более 20 лет. Добровольцы имели 
высшее образование. Один из них кандидат биологических наук, профессор 
РАЕ. Испытуемым доведено до сведения цели эксперимента, подробно объ-
яснен способ выделения стероидов, перечислены использованные при этом 
реактивы. Пациенты сами предложили апробировать на себе действие мази. С 
ними предварительно был проведен инструктаж с целью достижения макси-
мальной безопасности эксперимента использования мази. Испытуемые обяза-
лись сразу прекратить применение мази в случае возникновения неприятных 
ощущений или подозрений на неблагоприятное воздействие и в этом случае 
немедленно смыть мазь теплой водой с мылом. Для лечения мазь наносилась 
на участок пораженной псориазом кожи, диаметр пятна не более 1 сантиметра 
(для наибольшей безопасности), утром и вечером.

Тестировано два состава мази. В один состав входили неочищенные 
стероиды. Эта мазь имела интенсивный красный цвет и сильный специфи-
ческий запах. Неочищенные стероиды применялись в связи с опасением 
потерять эффективность препарата после проведения очистки. Этот состав 
применялся на 3 добровольцах.

Во второй состав входили стероиды, очищенные методом колоночной 
хроматографии. Полученная таким образом мазь имела белый цвет и пол-
ностью отсутствовал специфический запах, характерный для первого со-
става. Эта мазь применялась во второй группе, состоящей из трех человек.

После 1 месяца применения мази у всех 6 добровольцах в обеих груп-
пах было отмечено, что псориатические бляшки заметно бледнеют. Спустя 
2–3 месяца применения благоприятное влияние мази отмечали все испыту-
емые. При этом, контактного дерматита, крапивницы, отека и других про-
явлений, которые можно связать с аллергией у пациентов за время лечения 
не наблюдалось. Следует отметить, что никто из 3 добровольцев, которые 
применяли неочищенную мазь не высказывал негативного впечатления на 
присутствующий характерный запах и цвет мази. Предварительные резуль-
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таты свидетельствуют, что лечебным эффектом обладают как очищенная, 
так и неочищенная мази.

ОБСУЖДЕНИЕ. Метаболиты стероидных гормонов, экскретируе-
мые с мочой беременных женщин, являются биогенными веществами и 
не должны обладать вредным воздействием на организм человека. В 30-е 
годы прошлого века применялся препарат Гравидан для омоложения и по-
тенции, который вводился непосредственно в кровь и мог вызвать непред-
сказуемую реакцию организма. Позже выяснилось, что своими свойствами 
препарат обязан конкретно хорионическому гонадотропину, который и сей-
час широко применяется в медицине. 

В данной работе в выделенных метаболитах стероидных гормонов 
полностью отсутствует хорионический гонадотропин, так как он является 
гликопротеином и разрушается во время гидролиза конъюгатов стероидов 
и дальнейшей химической очистки. Сами стероиды в препарате присут-
ствуют в активном свободном состоянии. В моче же стероиды находятся в 
водорастворимом виде, связанные с глюкороновой и серными кислотами. 
Следует отметить, что образование конъюгатов происходит в организме че-
ловека в печени и является способом дезактивации и выведения гормонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предварительные результаты свиде-
тельствуют, что метаболиты стероидных гормонов, выделенные из мочи 
беременных женщин на больших сроках гестации, обладают выраженным 
терапевтическим эффектом при псориазе. Также полученные результаты сви-
детельствуют о правильном выборе методологического подхода для выделе-
ния стероидов. Кроме того, было отмечено что, физиологическая активность 
стероидов не теряется в процессе очистки. Результаты основываются на малом 
количестве клинических испытании и носят предварительный характер. Од-
нако, уже сейчас есть основания надеяться, что выбранный подход позволит 
создать эффективное биогенное лекарство на основе стероидных гормонов 
для лечения псориаза. Дальнейшие работы испытания мази на большем коли-
честве пациентов позволят оценить эффективность данного подхода. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615-036

ОЦЕНКА ЛЕЧБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ЖЕНЬШЕНЯ

Симонова А.Е., Агишева Э.Р., Баймашев А.Ш.

ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва, Медицинский институт,  
430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

Женьшень является многолетним травянистым растением, принадле-
жит к семейству Аралиевых. Его относят к средствам неспецифического 
действия, то есть к средствам, способствующим оказывать влияние на 
весь организм в целом. Препараты на основе женьшеня применяют при 
физическом и умственном переутомлении, гипотонии, неврозах, неврас-
тениях, астениях, нейроциркуляторной дистонии и многих других пато-
логиях. Цель – оценка лечебных и профилактических свойств женьшеня. 
Материалы и методы. Была сформирована группа из 20 добровольцев, ко-
торые ежедневно на протяжении 21 дня принимали настойку женьшеня 
в дозировке 15–20 капель препарата. Ни один участник эксперимента из 
группы не имел противопоказаний. Испытуемые дали свое информативное 
согласие на проведение эксперимента. Результаты. По результатам ис-
следования можно сделать вывод о том, что препараты женьшеня бла-
готворно влияют на весь организм в целом. В рамках данного исследования 
растение оказало такие эффекты как гипотензивный, гипохолестерине-
мический, общетонизирующее действие, а также положительно повли-
яло на продолжительности сна, на когнитивные процессы. Заключение. 
Таким образом, проведенные клинические исследования влияния настойки 
женьшеня на функциональное состояние организма показали перспектив-
ность его использования в лечебно-профилактических целях.

Ключевые слова: женьшень, сапонины, адаптогены, Pánax, Аралие-
вые, ноотропы
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EVALUATION OF THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC 
PROPERTIES OF GINSENG

Simonova A.E., Agisheva E.R., Baimashev A.S.

National Research Ogarev Mordovia State University,  
68, Bolshevistskaya Str., Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430005

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

Ginseng is a perennial herbaceous plant, belongs to the Araliaceae family. It 
belongs to the means of nonspecific action, that is, to the means that contribute 
to influence the entire body as a whole. Preparations based on ginseng are used 
for physical and mental fatigue, hypotension, neuroses, neurasthenia, asthenia, 
neurocirculatory dystonia and many other pathologies. The aim. Assessment 
of therapeutic and preventive properties of ginseng. Materials and methods. 
A group of 20 volunteers was formed, who daily for 21 days took a tincture of 
ginseng in a dosage of 15–20 drops of the drug. None of the participants in the 
group had contraindications. The subjects gave their informative consent to the 
experiment. Results. According to the results of the study, it can be concluded 
that ginseng preparations have a beneficial effect on the whole body. In this 
study, the plant had such effects as hypotensive, hypocholesterolemic, General 
tonic effect, as well as a positive effect on sleep duration, cognitive processes. 
Conclusion. Thus, clinical studies of the effect of ginseng tincture on the func-
tional state of the body have shown the prospects of its use for therapeutic and 
prophylactic purposes.

Keywords: ginseng, saponins, adaptogens, Pánax, Aralic, nootropics

ВВЕДЕНИЕ. Женьшень (лат. Pаnax) – многолетнее травянистое рас-
тение. Оно принадлежит к семейству Аралиевые и включает в себя 12 ви-
дов, но при этом не все они применяются в медицине. Сюда можно отнести 
женьшень настоящий или обыкновенный, женьшень китайский, женьшень 
американский или пятнистый, женьшень сибирский. Ареал женьшеня до-
статочно ограничен, произрастает он преимущественно в умеренном поясе. 
К странам, в которых произрастает данное растение можно отнести Китай, 
Корею, Россию [1–3]. В своем составе женьшень содержит тритерпеновые 
гликозиды, панакссапонин, панаквиллон, слизистые вещества, смолистые 
вещества, фитостерины, жирные кислоты, эфирное масло, панацен, вита-
мин B1, витамин B2, аскорбиновая кислота, фосфор, сера, железо, алюминий, 
кремний, барий, стронций, марганец, сахара, крахмал, пектиновые вещества, 
клетчатка, азотистые вещества, безазотистые экстрактивные вещества, фер-
менты. Но главными веществами, для которых применяют женьшень, явля-
ются сапонины – природные гликозиды. Сапонины женьшеня называются 
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гинзенозиды. В растениях гинзенозиды содержатся в растворенном виде в 
вакуолях, а их концентрация может колебаться до 30% [4, 5]. В терапевтиче-
ской практике женьшень применяется в качестве отхаркивающих, мочегон-
ных, тонизирующих, седативных средств, а также используются в качестве 
вспомогательных средствах в вакцинах. Так же необходимо отметить, что 
препараты женьшеня как натурального, так и культуры клеток, повышают 
сопротивляемость организма к бактериальным инфекциям. Они способны 
модулировать функции фагоцитов, определять интенсивность иммунного 
ответа, воздействуя при этом на цитокины [6, 7]. 

ЦЕЛЬ – оценка лечебных и профилактических свойств женьшеня.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Была сформирована группа мужчин и 

женщин от 25 до 55 лет, от которых было получено информативное согла-
сие на участие в данном эксперименте. Ежедневно в первой половине дня 
добровольцы принимали настойку женьшеня в дозировке 15–20 капель. 
Эксперимент длился 21 день. Каждый день испытуемые фиксировали по-
казатели частоты пульса, артериального давления (АД), температуры тела, 
а также описывали общее самочувствие. Перед началом и по окончании 
эксперимента группа исследуемых прошла лабораторные анализы: анализ 
крови на сахар и анализ крови на холестерин. Противопоказаний к приему 
настойки женьшеня добровольцы не имели.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам ежедневных отчетов, предоставляемых 
испытуемыми, можно судить об улучшении всех критериев наблюдения: 
общее самочувствие, частота пульса, АД, температура тела, сахар крови и 
уровень холестерина в крови. Усредненные значения вышеперечисленных 
показателей приведены в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 – показатели выборочных критериев у исследуемых

Частота 
пульса

Артериальное 
давление

Темпера- 
тура тела

Сахар  
крови Холестерин

Средние 
значения

81,3±0,9 
уд/мин 

73,4±0,1 
уд/мин

144/86 
мм.рт.ст

135/85 
мм.рт.ст

36,7± 
0,8°C

36,6± 
0,1°C

5,4±0,3 
ммоль/л

4,9±0,3 
ммоль/л

4,8±0,4 
ммоль/л

4,4±0,3 
ммоль/л

Так же испытуемые отметили снижение как физической, так и ум-
ственной утомляемости, улучшение концентрации внимания, увеличение 
продолжительности сна, общее улучшение самочувствия. Что касается по-
бочных эффектов, были обнаружены единичные случаи. Испытуемые от-
мечали при этом желудочные диспепсии, запоры.

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты данного исследования показывают, что 
настойка женьшеня положительно влияет на организм в целом, оказывая 
при этом гипотензивное, гипохолестеринемическое, общетонизирующее 
действие, а также положительно сказывается на продолжительности сна, 
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при когнитивных процессах. По итогам исследования можно сделать вы-
вод о том, что препараты женьшеня можно и нужно употреблять в качестве 
лечебно-профилактического средства, так как они воздействуют положи-
тельно на все системы в организме человека. 

Рассмотрим подробнее чем обусловлены основные эффекты женьшеня. 
Благодаря множественным ранее проведенным исследованиям, можно судить 
о ноотропном действии женьшеня. Существуют 3 основные пути реализации 
данного механизма. Во-первых, действие веществ, содержащихся в женьшене, 
может быть направлено на повышение выживаемости центральных нейронов, 
во-вторых, на регуляцию синаптического контроля за их деятельностью и, 
в-третьих, на улучшение мозговой гемодинамики. Повышение выживаемо-
сти нейронов обусловлено их защитой от повреждения и/или усиления реге-
неративных процессов. Так же существует один из универсальных методов 
нейропротекции – предупреждение многообразных токсических воздействий 
на клетки. Проведенное исследование на культуре клеток РС-12, экстракты из 
женьшеня, а также отдельные сапонины (гинзенозиды Rb1 и Rg1) увеличива-
ют число нейтрофилов с хорошо развитыми отростками и усиливают эффек-
ты фактора роста нервов. Иначе говоря, указанные препараты обнаруживали 
отчетливые нейротрофические свойства и предупреждали клеточную гибель, 
что говорит об усилении ими репаративных процессов [8–10]. 

Употребление гинзенозидов Rg1 и R1, содержащиеся в женьшене, при-
водящие к ослаблению расстройств микроциркуляции, вызываемых липопо-
лисахаридами, что говорит об улучшении функции кровообращения. Гинзе-
нозид Rh2 обладает способностью повышать чувствительность к инсулину 
и его можно использовать в качестве вспомогательного вещества для паци-
ентов с сахарным диабетом. Сапонины женьшеня оказывают ингибирующее 
действие на панкреатическую липазу, при этом улучшается метаболизм и, 
как следствие, возникает гиполипидемическое действие и снижается риск 
развития ожирения. Гинзенозиды Rg3 и Rb1 могут играть роль нейропротек-
тора мозга при стрессе, что обуславливается противострессовым эффектом. 
Гингенозид Rg1 участвует в регулировании пролиферации гиппокампальных 
клеток-предшественников, и это действие может служить одним из элемен-
тарных механизмов, лежащих в основе его ноотропного и омолаживающего 
действия. Метаболиты гинзенозидов C-K и Rh2 оказывают противовоспали-
тельное действие за счет клеточно-специфического ингибирования каскадов 
реакций NF-kappaB и JNK, что говорит об противовоспалительном действии 
женьшеня. Сапонины благотворно влияют на мужскую половую систему, 
воздействуют на сперматоциты, в результате чего увеличивается либидо и 
количество семенной жидкости [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении необходимо отметить тот факт, что 
женьшень является популярным растительным лекарственным средством, 
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играет важную роль в медицине как в качестве основного, так и в качестве 
вспомогательного лекарственного средства и используется во всем мире 
для широкого спектра показаний. Таким образом, проведенные клиниче-
ские исследования влияния настойки женьшеня на функциональное со-
стояние организма показали перспективность его использования в лечеб-
но-профилактических целях.
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фликта интересов.
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УДК 615.214.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУБСТАНЦИИ ДАБ-19  
НА ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ  

ПРИ СУБХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ 
Скрипка М.О.1, Мирошников М.В.1, Мальцев Д.В.1,2

1ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1
2 ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», 
 лаборатория экспериментальной фармакологии,  
400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1

E-mail: marusyaskripka@mail.ru

Целью настоящего исследования является изучение при субхрониче-
ском введении эффектов соединения под шифром ДАБ-19, ранее проявив-
шего выраженную анксиолитическую и антидепрессивную активность. 
Задача исследования состоит в рассмотрении вопроса о влиянии двух-
недельного приема соединения ДАБ-19 на поведенческую и анксиолитиче-
скую активности. Материалы и методы. Изучаемое вещество ДАБ-19 
вводилось в дозе, полученной в ходе предыдущих исследований (2,34 мг/
кг). Препарат сравнения феназепам вводился в рекомендуемой дозировке 
0,1 мг/кг, в которой проявляется анксиолитический эффект с минималь-
ным седативным и снотворным действиями. Для проведения исследова-
ния были использованы 48 беспородных мышей-самцов, разделенных на 6 
экспериментальных групп. Все вещества вводились животным ежедневно 
внутрижелудочно на протяжении 14 дней до начала экспериментальной 
сессии. В ходе исследования применены методики «Открытого поля» и 
«Приподнятого крестообразного лабиринта». В результате проведенно-
го исследования был подтвержден ранее заявленный противотревожный 
эффект производного диазепинобензимидазола соединения ДАБ-19 в дозе 
2,34 мг/кг. Также установлено, что применение субстанции оказывает 
позитивное влияние на поведенческую активность мышей – исследова-
тельскую и спонтанную двигательную активности, что свидетельству-
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ет об отсутствии нежелательного эффекта миорелаксации, типичного 
для классических транквилизаторов, а также седативного эффекта, 
ограничивающего применение существующих препаратов. Заключение. 
Подтвержденный в ходе исследования анксиолитический эффект ДАБ-19 
в сочетании с отсутствием нежелательных эффектов соединения позво-
ляет позиционировать ДАБ-19 в качестве нового дневного анксиолитика.

Ключевые слова: анксиолитик, феназепам, стресс, производные диазе-
пинобензимидазола, «открытое поле»

THE RESEARCH OF THE INFLUENCE OF SUBSTANCE DAB-19 
ON THE ANXIETY STATE OF ANIMALS DURING SUBCHRONIC 

INTRODUCTION
Skripka M.O.1, Miroshnikov M.V.1, Maltsev D.V.1,2

1 Volgograd State Medical University,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131 

2 Volgograd Medical Research Center,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: marusyaskripka@mail.ru

The aim of this investigation is to study, with subchronic administration, 
the effects of the compound under the DAB-19 code, which previously showed 
pronounced anxiolytic and antidepressant activity. The objective of the study is 
to consider the effect of two-week administration of compound DAB-19 on be-
havioral and anxiolytic activity. Materials and methods. The studied substance 
DAB-19 was administered at a dose obtained in the course of previous studies 
(2.34 mg/kg). The comparison drug phenazepam was administered at a recom-
mended dosage of 0.1 mg/kg, in which the anxiolytic effect is manifested with 
minimal sedative and hypnotic effects. For the study, 48 outbred male mice were 
used, divided into 6 experimental groups. All substances were administered to 
animals daily intragastrically for 14 days before the start of the experimental 
session. In the course of the study, the methods of the “Open Field” and “Ele-
vated Plus Maze” were applied. As a result of the study, the previously declared 
anti-anxiety effect of the diazepinobenzimidazole derivative of compound DAB-
19 at a dose of 2.34 mg/kg was confirmed. It was also found that the use of the 
substance has a positive effect on the behavioral activity of mice – research and 
spontaneous motor activity, which indicates the absence of an undesirable mus-
cle relaxation effect typical of classical tranquilizers, as well as a sedative effect 
that limits the use of existing drugs. Conclusion. The approved anxiolytic effect 
of DAB-19, combined with the absence of undesirable effects of the compound, 
makes it possible to position DAB-19 as a new daily sedative drug.

Keywords: anxiolytic, phenazepam, stress, diazepinobenzimidazole deriva-
tives, “open field”
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ВВЕДЕНИЕ. По данным ВОЗ, на сегодняшний день стрессовым рас-
стройствами подвержены около 300 миллионов человек по всему миру. Су-
ществующие препараты, применяемые в терапии тревожных расстройств 
(производные бензодиазепина – диазепам, феназепам, альпразолам, небен-
зодиазепиновые препараты, производное меркаптобензимидазола – фабо-
мотизол), обладают широким спектром побочных эффектов, к наиболее 
значимым из которых относят психическую и физическую зависимость, 
аддиктивное поведение, седацию, миорелаксацию [1]. Терапевтический 
эффект анксиолитиков является накопительным и развивается спустя 2–3 
недели после начала приема [2]. В связи с этим изучение эксперименталь-
ных соединений при хроническом и субхроническом введении становится 
актуальной задачей. Выраженное влияние препаратов на поведенческую 
активность свидетельствует о необходимости разработки новых соеди-
нений с выраженной противотревожной активностью, не уступающей 
существующим лекарственным средствам, а также менее выраженными 
побочными действиями [3]. В ранее проведенных исследованиях был изу-
чен нейропсихотропный профиль новых производных 2,3-бензодиазепина, 
обладающих перспективными анксиолитическими и антидепрессивными 
свойствами [4]. Для оценки противотревожной активности соединений при 
субхроническом введении будет применена методика «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт». Для более глубокого понимания влияния веществ 
на психическое поведение исследуемых животных будет проведено изу-
чение поведенческой активности животных под действием производных 
2,3-бензодиазепина в тесте «Открытое поле». 

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования является изучение при субхрони-
ческом введении эффектов соединения под шифром ДАБ-19, ранее проя-
вившего выраженную анксиолитическую и антидепрессивную активность. 
Задача исследования состоит в рассмотрении вопроса о влиянии двухне-
дельного приема соединения ДАБ-19 на поведенческую и анксиолитиче-
скую активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования были использованы 48 
белых беспородных мышей-самцов массой 18-22 г (n=8). Животные содер-
жались в условиях вивария с естественным световым режимом на стандарт-
ной пищевой диете лабораторных животных без ограничения доступа к еде 
и воде (ГОСТ Р 50258-92), с соблюдением Международных рекомендаций 
по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных 
исследованиях (2017). Изучаемое соединение ДАБ-19 было синтезировано 
в НИИ ФОХ ЮФУ г. Ростов-на-Дону и вводилось в дозе 2,34 мг/кг [5]. Пре-
парат сравнения феназепам («ВалентаФАРМ», Россия) использовался в до-
зировке 0,1 мг/кг. Группа контроля получали эквивалентный объем раство-
рителя (дистиллированная вода, 0,1 мл на 10 г веса мыши). Все вещества 
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вводились животным внутрижелудочно атравматичным металлическим 
зондом ежедневно в течение 14 дней, предшествующих проведению теста. 

Для оценки тревожного состояния мышей применялся тест «Припод-
нятый крестообразный лабиринт», включающий два темных и два свет-
лых рукава и центральную площадку, приподнятую над уровнем пола на 
50 см. Мышь помещалась на центральную площадку головой к светлому 
отсеку, наблюдение за ней осуществлялось в течение 5 минут [6]. Среди 
фиксируемых параметров были отмечены: реактивность, латентное время 
выхода животного в открытый рукав, число переходов между рукавами, 
число выглядываний, свешиваний, болюсов. В качестве основных параме-
тров оценивали время и количество выходов в светлый рукав установки как 
показатели антифобического действия соединений. 

Установка «Открытое поле» представляла собой круглую арену диаме-
тром 63 см с высотой бортиков 32 см (Open Science, Россия) [7]. Централь-
ная площадка арены освещалась белым люминесцентным светом, пол был 
разделен на квадранты, на границах которых располагались отверстия для 
поисковой активности. Мышь помещалась на центральную площадку, и в 
течение 5 минут наблюдения подсчитывались основные параметры, такие 
как горизонтальная и вертикальная двигательные и поисковая активности. 
Горизонтальная активность оценивалась по числу пересеченных живот-
ным сегментов, вертикальная – по числу стоек, поисковая активность – по 
количеству обследованных отверстий за время наблюдения. Помимо пове-
денческой активности, тест «Открытое поле» может быть использован для 
неспецифической оценки влияния соединений на тонус скелетной муску-
латуры экспериментальных мышей, а также для формирования общей ха-
рактеристики эмоционального фона животного (повышенная активность, 
заторможенность, длительный груминг как показатель комфортного состо-
яния, число болюсов).

Полученные результаты обработаны тестом Колмогорова-Смирнова с 
поправкой Лилиефорса для малых выборок, с применением непараметри-
ческого критерия Краскелла-Уоллиса с посттестом Данна, реализованными 
в программе GraphPad Prism v.7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам проведенного 
изучения субхронического введения субстанции ДАБ-19 были получены 
следующие данные. В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
реактивность мышей под действием феназепама и ДАБ-19 снижалась в 
несколько раз относительно контроля, что свидетельствует о снижении за-
торможенности экспериментальных животных и более быстром принятии 
ими решений. Общее число переходов под действием изучаемой субстан-
ции было достоверно выше (вдвое), можно предположить наличие стиму-
лирующего компонента действия ДАБ-19. По параметру времени нахож-
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дения в открытом рукаве в группе контроля был зафиксирован показатель 
в среднем в 8,8±5,40 с, в группе феназепама – в 4–5 раз выше. Показатель 
для ДАБ-19 находился на уровне 34,8±12,23, что не имеет статистически 
достоверного различия с группой феназепама. Число выходов в открытый 
рукав в группе контроля составило 0,6±0,33, для препарата сравнения – в 
3–4 раза выше, для ДАБ-19 – на уровне препарата сравнения феназепама. 
Число болюсов как показатель эмоциональности животных для экспери-
ментального соединения оказался ниже референтных групп. Количество 
свешиваний, как один из дополнительных анксиолитических параметров, 
показал статистическое различие с контролем, что в совокупности в дру-
гими параметрами подтверждает ранее полученные данные о противотре-
вожном действии изучаемой субстанции (табл. 1). Полученные данные 
позволяют сделать вывод о наличии у ДАБ-19 выраженного анксиолитиче-
ского эффекта в условиях методики «Приподнятый крестообразный лаби-
ринт» при субхроническом введении.

Таблица 1 – Влияние феназепама (0,1 мг/кг) и соединения ДАБ-19 
(2,34 мг/кг) на тревожное поведение мышей в тесте «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» при субхроническом внутрижелудочном 

введении, M±m

Реак-
тив-

ность, с

Латент-
ное 

время 
выхо-
да, с

Время 
нахож-
дения в 
светлом 
рукаве, с

Число 
выхо-
дов в 

светлый 
рукав

Коли-
чество 
перехо-

дов

Число 
свешива-

ний

Число 
выгля-
дыва-
ний

Болюсы

Контроль 
(дис. 
вода)

13,1±5,65 20,8±3,03 8,8±5,40 0,6±0,33 6,5±1,02 5,3±1,54 3,1±1,16 2,3±0,76

Феназе-
пам (0,1 
мг/кг)

1,5±0,34 12,8±2,65 47,3±5,40* 2,4±0,24* 9,3±1,02 9,5±1,28 0,5±0,22 1,0±0,36

ДАБ-19 
(2,34  
мг/кг)

3,0±1,12 18,3±1,85 56,6±16,76* 2,6±0,49* 14,0±0,73* 11,5±1,66* 0,6±0,33 0,8±0,47

Примечание: * – отличия статистически значимы по отношению к группе контроля 
(критерий Краскелла-Уоллиса с посттестом Данна, p<0,05).

В условиях методики «Открытое поле» латентное время выхода живот-
ных из центра установки для групп препарата сравнения феназепама и суб-
станции ДАБ-19 статистически снижено по сравнению с контролем, что 
коррелирует с данными предыдущего теста. Предполагаемая стимулиру-
ющая активность ДАБ-19 подтверждена данными горизонтальной двига-
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тельной активности в «Открытом поле» (табл. 2). Исследовательская актив-
ность мышей по поиску норок и отверстий увеличивалась под действием 
феназепама и изучаемой субстанции. Число актов короткого груминга, как 
показателя некомфортного состояния мышей, достоверно снижалось по 
сравнению с контролем при применении веществ опытных групп. 

Таблица 2 – Влияние феназепама (0,1 мг/кг) и соединения ДАБ-19  
(2,34 мг/кг) на поведенческую активность мышей в тесте «Открытое 

поле» при субхроническом внутрижелудочном введении, M±m

Латент-
ное 

время 
выхо-
да, с

Горизон-
тальная 
двига-

тельная 
актив-
ность

Верти-
кальная 
двига-

тельная 
актив-
ность

Поис-
ковая 
актив-
ность

Число 
выходов 
в центр

Корот-
кий 

груминг

Дли-
тель-
ный 

груминг

Болюсы

Конт- 
роль 
(дис. 
вода)

6,3±0,49 59,8±4,36 5,6±1,02 3,1±0,47 2,1±0,40 2,5±0,42 0,1±0,16 2,8±0,47

Феназе-
пам (0,1 
мг/кг)

1,5±0,34* 85,5±9,71 10,3±2,17 10,6±0,88* 7,1±0,70* 0,3±0,21* 2,3±0,71* 0,3±0,21*

ДАБ-19 
(2,34  
мг/кг)

1,5±0,33* 101,5±5,48* 8,3±1,17 9,0±0,96* 2,3±0,66 0,3±0,21* 1,0±0,25 1,1±0,30

Примечание: * – отличия статистически значимы по отношению к группе контроля 
(критерий Краскелла-Уоллиса с посттестом Данна, p<0,05).

Приведенные результаты свидетельствуют об отсутствии затормажива-
ющего влияния соединения ДАБ-19 при субхроническом введении, а также 
стимуляции им двигательной и исследовательской активностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам изучения влияния субхронического 
введения производного диазепинобензимидазола под шифром ДАБ-19 в дозе 
2,34 мг/кг на тревожное поведение животных был подтвержден ранее заяв-
ленный антифобический эффект, а также выявлено некоторое психостиму-
лирующее влияние, отсутствие седации и влияния на тонус скелетной муску-
латуры, что является позитивным фактором для позиционирования ДАБ-19, 
как соединения, потенциально эффективного в качестве нового «дневного 
анксиолитика» со сниженным диапазоном нежелательных эффектов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЭКСТРАКТОВ ОМЕЛЫ БЕЛОЙ У МЫШЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Шерешкова Е.И., Сосновская А.В.,  Воронков А.В.,  Поздняков Д.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»,  

357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: elizaveta.shereshkova@yandex.ru

Цель. В условиях эксперимента оценить действие экстрактов оме-
лы белой на уровень физической работоспособности. Материалы и ме-
тоды. Работа выполнена на мышах самцах линии Balb/c. Исследуемыми 
объектами являлись этанольные (95% 70% и 40%) и водные экстракты 
омелы белой, собранной с груши обыкновенной и тополя черного. Физиче-
ские перегрузки моделировали в тесте «принудительное плавание с 20% 
отягощением». Анализируемыми параметрами служили: продолжитель-
ность плавания животных после однократного и курсового введения изу-
чаемых объектов, дополнительно оценивали острую токсичность иссле-
дуемых экстрактов с расчетом LD50. Результаты. В ходе исследования 
было установлено, что LD50 исследуемых экстрактов составляло более 
5000 мг/кг (per os). При однократном введении (per os, 100 мг/кг) экстрак-
тов омелы белой наибольшее влияние на уровень физической работоспо-
собности мышей оказало применение 40% и 70% этанольных экстрактов, 
которые были включены в дальнейшую работу. Курсовое введение 40% 
этанольных экстрактов-лидеров способствовало повышению продолжи-
тельности плавания мышей в 3,4 раза (p<0.05) (омела с тополя черного) и 
в 5,05 раза (p<0.05) (омела с груши обыкновенной). Заключение. Таким об-
разом, проведенное исследование показало перспективность дальнейшего 
изучения 40% этанольных экстрактов из омелы белой в качестве средств 
адаптогеного действия.

Ключевые слова: омела белая, адаптогены, стресс
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The aim. In an experiment, evaluate the effect of white mistletoe extracts 
on the level of physical performance. Materials and methods. The work was 
performed on mice males of the Balb/c line. The studied objects were ethanol 
(95% 70% and 40%) and aqueous extracts of white mistletoe collected from 
common pear and black poplar. Physical overloads were simulated in the test 
“forced swimming with 20% resistance”. The analyzed parameters were: the 
duration of swimming of animals after a single and course administration of 
the studied objects. In addition, acute toxicity of the studied extracts was eval-
uated with the calculation of LD50. Results. The study found that the LD50 of 
the studied extracts was more than 5000 mg/kg (per os). With a single injection 
(per os, 100 mg/kg) of mistletoe extracts, the use of 40% and 70% ethanol ex-
tracts, which were included in further work, had the greatest impact on the level 
of physical performance of mice. The course administration of 40% of ethanol 
extracts-leaders contributed to the increase in the swimming time of mice by 
3.4 times (p <0.05) (mistletoe from black poplar) and 5.05 times (p <0.05) (mis-
tletoe from ordinary pear). Conclusion. Thus, the study showed the prospect 
of further study of 40% of ethanol extracts from white mistletoe as a means of 
adaptogenic action.

Keywords: mistletoe white, adaptogens, stress

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время стресс является неотъемлемой частью 
жизни человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохране-
ния порядка 70-90% общего числа обращений к медицинским специали-
стам первичного звена связано с острым стрессом либо с хроническими 
заболеваниями, связанными со стрессом [1]. Статистические данные пока-
зывают, что стрессовым расстройствам подвержены более 450 млн. чело-
век, а к 2020 году их количество может увеличиться на 15% [2]. 

Стресс определяют, как неспецифичное воздействие на организм чело-
века негативного фактора, приводящего к нарушению гомеостаза и дезадап-
тации, которому противодействует комплекс адаптационных (защитных) 
механизмов, включающие поведенческие, биохимические, когнитивные и 
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физиологические реакции [3]. К числу основных стрессогенных факторов 
относят: физические (шум, свет, вибрации), химические и биологические 
факторы. Последствия действия на человека дезадаптирующего фактора, 
чаще всего носят негативный характер и проявляются в виде ухудшения 
физической работоспособности и когнитивной дисфункции [4].   Установ-
лено, что стресс лежит в основе ухудшения физического самочувствия че-
ловека, что выражается в утрате физической работоспособности [5]. В итоге 
у людей, страдающих от действия стрессогенного фактора и сопряженно-
го с ним гиподинамией, отмечается повышенный риск ожирения, сахар-
ного диабета, онкопатологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
ухудшение иммунного ответа, поведенческие и когнитивные нарушения 
[6].  Как видно, стресс представляет собой серьезную медико-социальную 
проблему, лечение и профилактика которой является актуальной задачей 
современной медицины и фармакологии. Одной из фармакотерапевтиче-
ских групп, способствующей повышению сопротивляемости организма 
действию стрессора, являются адаптогены [7]. Согласно современным 
представлением адаптогены определяют, как средства, преимущественно 
растительного происхождения, оказывающих неспецифическое действие и 
повышающих сопротивляемость организма к действию широкого спектра 
стрессоров (физических, химических и биологических) [8]. На сегодняш-
ний день проведено огромное количество исследований, посвященных из-
учению адаптогенной активности растительных экстрактов и их изолятов. 
Основные направления исследования адаптогенов сосредоточены на: 1) 
фитохимическом анализе растений, обладающих адаптогенной активно-
стью; 2) изучение механизмов реализации адаптогенного действия на кле-
точном и молекулярном уровнях; 3) оценка фармакологической эффектив-
ности и безопасности применения потенциальных адаптогенных средств 
у животных и человека; 4) разработка лекарственных форм адаптогенов, 
показавших высокий уровень эффективности и обладающих оптимальным 
токсикологическим профилем [9]. При этом наиболее перспективными ис-
следованиями являются работы, направленные на изучение эффективно-
сти, безопасности, а также механизмов действия адаптогенов [10]. Данное 
исследование было сосредоточено на оценке некоторых токсикологиче-
ских параметров, фармакологической эффективности (влияние на физиче-
скую работоспособность) и возможных механизмов действия различных 
экстрактов омелы белой (Visca album, Viscaceae) у мышей в условиях фи-
зических нагрузок. Омела белая – вечнозеленый полупаразитический ку-
старник, произрастающий на ветвях различных лиственничных деревьев 
(дуб, яблоня, груша, тополь) [11]. Омела содержит различные типы био-
логически активных веществ: полисахариды, флавоноиды, аминокислоты, 
тритерпеновые кислоты, гликопротеины (лектин) [12]. Широко известны 
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антинеопластические свойства экстрактов из омелы [13]. В работе Tröger 
W, et.al. 2014 показано, что применение препаратов омелы улучшало каче-
ство жизни у пациентов с метастазирующим раком поджелудочной желе-
зы [14]. Также изучена эффективность извлечений из омелы при эндоме-
триозе [15]. При этом существенных побочных реакций при применении 
препаратов омелы не зарегистрировано [16]. Однако, несмотря на наличие 
доказательств эффективности использования препаратов Омелы как про-
тивораковых средств, несомненный научно-практический интерес может 
представлять изучение других видов фармакологической активности из-
влечений, полученных из омелы белой.  Присутствие в составе экстрактов 
омелы, флавоноидов, аминокислот, тритерпеновых соединений может яв-
ляться предпосылкой для изучения адаптогенных свойств данного расте-
ния [17]. 

ЦЕЛЬ. В условиях эксперимента оценить действие экстрактов омелы 
белой на уровень физической работоспособности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Лабораторные животные
Исследование выполнено на 310 мышах-самцах линии Balb/c массой 

25–27 грамм. Животные были получены из вивария Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института. Содержание и проводимые с животными 
манипуляции соответствовали общепринятым нормам экспериментальной 
этики.

Исследуемые объекты
В качестве исследуемых объектов в данном исследовании выступали 

этанольные и водные экстракты Омелы белой (Víscum álbum L., Viscaceae). 
Образцы растительного сырья получали с двух растений-носителей: гру-
ша обыкновенная (Pýrus commúnis L.) и тополь черный (Pópulus nígra). В 
качестве экстрагентов использовали этанол в различных концентрациях 
(95%, 70%, 40%), а также воду очищенную. Дополнительно производили 
экстракцию образцов листьев растений-носителей. Суммарно было полу-
чено 16 экстрактов.

Дизайн исследования. Первым этапом данной работы являлось изу-
чение острой токсичности исследуемых экстрактов. Острую токсичность 
оценивали на 80 мышах, разделенных на 16 групп по 5 особей. Далее оце-
нивали влияние изучаемых объектов на уровень физической работоспо-
собности животных после однократного введения (скрининг-тест). В ходе 
постановки скрининг-теста было сформировано 16 групп животных (n=10 
каждая группа), исследуемые экстракты вводили per os в дозе 1/50 от LD50 
(либо, при отсутствии гибели животных, максимальной введенной дозы). 
На основании полученных результатов в дальнейшую работу отбирались 
экстракты, при введении которых уровень физической работоспособности 
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мышей увеличился наиболее значимо. В дальнейшем оценивали влияние 
изучаемых экстрактов на уровень выносливости животных (n=10 в группе) 
при курсовом применении (на протяжении 10 дней). При этом исследуе-
мые объекты вводили по схеме аналогичной скриниг-тесту (per os в дозе 
1/50 от LD50).

Рисунок 1 – Дизайн исследования

Оценка «острой токсичности» исследуемых объектов 
Оценка «острой токсичности» изучаемых экстрактов проводилась с ис-

пользованием общепринятого подхода к определению токсичности хими-
ческих субстанций в остром эксперименте – метод «Up and Down», основ-
ные положения которого изложены в Руководстве по оценки пероральной 
токсичности химических соединений №425 Организации экономического 
сотрудничества и развития. Согласно процедуре тестирования исследова-
ние «острой токсичности» выполнено в 2 этапа: предельный и основной 
тест. Исследуемые объекты вводили per os, дробно, через атравматичный 
зонд в дозе 5000 мг/кг (в условиях предельного теста). Критерием оста-
новки тестирования по результатам предельного теста служило отсутствие 
гибели животных, в противном случае проводили основное тестирование. 

Модель физических нагрузок – принудительное плавание с нагрузкой
«Принудительное плавание» проводили в установке, представляющей 

собой акриловый цилиндр высотой 30 см и диаметром 10 см, с десатури-
рованной водой температурой 15°С. К хвосту животного прикрепляли груз 
равный 20% массы его тела, после чего животное помещалось в цилиндр. 
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Предварительно все животные были рандомизированы по времени плава-
ния. Исследуемые экстракты вводили ежедневно за 1 час до воспроизведе-
ния физических нагрузок. Плавание осуществлялось до полного истоще-
ния и отказа борьбы за жизнь (нахождение животного на дне бассейна на 
протяжении 7 сек). Фиксировали время плавания мышей в секундах [18]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Оценка «острой токсичности» изучаемых экстрактов 
При оценке острой токсичности изучаемых объектов было установле-

но, что в условиях предельного теста, при введении мышам экстрактов, как 
омелы белой, так и извлечений из листьев растений-носителей, в дозе 5000 
мг/кг, гибели животных отмечено не было. После последнего введения мы-
шам изучаемых экстрактов животные занимали боковое положение, также 
отмечалось увеличение числа актов мочеиспускания и снижение потребле-
ния корма и воды. Так как при проведении предельного теста гибели мы-
шей отмечено не было, к выполнению основного тестирования не присту-
пали. В то же время величина LD50 для исследуемых объектов составляла 
более 5000 мг/кг. Таким образом, согласно GSH классификации изучаемые 
экстракты можно отнести к 5-му классу токсичности. 

Оценка влияния изучаемых экстрактов на уровень физической 
работоспособности мышей после однократного применения 
В ходе проведения данного блока экспериментального исследования 

было установлено, что у группы животных негативного контроля (НК) про-
должительность плавания в условиях однократного истощающего теста 
статистически значимо к исходному показателю данной группы животных 
не изменилась (рис. 2). В то же время на фоне однократного введения 40% 
этанольных экстрактов омелы белой, собранной с груши обыкновенной 
(VAEPC40) и тополя черного (VAEPN40), уровень работоспособности мы-
шей увеличился в сравнении с первоначальным на 63,4% (p<0.05) и 49,9% 
(p<0.05) соответственно. Кроме того, однократное введение экстрактов 
омелы белой, полученных экстрагированием 70% этанолом, способствова-
ло увеличению времени плавания мышей относительно исходного уровня 
работоспособности на 50,8% (p<0.05) и 45,53% (p<0.05) при применении 
извлечений омелы белой, собранной с груши обыкновенной (VAEPC70) 
и тополя черного (VAEPN70) соответственно (рис. 2). При этом следует 
отметить, что на фоне введения остальных изучаемых экстрактов омелы 
белой, а также извлечений, полученных из листьев растений-носителей, 
продолжительность плавания животных в условиях однократного истоща-
ющего теста статистически значимо по отношению к исходному показате-
лю работоспособности не изменилась (рис. 2). Таким образом, для прове-
дения дальнейших исследований были выбраны 40% и 70% извлечения из 
омелы белой, собранной с груши обыкновенной и тополя черного. 
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Рисунок 2 – Влияние изучаемых экстрактов на уровень  
работоспособности мышей в условиях теста  

«принудительное плавание» при однократном введении
Примечание: * – статистически значимо относительно исходного показателя работоспо-

собности; NC – группа животных негативного контроля; VAEPC95 – группа животных, полу-
чавшая 95% этанольный экстракт омелы белой, собранной с груши обыкновенной; VAEPC70 
– группа животных, получавшая 70% этанольный экстракт омелы белой, собранной с груши 
обыкновенной; VAEPC40 – группа животных, получавшая 40%  этанольный экстракт омелы 
белой, собранной с груши обыкновенной; VAEPCW – группа животных, получавшая водный экс-
тракт омелы белой, собранной с груши обыкновенной; VAEPN95 – группа животных, получав-
шая 95% этанольный экстракт омелы белой, собранной с тополя черного; VAEPN70 – группа 
животных, получавшая 70% этанольный экстракт омелы белой, собранной с тополя черного; 
VAEPN40 – группа животных, получавшая 40% этанольный экстракт омелы белой, собранной 
с тополя черного; VAEPNW – группа животных, получавшая водный экстракт омелы белой, со-
бранной с тополя черного; PC95- 95% этанольный экстракт из листьев груши обыкновенной; 
PC70 – 70% этанольный экстракт из листьев груши обыкновенной; PC40 – 40% этанольный 
экстракт из листьев груши обыкновенной; PCW – водный экстракт из листьев груши обык-
новенной; PN95 – 95% этанольный экстракт из листьев тополя черного; PN70 – 70% эта-
нольный экстракт из листьев тополя черного; PN40 – 40% этанольный экстракт из листьев 
тополя черного; PNW – водный экстракт из листьев тополя черного 

Оценка влияния изучаемых экстрактов-лидеров на уровень 
физической работоспособности мышей при курсовом применении
Продолжительность исследования составила 10 дней. В итоге было 

установлено, что у НК группы животных работоспособность начиная с 
6-го дня эксперимента имела тенденцию к неуклонному снижению, что 
выражалось в уменьшении продолжительности плавания мышей к 10 дню 
эксперимента в 1,84 раза (p<0.05) по отношению к исходному времени 
плавания данной группы животных (рис. 3). Применение исследуемого 
экстракта VAEPN70 способствовало сохранению уровня физической ак-
тивности мышей. Так при введении животным данного изучаемого объ-
екта продолжительность плавания животных на 10-й день эксперимента 
статически значимо относительно исходного времени плавания не изме-
нилась, но в то же время превышало показатели работоспособности мы-
шей НК группы (10-й день исследования) в 2,7 раза (p<0.05). Аналогичные 
результаты были получены при введении животным экстракта VAEPC70, 
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при этом продолжительность плавания мышей данной группы к 10-му дню 
исследования была в 2,4 (p<0.05) раза выше таковой у НК группы живот-
ных. По отношению к исходному времени плавания работоспособность 
мышей, получавших VAEPC70, на 10-й день эксперимента статистически 
значимо не изменилась (рис. 3). На фоне введения животным экстракта 
VAEPN40 продолжительность плавания мышей на 10-й день эксперимента 
увеличилась в 1,79 раза (p<0.05) по сравнению с исходным показателем 
данной группы животных и в 3,4 раза (p<0.05) относительно показателя 
работоспособности НК группы мышей на 10-й день исследования (рис. 
3). Применение изучаемого экстракта омелы белой VAEPC40 способство-
вало увеличению продолжительности плавания животных в сравнении с 
НК группой к 10-му дню исследования в 5,05 раза (p<0.05), в тоже вре-
мя уровень работоспособности животных, получавших VAEPC40, на 10-й 
день эксперимента превосходил исходное время плавания данной группы 
мышей в 2,8 раза (p<0.05). Кроме того, продолжительность плавания жи-
вотным, которым вводили VAEPC40, на 10-й день исследования была выше 
в сравнении с аналогичными показателями мышей, получавших экстрак-
ты VAEPN40; VAEPN70 и VAEPC70 на 48,8% (p<0.05); 85,2% (p<0.05) и 
108,6% (p<0.05) соответственно (рис. 3). 

Рисунок 3 – Влияние изучаемых экстрактов-лидеров  
на уровень работоспособности мышей в условиях теста  

«принудительное плавание» при курсовом введении
Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы животных; обозна-

чение экспериментальных групп идентично с рисунком 2

Оценка влияния изучаемых экстрактов-лидеров на изменение 
показателей про/антиоксидантного баланса в мышечной ткани 
животных после перенесенных истощающих физических нагрузок
На данном этапе исследования и далее для подтверждения развития 

физического перенапряжения сравнение группы животных негативного 
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контроля производили с группой интактных мышей (n=10). В итоге было 
установлено, что у НК группы после перенесенных физических нагрузок 
относительно интактных животных наблюдалось угнетение активности 
ферментов эндогенной антиоксидантной защиты СОД, ГП и каталазы (ак-
тивность ферментов снизилась в 1,98 раза (p<0.05); 2,08 раза (p<0.05) и 
5,3 раза (p<0.05) соответственно). В тоже время у НК группы мышей от-
мечено повышение активности процессов липопероксидации, о чем сви-
детельствует увеличение концентрации ДК и МДА в мышечной ткани у 
данной группы по сравнению с интактными мышами в 4,89 раза (p<0.05) и 
7,3 раза (p<0.05) соответственно (табл. 1). Применение изучаемых экстрак-
тов-лидеров оказало не однозначное влияние на редокс-состояние мышеч-
ной ткани. Так курсовое введение животным 70% этанольных экстрактов 
омелы белой VAEPC70 и VAEPN70 значимого влияния на изменение про/
антиоксидатного баланса в мышцах животных не оказало (статистически 
значимых отличий относительно НК группы мышей не установлено). В 
тоже время применение экстракта VAEPN40 способствовало повышению 
активности (в сравнении с НК группой мышей) СОД, ГП и каталазы на 
35% (p<0.05); в 2,2 раза (p<0.05) и 5,06 раза (p<0.05) соответственно, при 
снижении содержания прооксидантов МДА и ДК в 2,39 раза (p<0.05) и на 
63,3% (p<0.05) соответственно (табл. 1). На фоне введения мышам экс-
тракта VAEPC40 наблюдалось увеличение активности антиоксидатных 
ферментов СОД, ГП и каталазы в мышечной ткани по сравнению с пока-
зателями НК группы животных на 38,3% (p<0.05); в 2,3 раза (p<0.05) и 7,5 
раза (p<0.05) соответственно, при этом содержание МДА и ДК у мышей, 
получавших VAEPC40 относительно НК группы животных уменьшилось в 
3,1 раза (p<0.05) и 2,5 раза (p<0.05) соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние изучаемых экстрактов-лидеров на изменение  
про/антиоксидантного баланса в мышечной ткани животных  

после перенесенных физических нагрузок

Показа-
тель IA NC VAEPC40 VAEPA40 VAEPA70 VAEPC70

СОД, Ед/л 600,5±7,129 303,7±6,321# 419,21±6,081* 409,9±6,748* 319,86±7,496 317,8±5,428

ГП, Ед/л 602,6±5,946 289,1±4,621# 671,33±9,675* 644,87±11,074 290,26±11,642 300,97±7,605

Каталаза, 
мкат/л 0,863±0,0145 0,163±0,0112# 1,229±0,028* 0,825±0,058* 0,247±0,025 0,206±0,091

МДА, 
мкмоль/л 1,4±0,524 10,2±0,623# 3,24±0,15* 4,27±0,462* 8,71±0,293 8,66±0,25

ДК, мк-
моль/л 1,8±0,696 8,8±0,314# 4,21±0,369* 8,39±0,613* 9,63±0,625 8,41±0,436

Примечание: IA – intact animals; обозначение экспериментальных групп идентично с ри-
сунком 2; # – статистически значимо в сравнении с интактными животными; * – стати-
стически значимо относительно НК группы мышей
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ОБСУЖДЕНИЕ. Стресс является физиологической защитной реакци-
ей на действие раздражителя, однако чрезмерное стрессовое воздействие 
может приводить к нарушению гомеостаза и дезадаптации организма, 
снижению физической работоспособности. Ограничить действие стрес-
согенного фактора на организм человека и предотвратить развивающийся 
в дальнейшем комплекс постстрессорных расстройств возможно за счет 
применения средств адаптогенного действия. Известно, что адаптогены, 
как правило, представлены веществами растительного происхождения. 
Широко известны адаптогенные свойства женьшеня, родиолы розовой и 
лимонника китайского. Оказывая на организм человека многофакторное 
влияние, адаптогены обладают регулирующим типом действия, направ-
ленного на восстановление функций организма. Кроме того, следует отме-
тить, что адаптогены обладают низкой системной токсичностью примене-
ния. Данное исследование было сосредоточено на оценке потенциальных 
адаптогенных свойств экстрактов, полученных из омелы белой. Поскольку 
величина фармакологической активности извлечений из омелы является 
вариабельной и зависит от типа растения-носителя [19], в данной работе 
изучались этанольные (экстрагент: 95%; 70%; 40% этанол) и водные экс-
тракты омелы, собранной с груши обыкновенной и тополя черного. 

Проведенное исследование показало, что все изучаемые извлечения 
могут обладать оптимальным токсикологическим профилем, поскольку 
для данных объектов величина LD50 составила более 5000 мг/кг (5-й класс 
токсичности по GSH классификации). Дальнейший фармакологический 
скрининг позволил установить, что наибольшим влиянием на уровень фи-
зической работоспособности мышей в условиях принудительного плава-
ния оказывало однократное применение 40% и 70% этанольных экстрактов 
(экстракты-лидеры), в то время как однократное введение 95% этанольных 
и водных экстрактов омелы, а также извлечений, полученных из листьев 
растений-носителей, существенного влияния на продолжительность пла-
вания мышей не оказало. В тоже время более выраженное влияние на 
уровень физической активности животных при курсовом применении 
оказывало применение 40% экстрактов, причем наиболее эффективным 
оказалось введение 40% извлечения из омелы белой, собранной с груши 
обыкновенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Физические перегрузки являются достаточно энер-
гозатратным процессом, приводящим к срыву постоянства внутренней 
среды организма. Проведенное исследование показало, что применение в 
условиях эксперимента 40% этанольных экстрактов из омелы белой (рас-
тения-носители: груша обыкновенная и тополь черный) способствовало 
увеличению физической работоспособности животных, что предполага-
ет перспективность дальнейшего изучения данного объекта на предмет 
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адаптогенной активности. Данное исследование ограничивается изуче-
нием влияния экстрактов из омелы белой на уровень физической работо-
способности мышей, однако, несомненный научно-практический интерес 
может представлять оценка дозозависимого действия извлечений, а также 
изучение величины фармакологического эффекта экстрактов омелы в ус-
ловиях экспериментального стресса, перепадах температурного режима и 
иммунодефицитных состояниях. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ПРИМЕНЕНИЕ 4-ГИДРОКСИ-3,5-ДИТРЕТБУТИЛ  
КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ ВОССТАНАВЛИВАЕТ  

МИТОХОНДРИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ В УСЛОВИЯХ  
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ У КРОЛИКОВ

Сосновская А.В., Шерешкова Е.И.,  Воронков А.В.,  Поздняков Д.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: 88misi88@yandex.ru

Цель. В условиях экспериментальной ишемии головного мозга у кроли-
ков оценить влияние 4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричной кислоты на 
изменение митохондриальной функции. Материалы и методы. Исследова-
ние выполнено на 48 кроликах-самцах, которым моделировали перманент-
ную ишемию головного мозга методом окклюзии общих сонных артерий. 
Исследуемое соединение 4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричную кислоту 
вводили по 2 схемам: до моделирования ишемии на протяжении 14 дней и 
после воспроизведения ишемии в аналогичном временном промежутке. По 
истечении указанного времени у животных в гомогенате головного мозга 
определяли показатели митохондриального дыхания, латентного времени 
открытия митохондриальной поры, величину митохондриального мем-
бранного потенциала и концентрацию каспазы – 3. Результаты. Введе-
ние животным 4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричной кислоты в дозе 100 
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мг/кг способствовало восстановлению митохондриального мембранного 
потенциала, превышающего показатели группы животных, лишенных 
фармакологической поддержки при профилактическом применении в 2,17 
раза (p<0.05) и в 6,86 раза (p<0.05) – при терапевтическом. Также как 
профилактическое, так и терапевтическое применение 4-гидрокси-3,5-ди-
трет-бутил коричной кислоты способствовало снижению концентрации 
каспазы-3 – в 2,2 раза (p<0.05) и в 2,2 раза (p<0.05) раза соответственно. 
Заключение. На основании полученных в ходе исследования данных можно 
предполагать значительные церебропротекторные свойства 4-гидрок-
си-3,5-дитретбутил коричной кислоты. При этом потенциальный меха-
низм действия данного соединения может опосредоваться нормализацией 
митохондриальной функции в условиях церебральной ишемии.

Ключевые слова: ишемия головного мозга, производные коричной кис-
лоты, митохондриальная дисфункция

THE USE OF 4-HYDROXY-3,5-DITRETBUTYL CINNAMIC ACID 
RESTORES MITOCHONDRIAL FUNCTION IN CONDITIONS  

OF CEREBRAL ISCHEMIA IN RABBITS
Sosnovskay A.V., Shereshkova E.I.,  Voronkov A.V.,  Pozdnyakov D.I.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: 88misi88@yandex.ru 

The aim. Under conditions of experimental cerebral ischemia in rabbits, 
evaluate the effect of 4-hydroxy-3,5-ditretbutyl cinnamic acid on the change in 
mitochondrial function. Materials and methods. The study was performed on 
48 male rabbits, which were used to simulate permanent cerebral ischemia by 
occlusion of the common carotid arteries. The test compound 4-hydroxy-3,5-dit-
retbutyl cinnamic acid is administered according to 2 schemes: before modeling 
ischemia for 14 days and after reproducing ischemia in a similar time period. 
According to the definition of the brain, indicators of mitochondrial respiration, 
latent opening time of mitochondrial pores, mitochondrial membrane exchange 
and concentration of caspases – 3. Results. Administration of 4-hydroxy-3,5-dit-
retbutyl cinnamic acid to animals at a dose of 100 mg/kg contributed to the 
restoration of mitochondrial membrane potential, which exceeds the indices 
of the group of animals lacking pharmacological support for prophylactic use 
2.17 times (p <0.05) – and 6.86 times (p <0.05) – with the therapeutic. Also, 
both the prophylactic and therapeutic use of 4-hydroxy-3,5-ditret-butyl cinnamic 
acid helped to reduce the concentration of caspase-3 – 2.2 times (p <0.05) and 
2.2 times (p <0.05) times respectively. Conclusion. Based on the data obtained 
during the study, significant cerebroprotective properties of 4-hydroxy-3,5-dit-
retbutyl cinnamic acid can be assumed. Moreover, the potential mechanism of 
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action of this compound can be mediated by the normalization of mitochondrial 
function in conditions of cerebral ischemia.

Keywords: cerebral ischemia, cinnamic acid derivatives, mitochondrial 
dysfunction

ВВЕДЕНИЕ. Инсульт является самым распространенным нарушением 
мозгового кровообращения, а также одной из ведущих причин смертности 
и первичной инвалидности населения как в экономически развитых, так и в 
развивающихся странах [1]. Типология инсульта включает в себя геморра-
гический и ишемический подтипы, причем на долю последнего приходится 
порядка 70–80% всех случаев инсульта [2]. Этиопатогенетически инсульт 
характеризуется окклюзией церебрального сосуда с формированием некро-
тического очага – зоны инфаркта мозга («ишемическая тень»), окруженной 
тканью со сниженным уровнем кровотока и метаболической активностью 
(«ишемическая полутень») [3]. В зоне «ишемической полутени» отмечает-
ся усиление процессов воспаления, окислительного стресса, глутаматной 
эксайтотоксичности и повышение уровня внутриклеточного кальция, сни-
жение синтеза АТФ и активация апоптоза, активация анаэробных процес-
сов с гиперлактатемией [4]. В активации вышеперечисленных процессов 
особая роль отводится митохондриям. Митохондрии – клеточные органел-
лы, выполняющие в основном энергопродуцирующую функцию [5]. Ак-
тивные формы кислорода являются побочными продуктами нормального 
митохондриального метаболизма, которые играют существенную нега-
тивную роль в патогенезе ишемического инсульта, инициируя процессы 
клеточной и субклеточной лпиопероксидации, а также активируя инфлюкс 
кальция, повышая его внутриклеточную концентрацию до токсического 
уровня [6]. Зависящий от митохондрий апоптоз, как правило, активируются 
при достижении минимального допустимого для нормального функциони-
рования клетки уровня АТФ и включают в себя реакции каспаза-зависимо-
го и каспаза-независимого каскада [7]. Эффекторной системой каспаза-за-
висимого апоптоза является каспаза-3 [8]. Каспаза-независимый апоптоз 
активируется при снижении порогового митохондриального потенциала, в 
результате чего инициируется открытие митохондриальной поры переход-
ной проницаемости с рилизингом цитохрома С, активацией апоптоз-инду-
цирующего фактора и формированием апоптосомы [9]. В результате опи-
санных патогенетических механизмов отмечается интенсификация гибели 
нейронов в зоне «ишемической полутени» и увеличение зоны инфаркта 
мозга, что, в свою очередь, способствует появлению клинической симпто-
матики ишемического инсульта: когнитивной дисфункции, неврологиче-
ского дефицита, сенсомоторных нарушений, парестезии, депрессия [10]. В 
связи с этим можно предположить, что целенаправленное воздействие на 



~ 570 ~

митохондрии способно уменьшить степень повреждения головного мозга 
в условиях ишемического инсульта. 

ЦЕЛЬ. В условиях экспериментальной ишемии головного мозга у кро-
ликов оценить влияние 4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричной кислоты на 
изменение митохондриальной функции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве биологической модели в ра-
боте использованы 48 кроликов – самцов породы «Советская шиншилла» 
массой 2300–2500 г. Животные были получены из вивария Пятигорского 
медико-фармацевтического института и содержались в стандартных усло-
виях лаборатории живых систем Пятигорского медико-фармацевтического 
института при естественной смене суточного цикла (12 часов день, 12 ча-
сов ночь), относительной влажности 60±5% и температуре окружающего 
воздуха 20±3°С. Кролики размещались в индивидуальных клетках со сво-
бодным доступом к пище и воде. Содержание и проводимые с животными 
манипуляции соответствовали общепринятым нормам экспериментальной 
этики (Directive 2010/63/EU of the european parliament and of the council on 
the protection of animals used for scientific purposes, 22 September 2010).

Исследование было реализовано в 2 этапа. На первом этапе оценивали 
фармакологическую эффективность изучаемого соединения и препарата 
сравнения при профилактическом введении. На втором этапе исследуемые 
объекты вводились после моделирования ишемии головного мозга с целью 
оценки величины терапевтического эффекта. В ходе постановки экспери-
мента на каждом его этапе были сформированы 6 равных эксперименталь-
ных групп животных (n=4 каждая группа). Первая группа – ложноопери-
рованные животные (ЛО), к которым применялись все последовательные 
операционные процедуры за исключением лигирования общих сонных 
артерий. Вторая группа – негативный контроль (НК), лишенная фармако-
логической поддержки (данной группе животных вводили изотонический 
раствор натрия хлорида). Группы №№3–5 получали 4-гидрокси-3,5-ди-
третбутил коричную кислоту (лабораторный шифр ATACL) в дозах 50 мг/
кг, 100 мг/кг и 150 мг/кг. Животным шестой группы вводили референтный 
препарат – «Мексидол» в дозе 100 мг/кг. На первом этапе исследования 
соединение ATACL и препарат сравнения вводили per os на протяжении 
14 дней до моделирования ишемии головного мозга. На втором этапе экс-
периментальной работы субстанцию ATACL и референтный препарат вво-
дили интрагастрально после воспроизведения ишемического повреждения 
головного мозга в течение 14 дней. Животных выводили из эксперимента 
путем цервикальной дислокации с декапитацией на первой стадии экспе-
римента через 24 часа после воспроизведения ишемии, на втором этапе 
работы спустя 14 дней введения исследуемого соединения и препарата 
сравнения.
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Статистическую обработку полученных данных осуществляли в про-
граммном прикладном пакете статистического анализа STATISTICA 6.0 
для ОС Windows (StatSoft, США). Результаты выражали в виде M (сред-
нее значение)±SEM. Данные проверяли на нормальность распределения 
(критерий Шапиро-Уилка). Сравнение групп средних производили мето-
дом однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с пост-обработкой 
Ньюмена-Кейсла (для данных, подчиненных закону нормального распре-
деления) или Краскелла-Уоллиса (для данных, не подчиненных закону нор-
мального распределения).

РЕЗУЛЬТАТЫ. На 1 этапе исследования установлено, что у НК груп-
пы животных после 24 часов ишемии величина митохондриального мем-
бранного потенциала в сравнении с ЛО группой уменьшилась в 3,05 раза 
(p<0.05). В тоже время у животных, получавших соединение ATACL в дозах 
50 мг/кг; 100 мг/кг и 150 мг/кг мембранный потенциал митохондрий уве-
личился по отношению к НК группе на 58,2% (p<0.05); 2,17 раза (p<0.05) 
и 80% (p<0.05) соответственно. При этом на фоне профилактического вве-
дения Мексидола у кроликов отмечалось увеличение электрического по-
тенциала мембраны митохондрий относительно НК группы животных на 
93,7% (p<0.05) (рис. 1).

На 2 этапе экспериментальной работы в условиях терапевтического 
введения соединения ATACL и Мексидола установлено, что у животных 
НК группы величина митохондриального мембранного потенциала была в 
9,83 раза (p<0.01) меньше таковой у ЛО группы. При этом на фоне приме-
нения соединения ATACL в дозах 50 мг/кг; 100 мг/кг и 150 мг/кг величина 
мембранного потенциала митохондрий головного мозга кроликов увеличи-
лась по отношению к НК группе животных в 3,54 раза (p<0.05); 6,86 раза 
(p<0.05) и 5,6 раза (p<0.05) соответственно. В тоже время терапевтическое 
введение животным Мексидола способствовало увеличению митохондри-
ального мембранного потенциала в сравнении с НК группой кроликов в 5,7 
раза (p<0.05) (рис. 1).

В ходе проведения данного блока исследования установлено, что у жи-
вотных НК группы (1 этап) в сравнении с ЛО группой кроликов отмечено 
снижение латентного времени открытия митохондриальной поры в 3,77 раза 
(p<0.05). Профилактическое введение соединения ATACL в дозе 50 мг/кг 
значимого влияния на степень открытия митохондриальной поры не оказало, 
в то время как применение данного соединения в дозах 100 мг/кг и 150 мг/кг 
способствовало увеличению (относительно НК группы животных) латент-
ного времени формирования митохондриальной поры на 90,6% (p<0.05) и 
39% (p<0.05) соответственно. На фоне профилактического введения живот-
ным Мексидола частота открытия митохондриальной поры уменьшилась в 
сравнении с НК группой кроликов на 51,5% (p<0.05) (рис. 2).
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Рисунок 1 – Влияние соединения ATACL и Мексидола на изменение 
мембранного потенциала митохондрий головного мозга у животных  

в условиях церебральной ишемии
Примечание: статистически значимо относительно ЛО группы животных (критерий 

Краскелла-Уоллиса # – p<0.05; ∆ – p<0.01); * – статистически значимо относительно НК 
группы животных (критерий Краскелла-Уоллиса (p<0.05))

Рисунок 2 – Влияние соединения ATACL и Мексидола на изменение 
степени открытия митоходриальной поры у животных 

 в условиях церебральной ишемии
Примечание: # – статистически значимо относительно ЛО группы животных (крите-

рий Ньюмена-Кейсла (p<0.05)); * – статистически значимо относительно НК группы жи-
вотных (критерий Ньюмена-Кейсла (p<0.05)); ∆ – статистически значимо относительно 
группы животных, получавших соединение ATACL в дозе 100 мг/кг (критерий Ньюмена-Кей-
сла (p<0.01))

В условиях терапевтического введения исследуемого соединения 
ATACL и Мексидола (2 этап экспериментальной работы) отмечено сни-
жение латентного времени формирования митохондриальной поры у НК 
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группы животных по отношению к ЛО группе кроликов в 12,7 раз (p<0.05). 
В тоже время у животных, получавших соединение ATACL в дозах 50 мг/
кг; 100 мг/кг и 150 мг/кг, степень открытия митохондриальной поры была 
в 3,18 раза (p<0.05); 6,42 раза (p<0.05) и 5,18 раза (p<0.05) меньше анало-
гичного значения НК группы кроликов. На фоне применения Мексидола 
у кроликов отмечено увеличение латентного времени открытия митохон-
дриальной поры по отношению к НК группе животных в 5,3 раза (p<0.05). 
Кроме того, латентное время формирования митохондриальной поры у жи-
вотных, которым вводили соединение ATACL в дозе 100 мг/кг, было в 2 
раза (p<0.05) больше такового у кроликов, получавших субстанцию ATACL 
в дозе 50 мг/кг (рис. 2).

В ходе проведения I блока экспериментального исследования установ-
лено, что у животных НК группы после 24-часовой церебральной ишемии 
отмечено снижение относительно ЛО группы кроликов АТФ-генерирую-
щей способности, максимального уровня дыхания и респираторной емко-
сти в 5,5 раза (p<0.01); 6 раз (p<0.01) и 4,6 раза (p<0.01) соответственно. 
В тоже время профилактическое применение Мексидола способствовало 
увеличению по отношению к НК группе животных АТФ-генерирующей 
–способности – в 3,3 раза (p<0.01), максимального уровня дыхания –  
в 4,1 раза (p<0.01) и респираторной емкости – в 3,1 раза (p<0.01). На фоне 
введения (до моделирования церебральной ишемии) животным соедине-
ния ATACL в дозе 50 мг/кг в сравнении с НК группой кроликов наблюда-
лось увеличение АТФ-генерирующей способности, максимального уров-
ня дыхания и респираторной емкости в 2,2 раза (p<0.01); 2,4 раза (p<0.01)  
и 2 раза (p<0.01) соответственно, в то время как при применении данного 
соединения в дозе 100 мг/кг оцениваемые на данном этапе эксперимен-
тальной работы показатели увеличились относительно НК группы живот-
ных в 4,1 раза (p<0.01); 4,8 раза (p<0.01) и 4,3 раза (p<0.01) соответствен-
но. При профилактическом применении соединения ATACL в дозе 150 
мг/кг по отношению к группе животных, лишенных фармакологической 
поддержки, наблюдалось увеличение АТФ-генерирующей способности –  
в 3,5 раза (p<0.01), максимального уровня дыхания – в 4,4 раза (p<0.01) и 
респираторной емкости – в 3,7 раза (p<0.01) (рис. 3).

В ходе проведения 1 этапа исследования установлено, что у животных 
НК группы в сравнении с ЛО группой кроликов наблюдалось увеличение 
концентрации каспазы-3 в супернатанте головного мозга в 10,6 раз (p<0.001). 
В тоже время профилактическое введение Мексидола способствовало сни-
жению уровня капсазы-3 по отношению к НК группе животных на 57,4% 
(p<0.05). Также концентрация каспазы-3 уменьшилась при введении живот-
ным соединения ATACL в дозах 100 мг/кг и 150 мг/кг – в 2,2 раза (p<0.05) и 
на 48,5% (p<0.05), в то время как профилактическое применение данного со-
единения в дозе 50 мг/кг значимого влияния на изменение уровня каспазы-3 
в супернатанте головного мозга животных не оказало (рис. 4).
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Рисунок 3 – Влияние соединения ATACL и Мексидола на изменение 
респирометрической функции митохондрий у животных  

в условиях церебральной ишемии
Примечание: # – статистически значимо относительно ЛО группы животных (крите-

рий Ньюмена-Кейсла (p<0.001)); * – статистически значимо относительно НК группы жи-
вотных (критерий Ньюмена-Кейсла (p<0.001))

Рисунок 4 – Влияние соединения ATACL и Мексидола  
на изменение концентрации каспазы-3 в ткани головном мозге  

животных в условиях церебральной ишемии
Примечание: # – статистически значимо относительно ЛО группы животных (крите-

рий Ньюмена-Кейсла (p<0.001)); * – статистически значимо относительно НК группы жи-
вотных (критерий Ньюмена-Кейсла (p<0.05))

На 2 этапе исследования установлено, что у животных НК группы по-
сле 14 дней ишемического периода концентрация капсазы-3 в супернатан-
те головного мозга животных превосходила аналогичный показатель ЛО 
группы в 12,8 раза (p<0.001). На фоне терапевтического введения Мек-
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сидола у животных отмечено снижение уровня каспазы-3 в сравнении с 
НК группой кроликов в 2,1 раза (p<0.05). В тоже время у животных, те-
рапевтически получавших соединение ATACL в дозах 50 мг/кг; 100 мг/кг  
и 150 мг/кг концентрация каспазы – 3 в супернатанте головного мозга 
кроликов была ниже таковой у НК группы животных на 51,5 % (p<0.05);  
2,6 раза (p<0.05) и 92,3% (p<0.05) соответственно (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показало, что как про-
филактическое, так и терапевтическое применение 4-гидрокси-3,5-дитрет-
бутил коричной кислоты в условиях церебральной ишемии способствует 
нормализации митохондриальных биоэнергетических процессов, сниже-
нию концентрации каспазы-3, что в конечном итоге способствовало умень-
шению неврологической симптоматики у животных. На основании полу-
ченных данных можно предполагать значительные церебропротекторные 
свойства 4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричной кислоты, реализуемые по-
средством восстановления митохондриальной функции. 
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фликта интересов.
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ХРОНИЧЕСКОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ
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Одной из актуальных проблем современной медицины является воз-
можность использования клеточных технологий для коррекции остаточ-
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ных полостей, формирующихся после нагноительных заболеваний легких и 
плевры. В связи с тем, что хирургические методы устранения остаточ-
ных полостей, таких как торакопластика и олеоторокс, имеют ряд не-
благоприятных последствий и длительный период реабилитации, ведутся 
разработки новых методов лечения. Одним из перспективных направле-
ний в этой области является стимуляция адгезиогенеза. Цель. Провести 
стимуляцию адгезиогенеза в плевральной полости на модели хронической 
эмпиемы плевры. Материалы и методы. Исследование проводилось на 4 
группах нелинейных половозрелых самцов крыс массой 250–350 г. Каждой 
группе (кроме группы сравнения) вводился один из биологических субстра-
тов и их сочетанное использование. Результаты. При вскрытии было 
установлено, что при использовании плазмолифтинга, в области эмпие-
мы плевры наблюдался спаечный процесс. При липолифтинге происходило 
ограничение патологического процесса и осумкование эмпиемы плевры. А 
при сочетанном введении биологических стимуляторов адгезиогенеза в 
полости эмпиемы плевры образовалась буферная зона, и наблюдалось то-
тальное заращение полости плевры. Заключение. Таким образом, мето-
дика введения биологических субстратов для стимуляции адгезиогенеза и 
усиления процессов регенерации при экспериментальной эмпиеме плевры 
может быть использована в дальнейшей разработке новых технологий 
лечения пульмонологических и хирургических больных. 

Ключевые слова: адгезия, адгезиогенез, эмпиема, плевральная полость

STIMULATION OF ADHESIONS IN THE PLEURAL CAVITY 
 IN EXPERIMENTAL MODELING  

OF CHRONIC PLEURAL EMPYEMA
Ajdaeva S.Sh., Kalashnikova E.A., Kalashnikova S.A.
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One of the urgent problems of modern medicine is the possibility of using 
cellular technologies for the correction of residual cavities formed after suppu-
ration diseases of the lungs and pleura. Due to the fact that surgical methods 
of elimination of residual cavities, such as thoracoplasty and oleotorox, have a 
number of adverse effects and a long period of rehabilitation, new methods of 
treatment are being developed. One of the promising directions in this area is 
the stimulation of adhesion. The aim. To stimulate adhesion in the pleural cavity 
on a model of chronic pleural empyema. Materials and methods. The study was 
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conducted on 4 groups of nonlinear Mature male rats weighing 250–350 g. Each 
group (except the comparison group) was administered one of the biological 
substrates and their combined use. Results. When opening it was found that the 
use of plasma lifting, in the field of pleural empyema observed adhesive process. 
When lipolifting there was a restriction of the pathological process and the ac-
cumulation of the empyema of the pleura. And with the combined introduction of 
biological stimulators of adhesion in the cavity of the pleural empyema, a buffer 
zone was formed, and a total increment of the pleural cavity was observed. Con-
clusion. Thus, the method of introduction of biological substrates to stimulate 
adhesion and enhance regeneration processes in experimental pleural empyema 
can be used in the further development of new technologies for the treatment of 
pulmonological and surgical patients.

Keywords: adhesion, adhesion, empyema, pleural cavity

ВВЕДЕНИЕ. Одной из актуальных проблем современной медицины яв-
ляется коррекция остаточных полостей, формируемых после нагноительных 
заболеваний легких и плевры. Эмпиема плевры представляет собой очаг 
хронической инфекции, увеличивающий риск рецидивов и являющийся 
причиной развития дыхательной недостаточности. Для ликвидации остаточ-
ных плевральных полостей применяют множество оперативных пособий, в 
том числе торакопластику, в сочетании с миопластикой, однако вследствие 
травматичности операции, предпринимаемых по поводу эмпием, послеопе-
рационный период протекает тяжело и сопровождается значительным нару-
шением функций жизненно важных органов [1]. Также в качестве альтерна-
тивы торакопластики выполняют формирование олеоторакса, пломбировку 
полостей с помощью различных синтетических материалов, таких как: поро-
лон, за рубежом – айвалон, перлон, полистан, метилметакрилат. Однако дан-
ные методики имеют ряд недостатков, в частности высокий риск развития 
гнойно-воспалительных осложнений, что требует поиска патогенетически 
обоснованных технологий, направленных на ликвидацию остаточных по-
лостей при эмпиемах плевры различной этиологии. Одним из современных 
направлений лечения у больных при наличии остаточных полостей является 
стимуляция адгезиогенеза, с целью заполнения полости эмпиемы [2, 3].

Не менее перспективным методом стимуляции регенераторных про-
цессов является введение богатой тромбоцитами плазмы (PRP) – плазмо-
лифтинг. Клетки соединительной ткани – фибробласты, начинают синтези-
ровать коллаген и эластин, формирующих зрелую спайку. Наряду с этим, 
начинается стимуляция макрофагов, что активизирует клетки соединитель-
ной ткани посредством собственной плазмы [3, 4]. Однако, в настоящее 
время данные, посвященные межплевральным сращениям, отсутствуют, 
что и обусловливает актуальность выбранной темы.
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ЦЕЛЬ – провести стимуляцию адгезиогенеза в плевральной полости на 
модели хронической эмпиемы плевры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для моделирования хронической эм-
пиемы плевры в плевральную полость вводили раствора колибактерина 
штамм Escherichia coli М-17 в концентрации 1 млрд клеток по стандарту 
мутности. В эксперименте использовано 4 группы нелинейных половозре-
лых самцов крыс массой 250–350 г. I группе в область эмпиемы плевры 
вводилась аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, II группе вводились 
адипоциты, III группа получала оба биологических субстрата, IV группу 
составили интактные животные. Выбор, содержание животных, моделиро-
вание патологических процессов и выведение крыс из опыта осуществля-
ли на основе базисных нормативных документов МЗ РФ и рекомендаций  
ВОЗ [5]. 

Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 10-е, 20-е 
и 30-е сутки. Была произведена вырезка экспериментального материала, 
с дальнейшим проведением гистологической проводки легких, полости 
плевры и спаек плевральной полости. Забор спаек проводили с максималь-
ным сохранением точек прикрепления.

Для морфологического исследования материал фиксировали в 10% ней-
тральном формалине, заливали в парафин по стандартной методике. Срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Микрофотографии сделаны с ис-
пользованием микроскопа «LeicaDM 100».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты вскрытия эксперимен-
тальных животных показали, что у крыс I группы, с использованием плаз-
молифтинга, в области эмпиемы плевры наблюдался спаечный процесс. У 
II группы, с использованием липолифтинга, происходило ограничение па-
тологического процесса и осумкование эмпиемы плевры. При сочетанном 
введении биологических стимуляторов адгезиогенеза – III группа живот-
ных – в полости эмпиемы плевры образовалась буферная зона, и наблюда-
лось тотальное заращение полости плевры. 

При гистологическом исследовании тканей плевральной полости  
в I группе животных наблюдалось формирование множественных спаек 
с наличием единичных сосудов. Морфологические признаки воспаления 
были минимальны.

Во II группе гистологическая картина характеризовалась наличием 
множественных зрелых спаек с незначительным количеством лимфоцитов 
и участков жировой ткани, представленной адипоцитами, с незначитель-
ными признаками воспаления.

В III группе наблюдалось полное облитерирование плевральной поло-
сти, которое гистологически характеризовалось наличием соединитель-
но-тканных волокон, участков жировой ткани, умеренно полнокровных 
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сосудов. Также отмечались единичные лимфоциты и незначительные при-
знаки отека ткани.

Был проведен посев экссудата. При микробиологическом исследо-
вании в мазках была обнаружена грамотрицательная Escherichia coli, а 
также грамположительные аэробные бактерии Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae. В дальнейшем было исследовано 150 образцов 
плевральной жидкости, полученных при пункции плевральной полости. 

Методом клиновидной дегидратации изучен кристаллический состав 
плевральной жидкости. Установлено, что при хронической эмпиеме плев-
ры нарушается соотношение белково-кристаллической структуры, при 
этом в 82% случаев происходило смещение белково-кристаллического ко-
эффициента и в 79,3% случаев происходило уменьшение степени ветвле-
ния кристаллов, преобладание центральной зоны над периферической.

Итак, в результате введения аутоплазмы обогащенной тромбоцитами и 
взвеси адипоцитов, а также их сочетанное использование в целях стиму-
ляции адгезиогенеза на модели хронической эмпиемы плевры продемон-
стрировало хорошие результаты, а в некоторых случаях вызвало тотальное 
заращение остаточной полости, что говорит о перспективности данного 
метода в профилактике рецидивов осложнений при инфекционных заболе-
ваниях легких и плевры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, методика введения биологических 
субстратов для стимуляции адгезиогенеза и усиления процессов регенера-
ции при экспериментальной эмпиеме плевры может быть использована в 
дальнейшей разработке новых технологий лечения пульмонологических и 
хирургических больных. 

Представляется, что данное исследование позволит охарактеризовать 
изменения, происходящие в плевральной полости при применении адипо-
цитов и обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и оценить возможность 
сочетанного применения плазмолифтинга и липофилинга для коррекции 
хронической эмпиемы плевры.
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фликта интересов.
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Цель. Выявить особенности морфологических показателей студен-
тов разных этнических групп в возрасте от 18 до 20 лет. Материалы 
и методы. В ходе исследования при помощи метода анкетирования были 
собраны необходимые данные об этнической принадлежности студентов 
и сведения по полу и возрасту. Методами антропометрии были получе-
ны морфологические показатели юношеского организма, которые выявили 
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неоднородность физического развития студентов в зависимости от их 
этнической принадлежности, пола и возраста. Результаты. Проведено 
антропометрическое исследование среди девушек и юношей разных этни-
ческих групп в возрасте от 18 до 20 лет, произведено их разграничение по 
телосложению и размерам черепа. Так, юноши русской и узбекской наци-
ональностей характеризуются преобладанием нормостенического типа 
телосложения. У 26,0% юношей русской национальности и 20,1% юношей 
узбекской национальности установлен гиперстенический тип телосложе-
ния. Измерения черепного показателя выявили, что среди всех обследован-
ных преобладает долихокрания (46,0%), на втором месте – мезокрания 
(30,0%) и лишь в 24,0% случаев выявлена брахикрания. При анализе вы-
сотного показателя в целом выявлено преобладание гипсицефалического 
типа черепа (44,0%), что соотносится с данными черепного индекса. В 
группе девушек преобладает ортоцефалия (40,0%), в то время как у юно-
шей – гипсицефалия (54,0%). Платицефалия встречается в одинаковом 
проценте наблюдений независимо от гендера. Заключение. Выполненное 
исследование позволяет использовать морфологические показатели для 
изучения этнических особенностей и оценки индивидуального физического 
развития студентов в медицинской практике.

Ключевые слова: антропометрия, краниометрия, морфологические 
показатели, этническая принадлежность, студенты

ETHNIC SPECIFICITY OF MORPHOLOGICAL INDICES  
IN MEDICAL STUDENS
Baskaeva V.S., Filippova V.P.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. Was to study the ethnic morphological characteristics of males 
and females aged from 18 to 20 years. Materials and methods. In the study, 
the obtained data were collected using questioning. Methods of anthropometry 
were used to obtain morphological indicators of the students which revealed 
the heterogeneity of physical development in different ethnicity, sex. Results. 
An anthropometric study was performed among the stude. So, young men of 
Russian and Uzbek nationalities are characterized by a predominance of nor-
mosthenic type of physique. 26,0% of young men of Russian nationality and 
20,1% of young men of Uzbek nationality have a hypersthenic type of physique 
its of different ethnic groups and gender. The selection was made by the mea-
surement of the physical and skull indexes. The cranial index analysis showed 
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that dolichocranics constitute– 46,0%, mesocephalics – 30,0%, and brachyoce-
phalic – 24,0% among all the cases. The vertical index analysis demonstrates 
the predominance of the hypsicephalictype of skull (44,0%) which corresponds 
to the vertical cranial index. The female group showed the predominance of the 
orthocephalia (40,0%) while male group -hypsicephalia (54,0%). Platycephalia 
was found in the same percent of males and females. Conclusion. The performed 
research used the morphological indicators for a deeper study of students’ethnic 
and gender characteristics which can be useful for the evaluation of the individ-
ual physical development in medical practice.

Keywords: anthropometry, craniometry, morphological indicators, ethnicity, 
students

ВВЕДЕНИЕ. Студенческий возраст является одним из критических пе-
риодов в жизни человека, характеризующийся окончанием процесса разви-
тия организма. Проблема физического развития подрастающего поколения 
во все времена являлась актуальной. В последние десятилетия в России 
проводятся исследования по многим направлениям анатомии и физиоло-
гии человека, которые включают также изучение этнических особенностей 
морфологических показателей организма. Отличительной чертой студен-
чества от всех других категорий населения является особый социальный 
статус, специфические условия образовательной деятельности, в результа-
те которой эта группа населения является чрезвычайно уязвимой в соци-
альном плане и подвержена влиянию негативных факторов окружающей 
среды. Одним из основных методов исследования при изучении физиче-
ского развития студентов является метод антропометрии, заключающийся 
в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных, 
половых, расовых и других особенностей развития организма. Результаты 
антропометрических измерений сравниваются по специально разработан-
ным правилам, которые основываются на принципах вариационной стати-
стики. Эти исследования позволяют выявить норму и отклонения в функ-
ционировании организма, и являются важными показателями в постановке 
диагноза и лечении заболеваний [1–5].

ЦЕЛЬ – выявить особенности морфологических показателей студентов 
разных этнических групп в возрасте от 18 до 20 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В рамках поставленной цели на базе ка-
федры морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России было проведено исследование с участием 93 студентов 18–20 лет, 
из которых были сформированы 3 группы: 1 группу составили 33 юноши 
русской национальности, 2 группу – 30 юношей узбекской национально-
сти, а также для сравнения краниометрических показателей была сфор-
мирована 3 группа студентов девушек русской национальности от 18 до 
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20 лет в количестве 30 человек. Были использованы следующие методы 
исследования: антропометрический, статистический, а также метод анке-
тирования.

С использованием индекса Кетле (индекса массы тела) рассчитали нор-
мальную массу тела и степень ожирения, а также оценили возможный риск 
развития заболеваний, связанных с избыточной и недостаточной массой 
тела, используя таблицу 1.

Таблица 1 – Показатели индекса массы тела

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом
16,0 и менее Выраженный дефицит массы тела

16,0–18,5 Недостаточная масса тела
18,5–24,9 Нормальная масса тела
25,0–29,0 Избыточная масса тела 
30,0–34,9 Ожирение1 степени (легкая)
35,0–39,9 Ожирение 2 степени (средняя)

40,0 и более Ожирение 3 степени (тяжелая)

Тип телосложения студентов определяли с помощью индекса Соловье-
ва. Для вычисления этого параметра измеряли длину окружности запястья 
в его наиболее тонком месте, возле кисти. Это показатель, который позво-
ляет установить тип телосложения, параметры тела человека, его пропор-
циональность и конституцию. Если обхват запястья был меньше 15 см (для 
женщин) и меньше 18 см (для мужчин), то такой тип телосложения оцени-
вался как астенический. Обхват от 15 см до 17 см (для женщин) и 18–20 
см (для мужчин) – нормостенический тип телосложения. Если окружность 
запястья превышала 17 см (для женщин) и более 20 см (для мужчин), то 
такой тип телосложения определялся как гиперстенический.

Штангенциркулем измеряли продольный, поперечный размеры головы 
и ее высоту. Измерение продольной длины черепа проводилось от точки 
Глабелла, которая является наиболее выступающей вперёд в медиально-са-
гиттальном сечении точкой на носовом отростке лобной кости до точки 
Опистокранион (наиболее выступающая точка на затылочной кости). Ши-
рина черепа определялась по расстоянию между точками Эурион (выступа-
ющая точка боковой поверхности черепа, лежащая на теменной кости. На 
основе первичных измерений вычисляли отношение поперечного диаме-
тра черепа к продольному. Для определения высотного показателя головы 
проводили измерение между точками Опистион (точка на середине задне-
го края затылочного отверстия) и Вертекс наиболее высоко расположенная 
в медиально-сагиттальной плоскости точка черепа). Далее на основании 
полученных показателей вычисляли отношение высоты черепа к продоль-
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ному размеру. При определении вариантов формы черепа использовались 
такие основные градации черепного указателя, как долихокрания, которая 
характеризуется значительным преобладанием продольного диаметра че-
репа над поперечным (величина черепного индекса равна 74,9 и ниже); ме-
зокрания – вариант формы черепа человека, характеризующийся средним 
(между брахи- и долихокранией) соотношением поперечного и продольно-
го диаметров черепа (черепной индекс составляет 75,0–79,9); брахикрания 
– вариант формы черепа человека, характеризующийся относительно боль-
шим поперечным диаметром черепа (черепной индекс от 80,0 и выше). С 
учетом высоты черепа определили высокие (гипсицефалические) черепа, 
низкие (платицефалические) и средние (ортоцефалические) черепа.

Черепные образования являются скелетными анатомо-топографически-
ми ориентирами, традиционно учитываемыми челюстно-лицевыми хирур-
гами, нейрохирургами, врачами оториноларингологами и другими специ-
алистами, их расположение может варьировать в зависимости от формы 
черепа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Выявленные морфологические 
особенности свидетельствуют об индивидуальном физическом статусе 
юношеского организма. Так, юноши 1 и 2 групп характеризуются преоб-
ладанием нормостенического типа телосложения (63,5% и 62,8% соответ-
ственно). У 26,0% юношей русской национальности и 20,1% юношей уз-
бекской национальности установлен гиперстенический тип телосложения. 
Астенизация в меньшей степени проявляется у студентов 1 группы (10,5%) 
в сравнении с юношами 2 группы (17,1%) (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Показатели типа 
телосложения юношей  

русской национальности

Рисунок 2 – Показатели типа 
телосложения юношей  

узбекской национальности

Анализ значений массы тела среди юношей разной национальности 
с учётом индекса Кетле выявил неоднородное её распределение. В обеих 
группах юношей преобладали нормальные показатели индекса массы тела, 
который в 1 группе составил в среднем 24,9 (80,2%), во 2 группе – 23,4 
(79,8%). Наибольший процент юношей с дефицитом массы тела (4,6%) 
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был установлен в группе студентов узбекской национальности. Одновре-
менно с этим выявлено, что у 17,2% 1 группы имеется избыточная масса 
тела, в которой индекс Кетле составил 28,3 в сравнении с юношами 2 груп-
пы – индекс Кетле 27,9 (15,6%) (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Показатели значе-
ний массы тела юношей русской 

национальности

Рисунок 4 – Показатели значений 
массы тела юношей узбекской 

национальности

Гендерные различия наблюдались при измерении высотного показателя 
черепа. Так, среди юношей 1 и 2 групп преобладала гипсицефалия (54,0%), 
ортоцефалия (40,0%) в большей степени была характерна для девушек 
(табл. 2).

Таблица 2 – Высотный показатель черепа студентов 
русской национальности

Юноши Девушки
Гипсицефалия 54,0% 44,0%
Платицефалия 16,0% 16,0%
Ортоцефалия 30,0% 40,0%

Измерения черепного показателя выявили, что среди всех обследо-
ванных доминирует долихокрания (46,0%), на втором месте – мезокрания 
(30,0%), и лишь в 24,0% случаев выявлена брахикрания (рис. 5).

Рисунок 5 – Варианты формы черепа в зависимости  
от черепного показателя
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В ходе проведённого исследования у русских студентов установлены 
более высокие значения основных морфологических показателей в сравне-
нии с юношами узбекской национальности. Так, среди русских студентов 
отмечаются наибольшие значения избыточной массы тела и ожирения, а в 
выборке студентов узбекской национальности, напротив, наблюдается сни-
жение основных морфологических параметров и увеличение встречаемо-
сти юношей с дефицитом массы тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведенный анализ основных мор-
фологических показателей студентов выявил неоднородность их физическо-
го развития в зависимости от их этнической принадлежности, что позволяет 
оценивать возрастные, половые и конституциональные особенности орга-
низма. Так, при оценке типа конституции у юношей обеих групп преобла-
дает нормостенический тип телосложения. Астенический тип телосложения 
более выражен у узбекских студентов (17,1%) в сравнении с русскими сту-
дентами (10,5%). Что касается нормальных значений индекса массы тела, то 
у студентов 1 и 2 группы наблюдается равномерное распределение индекса 
Кетле – 80,2% и 79,9% соответственно. Анализируя значения, отражающие 
избыточную массу тела, мы наблюдаем разницу в показателях у юношей 
русской национальности – 17,2% в сравнении с юношами узбекской нацио-
нальности – 15,6%. Недостаточная масса тела наблюдается в большей степе-
ни у узбекских студентов (4,6%). Половые различия выявлены при определе-
нии высотного показателя. Гипсицефалия наиболее характерна для юношей 
(54,0%), ортоцефалия – для девушек (40,0%). Среди всех обследованных 
долихокрания составляет 46,0%, мезокрания – 30,0%, брахикрания – 24,0%. 
Изменчивость антропометрических характеристик среди обучающихся ил-
люстрирует закономерности индивидуального физического развития. Уста-
новленные факты, вероятно, обусловлены влиянием природно-климатиче-
ских факторов и этнической принадлежностью студентов.
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Библиографический список
1. Агаджанян Н.А., Двоеносов В.Г., Ермакова Н.В., Морозова Г.В., 

Юсупов Р.А. Двигательная активность и здоровье. Казань: Казан-
ский государственный университет им. В.И. Ульянова. Ленина, 
2015. 216 с.

2. Калюжный Е.А., Кузмичев Ю.Г., Михайлова С.В. Комплексная 
оценка физического развития подростков: методические указания. 
НГГМА: АГПИ, 2016. 80 с.

3. Омельченко В.П., Демидова А.А. Медицинская информатика. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. 528 с.



~ 588 ~

4. Каплунова О. А., Кузнецов И. И., Сапиев А. А., Филиппов П.В. Объ-
ем околоносовых пазух и результаты краниометрии // Международ-
ный студенческий научный вестник. 2017. № 3.

5. Синдеева Л.В., Николаев В.Г., Медведева Н.Н. Опыт применения 
антропометрии и соматотипирования в анатомии человека // Совре-
менные проблемы науки и образования. 2019. № 5. 

Авторы
Баскаева Валерия Сергеевна – студентка 2-го курса факультета ле-

чебное дело ПМФИ.
Филиппова Валерия Петровна – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры морфологии ПМФИ. E-mail: Filippovavp@ya.ru

УДК 616.124.2

ТИПЫ ГЕОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ЧАСТОТА  
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Брова Ю.А.1, Мухин И.В.1,2, Паниева Н.Ю.1,2, Паламарчук Ю.С.1,2,  

Джоджуа Р.А.1,2, Ступакова К.А.3

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,  
283003, ДНР, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

2 Учебно-научно-лечебный комплекс «Университетская клиника»,  
283014, ДНР, г. Донецк, пр. Дзержинского, 43а 

3 Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,  
283000, ДНР, г. Донецк, пр. Ильича, 14

E-mail: julia777brova@gmail.com

Цель. Изучить типы геометрии левого желудочка (ЛЖ) и частоту 
встречаемости диастолической дисфункции (ДД) у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), гипертонической болезнью (ГБ) и сахарным ди-
абетом (СД) 2 типа. Материалы и методы. Проводился ретроспективный 
анализ 58 историй болезни пациентов с ИБС, ГБ и СД 2 типа (из них 40 жен-
щин и 18 мужчин в возрасте от 41 до 83 лет) и 60 историй болезни пациен-
тов с ИБС, ГБ без СД (из них 31 женщина и 29 мужчин в возрасте от 43 до 
82 лет). Всем больным выполнено стандартное ЭХО-кардиографическое ис-
следование на аппаратах «Vivid 3» (General Electrics, США), SonoScape S22 
(SonoScape Co, Китай). Статистическая обработка данных проводилась на 
персональном компьютере с помощью программ STATISTICA-10, Microsoft 
Excel. Для определения различий статистических показателей использовали 
непараметрический критерий Пирсона. Различия между значениями опре-
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деляли при уровне достоверности р<0,05. Результаты. Выявлено досто-
верное преобладание частоты встречаемости нормальной геометрии ЛЖ 
у пациентов группы 2 (45%>25,9%, р = 0,03). В 1 группе достоверно чаще 
встречалась эксцентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ в отличие от 
пациентов группы 2 (25,9%>10% соответственно, p=0,025). Отмечается 
достоверное преобладание встречаемости ДД у пациентов 1 группы при ус-
ловии наличия нормальной геометрии левого желудочка (93,3%>66%, р = 
0,043). Заключение. Наличие СД 2 типа у пациентов с ИБС и ГБ определяет 
предрасположенность пациентов к более частому развитию ремоделиро-
вания миокарда ЛЖ, в частности к более высокой частоте встречаемости 
эксцентрической гипертрофии ЛЖ по сравнению с больными без СД, а так-
же к увеличению частоты встречаемости ДД.

Ключевые слова: типы геометрии левого желудочка, диастолическая 
дисфункция, кардиоэндокринная патология

GEOMETRY TYPES OF THE LEFT VENTRICLE  
AND THE RATE OF DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS 

WITH CARDIOENDOCRINE PATHOLOGY
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The aim. To study the types of geometry of the left ventricle (LV) and the 
incidence of diastolic dysfunction (DD) in patients with ischemic heart disease 
(CHD), hypertension (HD) and type 2 diabetes mellitus (DM). Materials and 
methods. A retrospective analysis of 58 case histories of patients with coronary 
artery disease, hypertension and type 2 diabetes (of which 40 women and 18 
men aged 41 to 83 years) and 60 case histories of patients with coronary artery 
disease, hypertension without diabetes (of which 31 women and 29 men aged 
43 to 82). All patients underwent a standard ECHO-cardiographic examination 
using Vivid 3 (General Electrics, USA) and SonoScape S22 (SonoScape Co, Chi-
na) devices. Statistical data processing was carried out on a personal computer 
using STATISTICA-10 and Microsoft Excel programs. To determine the differ-
ences in statistical indicators, the nonparametric Pearson test was used. Dif-
ferences between the values were determined at a significance level of p <0.05. 



~ 590 ~

Results. A significant prevalence of the frequency of occurrence of normal LV 
geometry was revealed in patients of group 2 (45%> 25.9%, p = 0.03). In group 
1, eccentric hypertrophy of the LV myocardium was significantly more common 
in contrast to patients in group 2 (25.9%> 10%, respectively, p = 0.025). There 
is a significant predominance of the occurrence of DD in patients of group 1, 
subject to the presence of normal geometry of the left ventricle (93.3%> 66%, 
p = 0.043). Conclusion. The presence of type 2 diabetes in patients with coro-
nary artery disease and hypertension determines the predisposition of patients 
to more frequent development of LV myocardial remodeling, in particular, to a 
higher incidence of eccentric LV hypertrophy compared with patients without 
diabetes, as well as to an increase in the incidence of DD. 

Keywords: types of geometry of the left ventricle, diastolic dysfunction, car-
dioendocrine pathology

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность изучения типов ремоделирования левого 
желудочка и диастолической дисфункции у больных с ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) и гипертонической болезнью (ГБ) при сочетании с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа обусловлена не только лидирующими по-
зициями коморбидной патологии, но и существованием комплекса пато-
генетических механизмов взаимного усугубления. Согласно данным меж-
дународного регистра REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued 
Health), в который вошло около 45 тысяч пациентов, наличие СД в течение 
4 лет наблюдения усугубляло течение сопутствующих сердечно-сосуди-
стых заболеваний и повышало риск госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности на 33% (9,4 против 5,9% у больных без СД, p<0,001), 
причем такой риск наблюдался как у пациентов с подтвержденным атеро-
склерозом, так и у лиц с факторами риска его развития, поэтому можно 
предположить, что в основе такой сочетанной кардиоэндокринной патоло-
гии лежат весьма специфические и пока еще до конца не изученные звенья 
патогенеза, а не только последствия атеросклероза [1].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить частоту встречаемости различ-
ных видов ремоделирования миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациентов 
с малой длительностью анамнеза коморбидной кардиоэндокринной пато-
логии – ИБС, ГБ и СД 2 типа (группа 1), в отличие от аналогичной группы 
пациентов пациентов без СД (группа 2), а также выявить частоту встречае-
мости ДД при отдельных типах геометрии ЛЖ у данных пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проводился ретроспективный анализ 58 
историй болезни пациентов с ИБС, ГБ и СД 2 типа (из них 40 женщин и 
18 мужчин в возрасте от 41 до 83 лет) и 60 историй болезни пациентов 
с ИБС, ГБ без СД (из них 31 женщина и 29 мужчин в возрасте от 43 до 
82 лет). Критерии включения: хронические формы ИБС (атеросклероти-
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ческий и ишемический кардиосклероз), гипертоническая болезнь I-II стад, 
1-3 степени. Критерии исключения: инфаркт миокарда, постинфарктный 
кардиосклероз, стенокардия, пароксизмальные нарушения ритма, ревмати-
ческая болезнь сердца, миокардит, постмиокардитический кардиосклероз, 
кардиомиопатии, СД 2 типа с поражением органов-мишеней, анамнести-
ческая длительность диабета > 5 лет. Всем больным выполнено стандарт-
ное ЭХО-кардиографическое исследование на аппаратах «Vivid 3» (General 
Electrics, США), SonoScape S22 (SonoScape Co, Китай). 

Геометрическая модель левого желудочка определялась в соответствии 
с рекомендациями российского кардиологического общества по количе-
ственной оценке структуры и функции камер сердца (2012 г.), где критери-
ями гипертрофии миокарда считаются индекс массы миокарда левого же-
лудочка > 115 г/м2 у мужчин и > 95 г/м2 у женщин. Индекс относительной 
толщины миокарда рассчитывался (ИОТМ) по формуле: ИОТМ = (толщи-
на задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖд) + толщина межжелудочковой 
перегородки)/конечный диастолический размер левого желудочка. За по-
вышение ИОТМ принимали значения > 0,42 [2]. Наличие ДД оценивалось 
по соотношению Пик Е/Пик А. Статистическая обработка данных прово-
дилась на персональном компьютере с помощью программ STATISTICA-10, 
Microsoft Excel. Учитывая распределение отличное от нормального, для 
определения различий статистических показателей использовали непара-
метрический критерий Пирсона. Различия между значениями определяли 
при уровне достоверности р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования выявлено 
достоверное преобладание частоты встречаемости нормальной геометрии 
ЛЖ у пациентов группы 2 по сравнению с аналогичной группой без СД 
(45%>25,9% соответственно, р = 0,03), а также, что у пациентов 1 груп-
пы достоверно чаще встречалась эксцентрическая гипертрофия миокарда 
левого желудочка в отличие от пациентов группы 2 (25,9%>10% соответ-
ственно, p=0,025) (табл. 1).

Таблица 1 – Частота встречаемости различных видов  
ремоделирования миокарда у пациентов группы 1 и группы 2

Группа 1
(n = 58)

Группа 2
(n = 60) Р

Нормальная геометрия 27 (45%) 15 (25,9%) 0,030
Концентрическое 
ремоделирование 14 (23,3%) 9 (15,5%) 0,284

Концентрическая 
гипертрофия 13 (21,6%) 19 (32,8%) 0,176

Эксцентрическая 
гипертрофия 6 (10%) 15 (25,9%) 0,025
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По данным литературных источников, Мамедов М.Н., Марданов Б.У., 
Попрыго М.В., изучавшие особенности течения хронической сердечной 
недостаточности на фоне СД 2 типа, отмечают, что ремоделирование ми-
окарда при такой сочетанной патологии, в отличие от пациентов без СД, 
происходит именно из-за более выраженной гипертрофии миокарда ЛЖ. 
В частности, толщина ЗСЛЖд превышала аналогичный показатель группы 
сравнения на 18% (p<0,05) [3].

Согласно недавним исследованиям в области механизмов формирова-
ния диабетической кардиомиопатии, минимальными критериями для ди-
агностики такого заболевания является наличие ДД левого желудочка и/
или патологической гипертрофии ЛЖ со снижением фракции выброса и 
фиброзом интерстиция [4]. 

Нами проводился анализ частоты встречаемости ДД при отдельных типах 
геометрии ЛЖ, в ходе которого выявлено достоверное преобладание встречае-
мости ДД у пациентов 1 группы при условии наличия нормальной геометрии 
ЛЖ (93,3%>66%, р = 0,043). Наиболее редко ДД встречалась у пациентов 1 
группы с эксцентрической гипертрофией миокарда ЛЖ (50% больных), одна-
ко эти данные нельзя отнести к достоверным (p>0,05) (табл. 2).

Таблица 2 – Частота встречаемости ДД при отдельных типах  
геометрии левого желудочка у пациентов группы 1 и группы 2

Группа 1
(n = 58)

Группа 2
(n = 60) Р

Нормальная геометрия 18 (66%) 14 (93,3%) 0,043
Концентрическое ремо-

делирование 13 (92,8%) 6 (66,6%) 0,106

Концентрическая  
гипертрофия 9 (69,2%) 16 (84,2%) 0,315

Эксцентрическая  
гипертрофия 3 (50%) 10 (66,6%) 0,478

Королева Е.В. и др. в своем исследовании также отмечали наличие 
ДД миокарда ЛЖ у 63,7% больных СД и ГБ, а ремоделирование миокарда 
ЛЖ у 44% таких больных при уровне достоверности p<0,05 [5]. В другом 
исследовании распространенность ДД среди пациентов с СД достигала 
81,5% [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного клинического исследова-
ния демонстрируют, что наличие СД 2 типа у пациентов с ИБС и ГБ с не-
большой длительностью анамнеза заболеваний определяет предрасполо-
женность пациентов к более частому развитию ремоделирования миокарда 
левого желудочка, в частности к более высокой частоте встречаемости 
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эксцентрической гипертрофии левого желудочка по сравнению с больны-
ми без СД (25,9%>10% соответственно, p=0,025), а также к увеличению 
частоты встречаемости ДД (93,3% в группе 1 по сравнению с 66% в группе 
2, р = 0,043). 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

Данелян С.П., Полякова Л.В.
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E-mail: danelyan.98.01@gmail.com

В настоящее время актуальным является количественное подтверж-
дение выраженности того или иного патологического процесса, что по-
зволяет достоверно оценить морфологические изменения в органах и тка-
нях. Существует множество критериев для оценки различных органов 
и тканей, однако для каждого органа и ткани они являются не только 
общими, но и достаточно специфическими. Целью данного исследования 
являлось выявление наиболее информативных морфометрических показа-
телей для количественной оценки ткани щитовидной железы. Матери-
алы и методы. Проводилось исследование щитовидной железы у 30 лиц 
мужского пола в возрасте 45–50 лет по данным стандартного патоги-
стологического исследования при отсутствии клинических признаков ти-
реопатии. Нами были использованы основные методы статистического 
анализа и основные морфометрические критерии: объемная доля стромы 
(%), объемная доля сосудов (%), диаметр фолликулов (мкм), объемная доля 
эктрафолликулярного эпителия (%), объемная доля интрафолликулярного 
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эпителия (ИПТ) (%), высота тироцитов (мкм), ядерно-цитоплазмати-
ческое отношение, а также фолликулярно-коллоидный индекс и индекс 
пролиферации тироцитов. Результаты. Было установлено, что наибо-
лее информативными показателями для выявления морфофункциональ-
ных изменений (гипотиреоз, гипертиреоз) оказались высота тироцитов 
(мкм) и фолликулярно-коллоидный индекс; для оценки пролиферативных 
заболеваний (доброкачественные и злокачественные образования) это 
ядерно-цитоплазматическое отношение тироцитов и объемная доля эпи-
телия (экстра- и интрафолликулярного). Заключение. Выявлено, что при 
исследовании ткани щитовидной железы наиболее значимые морфоме-
трические критерии (объем фолликулярного эпителия, высота тироци-
тов, фолликулярно-коллоидный индекс и др.) зависят непосредственно от 
патологического процесса, что требует составления алгоритма морфо-
метрического исследования.

Ключевые слова: щитовидная железа, морфометрия, количественная 
оценка, качественная оценка

MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE THYROID GLAND  
IN NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS

Danelyan S.P., Polyakova L.V.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: danelyan.98.01@gmail.com

At the present time we have quantitative confirmation of the severity of one or 
another pathological process, which allows one to reliably evaluate morpholog-
ical changes in organs and tissues. There are many parameters evaluating vari-
ous organs and tissues, but for each organ and tissue they are not only general, 
but also quite specific. The aim of this study was to identify the most informative 
morphometric parametres for the quantitative assessment of thyroid tissue. Ma-
terials and methods: a thyroid gland was studied in 30 males aged 45–50 years 
according to a standard histopathological examination in the absence of clinical 
signs of thyroidopathy. We used the basic methods of statistical analysis and the 
basic morphometric criteria: volume of stroma (%), volume of blood vessels 
(%), follicle diameter (μm), volume of extrafollicular epithelium (%), volume 
of intrafollicular epithelium (%), thyrocyte’s height (μm), nuclear-cytoplasmic 
ratio, as well as the follicular-colloidal index and the index of thyrocyte’s prolif-
eration. Results. It was found that the most informative indicators for detecting 
morpho-functional changes (hypothyroidism, hyperthyroidism) were the most 
informative height of thyrocytes (microns) and follicular-colloid index; to as-
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sess proliferative diseases (benign and malignant formations), this is the nu-
clear-cytoplasmic ratio of thyrocytes and the volume fraction of the epithelium 
(extra- and intra-follicular). Conclusion. It was found that when examining the 
tissue of the thyroid gland, the most significant morphometric criteria (follicular 
epithelial volume, thyrocyte height, follicular colloid index, etc.) depend directly 
on the pathological process, which requires a morphometric study algorithm.

Keywords: thyroid gland, morphometry, quantitative assessment, qualitative 
assessment

ВВЕДЕНИЕ. Медико-биологические объекты отличаются большой 
сложностью, что предполагает высокие требования к точности и досто-
верности выводов исследований. Для этого мы используем множество 
методов, позволяющих оценить как качественные, так и количественные 
параметры исследуемого образца. Одним из таких методов является мор-
фометрия, которая позволяет дать количественную характеристику пато-
логическому процессу. Основоположником отечественной морфометрии 
является Автандилов Г.Г., который использовал различные критерии для 
количественной оценки тканей и клеток, которые легли в основу научных 
результатов многих авторов в области как экспериментальных, так и кли-
нических исследований [1]. Данное направление активно развивается и в 
настоящее время, когда был осуществлен переход от «ручного» метода с 
использованием морфометрической «сетки Автандилова» к современным 
компьютерным программам, которые в современном мире сопровождают 
микроскопическое оборудование и во многом облегчают этап обработки 
гистологических изображений [2]. Однако отсутствуют рекомендации по 
использованию набора определенных морфометрических критериев для 
определенного вида ткани. Во многих тканях используется оценка парен-
химатозно-стромальных отношений и основная характеристика клеточных 
элементов с определением размеров клеток и их структурных компонентов. 
Таким образом, актуальным представляется исследование количественных 
параметров ткани щитовидной железы с определением основных критери-
ев, которые должны входить в стандарт морфометрического исследования 
при исследовании тиреоидной паренхимы.

ЦЕЛЬЮ данного исследования является определение основных мор-
фометрических параметров при исследовании ткани щитовидной железы 
в норме и патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами были отобраны гистологические 
образцы ткани щитовидной железы у 30 лиц мужского пола 45–50 лет, ко-
торые были изготовлены в рамках стандартного патологоанатомического 
исследования с окраской гематоксилином и эозином. Анализ изображений 
проводился с использованием комплекса LAS (Leica Application Suite), в 
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состав которого входил микроскоп DM1000, а также комплекс программ-
ного обеспечения с использованием «Live measurement» и «Interactive 
measurement». Анализ изображений производился на разных увеличениях 
с целью оценки как достаточно крупных структур, например, фолликулов, 
так и тироцитов, где изображения фиксировались на максимальном увели-
чении с использованием иммерсионного масла.

При оценке морфометрических критериев ткани щитовидной железы 
нами учитывались структурно-функциональные элементы, которые явля-
лись наиболее чувствительными при развитии различных патологических 
процессов. Так, известно, что структурно-функциональной единицей щи-
товидной железы является фолликул щитовидной железы или по данным 
Хмельницкого О.К., 2002 группа фолликулов, объединенных единой сосуди-
стой сетью, которые формируют тиреон [3]. Однако именно диаметр фолли-
кула, является достаточно мобильной структурой и зависит от функциональ-
ного состояния железы [4], а также от расположения его в центральной или 
периферической зоне. В зависимости от этого, тип строения железы может 
подразделяться на микрофолликулярный и макрофолликулярный, где диа-
метр фолликулов варьирует от 200 до 300 мкм. Интересным представляется 
исследование такого показателя, как объемная доля стромы (ОДстр%), объ-
емная доля эктрафолликулярного эпителия (ОЭФЭ %), объемная доля фол-
ликулярного эпителия (ОФЭ%), что позволяет оценить стромально-парен-
химатозные отношения. С использованием морфометрической программы 
нами определялась площадь исследуемого тканевого компонента (мкм2) и 
находился процент к общей площади изображения. Для того, чтобы оценить 
степень васкуляризации тиреоидной паренхимы, нами был оценен такой 
показатель как объемная доля сосудов (ОДсос%) по отношению ко всем тка-
ням. Также для оценки морфофункционального состояния тироцитов оцени-
валась, прежде всего, высота клеток (H, мкм), ядерно-цитоплазматическое 
соотношение (ЯЦО), индекс пролиферации тироцитов. Последние 2 морфо-
метрических критерия особенно важны для прогнозирования течения пато-
логического процесса при различных новообразованиях. Однако, для того, 
чтобы выявить истинно пролиферирущие клетки необходимо использовать 
комплекс иммуногистохимических маркеров (Ki-67, PCNA, Pax8, TTF-1) и 
только на этих препаратах проводить подсчет иммунопозитивных клеток и 
их индекса пролиферации. Технически более простым является определение 
фолликулярно-коллоидного индекса (индекса Брауна), который изменяется 
при аутоиммунных, опухолевых, воспалительных и многих других заболе-
ваниях. Расчет производили по формуле:
ФКИ=площадь фолликулярного эпителия, мкм2/площадь коллоида, мкм2.

Также при выборе показателей и анализа литературных данных, следу-
ет отметить. что практически в работах не оценивается объемная доля экс-
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трафолликулярного эпителия (ОЭФЭ, %), хотя нередко после перенесен-
ных заболеваний регенерация идет именно за счет экстрафолликулярного 
эпителия с новообразованием фолликулов [5].

Для обработки полученных результатов нами была использована про-
грамма STATISTICA 7.0, а также программа Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При оценке морфометрических 
показателей щитовидной железы у мужчин 45–50 лет, нами было установ-
лено, что отсутствие клинических признаков заболеваний щитовидной же-
лезы не означало отсутствие ее перестройки. Так, нами были выявлены 
морфологические критерии узловых образований (при отсутствии в ди-
агнозе, у 18 лиц (исключены опухолевые процессы)), а также признаков 
аутоиммунного тиреоидита (у 2 лиц), что позволило нам оценить морфо-
метрические критерии по сравнению с нормальными показателями. Так, 
наиболее показательным оказался критерий в отношении объема как экс-
трафолликулярного, так и интрафолликулярного эпителия при узловых 
образованиях (табл. 1). Преобладал микрофолликулярный тип строения с 
увеличением процента ОФЭ, в то время как ОЭФЭ не имел достоверных 
отличий, что связано, по-видимому, с тем, что изначально объемная доля 
этого эпителия была невысокой и данный путь пролиферации уступает 
«классическому» пути за счет образования подушечек Сандерсона. 

Таблица 1 – Морфометрические показатели щитовидной железы  
в норме и при патологии

Морфометрические  
показатели

Норма,  
M±m

Узловые образования, 
M±m

Аутоимунный 
тиреоидит, M±m

ОФЭ,% 26,75 ± 0,44 75,3±9,4* 10,6±1,9*
ОЭФЭ,% 6,78 ± 1,24 7,1±1,13 3,2±0,8*
ОДстр% 2,3±0,2 3,5±0,4* 15,5±1,2*
ОДсос% 1,3±0,05 1,6±0,05 1,5±0,1
ФКИ 0,75 1,18* 0,94*

H, мкм 10,19± 0,59 20,3±0,5* 5,9±0,7*
ЯЦО 0,01 0,009 0,01

* – достоверность данных по сравнению с нормальными показателями (р˂0,05)

Также показатели ОДстр оказались более значимыми, чем ОДсос, что свя-
зано с непостоянной реакцией сосудистого русла, запустеванием или, на-
против, полнокровием. Данный морфометрический критерий, по-нашему 
мнению, будет значительно изменяться при неоангиогенезе опухолевых 
образований и не является достоверным при другой патологии щитовид-
ной железы. ФКИ в данном случае свидетельствовал о повышении функ-
циональной активности, что является прямо пропорциональным данному 
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показателю. Классическим отражением гиперфункции также является и 
высота тироцитов, которая увеличивалась при наличии узловых образова-
ний, что является морфологическим критерием гипертиреоза, в то время 
как при аутоиммунном тиреоидите отмечалось уменьшение высоты клеток 
и развивалась тиреоидная недостаточность. Достоверных отличий не было 
получено в отношении ЯЦО, что может служить критерием наличия/отсут-
ствия опухолевых клеток, однако, за счет некоторого увеличения высоты 
тироцитов при формировании узловых образований отразилось на данном 
показателе в виде его снижения. При аутоиммунном тиреоидите морфо-
метрические показатели соответствовали морфологическим проявлениям 
патологического процесса (была выявлена стадия склерозирования щито-
видной железы), что выражалось в снижении объемной доли эпителия за 
счет фолликулярного и экстрафолликулярного компонентов и увеличение 
ОД стромы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, оценка морфометрических показате-
лей при исследовании ткани щитовидной железы выявила наиболее значи-
мые критерии, которые зависят непосредственно от патологического про-
цесса. Было установлено, что минимальный набор инструментов, должен 
характеризовать эпителий различных компартментов. Также необходимо 
оценить функциональную активность ткани за счет определения высоты 
тироцитов и ФКИ. И в заключении рекомендуется определять стромаль-
но-сосудистые взаимоотношения, особенно при течении хронических па-
тологических процессов, что морфометрически можно определить в виде 
показателей ОДстр%, ОДсос% (последний не всегда является информатив-
ным). 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РЕСВЕРАТРОЛА  

И ЕГО СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА НА МОДЕЛИ  
МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Зульфугаров П.К, Семенова Е.В., Щанькин Е.Г.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», 
430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

E-mail: poladzulf@mail.ru

Цель – оценка антиоксидантной активности нового аналога ресве-
ратрола на железо-аскорбатной модели митохондриального окисли-
тельного стресса. Материалы и методы. Исследование проводилось на 
митохондриях, выделенных по стандартной методике из печени белых не-
линейных мышей. Концентрацию белка в суспензии митохондрий опреде-
ляли по методу Бредфорда. Суспензия митохондрий обрабатывалась све-
жеприготовленным раствором аскорбата железа (II) для моделирования 
окислительного стресса. За 15 минут до добавления аскорбата железа 
в пробирки опытной серии добавляли испытуемый аналог ресвератрола 
под лабораторным шифром А12 либо ресвератрол в концентрациях 3, 7, 
11, 15, 20 или 40 мкМ (в трех повторностях). В качестве отрицательного 
контроля использовали суспензию митохондрий без добавления аскорбата 
железа, а в качестве положительного контроля с добавлением аскорбата 
железа, но без добавления изучаемых антиоксидантов. После 30-минут-
ной инкубации с аскорбатом железа +/- антиоксидант для торможения 
окисления добавляли ионол, затем проводили анализ концентрации МДА 
тиобарбитуровым методом. Результаты. При добавлении аскорбата 
железа инициируется окислительный стресс, что сопровождается до-
стоверным увеличением концентрации МДА. А12 во всех изученных кон-
центрациях достоверно снижал концентрацию МДА с четкой тенденцией 
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к зависимости эффекта от концентрации. В рамках изученных концен-
траций прооксидантного эффекта не отмечалось ни у синтетического 
аналога, ни у природного прототипа. Заключение. Синтетический аналог 
ресвератрола А12 продемонстрировал концентраций-зависимый антиок-
сидантный эффект, сопоставимый с таковым у ресвератрола. Данное 
соединение является перспективным для дальнейшей разработки.

Ключевые слова: антиоксидантная активность, митохондрии, окис-
лительный стресс, железо-аскорбатная модель, синтетический аналог 
ресвератрола

COMPARATIVE RESEARCH OF ANTIOXIDANT ACTIVITY  
OF RESVERATROL AND ITS SYNTHETIC ANALOGUE  

ON THE MODEL OF MITOCHONDRIAL OXIDATIVE STRESS
Zulfugarov P.K., Semenova E.V., Shchankin E.G. 

National Research Ogarev Mordovia State University, 
68, Bolshevistskaya Str., Saransk, Russia, 430005

E-mail: poladzulf@mail.ru

The aim was to investigate an antioxidant activity of the new resveratrol an-
alogue in the iron-ascorbic model of mitochondrial oxidative stress. Materials 
and methods. The study was conducted on mitochondria isolated by the standard 
method from the liver of white non-linear mice. The protein concentration in the 
mitochondrial suspension was determined by the Bradford method. A mitochon-
drial suspension was treated with a freshly prepared solution of iron (II) ascorbate 
to simulate oxidative stress. Fifteen minutes before the addition of iron ascorbate, 
the test resveratrol analogue under laboratory code A12 or resveratrol at concen-
trations of 3, 7, 11, 15, 20, or 40 μM (in triplicate) was added to the tubes of the 
experimental series. A suspension of mitochondria without the addition of iron 
ascorbate was used as a negative control, and iron ascorbate was added as a posi-
tive control, but without the addition of the studied antioxidants. After a 30-minute 
incubation with iron ascorbate +/- antioxidant, ionol was added to inhibit oxi-
dation, and then the MDA concentration was analyzed using the thiobarbituric 
method. Results. When iron ascorbate is added, oxidative stress is initiated, which 
is accompanied by a significant increase in the concentration of MDA. A12 in 
all studied concentrations significantly reduced the concentration of MDA with a 
clear tendency to the dependence of the effect on concentration. Within the studied 
concentrations of the prooxidant effect, neither the synthetic analogue nor the nat-
ural prototype were observed. Conclusion. The synthetic analogue of resveratrol 
A12 has shown a concentration-dependent antioxidant effect comparable to that 
of resveratrol. This compound is promising for further development.

Keywords: antioxidant activity, mitochondria, oxidative stress, iron-ascor-
bate model, synthetic analogue of resveratrol
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ВВЕДЕНИЕ. Активация перекисного окисления липидов ассоциирована 
со старением и различными возраст-ассоциированными хроническими пато-
логиями, такими как нейродегенеративные заболевания, атеросклероз и сосу-
дистые поражения при сахарном диабете [1]. Препараты с антиоксидантным 
действием имеют разнообразную химическую структуру и широко применя-
ются как при возраст-ассоциированных заболеваний, так и при острых пора-
жениях, реализующихся с активацией перекисного окисления липидов.

Среди антиоксидантов природного происхождения выделяется фитоа-
лексин ресвератрол, для которого в ряде экспериментальных работ поми-
мо прочего были получены обнадеживающие результаты по влиянию на 
продолжительность жизни. Ввиду низкой биодоступности и быстрого ме-
таболизма пока не удалось добиться аналогичного успеха в клинических 
исследованиях. Однако поиск новых синтетических аналогов ресвератрола 
в будущем может позволить преодолеть данные недостатки и получить же-
лаемый эффект у человека [2–4]. 

В ряде недавно опубликованных работ были изучены эффекты новых 
пиридинсодержащих аналогов ресвератрола. По результатам ДФПГ-теста 
было установлено, что полученные вещества обладают антиоксидантным 
потенциалом и при этом не являются высоко токсичными [5, 6]. 

В рамках продолжения поиска более эффективных производных ресве-
ратрола с улучшенной фармакокинетикой на кафедре органической химии 
нашего университета доцентом А.В. Семеновом был синтезирован аналог 
ресвератрола под лабораторными шифрами А11. Структура соединений 
подтверждена данными ЯМР и ИК-спектроскопии. 

В данной работе в качестве модели для изучения антиоксидантного дей-
ствия была выбрана модель железо-аскорбатного окислительного стресса 
на митохондриях. Митохондрии, как полагают, являются одним из главных 
источников активных форм кислорода при развитии окислительного стрес-
са. Ввиду чего митохондрии представляют собой перспективную мишень 
для воздействия антиоксидантов [5, 6]. 

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования является изучение антиоксидант-
ной активности нового аналога ресвератрола на железо-аскорбатной моде-
ли митохондриального окислительного стресса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на митохон-
дриях, выделенных из печени половозрелых белых нелинейных мышей, 
содержавшихся в стандартных условиях вивария. Забор материала произво-
дили под наркозом, все манипуляции осуществляли, соблюдая требования 
нормативных актов (Хельсинкской декларации 2000 г. о гуманном отноше-
нии к животным и «Правил проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных» (Приказ Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977). По-
сле извлечения печени белых мышей, материал погружался в охлажденный  
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до 3оC фосфатный буфер (8 г NaCl + 1,44 г Na2HPO4*2H2O + 0,24 г KH2PO4 на 
1 л воды) и проводили гомогенезирование до однородной структуры с помо-
щью гомогенизатора Ika Ultra-Turrax T18 digital. Полученный гомогенат цен-
трифугировали при скорости 2988 об/мин в течение 10 минут в центрифуге 
лабораторной медицинской ЦЛн-16. Затем отбирали супернатант в пробирки 
Эппендорфа и вновь центрифугировали в ультрацентрифуге ЕВА 21 Hettich 
при скорости 10206 об/мин. в течение 10 минут. Супернатант выбрасывали, 
а осадок ресуспендировали в фосфатном буфере, охлаждая в течение 5 минут 
в морозильной камере. Процедура отмывания выделенных митохондрий по-
вторялась дважды. В процессе ресуспендирования осуществляли ступенчатое 
увеличение концентрации митохондрий, двухкратно уменьшая объем буфера 
при очередном ресуспендировании. В конечной рабочей взвеси митохондрий 
определяли концентрацию белка по методу Бредфорда, модифицированной 
для микропланшетного ридера. В лунку пластикового планшета с помощью 
микродозатора набирали 5 мкл полученной взвеси митохондрий, к которой 
добавляли 5 мкл 0,1н NaOH, 5 мкл данной смеси переносили в соседнюю 
лунку и затем добавляли краситель кумасси (Coomassie Brilliant Blue G-250) 
в количестве 250 мкл. Смесь выдерживали при комнатной температуре в те-
чение 5 минут, постоянно помешивая. Определение оптической плотности 
проводилось на ИФА-ридере (ЭФОС 9305, Россия) при длине волны 620 нм. 
Концентрацию белка рассчитывали по формуле y(мкг) = 3832x – 1610,7, где 
x оптическая плотность, Аналогичные процедуры выполнялись для кратных 
разведений. По результатам триплета анализов рассчитывали среднее ариф-
метическое значение концентрации белка.

Суспензия митохондрий для эксперимента разводилась фосфатным бу-
фером до концентрации белка 1 мг/мл. В 7 пробирок добавляли по 1 мл 
полученной суспензии митохондрий (концентрации 3, 7, 11, 15, 20, 40 мкМ 
и контроль). Затем добавлялись новые аналоги ресвератрола 11 и 12, фос-
фатный буфер, аскорбат железа, ионол и раствор ТХУ-ТБК-HCl. Вещества 
добавлялись в указанных в таблице количествах для достижения указан-
ных концентраций соединений 11 и 12. Реактивы для синтеза и проведения 
анализов были поставлены компанией «Вектон» (Санкт-Петербург).

После добавления веществ (митохондрии, антиоксидант, фосфатный буфер, 
аскорбат железа) выдерживали 30 минут. Затем добавляли ионол и раствор ТХУ-
ТБК-HCl, помещали пробирки на 30 минут в водяную баню при температуре  
80 градусов С. Затем растворы центрифугировали на 10000 оборотах в течение  
7 минут. После чего проводили определение оптической плотности растворов 
при длине волны 535 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-2600.

Данные по каждому анализируемому значению были получены в трех 
повторностях и более. Анализ данных проводили с помощью односторон-
него дисперсионного анализа (ANOVA) в программе Statistica 10.0. Стати-
стически значимыми считали различия при p<0,05.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Было показано, что добавление 
аскорбата железа (II) к суспензии свежевыделенных митохондрий пече-
ни белых мышей приводит к активации перекисного окисления липидов, 
что сопровождается достоверным увеличением концентрации конечного 
продукта ПОЛ – малонового диальдегида более чем почти в 4 раза (поло-
жительный контроль со стимуляцией ПОЛ без исследуемых препаратов в 
сравнении с отрицательным контролем без стимуляции ПОЛ). Изучаемый 
аналог ресвератрола и природный прототип во всех изученных концен-
трациях от 3мкМ до 40 мкМ достоверно снижали концентрацию МДА в 
суспензии митохондрий, обработанных аскорбатом железа (II). Результаты 
статистического анализа полученных данных в виде средних арифметиче-
ских концентраций МДА для каждой отдельной концентрации исследуе-
мых препаратов, а также в процентном отношении к данным положитель-
ного контроля приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние ресвератрола и его синтетического аналога А12 
на концентрацию МДА в суспензии митохондрий, выделенных  

из печени белых мышей, после обработки аскорбатом железа (II)

Исследу-
емый  

препарат

Концентрация исследуемого препарата

3 мкМ 7 мкМ 11 мкМ 15 мкМ 20 мкМ 40 мкМ

Ресвера-
трол

1,120*
±0,121

(65±11%)

0,713*
±0,097

(41±14%)

0,638*
±0,070 

(37±11%)

0,669*
±0,088

(39±13%)

0,585*
±0,065 

(34±11%)

0,457*
±0,03

(26±6%)

Аналог 
12

1,337*
±0,133

(77±10%)

1,052*
±0,064

(61±6%)

0,743*
±0,026

(43±3%)

0,694*
±0,07

(40±10%)

0,543±0,03* 
(31±5%)

0,428*
±0,038

(25±9%)

Контроль 
(положи-
тельный)

1,73±0,053
(100%±3%)

Контроль 
(отрица-
тельный)

0,46±0,074
(100±16)

Примечание: результаты приведены в виде средних арифметических значений концен-
траций МДА в ммоль/л, в скобках приведены показатели в процентах по отношению к поло-
жительному контролю; * – р<0,05 по отношению к положительному контролю

Была выявлена четкая зависимость выраженности антиоксидантного 
эффекта от концентрации исследуемого препарата как в отношении ре-
свератрола, так и в отношении изучаемого синтетического аналога. Так, 
наиболее выраженно концентрация МДА снижалась на фоне воздействия 
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максимальных изученных концентраций – 40 мкМ, на 74% – для ресвера-
трола и 75% – для аналога А12. Минимальное ингибирование продукции 
МДА отмечалось на фоне воздействия концентрации 3 мкМ, на 35% – для 
ресвератрола и на 23% – для аналога А12. 

При сравнении степени подавления продукции МДА на фоне ресвератро-
ла и его синтетического аналога достоверных различий между веществами 
выявлено не было ни в одной из изученных концентраций, хотя отмечалась 
некоторая тенденция к более выраженному антиоксидантному эффекту ре-
свератрола в меньших концентрациях, а аналога А12 – в больших. В целом, 
антиоксидантные эффекты сравниваемых веществ были сопоставимы.

По данным литературных источников важной проблемой является проокси-
дантный эффект антиоксидантных препаратов, наблюдаемый при применении 
их в высоких концентрациях. Для ряда веществ диапазон между антиоксидант-
ными концентрациями и прооксидантными является узким, что существенно 
ограничивает их терапевтическое применение. В рамках изученной линейки 
концентраций исследуемых нами соединений прооксидантного эффекта не от-
мечалось ни у синтетического аналога, ни у природного прототипа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Синтетический аналог ресвератрола под лаборатор-
ным шифром А12 продемонстрировал концентраций-зависимый антиок-
сидантный эффект, сопоставимый с таковым у природного прототипа ре-
свератрола. С учетом улучшенных физико-химических характеристик, в 
частности установленной ранее лучшей растворимости в воде, соединение 
является перспективным для дальнейшей разработки. 
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УДК 615.03

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «РЕЛИФ,  
СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ, 5 МГ»  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Коваленко Е.В.1, Мазуренко И.А.2, Королев Н.О.3, Сергеева Е.О.1, Терехов А.Ю.1
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2 МБОУ Гимназия №4,  
357532, Россия, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 14 А 
3 Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12,  

357532, Россия, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24

Е-mail: gen_kovalenko@mail.ru

Цель – изучить влияние препарата «Релиф» на некоторые показатели 
периферической крови у крыс. Материалы и методы. Гематологические 
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показатели (количество эритроцитов, цветовой показатель, уровень ге-
моглобина, количество тромбоцитов, количество лейкоцитов, лейкофор-
мула) определяли с использованием системы ветеринарного автомати-
ческого гематологического анализа BC 2800vet (Mindray). Исследование 
проводилось на белых крысах обоего пола линии «Wistar». Свечи «Релиф» 
вводили в дозах: 1,7 мг/кг и 8,5 мг/кг. Результаты. Оценка показателей 
периферической крови после 30-дневного введения исследуемого препара-
та не выявила изменения числа эритроцитов. Содержание гемоглобина у 
самцов, получавших препарат в дозе 8,5 мг/кг, уменьшилось по сравнению с 
контролем, у самок же этот показатель остался без изменения.  В резуль-
тате 30-дневного приёма препарата не отмечено изменения содержа-
ния тромбоцитов у животных, получавших исследуемый препарат в дозе  
1,7 мг/кг и 8,5 мг/кг. Изменения не достигают границ физиологической 
нормы для данного вида животных и не являются признаком патологии. 
Лейкоцитарная формула под влиянием данного препарата осталась без 
изменений как при введении дозы 1,7 мг/кг, так и 8,5 мг/кг. Все имеющиеся 
изменения через 14 дней после окончания введения препаратов были ликви-
дированы. Заключение. Таким образом, изучение влияния препарата «Ре-
лиф» на показатели периферической крови свидетельствуют о том, что 
данный препарат не оказывает влияния на изучаемые показатели.

Ключевые слова: релиф, периферическая кровь, лейкоцитарная форму-
ла, геморрой, патологическое состояние

EVALUATION OF THE EFFECT OF THE DRUG “RELIEF, RECTAL 
SUPPOSITORIES, 5 MG” ON PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS
Kovalenko E.V.1, Mazurenko I.A.2, Korolev N.O.3, Sergeeva E.O.1, Terekhov A.Yu.1
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The aim was to study the effect of the drug “Relif” on some indicators of 
peripheral blood in rats. Materials and methods. Hematological parameters 
(erythrocyte count, color index, hemoglobin level, platelet count, white blood 
cell count, leukoformula) were determined using the BC 2800vet (Mindray) vet-
erinary automatic hematological analysis system. The study was conducted on 
white rats of both sexes of the “Wistar” line. Candles “relief” was administered 
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in doses of 1.7 mg/kg and 8.5 mg/kg. Results. Evaluation of peripheral blood 
parameters after 30-day administration of the test drug revealed no change in 
the number of red blood cells. The hemoglobin content in males receiving the 
drug at a dose of 8.5 mg/kg decreased compared to the control, in females this 
indicator remained unchanged.  As a result of 30-day administration of the drug, 
there was no change in the platelet content in animals receiving the test drug at 
a dose of 1.7 mg/kg and 8.5 mg/kg. The Changes do not reach the limits of the 
physiological norm for this species of animals and are not a sign of pathology. 
The leukocyte formula under the influence of this drug remained unchanged both 
at the dose of 1.7 mg/kg and 8.5 mg/kg. All existing changes 14 days after the 
end of the administration of drugs were eliminated. Conclusion. The study of the 
effect of the drug “relif” on peripheral blood indicators indicate that this drug 
has no effect on the studied indicators.

Keywords: relief, peripheral blood, leukocyte formula, hemorrhoids, patho-
logical condition

ВВЕДЕНИЕ. Геморрой – патологическое состояние, проявляющееся 
гиперплазивными процессами кавернозных тел ампулы прямой кишки и 
анального канала. Заболевание развивается из-за проблем с оттоком кро-
ви по венулам от кавернозных телец [1]. Геморрой проявляется у пациен-
та опуханием вен в прямой кишке, появлением узлов и болями в районе 
анального отверстия. Заболевание развивается на фоне целого комплекса 
провоцирующих факторов и неблагоприятных обстоятельств. Более того, 
для недуга характерно затяжное течение. В период возникновения самых 
первых признаков деструктивных процессов уже начинают страдать и со-
седние ткани или органы. Крайне важно лечить заболевание любого типа 
и стадии комплексно. Лекарства от геморроя подбираются таким образом, 
чтобы оздоровить весь организм в целом. Важно не просто избавить паци-
ента от боли и дискомфорта на проблемном участке. Необходимо нормали-
зовать работу пищеварительного тракта, предотвращая развитие дисбак-
териальных явлений и запоров. Эффективные препараты для локального 
лечения геморроя у женщин и мужчин – свечи. Одним из достоинств тако-
го лекарственного средства является быстрота действия, а также исчезно-
вение таких неприятных симптомов, как боль, зуд. Самое эффективное и 
безопасное лекарство при геморрое – свечи на растительной основе. Пер-
вое место по популярности занимает такое простое и проверенное многи-
ми средство, как мази или свечи Релиф. Этот новый и относительно де-
шёвый универсальный препарат, избавляющий от геморроя 2 и 3 степени, 
действующим веществом которого является фенилэфрина гидрохлорид. 
Это одно из самых эффективных средств местного воздействия и аналогов 
у него нет [1, 2]. 
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Фенилэфрина гидрохлорид является α-адреномиметиком, оказывает 
местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экс-
судации, отечности тканей и зуда в аноректальной области [2]. 

Свечи «Релиф» — это группа препаратов, которые активно применяют-
ся в проктологии для лечения воспалительных заболеваний, а также травм 
нижнего отдела прямой кишки. На полках аптек можно найти несколько 
видов этого медикамента. Он обладает ярко выраженным кровоостанавли-
вающим действием, ускоряет регенерацию тканей, благодаря чему активно 
применяется при геморрое I-II стадии. Подходит для длительного примене-
ния при хроническом течении заболевания [3].

Препарат «Релиф» имеет уникальный фармакологический состав, что 
позволяет одновременно оказывать как противовоспалительное, так и со-
судосуживающее, ранозаживляющее действие на проблемный очаг.

ЦЕЛЬ – изучение влияния препарата «Релиф» на показатели перифери-
ческой крови у крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на белых кры-
сах линии «Wistar» обоего пола весом 220,0–30,0 г. Животные получены 
из питомника ПМФИ– филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ». Суточная доза 
Релифа максимальная для взрослого человека составляет 4 свечи в сутки 
– 20 мг в сутки. На основании этого и с учетом межвидовых коэффициен-
тов пересчета доз в качестве минимальной для изучения «хронической» 
токсичности на крысах выбрали дозу Релифа 1,7 мг/кг в сутки, в качестве 
максимальной – в 5 раз превышающую минимальную – 8,5 мг/кг в сутки. 
Введение вещества производили ежедневно, ректально. Продолжитель-
ность введения составила 30 дней.

Гематологические показатели (количество эритроцитов, цветовой пока-
затель, уровень гемоглобина, количество тромбоцитов, количество лейко-
цитов, лейкоформула) определяли с использованием системы ветеринарно-
го автоматического гематологического анализа BC 2800vet (Mindray).

Принцип определения основан на методе импеданса, который заклю-
чается в определении количества и размера клеток в зависимости от изме-
нения электрического сопротивления, когда частица (клетка) в токопрово-
дящей жидкости проходит через маленькую апертуру. Каждая клетка при 
этом вызывает изменение импеданса проводящей суспензии клеток крови. 
Эти изменения регистрируются как увеличение напряжения между элект-
родами. Количество импульсов определяет количество клеток. Амплиту-
да импульса пропорциональна объему клетки. Импульсы подсчитывают-
ся только в границах, которые находятся между заранее установленными 
нижними и верхними пределами (дискриминаторами).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Количество эритроцитов в крови – 
один из наиболее важных показателей системы крови. Количество эритро-
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цитов в крови контрольных животных составляло 7,71*1012 клеток на литр 
крови у самок, 8,03*1012 – самцов, в то время как у опытных животных, 
получавших Релиф (АО «Байер») в дозе 1,7 м/кг и 8,5 мг/кг, количество 
эритроцитов составило 7,42*1012 и 7,39*1012 клеток на литр крови (самки) 
и 8,21*1012 и 7,95*1012 соответственно. Содержание гемоглобина у самцов, 
получавших препарат сравнения в дозе 8,5 мг/кг снизилось на 10% по срав-
нению с контролем. У самок содержание гемоглобина было такое же, как 
и в группе контроля.

Средний объем эритроцита (MCV – Mean Corpuscular Volume) представ-
ляет собой часть клинического анализа крови. С помощью этого анализа 
можно определить количество и объем эритроцитов в кровотоке, а также 
установить их размерный показатель. 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH – Mean Cell 
Hemoglobin) – показатель, отражающий концентрацию гемоглобина в од-
ном эритроците, выражается в пикограммах (пг). Данный параметр прак-
тически совпадает с цветовым показателем биологической жидкости чело-
веческого организма, но является более объективным показателем, так как 
отображает и синтез гемоглобина, и его количество в эритроците.

В нашем эксперименте данные показатели были такими же, как у соот-
ветствующих контролей.

Еще одним очень важным компонентом крови являются тромбоциты, 
функции которых сложно переоценить. Эти клетки отвечают не только за 
процесс свертывания и фибринолиза, но также выполняют ангиотрофиче-
скую, адгезивно – агрегационную функции, отвечают за устойчивость к па-
тогенным микроорганизмам, принимают активное участие в строительстве 
кровеносных сосудов.

В результате 30-дневного приёма препарата данный показатель у самок 
и самцов остается без изменения. 

Лейкоцитарная формула представляет собой соотношение различных 
видов лейкоцитов, выраженное в процентах. Изучение данного показателя 
играет важную роль в диагностике многих заболеваний, а также для опре-
деления состояния тяжести пациента и эффективности проводимой тера-
пии.

Лейкоцитарная формула под влиянием данного препарата осталась без 
изменений как при введении дозы 1,7 мг/кг, так и 8,5 мг/кг. Однако, отмеча-
ется тенденция к снижению числа лейкоцитов как у самцов, так и самок в 
дозе 8,5 мг/кг, но эти изменения носят недостоверный характер.
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Таблица 1 – Влияние препарата «Релиф, суппозитории ректальные,  
5 мг» на показатели периферической крови крыс самцов

самцы
Контроль

Исследуемый 
препарат
1,7 мг/кг

Исследуемый 
препарат
8,5 мг/кг

N=10 N =10 N =10
WBC, 109кл/л 16,79±1,98 13,09±0,97 11,97±1,29

Lymph, % 63,46±2,97 60,01±4,00 61,56±3,58
Mon, % 3,83±0,34 3,8±0,18 4,21±0,88
Gran, % 32,71±2,76 36,19±3,84 34,23±2,99

RBC, 1012 кл/л 8,03±0,13 8,21±0,09 7,95±0,16
HGB, г/л 140,6±2,40 134,9±1,28 127,1±2,66*

–10%
HCT 42,19±0,89 43,02±0,56 41,29±0,75
MCH 17,46±0,66 16,41±0,58 15,93±0,48
MCV 52,58±0,48 52,47±0,61 52,01±0,47

PLT 109кл/л 701,5±36,08 689,00±38,62 639,5±45,40

Таблица 2 – Влияние препарата «Релиф, суппозитории ректальные,  
5 мг» на показатели периферической крови крыс самок

самки
Контроль

Исследуемый 
препарат
1,7 мг/кг

Исследуемый 
препарат
8,5 мг/кг 

N=10 N =10 N =10
WBC, 109кл/л 11,68±1,41 12,3±1,06 8,40±0,85

Lymph, % 69,42±1,93 61,31±5,32 63,8±5,14
Mon, % 3,20±0,28 4,4±0,55 4,28±0,98
Gran, % 28,1±2,52 34,29±4,87 31,92±4,21

RBC, 1012 кл/л 7,71±0,23 7,42±0,13 7,39±0,23
HGB, г/л 137,5±3,54 128,4±2,44 126,17±3,40

HCT 42,00±1,19 40,46±0,72 40,43±0,97
MCH 17,82±0,27 17,25±0,29 17,05±0,33
MCV 54,59±0,58 54,58±0,58 54,90±0,95

PLT 109кл/л 638,8±35,59 708,9±15,14 676,67±58,24

Через 14 дней после отмены у самцов и самок достоверных отличий 
между показателями клинического анализа периферической крови и пока-
зателями контрольных групп не было. 

Таким образом, изучение показателей периферической крови после 
30-дневного введения, не выявило значительного токсического действия 
вводимых доз исследуемого препарата на систему крови. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клинический анализ периферической крови выявил, 
что введение тестируемого препарата в течение 30 дней в исследуемых до-
зах не привело к изменению числа эритроцитов. Содержание гемоглобина 
у самцов, получавших препарат сравнения в дозе 8,5 мг/кг, снизилось по 
сравнению с контролем, у самок это показатель остался без изменения. 

Лейкоцитарная формула под влиянием данного препарата осталась без 
изменений как при введении дозы 1,7 мг/кг, так и 8,5 мг/кг. 

Имеющиеся незначительные изменения не выходят за границы физи-
ологической нормы для данного вида животных и не являются признаком 
патологии.
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УДК 547.398 + 547.583
ВЛИЯНИЕ НА ГЕМОСТАЗ 

МОНОЗАМЕЩЕННЫХ ГЕТЕРИЛАМИДОВ  
И АРОИЛГИДРАЗИДОВ 1, 4-ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Колотова Н.В., Старкова А.В., Арсланова А.А., Ярмухаметова Л.И.

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России,  
614990, Россия, Пермь, ул. Полевая, д.2

E-mail: allaperm@list.ru
Поиск новых антикоагулянтов и гемостатиков является актуальным. 

Цель – поиск соединений, оказывающих влияние на гемостаз, среди моно-
замещенных амидов и гидразидов 1,4-дикарбоновых кислот. Материалы и 
методы. Объекты исследования: 2-, 3- и 4-пиридиламиды и 2-гидроксибензо-
илгидразиды 1,4-дикарбоновых кислот. Исследование на гемостаз проводили 
на коагулометре «АПГ4-02-П». Для исследования использовали цитратную 
(3,8%) кровь (9:1) кроликов. В кювету помещали 50 мкл крови и добавляли  
50 мкл 0,2% раствора исследуемого соединения; контроль – 50 мкл изотони-
ческого раствора хлорида натрия. Препараты сравнения: 50 мкл гепарина 
в концентрации 1 ЕД/мл крови или 50 мкл раствора препарата «Этамзи-
лат» в концентрации 0,2%. Пробы инкубировали в течение 60 сек, добавляли  
50 мкл 1% раствора хлорида кальция; далее измеряли время свертывания 
крови. Каждое соединение изучалось на крови 10 животных. Результаты. 
Установлено, что 2- и 4-пиридиламиды тетрахлорфталевой кислоты ока-
зывают гемостатическое действие, превышающее активность эталона. 
3-Пиридиламид малеиновой кислоты проявил слабый антикоагулянтный 
эффект. Среди пяти 2-гидроксибензоилгидразидов 1,4-дикарбоновых кислот 
обнаружено два соединения с антикоагулянтной активностью. Проведен 
анализ зависимости влияния на гемостаз от природы амидного, гидразидно-
го и кислотного фрагментов соединений. Заключение. Область применения 
– фармация. Рекомендуется продолжить поиск активных соединений, влия-
ющих на гемостаз, среди производных 1,4-дикарбоновых кислот.

Ключевые слова: монозамещенные амиды и гидразиды 1, 4-дикарбоно-
вых кислот, антикоагулянтная и гемостатическая активности

EFFECT ON HEMOSTASIS OF MONOSUBSTITUTED 
HETERYLAMIDES AND AROYLHYDRAZIDES OF 1, 

4-DICARBOXYLIC ACID
Kolotova N.V., Starkova A.V., Arslanova A.A., Yarmukhametova L.I.

Perm State Pharmaceutical Academy, 
2, Polevai Str., Perm, Russia, 614990

E-mail: allaperm@list.ru

The search for new anticoagulants and hemostatic agents is relevant. The 
aim is to search for compounds that affect hemostasis among monosubstituted 
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amides and hydrazides of 1,4-dicarboxylic acids. Materials and methods. Ob-
jects of study: 2-, 3- and 4-pyridylamides and 2-hydroxybenzoylhydrazides of 
1,4-dicarboxylic acids. The study on hemostasis was performed on a “APG4-
02-P” coagulometer. For the study, citrate (3.8%) blood (9 : 1) of rabbits was 
used. 50 μl of blood was placed in a cuvette and 50 μl of a 0.2% solution of the 
test compound was added; control – 50 μl of isotonic sodium chloride solution. 
Comparison preparations: 50 μl of heparin at a concentration of 1 U/ml of blood 
or 50 μl of a solution of Etamsylat at a concentration of 0.2%. Samples were in-
cubated for 60 seconds, 50 μl of 1% calcium chloride solution was added; blood 
coagulation time was then measured. Each compound was studied on the blood 
of 10 animals. Results. It was found that 2- and 4-pyridylamides of tetrachlo-
rophthalic acid have a hemostatic effect that exceeds the activity of the standard. 
Maleic acid 3-pyridylamide showed a weak anticoagulant effect. Among the five 
2-hydroxybenzoylhydrazides of 1,4-dicarboxylic acids, two compounds with an-
ticoagulant activity were found. An analysis was made of the dependence of the 
effect on hemostasis on the nature of the amide, hydrazide, and acid fragments 
of the compounds. Conclusion. Field of application-pharmacy. Recommend to 
continue the search for active compounds that affect hemostasis, among deriva-
tives of 1, 4-dicarboxylic acids.

Keywords: monosubstituted amides and hydrazides of 1,4-dicarboxylic ac-
ids, anticoagulant and hemostatic activity

ВВЕДЕНИЕ. Антикоагулянты широко используют в хирургической и 
терапевтической практике для профилактики тромбоза при нестабильной 
стенокардии, различных нарушениях сердечного ритма, клапанных поро-
ках сердца, облитерирующем эндартериите, для больных на гемодиализе 
и после восстановительных операций на сердце (например, аортокоронар-
ном шунтировании). Поиск антикоагулянтов прямого действия является 
актуальным, поскольку все используемые в настоящее время антикоагу-
лянты имеют недостатки, ограничивающие их использование. Наиболее 
часто встречающимися недостатками являются реакции в местах инъекций 
(уплотнение, раздражение, боль, гематома, некрозы кожи), развитие тром-
боцитопении, риск возникновения геморрагических осложнений, усиление 
тромбообразования после отмены препарата и их высокая стоимость [1, 2]. 

Профилактика и остановка кровотечений также имеют важнейшее зна-
чение в гематологии, хирургии, травматологии, онкологии и акушерстве, 
поскольку для прекращения серьезных кровотечений, необходимо приме-
нение гемостатических средств. Гемостатики, используемые в настоящее 
время, обладают рядом недостатков – вызывают миоглобинурию, острую 
почечную недостаточность, субэндокардиальные кровоизлияния, тошно-
ту, диарею, судороги, гипотонию, головную боль, головокружение, шум в 
ушах, заложенность носа, кожные высыпания, что ограничивает их приме-
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нение в медицинской практике. Немаловажное значение имеет их высокая 
стоимость [3–5]. 

Это обусловливает необходимость поиска новых соединений, оказыва-
ющих влияние на гемостаз.

Более ранние исследования показали, что некоторые монозамещенные 
гетериламиды 1,4-дикарбоновых кислот обладают прямым антикоагулянт-
ным действием [6, 7]. Среди этих соединений также обнаружено несколько 
гетериламидов 1,4-дикарбоновых кислот с гемостатической активностью 
[7, 8]. Также было установлено, что некоторые монозамещенные гидрази-
ды 1,4-дикарбоновых кислот оказывают влияние на время свертываемости 
крови [9–11].

Поэтому представляет интерес дальнейший поиск соединений с пря-
мым антикоагулянтным и гемостатическим действиями среди монозаме-
щенных гетериламидов и ароилгидразидов 1,4-дикарбоновых кислот и 
установление влияния на гемостаз структуры амидного, гидразидного и 
кислотного фрагментов в этих соединениях.

ЦЕЛЬ – поиск соединений, оказывающих влияние на гемостаз, среди 
монозамещенных амидов и гидразидов 1,4-дикарбоновых кислот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На кафедре аналитической химии Перм-
ской государственной фармацевтической академии реакцией ацилирова-
ния 2-, 3- и 4-пиридиламинов и гидразида 2-гидроксибензойной кислоты 
циклическими ангидридами по известным методикам в мягких условиях 
были получены 2-, 3- и 4-пиридиламиды и 2-гидроксибензоилгидразиды 
янтарной, малеиновой, метилмалеиновой, фталевой и тетрахлорфталевой 
кислот [12–15] общей формулы:

Влияние этих соединений на гемостаз было исследовано на кафедре фи-
зиологии Пермской государственной фармацевтической академии. Изуче-
ние влияния соединений на время свертывания крови проводили на коагу-
лометре «АПГ4-02-П». Для исследования использовали цитратную (3,8%) 
кровь (9:1) кроликов. Для определения активности в кювету помещали 50 
мкл крови и добавляли 50 мкл 0,2% раствора исследуемого соединения, для 
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контроля вместо вещества добавляли 50 мкл изотонического раствора хло-
рида натрия. В качестве препаратов сравнения добавляли 50 мкл гепарина 
(гепарин натрия раствор для инъекций 5000 МЕ/мл ОАО «Синтез» Россия) 
в концентрации 1 ЕД/мл крови или 50 мкл раствора препарата «Этамзи-
лат» (дицинон раствор для инъекций 250 мг/2 мл производитель Лек д.д. 
Словения) в концентрации 0,2%. Затем пробы инкубировали в течение 60 
сек, добавляли 50 мкл 1% раствора хлорида кальция (Технология-стандарт 
Россия) и приступали к измерению времени свертывания крови. Каждое 
соединение изучалось на крови 10 животных.

Результаты исследования влияния соединений на свертывание крови 
обработаны способом вариационной статистики по методу Фишера-Стью-
дента с помощью программы статистической обработки Stat Base [16].

Оценка биологической активности в экспериментах на животных осу-
ществлялась в соответствии с требованиями Фармакологического комите-
та, изложенных в «Руководстве по проведению доклинических исследова-
ний лекарственных средств» [17]. Содержание животных соответствовало 
правилам лабораторной практики при проведении доклинических иссле-
дований в РФ (ГОСТ Р 51000.3-96 Общие требования к испытательным 
лабораториям) и Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики» (GLP), с соблюдением Международных 
рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых при экспериментальных исследованиях (1997 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Влияние на гемостаз исследова-
но для пяти 2-, 3- и 4-пиридиламидов малеиновой, метилмалеиновой и те-
трахлорфталевой кислот. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Данные исследования влияния соединений на время свертывания кро-
ви показали, что 3-пиридиламид малеиновой кислоты (соед. 1) оказывает 
прямое антикоагулянтное действие, значительно уступающее активности 
гепарина. Ранее было установлено, что 2-пиридиламид- и 4-пиридиламид 
малеиновой кислоты также не влияют на время свертывания крови [6]. В то 
же время известно, что введение в 2-пиридиламиды малеиновой кислоты 
метильной группы в положение 3 и 4 приводит к значительной антикоа-
гулянтной активности. Так активность 3-метил-2-пиридиламида малеино-
вой кислоты превышает действие гепарина практически в 10 раз, а 4-ме-
тил-2-пиридиламида этой кислоты превышает эффект гепарина в 4 раза. 
В то же время введение метильной группы в положение 6 2-пиридиламида 
малеиновой кислоты приводит к потере антикоагулянтного действия [6]. 

Установлено, что 2-пиридиламиды цитраконовой кислоты (соед. 2 и 
3) не оказывают влияния на время свертывания крови, но известно, что 
3-пиридиламид этой кислоты проявляет гемостатический эффект, равный 
активности этамзилата, а 4-пиридиламид цитраконовой кислоты не оказы-
вает влияния на гемостаз [8]. 
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Таблица 1 – Влияние пиридиламидов 1,4-дикарбоновых кислот  
на время свертывания крови

п/п X – Y R

Время 
сверты- 

вания, с.; 
контроль

Время 
сверты- 

вания, с.; 
опыт

% изме-
нения 

сверты-
ваемо-

сти

Коли-
чество
живот-

ных

р

1. -CH=CH-
N

NH
128.2±2.84 146.9±3.59 –14.5 10 <0.01

2.
-СН=С(СН3)-

N
NH

131.3±5.05 129.6±5.73 +1.3 10 >0.05

3.
-СН=С(СН3)-

N NH

CH3

130.4±4.78 122.4±3.54 +6.1 10 >0.05

4.
Cl

Cl

Cl
Cl

N
NH 146.6±4.24 114.8±3.58 +21.7 10 <0.001

5. Cl

Cl

Cl
Cl

N

NH

125. 7±4.36 98.8±5.07 +21.4 10 <0.01

Эталоны

Гепарин

145.7±9.64 618.3±55.88 –324.4 10 <0,001

Этамзилат

Этамзилат 144.1±7.83 121.0±7.20 +16 10 <0.05

Для двух соединений 2- и 4-пиридиламидов тетрахлорфталевой кисло-
ты (соед. 4 и 5) характерна гемостатическая активность, несколько пре-
вышающая действие эталона сравнения, как и для 3-пиридиламида этой 
кислоты, что было обнаружено ранее [7]. Введение метильной группы в 
положение 3 2-пиридиламида тетрахлорфталевой кислоты приводит к по-
явлению антикоагулянтного эффекта, тогда как 4-метил- и 6-метил 2-пи-
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ридиламиды данной кислоты не оказывают влияния на время свертывания 
крови. Исследованные ранее 3-метил-, 4-метил- и 6-метил-2-пиридилами-
ды фталевой кислоты обладают невысоким прямым антикоагулянтным 
действием [7].

В таблице 2 приведены данные исследования влияния на время свер-
тывания крови пяти 2-гидроксибензоилгидразидов янтарной, малеиновой, 
цитраконовой, фталевой и тетрахлорфталевой кислот. 

Таблица 2 – Влияние 2-гидроксибензоилгидразидов 1,4-дикарбоновых 
кислот на время свертывания крови

п/п X – Y

Время 
сверты- 

вания, с.; 
контроль

Время 
сверты- 

вания, с.; 
опыт

% изме-
нения 

сверты-
ваемости 

крови

Количе-
ство

живот-
ных

р

1. -CH2-CH2- 145.6±4.73 164.0±9.31 –12.6% 10 >0.05
2. CH=CH 150.4±6.03 172.5±9.36 –14.7% 10 >0.05
3. СН=С(СН3)- 87.3±3.31 102.5±5.34 –17.4% 10 <0.05
4.

140.9±3.82 149.9±4.99 –6.4% 10 >0.05

5. Cl

Cl

Cl
Cl

124.5±3.42 153.4±5.79 –23.2% 10 <0.01

Гепа- 
рин

145.7±9.64 618.3±55.88 –324.4% 10 <0,001

Результаты исследования показали, что для двух соединений – 2-ги-
дроксибензоилгидразидов цитраконовой (соед. 3) и тетрахлорфталевой 
(соед. 5) кислот – обнаружено прямое антикоагулянтное действие, значи-
тельно уступающее активности гепарина. Соединения 1, 2 и 4 достоверно 
значимых изменений гемостаза не вызывают. Ранее было установлено, что 
2-гидроксибензоилгидразид итаконовой кислоты не оказывает влияния на 
время свертываемости крови [18]. Замена гидроксигруппы (соед. 1) на ами-
ногруппу в положении 2 бензольного кольца в гидразиде янтарной кислоты 
приводит к появлению гемостатического эффекта [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Из пяти исследованных пиридиламидов 1,4-дикарбоновых кислот 

действие двух соединений превышает гемостатический эффект эталона.
2. Влияние на гемостаз пиридиламидов 1,4-дикарбоновых кислот зави-

сит от структуры пиридильного фрагмента и природы кислоты.
3. Среди исследованных пяти 2-гидроксибензоилгидразидов 1,4-дикарбо-

новых кислот обнаружено два соединения с антикоагулянтной активностью. 
4. Установлена зависимость прямого антикоагулянтного действия от 

природы кислотного фрагмента в гидразидах кислот и природы заместите-
ля в положении 2 гидразидного фрагмента.

5. Поиск соединений, влияющих на гемостаз, среди пиридиламидов и 
ароилгидразидов 1,4-дикарбоновых кислот перспективен.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Исследования финансировались из средств 
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Библиографический список
1. Blommel M.L., Blommel A.L. Dabigatran etexilate: a novel oral direct 

thrombin inhibitor // Am. J. Health Syst. Pharm. 2011. Vol. 68 (16).  
P. 1506–1519.

2. Мak K.-H. Coronary and mortality risk of novel oral antithrombotic 
agents a meta-analysis of large randomized trials // European heart 
journal. 2011. № 32. P. 20–22.

3. Pusateri A., McCarthy S., Gregory K. Effect of chitosan-based 
hemostatic dressing on blood loss and survival in a model of severe 
venous hemorrhage and hepatic injury in swine // Journal of Trauma-
Injury Infection & Critical Care. 2003. No. 54. P. 177–182.

4. Alam Ha- san B., Uy G., Miller D. Comparative analysis of Hemostatic 
Agents In a Swine Model of Lethal Groin Injury // Journal of Trauma-
Injury Infection & Critical Care. 2003. 54(6). P. 177–182. 

5. Бояринцев В.В., Назаров В.Б., Фрончек Э.В., Самойлов А.С., Юдин 
А.Б., Коваленко Р.А. Доклиническая оценка эффективности мест-
ных гемостатических препаратов (экспериментальное исследова-
ние) // Медицина катастроф». 2010. №3. С. 23–25.

6. Сыропятов Б.Я., Колотова Н.В., Долженко А.В. Влияние на гемостаз 
производных янтарной и малеиновой кислот // Вопросы биологиче-
ской, медицинской и фармацевтической химии. №5. 2012. С. 31–36.

7. Сыропятов Б.Я., Колотова Н.В. Влияние на гемостаз производных 
фталевых кислот // Сб.: «Инновации в науке»: м-лы XVI междунар. 
заоч. науч.-практ. конф. (28 января 2013 г.). 2013. С. 139–147.

8. Сыропятов Б.Я., Колотова Н.В. Влияние на гемостаз производных 
цитраконовой кислоты // Вопросы биологической, медицинской, и 
фармацевтической химии. №6. 2015. С. 54–56.



~ 620 ~

9. Козьминых В.О., Сыропятов Б.Я. Замещенные амиды и гидразиды 
малеиновой кислоты. 3. Исследование антиагрегационной по отно-
шению к тромбоцитам, антитромбиновой и антиаритмической актив-
ности солей бензилиден-, диарилметиленгидразидов и фениламида 
малеиновой кислоты // Хим.-фарм. журнал. 1993. Т. 27. №2. С. 43–47.

10. Сыропятов Б.Я., Колотова Н.В. Влияние на гемостаз производных 
некоторых 1,4-дикарбоновых кислот // Материалы XVI Российско-
го национального конгресса «Человек и лекарство» (Москва, 6–10 
апреля 2009 г.). Москва. 2009. С. 743.

11. Черных В.П., Саганенко В.А. Синтез и биологическая активность 
некоторых производных малеиновой кислоты // Реализация научных 
достижений в практике фармации. Харьков: Изд-во Харьковского 
фармацевтического института. 1991. С. 148.

12. Долженко А.В., Колотова Н.В., Козьминых В.О. Замещенные амиды 
и гидразиды дикарбоновых кислот. Сообщение 11. Синтез и фарма-
кологическая активность ряда пиридиламидов дикарбоновых кис-
лот // Хим.-фарм. журнал. 2002. Т. 36. №3. С. 17–19.

13. Долженко А.В., Колотова Н.В., Година А.Т., Козьминых В.О., Сыро-
пятов Б.Я., Котегов В.П. Замещенные амиды и гидразиды дикарбо-
новых кислот. Сооб. 12. Синтез гипогликемическая и гипертензивная 
активность пиридиламидов и некоторых ацилгидразидов малеиновой 
и цитраконовой кислот // Хим.-фарм. журн. 2002. Т. 36. № 4. С. 11–12.

14. Долженко А.В., Колотова Н.В., Козьминых В.О., Сыропятов Б.Я. 
4-Метил-2-пиридиламид тетрахлорфталевой кислоты, проявляющей 
гипертензивную активность // Пат. №2002108101; Россия. Пермская 
государственная фармацевтическая академия. № 2227797(2002), за-
явл. 29.03.2002, опубл. 27.04.2004. 2с. 

15. Долженко А.В., Колотова Н.В., Козьминых В.О. Замещенные амиды и 
гидразиды дикарбоновых кислот. Сообщение 16. Синтез и гипоклике-
мическая активность некоторых амидов и ацилгидразидов тетрахлор-
фталевой кислоты // Хим.-фарм. Журнал. 2003. Т. 37. №4. С. 24–26.

16. Прозоровский В.В. Статистическая обработка результатов фарма-
кологических исследований // Психофармакология и биологическая 
наркология. 2007. Т. 7. Вып. 3–4. С. 2090–2120.

17. Миронов А.Н., Бунатян Н.Д. Руководство по проведению докли-
нических исследований лекарственных средств. Часть первая. М.: 
Гриф и К, 2012. 944 с.

18. Колотова Н.В., Старкова А.В., Чащина С.В. Синтез и биологическая 
активность монозамещенных гидразидов итаконовой и диметилма-
леиновой кислот // Вопросы обеспечения качества лекарственных 
средств. 2016. №3(13). С. 15–23.

19. Колотова Н.В., Старкова А.В. Биологическая активность ароилги-
дразидов 1, 4-дикарбоновых кислот // Разработка и регистрация ле-
карственных средств. 2017. №2 (19). С. 50–52.



~ 621 ~

Авторы
Колотова Нина Васильевна – кандидат химических наук, доцент ка-

федры аналитической химии ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России. E-mail: 
kolotova.nina49@mail.ru

Старкова Алла Валентиновна – кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры физиологии ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России E-mail: 
allaperm@list.ru

Арсланова Анастасия Артемьевна – студентка 5-го курса ФГБОУ ВО 
ПГФА Минздрава России.

Ярмухаметова Лина Ильсатовна – студентка 5-го курса ФГБОУ ВО 
ПГФА Минздрава России.

УДК 615.322

АНТИМИКОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА  
ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.)  

В ОТНОШЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ  
CANDIDA ALBICANS

Немоляева Е.К., Райкова С.В., Шереметьева А.С.,  
Дурнова Н.А., Идиатулина Л.Р.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,  
410012, Россия, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112

Е-mail: anna-sheremetyewa@yandex.ru

Цель – изучить антимикотическую активность образцов эфирного 
масла душицы обыкновенной в отношении клинических штаммов Candida 
albicans. Материалы и методы. Исследование противогрибковой активно-
сти проводили с использованием 2-х образцов эфирного масла: 1 – эфирное 
масло душицы обыкновенной косметическое производителя ООО «Нату-
ральные масла»; 2 – эфирное масло душицы обыкновенной, полученное из 
аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай», которое выделяли 
методом перегонки с водяным паром по стандартной методике согласно 
ГФ XIV ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла в ле-
карственном растительном сырье и лекарственных растительных препа-
ратах». Антимикотический эффект паров эфирных масел определяли в от-
ношении клинических штаммов Candida albicans №47, №54, №4543, №4548, 
выделенных из материала больных (мазок из носоглотки, кровь, раневое 
отделяемое) с использованием различных объемов эфирного масла (0,1 мл, 
0,05 мл, 0,025 мл, 0,0125 мл). Результаты. Эфирное масло косметическое 
обладало слабой противогрибковой активностью, т.к. число колоний для 
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всех штаммов было меньше, чем в контроле. Эфирное масло душицы обык-
новенной, полученное из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-
Чай» в лабораторных условиях, продемонстрировало значительно более вы-
раженную противогрибковую активность, т.к. даже минимальный объем 
эфирного масла (0,0125 мл) задерживал рост опытных штаммов. Заклю-
чение. Впервые установлена выраженная антимикотическая активность 
паров эфирного масла душицы обыкновенной в отношении клинических 
штаммов C. albicans, в т.ч. от больных с кандидозным сепсисом.

Ключевые слова: душица обыкновенная, эфирное масло, пары

ANTIMYCOTIC ACTIVITY OF THE ESSENTIAL  
OIL ORIGANUM VULGARE L.AGAINST CLINICAL CULTURE  

OF CANDIDA ALBICANS
Nemolyaeva E.K., Raikova S.V., Sheremetyeva A.S.,  

Durnova N.A., Idiatulina L.R.

Saratov State Medical University a.n. V. I. Razumovsky, 
112, B. Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: anna-sheremetyewa@yandex.ru

The aim was to study the antimicotic activity of samples of oregano essential 
oil against clinical culture of Candida albicans. Materials and methods. The 
study of antifungal activity was carried out using 2 samples of essential oil: 1 – 
essential oil of oregano cosmetic manufacturer «Natural oils»; 2 – essential oil 
of oregano obtained from the pharmacy crushed raw materials of the company 
«Ivan- Chai». The second sample of essential oil was isolated by steam distilla-
tion according to the standard procedure according to the state Pharmacopoeia 
XIV General Pharmacopoeia article 1.5.3.0010.15 «Determination of essential 
oil content in medicinal plant raw materials and medicinal plant preparations». 
Antimicotic effect of essential oil vapors was determined in relation to clinical 
culture of Candida albicans №47, №54, №4543, №4548. The culture were iso-
lated from the material of patients (smear from the nasopharynx, blood, wound 
discharge) using different volumes of essential oil (0.1 ml, 0.05 ml, 0.025 ml, 
0.0125 ml). Results. Cosmetic essential oil had weak antifungal activity, because 
the number of colonies for all culture was less than in the control. The essential 
oil of oregano, obtained from the pharmacy crushed raw materials of the com-
pany «Ivan-Chai» in the laboratory, showed much more pronounced antifungal 
activity, because even the minimum volume of essential oil (0.0125 ml) delayed 
the growth of experimental culture. Conclusion. For the first time the expressed 
antimicotic activity of vapors of essential oil of oregano against clinical strains 
of C. albicans, including from patients with Candida sepsis, was established.

Keywords: Origanum vulgare L., essential oil, vapors
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема полирезистентности микроорганизмов к суще-
ствующим противомикробным препаратам обусловлена рядом факторов, в 
частности, данные, полученные методами молекулярного анализа расши-
рили представления о механизмах появления и распространения генов ан-
тибиотикорезистентности среди микроорганизмов, имеющих клиническое 
значение [1]. Этим обоснована сложность подбора адекватной фармакоте-
рапии и мотивирован поиск новых лекарственных средств, обладающих 
одновременно антимикробным действием и минимальным спектром по-
бочных эффектов для человека [2–4]. Наряду с синтезом новых соедине-
ний, обладающих антибактериальными свойствами [5], проводятся иссле-
дования веществ природного происхождения [6-9]. Так, уже установлена 
антимикробная активность эфирного масла душицы обыкновенной в от-
ношении стандартных штаммов микроорганизмов, в том числе противо-
грибковое действие в отношении Candida albicans [9]. Важно отметить, 
что эфирные масла оказывают губительное действие на микроорганизмы, 
одновременно являясь фактически безвредными для представителей нор-
мальной микрофлоры макроорганизма [10, 11]. Преимуществом эфирных 
масел является отсутствие снижения фунгицидной активности с течением 
времени, поэтому их не коснется проблема полирезистентности [12, 13], 
тогда как к популярным в настоящее время антимикотикам уже выработан 
существенный уровень устойчивости [14]. 

ЦЕЛЬ – изучить антимикотическую активность образцов эфирного 
масла душицы обыкновенной в отношении клинических штаммов Candida 
albicans.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование противогрибковой актив-
ности проводили с использованием 2-х образцов эфирного масла: 1 – эфир-
ное масло душицы обыкновенной косметическое производителя ООО «На-
туральные масла»; 2 – эфирное масло душицы обыкновенной, полученное 
из аптечного измельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай», которое выде-
ляли методом перегонки с водяным паром по стандартной методике соглас-
но ГФ XIV ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла 
в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных пре-
паратах».

Антимикотический эффект паров эфирных масел определяли в отно-
шении клинических штаммов Candida albicans №47, №54, №4543, №4548, 
выделенных из материала больных (мазок из носоглотки, кровь, раневое 
отделяемое) в режимной лаборатории Клинической больницы имени С.Р. 
Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Взвесь 
кандид получали из 2-суточных культур путем разведения до концентра-
ции 103КОЕ/мл с использованием стандарта McFarland 5,0 ME; 0,1 мл 
полученной взвеси наносили на поверхность питательной среды Сабуро, 



~ 624 ~

шпателем равномерно распределяли по поверхности среды для получения 
изолированных колоний. На крышку чашки Петри наносили различные 
объемы эфирного масла (0,1 мл, 0,05 мл, 0,025 мл, 0,0125 мл), стерильным 
шпателем распределяли по поверхности крышки. Чашки помещали в тер-
мостат на 48 ч, затем проводили подсчет выросших колоний. Эксперимент 
сопровождался контрольным посевом (без добавления эфирного масла). 
Эксперимент проводили в трехкратной повторности.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе проведенного исследования были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Антимикотическая активность эфирного масла душицы 
обыкновенной в отношении клинических штаммов C. albicans

Культура

Образец

Штамм 
№47

Штамм 
№54

Штамм 
№4543

Штамм 
№4548

Число колоний (КОЕ)*
Контроль 92±2 86±2 115±3,5 126±5,5

Образец 1

0,1 мл 0 0 0 0
0,05 мл 0 0 0 0

0,025 мл 0 0 42±2 0
0,0125 мл 74±2 15±1,5 45±2 99±4

Образец 2

0,1 мл 0 0 0 0
0,05 мл 0 0 0 0

0,025 мл 0 0 0 0
0,0125 мл 0 0 0 0

Эфирное масло душицы обыкновенной косметическое производителя 
ООО «Натуральные масла» проявило противогрибковый эффект в объ-
емах 0,1 и 0,05 мл в отношении всех исследуемых клинических штам-
мов C. albicans; в объеме 0,025 мл антимикотический эффект наблюдали 
в отношении 3-х клинических штаммов (№47, №54, №4548). В объеме  
0,0125 мл эфирное масло косметическое обладало слабой противогрибко-
вой активностью, т.к. число колоний для всех штаммов было меньше, чем 
в контроле. 

Эфирное масло душицы обыкновенной, полученное из аптечного из-
мельченного сырья фирмы ЗАО «Иван-Чай» в лабораторных условиях, 
продемонстрировало значительно более выраженную противогрибковую 
активность, т.к. даже минимальный объем эфирного масла (0,0125 мл) за-
держивал рост опытных штаммов. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Ранее эфирные масла уже продемонстрировали анти-
микотическую активность, например, установлено противогрибковое дей-
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ствие эфирных масел чайного дерева [15], гвоздики, лаванды, эвкалипта, 
герани, сосны, пихты [16]. Исследуемые образцы эфирного масла душицы 
обыкновенной продемонстрировали фунгицидный эффект ранее в отноше-
нии как стандартных штаммов C. albicans [9], так и в отношении клини-
ческих штаммов C. albicans, которые, как известно, обладают более выра-
женной вирулентностью и резистентностью, чем стандартные. В работах 
ряда авторов [15–17] изучение антимикотической активности проводили 
диско-диффузионным методом с измерением задержки зоны роста. В на-
стоящей работе на клинические штаммы C. albicans воздействовали пара-
ми эфирных масел, т.к. наличие фунгицидного эффекта паров позволит ре-
комендовать его для ингаляционной ароматерапии больным ЛОР-клиники 
в составе комплексной терапии. Кроме того, в экспериментах [15–17] ис-
следования проведены на стандартных штаммах C. albicans и на штаммах, 
выделенных от больных с менее агрессивной клинической формой заболе-
вания – кандидозом полости рта. В нашем исследовании были использова-
ны штаммы C. albicans, выделенные не только из носоглотки больных, но 
также из раневого отделяемого и крови. Фунгицидный и фунгистатический 
эффект эфирного масла в отношении агрессивных микроорганизмов сви-
детельствуют о его высокой антимикотической активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые установлена антимикотическая активность 
паров эфирного масла душицы обыкновенной в отношении клинических 
штаммов C. albicans, в т.ч. от больных с кандидозным сепсисом. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Агишева Э.Р., Баймашев А.Ш., Симонова А.Е.

ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва, Медицинский институт, 
430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

В последнее время проблема отношения пациентов к посещению вра-
ча-стоматолога стала изучаться наиболее активно, поскольку известно, 
что психоэмоциональные реакции, возникающие у пациентов, приводят не 
только к осложнению основного заболевания, но и ухудшают его психо-
логический статус. В данном случае необходима особая тактика ведения 
пациента, зависящая от квалификации и профессионализма врача-стома-
толога. Целью исследования является выявление дентофобии у пациентов 
в зависимости от их психотипа. Материалы и методы. В ходе исследова-
ния были применены следующие методики: личностный опросник Айзенка 
(EPQ), шкала Спилберга-Ханина (STAI), шкала стоматологической трево-
жности Кораха (CDAS). Результаты. Диагностика психоэмоционального 
статуса пациентов стоматологического профиля способствует индиви-
дуальному подходу, во многом улучшая результаты лечения. Заключение. 
Необходимо развивать персонализированный подход к лечению пациентов, 
учитывая их тип личности и психоэмоциональные черты. 

Ключевые слова: стоматология, врач-стоматолог, стоматологиче-
ский прием, тактика ведения пациента, психотип пациента, типы лично-
сти, дентофобия, психоэмоциональное состояние, тревожность, профи-
лактика и коррекция стрессовых ситуаций
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PREVENTION OF PSYCHOEMOTHIC COMPLICATIONS  
IN PATIENTS OF DENTAL PROFILE

Agisheva E.R., Baimashev A.S., Simonova A.E.

National Research Ogarev Mordovia State University, 
 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya Str., 68

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

Recently, the attitude of patients to visiting a dentist has been studied most 
actively, since it is known that the psycho-emotional reactions that occur in pa-
tients not only lead to complications of the underlying disease, but also worsen 
its psychological status. In this case, a special patient management tactic is 
required, depending on the qualifications and professionalism of the dentist. The 
aim of research is the detection of deontophobia in patients, depending on their 
psychotype. Materials and methods. The study used the Eysenck personality 
questionnaire (EPQ), the Spielberg-Khanin scale (STAI), and the Korach Den-
tal Anxiety Scale (CDAS). Results. Diagnosis of the psycho-emotional status of 
patients with a dental profile promotes an individual approach, greatly improv-
ing treatment outcomes. Conclusion. It is necessary to develop a personalized 
approach to treating patients, taking into account their personality type and 
psychoemotional traits.

Keywords: stomatology, stomatologist, dental reception, patient manage-
ment tactics, patient psychotype, personality types, dentophobia, emotional state 
anxiety, prevention and correction of stressful situations

ВВЕДЕНИЕ. За последние десятилетия в стоматологической сфере 
были достигнуты большие успехи: новейшее оборудование, безболезнен-
ная анестезия, качественное протезирование, делающие посещение сто-
матологических клиник более благоприятным. Однако до 85% пациентов 
отказываются от посещения врача стоматолога несмотря на то, что нужда-
ются в квалифицированной помощи. Из-за дентофобии около 5% больных 
готовы терпеть острую зубную боль, вследствие чего, помимо стоматоло-
гических осложнений, развиваются многочисленные вегетативные нару-
шения, приводящие к развитию сопутствующих заболеваний. Чаще всего 
пациенты обращаются к стоматологу только тогда, когда чувствуют значи-
тельный дискомфорт в ротовой полости различного генеза. Редкое посе-
щение врача-стоматолога объясняется тревогой и страхом больного перед 
посещением специалиста [1].

Эмоциональный статус пациента на стоматологическом приеме являет-
ся важным компонентом установления доверительных отношений между 
врачом и пациентом. Благоприятный настрой пациента на лечение снижает 



~ 629 ~

риск развития осложнений и повышает качество оказания стоматологиче-
ской помощи. Именно поэтому в лечении стоматологических пациентов 
требуется создание комплексного подхода, учитывающего психотип паци-
ента и обеспечивающего улучшение его отношения к лечению [2].

ЦЕЛЬЮ исследования является выявление дентофобии у пациентов в 
зависимости от их психотипа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на базе сто-
матологической поликлиники. В исследовании были задействованы 87 
мужчин и женщин от 18 до 67 лет, от которых было получено информиро-
ванное согласие на участие. Для определения типа темперамента с учетом 
интроверсии и экстраверсии личности, а также эмоциональной устойчи-
вости был применен личностный опросник Айзенка (Eysenck Personality 
Inventory – EPQ). С помощью данного опросника пациенты были разделе-
ны на 4 группы согласно их типу личности: меланхолики, флегматики, хо-
лерики и сангвиники. Для оценки уровня тревожности в данный момент и 
личностной тревожности была применена шкала Спилберга-Ханина (State-
Trait Anxiety Inventory – STAI). Также была применена шкала стоматологи-
ческой тревожности Кораха (Dental Anxiety Scale – CDAS).

Проведенные исследования помогли определить, какой психотип пре-
обладает у пациентов и предположить способы коррекции их психоэмоци-
онального статуса [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследования с помощью личностного опро-
сника Айзенка пациенты разделились на 4 группы согласно темпераменту. 
Нами были выделены 5 групп пациентов, из которых 22 (25%) меланхоли-
ков, 26 (30%) холериков, 16 (18%) флегматиков, 21 (24%) сангвиника и 2 
(3%) человека с неопределенным психотипом, которые были исключены 
для точности дальнейшего исследования (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Распределение пациентов по темпераменту

Не менее важным показателем в данном опроснике является уровень 
нейротизма, то есть тревожности пациента. Согласно проведенному опро-
су, невротиками являются 47 (54 %) исследуемых, эмоционально стабиль-
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ны 40 (46%) пациентов. Повышенный нейротизм наиболее характерен для 
двух психотипов – холериков и меланхоликов.

Личностная и ситуативная тревожность, исследуемая у пациентов, 
была определена с помощью опросника Спилберга-Ханина (рис. 2). Наи-
более низкая степень тревожности отмечается у сангвиников и у флегмати-
ков, составляя 46% и 31% соответственно. Намного меньше очень высокая 
тревожность у холериков (8%) и меланхоликов (15%). Низкая тревожность 
распределяется следующим образом: 25% – меланхолики, 25% – холерики, 
25% – сангвиники, 25% – флегматики. Средняя тревожность практически 
одинакова у всех психотипов, однако преобладает у холериков (34%). У 
сангвиников составляет 28%, у меланхоликов – 21%, у флегматиков – 17%. 
Высокая тревожность одинакова у меланхоликов и холериков и равна 31%. 
Чуть меньше у сангвиников (23%), меньше всего у флегматиков (15%). 
Очень высокая тревожность характерна для холериков (41%) и меланхо-
ликов (37%), минимальная у сангвиников (11%) и флегматиков (11%) [5].

Рисунок 2 – Распределение пациентов по степени тревожности  
согласно опроснику Спилберга-Ханина

Уровень дентофобии исследуемых оценивался с помощью шкалы 
CDAS, согласно которому было выделено три группы пациентов, имеющих 
легкую, среднюю и тяжелую степень дентофобии. Легкая форма дентофо-
бии была обнаружена у 24 человек (28%), средняя – у 54 пациентов (6%), 
тяжелая – у 9 человек (10%). Причем тяжелая форма дентофобии была ди-
агностирована у 6 человек из группы холериков (23%) и у 3 человек (14%) 
из группы меланхоликов. Средняя степень дентофобии присутствует во 
всех психотипах: у холериков – 16 человек (62%), у меланхоликов – 15 че-
ловек (68%), у сангвиников – 13 человек (62%), у флегматиков – 10 человек 
(63%). Легкая форма дентофобии только у двух групп: у сангвиников – 4 
человека (15%), у флегматиков – 4 человека (18%) [6].
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ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведенного исследования было выявлено, 
что наиболее тревожными на стоматологическом приеме являются пациен-
ты-холерики, поскольку у данной группы наибольшее количество пациен-
тов со средним, высоким и очень высоким показателем тревожности (85%). 
Самые низкие показатели тревожности у группы флегматиков – 56% [7].

Задействованные в исследовании психологические методики позволили 
выяснить, что самый высокий показатель дентофобии у холериков (23%) и 
у меланхоликов (14%), самый низкий у сангвиников (15%) и флегматиков 
(18%) [8].

В условиях стоматологического приема нет достаточного времени для 
проведения всех вышеуказанных методов исследования личности паци-
ента, поэтому актуально использование специальной стоматологической 
анкеты. Данная анкета позволяет проанализировать психологический на-
строй и особенности характера пациента, определить дальнейшую тактику 
врача. Грамотно составленная и тактично предложенная стоматологиче-
ская анкета позволяет акцентировать внимание пациента на заинтересо-
ванности врача в успешном осмотре и лечении, демонстрирует персони-
фицированный подход к пациенту [9].

Выявление страха у пациентов перед стоматологическим приемом и 
определение степени его интенсивности позволяет врачу-стоматологу вы-
работать индивидуальный подход к каждому пациенту, ведь известно, что 
хорошие взаимоотношения между стоматологом и пациентом являются за-
логом успешного лечения. Используя результаты проводимого исследова-
ния, можно улучшить качество лечебного процесса на стоматологическом 
приеме и эффективнее проводить профилактику дентофобии. Необходимо 
создать благоприятную обстановку для лечения, по показаниям применять 
методы седации и общего наркоза, а главное, проводить своевременную и 
целенаправленную лечебно-профилактическую работу [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты, полученные в ходе иссле-
дования, говорят о необходимости подготовки пациента перед стоматологи-
ческими манипуляциями в зависимости от типа его темперамента и уров-
ня тревожности. С учетом общебиологических и медицинских взглядов на 
стрессовые реакции врач-стоматолог должен располагать к себе пациента, 
способствовать тому, чтобы реакции пациентов на стоматологические вме-
шательства проявлялись с меньшим психоэмоциональным напряжением. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ  
РАЗМЕРОВ КОРОНОК ВЕРХНИХ ПРЕМОЛЯРОВ У ЛЮДЕЙ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕНТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ ЗУБНЫХ ДУГ 

Гаджиев Н.А.1, Магомадов С.А.1, Субботин Р.С.2,  
Кондратюк А.А.2, Пуздырева М.Н.2 

1Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
педиатрический медицинский университет». 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

Цель. Определение особенностей вертикальных и трансверсальных 
размеров коронок верхних премоляров у людей с различными дентальными 
типами зубных дуг. Материалы и методы. Проведено биометрическое 
исследование 65 гипсовых моделей челюстей. На гипсовых моделях челю-
стей на вершинах вестибулярных и язычных бугорках наносили реперные 
точки и соединяли карандашной линией, по которой проводили распил в 
вестибулярно-язычном направлении. Выделенный сегмент исследуемого 
зуба фотографировали для последующего фотостатического анализа. Ре-
зультаты. Результаты исследования показали различия в размерах зубов 
у людей с различными дентальными типами зубных систем. Вестибуляр-
но-язычный диаметр коронки верхних первых премоляров у людей с физио-
логическим прикусом при нормодонтизме составлял 9,33±0,09 мм, при ма-
кро- и микродонтизме показатели были 9,64±0,11 мм и 9,01±0,07 мм. При 
этом межбугорковое расстояние составляло 6,19±0,08 мм, 6,96±0,12 мм, 
5,54±0,09 мм при нормо-, макро- и микродонтизме. Вестибулярно-язычный 
размер шейки у людей с аналогичными дентальными типами зубных дуг 
составлял 8,63±0,11 мм, 9,38±0,06 мм, 7,82±0,05 мм. У людей с нормодон-
тизмом постоянных зубов высота коронки первого премоляра с вестибу-
лярной стороны была 7,40±0,09 мм, с язычной стороны – 4,71±0,08 мм.  
Разность высоты коронки определялась вертикальными размерами бу-
горков жевательной поверхности. При этом высота вестибулярных бу-
горков составляла 2,28±0,04 мм, а язычных одонтомеров – 1,72±0,03 мм. 
Для второго премоляра верхней челюсти вертикальные размеры коронки 
зуба с вестибулярной стороны была 5,81±0,09 мм, а с язычной поверхно-
сти – 5,08±0,11 мм. При этом высота вестибулярных бугорков состав-



~ 634 ~

ляла 1,94±0,04 мм, а язычных одонтомеров – 1,85±0,07 мм. Заключение. 
Полученные данные могут быть использованы при определении различных 
видов стираемости бугорков жевательной поверхности и при определении 
методов реставрационной терапии жевательных зубов.

Ключевые слова: типы зубных систем, биометрия гипсовых моделей 
челюстей 

FEATURES VERTICAL AND TRANSVERSAL DIMENSIONS 
CROWNS OF UPPER PREMOLARS IN PEOPLE  
WITH DIFFERENT TYPES OF DENTAL ARCHES

Hajiyev N.A.1, Magomadov S.A.1, Subbotin R.S.2,  
Kondratyuk А.А.2, Puzdyreva M.N.2 
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The aim. Definition of characteristics of vertical and transversal dimensions 
of the crowns of the upper premolars in people with different types of dental 
arches. Materials and methods. Conducted a biometric study of 65 plaster mod-
els of the jaws. On plaster models of the jaws, on the tops of the vestibular and 
speaking tubercle, hit points and connected by a line, which was conducted by 
cutting in vestibule- lingual areas direction. The selected segment of the analyzed 
tooth photographed for later analysis photo static. Results. The results showed 
differences in size of teeth in people with physiological occlusion. Vestibule-lin-
gual Crown diameter upper first premolars in people with physiological occlu-
sion with normal dental was 9.33 ± 0.09 mm, macro-and micro dental values 
were 9.64 ± 0.11 mm and 9.01 ± 0.07 mm. The distance between the tubercles 
was 6.19 ± 0.08 mm, 6.96 ± 0.12 mm, 5.54 ± 0.09 mm in standard, macro-and 
micro dental. Vestibule-lingual cervical size in people with similar types of dental 
arches was 8.63 ± 0.11 mm, 9.38 ± 0.06 mm, 7.82 ± 0.05 mm. People with normal 
dental of permanent teeth Crown height of the first Premolar with vestibular side 
was 7.40 ± 0.09 mm, with lingual side – 4.71 ± 0.08 mm. The difference between 
the height of the Crown was determined by the vertical dimensions of tubercles 
of chewing surfaces. The height of vestibular tubercles was 2.28 ± 0.04 mm, and 
speaking odontomerov – 1.72 ± 0.03 mm. For the second Premolar of the upper 
jaw tooth Crown dimensions vertical with vestibular side was 5.81 ± 0.09 mm 
and with the lingual surface – 5.08 ± 0.11 mm. The height of vestibular tubercles 
was 1.94 ± 0.04 mm, and speaking odontomerov – 1.85 ± 0.07 mm. Conclusion.  
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The data obtained can be used in determining the different types of wear tuber-
cles chewing surfaces and methods of restoration therapy chewing teeth.

Keywords: types of dental systems, Biometrics plaster models of the jaws

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на наличие современных методов диагностики 
в клинике ортодонтии, до настоящего времени ведущее место занимают 
биометрические методы исследования гипсовых моделей челюстей [1, 2]. 
Детально приведены данные с учетом возрастных, половых и расовых осо-
бенностей морфологии челюстно-лицевой области [3, 4].

Большинство исследователей оценивают показатели, полученные при 
физиологической окклюзии, как эталона, для сравнения с различными ви-
дами аномалий и деформаций [5–8]. Кроме того, полученные данные опре-
деляют тактику ортодонтического лечения и используются в диагностике 
построения индивидуальных форм зубных дуг [9, 10].

Однако в приведенных исследованиях мы не встретили сведений о раз-
мерах бугорков жевательной поверхности при различных вариантах зубных 
дуг. Крайне мало сведений о диагностики физиологической и патологиче-
ской стираемости зубов, что определяет актуальность и цель исследования. 

ЦЕЛЬ – определить особенности вертикальных и трансверсальных 
размеров коронок верхних премоляров у людей с различными дентальны-
ми типами зубных дуг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено биометрическое исследова-
ние 65 гипсовых моделей челюстей. Использовали гипсовые модели челю-
стей архива кафедры стоматологии ПМФИ. Дентальный тип зубной систе-
мы определяли по сумме мезиально-дистальных размеров 14 зубов каждой 
зубной дуги. Для нормодонтизма были свойственны размеры, составляю-
щие в сумме от 111 мм до 118 мм (24 пары моделей). Величина более или 
менее указанных величин позволяла относить тип зубной дуги к макро- (19 
моделей) или микродонтной (22 модели), соответственно.

На гипсовых моделях челюстей на вершинах вестибулярных и язычных 
бугорках наносили реперные точки и соединяли карандашной линией, по 
которой проводили распил в вестибулярно-язычном направлении. Выде-
ленный сегмент исследуемого зуба фотографировали для последующего 
фотостатического анализа.

Морфометрические исследования коронки зуба проводили в вестибу-
лярно-язычном и вертикальном направлениях. Вестибулярно-язычный 
размер коронки измеряли между точками наибольшей выпуклости вести-
булярного и язычного контуров коронки. Кроме того, измеряли межбугор-
ковое расстояние.

Для измерения по вертикали соединяли на сегменте точки расположе-
ния клинической шейки зуба на вестибулярной и язычной поверхности. От 
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середины указанной линии и перпендикулярно к ней строили условную 
срединную вертикаль коронки. Перпендикулярно к условной срединной 
вертикали проводили линии от вершины вестибулярных и язычных бугор-
ков. Измеряли высоту коронки от шейки зуба до вершины бугорков с вести-
булярной и язычной стороны.

Аналогичным образом строили перпендикуляр по обе стороны от ус-
ловной срединной вертикали от места соединения бугорков жевательной 
поверхности. От полученной линии измеряли высоту вестибулярного и 
язычного бугорков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показа-
ли различия в размерах зубов у людей с различными дентальными типами 
зубных систем.  

Вестибулярно-язычный диаметр коронки верхних первых премоля-
ров у людей с физиологическим прикусом при нормодонтизме составлял 
9,33±0,09 мм, при макро- и микродонтизме показатели были 9,64±0,11 мм и 
9,01±0,07 мм. При этом межбугорковое расстояние составляло 6,19±0,08 мм,  
6,96±0,12 мм, 5,54±0,09 мм при нормо-, макро- и микродонтизме. Вестибу-
лярно-язычный размер шейки у людей с аналогичными дентальными типа-
ми зубных дуг составлял 8,63±0,11 мм, 9,38±0,06 мм, 7,82±0,05 мм.

У людей с нормодонтизмом постоянных зубов высота коронки первого 
премоляра с вестибулярной стороны была 7,40±0,09 мм, с язычной сторо-
ны – 4,71±0,08 мм. Разность высоты коронки определялась вертикальны-
ми размерами бугорков жевательной поверхности. При этом высота ве-
стибулярных бугорков составляла 2,28±0,04 мм, а язычных одонтомеров 
– 1,72±0,03 мм. Линия условной срединной вертикали располагалась вбли-
зи соединения бугорков окклюзионного контура. Для второго премоляра 
верхней челюсти вертикальные размеры коронки зуба с вестибулярной 
стороны была 5,81±0,09 мм, а с язычной поверхности – 5,08±0,11 мм. При 
этом высота вестибулярных бугорков составляла 1,94±0,04 мм, а язычных 
одонтомеров – 1,85±0,07 мм. Центральная борозда, соединяющая бугорки 
окклюзионного контура коронки, располагалась вблизи условной средин-
ной вертикали. 

При макродонтизме высота коронки первого премоляра с вестибуляр-
ной стороны была 7,78±0,11 мм, с язычной стороны – 5,24±0,06 мм. Высота 
вестибулярных бугорков составляла 2,35±0,07 мм, а язычных одонтомеров 
–  2,09±0,04 мм. Условная срединная вертикаль располагалась вблизи сое-
динения одонтомеров.

У второго премоляра верхней челюсти макродонтной зубной систе-
мы вертикальные размеры коронки зуба с вестибулярной стороны были 
6,87±0,04 мм, а с язычной поверхности – 5,36±0,08 мм, что было досто-
верно больше (р≤0,05), чем при нормодонтизме. При этом высота вести-
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булярных бугорков составляла 2,18±0,03 мм, а язычных одонтомеров –  
2,16±0,04 мм. Место расположения: центральная борозда первого порядка 
располагалось вблизи условной срединной линии зуба.

На гипсовых сегментах зубов при микродонтном типе зубной систе-
мы высота коронки первого премоляра с вестибулярной стороны была 
6,69±0,07 мм, с язычной стороны – 4,51±0,08 мм. При этом вертикальные 
размеры вестибулярных бугорков составляли 2,16±0,02 мм, а язычных – 
1,32±0,03 мм. Линия условной срединной вертикали располагалась вблизи 
соединения бугорков окклюзионного контура.

Микродонтизм отражался и на высоте второго премоляра верхней челю-
сти, при этом вертикальные размеры зуба с вестибулярной стороны были 
5,27±0,06 мм, а с язычной поверхности – 4,82±0,08 мм. При этом высота 
вестибулярных одонтомеров составляла 1,48±0,04 мм, а язычных бугорков 
– 1,41±0,09 мм. Центральная борозда, соединяющая бугорки окклюзионно-
го контура коронки, располагалась вблизи условной срединной вертикали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные могут быть использованы при 
определении различных видов стираемости бугорков жевательной поверх-
ности и при определении методов реставрационной терапии жевательных 
зубов.
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УДК 616.314-089.23

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДЕНТАЛЬНОГО ТИПА ВЕРХНИХ ЗУБНЫХ ДУГ 

Коробкеев А.А.2, Турсунова Н.С.1, Турлучева Д.И.1,  
Ильдаров Д.Т.1, Узденов Р.Х.1

1 Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, 310

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

Цель. Провести сравнительную оценку различных методов определения 
дентального типа верхних зубных дуг для оптимизации диагностики и ле-
чения. Материалы и методы. Проведено биометрическое исследование 64 
гипсовых моделей верхних челюстей, взятых из архива кафедры стомато-
логии ПМФИ. Во всех случаях определялись основные признаки и ключи фи-
зиологической окклюзии. Были выделены 3 группы. В первой группе средний 
модуль верхних моляров составлял более 11,0 мм, и данная группа соответ-
ствовала показателям макродонтизма моляров. Во 2 группу вошли модели 
челюстей, у которых средний модуль варьировал от 10,6 мм до 11 мм, что 
соответствовало нормодентии. В третьей группе с микродонтизмом мо-
ляров показатель среднего модуля моляров не превышал 10,6 мм. Результа-
ты. В ходе одонтометрии 64 гипсовых моделей челюстей установлено, что 
макродонтизм моляров встречался у 11 человек (1 группа), что составило 
11,19±4,71% от числа обследованных. Нормодонтный тип моляров опреде-
лялся у 23 человек (2 группа) при относительном показателе 35,94±5,99%. 
Микродонтизм моделей 3 группы был выявлен в 30 случаях (46,87±6,24%). 
Практически во всех случаях нормодентии сумма мезиально-дистальных 
размеров 14 верхних зубов составляла 113,83±1,06 мм. В группе с микродон-
тизмом моляров в большинстве случаев встречался микродентальный тип 
зубных систем, и длина зубной дуги составила 105,97±1,12 мм. В 4 наблюде-
ниях среднее значение длины зубной дуги составило 112,09±0,72 мм, что со-
ответствовало нижним границам нормодонтизма, близким к микродентии. 
Заключение. Определение типа зубной системы по модулю моляров и дли-
не зубной дуги являются объективными методами исследования. Однако, в 
клинике ортодонтии более целесообразно определять тип зубной системы 
не по среднему модулю моляров, а по сумме ширины коронок 14 зубов.

Ключевые слова: размеры постоянных зубов, методы измерения зубов 
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COMPARATIVE EVALUATION OF METHODS FOR DETERMINING 
THE TYPE OF UPPER DENTAL ARCHES

Korobkeev A.A.2, Tursunovа N.S.1, Turluchjova D.I.1, Ildarov D.T.1, Uzdenov R.H.2

1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – 
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2Stavropol State Medical University, 

310, Mira Str., Stavropol, Russia, 355017

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Undertake a comparative evaluation of different methods of de-
termining the upper type dental arches to optimize diagnosis and treatment. 
Materials and methods. Conducted a biometric study 64 plaster models of the 
upper jaw, taken from the archive of the Department of dentistry PMFI. In all 
cases, defined the basic signs and clues of physiological occlusion. Group 3 were 
allocated. In the first group the average module upper molars was more than  
11.0 mm and this group corresponded to indicators of large sizes (macro) 
molars. In 2 group included models of the jaws, which have average module 
ranged from 10.6 mm to 11 mm, which corresponds to normal size teeth. In the 
third group with small molars (micro) average module molars do not exceed  
10.6 mm. Results. During odontometriс 64 plaster models of the jaws found 
that the large size of the molars have met 11 people (Group 1), which was  
11.19±4.71% of the surveyed. Normal type 23 people have determined the mo-
lar (2 group), with a relative indicator of 35.94±5.99%. Small molars 3 Group 
models have been identified in 30 cases (46.87±6.24%). Normo dental in almost 
all cases the sum of the mesial-distal sizes 14 upper teeth stood at 113.83±1.06 
mm. In the micro size of molars in most cases met micro den tal systems, type and 
length of the dental arches was 105.97±1.12 mm. In 4 observations the average 
value of the length of the dental arches stood at 112.09±0.72 mm, which corre-
sponds to the lower limits of the rules. Conclusion. Type inference of tooth sys-
tem modulo molars and the length of the dental arches are objective methods of 
research. However, in the clinic of orthodontics, more appropriate to determine 
the type of dental system not on secondary molars, and module on the sum of the 
widths of Crowns 14 teeth.

Keywords: dimensions permanent teeth, methods of measurement of teeth

ВВЕДЕНИЕ. Определение размеров зубов в клинике ортодонтии яв-
ляется ключевой позицией диагностики аномалий и деформаций зубных 
дуг в различных направлениях. По мнению большинства исследователей, 
проведение одонтометрических исследований при физиологической ок-
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клюзии позволяет определить основные параметры гнатических и ден-
тальных типов зубных дуг [1, 2]. Отмечена взаимосвязь и корреляционные 
взаимоотношения размеров зубов с зубными дугами, челюстно-лицевой и 
краниальной областей в целом [3]. Показаны возрастные особенности раз-
меров зубов и зубных дуг с учетом периодов развития прикуса, в частности 
в периоде смешанного прикуса [4]. 

Определение размеров зубов и их принадлежности к типу зубной си-
стемы (макро-, микро и нормодентии) позволяет выбрать метод ортодон-
тического лечения взрослых пациентов эджуайс техникой [5, 6]. При этом 
отмечено, что ошибки при выборе активных и фиксирующих элементов 
современной несъёмной дуговой аппаратуры приводят к патологическим 
изменениям в тканях пародонта и нарушению метаболизма костной ткани 
[7, 8]. 

Оценку типа зубной системы предложено проводить по среднему мо-
дулю моляров, по длине зубной дуги по Нансе (сумма ширины коронок 14 
зубов), по размерам передних зубов (сумма 4 резцов), на основании чего 
определять половой диморфизм, возрастные и расовые особенности и так-
тику ортодонтического лечения [9, 10].

Учитывая многообразие методов, нами принято решение о сравнении 
показателей, полученных различными методами, что и послужило целью 
предстоящей работы.

ЦЕЛЬ – провести сравнительную оценку различных методов опреде-
ления дентального типа верхних зубных дуг для оптимизации диагностики 
и лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено биометрическое исследова-
ние 64 гипсовых моделей верхних челюстей, взятых из архива кафедры 
стоматологии ПМФИ. Во всех случаях определялись основные признаки и 
ключи физиологической окклюзии.

При определении среднего модуля моляров рассчитывали модули пер-
вого и второго верхних моляров с последующим определением средней 
арифметической величины. Для расчета модуля моляра использовали ве-
стибулярно-лингвальный и мезио-дистальный размеры коронок с после-
дующим суммированием и расчетом среднего арифметического значения.

Учитывая мнение специалистов, показанием нормодонтизма моляров 
была величина среднего модуля моляров от 10,6 мм до 11,0 мм. По этому 
признаку были выделены 3 группы. В первой группе средний модуль верх-
них моляров составлял более 11,0 мм, и данная группа соответствовала по-
казателям макродонтизма моляров. Во 2 группу вошли модели челюстей, у 
которых средний модуль варьировал от 10,6 мм до 11 мм, что соответство-
вало нормодентии. В третьей группе с микродонтизмом моляров показа-
тель среднего модуля моляров не превышал 10,6 мм.
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В каждой группе проводили измерения мезиально-дистальных диаме-
тров коронок 14 зубов, составляющих зубных ряд, с последующей оценкой 
дентального типа зубной дуги по его длине. Длину зубной дуги от 111 мм 
до 118 мм относили к нормодонтной зубной системе.

Данные заносили в таблицы компьютерной программы Excel с последу-
ющим статистическим анализом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе одонтометрии 64 гипсовых 
моделей челюстей установлено, что макродонтизм моляров встречался у 
11 человек (1 группа), что составило 11,19±4,71% от числа обследованных. 
Нормодонтный тип моляров определялся у 23 человек (2 группа) при отно-
сительном показателе 35,94±5,99%. Микродонтизм моделей 3 группы был 
выявлен в 30 случаях (46,87±6,24%).

В соответствии с задачами исследования нами определялось соответ-
ствие размеров моляров длине зубной дуги и сравнение методов определе-
ния дентального типа зубной системы. 

У людей 1 группы средний модуль моляров был более 11,0 мм. При этом 
на 7 моделях (63,64±14,5% от числа моделей 1 группы) длина зубной дуги пре-
вышала 118 мм и средний показатель составлял 120,58±0,93%. В тоже время у 
4 человек (36,36±14,5%) показатели дентального типа соответствовали нормо-
донтии, несмотря на макродонтный тип моляров верхней челюсти.

Во 2 группе средний модуль верхних моляров варьировал от 10,6 до 11,0 мм. 
Практически во всех случаях (а именно у 22 из 23 моделей) сумма мезиаль-
но-дистальных размеров 14 верхних зубов составляла 113,83±1,06 мм, что 
соответствовало нормодонтному типу зубной системы. Исключение соста-
вила 1 модель, у которой длина дуги была 118,8 мм. Превышение показате-
ля менее, чем на 1 мм можно отнести к погрешностям измерения. В связи 
с чем можно сделать вывод о том, что у людей с нормодонтизмом моляров, 
как правило, определяется нормодонтный тип зубной системы, определен-
ный по такому показателю, как длина зубной дуги.

В третьей группе исследуемых моделей (микродентальный тип моляров) 
не зафиксировано ни одного случая макродонтизма по длине зубных дуг. 
В большинстве случаев встречался микродентальный тип зубных систем 
(26 человек, 86,67±6,67%) длина зубной дуги составила 105,97±1,12 мм.  
В 4 наблюдениях среднее значение длины зубной дуги составило 
112,09±0,72 мм, что соответствовало нижним границам нормодонтизма, 
близким к микродентии.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определение типа зубной системы по модулю моля-
ров и длине зубной дуги являются объективными методами исследования. 
Однако, в клинике ортодонтии, более целесообразно определять тип зуб-
ной системы не по среднему модулю моляров, а по сумме ширины коронок 
14 зубов.
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ВЫСОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУГОРКОВ  
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НИЖНИХ МАЛЫХ  

КОРЕННЫХ ЗУБОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ 
Магомадов С.А.1, Гаджиев Н.А.1, Субботин Р.С.2,  

Кондратюк А.А.2, Пуздырева М.Н.2 
1 Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
педиатрический медицинский университет».  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2 

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

Цель. Определение высотных параметров бугорков жевательной по-
верхности нижних малых коренных зубов при физиологической окклюзии. 
Материалы и методы. Проведено измерение сегментов коронок нижних 
премоляров, выделенных из 65 пар архивных гипсовых моделей челюстей. 
В 1 группе было 24 модели с нормодонтизмом постоянных зубов. Вторую 
группу представили 19 макродонтных зубных дуг. В 3 группе был микро-
донтный тип. В вертикальном направлении измеряли высоту коронки и 
высоту бугорков окклюзионного контура. Результаты. В результате 
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биометрического измерения сегментов коронок первых малых корен-
ных зубов, выделенных из гипсовых моделей челюстей с физиологической 
окклюзией, установлено, что у людей 1 группы диаметр коронки в бук-
кально-лингвальном направлении составлял 7,74±0,11 мм, диаметр шейки 
был 6,94±0,08 мм, а расстояние между вершинами бугорков равнялось 
4,29±0,05 мм.  Вертикальные размеры коронки первого нижнего малого ко-
ренного зуба с буккальной стороны были 7,52±0,08 мм, с лингвальной сто-
роны – 2,94±0,03 мм. Высота щечных бугорков составляла 2,39±0,02 мм, а 
лингвальных одонтомеров – 0,98±0,02 мм. Срединная вертикальная линия 
была смещена в язычном направлении от места слияния бугорков окклю-
зионной поверхности. Данные, полученные во 2 и 3 группе, отличались и 
были обусловлены размерами зубов (макро- или микродонтизм). Заключе-
ние. Результаты исследования окклюзионной поверхности показали зави-
симость размеров бугорков нижних малых коренных зубов от типа зубной 
системы, что может быть использовано в стоматологии, морфологии и 
судебной медицине при оценке стираемости жевательной поверхности. 
Получены новые данные о высоте бугорков жевательной поверхности при 
физиологической окклюзии с учетом макро-, нормо- и микродонтизма.

Ключевые слова: биометрия гипсовых моделей челюстей, малые корен-
ные зубы нижней челюсти

ALTITUDE SETTINGS TUBERCLES CHEWING SURFACES  
OF LOWER SMALL MOLARS WHEN PHYSIOLOGICAL OCCLUSION

Magomadov S.A.1, Hajiyev N.A.1, Subbotin R.S.2,  
Kondratyuk А.А.2, Puzdyreva M.N.2 

1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2Saint Petersburg State Pediatric Medical University,  

2, Litovsraya Str., St. Petersburg, Russia, 194100

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. The definition of tall parameters tubercles chewing surfaces of low-
er small molars when physiological occlusion. Materials and methods. Conducted 
measurement segments crowns lower premolars extracted from 65 pairs archival 
plaster models of the jaws. In 1 group was 24 models with normal size teeth. The 
second group presented a 19 tooth Doug with large teeth. In Group 3 was a type 
of dental system with small teeth. The vertically measured height of crowns and the 
height of the tubercles occlusion path. Results. As a result of the biometric measure-
ment of segments of crowns the first small molar teeth extracted from plaster models 
of the jaws with physiological occlusion, found that people group 1 Crown diameter 
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in the vestibule-lingual direction was 7.74±0.11 mm, the diameter of the neck was 
6.94±0.08 mm, and the distance between vertices tubercles amounted to 4.29±0.05 
mm. Vertical sizes of the Crown of the first lower molar tooth with small vestibular 
side were 7.52±0.08 mm, with lingual side – 2.94±0.03 mm. The height of the vesti 
bule cusps was 2.39±0.02 mm and the lingual odontomerov – 0.98±0.02 mm.

The median vertical line was shifted in the direction of the confluence of speaking 
areas tubercles occlusion surface. Data obtained in 2 and 3 Group differed and were 
due to the size of the teeth (macro-or micro-tooth). Conclusion. The results of the 
study showed the size dependence of the occlusion surface bumps lower small molar 
teeth from tooth type systems that can be used in dentistry, morphology and foren-
sics in assessing wear chewing surface. New data were obtained the tubercles of the 
height of the chewing surfaces when physiological occlusion with the size of the teeth.

Keywords: Biometrics plaster models of the jaws, small mandible molars

ВВЕДЕНИЕ. Биометрический анализ гипсовых моделей челюстей яв-
ляется неотъемлемым атрибутом ортодонтической диагностики и позволя-
ет, кроме измерения линейных параметров зубных арок, проводить одон-
тометрические и одонтоскопические исследования [1, 2]. Специалисты 
предлагают различные методы исследования с учетом периода онтогенеза 
зубной системы (молочный, сменный и постоянный прикус) [3, 4].

Физиологические виды прикуса представляют особый интерес у специ-
алистов, а результаты биометрии используются в качестве критерия эф-
фективности проводимых лечебных ортодонтических мероприятий [5, 6]. 
Приведены данные одонтометрических исследований при макро-, микро- и 
нормодонтизме [7, 8]. 

Биометрические показатели размеров челюстей служат ориентиром для 
выбора металлических дуг эджуайс-техники. В тоже время принадлеж-
ность зубов к макро-, нормо- и микродонтизму ориентирует врача ортодон-
та на выбор прописи брекетов с «высоким», «низким» и «стандартным» 
торком [9, 10].

Особую проблему в стоматологии, морфологии и судебной медицине 
составляет оценка стертости окклюзионной поверхности, что определя-
ет актуальность исследования. Степень стертости бугорков жевательной 
поверхности оценивается по вертикальным размерам бугорков. Данных 
о высоте бугорков при физиологической окклюзии, с учетом типа зубной 
системы, мы не встретили, поэтому и поставили это целью нашей работы. 

ЦЕЛЬ – определить высотные параметры бугорков жевательной по-
верхности нижних малых коренных зубов при физиологической окклюзии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено измерение сегментов коронок 
нижних премоляров, выделенных из 65 пар архивных гипсовых моделей че-
люстей кафедры стоматологии. В соответствии с задачами исследования мо-



~ 647 ~

дели были распределены на 3 группы с учетом дентального типа зубных арок. 
В 1 группе было 24 модели с нормодонтизмом постоянных зубов, у которых 
длина нижней зубной дуги варьировала от 101 до 114 миллиметров. Вторую 
группу представили 19 макродонтных зубных дуг (длина дуги более 114 мм). 
В 3 группе сумма ширины коронок зубов составляла менее 101 мм (микро-
донтный тип) и количество моделей для исследования составляло 22 пары.

Из гипсовых моделей лобзиком выпиливали сегменты коронок нижних 
малых коренных зубов, занимающих 4 и 5 позиции в зубной дуге. Каждый 
зуб разрезали на две половины, ориентируясь на срединную вертикальную 
линию вестибулярной и язычной стороны зуба. На модель наносили репер-
ные линии для морфометрии.

На сегменте измеряли размер коронки между экваторными точками ве-
стибулярной и язычной поверхности. Определяли вестибулярно-лингваль-
ный размер шейки и расстояние между бугорками жевательной поверхности.

В вертикальном направлении измеряли высоту коронки и высоту бугор-
ков окклюзионного контура.

Материалы обрабатывались методами вариационной статистики с ис-
пользованием программы Excel на персональном компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате биометрического из-
мерения сегментов коронок первых малых коренных зубов, выделенных из 
гипсовых моделей челюстей с физиологической окклюзией, установлено, 
что у людей 1 группы диаметр коронки в буккально-лингвальном направ-
лении составлял 7,74±0,11 мм, диаметр шейки был 6,94±0,08 мм, а рассто-
яние между вершинами бугорков равнялось 4,29±0,05 мм. Вертикальные 
размеры коронки первого нижнего малого коренного зуба с буккальной 
стороны были 7,52±0,08 мм, с лингвальной стороны – 2,94±0,03 мм. Высо-
та щечных бугорков составляла 2,39±0,02 мм, а лингвальных одонтомеров 
– 0,98±0,02 мм. Срединная вертикальная линия была смещена в язычном 
направлении от места слияния бугорков окклюзионной поверхности.

У второго малого коренного зуба нижней челюсти вертикальные раз-
меры щечной стороны были 6,09±0,04 мм, а лингвальной поверхно-
сти – 2,96±0,02 мм. Размеры щечных бугорков по вертикали составляли 
1,66±0,01 мм, а лингвальных одонтомеров – 1,13±0,02 мм. Центральная бо-
розда, соединяющая одонтомеры, также как и у первых премоляров, была 
смещена в щечную сторону от срединной вертикали коронки.

При анализе биометрических показателей моделей, входящих во 2 
группу, высота коронки первого премоляра с вестибулярной стороны была 
8,29±0,08 мм, с язычной стороны – 3,82±0,03 мм, что достоверно больше, 
чем в 1 группе и вполне объяснимо макродонтизмом постоянных зубов. 
Высота буккальных бугорков составляла 2,51±0,03 мм, а лингвальных 
одонтомеров – 1,01±0,01 мм. 
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У второго малого коренного зуба нижней челюсти высотные параме-
тры коронки зуба со щечной стороны были 7,50±0,06 мм, а с лингваль-
ной поверхности – 3,56±0,07 мм, что было достоверно больше (р≤0,05), 
чем при нормодонтизме. При этом высота щечных бугорков составляла  
1,72±0,03 мм, а лингвальных бугорков – 1,68±0,06 мм. 

На гипсовых сегментах зубов, выделенных из моделей 3 группы, 
высота коронки первого премоляра с буккальной и лингвальной сто-
рон были меньше, чем у людей 1 группы, и составляли 6,35±0,03 мм и  
2,79±0,04 мм, соответственно. Высота щечных бугорков составляли 
1,81±0,02 мм, а лингвальных бугорков – 0,72±0,03 мм. 

Микродонтизм зубной системы оказывал влияние и на высоту второго 
малого коренного зуба нижней челюсти, при этом вертикальные размеры 
зуба с буккальной поверхности были 5,68±0,04 мм, а с язычной стороны 
– 2,55±0,03 мм. Высота щечных одонтомеров составляла 0,89±0,01 мм, а 
лингвальных бугорков –  1,07±0,02 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования окклюзионной поверхности 
показали зависимость размеров бугорков нижних малых коренных зубов от 
типа зубной системы, что может быть использовано в стоматологии, морфо-
логии и судебной медицине при оценке стираемости жевательной поверхно-
сти. Получены новые данные о высоте бугорков жевательной поверхности 
при физиологической окклюзии с учетом макро-, нормо- и микродонтизма. 
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УДК 616.31
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

Джатдоева Д.Т., Гочияев А.А.
Медицинский институт Северо-Кавказской государственной академии,  

369000, Россия, г Черкесск, ул. Космонавтов, 100

E-mail: dianakaraketova@mail.ru

Одной из современных проблем стоматологии является поиск методик 
уменьшения отторжения титановых имплант, которые имеют широкую 
популярность среди разных возрастных категорий, как необходимость 
для сохранения здоровья и, в меньшей мере, эстетическое решение про-
блемы. Цель. Исследовательская проблема заключается в выявлении ве-
роятных причин возникновения осложнений или отторжения при замене 
отсутствующих зубов искусственными корнями, изготовленными из ти-
тана. Материалы и методы. Наблюдение остеоинтеграции и обсужде-
ния с практикующими стоматологами, проводящими остеоинтеграцию. 
Изучение осложнений при остеоинтеграции в различных научных литера-
турных источниках. Результаты. На результат остеоинтеграции влия-
ет множество факторов. В первую очередь, в большинстве случаев дума-
ют, что это положение импланта, быстрое введение в нагрузку либо это 
ошибки проведения операции на ее этапах, но редко кто задумывается о 
дефиците витамина D, системных заболеваниях, и также встречаются 
аллергические реакции, и чаще не на титан, а на другие составляющие 
сплава. Отторжение имплантата – это острый очаговый остеомие-
лит. Он бывает двух типов: 1. Образование грануляционной ткани между 
костью и поверхностью имплантата; 2. Образование секвестра кости.  
Заключение. Главные причины отторжения импланта зуба: несоблюде-
ние температурного режима во время препарирования костного ложа, 
имплант низкого качества, дефицит витамина D, аллергия на материал 
в составе импланта, мукозит и гиперплазия слизистой оболочки десневой 
манжетки, аутоиммунные заболевания. При отторжении показано: уда-
ление имплантата, щадящая ревизия дефекта, тампонада дефекта йодо-
формной турундой и курс комплексной противовоспалительной терапии.

Ключевые слова: имплантат, остеоинтегрированная, титан, «от-
торжении имплантата»

MODERN PROBLEMS OF DENTISTRY
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100, Kosmonavtov Str., Cherkessk, Russia, 369000
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One of the modern problems of dentistry is the search for methods to reduce 
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the rejection of titanium implants, which are widely popular among different age 
groups, as a necessity for maintaining health and to a lesser extent and aesthetic 
solution to the problem. The aim. The research problem is to identify the likely 
causes of complications or rejection when replacing missing teeth with artificial 
roots made of titanium. Materials and methods. Observation of osteointegration 
and discussions with current dentists conducting osteointegration. The study of 
complications of osteointegration in a variety of literary sources. Results. The 
result of osteointegration is influenced by many factors. First of all, in most cases, 
they think that this is the position of the implant, rapid introduction to the load, or 
it is the error of the operation at its stages, but rarely anyone thinks about vitamin 
D deficiency, systemic diseases, but also there are allergic reactions, and more of-
ten not on titanium and other components of the alloy. Rejection of the implant it is 
an acute localized osteomyelitis. It is of two types: 1. The formation of granulation 
tissue between the bone and the implant surface; 2. The formation of bone seques-
tration. Conclusion. The main causes of tooth implant rejection: non-compliance 
with the temperature regime during bone bed preparation, poor quality implant, 
vitamin D deficiency, Allergy to the material in the implant, mucositis and hyper-
plasia of the gingival cuff mucosa, autoimmune diseases. When rejection is shown: 
removal of the implant, gentle revision of the defect, tamponade defect iodoform 
turunda and a course of complex anti-inflammatory therapy.

Keywords: implant, osteointegrated, titanium, “implant rejection”

ВВЕДЕНИЕ. Одной из современных проблем стоматологии являет-
ся поиск методик уменьшения отторжения титановых имплант, которые 
имеют широкую популярность среди разных возрастных категорий, как 
необходимость для сохранения здоровья и, в меньшей мере, эстетическое 
решение проблемы.

ЦЕЛЬ – выявление вероятных причин возникновения осложнений или 
отторжения при замене отсутствующих зубов искусственными корнями, 
изготовленными из титана, помещенными в кость, а также проблемы ис-
пользования полных зубных протезов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Наблюдение остеоинтеграции и обсуж-
дения с практикующими стоматологами, проводящими остеоинтеграцию. 
Изучение осложнений при остеоинтеграции в различных научных литера-
турных источниках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Случайные открытия в 1965 году 
П.И. Бранемарком [1] дали начало дентальной имплантологии. П.И. Бра-
немарк – профессор, родом из Швеции, во главе ученых из университета 
Гетеборга, проводил исследования, которые, в конечном счете, привели к 
открытию явления остеоинтеграции, где это оперативный процесс прижив-
ления титана в костной ткани, учитывая его инертность. 
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Организм – единое целое, в котором строение и функции всех клеток, 
тканей, органов и систем органов взаимосвязаны, и любые изменения не 
остаются не замеченными. На материалы, имплантируемые в организм, 
он включает естественные механизмы защиты от проникновения чуже-
родных тел – иммунные и гомеостатические механизмы как на инородное 
тело, каковым является имплантат, при возникновении осложнений, свя-
занных с его конструкцией или функцией. На сегодня -это очень острая 
проблема. Изучая статистику приживания имплантов, сравнивая их каче-
ственные характеристики, возможные погрешности и со стороны паци-
ентов, такие как переохлаждение, отклонение от прописанного назначе-
ния, отступление от санитарных норм, а также от физического состояния 
пациентов и их возраста, четко прослеживается необходимость полного 
обследования больного и точного придерживания ими всех назначений, 
прописанных врачом, последовательного выполнения всех требований 
для удачной остеоинтеграции.

На сегодняшний день, научно доказано, что недостаток витамина D 
приводит к нарушению обмена веществ и является ключевым фактором 
для связывания врожденного и приобретенного иммунитета [2]. Основная 
роль витамина D – усвоение магния, кальция, фосфора, поступающих в 
организм с пищей. Недостаток витамина D, не говоря уже о дефиците, 
приводит к нежелательным изменениям в костях, они становятся более 
рыхлыми, нестойкими, что очень плохо сказывается на имплантах, даже 
на тех, которые были установлены. Витамин D помимо костей, участвует 
в заживлении ран, в чем и заключается вся суть остеоинтеграции. После 
оперативного вмешательства желательным результатом является быстрое 
заживление, следовательно, дефицит витамина D замедляет процессы за-
живления в костной ткани и увеличивает риск инфицирования.

Остеоинтеграция — это сложный процесс (в переходной зоне между 
телом и будущей супраструктурой формируется слой мягких тканей), тре-
бующий точность, а на успешность и скорость ее влияет множество разных 
факторов. В случае возникновения проблем в остеоинтеграции, всегда пы-
таются искать причины чаще в процессах планирования операции: это и 
внедрение импланта, и быстрое введение в нагрузку без ожидания периода 
заживления раны, и устойчивости импланта, либо в ошибках проведения 
операции на ее этапах, то есть это перегрев костной ткани фрезами в про-
цессе формирования ложа для импланта. Также нужно обращать внимание 
на дефицит витамина D (анализы крови), который приводит к изменению 
в костной системе (из-за рыхлой челюстной кости требуется повышенная 
первичная стабилизация импланта), системных заболеваниях, которые не 
заметны на первый взгляд, а также встречаются аллергические реакции, и 
это даже чаще не на титан, а на другие составляющие сплава. Однако, даже 



~ 653 ~

если все было спланированно правильно и установка прошла точно, следуя 
всем требованиям, любая из этих причин может вызывать серьезные про-
блемы, такие как отторжение импланта. 

Основным фактором, обеспечивающим успешную остеоинтеграцию 
импланта, является материал, из которого он изготовлен, если предполо-
жить, что процесс работы будет идеальным. На сегодняшний день растет 
как разнообразие, так и инертность, учитывая рост общего процента людей 
с аллергической реакцией. Искусственные корни из титана обеспечивают 
этот показатель от 97%.

Статистика приживаемости имплантов различных брендов выглядит 
так [3]:

Бренд Страна происхождения Показатель 
приживаемости

Astra Tech Швеция-США > 99,9 %
Straumann Швейцария > 99,6 %

Nobel Biocare Швейцария-США > 99,3 %
Xive Германия-США > 99,5 %

Ankylos Германия-США > 99 %
NDI Medical Германия > 99,4 %

Dentium Южная Корея > 98 %
MIS Израиль > 97 %

Признаки отторжения зубного импланта на раннем этапе
Проблемы с остеоинтеграцией (отторжение) могут произойти как через 

день или несколько дней, так и через пару месяцев после операции. Быва-
ет, что процесс протекает бессимптомно, однако чаще всего осложнения 
все-таки дают о себе знать. Первые признаки отторжения зубных имплан-
тов:

1. обильное кровотечение из раны;
2. сильная боль, с которой не справляются обезболивающие препара-

ты;
3. припухлость и раздражение десны, прилегающей к импланту.
Но надо учитывать, что припухлость, кровоточивость, а также легкая 

боль в десне является естественным явлением в первую послеоперацион-
ную неделю.

Без нужного лечения, воспаление распространится на челюстную 
кость, спровоцирует подвижность винта, и в результате произойдет оттор-
жение зубного импланта. При этом высок риск дальнейшего разрушения 
костных тканей.

Отторжение имплантата – это острый очаговый остеомиелит, который раз-
вивается в окружающей имплантат костной ткани. По клинике выделяют два 
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типа: 1. Образование грануляционной ткани между костью и поверхностью 
имплантата; 2. Образование секвестра кости, включающего в себя имплантат. 
Несоблюдение температурного режима в процессе препарирования костного 
ложа, изменения гормонального фона могут быть причиной отторжения им-
плантата по первому типу. Основным осложнением в период функционирова-
ния имплантатов являются мукозит и гиперплазия слизистой оболочки, а так-
же периимплантит и воспалительные процессы в верхнечелюстных пазухах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С каждым годом число людей, страдающих аллерги-
ей, растет в разы, а по европейской статистике уже сталкиваются с аллер-
гией на импланты чаще, чем у нас, так как число пациентов с имплантами 
в разы больше. Каждый врач- стоматолог должен знать все заболевания 
пациента, которые могут случайным образом привести к нежелательным 
результатам. При заболеваниях сердца, эндокринной системы, при заболе-
ваниях нервной системы, плохой свертываемости крови, наличии опухоли, 
а также при других заболеваниях остеоинтеграция противопоказана. Глав-
ные причины отторжения импланта зуба: имплант низкого качества, аллер-
гия на материал в составе импланта, аутоиммунные заболевания. 

При отторжении показано: удаление имплантата, щадящая ревизия де-
фекта, тампонада дефекта йодоформной турундой и курс комплексной про-
тивовоспалительной терапии.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУГОРКОВ  
ОККЛЮЗИОННОГО КОНТУРА КОРОНОК ВЕРХНИХ  

ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ
Субботин Р.С.2, Магомадов С.А.1, Гаджиев Н.А.1,  

Кондратюк А.А.2, Пуздырева М.Н.2 
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194100, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2 

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

Цель. Оценить одонтометрические показатели бугорков окклюзион-
ного контура коронок верхних постоянных моляров. Материалы и ме-
тоды. Проведена одонтометрия зубов и оценка высоты бугорков же-
вательной поверхности у 65 человек обоего пола в возрасте 18–25 лет с 
физиологическими видами прикуса. Исследования проводили после получения 
информированного согласия от пациентов и одобрения этического коми-
тета. На вершины основных бугорков жевательной поверхности наносили 
реперные точки, на которые ориентировались при распиле коронок зубов и 
выделение из модели мезиальных и дистальных сегментов первых и вторых 
моляров. Результаты. При нормодонтизме щёчно-язычный размер сегмента 
мезиальной части коронки первого верхнего моляра составил 11,30±0,13 мм.  
В шеечной части коронки исследуемый параметр был 10,39±0,11 мм, 
а расстояние между вершинами протоконуса и параконуса составило  
7,14±0,09 мм. В дистальной части коронки вестибулярно-лингваль-
ный размер составил 9,79±0,00 мм, в области шейки – 9,65±0,10 мм, а 
межбугорковое расстояние – 7,46±0,07 мм. У второго моляра (в иссле-
довании использовались только четырехбугорковые формы) размер ко-
ронки между экваторными точками вестибулярного и язычного кон-
туров составил 12,18±0,14 мм, в пришеечной части – 11,44±0,15 мм, а 
между вершинами одонтомеров – 7,34±0,08 мм. Высота параконуса у пер-
вого и второго моляров составило 1,45±0,02 мм и 2,29±0,03 мм. Протоконус 
у первого моляра составил 2,09±0,01 мм, а у второго – 1,79±0,02 мм. Верти-
кальные размеры метаконуса у первого и второго моляров были 1,87±0,02 мм и  
2,31±0,01 мм, а гипоконуса – 0,89±0,04 мм и 1,45±0,03 мм. Заключение. Резуль-
таты исследования продемонстрировали зависимость высоты одонтомеров 
жевательной поверхности от дентальных особенностей зубной системы. 
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Полученные сведения помогут врачам стоматологам оценивать степень 
стертости бугорков жевательной поверхности и проводить дифференци-
альную диагностику физиологической и патологической стираемости зубов.

Ключевые слова: биометрия гипсовых моделей челюстей, большие ко-
ренные зубы верхней челюсти

DIMENSIONS TUBERCLES CHEWING SURFACES OF CROWNS  
THE TOP OF PERMANENT MOLARS

Subbotin R.S.2, Magomadov S.A.1, Hajiyev N.A.1,  
Kondratyuk А.А.2, Puzdyreva M.N.2 

1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2Saint Petersburg State Pediatric Medical University,  

2, Litovsraya Str., St. Petersburg, Russia, 194100

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Assess tubercles chewing surfaces of crowns the top of permanent mo-
lars. Materials and methods. Conducted measurement of teeth and estimated height 
of tubercles chewing surfaces at 65 persons of both sexes aged 18–25 years with 
physiological types of occlusion. Research conducted after obtaining informed con-
sent from patients and the approval of the Ethics Committee. The peaks of the main 
cusps chewing surface elevation caused the point to which targeted when slicing 
the crowns of the teeth and the selection of models mesial and distal segments of 
the first and second molars. Results. Under normal size teeth vestibule-lingual seg-
ment size mesial part of the crowns of the first upper molar totaled 11.30±0.13 mm.  
In the area of cervical total parameter was 10.39±0.11 mm, and the distance be-
tween the peaks of the mesial tubercle amounted to 7.14±0.09 mm. In the distal 
part of the vestibule-lingual Crown size amounted to 9.79±0.00 mm in the area of 
cervical – 9.65±0.10 mm and distance between the peaks 7.46±0.07 mm. The second 
molar vestibule-lingual Crown size 12.18±0.14 mm amounted, in the area of cervi-
cal – 11.44±0.15 mm and between the peaks odontomerov-7.34±0.08 mm. Height 
paraсonus the first and second molars amounted to 1.45±0.02 mm and 2.29±0.03 
mm. Protoсonus the first molar totaled 2.09±0.01 mm and the second is 1.79±0.02 
mm. Vertical sizes of metaсonus from the first and second molars were 1.87±0.02 
mm and 2.31±0.01 mm and gipokonusa – 0.89±0.04 mm and 1.45±0.03 mm. Con-
clusion. The results of the study demonstrated odontomer height dependence of 
chewing surfaces of dental features tooth system. The resulting information will help 
doctors dentists assess wear tubercles chewing surfaces and hold the differential 
diagnosis of physiological and pathological tooth wear.

Keywords: measurement of plaster models of the jaws, large molars top jaw

ВВЕДЕНИЕ. Большие коренные зубы, с многобугорковой жевательной 
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поверхностью, являются ключевыми зубами зубной системы человека. На эти 
зубы ориентируются при проведении биометрических линейных измерений 
зубных дуг [1–3]. Указанные зубы позволяют определить макро- и микродон-
тизм, и на их размерах построены основные принципы этнической одонтоло-
гии [4]. Первые моляры относятся к первой группе прорезывания постоянных 
зубов и определяют очередной этап подъёма высоты сменного прикуса [5].

В настоящее время предложено множество методов исследования гип-
совых моделей челюстей, среди которых одонтометрия занимает ключевую 
позицию [6-8]. 

На постулатах одонтометрии построена ортодонтическая диагностика 
и планирование ортодонтического и ортопедического лечения с примене-
нием современных технологий и материалов [9, 10].

Учитывая, что данные зубы являются основными элементами жеватель-
ного аппарата, они чаще других зубов подвергаются процессам изнашива-
ния, особенно со стороны окклюзионной поверхности, что и определяет 
актуальность проблемы и ставит цель проводимого исследования. 

ЦЕЛЬ – оценить одонтометрические показатели бугорков окклюзион-
ного контура коронок верхних постоянных моляров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведена одонтометрия зубов и оцен-
ка высоты бугорков жевательной поверхности у 65 человек обоего пола 
в возрасте 18–25 лет с физиологическими видами прикуса. Исследования 
проводили после получения информированного согласия от пациентов и 
одобрения этического комитета. Дентальный тип зубной системы оценива-
ли по размерам зубов с учетом рекомендаций специалистов [6]. В исследо-
вании принимали участие пациенты с нормо-, макро- и микродонтизмом.

На вершины основных бугорков жевательной поверхности наносили 
реперные точки, на которые ориентировались при распиле коронок зу-
бов и выделение из модели мезиальных и дистальных сегментов первых 
и вторых моляров. Третьи моляры (или зубы мудрости) из исследования 
исключали ввиду вариабельности их размеров и количества одонтомеров 
окклюзионного контура.

На сегментах коронки зуба наносились реперные линии, соответству-
ющие условной срединной вертикали, и горизонтальные линии на месте 
соединения одонтомеров. Измеряли высоту каждого бугорка. Данные зано-
сили в таблицы Excel с последующим статистическим анализом на персо-
нальном компьютере.

Учитывая специфику многобугорковых жевательных зубов, на верхней 
челюсти оценивали параметры мезиальных (протоконус и параконус) и 
дистальных (метаконус и гипоконус) одонтомеров жевательной поверхно-
сти, разделенных бороздами первого порядка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При нормодонтизме щёчно-языч-
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ный размер сегмента мезиальной части коронки первого верхнего моляра 
составил 11,30±0,13 мм. В шеечной части коронки исследуемый пара-
метр был 10,39±0,11 мм, а расстояние между вершинами протоконуса и 
параконуса составило 7,14±0,09 мм. В дистальной части коронки вести-
булярно-лингвальный размер составил 9,79±0,00 мм, в области шейки – 
9,65±0,10 мм, а межбугорковое расстояние – 7,46±0,07 мм.

У второго моляра (в исследовании использовались только четырехбу-
горковые формы) размер коронки между экваторными точками вестибу-
лярного и язычного контуров составил 12,18±0,14 мм, в пришеечной части 
– 11,44±0,15 мм, а между вершинами одонтомеров – 7,34±0,08 мм. 

Высота параконуса у первого и второго моляров составило 1,45±0,02 мм  
и 2,29±0,03 мм. Протоконус у первого моляра составил 2,09±0,01 мм, а у вто-
рого – 1,79±0,02 мм. Вертикальные размеры метаконуса у первого и второ-
го моляров были 1,87±0,02 мм и 2,31±0,01 мм, а гипоконуса – 0,89±0,04 мм  
и 1,45±0,03 мм.

При макродонтизме размеры коронок были достоверно больше, чем 
при нормодонтной зубной системе. Высота вестибулярного и язычного 
бугорков мезиальной части коронки первого верхнего моляра составила 
1,94±0,03 мм и 2,87±0,11 мм, соответственно. Аналогичные бугорки дис-
тальной части исследуемого зуба были 2,41±0,14 мм и 1,83±0,09 мм. У вто-
рых верхних моляров высота параконуса и протоконуса была 2,51±0,11 мм  
и 2,34±0,12 мм. При этом вертикальные размеры мета- и гипоконуса со-
ставляли 1,91±0,07 мм и 1,81±0,09 мм, соответственно.

Микродонтизм характеризовался меньшими вестибулярно-язычными 
размерами, что отразилось на одонтометрических показателях окклюзион-
ной поверхности. У первых моляров высота вестибулярного мезиального 
бугорка не превышала 1,39±0,05 мм, а мезиального язычного – 1,31±0,03 мм.  
Вертикальные размеры вестибулярного дистального и лингвального дис-
тального бугорков составила 1,52±0,04 мм и 0,81±0,01 мм.

Высота бугорков вторых верхних моляров при микродонтизме была 
следующей: параконус –1,04±0,02 мм; протоконус – 1,47±0,06 мм; метако-
нус – 1,15±0,02 мм, а гипоконус – 1,01±0,09 мм.

Таким образом, высота бугорков жевательной поверхности была раз-
личной и зависела от размеров зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования продемонстрировали за-
висимость высоты одонтомеров жевательной поверхности от дентальных 
особенностей зубной системы. Полученные сведения помогут врачам сто-
матологам оценивать степень стертости бугорков жевательной поверхно-
сти и проводить дифференциальную диагностику физиологической и пато-
логической стираемости зубов. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА  
И РАЗМЕРОВ ЗУБНЫХ ДУГ

Турлучева Д.И.1, Турсунова Н.С.1, Ильдаров Д.Т.1, 
Коробкеев А.А.2, Узденов Р.Х.1
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Цель. Выявить взаимосвязь размеров черепа с размерами лица и па-
раметрами зубочелюстных дуг. Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 69 человека. Исследование проводилось при согласовании с 
этическим комитетом, у всех пациентов получали информированное со-
гласие. Размеры головы определяли по черепному индексу, как отношение 
ширины мозгового отдела между точками eu-eu (eurion) к длине головы в 
точках gl-ops (glabella-opistocran). Значения черепного индекса от 76 до 
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80,9 соответствовало мезоцефалическому типу головы, а пациенты были 
отнесены к 1 группе исследования. Индекс более 81 характеризовал бра-
хицефалию и пациенты входили во 2 группу. В 3 группе черепной индекс 
был менее 76 и соответствовал долихоцефалии. Результаты. В резуль-
тате исследования было обнаружено, что у людей с физиологической ок-
клюзией чаще встречалась мезоцефалическая форма головы и их количе-
ство составляло 31 человек или 44,93±5,99% от числа обследованных. У 
пациентов 2 группы была брахицефалическая форма головы. Количество 
пациентов в данной группе было 29, что в относительных показателях со-
ставляло 42,03±5,94 % от общего количества осмотренных. При этом ши-
рина головы составляла 159,67±2,37 мм, а длина головы – 187,15±2,49 мм.  
Черепной индекс был 85,32±1,18%, что было достоверно больше, чем у лю-
дей 1 группы. В 3 группе долихоцефалическая форма головы была выявлена 
у 9 обследованных (13,04±4,05 %, от числа осмотренных людей). Заклю-
чение. Данное исследование не выявило зависимости размеров мозгового 
черепа с лицевым отделом головы и размерами зубных дуг. В тоже время 
более, чем у половины людей с мезоцефалией отмечался мезогнатический 
тип лица, а у пациентов с брахицефалией был брахигнатический тип лица. 
При долихоцефалической форме головы распределение типов лица было 
примерно равнозначным и достоверных различий не отмечено.

Ключевые слова: типы черепа, зубные дуги  

DETERMINING THE RELATIONSHIP OF SKULL SIZE  
AND SIZE OF DENTAL ARCHES

Turluchjova D.I. 1, Tursunovа N.S. 1, Ildarov D.T. 1,  
Korobkeev A.A.2, Uzdenov R.H.1

1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
a branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2Stavropol State Medical University, 

310, Mira Str., Stavropol, Russia, 355017

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Identify the relationship of skull size with dimensions of face and 
parameters of dental arches. Materials and methods. The study involved 69 a 
person. The study was conducted in coordination with the Ethics Committee, all 
patients receive informed consent. Head sizes determined by cherepnomu index 
as the ratio of the width of cerebral division between points eu-eu (eurion) head 
length, in pixels, of the gl-ops (glabella-opistocran). The value of the cranial 
index from 76 to 80.9 corresponded mesa cephalic a head, and the patients were 
classified in Group 1. The index of over 81 characterized brahicefaliju and pa-
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tients included in Group 2. In Group 3 cranial index was less than 76 and match 
dolicho cephalic. Results. The study found that people with physiological occlu-
sion often met mesa cephalic and their number was 31 persons or 44.93±5.99% 
of the surveyed. Group 2 patients was brahi cephalic. head shape. The number 
of patients in this group was 29 that in relative terms was 42.03±5.94% of the 
total number of examined. The width of the head stood at 159.67±2.37 mm and 
Dean head – 187.15±2.49 mm. Cranial index was 85.32±1.18%, which was sig-
nificantly more than 1 people group. In Group 3 dolicho cephalic was detected 
at 9 surveyed (13.04±4.05%, the number of infected people). Conclusion. The 
study did not reveal the size dependency of cerebral Cranium with an obverse 
Division Head and the size of the dental arches. At the same time, more than 
half of people with mesa cephalic mesa gnathic facial type was observed, and in 
patients with brahi cephalic was a brahi gnathic type of person. When dolicho 
cephalic face type distribution was roughly equivalent to a reliable and distinc-
tion is not marked.

Keywords: types of skulls, Dental arch

ВВЕДЕНИЕ. Взаимосвязь и взаимозависимость между различными 
морфометрическими параметрами является предметом исследования в 
нормальной и клинической анатомии, в оперативной хирургии [1–3]. Дан-
ные взаимоотношения являются ключевыми позициями в исследовании 
онтогенеза челюстно-лицевой области, где представлены параметры лица 
и зубных дуг в возрастном аспекте, в частности в периоде сменного при-
куса [4].

Детально проанализированы особенности челюстно-лицевой области 
при аномалиях окклюзии и показаны основные методы клинического иссле-
дования кранио-фациального комплекса, одонтометрии и одонтоскопии [5].  

На основании многочисленных измерений представлены вариации 
строения лицевого отдела головы с параметрами зубочелюстных дуг [6–8]. 
Дана комплексная оценка физиологической окклюзии при различных ден-
тальных и гнатических типах зубных дуг и взаимосвязь между параметра-
ми, измеряемыми в различных направлениях [9, 10]. 

В анатомии выделены 3 основные формы головы, определяемые по 
черепному индексу. Однако мы не встретили сведений о влиянии формы 
головы на типы лица и зубных дуг, что и послужило предпосылкой к про-
ведению настоящего исследования.

ЦЕЛЬ – выявить взаимосвязь размеров черепа с размерами лица и па-
раметрами зубочелюстных дуг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании участвовали 69 челове-
ка, проводились измерения их головы, лица, а также измерения моделей 
челюстей. Исследование проводилось при согласовании с этическим ко-
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митетом, у всех пациентов получали информированное согласие. Размеры 
головы определяли по черепному индексу, как отношение ширины мозго-
вого отдела между точками eu-eu (eurion) к длине головы в точках gl-ops 
(glabella-opistocran). Значения черепного индекса от 76 до 80,9 соответ-
ствовало мезоцефалическому типу головы, а пациенты были отнесены к 
1 группе исследования. Индекс более 81 характеризовал брахицефалию и 
пациенты входили во 2 группу. В 3 группе черепной индекс был менее 76 и 
соответствовал долихоцефалии. 

Гнатический индекс зубной дуги определялся отношением суммы мези-
о-дистальных размеров 14 зубов верхней челюсти к ширине верхней зуб-
ной дуги между вторыми молярами. Мезогнатическая зубная дуга имела 
значения от 1,81 до 1,97, брахигнатическая – менее 1,81 и долихогнатиче-
ская зубная дуга – более 1,97. Фронтально-дистальная диагональ измеря-
лась от межрезцовой центральной точки до дистального вестибулярного 
бугорка второго моляра. Измерения проводились с помощью штангенцир-
куля. Все данные заносили в программу Microsoft Excel 2016, с последую-
щим статистическим анализом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования было 
обнаружено, что у людей с физиологической окклюзией чаще встречалась 
мезоцефалическая форма головы и их количество составляло 31 чело-
век или 44,93±5,99% от числа обследованных. В данной группе пациен-
тов трансверсальные размеры головы между точками «eu-eu» составляли 
159,67±2,14 мм. По сагиттали, между точками «g-op» расстояние было 
187,15±1,96 мм. В связи с этим черепной индекс составлял 78,52±1,76%. 

У 16 пациентов данной группы встречался мезогнатический тип 
лица, что составляло 51,61±8,97% от числа пациентов с мезоцефаличе-
ской формой головы. Брахигнатический тип лица был выявлен у 11 чело-
век (35,48±8,59%), а долихогнатический тип лица отмечался у 4 человек 
(12,9±6,02 мм). В данной группе ширина лица у исследуемых составля-
ла 132,91±2,73 мм, а диагональ составляла 127,77±1,84 мм. В среднем по 
группе длина зубной дуги составляла 112,73±1,23 мм. Фронтально-дис-
тальная диагональ составляла 60,15±1,47 мм. Следует отметить, что ши-
рокие зубные дуги в данной группе пациентов были выявлены у 8 человек 
(25,81±7,86%). Такое же количество пациентов имели узкие зубные дуги, 
а средние зубные дуги определялись у 15 человек (48,39±8,97%). В тоже 
время средняя ширина зубных дуг между вторыми молярами составляла 
60,15±1,86 мм.

У пациентов 2 группы была брахицефалическая форма головы. Количе-
ство пациентов в данной группе было 29, что в относительных показателях 
составляло 42,03±5,94 % от общего количества осмотренных. При этом ши-
рина головы составляла 159,67±2,37 мм, а длина головы – 187,15±2,49 мм.  
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Черепной индекс был 85,32±1,18 %, что было достоверно больше, чем у 
людей 1 группы. В данной группе большая часть пациентов была пред-
ставлена брахигнатическим типом лица, что отмечалось у 16 человек 
(55,17±9,23% от числа людей с брахицефалией). Тем не менее, у 11 человек 
(37,93±9,01%) был мезогнатический тип лица, а у 2 пациентов – долихо-
гнатический тип лица (6,9±4,7%). В среднем по группе ширина лица была 
137,75±1,94 мм, а диагональ составляла 127,2±1,52 мм. Достоверных от-
личий нами не отмечено по сравнению с анализом пациентов 1 группы по 
данному показателю. При исследовании зубных дуг усреднённые показа-
тели линейных размеров составляли: длина зубной дуги – 110,66±1,68 мм, 
диагональ дуги – 61,12±1,36 мм, а ширина зубной дуги – 61,12±1,77 мм. 
Количество людей с широкими и средними зубными дугами было одинако-
вым (по 11 человек) и несколько меньше – с узкими дугами (7 пациентов).

В 3 группе долихоцефалическая форма головы была выявлена у 9 об-
следованных (13,04±4,05 % от числа осмотренных людей). Ширина головы 
была 123,3±1,45 мм, а длина составляла 196,0±1,85 мм. Черепной индекс 
был 75,05±1,08%. По данному показателю отмечались достоверные отли-
чия по сравнению с другими группами исследования. Лицевые параметры 
имели не существенные различия с другими группами людей. При этом 
ширина лица составляла 137,05±2,12 мм, а диагональ – 123,34±1,97 мм. 
Достоверных различий в распределении пациентов по типам лица нами 
не отмечено. Долихогнатический тип лица был у 4 человек, мезогнатия 
определялась в 3 случаях, а брахигнатия отмечалась у 2 пациентов. Сум-
ма ширины коронок 14 зубов составляла 114,73±2,33 мм, диагональ была 
56,18±1,56 мм, а ширина зубной дуги – 59,3±1,43 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данное исследование не выявило зависимости раз-
меров мозгового черепа с лицевым отделом головы и размерами зубных 
дуг. В тоже время более, чем у половины людей с мезоцефалией отмечался 
мезогнатический тип лица, а у пациентов с брахицефалией был брахигна-
тический тип лица. При долихцефалической форме головы распределение 
типов лица было примерно равнозначным и достоверных различий не от-
мечено. Полученные данные могут быть использованы в краниометриче-
ских исследованиях и в клинической ортодонтии для диагностики гнатиче-
ских форм аномалий окклюзии. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ДИАГОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ  
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ДУГ  
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357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 
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Цель. Определить зависимость диагональных размеров зубных дуг 
от диагональных параметров лица, и рассчитать индексы для верхней и 
нижней челюстей. Материалы и методы. В исследовании использовали 
измерения лиц 60 человек обоего пола и их модели челюстей. Измерения 
проводились с помощью штангенциркулей. Все данные заносили в програм-
му Microsoft Excel 2016. Диагональ лица измерялась от точки t (tragion), 
расположенной на козелке уха, до нижненосовой точки sn (subnasale). 
Диагональные размеры зубных дуг измеряли от межрезцовой точки до 
вестибулярного дистального бугра второго моляра (фронтально-дис-
тальная диагональ). Диагонали измеряются как с правой, так и с левой 
сторон. В 1 группу входили 37 человек с мезофрантальным типом лица, во 
2 группе было 15 человек с цисфронтальным, а в 3 группе – 8 пациентов с 
трансфронтальным типом лица. У всех пациентов получали информиро-
ванное согласие на обследование, утвержденное этическим комитетом, 
что отражено в медицинских картах обследования. Результаты. В ре-
зультате проведенного исследования установлено, что чаще встречались 
люди с мезофронтальными типами лица и их количество в относительных 
показателях составило 61,67±6,27% от общего количества обследован-
ных. Цисфронтальные лица были определены в 25,0±5,59%, а трансфрон-
тальные лица в 13,33±4,39% случаев. Определены индексы зависимости 
диагонали лица от диагонали зубных дуг. В среднем индекс был равен 2,34 
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для верхней челюсти и 2,53 для нижней зубной дуги. Данные индексы мо-
гут помочь при лечении пациентов с аномалиями формы и размеров зубных 
арок. Заключение. Таким образом, определенной зависимости диагонали 
зубной дуги верхней челюсти от диагонали лица, не выявлено. Диагональ 
лица коррелирует только с размерами зубов. В результате исследования 
были определены индексы зависимости диагонали лица от диагонали зуб-
ных дуг. Данный индекс был вычислен по формуле отношения диагонали 
лица к диагонали зубной дуги.

Ключевые слова: диагональные размеры лица и зубных дуг, одонтоме-
трия

INTERDEPENDENCE OF DIAGONAL SIZES  
OF DENTAL ARCHES FROM DIAGONAL FACIAL PARAMETERS

Tursunovа N.S., Turluchjova D.I., Ildarov D.T.  

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Determine dependence of diagonal sizes of dental arches from the 
diagonal of the parameters of a person and calculate the indexes for the upper 
and lower jaws. Materials and methods. The study used a measure of a person 
from 60 persons of both sexes and their models of the jaws. The measurements 
were made using caliper. All data listed in Microsoft Excel 2016. . Face diago-
nal measured from point t (tragion), located on ear to point of sn (subnasale).   
Diagonal dimensions dental Doug measured from a point between the medial 
cutters to vestibular distal tuberosity of the second molar. In Group 1 was com-
prised of 37 people with mesa-frontal  type of person in Group 2 was 15 people 
with cis-frontal, and in Group 3 – 8 patients with trans frontal type of person. 
All patients received informed consent for screening, approved by the Ethics 
Committee, as reflected in the medical records survey. Results. The study found 
that the more often met people with mesa- frontal types and their amount in 
relative terms amounted to 6.27% ± 61.67 of total surveyed. Cis-frontal persons 
have been identified in 25.0 ± 5.59% and trans-frontal persons in 13.33 ± 4.39% 
of the cases. Indexes are defined according the diagonal of the face from the 
diagonal of the dental arches. On average, the index was $2.34 for the maxilla 
and 2.53 for the lower dental arch. These indices may help in the treatment of 
patients with anomalies of the shape and size of the dental arches. Conclusion. 
Thus, a certain dependence of diagonal dental Arch of the maxilla from the diag-
onal of the person have not been identified. Diagonal face correlated only with 
the size of the teeth. The study identified dependency indexes diagonally faces 
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from the diagonal of the dental arches. This index was calculated by the formula 
diagonal relationship of a person to the diagonal of the dental arch.

Keywords:  diagonal dimensions of face and dental arches, measurement of 
teeth

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день биометрические методы исследова-
ния гипсовых моделей зубных дуг в сочетании с исследованиями кранио-- 
фациального комплекса представлены в достаточно большом количестве и 
отличаются своим разнообразием с учетом возрастных и половых особен-
ностей индивидуумов [1, 2]. 

Особое внимание исследователи уделяют пациентам с физиологиче-
ской окклюзией, используя полученные данные в качестве критерия эф-
фективности лечения и точности диагностических процедур [3–5].

Неоспоримым является факт исследования одонтометрических параме-
тров для выбора прописи брекетов и типа металлических дуг при лечении 
пациентов современными дуговыми аппаратами различных конструкций 
[6–9]. 

Большая часть исследований в клинике ортодонтии посвящена линей-
ным измерениям зубных арок в сагиттальном и трансверсальном направле-
ниях [10]. Однако, в последнее время специалистов привлекают диагональ-
ные размеры лица и зубных дуг. Тем не менее, практически нет сведения о 
взаимосвязи исследуемых величин, что и послужило целью работы.

ЦЕЛЬ – определить зависимость диагональных размеров зубных дуг 
от диагональных параметров лица, и рассчитать индексы для верхней и 
нижней челюстей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  При исследовании использовали дан-
ные измерения челюстно-лицевой области у 60 человек обоего пола и их 
моделей челюстей. У всех пациентов получали информированное согла-
сие на обследование, утвержденное этическим комитетом, что отражено 
в медицинских картах обследования. Измерения проводились с помощью 
штангенциркулей. Все данные заносили в программу Microsoft Excel 2016. 
Диагональ лица измерялась от точки t (tragion), расположенной на козелке 
уха, до нижненосовой точки sn (subnasale). Диагональные размеры зубных 
дуг измеряли от межрезцовой точки до дистального бугра второго моляра 
на вестибулярной поверхности (фронтально-дистальная диагональ). Диа-
гонали измерялись с обеих сторон лица и зубных арок.

Пациентам делали фотографии лица в боковой проекции и проводили 
фотостатический анализ, при котором оценивали тип лица в сагиттальном 
направлении по методу A.M. Schwarz. При этом проводили Франкфуртскую 
горизонталь и перпендикулярно к ней из точки «n» (nasion), опускали ли-
нию Дрейфуса, которая в норме касалась верхней губы и соответствовала 
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мезофронтальному типу лица. При расположении верхней губы впереди 
линии Дрейфуса тип лица по A.M. Schwarz относился к трансфронталь-
ному, а при расположении позади указанной линии – к цисфронтальному 
типу лица.

В связи с этим пациенты были распределены на 3 группы. В 1 группу 
входили 37 человек с мезофронтальным типом лица, во 2 группе было 15 
человек с цисфронтальным, а в 3 группе – 8 пациентов с трансфронталь-
ным типом лица. У всех пациентов получали информированное согласие 
на обследование, утвержденное этическим комитетом, что отражено в ме-
дицинских картах обследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного ис-
следования установлено, что чаще встречались люди с мезофронтальны-
ми типами лица и их количество в относительных показателях составило 
61,67±6,27%, от общего количества обследованных. Цисфронтальные лица 
были определены в 25,0±5,59%, а трансфронтальные лица в 13,33±4,39% 
случаев.

У людей 1 группы усредненная диагональ лица составляла  
124,98±1,87 мм, а фронтально-дистальная диагональ зубной дуги состав-
ляла на верхней челюсти 53,5±1,84 мм, на нижней челюсти – 49,3±1,72 мм.  
В связи с чем, расчетное отношение диагонали лица к диагонали верхней 
зубной дуги составляло 2,34±0,02, а к нижней зубной дуге – 2,53±0,02. При 
этом отношение фронтально-дистальной диагонали верхней челюсти к 
аналогичному параметру нижней челюсти составило 1,08±0,01.

Во 2 группе пациентов тип цисфронтального лица отразился и на раз-
мерах диагональных размеров, которые были короче, чем у людей 1 группы 
и составляли 119,12±1,36 мм, а фронтально-дистальная диагональ зубной 
дуги составляла на верхней челюсти 51,12±1,68 мм, на нижней челюсти 
– 47,27±1,54 мм. Таким образом, расчетное отношение диагонали лица к 
диагонали верхней зубной дуги составляло 2,33±0,02, а к нижней зубной 
дуге – 2,52±0,02. При этом отношение фронтально-дистальной диагонали 
верхней челюсти к аналогичному параметру нижней челюсти составило 
1,08±0,01.

У людей 3 группы с трансфронтальным типом лица диагональные раз-
меры были больше, чем у людей 1 и 2 групп исследования, и составля-
ли 133,92±1,94 мм. При этом фронтально-дистальная диагональ зубной 
дуги составляла на верхней челюсти 56,75±1,87 мм, на нижней челюсти 
– 52,51±1,92 мм. Таким образом, расчетное отношение диагонали лица к 
диагонали верхней зубной дуги составляло 2,36±0,01, а к нижней зубной 
дуге – 2,55±0,02. При этом отношение фронтально-дистальной диагонали 
верхней челюсти к аналогичному параметру нижней челюсти составило 
1,08±0,01.
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Таким образом, определенной зависимости диагонали зубной дуги 
верхней челюсти от диагонали лица, не выявлено. В результате исследова-
ния были определены индексы зависимости диагонали лица от диагонали 
зубных дуг. Данный индекс был вычислен по формуле отношения диаго-
нали лица к диагонали зубной дуги. В среднем индекс был равен 2,34 для 
верхней челюсти и 2,53 для нижней зубной дуги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, отсутствие взаимосвязи линейных 
размеров диагоналей зубной дуги верхней челюсти и диагонали лица по-
зволяет сделать заключение о том, что диагональ лица коррелирует только 
с размерами зубов. В результате исследования были определены индексы 
зависимости диагонали лица от диагонали зубных дуг. В связи с этим было 
предложено определять фациально-дентальный индекс по формуле отно-
шения диагонали лица к диагонали зубной дуги. На верхней челюсти ин-
декс был равен 2,34 и 2,53 для нижней зубной дуги. Данные индексы могут 
помочь при лечении таких аномалий, как ретрузия в сочетании с краудин-
гом (скученностью) зубов в переднем отделе, и при протрузии, в сочетании 
со спейсингом (диастемами).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

НА ПРИМЕРЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Беридзе Р.М.

Гомельский государственный медицинский университет,  
246000, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ланге, 5

E-mail: renat.beridze@mail.ru

Рак мочевого пузыря – мультифакториальное заболевание, которое 
сильно ухудшает качество жизни пациентов. Цель – провести эпидеми-
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ологический анализ распространенности заболеваний мочеполовой систе-
мы, в частности рака мочевого пузыря, в мире и Республике Беларусь за 
2016–2017 гг., а также разработать организационную модель оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов мочеполового 
тракта. Материалы и методы. Материалом для исследования явились 
статистические издания, публикации, содержащие информацию об эпиде-
миологии, этиопатогенезе и принципах оказания помощи пациентам с за-
болеваниями мочеполовой системы, в частности раком мочевого пузыря, 
размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of Medicine» 
и в ряде русскоязычных изданий за период 2014-2018 гг. Результаты. В Ре-
спублике Беларусь в 2017 году по сравнению с 2016 общая заболеваемость 
населения болезнями мочеполовой системы повысилась, участились случаи 
возникновения рака мочевого пузыря.  Предложенная модель организации 
медицинской помощи пациентам поможет проводить не только эффек-
тивную диагностику и терапию заболеваний, но и минимизировать риск 
их возникновения. Заключение. Рак мочевого пузыря является трудным 
для диагностики заболеванием, занимая 8-е место в структуре онкологи-
ческих заболеваний. На его долю приходится 1,5–3% из общего числа зло-
качественных опухолей и 30–50% опухолей мочеполовых органов. В Респу-
блике Беларусь на 100 тысяч человек приходится 12 тысяч мужчин и 2 
тысячи женщин, болеющие РМП.

Ключевые слова: заболевания мочеполовой системы, рак мочевого пу-
зыря, оптимизация оказания медицинской помощи

MODEL OF ORGANIZATION OF HEALTH CARE 
FOR PATIENTS WITH DISEASES OF THE URINOIDAL SYSTEM  

ON THE EXAMPLE OF CANCER OF THE BLADDER
Beridze R.M.

Gomel State Medical University,  
5, Lange Str., Gomel, Republic of Belarus, 246000

E-mail: renat.beridze@mail.ru

Bladder cancer is a multifactorial disease that greatly impairs the quality of 
life of patients. The aim. To conduct an epidemiological analysis of the preva-
lence of diseases of the genitourinary system, in particular bladder cancer, in 
the world and the Republic of Belarus for 2016–2017, and also to develop an 
organizational model for the provision of medical care to patients with diseases 
of the genitourinary tract. Materials and methods. The research material was 
statistical publications, publications containing information on epidemiology, 
etiopathogenesis, and principles for assisting patients with diseases of the gen-
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itourinary system, in particular, urinary bladder cancer, located in English-lan-
guage resources “U.S. National Library of Medicine”and in a number of Rus-
sian-language publications for the period 2014–2018. Results. In the Republic 
of Belarus in 2017, compared with 2016, the overall incidence of diseases of 
the genitourinary system increased, and cases of bladder cancer increased. The 
proposed model for organizing medical care for patients will help to conduct 
not only effective diagnosis and therapy of diseases, but also minimize the risk 
of their occurrence. Conclusion. Bladder cancer is a difficult disease to diag-
nose, taking 8th place in the structure of cancer. It accounts for 1.5–3% of the 
total number of malignant tumors and 30-50% of genitourinary tumors. In the 
Republic of Belarus, per 100 thousand people, 12 thousand men and 2 thousand 
women suffer from bladder cancer.

Keywords: diseases of the genitourinary system, bladder cancer

ВВЕДЕНИЕ. Исследование данной проблемы в настоящее время носит 
весьма актуальный характер в связи с тем, что в структуре онкологиче-
ских заболеваний рак мочевого пузыря занимает 8-е место. На его долю 
приходится 1,5–3% из общего числа злокачественных опухолей и 30–50% 
опухолей мочеполовых органов. На 100 тысяч человек приходится 12 ты-
сяч мужчин и 2 тысячи женщин, болеющие раком мочевого пузыря. Пик 
заболеваемости приходится на 7-е десятилетие жизни. За последние 10 лет 
прирост заболеваемости раком мочевого пузыря составил 20%, что обу-
славливает необходимость выявления прямых и косвенных причин, спо-
собствующих возникновению опухоли, а также оптимизации управления 
процессом оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями мочевого пузыря [1–4].

Полученные данные необходимо использовать для правильного пони-
мания этиологии рака мочевого пузыря, составления схем и тактик лечения 
как основного заболевания, так и сопутствующей патологии, недопущения 
развития осложнений, а также формирования профилактических методов в 
выявлении рака мочевого пузыря на ранних этапах его развития. Выводы, 
полученные в данной работе, позволят не только улучшить качество жиз-
ни пациентов с раком мочевого пузыря посредством раннего установления 
причины возникновения патологии, применения таргетных лекарственных 
препаратов, но и целесообразно использовать бюджет государства, направ-
ляя его не на симптоматическую, а на этиотропную терапию.

ЦЕЛЬ – провести эпидемиологический анализ распространенности 
заболеваний мочеполовой системы, в частности рака мочевого пузыря, в 
мире и Республике Беларусь за 2016-2017 гг., а также разработать органи-
зационную модель оказания медицинской помощи пациентам с заболева-
ниями органов мочеполового тракта.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования явились 
статистические издания, публикации, содержащие информацию об эпи-
демиологии, этиопатогенезе и принципах оказания помощи пациентам с 
заболеваниями мочеполовой системы, в частности раком мочевого пузыря, 
размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of Medicine» 
и в ряде русскоязычных изданий за период 2014–2018 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Заболевания мочеполовой си-
стемы распространены повсеместно. Их особенностью являются острое 
течение и яркая клиническая картина. Из всего числа патологий органов 
мочеполовой системы самой трудной и распространенной является рак мо-
чевого пузыря (РМП). 

В распространенности заболеваний мочеполовой системы, к которым 
относится и рак мочевого пузыря, определяется географическая зависи-
мость (рис. 1):

Рисунок 1 – Распространенность заболевания мочеполовой системы  
в мире (расчет на 100 тысяч населения)

Из рисунка видно, что наибольшая заболеваемость (около 9-16 случаев 
на 100 тысяч населения) отмечается в Египте и Ираке, 6–9 случаев на 100 
тысяч населения – в Российской Федерации, станах Северной Африки (Ал-
жир, Ливия). Наименьшая заболеваемость (0–2 случая на 100 тысяч насе-
ления) отмечается в странах Азии, Южной Африки и Америки.

По данным официального статистического сборника здравоохранения 
Республики Беларусь за 2017 год по сравнению с 2016 повысилась забо-
леваемость населения заболеваниями мочеполовой системы (табл. 1) [5].
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Таблица 1 – Общая заболеваемость мочеполовой системы населения 
Республики Беларусь за 2016–2017 гг. (расчет на 100 тысяч человек)

Год РБ Минск Брест- 
ская 

область

Витеб- 
ская 

область

Гомель- 
ская 

область

Гроднен- 
ская 

область

Минская 
область

Могилев- 
ская 

область
2016 9053 14518 7664 9204 8543 5374 8068 6189
2017 9528 15408 8252 9263 8603 6135 8274 6746

Среди факторов риска возникновения онкологических заболеваний 
мочеполового тракта выделяют эндогенные и экзогенные причины. К эн-
догенным относят: генетическую предрасположенность, нарушение ком-
пенсаторных механизмов организма, сбой нейроэндокринной регуляции, 
мутационная изменчивость генотипа в течение жизни, формирование мис-
фолдированного белка, вследствие нарушения экспрессии гена. Что каса-
ется экзогенных причин, то к ним можно отнести: химические вещества, 
поступающие в организм в процессе жизнедеятельности; курение, посред-
ством которого в организм попадает ряд канцерогенных веществ; алкоголь, 
приводящий к неконтролируемой пролиферации клеток посредством воз-
действия на механизмы регуляции, иммунную систему; питание (риск за-
болевания повышает нерегулярное и недостаточное употребление молока, 
моркови, овощей семейства зонтичных, воды (менее 1 литра в сутки), а 
также увлечение копченой, пересоленной пищи и крепкого кофе) [6–15].

С целью оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями мочеполовой системы и планирования мероприятий по 
первичной профилактике популяционной заболеваемости необходима раз-
работка информационно-логической модели управления данными процес-
сами (рис. 2). 

Основу предполагаемой информационно-логической модели оптимиза-
ции управления процессом организации медицинской помощи пациентам 
с заболеваниями мочеполовой системы и планирования мероприятий по 
первичной профилактике популяционной заболеваемости населения со-
ставляет комплексный подход, сочетающий анализ данных о воздействии 
экзогенных факторов риска заболеваемости, об уровне заболеваемости на-
селения по обращаемости за медицинской помощью, а также об уровнях 
кадрового и технического обеспечения территориальных учреждений.
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Рисунок 2 – Модель организации медицинской помощи пациентам  
с заболеваниями мочеполовой системы в Республике Беларусь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В Республике Беларусь в 2017 году по сравнению с 
2016 общая заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы 
повысилась, участились случаи возникновения рака мочевого пузыря (на 
100 тысяч человек 12 тысяч мужчин и 2 тысячи женщин). Предложенная 
модель организации медицинской помощи пациентам поможет проводить 
не только эффективную диагностику и терапию заболеваний, но и миними-
зировать риск их возникновения.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  

В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
Кутергин А.В.1, Чайковская М.В.2, Елфимов Д.А.2, Ворошилова А.В.2 

1ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» г. Тюмени, 
 625022, Россия, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 6 
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625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

E-mail: alenavoroshilova@mail.ru

Цель. Изучить современные аспекты организации профилактической 
работы и диспансеризации в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» г. Тюме-
ни на примере мобильных бригад для обеспечения проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра и диспансеризации работающего взрослого 
населения на предприятиях Тюменской области в рамках «Дней выездной 
диспансеризации». Материалы и методы. Анализ литературы по пробле-
ме исследования, анализ медицинской документации, опрос респондентов, 
обобщение полученных результатов. Результаты. Проводилась работа по 
привлечению работодателей к прохождению медицинского осмотра и дис-
пансеризации работниками. Администрацией поликлиники организовано 
взаимодействие с кадровыми службами по формированию списков работни-
ков, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и диспансери-
зации. Осуществлено 7 выездов на предприятия Тюменской области (100% 
от запланированных). Подлежало профилактическому осмотру и диспансе-
ризации 559 человек. В результате 536 человек прошло профилактический 
осмотр и диспансеризацию, что составляет 96% от запланированного. 
Заключение. Исследование показало эффективность профилактической 
работы и диспансеризации мобильных бригад отделения профилактики в 
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» г. Тюмени. 

Ключевые слова: профилактика; диспансеризация; мобильная брига-
да; профилактический осмотр, поликлиника
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THE MODERN ASPECTS OF THE PREVENTIVE WORK AND 
DISPANSERIZATION ORGANOZATION IN THE CITY POLYCLINIC 

Kutergin A.V.1, Chaikovskaya M.V.2, Elfimov D.A.2, Voroshilova A.V.2
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6, Gazovikov Str., Tyumen, Russia, 625023 
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The aim of this work is to study the modern aspects of the preventive work 
and dispanserization organization in city polyclinic №1 in Tyumen. Materials 
and methods. Analysis of the literature on the problem of this study, analysis of 
medical documentation, questionnaire of respondents, summarizing of received 
results. Results. The work of attracting of employers to the medical checkup 
and dispanserization of employees was carried. The list of employees for the 
medical checkup and dispanserization was prepared by human resources de-
partment for the administration of the polyclinic. 7 driving out to the enterprises 
of the Tyumen region were conducted (100% of planned). 559 men had medical 
checkup and dispanserization. Totally 536 men had medical checkup and dis-
panserization (96% of planned). Conclusion. This study showed the efficiency 
of the preventive work and dispanserization of the mobile teams of the preventive 
department in the city Tyumen polyclinic №1.

Keywords: prevention, dispanserization, mobile team, medical checkup, 
polyclinic

ВВЕДЕНИЕ. Профилактический осмотр является важной мерой в ме-
дицине, которая необходима для оказания помощи гражданам для сохра-
нения и поддержания их здоровья. Своевременное прохождение такого 
осмотра позволяет предупредить развитие многих заболеваний, а также 
выявлять их скрытые формы. 

Медицинский осмотр представляет собой комплекс мероприятий, на-
правленных на выявление патологических состояний, заболеваний и фак-
торов риска.

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выра-
ботки рекомендаций для пациентов.

Основная задача профилактического осмотра – это сохранение и под-
держание здоровья граждан, а также предупреждение возникновения и 
развития болезней. 
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Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в том числе включаю-
щий медицинский осмотр врачами нескольких специальностей с приме-
нением необходимых методов обследования, который осуществляется в 
отношении определенных групп населения [1]. 

Согласно Федеральному закону от 3 октября 2018 года № 353-Ф3 «О 
внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», «Статья 
185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации», «работ-
ники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-
конодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается 
от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменно-
го заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывает-
ся (согласовываются) с работодателем» [2, 3].

Мобильная медицинская бригада — передвижная медицинская служба, 
оказывающая первичную медико-санитарную помощь, а также проводя-
щая профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию [1].

Для более комфортного прохождения диспансеризации для своих со-
трудников и для экономии денежных средств предприятия делают заявку в 
медицинское учреждение на выезд на предприятие мобильных бригад для 
прохождения сотрудниками предприятия медицинского профилактическо-
го осмотра и диспансеризации. 

ЦЕЛЬ – изучить современные аспекты организации профилактической 
работы и диспансеризации и показатели статистики в ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №1» г. Тюмени на примере мобильных бригад для обеспе-
чения проведения профилактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации в рамках «Дней выездной диспансеризации» для работающего на 
предприятиях Тюменской области работающего взрослого населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе проводился анализ литературы 
и медицинской документации по проблеме исследования, проанализирова-
ны показатели статистики работы мобильных бригад в рамках «Дней вы-
ездной диспансеризации».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В соответствии с современным 
законодательством МЗ РФ, регламентирующим работу лечебно-профилак-
тических медицинских организаций, в отделении медицинской профилак-
тики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» с сентября 2019 по октябрь 
2019 года была организована мобильная бригада для обеспечения прове-
дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения Тюменской области в рамках «Дней 
выездной диспансеризации» [4–6]. В состав мобильной бригады входят: 
врач-терапевт отделения медицинской профилактики, фельдшер, медицин-
ская сестра, акушерка.
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Перед мобильной бригадой были определены следующие задачи:
– обнаружение хронических неинфекционных заболеваний;
– установление группы здоровья;
– осуществление краткого профилактического консультирования (для 

больных и здоровых граждан);
– осуществление углубленного профилактического консультирования 

(для граждан с высоким и очень высоким суммарным риском сердечно-со-
судистых заболеваний);

– установление группы диспансерного наблюдения граждан, а также 
здоровых лиц, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердеч-
но-сосудистый риск.

Задачи проведения диспансеризации: 
1) раннее выявление: 
– различных хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

которые являются основной причиной преждевременной смертности и ин-
валидности населения, 

– основных факторов риска развития данных заболеваний (дислипиде-
мия, избыточная масса тела или ожирение, повышенный уровень артери-
ального давления, курение табака, повышенный уровень глюкозы в крови, 
нерациональное питание, пагубное потребление алкоголя, низкая физиче-
ская активность), 

– факта потребления психотропных веществ и наркотических средств 
без назначения врача. 

2) определения группы состояния здоровья, необходимых лечебных, 
профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий 
как для здоровых граждан, так и для граждан с выявленными хронически-
ми неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их разви-
тия, граждан с иными заболеваниями (состояниями); 

3) проведение с гражданами, у которых выявлены хронические неин-
фекционные заболевания и (или) факторы риска их развития, профилак-
тического консультирования и группового профилактического консульти-
рования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском; 

4) у граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и иными заболеваниями (состояниями) определение группы дис-
пансерного наблюдения, это же относится к гражданам с высоким и очень 
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.

В процессе работы администрацией поликлиники организовано: при-
влечение работодателей для прохождения медицинского осмотра и дис-
пансеризации работниками, заключение договоров, регламентирующих 
прохождение медосмотра и диспансеризации сотрудников. Осуществлено 
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взаимодействие с кадровыми службами по формированию списков работ-
ников, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и диспан-
серизации.

По итогам работы осуществлено 7 выездов на предприятия различной 
направленности. Подлежало профилактическому осмотру и диспансери-
зации 559 человек. В результате 536 человек прошло профилактический 
осмотр и диспансеризацию, что составляет 96% от запланированного.

Главным преимуществом организации мобильных бригад для обеспече-
ния проведения профилактического медицинского осмотра и диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения на предприятиях Тюменской 
области в рамках «Дней выездной диспансеризации» является то, что рабо-
тающее население может пройти медицинское обследование в процессе про-
филактического осмотра и диспансеризации на рабочем месте, не обращаясь 
в поликлинику, тем самым не затрачивая на это свободное от работы время. 

Другое, и не менее важное, но уже для работодателя, преимущество – 
экономия денежных средств при проведении периодического медицинско-
го осмотра, за счет средств ОМС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализирована организация работы выездных 
бригад, сформированных в отделении профилактики на базе ГАУЗ ТО 
«Городская поликлиника №1», осуществляющих проведение профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в рамках «Дней выездной диспансеризации». Иссле-
дование показало, что выездные бригады для обеспечения проведения про-
филактического медицинского осмотра и диспансеризации в рамках «Дней 
выездной диспансеризации» способствуют более широкому охвату рабо-
тающего населения за счет взаимодействия и руководителями предприя-
тий, которые организовывают профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризацию прямо на рабочем месте. Благодаря этому, работникам 
не нужно тратить свое свободное время на посещение поликлиники. Для 
работодателя это также важно тем, что работники получают первичную 
медико-профилактическую помощь и проходят диспансеризацию на про-
изводстве.

БЛАГОДАРНОСТИ. Во-первых, хочу выразить благодарность главно-
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Выражаем благодарность старшему преподавателю кафедры филологи-
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 
ЧАСТЕЙ – СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ
Мединский К.С., Шевченко Е.С., Доценко Т.М., Бугашева Н.В.

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
ДНР, г. Донецк, Донецк3, пр. Ильича, 16

E-mail: nbugasheva@mail.ru

Цель – обосновать необходимость возрождения медико-санитарных 
частей как основных лечебно-профилактических учреждений в организа-
ции медицинской помощи рабочим. Материалы и методы. Использованы 
материалы архива Советского периода о деятельности медико-санитар-
ных частей, данные статистических сборников показателей здоровья 
населения и деятельности медицинских учреждений Донецкой области 
за 2013 г и Донецкой Народной Республики за 2014–2018 гг. Результаты. 
Современный Донбасс – это регион с большим разнообразием климата, 
почвы, плотно населен и насыщен промышленными объектами. На ор-
ганизм рабочих промышленных предприятий, как основной контингент 
Донбасса, влияет загрязненная окружающая среда и условия труда как 
тяжелые в физическом отношении, так и вредные в химическом. В та-
ких сложных и тяжелых условиях задействовано и женское население, 1/3 
это женщины репродуктивного возраста (распространенность болезней 
репродуктивной сферы, экстрогенитальных заболеваний, вторичного бес-
плодия). В Советском Союзе была прекрасно организована медицинская 
помощь рабочим промышленных предприятий и с распадом была разру-
шена под девизом проводимого Украиной реформирования здравоохране-
ния. Необходимость возрождения медико-санитарных частей исходит из 
раннего формирования профессиональных заболеваний, специфика пато-
логии которых уже к 45 годам приводит к выходу на инвалидность. Важ-
но изучать специфику заболеваний рабочих, связь их с условиями труда, 
профессионально организовывать им медицинскую и профилактическую 
помощь по принципу «преимущественного» медицинского обслуживания. 
Заключение. Необходимо возродить медико-санитарные части как осно-
ву лечебно-профилактических учреждений в организации лечебной про-
филактической помощи рабочим, возродить должность врача «цехового 
терапевта», обеспечить профессиональную подготовку врачей цехового 
профиля и среднего медперсонала.

Ключевые слова: Медико-санитарная часть, лечебно-профилактиче-
ская помощь рабочим, здоровье трудящихся



~ 685 ~

THE NEED FOR THE REVIVAL OF MEDICAL AND SANITARY 
PARTS – SPECIAL INSTITUTIONS IN THE ORGANIZATION  

OF MEDICAL CARE OF INDUSTRIAL WORKERS
Medinsky K.S., Shevchenko E.S., Dotsenko T.M., Bugasheva N.V.

Donetsk National Medical University M. Gorky, 
16, Ilyicha Ave., Donetsk3, Donetsk, DPR

E-mail: nbugasheva@mail.ru

The aim. The work justifies the need to revive the medical units as the main 
medical and preventive institutions in the organization of medical care for work-
ers. Materials and methods. Materials of the archive of the Soviet period on the 
activities of medical units, data of statistical collections of indicators of pop-
ulation health and activity of medical institutions of Donetsk region for 2013 
were used. And Donetsk People ‘s Republic for 2014–2018. Results. Donbass 
is a region with a great variety of climate, soil, densely populated and saturat-
ed with industrial facilities. The body of workers in industrial enterprises, as 
the main contingent of Donbass, is affected by contaminated environment and 
working conditions, both physically heavy and harmful in chemical. Women are 
also involved in such difficult and difficult conditions, 1/3 women of reproduc-
tive age (prevalence of reproductive diseases, ecstrogenital diseases, secondary 
infertility). In the Soviet Union, medical care for workers of industrial enter-
prises was perfectly organized and with the collapse was destroyed under the 
motto of Ukraine ‘s reform of health care. The need for the revival of health-care 
units is based on the early formation of occupational diseases, the specifics of 
which have already led to disability by the age of 45. It is important to study the 
specifics of workers ‘diseases, their relationship with working conditions, and 
to provide them with professional medical and preventive care on the basis of 
“preferential” medical care. Conclusion. It is necessary to revive health-care 
units as the basis of medical and preventive institutions in the organization of 
preventive medical care for workers, to revive the post of doctor of the “shop 
therapist,” to provide professional training for doctors of the shop and second-
ary medical personnel.

Keywords: Medical unit, medical and preventive care for workers, workers’ 
health

ВВЕДЕНИЕ. Современный Донбасс – это глубоко урбанизированный 
регион с активной внутренней и внешней маятникообразной миграцией 
населения. Это регион с большим разнообразием климата, почвы: отсюда 
северо-степная, центрально-кряжная, приморско-степная природно-ланд-
шафтные части. Регион плотно населен и насыщен промышленными объ-
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ектами, в т.ч. и занимающим самый высокий удельный вес таких наиболее 
сложных видов производства, как угольное, черная металлургия и другие. 
Ежегодный валовый выброс вредных химических соединений составляет 
здесь до 50 кг на одного жителя (140 тонн на км2) [1]. Рабочие промыш-
ленных предприятий, как основной контингент Донбасса, подвержены не 
только выше описанному, но и в отличии от всего населения, основу вли-
яния на их здоровье составляют условия труда как тяжелые в физическом 
отношении, так и вредные в химическом. При этом являясь основой трудо-
вых ресурсов республики, на которой держится наша экономика, состояние 
их здоровья как индивида, так и коллективов – это сложный характер тече-
ния широкого спектра болезней, ускорение темпов постарения организма 
на фоне недостаточной эффективности в целом самого здравоохранения, и 
лишенные специфики вообще оказываемой им медицинской помощи. Сле-
дует так же учесть, что в таких сложных и тяжелых условиях задейство-
вано и женское население, 1/3 это женщины репродуктивного возраста, а 
значит и распространенность среди них болезней репродуктивной сферы, 
экстрогенитальных заболеваний, вторичного бесплодия [2, 3]. И не выход 
на работу по причине заболевания, формирующихся условиями труда, это 
огромные экономические потери республики. А травмы на производстве 
приводят к росту инвалидности и затраты средств на выплаты из государ-
ственного бюджета [4–6].

Прекрасно организованная и работающая в советское время медицинская 
помощь рабочим промышленных предприятий с распадом Союза ССР и с 
приобретением Украиной статуса так называемой «самостоятельности» была 
разрушена под девизом проводимого реформирования здравоохранения. 

ЦЕЛЬЮ является обоснование необходимости возрождения меди-
ко-санитарных частей как основных лечебно-профилактических учрежде-
ний в организации медицинской помощи рабочим.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использованы материалы архива Совет-
ского периода о деятельности медико-санитарных частей как основных ле-
чебно-профилактических учреждений, оказывающих лечебно-профилак-
тическую помощь промышленным рабочим [3, 7]. Данные статистических 
сборников показателей здоровья населения и деятельности медицинских 
учреждений Донецкой области за 2013 г. и Донецкой Народной Республики 
за 2014–2018 гг. [4]. При этом использовались статистические и социоло-
гические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Разрушать – не строить, не сози-
дать. Попытка политиков разрушить Донецкую медицину провалилась, но 
удалось ликвидировать медико-санитарные части, обеспечивающие рабо-
чим промышленных предприятий доступную, многопрофильную, высоко-
квалифицированную медицинскую помощь [7]. 
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Необходимость возрождения медико-санитарных частей приведена в 
таблицах 1–3, данные которых свидетельствуют о раннем формировании 
профессиональных заболеваний – специфика патологии которых уже к 45 
годам приводит к выходу на инвалидность.

Следует отметить, что, несмотря на продолжающиеся военные дей-
ствия, лечебно-профилактические учреждения общего назначения продол-
жают проводит периодически медицинские осмотры рабочих промышлен-
ных предприятий. В таблице 1 приведены данные результатов проведенных 
медицинских осмотров среди основных видов производств в республике 
– угольного и металлургического. 

Таблица 1 – Результаты периодических медицинских осмотров  
(в % к итогу)

Отрасль 2013 2015 2018 ±
Угольная 86,0 75,4 68,1 –11,2

Металлургическая 97,0 60,7 49,0 –36,3

Результаты неутешительны, наблюдается снижение удельного веса ос-
мотренных, что связано с отсутствием должного внимания к данному виду 
обследования, отсутствием специалистов, способных оценить здоровье 
рабочих и влияние условий их труда на здоровье, с отъездом рабочих за 
пределы республики.

Результаты профессиональной заболеваемости по данным медицин-
ских осмотров приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение профессиональных заболеваний  
трудящихся в ведущих производствах (в % к итогу)

Отрасль 2013 2015 2018 ±
Угольная 96,2 98,2 99,0 2,0

Металлургическая 0,8 0,5 0,31 –0,3
Другие 3,0 1,3 0,69 –0,7
Итого 100 100 100

Как видим, наибольшее неблагополучие и скорость формирования про-
фессиональных заболеваний имеют место в угольной промышленности – 
самом широком виде производства в промышленном Донбассе. Патология, 
специфика профессиональных заболеваний характеризует условия труда в 
этом виде производства и, по всей видимости, дефекты в организации ме-
дицинской помощи (табл. 3).
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Таблица 3 – Структура профессиональной заболеваемости ДНР 
(%) 2018 г.

Вид патологии В % к итогу
Пневмокониоз 21,1
Хронические пылевые бронхиты 32,4
Хронический пояснично-крестцовый радикулит 29,1
Вибрационная болезнь 5,5

Другие 11,9
Итого 100

По результатам таблицы видно, что удельный вес хронических пыле-
вых бронхитов самый высокий – 32,4%, что связано с высокой запылен-
ностью на рабочих местах, достаточно высокий удельный вес – 29,1% 
хронических пояснично-крестцовых радикулитов, что связано с тяжелым 
физическим трудом и влажными микроклиматическими условиями рабо-
ты [8]. 

Приведенное распределение патологии, как уже было отмечено, свиде-
тельствует о тяжелом физическом труде, высокой степени запыленности 
(СО) на рабочих местах и подтверждает дефекты в организации медицин-
ской помощи промышленным рабочим; о необходимости предоставления 
им преимущественного и дополнительного медицинского обслуживания, 
что может быть реализовано в их собственных лечебно-профилактических 
учреждениях – медико-санитарных частях [6].

Организованы они были как в условиях самих промышленных пред-
приятий (закрытого типа), так и в условиях городской больницы, где 
медико-санитарные части работали как учреждения открытого типа, т.е. 
рабочие промышленных предприятий имели возможность получать ме-
дицинскую помощь как в условиях самого производства, так и по месту 
жительства (открытого типа) и при этом дифференцированно от всего 
населения, т.к. первичную медицинскую помощь они получали от своих 
собственных «производственных» терапевтов – цеховых. Специализиро-
ванная помощь оказывалась по «территориальному» принципу, т.е. была 
общей для рабочих и населения. В этой ситуации на этом уровне ее орга-
низация была так называемой «преимущественно» (разработано специ-
альное положение) во всех положениях организации: первоочередность 
в посещении специалистов, госпитализации, во всех видах организаци-
онных началах [7].

На высоком уровне оказывались все виды лечебной деятельности и 
профилактической работы: это всеобщая диспансеризация промышленных 
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рабочих, высокий уровень проведения медицинских осмотров (текущий, 
предварительный, целевой) рабочих, соприкасающихся с различными 
токсическими веществами, а также рабочих подростков для раннего выяв-
ления возможных профзаболеваний, своевременного лечения и правиль-
ного трудоустройства. Ежемесячный анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности по отдельным профессиям позволял оценить 
уровень, трудовые потери и оценку экономического ущерба, наносимого 
отсутствием рабочих по причине болезни, необходимость лечебных, про-
филактических и оздоровительных мероприятий [3, 4].

Изучались условия труда рабочих, выявлялись неблагоприятные про-
изводственные факторы и факторы внешней среды, которые могли быть 
причиной заболеваемости и травматизма, и принимались меры к их устра-
нению совместно с руководителями производства. Врачи и средние медра-
ботники медико-санитарных частей следили за санитарным состоянием 
цехов и рабочих мест, а также столовых, душевых, проводили санитар-
но-просветительскую работу, участвовали в подготовке санитарного акти-
ва, производили профилактические прививки. Медсанчасти разрабатывали 
аварийный план на случай возможной аварии на предприятии и обеспе-
чивали неприкосновенный аварийный запас медикаментов, перевязочного 
материала, транспортных средств. Участковая служба не имеет достаточ-
ного времени и средств выполнять все задачи по сохранению здоровья ра-
бочих промышленных предприятий.

Сегодня медицинские учреждения столкнулись еще с одной проблемой 
– это отсутствие подготовленных медицинских кадров, которые могли бы 
оказывать квалифицированную медицинскую помощь рабочим, изучать 
условия их труда и влияние вредных и опасных технологий на здоровье 
трудящихся [6, 9]. 

Рабочие промышленных предприятий – это основные трудовые ресур-
сы государства; именно они своим трудом обеспечивают экономику респу-
блики. Результат их заболеваний – не выход на работу, предприятия несут 
серьезные производственные и экономические потери. Работа производств 
сводится к поддержанию экономики страны, а не на прибыль и развитие 
республики. Поэтому очень важно тщательно изучать специфику заболе-
ваний рабочих, связь их патологии с условиями труда, профессионально 
на высоком уровне организовывать им медицинскую и профилактическую 
помощь по принципу «преимущественного» медицинского обслуживания 
по отношению к организации медицинской помощи всего населения. Не-
смотря на сложные в республике условия, служба эта требует обязатель-
ного возрождения. Знание вопросов чем, как часто и почему болеют тру-
дящиеся, какие потери несет производство именно это является одним из 
основополагающим приоритетом в сохранении здоровья рабочих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Необходимо возродить медико-санитарные части как основу лечеб-

но-профилактических учреждений в организации лечебной профилактиче-
ской помощи рабочим.

2. Возродить должность врача «цехового терапевта» – первичное звено, 
обеспечивающее основу обслуживания рабочих и сохранения их здоровья.

3. Обеспечить профессиональную подготовку цеховых терапевтов в во-
просах знаний ими специфики условий труда с учетом вида производства 
и осуществления контроля за соблюдением норм труда на современных 
производствах.

4. Проводить подготовку среднего медицинского персонала, который 
будет помощником цеховому терапевту, способным обучить рабочих пер-
вым видам медицинской помощи.
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УДК 614.2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ В ПОЛИКЛИНИКЕ 

Кутергин А.В.1, Чайковская М.В.2, Зырянова О.И.1, Елфимов Д.А.2,  
Елфимова И.В. 2, Ребятникова М.А.2, Кузнецова Н.В.2

1 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»,  
625022, г. Тюмени, ул. Газовиков, 6  

2 ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

E-mail: varan13@mail.ru

Паллиативная помощь – это важная часть общественного здравоохра-
нения. Она направлена на облегчение страданий больного, сохранение его 
человеческого достоинства, выявление его нужд и поддержание качества 
жизни в ее финальном периоде. Цель – исследовать современные принци-
пы оказания помощи онкологическим больным в условиях ГАУЗ ТО «Город-
ская поликлиника №1» г. Тюмени и предложить инновационные подходы 
по повышению ее результативности и качества жизни больных. Мате-
риалы и методы: теоретический ан ализ ли тературы по те ме ис следова-
ния, анализ медицинской документации, анкетирование, ст атистическая 
об работка ре зультатов с по строением ди аграмм. Результаты. В ста-
тье освещаются результаты совместного проекта медицинских органи-
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заций Тюменской области разного уровня управления, реализованного на 
базе городской поликлиники. Приоритетом данной работы явилось совер-
шенствование системы организации паллиативной помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями в части назначения и получения обезболи-
вающей терапии. Заключение. Выстроенная в ходе проекта система ор-
ганизации получения пациентам со злокачественными новообразованиями 
лекарственных препаратов позволила сократить максимальные времен-
ные затраты между их назначением и получением на 97%, а минимальные 
на –17%, что в значительной степени повышает качество их жизни.

Ключевые слова: паллиативная помощь, злокачественные новообразо-
вания, обезболивание, онкология, амбулаторная помощь, поликлиника, мо-
ниторинг, эффективность

THE ORGANIZATION OF THE MEDICINAL PROVISION  
FOR THE PALLIATIVE PATIENTS IN TO POLYCLINIC 

Kutergin A.V.1, Chaikovskaya M.V.2, Ziryanova O.I.1, Elfimov D.A.2,  
Elfimova I.V.2, Rebyatnikova M.A.2, Kuznetsova N.V.2

1 City polyclinic №1 in Tyumen,  
6, Gazovikov Str., Tyumen, Russia, 625022 

2 Tyumen State Medical University,  
54, Odessa Str., Tyumen, Russia, 625023

The aim. Palliative care is one of the most important parts in the Health 
Care system. It is aimed at facilitating healings, preserving human dignity and 
supporting people’s lives. Materials and methods. Theoretical analysis of the 
literature, analysis of medical documents, questionnaire, statistical processing 
of the results with the construction of diagrams. The study was conducted during 
2018–2019. Results. The article shows the results of the Tyumen’s region med-
ical organizations joint research which was made in the Clinic. The priority of 
the research was to develop the organization of the palliative care for cancer 
patients and to prescribe special remedies (painkillers). Conclusion. The system 
of getting medication for cancer patients, which has been organized during the 
research, has reduced the maximum time limit between prescribing and getting 
by 97% and the minimal by 17%. That decrease helped to improve patient’s 
quality if life.

Keywords: palliative care, malignant neoplasms, painkillers, cancer, 
out-of-hospital care, clinic, monitoring, efficiency

ВВЕДЕНИЕ. Болевой синдром представляет собой самую распространен-
ную проблему у паллиативных пациентов в терминальной стадии, принося 
страдания более, чем в 60% случаев и ухудшая качество жизни, как больного, 
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так и членов его семьи. Паллиативная помощь – это важная часть обществен-
ного здравоохранения. Она направлена на облегчение страданий больного, со-
хранение его человеческого достоинства, выявление его нужд и поддержание 
качества жизни в ее финальном периоде. Паллиативная помощь традиционно 
ориентирована на нужды умирающих больных и поддержку их близких, как 
правило, при этом речь идет об онкологических заболеваниях [1, 2]. 

ЦЕЛЬ – исследовать современные принципы оказания помощи онко-
логическим больным в условиях ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»  
г. Тюмени и предложить инновационные подходы по повышению ее ре-
зультативности и качества жизни больных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретический анализ литературы по 
теме исследования, анализ медицинской документации, анкетирование, 
статистическая об работка результатов с по строением диаграмм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По данным ГАУЗ ТО МИАЦ на 
31.12.2018 года под наблюдением в учреждениях здравоохранения Тюмен-
ской области состояло 36 187 пациентов со злокачественными новообра-
зованиями. В структуре причин смерти новообразования заняли второе 
место (13,3%) после смертности от болезней системы кровообращения 
(48,1%), на третьем месте – смерть от внешних причин (8,6%). Ведущи-
ми причинами смерти от злокачественных новообразований являются: 
злокачественные новообразования органов пищеварения (36,7%), злокаче-
ственные новообразования органов дыхания (18,9%) [3–5]. По состоянию 
на 01.01.2019 года в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» на учете со 
злокачественными новообразованиями наблюдались 979 пациентов, из них 
с 3-4 стадией – 194. Нуждались в оказании паллиативной помощи 11 че-
ловек, из них 9 получали сильнодействующие препараты (6 – трамадол, 
1 – ТТС фендивия, 2 – морфин). 

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства здравоох-
ранения РФ «Создание новой модели медицинской организации, оказыва-
ющий первичную медико-санитарную помощь» ГАУЗ ТО «Городская по-
ликлиника №1» совместно с Департаментом здравоохранения Тюменской 
области, ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» в июне 2018 года вклю-
чились в проект «Совершенствование оказания паллиативной помощи», 
целью которого являлось оптимизация процесса организации медицинской 
помощи паллиативным пациентам на амбулаторном этапе.

В задачи проекта входило:
1. Сокращение времени ожидания пациентами (родственниками) полу-

чения рецептов на наркотические и сильнодействующие (далее по тексту- 
обезболивающие) препараты.

2. Организация возможности получения обезболивающих препаратов в 
вечернее время и в выходные дни.
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Сокращение времени ожидания пациентами паллиативной помощи на 
дому.

Организация взаимодействия со стационарными медицинскими орга-
низациями по передаче информации о пациентах, выписывающихся из ста-
ционаров и нуждающихся в паллиативной помощи.

По определению, данному Всемирной организацией здравоохранения 
в 2002 году, паллиативная помощь – это «…подход, позволяющий улуч-
шить качество жизни пациентов и членов их семей, столкнувшихся с про-
блемой смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения 
страданий, благодаря раннему выявлению и точной оценке возникающих 
проблем и проведению адекватных лечебных вмешательств (при болевом 
синдроме и других расстройствах жизнедеятельности), а также оказанию 
психо-социальной и моральной поддержки» [6–10]. 

В Российской Федерации оказание паллиативной помощи гарантирова-
но ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Право 
больного на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) 
медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в 
том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 
лекарственными препаратами, закреплено в ст. 19 этого же закона [9]. Поря-
док оказания паллиативной помощи регламентирован приказом Минздрава 
России от 14.04.2015 № 187н (ред. от 07.05.2018) «Об утверждении Порядка 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению», по ко-
торому в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» г. Тюмени был организован 
в 2015 году кабинет паллиативной помощи в составе отделения медико-соци-
альной помощи. При назначении обезболивающих препаратов специалисты 
руководствуются «Принципами клинического применения наркотических и 
ненаркотических анальгетических средств при острой и хронической боли. 
Методические указания № 819» (утв. Минздравсоцразвития РФ 24.11.2004). 
Порядок выписки рецептов на наркотические и сильнодействующие пре-
параты в 2018 году регламентировался приказом Минздрава России от 
20.12.2012 № 1175н (ред. от 31.10.2017) «Об утверждении порядка назначе-
ния и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных блан-
ков, их учета и хранения».

Первым этап проекта было проведение анкетирование пациентов и их 
родственников по вопросу получения обезболивающей терапии, который 
выявил, что 50% пациентов получили рецепты на обезболивающие препа-
раты и сами препараты на 2-й день после выписки из стационара, 40% на 
3–4-й день и 10% – на 5-й день. Более поздние сроки получения рецептов 
были обусловлены выпиской из стационара в пятницу или в предпразднич-
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ные дни, а получение препаратов тем, что в г. Тюмени только одно аптечное 
учреждение отпускало препараты в будние дни с 8-00 до 17-00. 

Проведен объективный анализ проблем, вызывавших сложности в своев-
ременном лекарственном обеспечении паллиативных пациентов в ходе фор-
мирования «Карты потока создания ценности». На основании полученных 
результатов проведены организационные мероприятия по устранению выяв-
ленных причин на различных уровнях управления ЗО Тюменской области.

Повторное анкетирование пациентов показало, что снижение макси-
мальных временных затрат составило 97% (с 7260 мин до 195), мини-
мальных – на 17% (с 200 мин до 165). Минимальный коэффициент эффек-
тивности вырос с 0,97% до 53%.

Актуальным остается вопрос о сроках листка нетрудоспособности по 
уходу за тяжелобольным онкологическим пациентом, особенно в терми-
нальной стадии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реализация приоритетного проекта МЗ РФ «Создание 
новой модели медицинской организации, оказывающий первичную меди-
ко-санитарную помощь» и проекта «Совершенствование оказания паллиа-
тивной помощи», целью которых являлось оптимизация процесса организа-
ции медицинской помощи паллиативным пациентам на амбулаторном этапе 
на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» совместно с Департаментом 
ЗО Тюменской области, ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» позволили 
добиться высокой результативности по организации лекарственного обеспе-
чения паллиативных пациентов в городской поликлинике.
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УДК 614.2
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Чайковская М.В.1, Кутергин А.В.2, Елфимов Д.А.1, Кузнецова Н.В.1, Шурыгина Н.В.1

1 ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54 

2 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»,  
625022, г. Тюмени, ул. Газовиков, д. 6

E-mail: shurygina_97@bk.ru 

Цель – организация контроля за санитарно-эпидемическим благополу-
чием в медицинской организации. Материалы и методы: анализ литера-
туры по проблеме исследования, анализ медицинской документации, опрос 
респондентов, обобщение полученных результатов. Результаты. В опро-
се приняли участие медицинские сестры и акушерки. Дана оценка теоре-
тическим знаниям основных правил сбора и утилизации отходов класса А 
и Б у сотрудников, внесены предложения по контролю режима утилизации 
отходов в соответствие с действующими нормативными документами. 
Приведена важность работы медсестры-руководителя по организации 
и обеспечению контроля за санитарно-эпидемическим благополучием в 
медицинской организации. Заключение. Выстроенная в ходе работы ме-
дицинской сестрой-организаторам система контроля за санитарно- 
эпидемическим благополучием в клинической практике, требует от всех 
сотрудников четких и конкретных знаний, и ответственного выполнения 
положений СанПиНа 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по обращению с медицинскими отходами». 

Ключевые слова: санитарно-эпидемическое благополучие, мероприя-
тия, отходы, утилизация, организация, контроль

ORGANIZATION OF CONTROL OVER SANITARY  
AND EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE  

IN A MEDICAL ORGANIZATION 
Chaikovskaya M.V.1, Kutergin A.V.2, Elfimov D.A.1, Kuznetsova N.V.1, Shurygina N.V.1

1 Tyumen State Medical University,  
54, Odessa Str., Tyumen, Russia, 625023 

2 City polyclinic №1 in Tyumen, 
 6, Gazovikov Str., Tyumen, Russia, 625022

E-mail: shurygina_97@bk.ru

The aim is to organize control over sanitary and epidemic well-being in 
a medical organization. Materials and methods: analysis of literature on the 
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research problem, analysis of medical records, survey of respondents, general-
ization of the results. Results. Nurses and midwives took part in the survey. An 
assessment of the theoretical knowledge of the basic rules for the collection and 
disposal of class A and B waste from employees was given, proposals were made 
to control the waste disposal regime in accordance with the current regulatory 
documents. The importance of the work of a nurse-head in organizing and en-
suring control over sanitary and epidemic well-being in a medical organization 
is given. Conclusion. The system for monitoring sanitary and epidemiological 
well-being in clinical practice, built in the course of the work of the nurse-orga-
nizer, requires from all employees clear and specific knowledge and responsible 
implementation of the provisions of SanPiN 2.1.7.2790-10 “Sanitary and Epide-
miological Requirements for the Management of Medical Waste”.

Keywords: sanitary and epidemic welfare, activities, waste, disposal, orga-
nization, control

ВВЕДЕНИЕ. Охрана здоровья населения является главным долгом и 
целью каждого медицинского работника. Соблюдение правил хранения, 
сортировки и утилизации отходов является важнейшей составляющей в 
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) в медицинских учреждениях. Нехватка расходного материала: 
мешков для класса Б, пластиковых контейнеров класса Б – частая пробле-
ма среди различных профилей учреждений. Неудовлетворительная утили-
зация отходов в организации может привести к заражению сотрудников 
различными инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитами, и 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) [1, 2]. Санитарно-про-
тивоэпидемические (профилактические) мероприятия – организационные, 
административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветери-
нарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вред-
ного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. Медицин-
ские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсиколо-
гической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на 
среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

1. Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 
составу к твердым бытовым отходам (далее ТБО),

2. Класс Б – эпидемиологически опасные отходы,
3. Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы,
4. Класс Г – токсикологически опасные отходы 1–4 классов опасности,
5. Класс Д – радиоактивные отходы.
Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или 
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одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением 
желтого и красного.

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую 
(непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие жел-
тую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

В схеме обращения с медицинскими отходами указываются: – каче-
ственный и количественный состав образующихся медицинских отходов; 
– нормативы образования медицинских отходов, разработанные и приня-
тые в регионе; – потребность в расходных материалах и таре для сбора ме-
дицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену 
(не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инстру-
ментария – не реже 72 часов, в операционных залах – после каждой опера-
ции; – порядок сбора медицинских отходов; – порядок и места временного 
хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза; – при-
меняемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицин-
ских отходов; – порядок действий персонала при нарушении целостности 
упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); – организация 
гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безо-
пасности при обращении с медицинскими отходами [3, 4].

ЦЕЛЬ – выявить проблемы и актуальные вопросы в контроле по сбору, 
транспортировке медицинских отходов в ГАУЗ ТО «Городская поликлини-
ка №1» г. Тюмени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе проводился анализ литературы 
и медицинской документации по проблеме исследования, проанализиро-
ваны показатели статистики работы медицинского персонала 2 профилей: 
акушерского и терапевтического. Для подготовки материалов анкетиро-
вания использовались действующие требования Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 
2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к обращению с медицинскими отходами» [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Метод исследования – наблюде-
ние. Наблюдение проводилось в процедурном кабинете терапевтического 
профиля, смотровом кабинете акушерского профиля, процедурном кабине-
те акушерского профиля. Было выявлено следующее: наличие комплектов 
для сортировки медицинских отходов класса А и Б. В данных кабинетах 
производилась замена мусорных пакетов согласно установленному поряд-
ку. Пластиковые контейнеры заменялись только при полном заполнении. 
Сбор и утилизацию проводили санитарки в спецодежде каждые 8 часов. 

В опросе участвовало 30 медсестер терапевтического и акушерского 
профилей ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» г. Тюмени. Опрос выя-
вил, что стаж работы в данной организации у 56,3% опрошенных составил 
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6–10 лет, 33,3% – более опытные медицинские сестры и акушерки со ста-
жем 11–15 лет, персонал с опытом работы до 5 лет составили 11,4%. 

Медсестры показали 100% уровень теоретической подготовки. Опрос 
включал в себя вопросы, касающиеся теоретической подготовки и осве-
домленности практикующего персонала. Все сотрудники продемонстриро-
вали отличную подготовку и ответили правильно на вопросы:

1. «Какую окраску имеют мусорные пакеты для сбора отходов класса 
Б?» Ответ: Желтые мусорные пакеты.

2. «Что Вы отмечаете на мусорных пакетах?»; Ответ: Отделение, дата, 
фамилия санитарки.

3. «Отходы класса А подлежат обработке перед утилизацией?». Ответ: Нет.
Во второй части опроса выявлялось качество работы персонала в отде-

лениях различных профилей. Было выявлено несоблюдение рабочего про-
цесса с правилами и нормами, предусмотренные в СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицински-
ми отходами». 

На вопрос «Как часто производится у вас замена пакетов отходов класса 
А?», 17% опрошенных ответили, что сбор медицинских отходов Класса Б 
происходит при заполнении объема мусорного пакета на ¾, 83% ответили, 
что сбор отходов Класса А происходит каждые 8 часов, что соответствует 
стандарту и правилам. 

На вопрос «Как часто Вы заменяете пластиковые контейнеры?» 63% 
сотрудников ответили, что сбор и замена пластиковых контейнеров класса 
Б происходит 1 раз в 3 дня не зависимо от заполненного объёма и по мере 
заполнения. 20% ответили, что в их отделении происходит сбор и замена 
пластиковых контейнеров класса Б только при полном наполнении в связи 
с экономией ресурсов. Остальные 17% ответили, что в их отделении проис-
ходит сбор пластиковых контейнеров при заполнении ¾ объема. 

На вопрос «Кто осуществляет сбор отходов у Вас в отделении?» 100% 
опрошенных ответили, что сбор в их отделении совершает санитарка. 

На вопрос «К какому видов отходов Вы относите биологические жид-
кости?»100% сотрудников ответили, что биологические жидкости относят 
к классу Б. 

На вопрос «Для вида какого класса отхода предназначены желтые пла-
стиковые контейнеры?» 100% ответили, что сортируют в пластиковые кон-
тейнеры иглы от шприцов. 

На вопрос о наличии спецодежды для сбора и транспортировки раз-
личных классов отходов, а также о наличии в отделении мусорных пакетов 
класса А и пластиковых контейнеров класса Б все 30 опрошенных ответили 
утвердительно. 

Исходя из выше предоставленных результатов, можно сделать вывод о 
том, что санитарно-эпидемический режим нарушается из-за дефицита рас-
ходного материала и инвентаря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для соблюдения санитарно-эпидемического режима, 
профилактики ИСМП, необходимо соблюдать требования, прописанные в 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об-
ращению с медицинскими отходами». Медсестрам-организаторам следует 
проводить регулярные инструктажи и контроль за выполнением норм по 
сбору и утилизации медицинских отходов, проводить ревизию расходного 
материала и инвентаря, разработать, установить порядок и распорядок сбо-
ра отходов для своего отделения.
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УДК 614.2(510)(476)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ван Сычэн, Бураков И.И., Гошкевич М.Ю., Примак А.М., Мороз А.С.

Учреждение образования «Белорусский  
государственный медицинский университет», 

220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 83

E-mail: bsmu@bsmu.by 

Цель. Провести анализ особенностей регулирования государственной 
системы здравоохранения в Китайской Народной Республике и Республи-
ке Беларусь в контексте развития двустороннего межгосударственного 
сотрудничества. Материалы и методы. Изучены общегосударствен-
ные нормативные правовые акты, регламентирующие базовые принци-
пы функционирования системы здравоохранения в Республике Беларусь и 
в Китайской Народной Республике. Проведен анализ основных принципов 
государственной политики в этих государствах в области здравоохране-
ния. Также выполнено систематическое изучение публикаций печатных 
средств массовой информации и интернет-источников, отражающих 
двусторонние белорусско-китайские взаимодействия по вопросам здраво-
охранения в текущем году. Результаты. Проведенный анализ продемон-
стрировал принципиальное совпадение основных принципов государствен-
ной политики в Республике Беларусь и в Китайской Народной Республике 
в области здравоохранения, а также направлений государственного регу-
лирования системы охраны здоровья населения. Изучение периодических 
печатных средств массовой информации указывает об интенсивном и 
многоуровневом взаимодействии между странами по широкому спектру 
вопросов, включающих различные стороны функционирования системы 
здравоохранения, развитие медицинской науки, совершенствование сети 
структур, оказывающих медицинскую помощь с использованием мето-
дик традиционной китайской медицины, подготовка медицинских кадров.  
Заключение. Материалы, подвергнутые анализу в настоящем исследова-
нии, заверяют об отсутствии принципиальных различий как со стороны 
Китайской Народной Республики, так и со стороны Республики Беларусь 
в подходах к государственному регулированию основ функционирования 
системы здравоохранения. Межправительственное взаимодействие и ре-
гиональное сотрудничество доказывает о расширении и углублении дву-
сторонних отношений на благо народов Беларуси и Китая.

Ключевые слова: система здравоохранения, государственное регули-
рование, Китайская Народная Республика, Республика Беларусь, межгосу-
дарственное сотрудничество
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STATE REGULATION OF THE HEALTH SYSTEM IN THE CHINESE 
PEOPLE’S REPUBLIC AND IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Van Sichen, Burakov I.I., Goshkevich M.Yu., Primak A.M., Moroz A.S.

Educational Institution “Belarusian State Medical University”, 
83, Dzerzhinsky Ave., Minsk, Republic of Belarus, 220116,

E-mail: bsmu@bsmu.by

The aim. To analyze the features of regulation of the state healthcare system 
in the People’s Republic of China and the Republic of Belarus in the context 
of the development of bilateral interstate cooperation. Materials and methods. 
The national regulatory legal acts regulating the basic principles of the func-
tioning of the health care system in the Republic of Belarus and in the People’s 
Republic of China are studied. The analysis of the basic principles of public 
policy in these countries in the field of health care is carried out. A systematic 
study of publications of the print media and Internet sources reflecting bilateral 
Belarusian-Chinese interactions on health issues was also carried out. Results. 
The analysis showed a fundamental coincidence of the basic principles of public 
policy in the Republic of Belarus and the People’s Republic of China in the field 
of health care, and the directions of state regulation of the public health system. 
The study of periodical print media indicates an intensive multi-level interaction 
between countries on a wide range of issues, including various areas of the 
functioning of the healthcare system, medical science evolution, the development 
of a network of structures that provide medical care using traditional Chinese 
medicine techniques, and the training of medical personnel. Conclusion. The 
materials analyzed in this study indicate the absence of fundamental discrepan-
cies, both from the People’s Republic of China and from the Republic of Belarus, 
in approaches to state regulation of the fundamentals of the functioning of the 
health care system. Intergovernmental interaction and regional cooperation tes-
tifies to the expansion and deepening of bilateral relations for the benefit of the 
peoples of Belarus and China.

Keywords: healthcare system, state regulation, the People’s Republic of Chi-
na, the Republic of Belarus, interstate cooperation

ВВЕДЕНИЕ. Государственная система здравоохранения обеспечивает 
реализацию конституционных гарантий граждан на получение медицин-
ской помощи и обеспечение безопасной окружающей среды. Совершен-
ствование существующей государственной системы охраны здоровья на-
селения продиктовано глобальными вызовами: возрастанием финансовых 
затрат на медицинскую помощь в связи с появлением новых методов лече-
ния, увеличением численности населения пожилого и старческого возраста 
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[1], ухудшающейся экологической обстановкой, частым возникновением 
техногенных аварий и природных катаклизмов. В современном обществе 
Государственная система охраны здоровья способствует также поддержа-
нию социальной стабильности и отражает приверженность руководящих 
структур государства гуманистическим принципам. 

ЦЕЛЬ нашего исследования – провести анализ особенностей регули-
рования государственной системы здравоохранения в Китайской Народной 
Республике (КНР) и Республике Беларусь (РБ) в контексте развития дву-
стороннего межгосударственного сотрудничества в сфере охраны здоровья 
населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами изучены общегосударственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие базовые принципы функ-
ционирования системы здравоохранения в Республике Беларусь и в Китай-
ской Народной Республике. Также проведен анализ основных принципов 
государственной политики в этих государствах в области здравоохранения. 
Кроме того, выполнено систематическое изучение публикаций печатных 
средств массовой информации и интернет-источников, отражающих дву-
сторонние белорусско-китайские взаимодействия по вопросам здравоохра-
нения в течение 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследование принципов государ-
ственной политики в области здравоохранения показало, что как Мини-
стерство здравоохранения Беларуси, так и Государственное управление по 
делам здравоохранения КНР принимают участие в создании условий для 
сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения, в обеспече-
нии доступности медицинского обслуживания, в том числе лекарственно-
го обеспечения. Принципы государственной политики РБ [2] и КНР также 
включают приоритетность мер профилактики заболеваний, развитие пер-
вичной медицинской помощи [3]. В число приоритетных контингентов для 
медицинского обслуживания (в том числе лекарственного обеспечения) 
включены несовершеннолетние, женщины во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде [4], лица с ограничениями жизнедеятельности 
(инвалиды и ветераны в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь). Важным аспектом является обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и формирование ответственного 
отношения населения к сохранению, укреплению и восстановлению соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих. Государственная политика 
в области здравоохранения в РБ предусматривает также ответственность 
государственных органов, организаций за состояние здоровья населения, 
в том числе ответственность нанимателей за состояние здоровья работни-
ков. В то же время в КНР за короткий период (начиная с 1998 года) была 
создана крупнейшая в мире система медицинского страхования. К настоя-
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щему времени медицинским страхованием охвачено 95% населения Китая. 
Страховка оплачивается совместно работодателем и работником, которые 
вносят соответственно по 6% и 2% [5].

Деятельность органов государственного управления включает участие 
в создании законов, рассматривающих вопросы охраны здоровья людей, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Эти государственные структуры издают иные нормативные акты (приказы, 
постановления) в области охраны здоровья людей в Республике Беларусь 
и в Китайской Народной Республике. В их компетенцию включена также 
организация лекарственного обеспечения населения, организация прове-
дения научных исследований, внедрение достижений науки и техники в 
медицинскую практику. Министерство здравоохранения Республики Бе-
ларусь определяет порядок разработки региональных программ государ-
ственных гарантий по обеспечению граждан доступным медицинским 
обслуживанием. Государственное управление по делам здравоохранения 
Китайской Народной Республики осуществляет управление Пекинским 
медицинским колледжем и Китайской академией медицинских наук, а так-
же контроль над Государственным управлением традиционной китайской 
медицины. Органы государственного управления здравоохранением на-
ших стран контролируют эпидситуацию и определяют порядок регистра-
ции организациями здравоохранения случае инфекционных заболеваний, 
подозрений на инфекционные заболевания и массовых неинфекционных 
заболеваний; организуют государственный санитарный надзор, осущест-
вляют контроль в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; организуют мероприятия, направленные на профилактику со-
циально значимых заболеваний и определяют стандарты их лечения; обе-
спечивают контроль над медицинским образованием и установление соот-
ветствующих стандартов. Они также сотрудничают и поддерживают связь 
с другими международными и локальными министерствами здравоохра-
нения и ведомствами по вопросам медицины и здравоохранения [6]. В РБ 
органы госуправления определяют порядок организации и прохождения 
интернатуры, также категории лиц, которым предоставлено право сдачи 
квалификационного экзамена; определяют номенклатуру должностей ме-
дицинских, фармацевтических работников и профили медицинских, фар-
мацевтических специальностей; определяют порядок формирования и экс-
плуатации информационных систем, информационных ресурсов и (или) 
регистров в здравоохранении.

Проведенный анализ продемонстрировал принципиальное совпадение 
основных принципов государственной политики в Республике Беларусь и в 
Китайской Народной Республике в области здравоохранения, направлений 
государственного регулирования системы охраны здоровья населения. Это 
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может быть обусловлено общностью принципов внутренней и внешней по-
литики, а также отсутствием фундаментальных разногласий на важнейшие 
проблемы глобальной повестки дня.

Новейшая история суверенной Республики Беларусь имеет добрые 
традиции взаимодействия между Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь и Министерством здравоохранения Китайской Народной 
Республики. Так, 21 марта 1994 года было достигнуто соглашение о со-
трудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, в котором 
предусмотрен ряд направлений совместной деятельности [7]. К настояще-
му времени договорно-правовая база двусторонних отношений Беларуси с 
КНР весьма развита. Сегодня действует более 80 двусторонних междуна-
родных договоров, в том числе около 40 межгосударственных и межправи-
тельственных, которые включают как установление дипломатических от-
ношений и торгово-экономическое сотрудничество, так и сотрудничество в 
области науки и технологий, образования и здравоохранения, а кроме того, 
защиту прав интеллектуальной собственности, безвизовые поездки и др.

Высокую степень доверия между Китаем и Беларусью подтверждают 
многочисленные встречи на высшем уровне. Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко 11 раз наносил визиты в Китай: в 1995, 1997, 2001, 
2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. В Беларусь осуще-
ствили визиты Председатели КНР Цзян Цзэминь (2001 год), Си Цзиньпин 
(2015 год) [8]. 25 апреля 2019 года состоялась очередная (двенадцатая) 
встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем 
КНР Си Цзиньпином. Руководитель Республики Беларусь отметил, что 
«…сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания 
некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является на-
стоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси 
никогда не было и не будет сомнений в правильности инициатив, выбран-
ных вашим государством. Китай всегда может рассчитывать на нашу под-
держку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке со стороны 
вашей страны». Также 25 апреля 2019 года состоялась встреча Министра 
здравоохранения Республики Беларусь Малашко В.А. и руководителя Госу-
дарственного управления по делам здравоохранения Китайской Народной 
Республики Ма Сяовэя [9]. В ходе визита стороны договорились о разви-
тии сотрудничества, продвижении инноваций в области здравоохранения 
и о расширении прямых контактов между медицинскими научными орга-
низациями двух стран, отметили заинтересованность в налаживании со-
трудничества и обмену опытом в области здравоохранения и медицинской 
науки, обмену информацией о проводимых научно-практических конфе-
ренциях, семинарах и специализированных выставках с приглашением к 
участию в этих мероприятиях специалистов сторон. Кроме того, Министр 
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здравоохранения Республики Беларусь особенно подчеркнул перспектив-
ность взаимодействия в области традиционной китайской медицины. По 
итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Мини-
стерством здравоохранения Беларуси и Государственным управлением по 
делам здравоохранения КНР. Руководитель Государственного управления 
по делам здравоохранения КНР отметил, что данный Меморандум явля-
ется первым межведомственным соглашением за 25 лет. Подписание Ме-
морандума в рамках II Форума международного сотрудничества «Пояс и 
путь» и рабочего визита Президента Республики Беларусь в КНР является 
знаковым событием. В ходе визита делегации Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику состоялся 
ряд переговоров, а также посещение Китайской онкологической клиники 
при Китайской академии медицинских наук [10].

Интересным проектом гуманитарного взаимодействия был оздорови-
тельный визит 300 детей и 24 сопровождающих из Китая в белорусские 
санатории, а также 30 детей и 30 сопровождающих на лечение в учрежде-
ниях здравоохранения Беларуси. Белорусская сторона взяла на себя финан-
сирование расходов по авиаперелету, организации лечения и реабилита-
ции, отдыха и оздоровления детей и сопровождающих лиц из КНР. В свою 
очередь, по приглашению китайской стороны 50 белорусских подростков в 
июле 2018 г. посетили Китай [8].

Успешно развивается межрегиональное сотрудничество в области здра-
воохранения. С 2018 года на базе государственного учреждения здравоох-
ранения «Витебский областной клинический центр медицинской реабили-
тации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других 
государств» функционирует Центр традиционной китайской медицины. 
Специалисты Центра прошли стажировку в Китайской Народной Респу-
блике. Реабилитологи прошли подготовку в медицинском университете 
г. Цзинянь (Шаньдун). Сегодня в Центре выполняются классическое иг-
лоукалывание, каппингтерапия, фотопунктура, биорезонансная терапия, 
моксатерапия, гирудорефлексотерапия, аурикулорефлексотерапия, элек-
трорефлексотерапия, лазеромагниторефлексотерапия, фармакопунктура, 
музыка-ароматерапия, восточный массаж, массаж Гуаша, гимнастика Ци-
гун, терапия лечебными травами (пластыри). В городе Гродно также вве-
ден в эксплуатацию Центр традиционной китайской медицины провинции 
Ганьсу. Центром получена лицензия на право осуществления медицинской 
деятельности по рефлексотерапии, китайскому массажу и др. [11].

В рамках действующего договора между Минской областью и Чунци-
ном подписан Меморандум о намерениях по взаимному сотрудничеству в 
области китайской народной медицины и педиатрической практики пла-
нируется создание Второго центра китайской традиционной медицины в 
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этом регионе Беларуси. В качестве партнера в этом проекте выступит боль-
ница Туннань, руководитель которой посещал регион в составе делегации. 
Перечень мероприятий согласно меморандуму включает обмен специали-
стами, проведение мастер-классов в различных направлениях (педиатрия, 
травматология, хирургия, кардиология). Заместитель директора комиссии 
по здравоохранению Чунцина Ван Вэй подтвердил интерес китайской сто-
роны в тесном сотрудничестве [12].

Изучение периодических печатных средств массовой информации и ин-
тернет-источников отражает интенсивное многоуровневое взаимодействие 
между странами по широкому спектру вопросов, включающих различные 
направления функционирования системы здравоохранения, медицинской 
науки, развитие сети структур, оказывающих медицинскую помощь с ис-
пользованием методик традиционной китайской медицины, подготовка ме-
дицинских кадров.

В текущем году в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин выступил 
на праздничных мероприятиях в честь Дня 70-летия образования КНР (3 
октября 2019 года). Руководитель страны заверил, что Китай планирует 
придерживаться стратегии открытости и намерен развивать дальнейшее 
движение по пути мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества. 
«Мы будем продолжать вместе с народами различных стран совместно 
прилагать усилия для строительства сообщества единой судьбы для всего 
человечества», – сказал Си Цзиньпин [13, 14].

Сегодня не теряют своей актуальности слова премьера Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао, выступившего в сентябре 2008 года на общеполитической 
дискуссии в рамках 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходившей 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, с докладом на тему «Придерживаться 
политики реформ и открытости, неуклонно следуя по пути мирного разви-
тия». Премьер констатировал: «За долгую историю развития человечества 
судьбы всех стран мира сегодня взаимосвязаны тесно как никогда. Налицо 
такие глобальные проблемы, угрожающие существованию человечества, 
как изменение климата, ухудшение окружающей среды, дефицит природ-
ных ресурсов, частые эпидемии и стихийные бедствия, распространение 
терроризма; переплетаются друг с другом финансовые, энергетические и 
продовольственные трудности. Перед лицом такой суровой ситуации ни 
одна страна не может оставаться в стороне и не в состоянии ей противо-
действовать в одиночку. …, и все страны должны совместными усилиями 
встретить вызовы. Все люди на Земле, в том числе и государственные ру-
ководители, должны отказаться от враждебности, отчужденности и пред-
рассудков, относиться друг к другу с открытой душой, идти вперед рука об 
руку, и тогда человечество победит все трудности и приобретет еще более 
светлое и прекрасное будущее» [15].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Материалы, подвергнутые анализу в настоящем ис-
следовании, подверждают отсутствие принципиальных противоречий как 
со стороны Китайской Народной Республики, так и со стороны Республики 
Беларусь в подходах к государственному регулированию основ функцио-
нирования системы здравоохранения. Межправительственное взаимодей-
ствие и региональное сотрудничество говорит о расширении и углублении 
двусторонних отношений на благо народов Республики Беларусь и Китай-
ской Народной Республики.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Н. КАЗАКОВА
К.С. Бугашев, В.В. Лычак, Т.М. Доценко, Н.В. Бугашева

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  
ДНР, г. Донецк, Донецк3, пр. Ильича, 16

E-mail: nbugasheva@mail.ru

Работа посвящена изучению творческо-
го пути известного учёного, педагога, до-
брого сына Донбасса проф. Казакова В.Н., 
посвятившего более тридцати лет само-
отверженного труда людям, как примера 
для последующих поколений. На основании 
проведенного анализа трудов, биографии 
профессор Казакова В.Н. представлен как 
ректор-новатор, мудрый педагог-просве-
титель, крупный организатор-подвижник 
отечественной науки и здравоохранения, 
прогрессивный реформатор высшей меди-
цинской школы, видный общественный де-
ятель, гуманист.

Ключевые слова: ректор проф. Казаков В.Н., творческий путь, про-
фессиональное воспитание

IN MEMORY OF PROFESSOR V. N. KAZAKOV
K.S. Bugashev, V.V. Lychak, T.M. Dotsenko, N.V. Bugasheva

Donetsk National Medical University M. Gorky, 
16, Ilyicha Ave., Donetsk3, Donetsk, DPR

E-mail: nbugasheva@mail.ru

The work is devoted to the study of the creative path of the famous scientist, 
teacher, good son of Donbass, prof. Kazakov V.N., who devoted more than thirty 
years of selfless labor to people as an example for future generations. Based on 
the analysis of the works, the biography, Professor V.N. Kazakova. presented as 
a rector-innovator, a wise educator-educator, a major organizer and devotee of 
national science and health care, a progressive reformer of the higher medical 
school, a prominent public figure, a humanist.

Keywords: rector prof. Kazakov V.N., creative path, professional education
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Врачеватели в Донецком крае всегда пользовались особым почитани-
ем. Шахтер, металлург и врач – священное для Донбасса триединство. В 
нашей работе мы расскажем о добром сыне Донбасса, особенно уважа-
емым и любимым им, который посвятил более тридцати лет самоотвер-
женного труда людям на медицинском поприще, и в других областях став 
кумиром и учителем для многих ученых, врачей и студентов. Творческий 
путь профессора В.Н. Казакова известного учёного, педагога – это пример 
одержимой личности для молодых поколений, осуществившей большин-
ство своих мечтаний, дерзких в замыслах и строптивых в осуществлении. 
Изучение его позволит понять формулу успеха академика Казакова, как он 
сделал научное мышление содержанием своей жизни. 

«Валерий Николаевич Казаков – эта планета на академической орби-
те медицинской науки – интеллектуальная планета, обладающая плотной 
творческой атмосферой, раскаленным ядром познавательной страсти, 
магнитным полем философского обаяния, полюсами идеалистического и 
материалистического мировоззрения, океанами знания, эрудиции, опыта, 
континентами фундаментальных научных трудов, вершинами достиже-
ний, действующими вулканами творческой энергии, плодородной почвой 
для взращивания семян разумного, доброго, вечного, богатейшими недра-
ми идей, гипотез, замыслов, многотысячным населением соратников кол-
лег, учеников, сотрудников, студентов, лицеистов, друзей и почитателей». 
Так известный украинский писатель Виталий Спажук говорил о ректоре 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
(1985–2010 гг.), Герое Украины, академике НАМН Украины, заслуженном 
деятеле науки и техники Украины, докторе медицинских наук, профессоре, 
крупнейшем отечественном нейрофизиологе. 

Родился Валерий Николаевич в семье служащего в 1938 году в селе 
Белиничи Могилевской области в Белоруссии. С ранних лет начали обна-
руживаться задатки незаурядной личности. Закончив школу, он поступил 
на лечебный факультет Винницкого медицинского института и с первого 
курса посвятил себя углубленному изучению физиологии. Великий И.П. 
Павлов напутствовал: «Думайте, думайте: если не привыкнете и не сделае-
те живой организм и весь ход жизни предметом настойчивого и страстного 
думанья, от всей вашей дальнейшей деятельности останется только ремес-
ло, и оно вас разочарует и приведет к отчаянию».

Вот академик Казаков и думал всю свою жизнь над самыми глубинны-
ми тайнами человеческого организма и ходом самой жизни. И хотя уче-
ный не замахивался ни на вечность, ни на славу, он успешно решал свою 
сверхзадачу, вносил воистину непереоценимый вклад в фундаментальную 
биологическую науку, развитие систем медицинского образования и здра-
воохранения.



~ 713 ~

Судьбоносные дерзновенные качества приносили Валерию Николаеви-
чу заслуженный рабочий успех на протяжении всей жизни: в школе – золо-
тую медаль, в институте – красный диплом, блестящие защиты диссерта-
ций, выдающиеся фундаментальные научные труды и даже впечатляющие 
достижения в спорте. В списке лучших легкоатлетов СССР 1961 года, опу-
бликованном Федерацией легкой атлетики СССР, он был четвертым, после 
выдающегося прыгуна в длину Игоря Тер-Ованесяна (СССР) – его рекорд 
Европы 8,19 м. Результат мастера спорта СССР студента Валерия Нико-
лаевича – 7,75 м. Окончив с отличием аспирантуру, с блеском защитил в 
1966 году кандидатскую, а в 1971 году докторскую диссертации и в 30-лет 
– доктор наук [2].

Валерий Николаевич приехал в Донецк из Кемерово 18 сентября 1972 
года по конкурсу и занял должность заведующего кафедрой нормальной фи-
зиологии ДонНМУ. Валерий Николаевич не только наукообразующая, но и 
коллективообразующая личность, социально ответственный человек. Если 
требуют интересы дела, он умел сплотить коллектив до единого сердцеби-
ения, когда он – «систола», а коллектив – «диастола», и «наоборот». В 1975 
году возглавил научную работу в институте, а с 1985 года стал ректором.

Академик Казаков успешно реализовался не только на своем основ-
ном поприще, как выдающийся ученый физиолог с мировым именем, но 
еще и как прирожденный ректор-новатор, мудрый педагог-просветитель, 
крупный организатор-подвижник отечественной науки и здравоохране-
ния, прогрессивный реформатор высшей медицинской школы, видный 
общественный деятель, гуманист. Валерий Николаевич первым в Украи-
не перевел медицинский институт на хозрасчет, что позволило зарабаты-
вать значительные по тем временам средства для всестороннего развития 
медицинского образования, науки и здравоохранения. По его инициативе 
при Донецком медуниверситете были созданы два крупных научно-иссле-
довательских центра: НИИ травматологии и ортопедии ДонГМУ и НИИ 
медицинских проблем семьи ДонГМУ, а также международный физико-хи-
мический центр – филиал Академии наук Германии, регулярно издавались 
семь научных журналов.

Он был наделен даром острейшего и тончайшего восприятия жизни, 
необычайно мировместительный, обладал доброй волей и отзывчивостью, 
обостренным мироощущением без каких-либо медиаторов, сенсорной чув-
ствительностью ко всему живому, одарен феноменальной памятью, необы-
чайной приметливостью и прозорливостью, тончайшей интуицией, страст-
ностью и светочувствительностью души.

Увлекательный лектор, рассказчик, собеседник, тонкий психолог, гене-
ратор неординарных системных идей, как любой яркий талант, академик 
Казаков обладал тонким чувством меры, такта и вкуса. Он гармоничная 
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личность.  Валерий Николаевич азартный человек не столько в эмоцио-
нальном, сколько в интеллектуальном смысле. Ревнив к делу своей жизни, 
вообще ко всему, во что вкладывал интеллект и душу, в чем стал нервом, 
чем занимался по велению сердца.

Он автор 575 научных работ, среди которых 18 монографий, 4 учебника, 
11 изобретений, 43 работы опубликованы за рубежом. Казаков В.Н. – осно-
ватель физиологической школы Донбасса. Под его руководством выполне-
но 7 докторских и 28 кандидатских диссертаций. 

В плодотворной и многогранной научной, педагогической и обществен-
ной деятельности Валерию Николаевичу помогали его личные качества – 
мудрость, природный талант, любовь к науке, любовь к людям, целеустрем-
ленность, оптимизм, жизнелюбие, принципиальность и настойчивость [4]. 

Как известно, талантливый человек талантлив во всём. Так и выдаю-
щийся учёный В.Н. Казаков не мыслил своей жизни без искусства, литера-
туры, философии. В книге «Неожиданные грани бытия» [1] он представил 
своё восприятие действительности во всей его многогранности в форме 
аллегорических миниатюр, которые соединили возвышенность мысли и 
красоту художественного слова.

Валерию Николаевичу был близок дух философских поисков, он раз-
мышлял о смысле жизни, о назначении и достоинстве человека, его поро-
ках и добродетелях. Проанализировав миниатюры, мы выделили основные 
их тематические группы:

1) жизнь и смерть («Смерть всё больше приобретает смысл прислужни-
цы Жизни» [1]);

2) власть и свобода («Власть – это добровольное заточение, и оно тем 
сильнее, чем выше человек поднялся над другими людьми» [1]);

3) образ внутренний и внешний («Внешность бывает обманчива» [1]);
4) сердце и разум («Выбирать себе спутника жизни нужно, руководству-

ясь и велениями сердца, и доводами разума!» [1]);
5) желания и возможности («Я знаю, что ты должен меня убить, чтобы 

жить, но я также знаю, что ты не сможешь этого сделать» [1]);
6) совесть («Совесть – это лучший контролёр» [1]);
7) целеустремлённость («Преодоление себя – это, пожалуй, единствен-

ный путь к успеху!» [1]) и др.  
Свою любовь к людям, стране, к Донбассу, к Донецку Валерий Никола-

евич выражал через самоотверженный труд и благородные поступки. Ва-
лерий Николаевич – это событие в истории развития медицины Донбасса, 
следствием которого стал радикальный качественный рост по трем направ-
лениям: первое – создание авторитетной научной физиологической школы; 
второе – создание медицинского университета; третье – создание самодо-
статочной системы здравоохранения [5, 6].
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«Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не родился в Донец-
ке – в городе прекрасных людей, которых благодарно люблю всей душой. 
Наука – моя судьба, Донецк – моя жизнь!»

В Донбассе он создал семью, научную школу, здесь он только в качестве 
ректора взрастил и благословил на высший гуманитарный труд  вот уже 18 
выпусков высококвалифицированных врачей, которые успешно лечат лю-
дей во всех уголках мира и гордятся «донецким дипломом».

Изучая творческий путь известного врача и ученого В.Н. Казакова, мо-
лодое поколение врачей и студентов видит приоритетность гуманистиче-
ского мировосприятия как для профессионального, так и для морального 
роста. Мощное тяготение к личности академика Казакова В.Н. состоит в 
том, что научная, педагогическая, врачебная и жизненная философия Вале-
рия Николаевича имеют духовную основу, в которой превалирует профес-
сионализм, милосердие, врачебная этика, гуманитаризация медицинского 
образования и врачебной практики. Гуманизм, как целостная система идей 
и взглядов, еще никогда не торжествовал в истории, ни в одной стране 
мира, ни в одной профессии, но он, в разные эпохи, овладел умами пред-
ставителей подлинных национальных элит. Когда-нибудь, в том числе и 
благодаря трудам академика В.Н. Казакова, человечество поймет, что такое 
жизнь, что такое смерть и что такое бессмертие.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
АНКСИОЛИТИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП В РАМКАХ ТЕРАПИИ 

ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА
Бабкин М.О., Маль Г.С.

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 
305004, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3

E-mail: kurskmed@mail.ru

В данном исследовании производится сравнительная оценка взаимосвязи 
эффективности применения анксиолитиков и побочных явлений со сторо-
ны различных систем органов в рамках терапии тревожного расстройства 
легкой степени тяжести. Цель – провести сравнительную оценку эффек-
тивности применения анксиолитиков бензодиазепиновой (клоназепам) и не-
бензодиазепиновой (гидроксизин) групп, а также выявить наиболее часто 
встречаемые побочные явления. Материалы и методы. Субъективное ис-
следование и объективный осмотр, анкетирование, опрос, статистическая 
обработка результатов. Результаты. Полученные в данном исследовании 
результаты свидетельствуют о преимуществе гидроксизина над клоназе-
памом. В частности, гидроксизин позволяет сохранить большую часть ког-
нитивных способностей человека в период лечения, тогда как бензодиазе-
пиновый транквилизатор оказывает нежелательное действие на память, 
концентрацию, утомляемость пациента, его сексуальную жизнь. По этому 
показателю препарат выбора – небензодиазепиновый анксиолитик. Следу-
ет заметить, что результаты экстраполируются лишь на тревожное рас-
стройство легкой степени тяжести. Более серьезные патологии требуют 
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наблюдения врача-психиатра и принятия решение о стационарном лечении. 
Заключение. Полученные результаты могут применяться в медицинской 
практике для оптимизации процесса лечения пациентов, страдающих тре-
вожным расстройством легкой степени тяжести. В дальнейшем планиру-
ется продолжить исследования совместно с врачами психоневрологическо-
го диспансера и изучить сравнительную эффективность различных групп 
транквилизаторов в терапии генерализированного тревожного расстрой-
ства более тяжелого течения.

Ключевые слова: тревожное расстройство, гидроксизин, клоназепам, 
бензодиазепины, анксиолитики, побочные эффекты, когнитивные способ-
ности

COMPARATIVE EFFICIENCY OF APPLICATION  
OF ANXIOLYTICS OF DIFFERENT GROUPS WITHIN  

THE FRAMEWORK OF THERAPY OF ANXIETY DISORDER
Babkin M.O., Mal G.S.

Kursk State Medical University, 
3, Karl Marks Str., Kursk, Russia, 305004

E-mail: kurskmed@mail.ru

This study compares the relationship between the effectiveness of anxiolytics 
and side effects from various organ systems in the treatment of mild anxiety 
disorder. The aim. To conduct a comparative assessment of the effectiveness of 
the use of anxiolytics of benzodiazepine (clonazepam) and non-benzodiazepine 
(hydroxyzine) groups, as well as to identify the most common side effects. 
Materials and methods. Subjective research and objective examination, 
questionnaires, survey, statistical processing of results. Results. The results 
obtained in this study indicate the advantage of hydroxyzine over clonazepam. 
In particular, hydroxyzine allows you to save most of the cognitive abilities of a 
person during the treatment period, while a benzodiazepine tranquilizer has an 
undesirable effect on the patient’s memory, concentration, fatigue, and sexual 
life. For this indicator, the drug of choice is non-benzodiazepine anxiolytic. It 
should be noted that the results are extrapolated only to mild anxiety disorder. 
More serious pathologies require the supervision of a psychiatrist and a decision 
on inpatient treatment. Conclusion. The results can be used in medical practice 
for the treatment of patients suffering from mild anxiety disorder. In the future, the 
study will continue, together with the doctors of neuropsychiatric dispensaries, 
and to study the comparative effectiveness of various groups of tranquilizers in 
the treatment of generalized anxiety disorder with a more severe course.

Keywords: anxiety disorder, hydroxyzine, clonazepam, benzodiazepines, 
anxiolytics, side effects, cognitive abilities
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире человек получил возможность поль-
зоваться технологиями, способными значительно увеличить продолжитель-
ность и качество жизни. Однако ожидаемой ценой за подобный прогресс 
можно считать рост психопатологий. И именно тревожные расстройства – 
это одно из наиболее часто встречаемых нарушений психики [1].

Тревогу можно считать защитным механизмом. Обычно человек ощу-
щает беспокойство или напряжение в условиях, которые для него незна-
комы, неприятны или попросту эмоционально пресыщены. К примеру, во 
время сдачи экзамена, важного соревнования, выступления на публике, 
прогулке по незнакомому городу и т.п.

Однако в случае, если стрессовый фактор действует на человека перманент-
но, то тревога может становиться патологической и распространяться за преде-
лы действия этого самого фактора. Человек начинает беспокоиться не только во 
время стрессовой ситуации, но и в обычных, привычных условиях. В таком слу-
чае тревога лишь мешает жизни, не выполняя никакой защитной функции [1, 2].

К сожалению, человеку трудно объективно оценить своё психоэмоци-
ональное состояние. Поэтому зачастую к специалистам люди обращаются 
в запущенных случаях, что осложняет терапию. И если медикаментозным 
лечением легкой степени тревожного расстройства может заниматься не-
вролог, то помощь пациентам с более тяжелыми формами оказывается ис-
ключительно в психоневрологическом диспансере (амбулаторно или ста-
ционарно). В рамках данной статьи будут рассматриваться исключительно 
случаи из неврологической практики.

Для терапии тревожного расстройства применяются различные подхо-
ды и схемы, в зависимости от превалирующей симптоматики и степени 
тяжести. Однако общепринятыми являются два направления лечения: пси-
хотерапия и фармакологическое лечение. Часто их сочетают друг с другом, 
а иногда применяют изолированно [3, 4].

Таким образом, понимание оптимальной концепции фармакотерапии 
тревожного расстройства крайне актуально для врача. А для того, что-
бы достигнуть наиболее качественных результатов лечения, необходимо 
знать, какие именно препараты следует назначать и в каких сочетаниях, 
ведь существует сразу несколько групп: антидепрессанты, нейролептики, 
транквилизаторы. И именно анксиолитики применяются для терапии тре-
вожного расстройства легкой степени тяжести, тогда как назначение анти-
депрессантов может негативно сказаться на общем соматическом здоровье 
пациента за счет большого количества побочных эффектов [3, 4].

Существование множества вариантов транквилизаторов обуславлива-
ет актуальность исследования сравнительной эффективности применения 
препаратов, а также выявить наиболее часто встречаемые побочные явле-
ния транквилизаторов различных групп.
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ЦЕЛЬ – провести сравнительную оценку эффективности применения 
анксиолитиков бензодиазепиновой (клоназепам) и небензодиазепиновой 
(гидроксизин) групп, а также выявить наиболее часто встречаемые побоч-
ные явления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования была ото-
брана группа, состоящая из 40 мужчин в возрасте от 22 до 40 лет, стра-
дающих диагностированным тревожным расстройством, никогда ранее не 
принимавших транквилизаторы или закончившие их принимать как ми-
нимум за год до начала исследования. Гомогенность группы по половому 
признаку объясняется различными особенностями эмоциональной реак-
ции у мужчин и женщин, что могло бы повлиять на результаты, а также 
отсутствием влияния менструального цикла на эмоциональное состояние. 
Интерквартильный размах возраста испытуемых соответствует интервалу 
28–35 лет, медиана – 31 год.

Критериями исключения из исследования были: отказ пациента от уча-
стия, наличие негативной реакции (остро выраженные побочные эффек-
ты, непереносимость) на проводимую терапию, наличие сопутствующих 
острых или хронических психических расстройств и патологий централь-
ной нервной системы органического или функционального характера, 
требующих специализированного лечения, которое могло бы повлиять на 
результаты эксперимента, а так же неэффективность проводимой моноте-
рапии, требующая назначения комплексного лечения.

Исследование проводилось в течении 12 недель, с 15 ноября 2019 года по 
7 февраля 2020 года, в амбулатории. Больные еженедельно подвергались об-
щеклиническому осмотру и опросу о самочувствии. Данный подход был вы-
бран на основании критериев, предлагаемых литературным источником [5].

Все пациенты были разделены на две подгруппы по 20 человек, с со-
блюдением максимально равномерного распределения по возрасту. Первая 
группа пациентов получала терапию транквилизатором бензодиазепиново-
го ряда (препарат выбора – клоназепам в стандартной дозировке по 0,5 мг 
два раза в день, при неэффективности – увеличение дозировки максималь-
но до 2 мг в сутки), вторая группа получала терапию транквилизатором 
небензодиазепинового ряда (гидроксизин в начальной дозировке 25 мг в 
два приема, при отсутствии эффекта – 50 мг в три приема) [5]. 

Эффективность проводимой терапии оценивалась при помощи следую-
щих критериев: клиническое улучшение состояния пациента, достижение 
ремиссии, скорость достижения результата и общие побочные явления. 
Для оценки состояния использовалась шкала тревоги Гамильтона (HARS) 
и шкала оценки побочного действия (UKU). Отрезными значениями для 
принятия терапии эффективной являлись: снижение исходных значений и 
достижение ремиссии с показателем шкалы тревоги менее 18. Критерием 
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неэффективности и прямым показанием к выбыванию из эксперимента 
было повышение тревожности по шкале HARS выше 24 [5].

Статистическая обработка полученных данных проведена с использо-
ванием Statistica v.12.6 (StatSoftInc., США).

Проведенное исследование полностью соответствует институциональ-
ным этическим стандартам ответственного комитета по экспериментам, 
проводимых с участием человека и не нарушает положений Хельсинкской 
декларации в редакции от 2013 года. Все пациенты дали информированное 
согласие на участие в исследовании и предварительно были ознакомлены 
со всеми возможными рисками и негативными последствиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ. До начала терапии был проведен опрос с применением 
HARS, после чего с учетом итоговых баллов и возрастных характеристик 
пациенты были разделены на две группы. Мода, минимальные и макси-
мальные результаты, а также итоговые баллы, распределенные по подгруп-
пам, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Опрос с применением HARS, начало исследования

Показатель/группа Первая группа Вторая группа

Min. Мода Max. Min. Мода Max.
Тревожное настроение 1 2 3 0 2 3
Напряжение 0 1 2 0 2 3
Страхи 1 1 2 0 1 2
Инсомния 1 2 3 1 2 2
Интеллектуальные нарушения 0 1 1 0 0 2
Депрессивное настроение 1 2 3 1 2 3
Соматические мышечные симптомы 0 1 1 1 1 1
Соматические сенсорные симптомы 0 0 2 0 0 3
Сердечно-сосудистые симптомы 0 2 3 0 2 2
Респираторные симптомы 0 1 2 0 1 1
Гастроинтестинальные симптомы 1 2 2 1 1 3
Мочеполовые симптомы 0 0 1 0 0 1
Вегетативные симптомы 0 1 2 0 1 2
Поведение при осмотре 1 2 2 1 2 2
Средний итоговый балл по группе 20,6 20,6

Примечание: данные представлены в соответствии с ответами всех пациентов

Исходя из полученных данных, среднее значение по группам соответ-
ствовало 20,6 балла, минимальное – 19, максимальное – 24, что можно 
рассматривать, как тревожное расстройство легкой степени тяжести. Более 
подробная информация отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение выборки

Для объективизации результатов пациентам предлагалось пройти опрос 
с применением HARS в начале исследования (ноябрь), в его середине (де-
кабрь) для оценки текущей динамики и в конце эксперимента (февраль). 
Следует отметить, что в декабре один пациент из первой и два пациента из 
второй группы выбыли, поскольку монотерапия анксиолитиками оказалась 
неэффективна и было принято решение сменить терапию. Еще два пациен-
та достигли отрезного значения в 18 баллов, но продолжили учитываться 
в статистике и получать лечение в стандартной дозировке. Таким образом, 
уже на середине исследования осталось лишь 92,5% от общего числа боль-
ных. С результатами, полученными во время повторного опроса с приме-
нением HARS, можно ознакомиться на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика выборки: экватор
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Стоит отметить, что большая часть пациентов (75%) уже на середине 
исследования отмечали ощутимый седативный эффект от назначенных им 
препаратов. При этом в первой группе, получавшей транквилизатор бензо-
диазепинового ряда, по субъективной оценке пациентов, седативный эф-
фект был более выраженным, однако пациенты жаловались на некоторое 
ухудшение когнитивных функций (сонливость, ухудшение кратковремен-
ной памяти, утеря концентрации). Во второй группе, получавшей гидрок-
сизин, со сравнительно меньшим эффектом жалоб на какие-либо когнитив-
ные нарушения было меньше (10 против 4 соответственно). Средний балл 
в первой группе был равен 19,3, во второй несколько выше – 19,8. При этом 
у 5 пациентов из первой группы и у 4 пациентов из второй группы на пер-
вом этапе произошло обострение беспокойства, обострилась бессонница, 
что обусловило назначение повышенной дозы анксиолитиков (клоназепам 
до 2 мг/сут и гидроксизин до 50 мг/сут соответственно).

Третий опрос с применением HARS состоялся при окончании исследо-
вания. Примечательно, что ни один пациент спустя месяц после промежу-
точного контроля не выбыл из эксперимента, а потому в опросе участвовало 
37 человек (19 в первой группе, 18 во второй). Результаты продемонстриро-
ваны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика выборки: заключительный этап

Полученные результаты свидетельствуют о достижении контрольных 
значений в 83,8% случаев, еще 10,8% испытуемых остались на погранич-
ном состоянии с результатом в 18 баллов по HARS. Распределение по груп-
пам оказалось примерно равным: в первой группе отрезных значений до-
стигло 17 человек, во второй группе – 18.
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Динамика основных нарушений, беспокоящих пациентов, на первый и 
последний день исследования, оценивалась при помощи осмотра и опроса. 
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика нарушений по группам

Первая группа Нарушение Вторая группа
Ноябрь Февраль Ноябрь Февраль
1,5±0,1 0,3±0,2* Поведенческие нарушения 1,5±0,1 0,6±0,2*
1,3±0,1 0,2±0,1* Дисфория 1,2±0,1 0,4±0,2*
2,0±0,3 0,3±0,1* Понижение настроения 1,9±0,1 0,2±0,1*
1,5±0,2 0,1±0,1* Нарушения сна 1,5±0,1 0,1±0,1*
1,6±0,1 0,2±0,1* Тревога 1,6±0,1 0,2±0,1*
0,9±0,1 0,2±0,1* Гипертензия 1,0±0,1 0,2±0,1*
1,2±0,1 0,4±0,2* Гиперемия кожи (лица, тела) 1±0,1 0,3±0,1*
1,5±0,2 1,0±0,1* Нарушения слюноотделения 1,5±0,1 0,5±0,1*
0,8±0,1 0,1±0,1** Потливость 0,8±0,1 0±0
1,5±0,1 0,1±0,1* Атаксия 1,5±0,1 0,1±0,1*
1,4±0,1 0,4±0,2* Нарушение координации 1,6±0,1 0,4±0,1*
1,1±0,1 0,3±0,1** Тремор конечностей 1,1±0,1 0,2±0,1*

Примечание: в таблице 0 – отсутствие симптома/нарушения, 1 – слабо выраженный 
симптом, 2 – умеренно выраженный симптом, 3 – ярко выраженный симптом

* – р<0,05, ** – р<0,01

Между тем была проведена оценка выраженности побочных эффектов 
в обеих группах. Так как наблюдение проводилось в амбулаторных услови-
ях, часть информации была получена со слов самих пациентов. В таблице 3 
представлены основные побочные эффекты, с которыми сталкивались 25% 
от всех респондентов и более, а также их степень выраженности.

Таблица 3 – Результаты по шкале UKU

Первая группа Показатель Вторая группа
2 Нарушения концентрации 0
2 Астения / вялость / повышенная утомляемость 1
1 Сонливость / седация 1
2 Нарушения памяти 0
1 Увеличение продолжительности сна 1
0 Увеличение интенсивности сновидений 1
2 Эмоциональная индифферентность 2
1 Сыпь и другие кожные проявления 0
1 Дистония 0
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Первая группа Показатель Вторая группа
0 Парестезии 1
1 Учащение мочеиспускания 1
1 Тахикардия 1
1 Прибавка в весе 1
2 Ослабленное сексуальное влечение 1
1 Нарушения оргазма 0
1 Головные боли 1
1 Физическая зависимость 1
1 Психологическая зависимость 0

Примечание: все побочные явления, равные в среднем 0 по обеим группам, исключены 
из таблицы. 0 – не проявлялось, 1 – слабо выраженный эффект, 2 – умеренно выраженный 
эффект, 3 – ярко выраженный эффект

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты, полученные в ходе исследования, демон-
стрируют эффективность применения терапии тревожного расстройства 
легкой степени тяжести анксиолитиками. Хотя существует мнение, что 
препараты бензодиазепинового ряда имеют более высокую эффективность 
[6], нежели препараты других групп, в исследовании данная корреляция не 
нашла своего однозначного подтверждения. Различия в соотношении па-
циентов, достигших отрезных значений (17 в первой против 18 во второй), 
можно объяснить индивидуальными особенностями больных. Незначи-
тельные результаты в динамике течения заболевания так же свидетельству-
ют в пользу малых различий в эффективности гидроксизина и клоназепама.

Возможно, эффективность клоназепама действительно выше гидрокси-
зина при лечении более серьезной формы тревожного расстройства, однако 
для этого необходимо провести дополнительные исследования.

Оценка выраженности побочных эффектов же продемонстрировала пре-
восходство небензодиазепинового анксиолитика. Так как гидроксизин по сво-
ей сути также является антигистаминным средством, это снизило вероятность 
появления аллергических реакций (за исключением возможности индивиду-
альной непереносимости компонентов). Небензодиазепиновый анксиолитик 
практически не оказывал действия на концентрацию и внимание, когнитивные 
функции пациентов второй группы спустя 3 месяца лечения оказались сравни-
тельно лучше функций пациентов из первой группы. Так же гидроксизин не 
оказал значимого влияния на сексуальную жизнь пациентов [7, 8].

В совокупности все эти данные позволяют утверждать, что гидроксизин 
является более предпочтительным лекарственным препаратом для лечения 
тревожного расстройства легкой степени тяжести.

Ряд проведенных ранее исследований также подтверждает выводы, по-
лученные в данном эксперименте [7–9].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Доказана эффективность применения анксиолитиков для терапии 

тревожного расстройства. Оценка сравнительной эффективности 
не позволила сделать однозначных выводов о конкретном препарате 
выбора. Необходимы дальнейшие исследования.

2. Оценка побочного действия демонстрирует преимущество гидрок-
сизина над клоназепамом. В частности, гидроксизин позволяет 
сохранить большую часть когнитивных способностей человека в 
период лечения, тогда как бензодиазепиновый транквилизатор ока-
зывает нежелательное действие на память, концентрацию, утомляе-
мость пациента, его сексуальную жизнь. По этому показателю пре-
парат выбора – небензодиазепиновый анксиолитик.

3. Следует заметить, что результаты экстраполируются лишь на трево-
жное расстройство легкой степени тяжести. Более серьезные пато-
логии требуют наблюдения врача-психиатра и принятия решение о 
стационарном лечении.

4. В дальнейшем планируется продолжить исследования совместно с 
врачами психоневрологического диспансера и изучить сравнитель-
ную эффективность различных групп транквилизаторов в терапии 
генерализированного тревожного расстройства более тяжелого те-
чения.
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фликта интересов.
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Препараты Цитиколин и Глиатилин являются предшественниками 
ацетилхолина и широко применяются в качестве церебропротективных 
лекарственных средств, в том числе при острых или хронических нару-
шениях мозгового кровообращения (ХНМК). Однако результатов ис-
следований сравнительной эффективности лекарственных препаратов 
этой фармакотерапевтической группы в доступной научной литературе 
недостаточно, что и послужило поводом для проведения данного иссле-
дования. Цель – оценить влияние цитиколина и глиатилина на рабочую 
память в тесте распознавание нового объекта у крыс с ХНМК. Матери-
алы и методы. Исследование выполнено на крысах-самцах, с хроническим 
нарушением мозгового кровообращения, вызванного частичным (на 50%) 
сужением общих сонных артерий. После 14 дней терапевтического введе-
ния Цитиколина и Глиатилина (внутримышечно, 1 раз в сутки) поведение 
животных оценивали в тесте распознавание нового объекта и водном ла-
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биринте Морриса. Результаты. Полученные в проведенном исследовании 
результаты доказывают, что хроническая ишемия головного мозга, мо-
делируемая частичным стенозированием общих сонных артерий, сопро-
вождается отчетливыми нарушениями памяти животных, а курсовое 
терапевтическое введение предшественников ацетилхолина оказывает 
выраженное церебропротективное действие. Заключение. Предшествен-
ники холина цитиколин и глиатилин улучшают функционирование рабочей 
памяти у животных с ХНМК, сопоставимо повышая индекс дискрими-
нации и габитуации в тесте распознавание нового объекта и сокращая 
время обнаружения платформы в водном лабиринте Морриса.

Ключевые слова: недостаточность мозгового кровообращения, Цити-
колин, Глиатилин

INFLUENCE OF CITYCOLINE AND GLIATILINE  
ON WORK MEMORY IN TESTS OF RECOGNITION OF A NEW 

OBJECT AND MORRSIA’S WATER LABYRINTH IN RATS  
WITH GENERAL CAROTID ARTERIES STENOSIS

Dyachkov S.I., Bakulin D.A., Kurkin D.V.

Volgograd State Medical University,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: Strannik986@mail.ru

The preparations Citicoline and Gliatilin are the precursors of acetylcholine 
and are widely used as cerebroprotective drugs, including in acute or chronic 
cerebrovascular disorders. However, the results of studies of the comparative ef-
fectiveness of drugs of this pharmacotherapeutic group in the available scientific 
literature are not enough, which served as the reason for this study. The aim. To 
evaluate the effect of Citicoline and Gliatilin on working memory in a test for 
the recognition of a new object in rats with chronic heart disease. Materials and 
methods. The study was performed on male rats with chronic cerebrovascular 
accident caused by partial (50%) narrowing of the common carotid arteries. 
After 14 days of therapeutic administration of Citicoline and Gliatilin (intra-
muscularly, 1 time per day), the behavior of animals was evaluated in the test 
recognition of a new object and the water maze of Morris. Results. The results 
obtained in the study prove that chronic cerebral ischemia, modeled by partial 
stenosis of the common carotid arteries, is accompanied by distinct impaired 
animal memory, and the course therapeutic administration of acetylcholine pre-
cursors has a pronounced cerebroprotective effect and reducing platform de-
tection time in the Morris water maze. Conclusion. The precursors of choline, 
Citicoline and Gliatilin, improve the functioning of working memory in animals 



~ 728 ~

with chronic heart disease, comparatively increasing the index of discrimination 
and habituation in the recognition test of a new object.

Keywords: cerebrovascular insufficiency, Citicoline, Gliatilin

ВВЕДЕНИЕ. Сосудистые заболевания головного мозга на сегодняшний 
день являются актуальной медицинской и социальной проблемой. Диагно-
стика и лечение, а также профилактика этих заболеваний – это важные и 
трудно решаемые задачи в современной неврологии. Острые нарушения 
мозгового кровообращения расцениваются как следствие длительных нару-
шений функционирования сосудов головного мозга, которые не возникают 
одномоментно, а прогрессируют в течение долгих лет [1]. Хроническое на-
рушение мозгового кровообращения (ХНМК) является очень часто встре-
чаемым синдромом в современной неврологии. Данные заболевания можно 
обнаружить у 20–30% взрослого трудоспособного населения. Вследствие 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что диагностика и лечение цере-
броваскулярных заболеваний на ранних стадиях развития является одной из 
важнейших проблем в неврологии на настоящий момент, т. к. в раннем пе-
риоде формирования нарушений мозгового кровообращения эффективность 
лечебных и профилактических мероприятий наиболее высока.

Когнитивные расстройства при хроническом нарушении мозгового кро-
вообращения являются следствием комплекса нарушений: структурных из-
менений в зонах гипоталамуса, нарушений функций эндотелия и антиокси-
дантной системы, дефицита нейромедиаторов и др. [2]. Предшественники 
холина глиатилин и цитиколин применяются как ноотропы, способствую-
щие восстановлению фосфолипидов клеточных мембран, повреждающих-
ся при развитии ПОЛ, а также синтезу ацетилхолина. Механизм действия 
глиатилина заключается в том, что синтезируемые ацетилхолин и глицеро-
фосфат улучшают обмен информацией между нейронами, положительно 
воздействует на мембранную пластичность, участвует в биосинтезе фос-
фатидилхолина (ФХ). В свою очередь, цитиколин проявляет активность за 
счет интенсификации процессов выработки ФХ, обеспечивающего восста-
новление нейрональной мембраны [3–5]. Ввиду этого, представляется ак-
туальным дальнейшее изучение нейропротекторных свойств данных пре-
паратов с целью возможного создания с их использованием комплексного 
подхода для лечения когнитивных нарушений.

ЦЕЛЬ – оценить влияние цитиколина и глиатилина на рабочую память 
в тесте распознавание нового объекта у крыс с ХНМК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование выполнено на старых 
беспородных крысах-самцах (25 мес., 400–450 г), которым моделировали 
ХНМК посредством 50% стеноза общих сонных артерий [6] под общей 
анестезией (золетил/ксилазил). Спустя 40 дней после операции животных 
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с ХНМК, согласно принципу рандомизации, распределяли в следующие 
группы: контрольная и группы, получавшие в следующие 14 дней цитико-
лин или глиатилин, как средства, обладающие выраженными церебропро-
тективными свойствами и широко использующиеся в клинической практи-
ке. При тестировании функций рабочей памяти после курсового лечения 
мы использовали метод распознавания новых объектов (РНО) и водный 
лабиринт Морриса [7, 8]. 

Распознавание нового объекта
Тест «Распознавание нового объекта» базируется на потребности экс-

периментального животного изучать новые объекты и используется для 
оценки когнитивной функции. Тест был разбит на два этапа: ознакомление 
с двумя одинаковыми объектами в течение трех минут (A1 и A2), затем изу-
чение нового Б1 и старого объекта (А3) в течение трех минут (с перерывом 
между этапами 60 минут). Тест проводили в домашней клетке.

В тесте Распознавания нового объекта нами оценивался индекс дискри-
минации и индекс габитуации. 

Индекс дискриминации (ИД) – время, затраченное на изучение нового 
объекта, минус время, затраченное на изучение старого объекта во второй 
посадке (ИД = tБ1 – tA3).

Индекс габитуации (ИГ) – показатель уровня привыкания к старому 
объекту. Он равен разности между средним временем, затраченным на из-
учение первых двух одинаковых объектов в фазе ознакомления (A1 и A2) и 
временем, затраченным на изучение старого (А3) объекта в фазе тестиро-
вания (ИГ = (tA1+tA2)/2 – tA3)) [8].

Тест «Лабиринт Морриса»
Установка представляет собой бассейн цилиндрической формы, напол-

ненный, подкрашенной сухим молоком, водой (температура 22–23°С) до 
уровня выше, чем полная длина тела животного.

Бассейн разделяют на 4 зоны c условным обозначением направлений. 
Платформу (ниже уровня воды) помещают в центр квадранта SE, после 
чего начинают тестирование (рис. 1).

Эксперимент состоит из двух этапов: тренировочные тесты и контроль-
ное измерение. В течение 4–5 тренировочных дней животное помещают 
в воду у стенки лабиринта соответственно направлению из таблицы 2. На 
каждое животное отводится 4 подхода по 1 мин с перерывом между подхо-
дами 30 с. Если крыса в течение 1 мин не находит платформу, крысу поме-
щают на платформу (с помощью крючка) и оставляют на 15 с.
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Рисунок 1 – Разметка установки и установка платформы

Таблица 1 – Начальные позиции тренировочного этапа исследования 
(платформа в SW квадранте)

День
Попытка

1 2 3 4
1 N E SE NW
2 SE N NW E
3 NW SE E N
4 E NW N SE

Контрольный тест NE – – –

При проведении тренировочных тестов оценивают:
• Время выполнения, с (крыса должна касаться платформы всеми ла-

пами);
• Пройденный путь, м;
• Среднюю скорость движения, м/с.
При проведении контрольного измерения платформу извлекают и поме-

щают крысу в квадрант NE. Латентный период, за который крыса проплы-
вет над местом, где находилась платформа, а также общее время нахожде-
ния крысы в «правильном» секторе, в котором находилась платформа.

Протокол исследования одобрен Региональным независимым этическим 
комитетом при ФГБОУ ВО ВолгГМУ, регистрационный номер: ИРБ 00005839 
IORG 0004900 (OHRP), выписка из протокола №132 от 20 мая 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В тесте «Распознавание нового объекта» индекс дис-
криминации контрольной группы был ниже, чем у ложно – оперированной 
группы на 59%. У животных, получавших цитиколин и глиатилин, этот пока-
затель был выше, чем у контрольной группы на 126% и 81% соответственно.
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Рисунок 2 – Оценка поведения в тесте «РНО». Старые крысы (24 мес) 
с ХНМК (Индекс Дискриминации)

Примечание: «ЛО» – ложно-оперированные животные; «ХНМК» – животные с хрони-
ческим нарушением мозгового кровообращения; # – различия достоверны по отношению к 
группе «Старые-ЛО» (p<0,05); * – различия достоверны по отношению к группе «старые» 
(p<0,05) (критерий Дана)

При оценке индекса габитуации были получены следующие результа-
ты. Показатели животных, не получавших лечение, оказались ниже ложно 
– оперированной группы на 77%. Результаты животных, получавших ци-
тиколин, выше, чем у контрольной группы на 205%, глиатилин – на 133%. 

Рисунок 3 – Оценка поведения в тесте «РНО». Старые крысы (24 мес) 
с ХНМК (Индекс Габитуации)

Примечание: «ЛО» – ложно-оперированные животные; «ХНМК» – животные с хрони-
ческим нарушением мозгового кровообращения; # – различия достоверны по отношению к 
группе «Старые-ЛО» (p<0,05); * – различия достоверны по отношению к группе «старые» 
(p<0,05) (критерий Дана)
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Животные с патологией, не получавшие никакого лечения, находили 
платформу на 132% дольше, чем в группе ЛО. Группы, получавшие цити-
колин, находили платформу на 47% быстрее контрольной группы, глиати-
лин – на 25%.

Рисунок 4 – Оценка поведения в тесте «Лабиринт Морриса».  
Старые крысы (24 мес) с ХНМК (Время нахождения платформы)
Примечание: «ЛО» – ложно-оперированные животные; «ХНМК» – животные с хрони-

ческим нарушением мозгового кровообращения; # – различия достоверны по отношению к 
группе «Старые-ЛО» (p<0,05); * – различия достоверны по отношению к группе «старые» 
(p<0,05) (критерий Дана)

Рисунок 5 – Оценка поведения в тесте «Лабиринт Морриса». Старые 
крысы (24 мес.) с ХНМК (Время нахождения в правильном секторе)

Примечание: «ЛО» – ложно-оперированные животные; «ХНМК» – животные с хрони-
ческим нарушением мозгового кровообращения; # – различия достоверны по отношению к 
группе «Старые-ЛО» (p<0,05); * – различия достоверны по отношению к группе «старые» 
(p<0,05) (критерий Дана)
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Также оценивалось время нахождения крыс в правильном секторе.
Контрольная группа находилась в правильном секторе на 58% меньше, 

чем ложно-оперированные. Животные, получавшие лечение, показали ре-
зультаты выше, чем в контрольной группе. Получавшие цитиколин – на 
115%, глиатилин – на 53%. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Нейропротекторный препарат цитиколин (CDP-холин; 
Цераксон, Рекогнан, Квинель, Нейпилепт) относится к группе нейропротек-
торных препаратов и является предшественником холина, а также он оказы-
вает значительное влияние на восстановление мембран поврежденных кле-
ток, являясь предшественником фосфолипидов клеточных мембран. Также 
цитиколин предупреждает активацию свободных радикалов посредством 
ингибирования фосфолипаз. Этот препарат оказывает действие на механизм 
апоптоза, предотвращая смерть клеток головного мозга. При использовании 
цитиколина на ранних стадиях развития инсульта значительно уменьшается 
объем гибели ткани головного мозга, а также улучшается холинергическая 
передача. Применение цитиколина в острый период инсульта способствует 
снижению размеров некроза ткани головного мозга, а в период реабилита-
ции цитиколин улучшает когнитивные функции [4].

Глиатилин (холина альфосцерат) является предшественником холи-
на (через одну энергонезатратную реакцию) и способствует повышению 
продукции и стимулирует выделение ацетилхолина из терминалей аксо-
нов. Применение глиатилина после ишемического инсульта способствует 
нормализации когнитивных функций, в частности, происходит восстанов-
ление концентрации внимания, памяти, нормализация эмоционального со-
стояния [9]. Цитиколин и глиатилин имеют высокую доказательную базу и 
используются при коррекции когнитивных нарушений при старении и при 
многих неврологических заболеваниях, включая ишемический и геморра-
гический инсульт, при этом сравнительных исследований эффективности 
препаратов опубликовано немного. В проведенном исследовании оба пре-
парата оказали выраженное положительное влияние на рабочую память и 
на процесс формирования пространственной памяти у старых животных в 
условиях хронического нарушения мозгового кровообращения. Несмотря 
на более энергоэффективный процесс синтеза перехода в холин, глиатилин 
незначительно уступал по эффективности цитиколину, для которого отме-
чено наличие мембранопротекторных свойств, что видимо имеет важное 
значение при данном сочетании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного сравнительного исследо-
вания церебропротекторной активности цитиколина и глиатилина у крыс 
с экспериментальным ХНМК было выявлено, что при курсовом введении 
предшественники холина улучшают функционирование рабочей памяти у 
животных с ХНМК, сопоставимо повышая показатели в тесте распознава-
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ние нового объекта и водный лабиринт Морриса. Наиболее выраженное 
восстановление когнитивной функции наблюдалось у животных, получав-
ших препарат цитиколин. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 611.716.4

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕНТАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ 

Ефимова О.В.

Волгоградский государственный медицинский университет  
400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1

E-mail: olgaefimova2000@yandex.ru

Цель – выявить анатомо-топографические особенности ментального 
отверстия препаратов обоего пола с мезопрозопической формой лицевого 
отдела черепа. Материалы и методы. Произведено морфометрическое 
исследование 30 препаратов нижней челюсти обоего пола первого периода 
зрелого возраста с мезопрозопической формой лицевого отдела черепа и 
физиологической окклюзией постоянных зубов. Топография ментального 
отверстия изучалась с обеих сторон челюсти. Измеряли расстояния от 
его центра: до срединной точки подбородочного выступа (L1), до альве-
олярного гребня (L2), до задней поверхности ветви нижней челюсти (L3), 
до основания нижней челюсти (L4). Результаты. Форма и диаметр мен-
тального отверстия не зависели от половой принадлежности и стороны 
челюсти. Средние показатели расстояний L1, L2 и L4 на препаратах муж-
ского и женского пола с обеих сторон челюсти не имели между собой ста-
тистически значимой разности (p>0,05). Расстояние L3 на препаратах 
мужского пола статистически значимо превосходило аналогичное рас-
стояние на препаратах женского пола (p<0,05). На препаратах мужского 
пола расстояние L2 превосходило расстояние L4 (p<0,05), а на препаратах 
женского пола сравниваемые расстояния не имели между собой стати-
стически значимой разности (p>0,05). Заключение. Полученные сведения 
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характеризуют анатомо-топографические особенности изменчивости 
ментального отверстия с мезопрозопической формой лицевого отдела че-
репа. Данная информация может быть использована при выполнении ане-
стезий и хирургических вмешательствах на нижней челюсти.

Ключевые слова: нижняя челюсть, ментальное отверстие

TOPOGRAPHIC FEATURES OF THE MENTAL FORAMEN
Efimova O.V.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: olgaefimova2000@yandex.ru

The aim. To reveal the anatomical and topographic features of the mental 
foramen of both sexes with a mesoprozopic form of the facial part of the skull. 
Materials and methods. A morphometric study of 30 preparations of the lower 
jaw, both sexes of the first period of adulthood with a mesoprosopic form of the 
facial part of the skull and physiological occlusion of permanent teeth was per-
formed. The topography of the mental foramen was studied on both sides of the 
jaw. Measured the distance from its center: to the midpoint of the chin protrusion 
(L1), to the alveolar ridge (L2), to the posterior surface of the lower jaw branch 
(L3), to the base of the lower jaw (L4). Results. The shape and diameter of the 
mental foramen did not depend on the sex and side of the jaw. The average val-
ues of the distances L1, L2 and L4 on the preparations of male and female on both 
sides of the jaw did not have a statistically significant difference (p>0,05). The 
L3 distance on male preparations was statistically significantly greater than the 
similar distance on female drugs (p<0,05). On male preparations, the distance 
L2 exceeded the distance L4 (p<0,05), and on female preparations the compared 
distances did not have a statistically significant difference (p>0,05). Conclu-
sion. The obtained data characterize the anatomical and topographic features 
of the variability of the mental opening with the mesoprozopic form of the facial 
part of the skull. This information can be used when performing anesthesia and 
surgical interventions on the lower jaw.

Keywords: lower jaw, mental foramen

ВВЕДЕНИЕ. Исследование индивидуальных закономерностей строе-
ния нижней челюсти, с позиции возможностей использования полученных 
данных в стоматологической практике, может улучшить диагностику, пла-
нирование и выполнение оперативных вмешательств. Вместе с тем, в на-
стоящее время необходимы данные, касающиеся анатомических деталей, 
что имеет большое прикладное направление в краниологии [1]. 

Морфологические особенности канала нижней челюсти имеют суще-



~ 737 ~

ственное значение при ряде стоматологических заболеваний и травмах 
челюсти [2, 3]. При этом топография ментального отверстия всегда учиты-
вается при проводниковой анестезии [4, 5]. Одним из осложнений при про-
ведении стоматологических манипуляций является посттравматический 
неврит с характерной клиникой болевого синдрома [6]. Вместе с тем, риск 
травмы нерва может быть обусловлен не только врачебными ошибками 
[7], но и особенностями строения нижней челюсти [8]. Поэтому изучение 
топографии ментального отверстия будет способствовать рациональному 
планированию стоматологических вмешательств.

ЦЕЛЬ – выявить анатомо-топографические особенности ментального 
отверстия препаратов обоего пола с мезопрозопической формой лицевого 
отдела черепа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом экспериментального иссле-
дования были 30 паспортизированных препаратов нижней челюсти обо-
его пола первого периода зрелого возраста с физиологической окклюзией 
зубов, взятые из архива научной краниологической коллекции фундамен-
тального музея кафедры анатомии человека Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. Среди них препаратов мужского пола 
было 19 (63,3%), препаратов женского пола 11 (36,7%). Выбор возрастной 
категории связан с наиболее частой обращаемостью пациентов за стомато-
логической помощью. Препараты отбирались без видимых признаков ме-
ханических повреждений и системных заболеваний скелета, соответствую-
щие мезопрозопической форме лицевого отдела черепа. 

Форму лицевого отдела черепа определяли по верхнелицевому указате-
лю (Ind l) как отношение его верхней высоты к ширине:  

Ind l = (n-pr) / (zy-zy) × 100
При мезопрозопической форме значение Ind l находилось в пределах от 

85,0 до 89,9.
Топография ментального отверстия изучалась с обеих сторон челюсти. 

Измеряли расстояния от его центра: до срединной точки подбородочного 
выступа (L1), до альвеолярного гребня (L2), до задней поверхности ветви 
нижней челюсти (L3), до основания нижней челюсти (L4; рис. 1). Измере-
ния проводили цифровым штангенциркулем с миллиметровой шкалой с 
ценой деления 0,1 мм. 

Полученные результаты обрабатывались методами вариационной ста-
тистики с вычислением критерия достоверности Стьюдента. Разницу по-
казателей считали значимой при p<0,05.   
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Рисунок 1 – Фотография препарата нижней челюсти справа 
 мужского пола с  мезопрозопической формой лицевого скелета  
и обозначенными реперными линиями для расчета топографии  

ментального отверстия

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Ментальное отверстие на препаратах 
мужского и женского пола с обеих сторон челюсти имело круглую форму и 
располагалось, как правило, на уровне второго премоляра. Его диаметр коле-
бался от 1,7 мм до 2,5 мм, не зависел от половой принадлежности и стороны 
челюсти. По периферии его окружал утолщенный ободок компактного веще-
ства, укрепляя его стенки. Поэтому линия перелома нижней челюсти никогда 
не проходит через само ментальное отверстие, а несколько в стороне от него 
[9]. Ментальное отверстие представляет собой устье канала нижней челюсти и 
обращено назад, вверх и наружу. Это диктует особенности продвижения иглы 
при выполнении ментальной анестезии: вперед, вниз и внутрь. Полученные 
нами результаты согласуются с данными литературы [10].

По верхнему краю ментального отверстия имеется углубление в преде-
лах компактного вещества различное по форме и площади. При этом зави-
симости от стороны челюсти и половой принадлежности препарата мы не 
выявили (рис. 2). 

   а                                                      б
Рисунок 2 – Фотографии препаратов нижней челюсти с различной 

формой и площадью углубления по верхнему краю  
ментального отверстия: а – вид справа, б – вид слева
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Вариационно-статистические показатели топографии ментального от-
верстия на препаратах мужского и женского пола с учетом стороны челю-
сти представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Вариационно-статистические показатели топографии 
ментального отверстия на препаратах мужского пола (M±m) мм

Сторона 
челюсти

L1 L2 L3 L4

M-m M±m M-m M±m M-m M±m M-m M±m
Правая 27,1-28,2 27,8±0,8 13,3-14,5 13,9±0,6 64,4-65,7 64,9±0,9 11,9-12,8 12,2±0,6
Левая 27,1-28,3 27,7±0,9 13,6-14,7 14,3 ±0,7 63.6-64.9 64,5 ±0,7 11,9-13,2 12,5±0,5

Примечание: M-m – Минимальная и максимальная границы колебаний вариант; M±m – 
среднестатистический показатель и его ошибка

Таблица 2 – Вариационно-статистические показатели топографии 
ментального отверстия на препаратах женского пола (M±m) мм

Сторона 
челюсти

L1 L2 L3 L4

M-m M±m M-m M±m M-m M±m M-m M±m
Правая 26,9-25,6 26,3±0,7 12,1-13,4 12,7±0,7 62,1-63,4 62,6±0,7 10,8 -11,7 11,3±0,4
Левая 26,1-27,2 26,5±0,5 12,5-13,4 12,9 ±0,5 62,.1-63,2 62,7 ±0,5 10,8-11,9 11,5±0,6

Примечание: M-m – Минимальная и максимальная границы колебаний вариант; M±m – 
среднестатистический показатель и его ошибка

Средние показатели расстояний L1, L2 и L4 на препаратах мужского и 
женского пола с обеих сторон челюсти не имели между собой статисти-
чески значимой разности (p>0,05). Расстояние L3 на препаратах мужского 
пола статистически достоверно превосходило аналогичное расстояние на 
препаратах женского пола (p<0,05). На препаратах мужского пола расстоя-
ние L2 превосходило расстояние L4 (p<0,05), а на препаратах женского пола 
сравниваемые расстояния не имели между собой статистически значимой 
разности (p>0,05). Амплитуда колебаний средних величин была практиче-
ски одинаковой и находилась в пределах от 0,9 мм до 1,3 мм, что в практи-
ческом отношении не имеет существенного значения. 

Достоверное превосходство расстояния L3 на препаратах мужского пола 
над аналогичным расстоянием препаратов женского пола связано с длиной 
тела нижней челюсти, а превосходство расстояния L2 над расстоянием L4 
на препаратах мужского пола свидетельствовало о смещении ментального 
отверстия ближе к нижнему краю челюсти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные сведения характеризуют анатомо-топо-
графические особенности изменчивости ментального отверстия с мезо-



~ 740 ~

прозопической формой лицевого черепа. Данная информация может быть 
использована при выполнении анестезий и хирургических вмешательствах 
на нижней челюсти.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.
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В данной статье представлены результаты исследования влияния 
транс-жиров и сахаров, содержащихся в продуктах быстрого питания на 
физиологическое состояние кроликов. Цель нашего исследования заключа-
лась в формировании у школьников представлений о важности правильного 
питания как составной части сохранения и укрепления здоровья и выявлении 
негативного влияния транс-жиров и сахаров на физиологическое состояние 
кроликов. Материалы и методы. Материалом служили продукты, отно-
сящиеся к быстрому питанию: чипсы торговой марки «Lays» со вкусом бе-
кона; крекеры «TUC» со вкусом сыра; чипсы «Русская картошка» со вкусом 
креветки; сухарики «Хруст team» со вкусом сметаны и зелени. Исследования 
проводили на 6 кроликах породы белые и серые великаны. Молодых живот-
ных, возрастом 5 месяцев, поделили на две группы, численностью 3 кролика 
каждая. Первая группа питалась привычной растительной пищей: свежая 
трава, овес, сено, силос. Вторая группа кроликов употребляла продукты 
быстрого питания. Эксперимент длился 21 день. Результаты показали 
негативное влияние продуктов быстрого питания на состояние кроликов 
экспериментальной группы. Заключение. Приведенное нами исследование 
подтверждает отрицательное влияние продуктов быстрого питания на 
физиологическое состояние животного организма и позволяет считать, 
что продукты, богатые транс-жирами, способны оказывать негативное 
влияние на организм за короткий отрезок времени.

Ключевые слова: транс-жиры, гидрогенизированные жиры, сахара, 
состав, быстрое питание

STUDY OF THE EFFECT OF TRANS-FATS AND SUGARS 
CONTAINED IN FAST FOOD  

ON THE PHYSIOLOGICAL STATE OF RABBITS
Litvinenko A.A., Inotsenko V.V.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail:a.a.litvinenko1@yandex.ru

This article presents the results of a study of the effect of TRANS fats and 
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sugars contained in fast food products on the physiological state of rabbits. The 
aim of our study was to form ideas among schoolchildren about the importance 
of proper nutrition and health promotion and to identify the negative effects of 
trans fats and sugars on the physiological state of rabbits. Materials and meth-
ods. Material related to fast food served as material: chips of the Lays brand 
with bacon flavor; TUC crackers with cheese flavor; Russian potato chips with 
shrimp flavor; crackers “Crunch team” with the taste of sour cream and herbs. 
These products had a strong specific smell of oil and preservatives. Studies were 
carried out on 6 rabbits of the breed white and gray giants. Young animals, 5 
months old, were divided into two groups, each of 3 rabbits. The first group ate 
the usual plant foods: fresh grass, oats, hay, silage. The second group of rabbits 
consumed fast food. The experiment lasted 21 days. The results showed a nega-
tive effect of fast food on the condition of the experimental rabbits. Conclusion. 
Our study confirms the negative impact of fast foods on the physiological state 
of the animal organism and suggests that foods rich in trans fats can have a 
negative effect on the body in a short period of time.

Keywords: TRANS fats, hydrogenated fats, sugars, composition, fast food

ВВЕДЕНИЕ. Проблема потребления пищевых продуктов низкого ка-
чества, содержащих гидрогенизированные жиры или транс-жиры, сахара, 
крайне актуальна сейчас. Данная продукция стремительно завоевала по-
пулярность среди разных возрастных групп. Как известно, в фастфуде со-
держатся усилители вкуса, которые вызывают привыкание. Так, недавние 
исследования на лабораторных животных, привели к выводу, что употре-
бление продуктов быстрого питания приводит к изменению структуры до-
фаминовых рецепторов, вызывает психические расстройства и изменение 
поведенческих реакций на внешние раздражители. Джим Э. Банта доцент 
Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда и веду-
щий автор исследования, отметил, что психические заболевания и нездоро-
вая диета взаимосвязаны между собой. Исследователями было установле-
но, что повышенное потребление сахара может быть связано с биполярным 
расстройством, а потребление продуктов, которые были подвергнуты тер-
мической обработке, связаны с депрессией [1].

К сожалению, в настоящее время образ жизни и рацион питания совре-
менного человека все больше создает определенные проблемы в области 
здоровья. Если рацион наших предков состоял из сравнительно большо-
го набора натуральных продуктов, то сегодня ценность рациона в 2 раза 
меньше, т.к. увеличилось потребление консервированной пищи и пищи, 
подвергнутой различным технологическим обработкам, что негативно ска-
зывается на ее полноценности. Именно поэтому правильное питание так 
актуально в наши дни.
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Большинство людей разных возрастных категорий, а особенно дети, 
очень любят фастфуд. Но, к сожалению, многие из них не подозревают, 
какой вред приносят своему здоровью, питаясь такой пищей. Поэтому 
ЦЕЛЬЮ нашего проекта-исследования являлось формирование у школь-
ников представлений о важности правильного питания как составной ча-
сти сохранения и укрепления здоровья на примере негативного влияния 
транс-жиров и сахаров на физиологическое состояние кроликов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами нашего исследования слу-
жили продукты, относящиеся к быстрому питанию: чипсы торговой марки 
«Lays» со вкусом бекона; крекеры «TUC» со вкусом сыра; чипсы «Русская 
картошка» со вкусом креветки; сухарики «Хруст team» со вкусом сметаны 
и зелени. Данные продукты имели сильный специфический запах масла и 
консервантов. На предварительном этапе нами был изучен состав, указан-
ный на упаковке. Сравнение составов приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение составов 
 приведенных материалов исследования

Наименова-
ние продукта Состав

Содержание 
запрещенных к 

использованию в 
детском питании 

добавок 

Чипсы тор-
говой марки 

«Lays» со 
вкусом бекона

Картофель, растительное масло, идентичный 
натуральному ароматизатор «Бекон», соль, 
усилители вкуса и аромата: глутамат натрия 
(Е621), инозинат натрия (Е631), глуанилат 
натрия (Е627), соевый белок, экстракт папри-
ки, коптильный ароматизатор, натуральные и 
идентичные натуральному вкусоароматиче-
ские вещества, мясной порошок

Содержит

Чипсы «Рус-
ская картош-
ка» со вкусом 

креветки

Картофель, специально приготовленный, мас-
ло растительное (соевое) рафинированное де-
зодорированное, комплексная пищевая добавка 
«Сметана и лук» (экстракт сыворотки, луковый 
порошок, соль, усилитель вкуса и аромата: глу-
тамат натрия 1-замещенный, регулятор кислот-
ности: лимонная кислота, рыба сушеная, агент 
антислеживающий: диоксид кремния аморф-
ный, свекла сушеная (порошок), рапсовое мас-
ло, экстракт паприки

Содержит
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Наименова-
ние продукта Состав

Содержание 
запрещенных к 

использованию в 
детском питании 

добавок 

Крекеры 
«TUC» со 

вкусом сыра

Мука пшеничная, масло пальмовое, сироп глю-
козный (G*) или сироп глюкозо-фруктозный 
(F*), вкусоароматическая добавка «Сыр» (су-
хая молочная сыворотка, соль поваренная пи-
щевая, вкусоароматические вещества, усили-
тели вкуса и аромата: Е621, Е627, Е631, сироп 
глюкозный, масла растительные: пальмовое и 
кокосовое, регуляторы кислотности: лимон-
ная кислота, лактат кальция, трифосфат калия; 
казеинат натрия, натуральный краситель: кур-
кумин; солодовый экстракт из ячменя, патока 
мальтозная (А*), яйца, разрыхлители: гидро-
карбонат аммония, гидрокарбонат натрия; 
сырный порошок, консервант: пиросульфит 
натрия; ароматизатор яичный идентичный на-
туральному

Содержит

Сухарики 
«Хруст team» 

со вкусом 
сметаны и 

зелени

Кукурузная мука, ржаная мука, пшеничная 
мука, растительное масло, экстракт солода 
ржаного, идентичный натуральному аромати-
затор «Сметана и зелень» [порошок пахты (из 
молока), соль, томатный порошок, раститель-
ное масло, глюкозный сироп, порошок молоч-
ной сыворотки, луковый порошок, сырный 
порошок, обезжиренное сухое молоко, усили-
тель вкуса и аромата: глутамат натрия, 5-рибо-
нуклеотид натрия; чесночный порошок, сахар, 
декстроза, регулятор кислотности: кислота 
яблочная, диацетат натрия; антислеживающий 
агент: диоксид кремния; краситель: аннато, 
молочный белок, идентичные натуральным 
вкусоароматические вещества, специи], пше-
ничные отруби

Содержит

Таким образом, все представленные в таблице продукты содержат за-
прещённые к использованию в детском питании вещества.

Основной этап заключался в выявлении влияния вредных продуктов на ор-
ганизм животных. Объектами исследований были 6 кроликов породы белые и 
серые великаны. Молодых животных, возрастом 5 месяцев, разделили на две 
группы, численностью 3 кролика каждая. Первая группа питалась привычной 
растительной пищей: свежая трава, овес, сено, силос. Вторая группа кроликов 
употребляла продукты быстрого питания. Эксперимент длился 21 день.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сравнительная оценка состава 
исследуемых продуктов показала, что данные продукты содержат огром-
ную долю консервантов, синтетических добавок, сахара и жиров. Такие 
добавки, как инозинат натрия (Е631) и глуанилат натрия (Е627) запрещены 
к использованию в детском питании. Они способны провоцировать рас-
стройство кишечника, ведут к изъязвлению слизистой ЖКТ, формируют 
пищевую зависимость [2]. 

Также опасность для здоровья наносят транс-жиры, они являются чу-
жеродными веществами для организма человека. Транс-изомеры жирных 
кислот имеют перекрученное строение, что позволяет им встраиваться 
в наши молекулы, оказавшись в составе фосфолипидов клеточных мем-
бран, влияют на работу трансмембранных белков и, следовательно, пагуб-
но влияют на передачу рецепторных сигналов. Такие соединения ведут к 
развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, негативно 
влияют на сосуды и приводят к атеросклерозу, так как происходит увели-
чение концентрации в крови липопротеидов низкой плотности, также дан-
ные соединения способствуют накоплению метаболически низко активных 
эфиров холестерина, которые становятся одним из компонентов атероскле-
ротических бляшек сосудов. Помимо этого, транс-жиры снижают чувстви-
тельность β-клеток поджелудочной железы к инсулину, что ведет к разви-
тию диабета 2-го типа [3, 4].

Чтобы наглядно показать детям школьного возраста (5–7 классы) вред 
данной продукции мы провели исследование на молодых животных – кро-
ликах. Эксперимент выполнен в соответствии с правилами GLP. (Good 
Laboratory Practice). Контрольная группа питалась растительной пищей: 
свежая трава, овес, сено, силос. Экспериментальная группа кроликов упо-
требляла продукты быстрого питания. Через 7 дней стали заметны первые 
признаки влияния питания на поведение и набор массы тела. Эксперимен-
тальная группа кроликов опережала контрольную группу в росте и набо-
ре массы тела на 6%. Через 10 дней изменились поведенческие реакции 
животных. Они стали агрессивнее, держались обособленно от остальных 
особей и начали употреблять за один прием в 2 раза больше пищи. Сред-
ний вес животных до эксперимента составлял 5,15 кг. После проведения 
экспериментов средний вес составлял уже 6,37 кг. К 21 дню эксперимента 
у всей второй группы кроликов наблюдалось ожирение, снижение подвиж-
ности и ухудшение самочувствия. Индекс массы тела отличался на 19,15% 
от нормального показателя. На диаграмме 1 отражены изменения в массе 
тела кроликов в ходе эксперимента.

Перевод кроликов на привычное питание, включающее необработан-
ную растительную пищу и крупы, занял 34 дня. Наблюдалось резкое сни-
жение массы тела. 
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Диаграмма 1 – Результаты измерения массы тела кроликов  
до и после эксперимента

На заключительном этапе после проведения эксперимента мы провели от-
крытые уроки в 5–7 классах. Ученики были взяты из двух школ Ростовской 
области и Ставропольского края. Вначале воспитательной беседы мы провели 
анкетирование учащихся. Всего анкетирование прошли 167 учеников. 

Далее мы провели беседу с учениками, рассказали о вреде данной продук-
ции и попытались сформировать у них представление о важности правильно-
го питания как составной части сохранения и укрепления здоровья на примере 
негативного влияния транс-жиров и сахаров на физиологическое состояние 
кроликов. После беседы нами было проведено повторное анкетирование. Ре-
зультаты анкетирования до и после беседы приведены на диаграмме 2.

Диаграмма 2 – Результаты анкетирования учеников  
до и после проведения воспитательной беседы
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Даже после разъяснительный беседы о вреде данной продукции не все 
ученики готовы были отказаться от продуктов быстрого питания, что ещё 
раз доказывает наличие в их составе усилителей вкуса, которые вызывают 
привыкание и зависимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе нашего проекта-исследования нам удалось 
сформировать у школьников представление о важности правильного питания 
как составной части сохранения и укрепления здоровья. Приведенные нами 
исследования подтверждают отрицательное влияние продуктов быстрого 
питания на физиологическое состояние животного организма. Мы считаем, 
что подобные воспитательные беседы требуется проводить со школьниками 
с целью формирования представления о правильной и здоровой пище.

БЛАГОДАРНОСТИ. Выражаем благодарность МБОУ СШ №9 г. Гуково 
Ростовской области и МКОУ СОШ №5 с. Сергиевское Ставропольского края.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Библиографический список
1. Jim E. Bantaetal. Состояние психического здоровья и рацион пи-

тания среди взрослых Калифорнии: популяционный опрос // меж-
дународный журнал пищевых наук и питания. 2019. URL: https://
medicalxpress.com/news/2019-02-links-unhealthy-diet-mental-illness.
html (дата обращения 27.06.2020)

2. Е621, Е627, Е631 влияние на организм. Польза и вред. URL: https://
zdorovecheloveka.com/stati/e621-e627-e631-vliyanie-na-organizm-
polza-i-vred (дата обращения 27.06.2020)

3. Журавлев А.В. Трансжиры: что такое и с чем их едят. Москва, 2012. 
URL: http://www.sattva.ru/nutrition/transfats/transfats.htm (дата обра-
щения: 27.06.2020)

4. Roach C. Comparison of cis and trans fatty acid containing 
phosphatidylcholines on membrane properties // Biochemistry. 
2004. No. 43:. P. 634451. URL: https://www.researchgate.net/
publication/8559396_Comparison_of_Cis_and_Trans_Fatty_Acid_
Containing_Phosphatidylcholines_on_Membrane_Properties (дата об-
ращения 27.06.2020)

Авторы
Литвиненко Анастасия Андреевна – студентка 3-го курса специаль-

ность «Фармация» Пятигорского медико-фармацевтического институ-
та-филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. E-mail: a.a.litvinenko1@yandex.ru

Иноценко Валерия Васильевна – студентка 4-го курса специальность 
«Фармация» Пятигорского медико-фармацевтического института-фили-
ала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России. E-mail: vinocenko@mail.ru



~ 748 ~

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК: 377.1:615.1

ГУМАНИТАРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТА 
 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Старикова А.А., Кутлалиева Э.Н., Мажитова М.В. 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121

 E-mail: agma@astranet.ru

Цель – исследование вклада гуманитарных составляющих в предмет 
«Фармацевтическая химия» при обучении студентов фармацевтического 
факультета для дальнейшего использования при построении теоретического 
блока и разработке тестовых заданий как для текущего тематического кон-
троля знаний, так и для итогового контроля знаний и умений, полученных при 
изучении дисциплины. Материалы и методы. Формирование избирательного 
многовариантного теста, а также теста перекрестного выбора на осно-
ве школьного ЕГЭ как модельной системы. Результаты. При использовании 
основных аспектов гуманитарных составляющих предмета «Фармацевтиче-
ская химия» нами разработан комплекс тестовых заданий, используемых с 
целью контроля знаний и умений основ фармацевтического анализа в Астра-
ханском ГМУ. Заключение. Данная форма контроля знаний может быть при-
менена как при осуществлении текущего и итогового контроля знаний и уме-
ний у студентов фармацевтического факультета при изучении дисциплины 
«Фармацевтическая химия» очного отделения, так и как форма самостоя-
тельной подготовки по данной дисциплине обучающихся заочного отделения. 

Ключевые слова: гуманитарные науки, качество, контроль качества, 
фармацевтический анализ, философский аспект, лингвистическая со-
ставляющая предмета

HUMANITARIAN COMPONENTS OF THE PHARMACEUTICAL 
CHEMISTRY SUBJECT IN TRAINING STUDENTS  

OF THE PHARMACEUTICAL FACULTY
Starikova A.A., Kutlalieva E.N., Mazhitova M.V.

Astrakhan State Medical University, 
121, Bakinskaya Str., Astrakhan, 414000

E-mail: agma@astranet.ru

The aim. A study of the contribution of humanitarian components to the sub-
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ject of “Pharmaceutical Chemistry” during the training of students of the Fac-
ulty of Pharmacy for further use in constructing the theoretical block and devel-
oping test tasks for both the current thematic control of knowledge and the final 
control of knowledge and skills obtained in the study of the discipline. Materials 
and methods. Formation of a multivariate selective test, as well as a cross-se-
lection test based on the school exam as a model system. Results. Using the 
main aspects of the humanitarian components of the subject “Pharmaceutical 
Chemistry”, we developed a set of test tasks used to control the knowledge and 
skills of the basics of pharmaceutical analysis in the Astrakhan State Medical 
University. Conclusion. This form of control of knowledge can be applied both 
in the implementation of the current and final control of knowledge and skills of 
students of the Faculty of Pharmacy in the study of the discipline «Pharmaceu-
tical Chemistry» full-time, as well as a form of self-training in this discipline of 
students of correspondence departments.

Keywords: humanitarian sciences, quality, quality control, pharmaceutical 
analysis, philosophical aspect, linguistic component of the subject

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день как для школьника, так и студен-
та характерен «ЕГЭ – рационализированный» подход к получению новых 
знаний. В нашем понимании это означает, что обучающийся из всего пото-
ка информации, направленной на его образование, пытается извлечь только 
ту, которая, по его мнению, необходима для сдачи им экзамена по выбран-
ному предмету. Следует заметить, что такой образ мышления становится 
впоследствии фундаментальным для студента и при его обучении, который 
категорически отклоняет концепцию общего не только профессиональ-
ного, но и культурно-личностного развития. Вследствие этого, на выходе 
мы рискуем получить однозначно «профессионализированную» личность. 
Однако, человек, который стоит на страже здоровья другого человека дол-
жен обладать рядом других знаний, которые будут помогать ему понимать 
отношение человека к своему и общественному здоровью, готовность при-
нимать какие-то усилия для его сохранения и восстановления, духовную 
потребность быть полезным в сложившейся ситуации. Эти знания помогут 
применить профессиональные умения и навыки по отношению к главному 
объекту – человеку. Для формирования таких знаний необходимо, чтобы 
каждая профильная дисциплина изучалась в комплексе с дисциплинами, 
относящимися к гуманитарным наукам. Это позволяет при изучении лю-
бой науки сформировать представление студента о глобальной конечной 
цели – сохранении главной ценности – здоровья.

При построении и теоретического курса основ фармацевтического ана-
лиза и комплекса заданий для проверки знаний мы руководствуемся связью 
фармацевтической химии не только со смежными специальными дисци-
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плинами, но и с философией, историей, психологией, обществознанием; 
а в работе с иностранными студентами – культурологией и граждановеде-
нием, что позволяет чтить традиции иностранных граждан. Гуманитарные 
науки в тесной взаимосвязи со специальными дисциплинами при обучении 
студентов помогают формировать основы профессионального общения 
фармацевта и пациента [1].

В основе философского подхода в такой специальной отрасли, как фар-
мацевтическая химия, центральным является понятие качества, включаю-
щим в себя такие парадигмы, как права каждого пациента и обязанность 
каждого провизора- аналитика, находящегося при его установлении, аспек-
та, характеризующего весь жизненный цикл лекарственного вещества. 
Считается, что в настоящее время качество – это главный фактор социаль-
ного устройства, деятельности людей, а также аспект, имеющий фундамен-
тальное значение для понимания сущности человеческого бытия и разви-
тия духовной культуры общества. 

Согласно представлению российских философов Ю.В. Крянева и М.А. 
Кузнецова, создавших теорию основных типов качества, для лекарствен-
ного средства имеет место предметное и функциональное понимание ка-
чества, предполагающих проявление предметом специфических, свой-
ственных лишь ему свойств, которые могут быть объектом изучения и 
изменения, а также определение его характеристик через количественные 
показатели [2].

Это очень важно при формировании у студента представления об уста-
новлении качества как процесса, предполагающего получение и ошибоч-
ного результата, опровергнуть который можно использованием других ар-
битражных альтернативных методов при работе в команде с учетом опыта 
коллег. Важен исторический путь внедрения того или иного способа анали-
за при научно-техническом оснащении аналитической базы, и экономиче-
ской перспективности выполнения определения, и его экспрессности.

История общества, история науки и фармацевтический анализ крайне 
сопряжены и в случае использования названий лекарств и веществ, исполь-
зуемых при осуществлении контроля их качества, а также фамилий уче-
ных, впервые осуществивших химическую реакцию, имеющую значение 
для фармацевтической химии. Примерами могут служить наименования 
некоторых лекарственных веществ и средств: Глауберова соль, жидкость 
Бурова, раствор Люголя, паста Розенталя, линимент Вишневского, реакция 
Витали-Морена, реактив Толленса, метод Кьельдаля и т.д. Так же это под-
черкивает взаимосвязь фармацевтической химии и этимологии как раздела 
лингвистики, изучающего историю происхождения слов. 

При использовании названий лекарственных веществ важным является 
соблюдение норм и требований Международного права (например, запрет 
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на написание названий лекарственных веществ, имеющих оскорбительный 
смысл при именовании их на другом языке); этики, исключающей употре-
бление наименований, отражающих диагноз заболевания или анатомиче-
ские характеристики [2]. 

Немаловажным является применение знаний фармацевтом – прови-
зором своего профессионального языка – латинского, на котором обозна-
чены ботанические характеристики лекарственных растений, названия 
фармацевтических субстанций, название болезней, микроорганизмов, ис-
пользуемых при получении лекарственных веществ методом микробиоло-
гического синтеза и биотехнологии, являющихся средами при испытании 
лекарственных субстанций на микробиологическую чистоту. Кроме того, 
изучение латинского языка способствует развитию логического мышле-
ния, расширению общего кругозора, повышению эффективности изучения 
базовых предметов [3]. Как показывает практика, иностранные студенты, 
в большинстве случаев, с легкостью усваивают медицинскую лексику на 
латинском языке. 

Таким образом, ЦЕЛЬЮ работы является на основе принципов и ос-
новных аспектов гуманитарных составляющих предмета «Фармацевтиче-
ская химия», составляющих основу образовательной программы студентов 
фармацевтического факультета,  разработать тестовые задания, которые 
могут быть использованы как для текущего тематического, так и для ито-
гового контроля знаний и умений, полученных при изучении дисциплины.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

• Изучить вклад каждой гуманитарной дисциплины в теорию фарма-
цевтического анализа;

• Изучить структуру тестовой работы, предлагаемой на ЕГЭ выпуск-
никам школы;

• Использовать положения гуманитарных наук при конструировании 
заданий каждой части тестовой работы.

Предметом научной новизны является разработка такой системы кон-
троля знаний, к которой студент адаптирован еще при обучении в школе, но 
в тоже время, содержащей задания профильной дисциплины в совокупно-
сти с принципами гуманитарных наук, позволяющей дать оценку не только 
профессиональным умениям и навыкам обучающегося, но и отражающей 
уровень сформированности других личностных качеств, необходимых при 
работе фармацевта-провизора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При разработке тестовых заданий для 
проведения как текущего, так и итогового контроля по дисциплине «Фар-
мацевтическая химия», нами была использована, в качестве модели, рабо-
та, предлагаемая выпускникам школы на ЕГЭ по дисциплине «Химия» с 
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сохранением ее целостной структуры, которая подразумевает основную 
часть в форме избирательного многовариантного теста, а также теста пе-
рекрестного выбора, и блок, содержащий задания повышенного уровня 
сложности. Каждый раздел такой работы предполагает взаимосвязь фар-
мацевтического анализа и комплекса гуманитарных наук, отражающих 
сущность: принцип историчности, правового аспекта, лингвистической и 
философской составляющей, а также культурологического подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С учетом общего содержания гума-
нитарных дисциплин, которые в комплексе с основами фармацевтического 
анализа формируют единый научно-дисциплинарный комплекс, нами были 
получены варианты построения текущих и итоговых тестовых работ, кото-
рые используются в составе УМК по дисциплине «Фармацевтическая хи-
мия» при осуществлении контроля знаний и умений студентов фармацевти-
ческого факультета АГМУ.

Приведем фрагменты тестовых работ (основная часть), учитывающих:
Принцип историчности
1. Веществом, не используемым при определении белка в лекар-

ственных средствах, выделенных из природных источников или полу-
ченных биотехнологическими методами, согласно ОФС.1.2.3.0012.15, 
является:

1) Реактив Фолина;
2) Реактив Толленса;
3) Реактив Марки;
4. Верный ответ отсутствует.
2. Реакция Либермана – Бурхардта позволяет установить наличие в 

молекуле сердечных гликозидов:
1) лактонного цикла;
2) стероидного цикла;
3) сахарного компонента;
4) верный ответ отсутствует.
3. Реакция Келлера – Килиани позволяет установить наличие в мо-

лекуле сердечных гликозидов:
1) лактонного цикла;
2) стероидного цикла;
3) сахарного компонента;
4) верный ответ отсутствует.
4. Гоматропина гидробромид, в отличие от других алкалоидов про-

изводных тропана:
a) не взаимодействует с реактивом Марки;
b) не вступает в реакцию с раствором серной кислоты в присутствии 
дихромата калия;
c) не вступает в реакцию Витали-Морена;
d) не вступает в реакцию с гидроксидами щелочных металлов.
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5. Источником получения йода по методу Магидсона служат:
a) иодаты в чилийской селитре;
b) морские водоросли;
c) буровые воды;
d) все ответы верны.
e) верный ответ отсутствует.
Правовой аспект
1. Согласно должностной инструкции, определяющей функцио-

нальные обязанности, права, ответственность, условия работы, вза-
имоотношения (связи по должности) провизора-аналитика, критерии 
оценки его деловых качеств и результатов работы при выполнении 
работ по специальности, он должен знать:

1. экспрессные методы качественного анализа лекарственных средств 
в условиях аптеки;

2. лекарственные растения, произрастающие в области (крае), (ка-
лендарные сроки сбора; общие правила и техника сбора; способы 
сушки) – требования Государственной фармакопеи к качеству ле-
карственного растительного сырья;

3. правила ведения журналов регистрации результатов контроля;
4. все ответы верны.
2. Методы анализа лекарственных средств, которые должен знать 

провизор-аналитик согласно должностной инструкции, определяю-
щей функциональные обязанности, права, ответственность, условия 
работы, взаимоотношения (связи по должности) провизора-аналити-
ка, критерии оценки его деловых качеств и результатов работы при 
выполнении работ по специальности:

1. потенциометрический метод определения рН растворов;
2. рефрактометрический метод;
3. метод флюоресцентной и микрокристаллической идентификации 

лекарственных веществ;
4. все ответы верны.
Лингвистическая составляющая предмета
1. Пропись:
Argenti nitratis 0,5
Anaesthesini 1,0 
Vaselini 25,0 
Misce fiat unquentum.
Da. Signa.
Наносить на пораженный участок. 
Относится к числу прописей с несовместимыми химическими ком-

понентами по причине:
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1. Возможности протекания химической реакции окисления Анестези-
на, в ходе которой происходит восстановление нитрата серебра с об-
разованием осадка металла, сопровождающееся почернением мази;

2. Вещества относятся к разным химическим группам;
3. Действующие вещества не смешиваются друг с другом;
4. Верный ответ отсутствует.
2. Лекарственное вещество с латинским названием Codeinum име-

ет химическое название:
1. 7,8-Дедигидро-17-мети-3-метокси-4,5α-эпоксиморфинан-6α-ол, 

моногидрат;
2. 2-[4-трет-Бутил-2,6-диметилфенил)метил]-4.5-дигидро-1Н-имида-

зола гидрохлорид;
3. 1-[3,4-Диметоксифенил)метил]-6,7-диметоксиизохинолина гидрох-

лорид;
4. Верный ответ отсутствует.
3. Установите соответствие между названием лекарственного сред-

ства и аналитическим эффектом реакции, лежащей в основе его иден-
тификации:
А. Liothyroninum   1. Темно-красное окрашивание
Б. Halazone    2. Пары йода
В. Isoprenalinum    3. Запах миндаля
Г. (R)-4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил] - 4. Маслянистые капли
1,2-бензолдиол     5. Окрашивание хлороформного
     слоя в фиолетовый цвет

Философский аспект
1. При испытании качества Верапамила гидрохлорида по показа-

телю «Прозрачность и степень мутности жидкостей» 1 г субстанции  
в 20 мл воды, согласно требованиям ГФ XIV:

1. Не должен отличаться от воды;
2. Не должен отличаться от спирта этилового 96%;
3. Не должен превышать эталон сравнения IV;
4. Должен быть сходным с эталоном сравнения I. 
2. При помещении точной навески бромгексина гидрохлорида в 

предварительно прокаленный тигель, смачивании 1 мл серной кис-
лоты концентрированной и нагревании на пламени (песчаной бане 
или электрической плитке) с закрытым нагревательным элементом 
и терморегулятором до обугливания; смачивании после охлаждении 
остатка 1 мл серной кислоты концентрированной и осторожном нагре-
вании до удаления паров серной кислоты и прокаливании при темпе-
ратуре 550–650ºС до превращения остатка в пепел, охлаждении тигля 
в эксикаторе, взвешивании определяют:
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1. Сульфатную золу;
2. Примесь ионов кальция;
3. Остаточные органические растворители;
4. Примесь родственных веществ.

Фрагмент тестовой работы 
(задания повышенного уровня сложности)
1. Для обнаружения тартрат-иона эпинефрин нагревают с кон-

центрированной серной кислотой в присутствии резорцина. 
Образующаяся муравьиная кислота вступает в реакцию кон-
денсации с тремя молекулами резорцина. В результате образу-
ется ауриновый краситель. Напишите уравнения химических 
реакций, лежащих в основе данного способа идентификации. 
Напишите названия образующихся веществ.

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осу-
ществить следующие превращения:

Бензальдегид →2-метил-2-нитро-1-фенилэтанол →2-метил-2-ами-
но-1-фенилэтанол →Эфедрин

Для реализации культурологического подхода при работе со студентами 
иностранного факультета в начале изучения фармацевтической химии бо-
лее перспективной формой контроля знаний, по нашему мнению, является 
составление студентом подробного доклада об осуществлении контроля ка-
чества лекарственных веществ в их государстве с перечислением основных 
видов нормативной документации. Это создает активацию и мотивацию к 
изучению новой дисциплины будущим провизором в рамках другой страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, воспитание и обучение студента 
фармацевтического факультета, готового нести ответственность за жизнь 
и здоровье человека, невозможно при обеспечении его учебного процес-
са только блоком специальных дисциплин. Для формирования качеств, 
без которых невозможна деятельность фармацевта-провизора: любви к 
ближнему, желания оказать ему помощь в условиях не только угрозы его 
жизнедеятельности, но и с целью ее благоприятного протекания, способ-
ности принимать решения, организовывать их исполнение в создавшейся 
ситуации, – необходимо создать гуманитарно-профильный научный ком-
плекс дисциплинарного воспитания будущего специалиста. В курсе фарма-
цевтической химии построение и теоретических и практических занятий 
предполагает использование сотрудниками нашей кафедры разработок, 
учитывающих важность наук гуманитарного профиля в формировании 
профессиональных и личностных качеств фармацевта-провизора.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Цель – обзор существующих современных информационных технологий 
и возможности их использования в процессе обучения иностранному языку. 
Использование персонального компьютера, мультимедийных технологий и 
ресурсов глобальной информационной сети Интернет влияет на систему 
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образования, вызывая значительные изменения содержания и методики 
преподавания иностранных языков. Материалы и методы. Материалом 
для исследования послужили отобранные методом сплошной выборки ди-
дактические материалы образовательных интернет-ресурсов, предназна-
ченных для обучения/ изучения иностранного языка. В результате обзора 
интернет-ресурсов и анализа отобранных дидактических материалов 
определены цели, для которых данные ресурсы могут быть использованы. 
А также отмечены позитивные и негативные стороны в использовании со-
временных информационных и технических средств обучения. Заключение. 
Современные информационные технологии позволяют разнообразить учеб-
ный процесс, но требуют знаний и технической подготовки.

Ключевые слова: информационные технологии, иностранные языки, 
средства и методы обучения, интернет-ресурсы, процесс обучения

THE USE OF MORDEN INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN THE FOREIGN LENGUAGE TEACHING 
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The aim. This article presents an overview of the existing modern informa-
tion technologies and the possibility of their use in the process of teaching a 
foreign language. The use of a personal computer, multimedia technologies and 
resources of the global information network Internet affects the education sys-
tem, causing significant changes in the content and methods of teaching foreign 
languages. Materials and methods. The material for the study was the didactic 
materials selected by the continuous sampling method of educational Internet 
resources intended for teaching/ learning a foreign language. As a result of 
the review of Internet resources and analysis of selected didactic materials, the 
goals for which these resources can be used are determined. Positive and neg-
ative aspects in the use of modern information and technical means of training 
are also noted. Conclusion. Modern information technologies allow to diversify 
the educational process, but require knowledge and technical training.

Keywords: information technologies, foreign languages, means and methods 
of education, Internet resources, learning process

ВВЕДЕНИЕ. В век стремительно развивающихся информационных 
технологий невозможно представить изучение иностранных языков без 
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применения новых инструментов, таких как ноутбуки, смартфоны, теле-
фоны, планшеты и Интернет. Использование персонального компьютера, 
мультимедийных технологий и ресурсов глобальной информационной 
сети Интернет влияет на систему образования, вызывая значительные из-
менения содержания и методики преподавания иностранных языков.

ЦЕЛЬ – обзор существующих современных информационных технологий 
и возможности их использования в процессе обучения иностранному языку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послу-
жили отобранные методом сплошной выборки дидактические материалы 
образовательных интернет-ресурсов, предназначенных для обучения/ изу-
чения иностранного языка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Создание иноязычной развиваю-
щей среды в процессе обучения иностранному языку – один из важных 
проблемных вопросов современной методики. В условиях создания ус-
ловно-иноязычной среды большая роль уделяется аутентичности исполь-
зуемого учебного материала, т.е. его полному соответствию всем реалиям 
страны изучаемого языка. Насколько велика роль современных инфор-
мационных и коммуникативных технологий в решении этих задач свиде-
тельствует тот факт, что раньше — до появления различных технических 
средств – эти задачи даже не ставились, так как в методике отсутствовали 
необходимые средства для их практического решения.

Современные требования к образовательному процессу обусловлива-
ют актуальность применения новых информационных технологий, в том 
числе и в вузах медико-фармацевтического профиля. Знание не являются 
больше самоцелью, но фундаментом для развития профессиональных и об-
щекультурных компетенций студента.

Преподаватель оказывается в условиях поиска актуальных и релевант-
ных методов и подходов для создания атмосферы иноязычного общения.  
Несмотря на то, что методика работы face-to-face уходит на второй план, 
преподаватель остается одной из ключевых фигур процесса обучения: он 
составляет рабочую программу дисциплины, отбирает и адаптирует дидак-
тический материал, создает различные задания, помогает учащимся в про-
цессе работы, оценивает их знания и их развитие. Благодаря современным 
технологиям, преподаватель имеет безграничные возможности для реали-
зации всех своих профессиональных замыслов: применение современных 
технических средств позволяет сделать обоснованный выбор лучшего ва-
рианта обучения, к тому же дает возможность качественно изменить мони-
торинг и контроль активности учащихся, обеспечивая при этом гибкость 
управления учебным процессом [1]. 

Благодаря компьютерным технологиям, на уроке иностранного языка 
преподаватель имеет возможность решать сразу несколько задач. Различ-
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ные аспекты деятельности требуют использования интернет-технологий, 
которые создают уникальную учебно-познавательную среду и вызывают 
интерес к изучению языка и реализации различных дидактических задач 
по его изучению (таких как познавательные, информационные, культур-
ные). Студенты, таким образом, к практическим навыкам владения ино-
странным языком (произносительным, коммуникативным) получают «бо-
нус» в виде возможности пополнить свои знания как в области литературы, 
музыки, искусства, истории и традиций страны изучаемого языка, так и в 
области медицины в близкой ему манере, например, посредством ресурсов 
сети Интернет. Возможности, которые дают новые технологии позволяют 
не только получить новые знания и расширить кругозор, но и повысить 
самооценку обучающегося.

Задача преподавателя, как организатора учебного процесса, создать ус-
ловия для практического овладения языком, активизировать познаватель-
ную деятельность студента, выбрав методы и средства обучения, которые 
позволили бы каждому студенту проявить свою деятельность и творчество. 
Современные педагогические подходы и технологии позволяют препода-
вателю выступить медиатором, обеспечив использование таких информа-
ционных и технических средств, которые бы наиболее эффективно обе-
спечили передачу знаний и доступ обучающихся к необходимой учебной 
информации, чем традиционные средства обучения. Использование ин-
формационных технологий позволяет развивать у обучающихся навыки 
самостоятельной работы, умение искать и отбирать релевантную информа-
цию, а также умение работать в группе.

Нет необходимости говорить о том, что современные информационные 
и технические средства существенно облегчают задачу преподавателя по 
созданию атмосферы иноязычного общения. Материал подается в «живом» 
виде и несет в себе функцию интерактивности. Студенты мотивированы и 
увлечены возможностью работать самостоятельно, используя технические 
средства [2].

Мультимедийные и интерактивные средства представления материала 
поднимают процесс обучения на более высокий уровень и повышают эф-
фективность изучения и восприятия информации. Так, например, исполь-
зование аудиозаписей в сочетании с подкастами различных обучающих 
сайтов при обучении аудированию и коммуникации дает студентам воз-
можность слушать иноязычную речь и проверять понимание услышанно-
го, опираясь, в случае необходимости, на оригинальный текст. Очень часто 
подкасты сопровождаются тестом, дающим возможность проверить пони-
мание в режиме реального времени. 

Еще одним из широко используемых средств как преподавателями, так 
и обучающимися, является мультимедийная презентация: обучающие пре-
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зентации для введения лексического материала, новых грамматических 
явлений; домашние задания учащихся в форме презентации позволяют ре-
ализовать творческий потенциал и выбрать форму, средства и последова-
тельность изложения информации. Наряду с реализацией дифференциро-
ванного подхода, презентация – это инструмент, позволяющий реализовать 
проблемный подход к обучению. 

Обзор ряда отечественных и зарубежных образовательных ресурсов 
по обучению/изучению, существующих в сети Интернет, позволил опре-
делить ряд целей, для которых данные ресурсы могут быть использованы 
[3]. Например:

• для использования электронной информации на занятиях;
• для самостоятельного исследования информации учащимися в рам-

ках работы над проектом;
• для решения различных дидактических задач: используя источни-

ки информации из сети Интернет, можно более эффективно инте-
грировать в процесс обучения новые методики и инновационные 
подходы; 

• для обучения навыкам эффективного чтения, используя материал 
разной степени сложности;

• для обучения навыкам чтения и перевода текстов профессиональ-
ной направленности;

• для совершенствования навыков аудирования на основе аутентич-
ных текстов сети Интернет;

• для совершенствования навыков монологической и диалогической 
речи, на основе проблемного обсуждения материалов из сети Ин-
тернет;

• для пополнения словарного запаса как активного, так и пассивного, 
лексикой современного иностранного языка;

• для ознакомления с речевым этикетом, особенностями культуры и 
традициями страны изучаемого языка.

Однако, не стоит игнорировать существование для всех участников 
процесса обучения «ловушек» и рисков, связанных с использованием со-
временных информационных технологий. Поскольку для того, чтобы ис-
пользовать новые технологии, необходимо иметь определенные знания и 
навыки для их использования. 

Одной из подобных ловушек могут являться «он-лайн» переводчики, 
автоматически выполняющие переводы целых текстов, а также отдельных 
слов, словосочетаний и фраз в режиме онлайн. Студенты медицинских и 
фармацевтических вузов, для которых иностранный язык является не ос-
новной дисциплиной, часто используют данный вид интернет-техноло-
гий. Совершенно понятно, что одних обучающихся привлекает инстру-
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мент, который требует применения минимальных усилий, чтобы прийти 
к результатам, которые ближе всего к ожидаемым, другие вообще видят 
в автоматическом переводчике способ не прикладывать никаких усилий 
для овладения языковыми навыками, механически используя подобный 
инструмент при выполнении лексико-грамматических, коммуникативных, 
переводных упражнений [4]. Незнание студентами особенностей тех-
нических средств перевода приводит к тому, что они слишком доверяют 
«он-лайн» переводчикам, ошибочно полагаются на него и, как результат, 
получают некачественный перевод с большим количеством лексических, 
грамматических и синтаксических неточностей. Любой машинный пере-
вод, сделанный в учебных целях, нуждается в последующем редактирова-
нии, уточнениях и проверке на наличие лингвистических ошибок. 

Поэтому очень важно, чтобы преподаватель имел необходимые знания 
и был способен помочь обучающимся разумно и осмысленно использовать 
существующие технологии, в частности, «он-лайн» переводчик, давая по-
нять, что подобные инструменты, которые могут быть до некоторой степени 
полезны, но абсолютно не могут заменить работу над языком. Например, 
преподаватель может в качестве элемента занятия использовать различные 
упражнения, позволяющие продемонстрировать «несовершенства» элек-
тронных переводчиков, показывая, что он является инструментом, действи-
тельным с момента его использования с умом, и что перевод слов или фраз 
имеет смысл только в том случае, если переведенная фраза (слово) вписыва-
ется в точное понимание прочитанного, сказанного или написанного текста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, использование новых информацион-
ных технологий при обучении иностранному языку позволяет значитель-
но расширить рамки учебного процесса, сделать его более интересным, 
эффективным и оптимальным. Применение новейших информационных 
технологий при обучении студентов позволяет повысить мотивацию к об-
учению, повышает их познавательную активность, интерес к учёбе и спо-
собствует повышению уровня творческой самореализации, а также даёт 
хорошие результаты по формированию профессиональных и общекуль-
турных компетенций. Однако, использование данных технологий требует 
знаний, осведомленности и интереса со стороны всех участников учебного 
процесса.  

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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В данной статье рассматриваются особенности устройства систем 
образования англоговорящих стран (Великобритании и США) и России. 
Цель – выявить и сравнить особенности получения образования в разных 
странах (на примере Великобритании, США и России), проанализировать 
их, а также выявить положительные и отрицательные стороны полу-
чения медицинского и фармацевтического образования в указанных стра-
нах. Материалы и методы: метод критического анализа, а также метод 
сравнительного анализа имеющегося теоретического материала по теме 
исследования. Результаты. Создание сводной электронной таблицы с за-
несенными данными, отражающими все аспекты системы образования 
в Великобритании, США и России. Заключение. Системы образования в 
указанных странах разнообразны и в значительной степени отличаются 
друг от друга, имеют свои достоинства и недостатки.

Ключевые слова: сравнительный анализ, образование, система образо-
вания, англоязычные страны, Россия
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This article deals with the features of the structure of education systems of 
English-speaking countries (UK and the USA) and Russia. The aim of this arti-
cle is to identify and compare the features of education in different countries (on 
the example of such countries as the UK, the USA and Russia), to analyze them, 
as well as to identify the positive and negative aspects of getting medical and 
pharmaceutical education in these countries. Materials and methods: a method of 
critical analysis, as well as a method of comparative analysis of available theoret-
ical material on the topic of research. Results. Creation of a summary spreadsheet 
with entered data reflecting all aspects of the education system in the UK, USA and 
Russia. Conclusion. Education systems in these countries are diverse and largely 
differ from each other, have their advantages and disadvantages.

Keywords: comparative analysis, education, education system, En-
glish-speaking countries, Russia

ВВЕДЕНИЕ. Выбор темы для данного исследования обусловлен тем, 
что в настоящее время, время массовой иммиграции населения, насущным 
является вопрос «Где жить и получать образование?». Особенно часто эта 
проблема обсуждается среди молодых специалистов, жаждущих стреми-
тельного карьерного роста, достойного образования, которое будет способ-
но вывести их на лидирующие позиции в мировом научном сообществе. 
Тысячи молодых людей ищут в интернете особенности образования стран 
по всему миру. 

ЦЕЛЬ – выявить и провести сравнительный анализ особенностей и 
тонкостей получения образования в различных странах, проанализировать, 
что именно делает образование по-своему уникальным и составить список 
таких особенностей, которые явно бы отражали положительные и отрица-
тельные стороны получения образования в конкретной стране. В данной 
статье представлены данные о получении образования в России, США и 
Великобритании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В представленном исследовании исполь-
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зовался метод критического анализа, а также метод сравнительного анали-
за имеющегося теоретического материала по теме исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Список методов ведения исследо-
вания не ограничивается общим анализом образования, но также включает 
различные способы, которые помогли бы наглядно представить получен-
ную в ходе исследования информацию. В первую очередь, авторами статьи 
была создана электронная таблица, пользуясь которой, читателю будет до-
статочно просто сравнить все аспекты образования в трех представленных 
странах.

Чтобы оценивать какую-либо систему образования нужно подробно ее 
изучить. Начнем свое исследование с системы образования Российской Фе-
дерации. Анализ имеющейся литературы показал, что система образования 
России делит процесс получения знаний на четыре основных этапа [1]:

1. Дошкольное образование – не является обязательным и остается на 
усмотрение родителя ребенка, но в то же время крайне желатель-
ное для получения базовых навыков социализации, для обучения 
письму и чтению.

2. Обязательное образование – необходимо для каждого гражданина 
России. Состоит из начального (с 1 по 4 класс) и основного общего 
(с 5 по 9 класс) этапа. Для получения высшего образования на этом 
этапе необходимо также закончить 10–11 классы (среднее общее 
образование).

3. Среднее профессиональное образование – включает обязательное 
образование (база 9 или 11 классов) и собственно обучение в кол-
ледже или техникуме – и как правило занимает от 2-х до 3-х лет. 
Подготовка специалистов медицинской, а также фармацевтической 
направленности со средним профессиональным образованием с 
соответствующей квалификацией осуществляется на базе 9 или 11 
классов (в зависимости от требований вуза) и занимает от 5 до 6 
лет.

4. Высшее образование – обучение в высшем учебном заведении (до-
ступно только для окончивших 11 классов), включая подготовку 
специалистов медицинской и фармацевтической направленности, 
– состоит из обучения сроком от 4 до 8 лет. Чаще всего представ-
лено бакалавриатом (4 года) и магистратурой (дополнительные 1–2 
года). Последний этап высшего образования – аспирантура, зани-
мающая около 3-х лет. Классификация образования в России пред-
ставлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Структура системы образования в России

Особенности получения образования в России.
Плюсы:
a) Образование на каждом из этапов практически полностью бесплатно 

(подготовительный этап – платный, а в высших учебных заведениях суще-
ствует конкурс на бюджетные места, но также есть и возможность посту-
пления на платной или целевой основе);

b) Россия – один из лидеров в мире по количеству дипломов о высшем 
образовании на душу населения (53,5% имеют диплом о высшем образо-
вании);

c) Доступность образования;
d) Широкий спектр специальностей и программ обучения студентов 

(так, например, в вузах медицинской и/ или фармацевтической направлен-
ности можно освоить следующие специальности «Фармация», «Стомато-
логия», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и т.д.);

e) Высокая конкурентоспособность Российских образовательных уч-
реждений внутри государства.

Минусы:
a) Общая стандартизированность получаемых знаний. Система образо-

вания в России не нацелена на формирование индивидуалистов, а скорее 
предлагает обобщенный набор знаний для каждого;

b) Информация и методики обучения временами оказываются устарев-
шими;

c) Российскому образованию часто оказывается тяжело конкуриро-
вать с иностранными заведениями (27 вузов в ТОП-1000, но только один  
в ТОП-100);

Структура системы образования в Великобритании отражена в таблице 
2. Образование в Великобритании считается одним из лучших в мире, но и 
оно имеет ряд особенностей [2, 3]:
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1. Начальное образование – продолжительностью около 6 лет. В Ве-
ликобритании наблюдается сильнейшее расслоение между обра-
зовательными учреждениями государственного типа, и частными 
учебными заведениями, более известными как школы-пансионы. 
Первые – бесплатны и стандартизированы, вторые – элитарны и за-
частую стоят серьезных денег.

2. Среднее образование – длительностью в 5 лет. В это время ученик 
определяется с профессиональной ориентацией и выбирает подхо-
дящий ему набор предметов – их он и будет изучать до сдачи экза-
мена, позволяющего пройти на следующих этап.

3. После получения среднего образования можно как начать работать, 
так и пройти двухгодичные курсы дальнейшего образования, кото-
рые позволят поступить в учебные заведения для получения либо 
среднего образования, либо высшего.

4. Что касается получения специализированного образования (меди-
цинского и/ или фармацевтического), то оно начинается в медицин-
ской школе, которая считается первым этапом высшего образова-
ния. Обучение в таких школах длится 5 или 6 лет. Первая половина 
обучения включает изучение теоретического курса выбранной 
специальности, вторая половина – клинического курса. В конце об-
учения в медицинской школе студенты сдают итоговые экзамены, 
охватывающие материал всего процесса обучения.

Однако на этом обучение не заканчивается. Первым и обязательным эта-
пом подготовки будущих специалистов является обязательная двухлетняя 
программа подготовки для врачей. Второй этап – интернатура, представляю-
щая собой практическую подготовку по выбранной медицинской специали-
зации (от 3 до 8 лет). Итогом всего обучения является получение сертифика-
та, дающего право заниматься независимой врачебной практикой.

Таблица 2 – Структура системы образования в Великобритании
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Плюсы получения образования в Великобритании:
a) Образовательный процесс направлен на формирование личности и 

гораздо более индивидуален;
b) Система высшего образования – одна из старейших и лучших в мире 

(традиционно занимает 2–3 место по качеству образования, а высшие учеб-
ные заведения регулярно лидируют в рейтингах ТОП-100); 

c) Полученное в Великобритании высшее образование (особенно меди-
цинского и/ или фармацевтическое) уже само по себе практически является 
гарантом будущей трудоустроенности и достойной оплаты труда.

Минусы:
a) Крайне высокая стоимость среднего образования в школах-пансио-

нах и в высших учебных заведениях. Распространена практика студенче-
ского кредита на обучение, выплата которого начинается после получения 
диплома и трудоустройства. Однако если отсутствует возможность трудо-
устройства с заработной платой выше определенной суммы, кредит позво-
лено не оплачивать вовсе;

b) Качество среднего образования в государственных учреждениях не 
считается высоким.

Образование в США, пожалуй, одно из самых разнообразных и слож-
ных по своей структуре (табл. 3) [4, 5]. Как правило, регулируется на уров-
не штата и часто варьируется между регионами, но в то же время существу-
ет большое количество постановлений (как, например, постановление об 
обязательном образовании), которые исполняются на федеральном уровне.

Начальное (5 лет) и среднее образование (3 года) дают возможность по-
ступить в общественный колледж, где можно получить степень среднего 
профессионального образования и начать работать.

Другая возможность – окончить старшую школу (4 года) и поступить 
в университет, где можно пройти этапы бакалавра (4 года), магистратуры 
(2–3 года) и получить докторскую степень (минимум 3 года). Получить 
и медицинское, и фармацевтическое образование можно в университете. 
Процесс обучения трудоемкий и занимает от 11 до 16 лет: этап бакалавра  
(4 года), медицинская школа (4 года), вторичная специализация в выбран-
ной сфере (от 3 до 8 лет). Кроме того, специалистам медицинской или фар-
мацевтической направленности необходимо получить все необходимые по 
законодательству лицензии и постоянно проходить повышения квалифи-
кации.
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Таблица 3 – Структура системы образования в США

Основные плюсы образования в США:
a) В Американских высших учебных заведениях предоставляют одно из 

лучших образований в мире. Это является гарантом нахождения высокоо-
плачиваемой работы по всему миру;

b) Образование в США сугубо индивидуальное: каждый выбирает и 
изучает только те предметы, которые ему интересны (за исключением не-
большого списка обязательных к изучению).

Минусы американского образования: 
a) Среднее образование не считается высокоуровневым. Это одна из са-

мых стагнирующих областей образования в США;
b) Американское образование – едва ли не самое дорогое в мире. Сту-

денческий кредит – жизненная необходимость, но нет никакой возможно-
сти его аннулировать. Многие студенты после выпуска из ВУЗа оказывают-
ся в долгах и тратят годы жизни на выплаты по кредиту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог всему изложенному, следует отметить, 
что анализ педагогической и страноведческой литературы, имеющейся по 
теме данной работы, позволил выделить некоторые основные черты, свой-
ственные системам образования в таких странах, как Великобритания, 
США и Россия, включая образование медицинской и фармацевтической 
специальностям. Тем не менее эти системы образования, складывающиеся 
на протяжении многих веков и имеющие определенные образовательные 
традиции, разнообразны и в значительной степени отличаются друг от дру-
га; они имеют свои достоинства и недостатки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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В данной статье рассматривается использование аутентичных 
текстов художественной литературы как одно из необходимых усло-
вий изучения и понимания иностранных языков в вузах медицинского и 
фармацевтического профиля; подчеркнуты достоинства использования 
данного метода изучения иностранного языка по сравнению с другими 
методами, существующими в современной педагогической и методоло-
гической литературе. Цель – выявление и доказательство значимости 
аутентичных художественных текстов как одного из источников полу-
чения лингвострановедческих и страноведческих знаний в процессе изу-
чения иностранного языка. Материалы и методы. Критический анализ 
теоретических источников по педагогике, методике преподавания и дру-
гим смежным наукам. Результаты. Качественное изучение иностран-
ного языка, обусловленное требованиями современного общества, воз-
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можно лишь при условии использования материалов, взятых из жизни 
носителей языка или составленных с учетом особенностей культуры 
страны изучаемого языка. Заключение. Использование аутентичных ху-
дожественных текстов способствует большей эффективности и про-
дуктивности при изучении иностранного языка в вузах медицинского и 
фармацевтического профиля.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, художествен-
ная литература, чтение, методика изучения

READING ENGLISH LITERARY TEXTS AS A MEANS  
OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN UNIVERSITIES  

OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PROFILE
Polyga S.Yu., Kuznetsova N.V.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 

This article considers the use of authentic texts of fiction as one of the nec-
essary conditions for the study and understanding of foreign languages in uni-
versities of medical and pharmaceutical profile; the advantages of using this 
method of learning a foreign language in comparison with other methods exist-
ing in modern pedagogical and methodological literature are also emphasized. 
The aim is to identify and prove the importance of authentic literary texts as one 
of the sources of linguistic and regional knowledge in the process of learning a 
foreign language. Materials and methods. Critical analysis of theoretical sourc-
es on pedagogy, teaching methods and other related sciences. Results. Qualita-
tive study of a foreign language, due to the requirements of modern society, is 
possible only if the use of materials taken from the lives of native speakers or 
compiled taking into account the peculiarities of the culture of the country of the 
studied language. Conclusion. The use of authentic literary texts contributes to 
greater efficiency and productivity in the study of a foreign language in univer-
sities of medical and pharmaceutical profile.

Keywords: foreign language, English, fiction, reading, methods of study

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что изучение иностранного языка является неотъемлемой частью системы 
образования в целом. В условиях современного постоянно меняющегося 
общества знание иностранного языка должно служить не просто чтению 
научных статей, инструкций, деловых писем, а способствовать расшире-
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нию общеобразовательного кругозора специалиста как медицинского, так 
и фармацевтического вуза и повышению его квалификации.

ЦЕЛЬЮ является выявление и доказательство значимости художе-
ственных текстов как одного из источников получения культурологических 
и лингвострановедческих знаний в процессе изучения иностранного (ан-
глийского) языка в вузе медицинского и фармацевтического профиля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании нами были ис-
пользованы такие методы, как критический анализ имеющихся теоретиче-
ских источников по педагогике, методике преподавания и другим смежным 
наукам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Несомненно, изучение иностран-
ных языков – это длительный и многогранный процесс. Он сопровожда-
ется разными способами знакомства с особенностями того или иного кон-
кретного языка. К примеру, грамматика, лексика, фонетика и некоторые 
другие разделы являются основными для ознакомления с его структурой. 
Также при изучении очень полезен опыт коммуникации, будь то общение с 
носителем языка напрямую или просмотр видеоматериалов в целях само-
образования. Способов существует много, и каждый способен найти что-то 
интересное для себя. Даже прослушивание музыки и просмотр фильмов на 
(в данном случае) английском с субтитрами помогает разобраться в языке: 
одновременно можно слушать речь, узнавая особенности произношения, и 
пополнять словарный запас новыми выражениями. Но, всё же, один метод 
выделяется среди других. А именно, прочтение художественной литерату-
ры в оригинале. 

Литература – драгоценнейший клад сокровищ языка. Как и любой со-
держатель текстовой информации, художественное произведение несёт в 
себе множество лексики, это могут быть и отдельные слова, и устойчи-
вые сочетания, и поговорки наряду с афоризмами. К тому же, лексика та-
ких авторов, как Уильям Шекспир («God bless thee; and put meekness in thy 
mind, love, charity, obedience, and true duty… Assume a virtue, if you have it 
not») сильно отличается от, например, Стивена Кинга и Эрнеста Хемингуэя 
(«Happiness in intelligent people is the rarest thing I know… Now I have done 
what I can, he thought. Let him begin to circle and let the fight come»). Разница 
эпох даёт возможность почерпнуть разные элементы лексики одного и того 
же языка. Отсюда вытекает возможность значительно обогатить свой сло-
варный запас. Ко всему прочему, в мире очень много деятелей литературы, 
и в каждом из их социумов есть свои особенности языка, например, диа-
лектизмы. Непохожие культуры разных стран и народов дополняют разни-
цу и делают её диаметрально отличающейся друг от друга. Поэтому, с этой 
точки зрения, литература – идеальный вариант развития своего языкового 
«могущества».
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Грамматический аспект подобного метода состоит в том, что, встречая 
в тексте раз за разом те или иные конструкции, читатель запоминает их 
структуру, и самая незначительная грамматическая практика может упро-
чить грамотность читающего. Такой способ запоминания приятен тем, что 
по своей сути он является абсолютно неэнергозатратным. Поэтому, для до-
полнительной грамматической нагрузки чтение художественной литерату-
ры подходит как нельзя кстати.

Существует еще несколько критериев, по которым литература может 
рассматриваться как подход к углублению в иностранный язык в вузах 
медицинского и фармацевтического профиля. Среди них есть как чисто 
лингвистические критерии, так и те, что относятся к социальным и пси-
хологическим особенностям мышления человека. Во-первых, читающий 
всегда анализирует текст для того, чтобы понять каждое слово в том или 
ином контексте. Значит, в процессе он обучается быстро устанавливать 
причинно-следственные связи. Во-вторых, как следствие, происходит сво-
еобразная «тренировка ума», все навыки впоследствии закрепляются, и с 
каждым новым произведением становится легче воспринимать прочитан-
ное. Изучаемый язык всё больше напоминает точный инструмент, причём 
инструмент для выражения мысли. Таким образом, владение английским 
выходит на совершенно новый уровень.

О.Е. Пирогова в своём труде «Чтение художественной литературы как 
средство формирования языковой личности» [1] утверждает: «Известно, 
что «высший пилотаж» владения иностранным языком – это умение гра-
мотно использовать фразеологические обороты и крылатые выражения из-
учаемого языка». Выдвигая на первый план погружение в естественную 
языковую среду, О.Е. Пирогова, однако, в этой же работе отмечает, что в 
настоящее время не каждый человек может позволить себе поездку в стра-
ну изучаемого языка с целью стажировки или обмена опытом. Заменить в 
полной мере такую среду способны аутентичные аудио- и видеоматериа-
лы, а также художественные тексты. Чтение аутентичных текстов знакомит 
читателя с реалиями народа и страны изучаемого языка. Читатель видит 
и понимает, какие вербальные средства использует автор, в какие сферы 
жизни вовлечены его герои, как они выражают свои эмоции и т.д. В худо-
жественной литературе нашли отражение те функции и свойства языка, о 
которых не написано ни в одном современном учебнике.

В свою очередь, И.Г. Морозова в своем исследовании, посвященном 
использованию художественных текстов для формирования социокультур-
ной компетенции в процессе обучения иностранным языкам, пишет: «В 
процессе обучения иностранному языку чтение является одним из важней-
ших источников языковой и социокультурной информации. Использование 
литературных текстов, например, в рамках домашнего чтения позволяет не 



~ 773 ~

только превратить процесс изучения иностранного языка в увлекательное 
занятие, но и помогает учащимся познакомиться с современными реалия-
ми страны изучаемого языка». [2] Нельзя не согласиться с данным утверж-
дением, поскольку домашнее чтение является безусловно необходимой 
формой работы с текстами (как для учащихся образовательных школ, так 
и для студентов медицинского и / или фармацевтического вуза), так как 
позволяет читателю соприкоснуться с «живым» языком, высказать свое 
мнение и дать оценку прочитанному произведению, его основной идее и 
героям. Аутентичные тексты представляют собой ценный источник, спо-
собствующий стимулированию речевой деятельности: освобождению от 
жестких рамок учебного процесса и свободному выражению своих мнений 
и эмоций. Чтение иноязычной литературы позволяет не только узнать но-
вые слова и метафоры, описывающие душевные состояния и переживания, 
но и научиться более дифференцированному и детальному изложению и 
описанию событий. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на обо-
гащении внутреннего мира читателя и развитии его способности к душев-
ному переживанию.

В совокупности все вышеперечисленные факторы формируют целост-
ный образ роли художественной литературы. В данном случае контекст 
роли языковой, и литература здесь выступает в качестве мощнейшего ап-
грейда для уровня владения языком и, что немаловажно, для обретения 
уверенности в своих знаниях. Языковые барьеры образуются по многим 
причинам, и затруднения в коммуникации вполне решаемы с помощью ли-
тературы, так как художественное произведение зачастую испещрено эле-
ментами истинной лексики языка, устоявшейся в употреблении коренным 
населением, равно как и лексики литературной, чьи составляющие исполь-
зованы и в произведениях мировой классики.

За всем этим следует логичный вывод о пользе изучения языка с помо-
щью литературы, но в данном методе присутствуют свои недостатки. Кала-
фато Раис [3] в статье «Художественная литература в обучении английскому 
языку в России» рассматривает, к примеру, особенности отбора текстов для 
обучения: «Одни преподаватели предлагают считать литературой только 
произведения великих авторов, которые не просто выдержали испытание 
временем, но и внесли серьёзный вклад в изучение человеческой природы, 
тогда как другие признают относительность любых оценок и зависимость 
ценности того или иного произведения от нравов данного исторического 
периода». Таким же образом происходит выборка между текстами с учётом 
уровня владения, обучающегося языком, или с учётом цели, для которой 
выбирается то или иное произведение. Н.А Загрядская [4] не исключает 
использование самых разных текстов, но выделяет ХХ и XХI вв., так как 
литература этого времени наиболее приближена к реалиям современного 
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общества, соответственно, читателю будет легче воспринять концепцию 
произведений, к тому же относительно современные тексты дают гораздо 
более широкие возможности для обсуждения их содержания, подогревают 
интерес и дают мотивацию к дальнейшему изучению.

В целом и общем, способ обучения иностранному языку с помощью ли-
тературы, по мнению Ж. Блумерта [5] и некоторых других исследователей, 
подразделяется на четыре подхода: текстовый, контекстный, языковой и чи-
тательский. Они являются вариациями подходов с разных точек зрения, на-
пример, культурно-социальной или конкретно лингвистической. Текстовый 
подход представляет собой работу с элементами текста, контекстный учиты-
вает культурную составляющую, к примеру, исторический период описыва-
емых в произведении событий. Языковой и читательский подходы включают 
в себя рассмотрение текста как языкового ресурса. В комплексном подходе 
все они комбинируются, и в зависимости от типа корреляции подходов друг 
с другом создаётся индивидуально структурированная система обучения. 
Поэтому существует свобода выбора схемы обучения на своё усмотрение, 
вопрос об изучении языка с помощью литературы – это очень гибкое поня-
тие, из-за этого и существуют разные точки зрения, возникают противоречия 
и разногласия во мнениях тех или иных специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог всему изложенному, мы приходим к 
выводу о том, что прочтение художественной литературы для изучения 
иностранного языка в вузе медицинского и фармацевтического профиля 
на данный момент времени является актуальным и действенным способом 
развития владения языком. Многочисленные преимущества этого мето-
да, такие как объективно полезное расширение кругозора и знакомство с 
разнообразием культуры человека делают его увлекательным и позволяют 
читателю развиваться, одновременно отвлекаясь от банальных систем об-
учения.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ 
ВУЗЕ: МЕТОДИКА ПОДБОРА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

E-mail: alexander.schuklin@gmail.com, oxana_krut@list.ru 

Данная статья ставит своей целью изучение современных методов 
подбора учебных материалов по немецкому языку как иностранному в 
медицинском вузе. Материалы и методы. Современные учебники по ме-
дицине, факультативные учебные и учебно-методические издания. Ре-
зультаты. Авторами предлагается факультативно внедрить в процесс 
преподавания немецкого языка для медиков несколько дополнительных 
профильных изданий на немецком языке с целью актуализации их знаний 
современной немецкой медицинской терминологии. Авторы приходят к 
мнению, что современные методические материалы для преподавания не 
в полной мере отвечают запросам модернизации высшего образования в 
России. Заключение. Терминология играет очень важную роль, так как 
она необходима для профессионального взаимодействия врачей, установ-
ления контакта врача и пациента. 

Ключевые слова: немецкий язык как иностранный, медицинская тер-
минология, уровень языка
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TEACHING GERMAN AT A MEDICAL UNIVERSITY:  
A METHODOLOGY FOR SELECTING TEACHING MATERIALS

Khvoshch R.N., Shuklin A.A., Krut O.B.

Federal State Budget Educational Institution of Tyumen State Medical University, 
54, Odesskaya Str., Tumen, Russia, 625000

E-mail: alexander.schuklin@gmail.com, oxana_krut@list.ru

This article aims to study modern methods of selecting educational materials 
on a German language as a foreign language at a Medical University. Materials 
and methods. Modern textbooks on medicine, optional educational and education-
al publications. Results. The authors suggest optionally to introduce several addi-
tional specialized publications in a German language into the process of teaching 
the German language for physicians in order to actualize their knowledge of mod-
ern German medical terminology. The authors come to the conclusion that modern 
teaching materials for teaching do not fully meet the needs of the modernization of 
higher professional education in the Russian Federation. Conclusion. Terminolo-
gy plays a very important role, as it is necessary for the professional interaction of 
doctors, establishing contact between the doctor and patient. 

Keywords: German, medical terminology, language level

ВВЕДЕНИЕ. Курс иностранного языка на данный момент входит в 
обязательную базовую часть учебного плана медицинских вузов и рассчи-
тан на семьдесят два аудиторных часа на первом курсе. В связи с тем, что 
немецкий язык постепенно утратил лидирующие позиции в популярности 
в средних общеобразовательных школах, уступив место английскому, на-
полняемость групп на первом курсе Тюменского государственного меди-
цинского университета ежегодно варьировалась. Но ситуация начала кар-
динально меняться с введением в средних школах второго обязательного 
иностранного языка. Практически 90% школ Тюменской области выбрали 
в качестве второго языка именно немецкий, поскольку традиция его препо-
давания сохранилась, школы до сих пор обеспечены необходимой методи-
ческой и учебной литературой, а большинство преподавателей английско-
го языка имеют дополнительную квалификацию преподавателя немецкого 
языка. Интерес к изучению медицинской терминологии является актуаль-
ным, так как практика медицинской науки представляет в данный момент 
одну из самых развивающихся отраслей во всем мире. Терминология не-
обходима для профессионального взаимодействия врачей и установления 
контакта врача и пациента. Исследование терминологии медицины обу-
словлено потребностью представления её в виде строго упорядоченной си-
стемы, соответствующей современному уровню развития науки и запросам 



~ 777 ~

практической деятельности медиков [1]. Результатом массового введения 
немецкого языка в качестве второго иностранного в школах Тюменской об-
ласти в последние несколько лет стала более интенсивная наполняемость 
групп из числа студентов первого курса вузов. Безусловно, это положитель-
ная тенденция для вузовской германистики в целом. Но стоит отметить, что 
уровень знаний студентов на входном контроле оставляет желать лучшего. 
Выпускник одиннадцатого класса средней школы в России по стандартам 
общего профессионального образования должен закончить освоение кур-
са немецкого языка с уровнем B1. Исходя из данного факта, составлены 
учебные и методические пособия для студентов первого курса медицин-
ского вуза, продолжающих его изучение. Преподаватель немецкого языка 
медицинского вуза на данный момент поставлен в непростое положение в 
связи с такими масштабными изменениями, поскольку изучение сложной 
медицинской терминологии на немецком языке уже предполагает наличие 
у студентов определенных компетенций. Сразу начать работу по програм-
ме зачастую не удается, поскольку необходим вводный корректирующий 
курс, позволяющий студентам, пришедшим в вуз с уровнем А.2. или про-
межуточным А2.2.-B1.1., приступить к освоению дисциплины.

ЦЕЛЬ – изучение современных методов подбора учебных материалов 
по немецкому языку как иностранному в медицинском вузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данное исследование проводилось на 
основе методологии О.А. Леонтович и её работ по методам коммуникатив-
ных исследований. Согласно её теории, «языковая компетенция в условиях 
коммуникации отвечает за правильный выбор языковых средств, адекват-
ных для ситуации общения; верную референцию; соотнесение ментальных 
моделей с формами действительности» [2]. Материалом данного исследо-
вания послужили современные учебно-методические издания для препо-
давания немецкого языка как иностранного. В частности, пособие «Hallo, 
Nachbarn!» и периодические издания «Deutsch für Mediziner», «Innere 
Medizin».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исходя из сложившейся ситуации, 
мы предлагаем помимо основных учебников и учебных пособий включить 
факультативно в курс немецкого языка на первом курсе медицинского вуза 
несколько изданий, позволяющих скорректировать пробелы в остаточных 
знаниях студентов, а также разнообразить уже сложившуюся традицион-
ную тематику курса. Для этой цели нами предлагается внедрить факуль-
тативно использование следующих учебных изданий: «Hallo, Nachbarn! 
Grundkurs Deutsch. Band 1» (2005), «Hallo, Nachbarn! Grundkurs in 20 
Einheiten. Band 2» (1997), «Hallo, Nachbarn! Lehrerhandbuch» (1999). Дан-
ные учебные пособия, прошедшие многолетнюю апробацию в рамках про-
граммы Международного союза немецкой культуры (Москва) в поддержку 
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немецкого меньшинства в России, хорошо зарекомендовали себя и позво-
ляют скорректировать знания студентов первого курса медицинского вуза 
и подвести их к освоению основного курса немецкого языка для медиков. 
Эти пособия доступны для приобретения в свободном доступе.

Остановимся в нашей статье подробнее на одном из аспектов препо-
давания немецкого языка в медицинском вузе – необходимости изучения 
студентами сложной медицинской терминологии. На наш взгляд, для того, 
чтобы дать студентам возможность более широкого кругозора на совре-
менную медицинскую лексику в Германии, Австрии и Швейцарии, не 
стоит ограничиваться лишь рекомендованными учебниками, а интенсивно 
использовать факультативные учебные и учебно-методические издания: 
«Deutsch für Mediziner. Sprachlehrwerk für Praktikum und Kommunikation in 
medizinischen Berufen» (2015) [3], «Die 50 wichtigsten Fälle Innere Medizin» 
(2013) [4], «Die 50 wichtigsten Fälle Bildgebende Verfahren» (2014) [5], «Die 
50 wichtigsten Fälle Allgemeinmedizin» (2012) [6]. Также и периодические 
издания – ежегодник «Innere Medizin» (Gerd Herold Verlag (2018, 2019, 
2020) [7]. Все они доступны для свободного приобретения медицинскими 
вузами. Проанализируем текст медицинской терминологии на немецком 
языке: «Ein Problem dabei ist, dass unser Selbst sich keineswegs in einem festen 
Aggregatzustand befindet, sondern sich immer wieder verändert. In einer Studie 
des Center of Cultural Studies and Analysis stellen Margaret King und Jamie 
O’Boyle fest, dass Menschen etwa alle 20 Jahre ihre Indentität grundsätzlich 
infrage stellen und sich nue definieren: In der Adoleszenz (15–20 Jahre) wird die 
erste große Identitätskrise durchlebt. In den Erwachsenenjahren (35-40) findet 
eine kritische Selbstbild nue justiert. Im Übergang zum Alter (75 plus) steht die 
Fragen an, ob man sich mit seinem Selbst aussöhnen und es akzeptieren kann. 
˂…˃ Wenn Menschen diese Übergangsphasen erreichen, überprüfen sie ihre 
Identitäten, ihre Beziehungen, ihr Leben…» [8]. Немецкая медицинская тер-
минология формировалась на основе классических языков. Усвоение наци-
ональным языком научных и технических понятий и интернационализация 
средств их выражения сопровождались развитием собственных средств 
выражения. Выделим слова греко-латинского происхождения: Adoleszenz, 
die Identität, die Identitätskrise; также выделим слова английского проис-
хождения: Center of Cultural Studies and Analysis.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях быстрого развития медицинских наук и 
модернизации высшего образования необходимо регулярно корректиро-
вать преподавание немецкого языка для студентов медицинских вузов в 
связи с постоянным обновлением лексики и появлением новых терминов 
и понятий на немецком языке, описывающих новые, ранее не известные 
явления в медицине.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 81’37

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ 
 НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Гукева А.Р., Байталова М.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: gukieva@inbox.ru, marinaperevod@mail.ru

В настоящей статье рассматриваются особенности формирования 
наименований некоторых химических элементов. Цель – дать описание 
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наименований некоторых химических элементов с точки зрения их эти-
мологии и выявить семантические и морфологические трансформации, 
в результате которых были образованы изучаемые терминологические 
языковые единицы в латинском языке. Материалы и методы. Матери-
алом исследования послужили: «Периодическая таблица Менделеева», из 
которой отбирались конкретные наименования химических элементов, 
монолингвальные словари: «Etymonline Dictionary», «Merriam-Webster 
Dictionary», а также Encyclopedia Britannica. При проведении исследова-
ния использовались следующие научные методы: дефиниционный метод, 
дескриптивный метод, метод анализа и синтеза, метод исторического 
описания. Результаты. Представлены этимологические сведения по ка-
ждому из изученных терминов, на основании которых выявлены механизмы 
формирования наименований некоторых химических элементов. Приведе-
но краткое описание выявленных механизмов метафорической или мето-
нимической семантической деривации с указанием на ассоциативные семы, 
а также на предметные области, в рамках которых производился тот 
или иной вид переноса. Заключение. Наименования проанализированных 
авторами терминов: Nickel, Cobalt, Aurum, Phosphorus, Cesium, Arsenicum 
возникли в ходе метафорической семантической деривации. Наименования 
терминов: Copper, Polonium, Tellurium, Helium, Radium, Lithium, Hafnium, 
Rutherfordium – в ходе метонимической семантической деривации. Полу-
ченные результаты могут быть использованы при составлении справоч-
ников по истории развития химии, составлении учебных пособий по курсу 
«История английского языка», а также в дальнейших исследованиях, свя-
занных с описанием этимологии, семантики химических терминов (хими-
ческой терминологии), а также более подробным вскрытием механизмов 
семантической деривации, в ходе которых они были образованы.  

Ключевые слова: наименование химического элемента, семантическая 
деривация, метафорический перенос, метонимический перенос, ассоциа-
тивная сема, терминологизация, химическая терминология, процесс тер-
минологизации, матрица предметных областей

SPECIAL CHARACTERISTICS OF FORMATION  
OF A FEW CHEMICAL ELEMENT NAMES

Gukeva A.R., Baitalova M.A.

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: gukieva@inbox.ru, marinaperevod@mail.ru

The problem of formation of a few chemical element names is discussed in 
this article. The aim is to give a description of a few chemical element names 
in terms of their etymology and identify semantic and morphological transfor-
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mations, that resulted in the formation of the studied terminological language 
units in Latin. Materials and methods. The research material were: Mendeleev’s 
periodic table, from which specific names of chemical elements were selected; 
monolingual dictionaries – “Etymonline Dictionary” and “Merriam-Webster 
Dictionary”, as well as Encyclopedia Britannica. In carrying out the research, 
the following scientific methods were used: definition, description, the analysis 
and synthesis method, and the historical description method. Results. Etymolog-
ical information on each of the studied terms is presented. On its basis, mecha-
nisms of formation of a few chemical element names have been identified. A brief 
description of the identified mechanisms of semantic derivation (metaphor and 
metonymy) with the indication of associative semes, as well as subject areas, 
within which this or that type of transfer was carried out, have been defined. The 
names of the terms analyzed by the authors: Nickel, Cobalt, Aurum, Phospho-
rus, Cesium, Arsenicum are connected with metaphorical semantic derivation. 
The names of the terms analyzed by the authors: Copper, Polonium, Tellurium, 
Helium, Radium, Lithium, Hafnium, Rutherfordium – with metonymical seman-
tic derivation. Conclusion. The results obtained can be used in compilations 
of reference books on the history of chemistry, in compilations of textbooks for 
the course of “The history of the English language”, as well as in the further 
research related to the description of etymology, semantics of chemical terms 
(chemical terminology); they can also reveal more details in the mechanisms of 
semantic derivation, during which the terms were formed.

Keywords: chemical element, chemical element names, semantic derivation, 
metaphorical transfer, metonymical transfer, associative seme, terminologiza-
tion, chemical terminology, terminologization process, subject area matrix

ВВЕДЕНИЕ. Химическая терминология служит важнейшим источни-
ком предоставления и получения информации в области теоретической и 
прикладной химии. Данный лексический пласт способствует закреплению 
и краткому отображению понятий посредством специальных слов. Химиче-
скую науку характеризуют как простые, так и сложные терминологические 
языковые единицы. Для химической науки характерны свои простые и слож-
ные термины, без знания которых невозможно изучение науки в целом [1]. 

Терминология понимается в качестве совокупности некоторого определен-
ного множества терминов в целом; совокупности терминологических языко-
вых единиц (понятий, названий) той или иной конкретной области знаний или 
функциональной деятельности (к примеру, медицинская, военная терминоло-
гия и т.п.). [2]. Сформулируем на основании приведенного выше наше рабочее 
определение понятия «химическая терминология». Химическая терминоло-
гия понимается в качестве совокупности некоторого определенного множе-
ства терминов в целом; совокупности терминологических языковых единиц 
(понятий, названий) в области теоретической и прикладной химии.
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В настоящей статье будут рассмотрены особенности формирования 
латинских наименований химических элементов в ракурсе семантической 
деривации и в некоторых случаях морфологической трансформации (аф-
фиксации; усечения производящего слова).  

Появление химической терминологии, по утверждению Р. Кребса, свя-
зано с именем французского химика Антуан-Лорана Лавуазье (1743–1794 
гг.). Автор говорит о том, что большинство историков считают, что Ла-
вуазье способствовал зарождению современной химии, положив в свое 
время конец алхимии и внеся значительный вклад в профессию тем, что 
создал важную концепцию о том, что необходимо производить наблюда-
тельные измерения и вести при этом точные письменные записи. В те годы 
для обозначения элементов, соединений и реакций не использовалось ни-
какой стандартной номенклатуры, а именно, имен и символов. В 1769 г. Ла-
вуазье и другие опубликовали книгу под названием «Методы химической 
номенклатуры», в которой был предложен логический систематический 
язык химии. Даже после изменений Женевской системы 1892 г. и допол-
нительных реформ Международного союза теоретической и прикладной 
химии (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)) 1930 г., 
номенклатура химических наименований и символов Лавуазье использует-
ся до сих пор [3]. 

Как видно из приведенного выше, со времен Лавуазье язык химии 
постоянно усовершенствуется и подвергается все большей унификации. 
Латинские наименования химических элементов, представленные в «Пе-
риодической таблице химических элементов» Дм. Менделеева, стандарти-
зированы и используются, как известно, в научном языке химии во всем 
мире. Можно согласиться с Р. Кребсом, что, без сомнения, «Периодическая 
таблица химических элементов» – самая изящная организационная струк-
тура, когда-либо созданная [3].

В силу динамичности языка, его постоянного изменения и стремитель-
ного развития НТП, терминологический пласт химии постоянно пополня-
ется. Происходит это благодаря процессам словообразования либо заим-
ствования уже имеющихся в других языках терминологических единиц и 
их перевода [1]. Производные термины получают переосмысление следую-
щими способами: 1) морфологическим: путем префиксации, аффиксации, 
словосложения, аббревиации; 2) лексико-семантическим: метафоризации, 
метонимизации, эпонимизации; 3) путем заимствования из прочих язы-
ков или прочих научных и технических отраслей [4]. Одним из важных 
источников образования химической терминологии служит область обще-
употребительной лексики. В ходе семантических трансформаций происхо-
дит сужение значения литературной лексемы. Это происходит в результате 
метафоризации или метонимизации. Морфологическая же трансформация 
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связана с процессом словообразования, связанным с присоединением мор-
фем (суффиксов, префиксов) к основе слова [4]. 

По мнению Кросланда, исторически химический язык по части наи-
менований лабораторных инструментов, химических веществ и процессов 
многим обязан «кухонной» – обиходной лексике [5].

«Возникая на базе естественных средств коммуникации, язык не мо-
жет полностью освободиться от прошлого и сохраняет в своих глубинных 
слоях следы первоначального опыта» [6]. Семантическая трансформация 
общеупотребительных слов или терминологизация – это один из распро-
страненных путей образования терминов [6].  

Процесс образования языковых единиц – дериватов – от исходных лек-
сем с сохранением формы знака понимается большей частью как явление 
семантической деривации. При этом приобретение лексемами новых 
значений осуществляется не беспорядочным образом. Процесс семантиче-
ской деривации отражают стандартные модели, самыми высокопродуктив-
ными из которых считаются метафорические и метонимические семан-
тические переносы. Данные модели показывают процессы, связанные со 
вторичной номинацией, и являют собой устойчивые механизмы формиро-
вания новых языковых единиц [7]. 

Итак, новая терминологическая языковая единица образуется посред-
ством использования уже существующей в языке. 

При метафорическом переносе появление термина возможно только 
при условии существования ассоциаций по сходству между двумя объекта-
ми. Потенциальные ассоциативные семы могут быть связаны с функциями, 
внешним видом (цветом, формой), запахом, производимым впечатлением. 
Наиболее важные из возникающих при данном виде семантического пе-
реноса образные ассоциации по сходству лежат в основе этого механизма 
[8]. Основными источниками в процессах метафоризации могут быть та-
кие сферы, как животные, люди, части тел, сверхъестественные существа 
(религиозные и мифологические существа, гномы и т.п.), растения, инстру-
менты, места обитания и др. 

При метонимическом переносе смысловое содержание производной 
языковой единицы получает развитие на основе смежности объектов или 
явлений в пространстве и во времени, т.е. смежности того, что обозна-
чает производящее слово и новое производное слово. Объекты должны 
состоять в эмпирической связи [9]. Объект-цель (производное слово) и 
объект-источник (производящая основа) могут обладать смежностью как 
в рамках одной предметной области, так и в «матрице предметных обла-
стей» [10]. «A domain matrix» («матрица доменов» / «матрица предметных 
областей» – термин Лэнекера, обозначившего так некий диапазон сфер, ко-
торые структурируют те или иные лексические концепты [11].
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Актуальность данного исследования обусловлена: 1) важностью по-
стижения сути номинативной деятельности индивидуума в сферах жизни, 
обслуживающихся терминопластами; 2) необходимостью описания харак-
теристик терминов с точки зрения их семантики, т.к. они отражают нацио-
нально-специфические особенности в видении мира и своей деятельности 
лиц, дававших те или иные наименования; 3) возможностью обнаружения 
механизмов семантических дериваций, результатом которых явилось об-
разование тех или иных терминов, в данном случае, возникновение тер-
минологических языковых единиц, номинирующих химические элементы 
и 4) потребностью дальнейшего детального их вскрытия при проведении 
исследований подобного рода. 

ЦЕЛЬ – дать описание наименований некоторых химических элемен-
тов с точки зрения их этимологии и выявить семантические и морфологи-
ческие трансформации, в результате которых были образованы изучаемые 
терминологические языковые единицы в латинском языке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом исследования послужили: 
«Периодическая таблица Менделеева», из которой отбирались конкретные 
наименования химических элементов, словари: «Etymonline Dictionary», 
«Merriam-Webster Dictionary», а также Encyclopedia Britannica. При про-
ведении исследования использовались следующие научные методы: дефи-
ниционный метод, дескриптивный метод, метод анализа и синтеза, метод 
исторического описания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Рассмотрим отобранные нами 
для проведения анализа наименования некоторых химических элементов. 
Далее будут представлены этимологические сведения по каждому из изу-
ченных терминов, на основании которых определялись механизмы форми-
рования конкретных наименований. Краткое описание выявленных меха-
низмов метафорической или метонимической семантической деривации с 
указанием на основные признаки, по которым были произведены переносы 
и с которыми связаны потенциальные ассоциативные семы, а также с ука-
занием предметных областей будут приведены после каждой из этимоло-
гических справок. 

1. Nickel (Ni) – «химический элемент, ферромагнитный металл группы 
10 (VIIIb) периодической таблицы, заметно устойчив к окислению и корро-
зии» [12]; «серебристо-белый твердый ковкий металлический элемент, об-
ладающий высокой степенью блеска и устойчивостью к коррозии, который 
используется, главным образом, в сплавах и в качестве катализатора» [13]. 
Металл «никель» был выделен в 1751 г. шведским химиком и минералогом 
бароном Акселем фон Кронштедтом (Axel von Cronstedt, 1722–1765 гг.), 
приготовившим нечистый образец из руды, содержащей niccolite («nickel 
arsenide»). Ранее данный тип руды нес название Kupfernickel [12]. Ученый 
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дал наименование этому беловатому металлическому элементу в 1754 г. 
посредством усечения шведского наименования (Swed.) kopparnickel «руда 
медного цвета» (из которой он был впервые получен) [14], от German 
Kupfernickel – николлита (niccolite) (минерала, содержащего арсенид ни-
келя) [13]. Буквальный перевод с нем. (Germ.) Kupfernickel. – «медный де-
мон» от Kupfer (copper (медь)) + никель «демон, гоблин, мошенник, плут» 
(излюбленная форма мужского собственного имени Николаус (Engl. «Old 
Nick» – «дьявол») [14]. Номинация Kupfernickel была дана в честь «Old 
Nick» и его озорных гномов, которые подбрасывали руду копателям, по их 
мнению. Она напоминала медную руду, но давала хрупкий, незнакомый 
металл [12]. Согласно OED, руда была названа таким образом рудокопами 
(копателями), т.к. выглядела как медь, но после вымывания не давала меди 
[14], т.е. наименование было присвоено из-за обманчивого медного цвета 
никколита [13]. Данный термин образован, как мы считаем, в результате 
метафорического семантического сдвига, в основе которого лежит ассоци-
ативная связь по сходству цвета (рудокопатели считали, что их обманыва-
ют, подбрасывая руду по цвету похожую на медь). Общая сема отражает 
«ЦВЕТ», вследствие проведения аналогии по сходству цвета меди и никол-
лита. Морфологическая трансформация связана с усечением первой части 
слова «Kupfer». 

2. Copper (Cu) – «химический элемент, красноватый, чрезвычайно пла-
стичный металл группы 11 (Ib) периодической таблицы, который является 
необычайно хорошим проводником электричества и тепла» [12]; «металли-
ческий химический элемент, который легко формируется в листы и провода 
и является одним из самых известных проводников тепла и электричества» 
[13]. Ковкий металлический элемент, известный своим своеобразным крас-
ным цветом, упругостью, пластичностью и электропроводностью, назва-
ние которого идет от позднеанглийского (late OE) coper, восходит к Pr-G 
*kupar*, от Late Latin cuprum, являющимся сокращением от Latin Cyprium 
(aes). Дословно, Cyprian metal означает «металл с Кипра» [13] от Greek 
Kyprios «Cyprus» [14]. В древнегреческом языке (AGr) существовало слово 
khalkos «руда, медь, бронза»; старое индоевропейское слово «руда, медь, 
бронза» сохранилось в санскритских аятах. Первоначально латинское 
слово «aes» означало copper – «медь», но оно называло так сплав меди с 
оловом (бронзу), а, поскольку использование данного сплава было гораздо 
более широким, чем меди в чистом виде, данное слово стало номинировать 
только сплав, а меди было дано новое обозначение «copper», идущее от ла-
тинской формы наименования острова Кипр – Cyprus, где медь добывалась 
[14]. Дословно, Cyprian metal означает «металл с Кипра» [13]. Алхимики 
ассоциировали медь с планетой Венера. Химический символ Cu от cuprum 
[14]. Данное терминологическое наименование появляется, мы считаем, в 
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ходе метонимической семантической деривации, вследствие проведения 
ассоциации по смежности двух объектов, находящихся в прямой эмпи-
рической взаимосвязи: место, где добывалась медь. Наименование места 
(острова Cyprus) дает начало наименованию руды, которая на нем добыва-
лась. Перенос производится в рамках МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИ-
НОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, СИМВОЛИКА»: «МЕСТО ОБНАРУЖЕ-
НИЯ» → «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ».

3. Cobalt (Co) – «химический элемент, ферромагнитный металл груп-
пы 9 (VIIIb) периодической таблицы, используемый специально для жаро-
прочных и магнитных сплавов» [12]; «магнитный металлический элемент, 
особо применяющийся в сплавах, в батареях и в качестве пигмента в кра-
ске и стекле» [13]. В 1680-х гг. так назывался вид серо-стального металла, 
от Germ. kobold «домашний гоблин» (13-й век), который стал также терми-
ном копателей, добывавших серебряную руду в горах Гарц. Он обозначал 
породу, обогащенную мышьяком и серой (согласно OED, названа данная 
порода была подобным образом, т.к. портила руду (ухудшала качество 
руды) и делала шахтеров больными) [14]. Это говорит, что данное назва-
ние обусловлено появлением этого металла в серебряной руде предполо-
жительно из-за гоблинов [13]. Происходит из MHGerm kobe «хата, сарай» 
+ *holt «гоблин», от hold «милостивый, дружелюбный», эвфемистическое 
название для беспокойного существа. Из этой породы был извлечен метал-
лический элемент (очень похожий на никель, но гораздо реже встречаю-
щийся) [14]. Отполированный кобальт серебристо-белый со слабым голу-
боватым оттенком [12]. Кобальт был известен еще Парацельсу, но открытие 
обычно приписывают шведу Джорджу Брандту (1733 г.), который дал ему 
имя. Распространен до синего цвета (1835) (минерал, содержащий его, 
использовался в качестве красителя стекла в синий цвет, начиная с 16-го 
в.) [14]. Наименование данного термина, мы думаем, образовалось в ходе 
метафорического семантического переноса. Ассоциативная сема связана с 
понятием «злой», Перенос был осуществлен на основе проведения анало-
гии по сходству функций, приписываемых сверхъестественному существу 
кобольду и функций химического элемента, ухудшающего качество добы-
ваемой породы: ПОбл «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО» → ПОбл 
«ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ».

4. Polonium (Po) – «радиоактивный, серебристо-серый или черный 
металлический элемент кислородной группы (группа 16 [VIa] в периоди-
ческой таблице)» [12]; «радиоактивный металлический элемент, который 
имеет химические свойства, схожие с теллуром и висмутом, в основном 
образуется в результате радиоактивного распада облученного нейтронами 
висмута и испускает альфа-частицу с образованием изотопа свинца» [13]. 
Это первый элемент, который был обнаружен с помощью радиохимическо-
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го анализа [12] в 1898 г. Марией Кюри (урожденной Склодовской) (1867–
1934 гг.), и ее мужем Пьером [14], исследовавшими радиоактивность ура-
нинита (урановой смолки), урановой руды [12]. Назван в честь ее родной 
страны, Польши. С окончанием имени элемента -ium [14]. New Latin – от 
Medieval Latin Polonia [13]. Следовательно, данное обозначение, по наше-
му мнению, произошло в результате метонимического переноса, сопрово-
ждавшегося морфологическим преобразованием. Ученый, выделивший 
элемент, родился в стране, в честь которой его назвал, т.е. между объектами 
прослеживается косвенная эмпирическая связь. Ассоциативной семой по 
смежности является «место рождения ученого/первооткрывателя». Семан-
тический перенос произведен по схеме: ПОбл «МЕСТО РОЖДЕНИЯ УЧЕ-
НОГО/ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» в 
МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, СИМ-
ВОЛИКА». В морфологическом плане к корню прибавляется латинский 
суффикс -ium. 

5. Tellurium (Te) – «полуметаллический химический элемент в кисло-
родной группе (группа 16 [VIa] периодической таблицы), тесно связан с 
элементом селена по химическим и физическим свойствам» [12]; «полу-
металлический элемент, который встречается в серебристо-белой хрупкой 
кристаллической форме металлического блеска, в темной аморфной форме 
или в сочетании с металлами и используется, в частности, в сплавах и ка-
тализаторах» [13]. Теллур был изолирован до того, как стало известно, что 
это отдельный вид элемента. Около 1782 г. австрийский минералог Франц 
Йозеф Мюллер фон Райхенштейн работал с рудой, называемой немецким 
золотом. Из этой руды он получил материал, который не поддавался его 
попыткам анализа и был назван им metallum problemmaticum. В 1798 г. 
Мартин Генрих Клапрот (1743-1817 гг.) подтвердил наблюдения Мюлле-
ра и установил элементную природу этого вещества. Он назвал элемент в 
честь «небесного тела» человека – «heavenly body» Tellus, или Земли [12]. 
Наименование было дано на современной латыни из латинского tellus (род. 
пад. telluris) «earth» «земля» путем прибавления суффикса -ium [14]. Мы 
полагаем, что эта терминологическая языковая единица получила свое 
наименование вследствие метонимического переноса. Ассоциативная сема 
связана с «местом обнаружения элемента» – в данном случае с планетой 
Земля. Это логически объяснимо, т.к. объекты «Земля» и «химический эле-
мент Теллур» находятся в непосредственной эмпирической взаимосвязи. 
Химические элементы являются подземными ископаемыми, т.е. их, как 
правило, добывают из-под Земли – из «тела Земли». Перенос был осущест-
влен по схеме: ПОбл «МЕСТО» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ». В 
МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, СИМ-
ВОЛИКА».
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6. Helium (He) – «химический элемент, инертные газы группы 18 (бла-
городные газы) периодической таблицы» [12]; «химический элемент груп-
пы инертных газов, встречающийся в основном в природных газах и ис-
пользуемый, главным образом, для надувания дирижаблей и воздушных 
шаров, в качестве охлаждающей жидкости для сверхпроводников и в каче-
стве компонента инертных атмосфер (при сварке, к примеру)» [13]. Назва-
ние Helium возникло в 1868 г. Оно произошло от Greek hēlios «солнце» (от 
PIE-корня * sawel- «солнце»), т.к. этот элемент был обнаружен в солнечном 
спектре во время затмения 18 августа 1868 г. английским астрономом сэ-
ром Джозефом Н. Локером (1836–1920 гг.) и английским химиком сэром 
Эдвардом Франклендом (1825–1899 гг.). Оно фактически не применялось 
до 1895 г.; до этого предполагалось, что это щелочной металл, что объяс-
няет наличие у него окончания -ium [14]. В данном случае мы также имеем 
дело с метонимическим видом семантического переноса, произведенным 
на основании смежности объектов. Обозначение Helium детерминирова-
но обнаружением этого газа в солнечном спектре. Объекты находятся в 
прямой эмпирической связи. Ассоциативная сема по смежности, по наше-
му мнению, связана с «источником обнаружения химического элемента». 
Схема переноса следующая: ПОбл «Небесное тело» → ПОбл «ХИМИЧЕ-
СКИЙ ЭЛЕМЕНТ» в МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, НО-
МЕНКЛАТУРА, СИМВОЛИКА».

7. Aurum (Au) – «химический элемент, плотный блестящий желтый 
драгоценный металл группы 11 (Ib), Период 6 периодической таблицы» 
[12]; «ковкий пластичный желтый металлический элемент, который встре-
чается, в основном, в чистом виде или с примесью нескольких минералов 
и используется, в частности, при изготовлении монет, ювелирных изделий, 
в зубных протезах, а также в форме его солей (например, «gold sodium 
thiomalate» тиомалат натрия золота) особенно при лечении ревматоидного 
артрита» [13]. Прилагательное aureate появилось в начале 15 в. Перево-
дится как «напоминающее золото, золотого цвета», также в переносном 
смысле употребляется как «великолепное, блестящее», от Latin aureatus 
«украшенное золотом», от aureus «золотой», от aurum «золото». Восходит 
к PIE-корню *aus- (2) «золото» (источник также Sansk. ayah «металл», Latin 
aes «латунь, жёлтая медь», OE ar «латунь, желтая медь, медь, бронза». Ве-
роятно, связано с root * aus- (1) «сиять» [14]. Gold (n.) – «драгоценный 
металл, известный своим цветом, блеском, ковкостью и способностью не 
ржаветь и не тускнеть», OE gold, от Pr-G *gulthan «золото», от PIE-корня 
*ghel- (2) «блестеть»; с производными, обозначающими золото («яркий, 
блестящий» металл). В Latin золото графически представлено как «aurum», 
откуда и пошло наименование данного химического элемента. На основа-
нии сказанного, можно сделать вывод, что наименование «Aurum» обозна-
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чает в латинском языке металл «gold» и было дано в ходе метафорического 
переноса. Общие ассоциативные семы между производящим словом и де-
риватом отражают «Цвет» и «Блеск». По всей видимости, при обозначении 
данного драгоценного металла в английском языке «gold», в латинском – 
«Aurum», люди сравнивали его цвет и блеск с небесным телом – Солнцем. 
В энциклопедии Британника говорится, что «этот металл привлекателен по 
цвету и яркости, долговечен до такой степени, что практически неуничто-
жим, очень податлив и обычно встречается в природе в сравнительно чи-
стой форме» [12]. Данные характеристики вкупе, мы считаем, повлияли на 
создание номинаций-терминов «gold» и «Aurum». Перенос произведен по 
схеме: ПОбл «НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ».

8. Radium (Ra) – «радиоактивный химический элемент, самый тяжелый 
из щёлочноземельных металлов группы 2 (IIa) периодической таблицы. Ра-
дий – это серебристо-белый металл, который не встречается в природе в 
чистой форме» [12]; «чрезвычайно радиоактивный металлический химиче-
ский элемент, встречающийся в незначительных количествах в минералах 
(таких как смола или карнотит), испускает альфа-частицы и гамма-лучи, 
образуя радон и используется, в основном, для лечения рака и в рентгено-
графических устройствах» [13]. Этот радиоактивный металлический эле-
мент датирован 1899-м г. Название дано после его идентификации в 1989 г. 
Марией Кюри и ее мужем от French «radium» «радий». В ModLat образован 
от Latin radius «ray» «луч». Оканчивается на -ium, указывая на то, что это 
металл. Номинирован так из-за его силы излучения энергии в виде лучей 
[14]. Обозначение этого химического элемента, полагаем, связано с мето-
нимизацией литературной лексемы «луч». Ассоциация по смежности про-
изведена на основе прямой эмпирической связи объектов: радиоактивный 
металл радий испускает энергию в форме лучей. Потенциальная ассоциа-
тивная сема связана с формой излучения – лучом. Перенос осуществлен, 
полагаем, по схеме: ПОБл «ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ» → ПОбл «ХИМИ-
ЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» в МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
НОМЕНКЛАТУРА, СИМВОЛИКА».

9. Phosphorus (P) – «неметаллический химический элемент семей-
ства азота (группа 15 (Va) периодической таблицы), который при комнат-
ной температуре представляет собой бесцветное, полупрозрачное, мягкое 
воскообразное твердое вещество, светящееся в темноте» [12]; «неметалли-
ческий элемент семейства азота с атомным номером 15, широко встречаю-
щийся в комбинациях с другими элементами, особенно в виде фосфатов, 
необходимый для жизни всех известных организмов и использующийся, 
главным образом, в удобрениях и фосфорорганических соединениях» [13]. 
Слово «phosphorus» датировано 1640-ми гг. «Вещество или организм, ко-
торый сияет сам по себе», от Latin «phosphorus», означающего «несущий 
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свет», а также «утренняя звезда» (смысл, подтвержденный в англ. языке с 
1620 г.), от Greek Phosphoros «утренняя звезда». Буквально: «факелоносец» 
от phos «яркий», сокращение от phaos «яркий, дневной свет» (родственно 
phainein «показывать, выводить на свет» от PIE-корня *bha- (1) «светить») 
+ phoros «носильщик», от pherein «нести» (от PIE-корня *bher- (1) «нести», 
также имеет значение «вынашивать/рожать детей»). Как название твердого 
неметаллического горючего химического элемента, оно зарегистрировано 
с 1680 г., первоначально как одно из нескольких таких веществ, которые 
назывались подобным же образом. Как термин, который стал использо-
ваться исключительно для называния данного элемента, фигурирует с 1750 
г. Элемент был открыт в 1669 г. Хеннингом Брандом, торговцем и алхими-
ком из Гамбурга, который вывел его из мочи. Лавуазье продемонстрировал 
данный элемент в 1777 г. В данном случае, по нашему мнению, наблюда-
ется метафорический вид трансформации. Перенос осуществлен с грече-
ской литературной лексемы «Phosphoros», означающей «утренняя звезда», 
букв. «несущая свет», по сходству функций между объектами: фосфор – 
вещество, «светящееся в темноте» и звезда светится [12]. Общая сема, та-
ким образом, основана на функциях двух объектов. Схема переноса: ПОбл 
«НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ.

10. Lithium (Li) – «химический элемент группы 1 (Ia) в периодиче-
ской таблице, группа щелочных металлов, самый легкий из твердых эле-
ментов. Сам металл мягкий, белый и блестящий. Некоторые его сплавы 
и соединения производятся в промышленных масштабах» [12]; «химиче-
ский элемент группы щелочных металлов, являющийся самым легким из 
известных металлов и использующийся, в частности, в сплавах и стекле, 
в механических смазочных материалах и в аккумуляторных батареях» 
[13]. Cеребристо-белый металлический элемент (1818 г.). Современное ла-
тинское название дано шведским химиком Йёнсом Якобом Берцелиусом 
(1779-1848), чтобы указать на землю, из которой элемент был извлечен, от 
Greek lithos «камень». Название отражает его минеральное происхождение 
и отличает его от двух ранее известных щелочей растительного происхож-
дения. Имеет окончание -ium: lithia + -ium [14]. Как видно из сказанного 
выше, элемент Lithium был назван так, чтобы указать на его минеральное 
происхождение и отличить его от двух других щелочей растительного про-
исхождения. «Сам металл мягкий» [12] и по свойствам далек от камня, т.к. 
камень обладает, как правило, твердой структурой. Т.е. здесь прослежива-
ется метонимический перенос на основе проведения аналогии по смежно-
сти двух эмпирически взаимосвязанных объектов: камня/земли, из которой 
был выделен данный химический элемент. Связующая сема по смежности: 
«Источник, обнаружения химического элемента». Схема переноса следую-
щая: ПОбл «ЗЕМНОЕ ТЕЛО / ЗЕМЛЯ» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕ-
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МЕНТ» в МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУ-
РА, СИМВОЛИКА». 

11. Cesium (Cs) – «химический элемент группы 1 (также называемой 
группой Ia) периодической таблицы, группы щелочных металлов и пер-
вый элемент, который был обнаружен спектроскопически (1860) немецки-
ми учеными Робертом Бунзеном и Густавом Кирхгофом, которые назва-
ли его, таким образом, за уникальные синие линии в спектре (лат. caesius, 
«небесно-голубой»)» [12]; «металлический химический элемент, явля-
ющийся наиболее электроположительным из известных элементов и ис-
пользующийся в фотоэлементах, в атомных часах и в качестве компонента 
бурового раствора» [13]. Также существует графическая форма написания: 
«caesium». Редкий щелочной металл (1861 г.), придуманный Бунзеном и 
Кирхгофом в 1860 г. В ModLat caesium, от Latin caesius «серо-голубой» 
(особенно о цвете глаз). Название было дано из-за двух заметных синих 
линий в его спектре, благодаря которым он был впервые идентифициро-
ван. Указывая на принадлежность к металлу, заканчивается на -ium. Это 
первая разновидность металла, обнаруженная при помощи спектроскопа 
[14]. Наименование, мы считаем, было дано в результате осуществления 
метафорического семантического переноса. Ассоциация по сходству связа-
на с цветом (голубой, серо-голубой). Как указано в Etymonline (ассоциация 
проводилась, в первую очередь, относительно цвета глаз) [14]. Схема пере-
носа выглядит так: ПОбл «ЦВЕТ ГЛАЗ / ЧАСТЬ ТЕЛА» → ПОбл «ХИМИ-
ЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ».

12. Hafnium (Hf) – «химический элемент (атомный номер 72), металл 
группы 4 (IVb) периодической таблицы. Это пластичный металл с блестя-
щим серебристым блеском» [12]; «металлический элемент, который встре-
чается в особенности в минералах циркония и используется в стержнях 
управления для ядерных реакторов» [13]. Редкий элемент (1923 г.), ModLat; 
из Гафнии (Hafnia). Cредневековая латинская форма датского Гавн (Havn) 
«гавань», обычное до 1400 г. название Копенгагена, Дания, где этот эле-
мент был обнаружен физиком Дирком Костером (1889-1950 гг.) и химиком 
Джорджем де Хевеси (1885-1966 гг.) [14]. Элемент был найден в норвеж-
ском и гренландском цирконах после анализа их рентгеновских спектров 
[12]. В данном случае терминологизация связана с метонимическим пере-
носом с литературного слова «Havn». Элемент гафний назван в честь ме-
ста, где он был выделен. Схема переноса: ПОбл «МЕСТО ОБНАРУЖЕ-
НИЯ» → ПОбл «ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» в МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, СИМВОЛИКА».

13. Rutherfordium (Rf) – «искусственно созданный радиоактивный 
трансурановый элемент в группе IVb периодической таблицы, атомный 
номер 104» [12]; «недолговечный радиоактивный элемент, который произ-
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водится искусственно» [13]. В 1964 г. советские ученые в Объединенном 
институте ядерных исследований в Дубне (Россия, СССР) объявили об 
открытии элемента 104, который они назвали курчатовием, символом Ku 
(в честь Игоря Курчатова – советского физика-ядерщика). В 1969 г. груп-
па американских исследователей из Лаборатории радиации им. Лоуренса 
Калифорнийского университета в Беркли объявила, что они идентифици-
ровали изотопы элемента, отличные от тех, которые были изолированы 
в СССР; американцы предложили назвать данный элемент Rutherfordium 
в честь британского физика Эрнеста Резерфорда (Ernest Rutherford) [12]. 
Терминологическая единица Rutherfordium возникла в результате мето-
нимизации, по нашему мнению. Этот химический элемент назван в честь 
британского физика Эрнеста Резерфорда. Схематически перенос можно 
отобразить как: ПОбл «УЧЕНЫЙ/ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» → ПОбл «ХИ-
МИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» в МПОбл «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
НОМЕНКЛАТУРА, СИМВОЛИКА».

14. Arsenicum (As) – «химический элемент в азотной группе (группа 15 
(Va) периодической таблицы), существующий в серой и желтой кристалли-
ческих формах» [12]; «ядовитый трехвалентный и пятивалентный твердый 
элемент, который обычно встречается в хрупкой, металлической, серова-
то-стальной, кристаллической форме и используется, главным образом, 
в консервантах для древесины, сплавах и полупроводниках» [13]. С конца  
14-го в. – «желтый arsenic, трисульфид мышьяка», от OFr «arsenic», от Latin 
«arsenicum», от позднегреческого arsenikon: «arsenic» на английском язы-
ке, на русском – «мышьяк» (Аристотель использовал его как «sandarake»), 
адаптирован из сирийского zarniqa «arsenic», из средне-персидского zarnik 
«золотой» (трисульфид мышьяка имеет лимонно-желтый цвет), от древне-
иранского *zarna- «золотой», от PIE-корня *ghel- (2) «блестеть» с произво-
дными, указывающими на яркость материалов и золото. Народная этимо-
логия греч. слова следующая: буквально «masculine» – «мужское», от arsen 
«мужское, сильное, мужественное» (ср. арсено-коитов, «лежащих с мужчи-
нами» в Новом Завете). Предположительно наименование связано с мощны-
ми свойствами вещества. В качестве наименования химического элемента 
употребляется с 1812 года. Минерал (в отличие от элемента) – это собствен-
но orpiment «аурипигмент», от Latin auri pigmentum, названный так в силу 
использования его для изготовления золотых красителей [14]. Здесь можно 
проследить связь между маскулинностью и властью золота, что объясняет 
ассоциацию по сходству с мощными свойствами вещества. Трансформация 
метафорическая. Видимо, сем было две: связанная с «Цветом» и со «Свой-
ствами/Функциями» ассоциируемого объекта и деривата. Мы полагаем, в 
данном виде метафоризации превалировал цвет минерала и ставим обозна-
чение по цвету на первое место из-за его связи с цветом золота. 
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В результате проведенного анализа 14-ти наименований химических 
элементов можно сделать следующие выводы: 

1. Наименования: Nickel, Cobalt, Aurum, Phosphorus, Cesium, Arsenicum 
возникли в ходе метафорической семантической деривации. 

2. Наименования Copper, Polonium, Tellurium, Helium, Radium, 
Lithium, Hafnium, Rutherfordium – в ходе метонимической семантической 
деривации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные в настоящей статье результаты могут 
быть использованы при составлении справочников по истории развития 
химии, составлении учебных пособий по курсу «История английского 
языка», а также в дальнейших исследованиях, связанных с описанием эти-
мологии, семантики химических терминов (химической терминологии), а 
также более подробным вскрытием механизмов семантической деривации, 
в ходе которых они были образованы.  
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Данная статья посвящена анализу роли английского языка в медицине, 
о необходимости осуществления контактов с иностранными коллегами, 
для общения с которыми нужен английский язык, о возможности проведе-
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ния совместных исследований. Раскрыта вся важность и ценность знания 
английского языка для изучения специальной научной литературы и расши-
рения знаний в области медицины, преимущества   обучения и стажиро-
вок за рубежом, в трудоустройстве и будущей карьере. Цель – раскрыть 
роль и значение английского языка в медицине. Материалы и методы. 
Материалы статьи посвящены выявлению преимуществ, которые дает 
английский язык для медицинских работников. Подготовка данной рабо-
ты производилась методом анализа различных источников и личных прак-
тических наблюдений. Эмпирическим материалом послужили различные 
информационные источники, медицинская литература, материалы сай-
тов и социальных сетей. Результаты. Анализ практических наблюдений, 
материалов и статей по данной теме показал, какую роль играет знание 
английского языка для медика. Необходимо признать, что знать врачу ме-
дицинский английский действительно важно. Знание разговорного англий-
ского может облегчить и улучшить работу врача. Однако специалисту 
необходимо разбираться в терминах, употребляемых в той или иной обла-
сти медицины, читать статьи для расширения своих знаний, а для этого 
необходимо более глубокое знание английского языка. Осуществление ком-
муникации между иностранными коллегами и пациентами, и взаимодей-
ствие с медицинской англоязычной литературой – очень важный навык 
медицинского работника. Заключение. Основная задача – готовить вы-
сококвалифицированных специалистов, имеющих возможность стажиро-
ваться за рубежом, чтобы преодолеть языковой барьер и сделать работу 
медицинского работника более продуктивной.

Ключевые слова: английский язык, медицинский английский, значение 
английского языка, знание английского языка, медицинская терминология
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This article is devoted to the analysis of the role of English in medicine, 
the need for contacts with foreign colleagues, in order for the communication 
with them is need of English language, and the possibility of conducting joint 
research. The full importance and value of English language knowledge for 
studying special scientific literature and expanding knowledge in the field of 
medicine, the advantages of studying and internships abroad, in employment 
and future career are revealed. The aim: to show the role and significance of 
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English in medicine. Materials and methods. Materials of the article are devot-
ed to identifying the advantages that English gives to medical professionals. The 
preparation of this work was carried out by analyzing various sources and per-
sonal practical observations. The empirical material of the research was various 
sources of information, medical literature, materials from websites and social 
networks. Results: the analysis of practical observations, materials and articles 
on this topic has shown what role English language knowledge plays for medical 
professional. It is necessary to recognize that it is really important for a doctor 
to know medical English. Knowing spoken English can make your doctor’s work 
easier and better. However, the specialist needs to understand the terms used in 
a particular field of medicine, read articles to expand their knowledge, and this 
requires a deeper knowledge of the English language. Communication between 
foreign colleagues and patients and interaction with English — language med-
ical literature is a very important skill of a medical professional. Conclusion: 
the main task is to train highly qualified specialists who have the opportunity to 
train abroad in order to overcome the language barrier and make the work of a 
medical worker more productive.

Keywords: English language, medical English, importance of English lan-
guage, knowledge of the English language, medical terminology

ВВЕДЕНИЕ. Английский язык является официальным языком почти 
в 90 странах мира, и он давно стал международным языком. Его важность 
была признана во всём мире, и он известен всем. 

Люди осознают важность английского языка, и именно поэтому он пре-
подается как первый иностранный язык в каждом государстве. В современ-
ном мире трудно преуспеть, не зная английского языка. Он охватывает все 
сферы человеческой деятельности, включая туризм, бизнес, работу, покуп-
ки, транспорт, медицину, технологии, торговлю или маркетинг, и т.д. Более, 
чем для 450 миллионов людей английский является родным. Ещё больше 
его используют люди в качестве второго языка для общения [1].

ЦЕЛЬ – раскрыть роль и значение английского языка в медицине. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалы статьи посвящены выявле-

нию преимуществ, которые дает английский язык для медицинских ра-
ботников. Подготовка данной работы производилась методом анализа раз-
личных источников и личных практических наблюдений. Эмпирическим 
материалом послужили различные информационные источники, медицин-
ская литература, материалы сайтов [2, 3] и социальных сетей [4, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В медицине английский язык 
особенно важен. Глобализация и ускоренный обмен информацией требу-
ют знания языка международного общения и, в частности, его особенно-
стей, а также использования терминологии в медицинских профессиях [1]. 
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Следовательно, возникает необходимость приобретения навыков чтения и 
хорошего понимания медицинской литературы на английском языке для 
перехода на уровень, необходимый для общения с коллегами из стран, 
известных своими значительными достижениями в области развития ме-
дицины. Современному медицинскому работнику необходимо стремить-
ся к довольно высокому уровню владения английским языком, стараться 
владеть медицинской терминологией для осуществления контактов с ино-
странными коллегами и пациентами. 

Существует несколько факторов, которые делают английский язык не-
обходимым для общения в настоящее время.

Во-первых, это общий иностранный язык. То есть, два человека из двух 
разных стран обычно используют английский язык в качестве общего язы-
ка для общения. Именно поэтому каждому необходимо знать этот язык, 
чтобы быть способным взаимодействовать во время путешествий или ко-
мандировок в другие страны.

Во-вторых, он имеет большое значение для образования. Сегодня прак-
тически во всех школах и других учебных учреждениях не только препо-
дается английский язык как первый иностранный, но и в некоторых учеб-
ных заведениях, особенно университетах ряд предметов преподаются на 
английском языке. Все научные статьи в международных журналах или 
журналах с международным индексом цитирования, публикуются на ан-
глийском языке. Даже если статья написана на русском или другом языке, 
аннотация к ней публикуется на английском языке. 

В-третьих, большинство интернет-сайтов, научных форумов, популяр-
ных книг и фильмов написаны и сняты на английском языке. Разумеется, 
каждый согласится, что намного интересней читать книги в оригинале и 
слушать настоящие голоса актёров, а не голос или текст переводчика. К 
тому же, на перевод уходит очень много времени, многие сайты и научные 
форумы не переводят на русский язык, из-за этого ограничивается доступ, 
да и перевод бывает не всегда точным. Перед человеком, знающим англий-
ский язык, раскрывается много нового и интересного.

В-четвёртых, английский играет важную роль при приёме на работу. 
При заполнении заявления работодатель всегда поинтересуется, знает ли 
кандидат на должность какой-нибудь другой язык, кроме родного. При зна-
нии английского и других иностранных языков, его конкуренция на рынке 
труда повышается. 

В-пятых, знание английского языка очень помогает туристам путеше-
ствовать по всему миру. Так они смогут лучше узнать незнакомую страну и 
пообщаться с местными жителями. 

Также знание английского языка очень важно и необходимо, когда чело-
век находится за границей. Известны случаи, когда из-за незнания англий-
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ского языка люди умирали в другой стране или же подвергали свою жизнь 
риску, а также с ними происходило множество неприятных вещей.

Английский язык является так называемым «универсальным» языком, 
поэтому большинство текстов и информации мы найдем на английском. 
Однако в медицинской сфере незнание английского языка может быть еще 
более серьезной проблемой, поскольку в отличие от других профессий, 
почти все источники информации находятся на этом языке, что может стать 
препятствием быть в курсе последних научных разработок с самого начала. 

На сегодняшний день для любого человека, получившего среднее об-
разование, обязательным было изучать какой-нибудь иностранный язык. В 
большинстве случаев, это английский язык. В современном мире знание 
иностранного языка – важное качество специалиста в любой отрасли зна-
ний, в том числе и в медицине. К сожалению, большинство студентов-ме-
диков не готовы изучать медицинский английский, потому что при обуче-
нии в школе они не освоили базовую грамматику и лексику английского 
языка, плюс ко всему у них, на наш взгляд, отсутствует мотивация. Хотя 
согласно требованиям ФГОС нового поколения, владение иностранным 
языком на уровне профессионально-ориентированных коммуникативных 
навыков студентов по всем видам речевой деятельности является одним из 
функциональных компонентов будущей профессиональной компетенции 
медицинских работников [6]. Знание медицинского английского предпола-
гает способность будущего специалиста оперировать основными термина-
ми и понятиями, используемыми в медицине.

 Если вы студент-медик, то обнаружите, что большинство текстов, со-
держащих различную информацию о болезнях, диагнозах и методах лече-
ния, будут написаны на английском языке. В медицине английский язык 
помогает медицинским работникам быть лучше осведомлённым в их прак-
тической деятельности. 

Нетрудно заметить, что преимуществ, которые дает английский язык, 
довольно много:

1. Во-первых, английский язык стал официальным языком в медицин-
ских исследованиях, большинство современных медицинских статей на-
писано на английском, поэтому хорошее знание английского позволяет без 
проблем получить к ним доступ. К тому же, переводчики, не являющиеся 
медицинскими работниками, не знают всех тонкостей медицинского ан-
глийского [4].   

2. Во-вторых, знание английского языка помогает установить междуна-
родные связи.  Все крупные конференции, симпозиумы и т.д. проводятся 
на английском языке. Эти встречи дают повод для особенно насыщенного 
обмена опытом, возможности участвовать в международных встречах. 

3. Способность говорить по-английски может дать больше возможно-
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стей при трудоустройстве, например, работать с иностранными пациента-
ми или студентами медиками. При этом заработная плата медицинского 
работника будет существенно выше. Вполне логично, что если врач знает 
языки (или хотя бы один английский), то его конкуренция на рынке труда 
повышается [5].   

4. Открытие границ, глобализация способствовали мобильности насе-
ления, поэтому появляется много пациентов-иностранцев. Проблема с по-
ниманием может стать дополнительной трудностью при ведении пациента. 
От знания английского языка может зависеть жизнь самого пациента.

5. Без знания английского врачу трудно будет быть в курсе современной 
тенденции в медицине, и, возможно, и изменений в ней. Но если он знает 
английский, то для него это не проблема.

6. Знание английского никогда не будет лишним при общении с ино-
странными коллегами, открывает двери для получения образования за гра-
ницей или стажировки. Свободное владение английским языком является 
обязательным условием для того, чтобы претендовать на участие в между-
народный группах, занимающихся исследованиями.

7. Также изучение иностранных языков, даже хотя бы одного (в частно-
сти английского) улучшает память и способствует её развитию. Уже давно 
доказано, что при изучении иностранных языков мозг увеличивается в раз-
мерах, и в нём запускаются определённые процессы, которые физически 
изменяют его, даже если в день уделять изучению иностранному языку не 
так уж и много (10-20 минут). Также замедляется возникновение болезни 
Альцгеймера, и, зная иностранные языки, мы более быстрее и лучше при-
нимаем решения, как поступить в той или иной ситуации, так как изучение 
иностранных языков делает нас более рациональными [6].    

8. Если врач знает английский язык, это повышает его престиж. Несмо-
тря на то, будет ли он работать именно врачом или в другой медицинской 
отрасли, в любой компании, которая сотрудничает с иностранными паци-
ентами, если он знает английский, он будет более ценным в их глазах и 
вызывать больше доверия, так как проявляет себя со стороны стремления к 
самосовершенствованию и открытости. К тому же, как показывает практи-
ка, заработная плата таких работников выше. 

Медицинскому работнику легко понимать английские слова и выраже-
ния, так как медицинская терминология содержит много слов-заимствова-
ний, как латинского, греческого, так и английского происхождения, а так-
же слова-интернациолизмы. Например, англ. antibiotics, cardiostimulator, 
screening обозначают и произносятся одинаково [7]. Но существуют и 
трудности. Одной из проблем при переводе медицинской терминологии 
являются так называемые «ложные друзья» переводчика, слова схожие 
по звучанию в английском и русском языках, но различные по значению 
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[8]. Например, слово «glands» переводится на русский язык не как гланды 
(миндалины), как может показаться на первый взгляд, а как «железы». Ан-
глийское слово «angina» по-русски не ангина, а стенокардия. Для того, что-
бы осуществлять правильный перевод и коммуникацию необходимы более 
глубокие знания английского языка.

Однако знать английский мало, необходимо быть специалистом в опре-
деленной сфере медицины, понимать терминологию на русском и на ан-
глийском в том или ином направлении медицины. Например, перевод выра-
жения «crazy paving» – сумасшедшее мощение для обывателя непонятно, а 
для врача-специалиста, знающего английский язык оно означает «синдром 
булыжной мостовой (при КТ)» [2]. Чтобы знать перевод английских аббре-
виатур, также нужно быть специалистом в определенной области. Напри-
мер, СТ имеет несколько вариантов расшифровки: «computertomography» 
(компьютерная томография), «cerebraltumor» (опухоль головного мозга) 
или «coronarythrombolysis» (коронарный тромболизис) [3].

В ХХ в. медицинская терминология ряда интенсивно развивающихся 
дисциплин (генетики, стоматологии, иммунологии, психологии и др.) обо-
гатилась терминами англоязычного происхождения: аутбридинг, кроссин-
говер, рекон, клиренс-тест, атачмен, гаспинг – дыхание, пейсмекер и др. 
В научный обиход вошли общемедицинские слова: скриниг, рэндомизиро-
ванный, триггер и т.д. [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Необходимо признать, что знать врачу медицинский 
английский действительно важно. Знание разговорного английского может 
облегчить и улучшить работу врача. Однако, специалисту необходимо раз-
бираться в терминах, употребляемых в той или иной области медицины, 
читать статьи для расширения своих знаний, а для этого необходимо более 
глубокое знание английского языка. Осуществление коммуникации между 
иностранными коллегами и пациентами, и взаимодействие с медицинской 
англоязычной литературой — очень важный навык медицинского работника.  
Для этого очень важно готовить высококвалифицированных специалистов, 
имеющих возможность стажироваться за рубежом, чтобы преодолеть языко-
вой барьер и сделать работу медицинского работника более продуктивной. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие 
при переводе текстов различной направленности с одного языка (в нашем 
случае – английского) на другой с акцентом на культурологический аспект. 
Эти проблемы связаны с различием языковой картины мира, а также со 
способами интерпретации вербального знака с различных аспектных 
позиций в теории перевода. Переводческая деятельность находится в 
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непрерывном развитии и постоянно претерпевает изменения как поло-
жительно, так и отрицательно сказывающиеся на результативность 
переводческого процесса. Материалы и методы: критический анализ те-
оретических источников по теории перевода, переводоведению и другим 
смежным наукам. Результаты. Культурологические проблемы перевода 
основаны на явлениях взаимодействия языка, общества и трансцендент-
ных многогранных взаимодействий манер восприятия и выражения, стре-
мящихся улучшить способы коммуникации между людьми. Заключение. 
Проблема достижения перевода, отвечающего всем необходимым тре-
бованиям, обусловлена самой природой феномена, зависящего от целого 
ряда факторов. Это находит отражение в деятельности переводчика, 
осуществляющего интеграцию этих факторов в процессе трансформаци-
онных преобразований.

Ключевые слова: перевод, интерпретация, когнитивный анализ, куль-
тура, восприятие, лингвистика, культурология, коммуникация

CULTURAL PROBLEMS OF TRANSLATION
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This article deals with the main problems that occur when translating texts 
of various kind from one language (English) to another, with an emphasis on 
the cultural aspect. These problems are related to the difference in the linguistic 
picture of the world, as well as to the ways of interpreting a verbal sign from 
different aspect positions in the theory of translation. Translation activity is in 
continuous development and constantly undergoes changes, both positively and 
negatively affecting the effectiveness of the translation process. Materials and 
methods: critical analysis of theoretical sources on translation theory, transla-
tion studies, and other related sciences. Results. Cultural problems of transla-
tion are based on the phenomena of interaction of language, society and tran-
scendent multi-faceted interactions of perception and expression, which seek to 
improve the ways of communication between people. Conclusion. The problem 
of achieving a translation that meets all the necessary requirements is due to 
the very nature of the phenomenon, which depends on a number of factors. This 
is reflected in the activities of the translator who integrates these factors in the 
process of transformational transformations.

Keywords: translation, interpretation, cognitive analysis, culture, percep-
tion, linguistics, cultural studies, communication
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ВВЕДЕНИЕ. Перевод представляет собой один из наиболее слож-
ных видов деятельности, который зависит от взаимодействия множества 
факторов социального, эстетического и культурного характера и не имеет 
объективных критериев оценки. Перевод как двуязычная речевая деятель-
ность стал основой межъязыкового, межнационального и межкультурного 
общения, которое осуществляет процесс знакомства с чужой культурой. То, 
каким это будет знакомство полностью зависит от специфической деятель-
ности переводчика. Это и обусловило актуальность данного исследования.

ЦЕЛЬ заключается в изучении и выявлении основных проблем пере-
водческой деятельности, возникающих при переводе текстов различных 
жанров и направлений, с точки зрения культурологического подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании нами были исполь-
зованы такие методы, как критический анализ имеющихся теоретических 
источников по теории перевода, переводоведению и другим смежным наукам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе выполнения данной 
исследовательской работы мы убедились в том, что язык оригинала пере-
водимого текста и язык перевода отличаются по своему грамматическому, 
лексическом и синтаксическому строю. Поэтому при выполнении пере-
вода необходимо не просто переписать текст в других терминах с учетом 
функциональных стилей, а глобально интерпретировать его, решая в пол-
ной мере указанные нами культурологические проблемы, а именно подбор 
соответствующих способов перевода для достижения адекватности текста 
соответствующей направленности.

Перевод представляет собой многоуровневое взаимодействие с тек-
стом, его предназначение и результат зависят от множества разносторон-
них факторов. Одним из примеров подобных факторов может служить 
сложность перевода научной терминологии, в этом аспекте целью служит 
максимально совпадающая с оригинальным текстом смысловая состав-
ляющая, от точности передачи зависит восприятие читателем изначально 
вложенного смысла текста. В переводе публицистического или художе-
ственного материала одна из сложностей – это интерпретация слов или их 
сочетаний, которые имеют несколько значений в зависимости от контекста. 
Поэтому для достоверного перевода необходим анализ более глубокий, а 
не поверхностный. К тому же, в подобных текстах зачастую используются 
диалектизмы и устойчивые выражения, их перевод тоже требует детально-
го анализа оригинального текста. Менее затруднительным в сравнении с 
предыдущими является перевод архетипичных историй, так как архетип, 
несмотря на колоссальную разницу культур во многих аспектах, в боль-
шинстве воспринимается очень многими людьми довольно похоже. Таким 
образом, из множества предназначений перевода на первый план выходит 
общая задача для каждого из его видов, а именно достоверная интерпре-
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тация. И самая сложная часть интерпретации – это факт непрерывного и 
неизбежного изменения языка в соответствии с нуждами выражения новых 
понятий, что связано с непрерывным прогрессом человечества. Это проис-
ходит вне рамок консервативных языковых элементов и может составлять 
трудности для перевода как в плане интерпретации, так и в плане предше-
ствующего ей восприятия информации, содержащейся в тексте. Важность 
уделить внимание при переводе вышеупомянутым аспектам связана с тем, 
что перевод исполняет роль одного из самых эффективных инструментов 
взаимодействия между собой культур.

Инструменты, используемые переводчиком для достижения цели перево-
да, разнообразны: концептуальные и когнитивные приёмы позволяют расши-
рить границы восприятия и подобрать подходящий перевод, в то время как 
синтаксическая работа структурирует подобранную интерпретацию, соорга-
низуя её со средой языка, на который текст переводится. Также существуют 
методы, основанные не на концепте, а на сугубо лингвистическом уровне, они 
облегчают процесс перевода, давая уже существующие варианты интерпрета-
ций, такие методы применимы при работе с устойчивыми сочетаниями.

Итак, основная проблема перевода на культурном уровне заключается 
в процессах кодирования и декодирования информации, которые так или 
иначе остаются в рамках проблем восприятия и коммуникации. В рабо-
те Алекберовой И.Э. «Культурологические аспекты теории перевода» [1] 
рассматриваются три процесса интерпретации: внутриязыковой перевод 
или переименование, межъязыковой перевод или собственно перевод и 
межсемиотический перевод или трансмутация. По её мнению, эти спо-
собы перевода позволяют справиться с его неопределенностью, то есть 
построить модели для интерпретации в соответствии с социальным, на-
ционально-культурным и интерперсональным смыслом. Глубокий анализ 
переведенного текста позволяет оценить достоверность на каждом из этих 
уровней и определить его достоверность в целом.

Работа в когнитивном аспекте заключает в себе одну из наиболее слож-
ных локальных проблем: необходимость преобразования структуры текста 
для подбора наиболее точного смыслового эквивалента. В связи с этим 
применяются такие способы трансформации, как добавление информации, 
её опускание и переорганизация. Трудность проблемы заключается в том, 
что для каждого из приёмов существует большое множество вариаций. И с 
её решением, как и в предыдущих случаях, эффективнее всего справляется 
глубокий анализ оригинального текста [2].

Проблемы перевода на культурологическом уровне исходят из необ-
ходимости поддерживать эффективность межкультурной связи: «Перевод 
субстанций из одной концептосферы в другую представляет собой перевод 
фоновых знаний, которые оформляются в конкретном аргументативном про-
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странстве и являются базисными ориентирами в деятельности аргументи-
рующей (вербально/невербально) личности. В процессе примеривания фо-
новых знаний, например, двух аргументативных пространств, происходит 
или их слияние (частичное – с определёнными концессиями и допущениями 
либо полное), или их столкновение». Из этого состоит одна из основ форми-
рования достоверного перевода. Культурными взаимодействиями языков во 
многом занимается социолингвистика, которая соотносит язык с обществом 
в разнообразных контекстах. В этом ключе язык может рассматриваться не 
только как постоянно меняющаяся часть жизни общества, но и как единое в 
своей структуре образование, относящееся к конкретной культуре. Это по-
зволяет рассмотреть ход развития самой культуры, и, соответственно, отра-
жает её особенности и фундаментальные структурные элементы. Подобный 
подход является решением для нахождения совпадений и различий культур 
и помогает соотнести языки между собой для определения наиболее подхо-
дящей интерпретации. К тому же, он помогает приблизиться к преодолению 
барьера, который неизбежно существует между принципиально различными 
языками и связан во многом именно с культурными особенностями.

Ещё одна глобальная проблема перевода связана с важностью его для 
принимающей культуры. Формирование новых понятий в ней происходит 
под влиянием именно перевода как отражения содержащихся в оригиналь-
ном тексте концептуальных множеств [3]. Поэтому этот фактор необходи-
мо учитывать на стольких уровнях взаимодействия с текстом, на скольких 
это представляется возможным. Без уделения должного внимания этому 
аспекту может произойти искажение восприятия, приводящее к непредна-
меренному искажению результата смысловой составляющей текста.

Искажение восприятия – это аспект, существующий на всех этапах пе-
ревода, он зависит от общего восприятия оригинального текста, от интер-
претации, сформировавшейся из восприятия конкретно переводчика, и от 
восприятия переведённого материала. Модели восприятия подконтрольны 
приёмам создания вербального отражения концепта, а перевод, как часть 
этого отражения, исполняет роль инструмента по борьбе с искажённым 
восприятием. Сам по себе перевод не может предоставить полное избавле-
ние от ошибок восприятия, но он способен снизить вероятность появления 
конкретных ошибок, связанных, главным образом, с интерпретацией на 
межкультурном уровне. С этой целью при переводе необходимо обращать 
внимание на максимально достоверную не только с точки зрения соответ-
ствия структур текстов их интерпретацию, но и с точки зрения их соответ-
ствия в манере выражения смысла, так как восприятие формируется исхо-
дя из манеры выражения той или иной идейной составляющей. При этом 
структура текста в смысловом и языковом аспектах является лишь частью 
всего спектра манер выражения.
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Следующая фундаментальная проблема – это склонность языков менять-
ся вместе с прогрессом культур [4]. Она приводит к тому, что при переводе 
возникает необходимость интерпретации понятий, которые могут и не суще-
ствовать в языке вовсе на данном этапе его развития. С одной стороны, из 
результативных способов решения этой проблемы можно выделить подбор 
смыслового эквивалента и компенсировать нехватку манеры выражения по-
нятия при помощи сугубо когнитивных приёмов интерпретации. Но одним 
из немного более удобных способов является внедрение данного понятия в 
принимающую культуру, оно помогает сохранить его изначальную иденти-
фикацию и при этом развивает язык, внося в него новые способы выражения 
определённых явлений окружающего мира. Недостатком этого способа яв-
ляется то, что он далеко не всегда уместен, нововведения стоит привносить 
в язык только лишь при почти неизбежной необходимости этого. Такая не-
обходимость может появиться либо при резком и значимом прогрессивном 
скачке организации культуры языка оригинала, либо при появлении призна-
ков явной деградации принимающего языка, который уже не способен под-
держивать темпы прогресса многих окружающих его культур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, культурологические проблемы пере-
вода основаны на явлениях взаимодействия языка, общества и трансцен-
дентных многогранных взаимодействий манер восприятия и выражения, 
стремящихся улучшить способы коммуникации между людьми. При этом 
можно рассматривать теорию перевода в её общем понимании без попра-
вок на конкретно устный или письменный перевод.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Пандемия COVID-19, разразившаяся в мире в конце 2019 – начале 2020 гг., 
поставила перед человечеством задачу выживания. Ломались прежние сте-
реотипы жизни, требовалась сверхконцентрация сил и возможностей че-
ловеческого сообщества. В России стали наиболее востребованными исто-
рические традиции общественного служения. Цель исследования – анализ 
деятельности отдельных общественных институтов гражданского обще-
ства в России по созданию условий для сохранения жизни в условиях пандемии. 
Задача – изучение опыта работы российских общественных организаций, 
молодежного волонтерского движения как наиболее лабильной социальной 
группы на начальном этапе пандемии. Материалы и методы. В процессе ис-
следования использованы различные методы эмпирического и теоретического 
познания: наблюдения, сравнения, анализа, аналогии; логический, сравнитель-
но-исторический и другие. Результаты. Проведенное исследование позволило 
сделать выводы о социализации гражданских инициатив молодежи в период 
пандемии, совершенствовании механизмов взаимодействия элементов социо-
модели общество-государство. Заключение. Материалы исследования могут 
быть использованы при изучении аспектов развития молодежных инициатив, 
преподавателями социально-гуманитарных дисциплин в учебном процессе, а 
также специалистами при организации работы с молодежью. 

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, молодежное волонтерство, 
гражданское общество, социализация приоритетов

SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF PANDEMIA 
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The COVID-19 pandemic, which erupted in the world in late 2019 – early 
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2020, posed a challenge for humanity to survive. The old stereotypes of life were 
broken, an overconcentration of the forces and capabilities of the human com-
munity was required. In Russia, the historical traditions of public service have 
become most in demand. The aim.  The purpose of the study is to analyze the 
activities of individual public institutions of civil society in Russia to create con-
ditions for saving life in a pandemic. The task is to study the work experience of 
Russian public organizations, the youth volunteer movement as the most labile 
social group at the initial stage of the pandemic. Materials and methods. In the 
research process, various methods of empirical and theoretical knowledge were 
used: observation, comparison, analysis, analogy; logical, comparative histor-
ical and others. Results. The study allowed us to draw conclusions about the 
socialization of civic initiatives of youth during the pandemic, the improvement 
of the mechanisms of interaction of the elements of the socio-model of soci-
ety-state. Conclusion. The research materials can be used to study aspects of the 
development of youth initiatives, teachers of social and humanitarian disciplines 
in the educational process, as well as specialists in organizing work with youth.

Keywords: coronavirus, pandemic, youth volunteering, civil society, social-
ization of priorities

ВВЕДЕНИЕ. Одиннадцатого марта 2020 года глава Всемирной органи-
зации здравоохранения (Далее – ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус офици-
ально объявил о начале пандемии, вызванной новым коронавирусом. Впер-
вые в современной истории вирус вызвал столь жесткую и масштабную 
реакцию мирового медицинского сообщества [1]. 

Коронавирусы (Coronaviridae) – семейство сложных РНК-геномных ви-
русов – паразитов дыхательных путей и кишечного тракта человека и не-
которых видов позвоночных животных [2]. В 2019 году получил официаль-
ное название COVID-19 (аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019), 
тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом.

По рекомендации ВОЗ были предприняты широкомасштабные меры в со-
циальной сфере и здравоохранении. Они включали ограничения на передви-
жение граждан, временную приостановку деятельности учебных организаций 
и предприятий, карантинные мероприятия в отдельных районах и ограниче-
ния на международные поездки. Их назвали мерами «самоизоляции» [3].

Учитывая особую опасность инфекции, в нашей стране при Правитель-
стве был создан Координационный совет по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Основной задачей совета было обеспе-
чение взаимодействия федеральных органов власти с органами власти всех 
уровней и выработка предложений по противодействию угрозе [4]. Указом 
Президента РФ в России в марте 2020 года были объявлены нерабочие дни 
и введен режим самоизоляции населения [5]. Эта беспрецедентная мера по 
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предупреждению распространения инфекции вызвала уникальный в своем 
проявлении социальный ответ. 

Мировое сообщество и Россия вынуждены были противостоять новой 
угрозе. Сейчас можно сделать первые выводы о результатах действий госу-
дарственных институтов, общественных организаций, бизнес-сообщества. 
Особый интерес в этой связи представляет реакция наиболее активной ча-
сти российского общества – молодежи. Актуальность темы исследования 
определяется необходимостью анализа социального ответа на вызов пан-
демии COVID-19. В нашей стране в условиях опасности проявилась тра-
диционная общественная солидарность. Поэтому объектом исследования 
станет процесс общественной самоорганизации в условиях пандемии как 
фактор развития общественных отношений. Предмет исследования – усло-
вия реализации социальной инициативы, формы и виды добровольческой 
работы в стране и отдельных регионах Российской Федерации. 

ЦЕЛЬ. Анализ деятельности отдельных общественных институтов 
гражданского общества в России по созданию условий для сохранения 
жизни в условиях пандемии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В процессе исследования использованы 
различные методы эмпирического и теоретического познания: наблюде-
ния, сравнения, анализа, аналогии; логический, сравнительно-историче-
ский и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Пандемия коронавируса пришла 
в нашу страну в год 75-летнего юбилея Великой Победы. Наступили об-
стоятельства сродни испытаниям военных лет. Например, Архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт сравнил условия, в которые попал 
человек, с военными. Реакцией на них могла стать только солидарность [6].  

Следует дать определение понятий, используемых в исследовании: эпи-
демия, пандемия, а также гражданское общество. Так, Большая Медицин-
ская Энциклопедия указывает, что эпидемия – категория интенсивности 
эпидемического процесса, характеризующаяся тем, что уровень заболева-
емости определенной заразной болезнью значительно превышает обычно 
регистрируемый на данной территории за аналогичный период [7]. 

Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на 
территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического 
процесса [8].          

Гражданское общество – тип социального устройства, основным выра-
жением которого является множество самоорганизующихся вне государ-
ственного вмешательства ассоциаций, корпораций, социальных движений 
и отдельных инициатив [9]. Такая деятельность предполагает доброволь-
ное участие, социальную активность, соотнесение частных интересов с 
общим благом, моральными ценностями и законодательством. 
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В различных регионах Российской Федерации развернулось доброволь-
ческое движение. Наиболее ярким проявлением гражданской солидарности 
стала деятельность добровольцев, объединившихся во всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». Акция направлена на поддержку пожилых, ма-
ломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коро-
навируса. Среди организаторов волонтерского движения Общероссийский 
народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-меди-
ки» и Ассоциация волонтерских центров [10]. Добровольцами движения стали 
молодые люди, студенты вузов и ссузов. Они доставляли продукты питания, 
лекарства, товары первой необходимости. Специалисты оказывали професси-
ональную юридическую и психологическую помощь в онлайн режиме. 

Идеи Акции привлекли широкий круг участников. По данным официаль-
ного сайта, в мае 2020 года в рядах волонтеров было 114669 человек из различ-
ных регионов России. В адрес организаторов поступило 9296 предложений 
от партнёров. А количество получивших помощь составило 2139041 человек. 
Среди партнеров Акции крупнейший оператор мобильной связи Билайн, кото-
рый предоставил волонтерам 2700 сим-карт с безлимитной связью. Произво-
дители бутилированной воды «Святой источник» передали волонтерам более 
120 тонн воды. В Москве DonorSearch совместно с Яндекс. Такси и Ситимо-
бил обеспечивали проезд доноров к центрам крови. С начала акции 150 неком-
мерческих организаций обратились к проекту «Мы вместе» с предложением 
оказания помощи товарами и услугами. Это были факты проявления солидар-
ности и социальной ответственности в критический период пандемии [11].

Вместе с тем гражданская инициатива этим не ограничилась. Сторон-
ники Акции могли выразить свою солидарность в различных формах по-
мощи. Например:

– стать донором крови;
– оплатить поездки медработников, доноров крови и онкобольных, а 

также тестирования на COVID для нуждающихся;
– оплатить продуктовый набор для людей пожилого возраста и маломо-

бильных граждан, находящихся в самоизоляции;
– подарить маски многодетным семьям, пенсионерам и медработникам;
– помочь зоозащитным организациям в закупке кормов, накормить жи-

вотных.
Оценка общероссийской акции «Мы вместе» была дана В. Путиным во 

время видеоконференции 30 апреля 2020 года. Президент высоко оценил 
душевную щедрость и гражданский героизм участников движения. Было 
отмечено, что объединение перед лицом опасности – это историческая 
традиция народа, его генетический, культурный код. Волонтеры трудились 
всюду, где нужна была помощь, подставив, таким образом, плечо государ-
ству и обществу. 30 апреля 2020 года Президент подчеркнул, что при лю-
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бых обстоятельствах, чтобы победить, необходимо проявлять взаимовы-
ручку, помогать друг другу, то есть оставаться людьми. Так руководитель 
страны определил значимость социально ориентированного движения в 
России в период пандемии COVID-19 [12].  

Российская молодежь стала активной действующей силой в другом 
общественном объединении. Более двух тысяч участников движения «Во-
лонтеры-медики» помогали врачам, лечащим пациентов с коронавирусной 
инфекцией, в 120 медицинских организациях по всей стране. Это была не 
только работа в больницах и медицинских центрах, но и меры поддерж-
ки самих медицинских работников, оказывающих помощь больным с 
COVID-19. Например, психологические консультации, помощь в доставке 
продуктов и лекарств, предоставление бесплатного транспорта и питания, 
а также мест для временного проживания на период работы с тяжелоболь-
ными пациентами, шефство над семьями медработников, находящихся в 
обсервации. Президент Национальной медицинской палаты и сопредсе-
датель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид 
Рошаль так оценил помощь волонтеров-медиков: «Я доволен, что тысячи 
людей помогают сейчас врачам безвозмездно. Говорят, что духовность в 
России исчезла, но вот пришла беда и видно, что это не так. Иногда совер-
шенно неожиданные люди приходят на помощь» [13].

Свой вклад в борьбу с опасной инфекцией внесли учреждения высшего 
образования, будущие врачи. Так, Ставропольский государственный меди-
цинский университет (Далее – СтГМУ) включился в борьбу с СОVID-19 в 
условиях нехватки в Ставропольском крае врачей-реаниматологов. В уни-
верситете проводилась ускоренная подготовка врачей других профилей. В 
апреле 2020 г. в краевых медицинских учреждениях с коронавирусными 
больными работали 20 клинических ординаторов СтГМУ [14].  

В Институте дополнительного профессионального образования СтГМУ 
были обучены 98 ординаторов хирургических специальностей, готовых 
под руководством врача анестезиолога-реаниматолога работать в реанима-
ционных отделениях [15]. 

Распространение опасной инфекции и борьба с ней вызвали социальную 
инициативу спортивной молодежи. Федерация бокса России инициировала 
добровольческую акцию по раздаче масок, дезинфекторов и доставке продук-
тов и средств первой необходимости незащищенным категориям населения. 
Волонтеры оперативного штаба Федерации бокса Владимирской области бес-
платно доставляли наборы всем нуждающимся и в том числе тренерам, судьям 
и ветеранам спорта. На горячую линию поступило более 800 заявок [16].  

В Тамбовской области для школьников были организованы онлайн за-
нятия физической культурой. Знаменитые молодые спортсмены и тренеры 
разработали специальный комплекс спортивных упражнений. Желающие 
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заняться в домашних условиях спортом отрабатывали задания и выклады-
вали видео в социальные сети. Для этого в регионе запустили новый челен-
дж СпортАктив [17]. 

Молодые технократы также не остались в стороне. В Ставропольском 
крае в период пандемии появилось добровольное объединение специали-
стов 3D-печати «Мейкеры против COVID-19». Энтузиасты центра моло-
дёжного инновационного творчества «Вектор» (г. Ставрополь) решили при 
помощи новейших технологий помочь в обеспечении врачей средствами 
защиты. Эту задачу они выполняли, изготавливая защитные щитки и кла-
паны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Эти приспо-
собления поступили в больницы Ставрополя в разгар пандемии. Инициати-
ва получила свое дальнейшее развитие. В конце мая 2020 г. в объединение 
«Мейкеры против COVID-19» поступили заявки от более чем 400 медицин-
ских учреждений страны на 36 тысяч единиц продукции [18]. 

В Пятигорске акцию «Мейкеры против COVID-19» поддержал город-
ской центр молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс». 
Для медицинских, социальных работников и добровольцев пятигорчане на-
чали выпуск комплектующих деталей для респираторов, защитных щитков 
и заколок, необходимых для медицинского персонала [19].  

Центр молодёжного инновационного творчества «Футурион» (г. Будён-
новск) также вошел в число участников акции. Изготовленные лицевые 
щитки, которые входят в комплект спецодежды медицинских работников, 
были переданы в районные лечебные учреждения городов Будённовск и 
Георгиевск. Этот элемент спецодежды медработников имеет широкое при-
менение не только во время работы с инфицированными пациентами, но 
и при проведении полостных операций, а также в стоматологии. Таким 
образом, добровольческая инициатива охватила молодежные техноцентры 
Ставропольского края [20].  

Милосердие и забота о близких традиционно были уделом религиозных 
организаций. Так и во время карантина все епархии Русской Православ-
ной Церкви выступили с благотворительной миссией. Можно оценить суть 
помощи по некоторым примерам. В Симферопольской епархии в помощи 
участвовали более 300 церковных волонтеров. Нуждающимся переданы 763 
продуктовых набора общим весом 5,6 тонн. Московские волонтеры с нача-
ла эпидемии запустили проект «Про добро» по доставке продуктов, вещей, 
одежды, средств индивидуальной защиты многодетным, пожилым, людям с 
инвалидностью. Всего в рамках проекта участвовали 1500 постоянных по-
допечных и 300 волонтеров. В Сочинской епархии в период карантина на 
всех приходах были сформированы волонтерские группы, которые помогали 
пожилым и людям с инвалидностью в период карантина. За два месяца са-
моизоляции было передано 7 тонн гуманитарной продуктовой помощи. В 
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Магаданской епархии более 70 семей с начала введения карантинных мер 
получили продуктовую помощь. Совместно с магазинами города волонте-
ры организовали акцию «Добрый пакет» – любой желающий мог оплатить 
продуктовый набор для беременных или семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Доставку осуществляли волонтеры движения 
«Колыма – за жизнь». И таких примеров милосердия в Церкви много [21].  

В Пятигорской и Черкеской епархии также действовало волонтерское 
движение. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Кавказских 
Минеральных Водах работали телефонные горячие линии помощи нужда-
ющимся. Ведущую роль в них играли подготовленные волонтеры, которые 
могли не только принять сигнал о помощи, но и сообщить полезную ин-
формацию, поддержать добрым словом, соединить телефонной связью со 
священником [22]. В епархиальном реабилитационном центре «Доме для 
мамы» шили маски [23], молодые активисты доставляли наборы с продук-
тами, лекарствами и товарами первой необходимости немощным и стари-
кам [24]. В условиях самоизоляции и экономической нестабильности это 
было крайне важно.

По официальным данным РПЦ, в период карантина действовали 96 
горячих линий, более 100 добровольческих служб, участвовали в помощи 
почти 7000 церковных волонтеров. Добровольцы из числа молодежи при-
носят продукты, лекарства нуждающимся, выполняют неотложные прось-
бы. Помощь оказывалась всем категориям населения вне зависимости от 
вероисповедания, национальности и гражданства [25].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Чрезвычайные обстоятельства, вызванные пандеми-
ей COVID-19, позволили понять:

Мир хрупок, человек уязвим.
С опасностью, угрожающей миллионам людей, можно справиться толь-

ко сообща, объединив усилия государства и гражданского общества.
Основополагающим вектором действий власти и общества стали нрав-

ственные ценности – человеколюбие, милосердие, взаимопомощь.
Нравственно зрелое общество выступает с инициативами сотрудниче-

ства с государством.
Не пассивное ожидание, а активная деятельность приносит ощутимые 

результаты в борьбе с пандемией.
Наиболее деятельной силой общества оказалась молодежь.
В кризисных ситуациях молодежь проявляет социальную активность в 

различных сферах деятельности (трудовой, учебной, творческой). 
Молодежные инициативы охватывают различные сферы жизни обще-

ства. 
Добровольческое движение, отвечая на вызов пандемии, принимает но-

вые формы (всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе»). 
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Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в пери-
од пандемии COVID-19 на рубеже 2019–2020 гг. в России произошел подъ-
ем и социализация гражданских инициатив молодежи как необходимого 
элемента совершенствования гражданского общества.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ  
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Якименко Л.А., Насытко А.Д., Кузнецов И.И., Осипова А.В.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»  
Минздрава России,  

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29

E-mail: rainbow98al@gmail.com. 

Цель – оценить качество медицинской реабилитации, социально-психо-
логической и профессиональной сфер инвалидов трудоспособного возраста. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в ФКУ «Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Ростовской области». Проведено анке-
тирование 240 инвалидов трудоспособного возраста. Для выбора крите-
риев оценки качества жизни инвалидов за основу взят Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Результаты. 
В 94,2% случаев с согласия инвалидов для них были разработаны индиви-
дуальные программы реабилитации (ИПРА). 53,8% инвалидов оценивают 
свое материальное положение как удовлетворительное. Профессиональ-
но нереализованными являются 57,0% исследуемых. 42,6% опрошенных 
инвалидов имеют хорошие взаимоотношения в семье, 43,1% – состоят в 
браке. У большей половины отсутствует возможность заниматься спор-
том в связи со сложным материальным положением (22,1%), по причине 
отсутствия доступа к социальным объектам – 4,3%, по причине наличия 
сложностей с передвижением до тренажерного зала – 2,1%. Заключе-
ние. Таким образом, большая часть инвалидов удовлетворена качеством 
реализации ИПРА. Многие имеют семьи. У основной части респондентов 
эмоциональное состояние ухудшилось после наступления инвалидности и 
в настоящее время продолжает быть ниже удовлетворительного. Ма-
териальное положение многих инвалидов является удовлетворительным. 
Исследуемые респонденты по состоянию здоровья испытывают сложно-
сти с трудоустройством в связи с отсутствием специальных вакансий 
для людей с ограниченными возможностями, а также из-за низкой зара-
ботной платы.

Ключевые слова: инвалиды, медицинская реабилитация, профессио-
нальная сфера, трудоспособный возраст, эмоциональное состояние, ма-
териальное положение
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THE PROBLEM OF QUALITY OF LIFE  
OF YOUNG DISABLED PEOPLE
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The aim. Assess the quality of medical rehabilitation, socio-psychological 
and professional spheres of disabled people of working age. Materials and 
methods. The study was conducted at the PKU “Main Bureau of Medical and 
Social Expertise in the Rostov Region.” A survey of 240 disabled people of 
working age was conducted. To select criteria for assessing the quality of life of 
people with disabilities, the Federal Law “On the Social Protection of Persons 
with Disabilities in the Russian Federation” is taken as a basis. Results. In 94.2% 
of cases, with the consent of persons with disabilities, individual rehabilitation 
programs (IPRA) were developed for them. 53.8% of disabled people rate their 
financial situation as satisfactory. Professionally unrealized are 57.0% of the 
studied. 42.6% of disabled people surveyed have good family relationships, 
43.1% are married. Most of them lack the opportunity to play sports due to their 
difficult financial situation (22.1%), due to the lack of access to social facilities 
– 4.3%, due to the presence of difficulties with moving to the gym – 2.1%.

Conclusion. Thus, the majority of people with disabilities are satisfied 
with the quality of IPRA implementation. Many have families. In the majority 
of respondents, their emotional state worsened after the onset of disability and 
currently continues to be below satisfactory. The material situation of many 
persons with disabilities is satisfactory. The examined respondents, due to 
their health, experience difficulties with finding a job due to the lack of special 
vacancies for people with disabilities, as well as due to low wages.

Keywords: disabled people, medical rehabilitation, professional sphere, 
working age, emotional state, financial situation

ВВЕДЕНИЕ. Проблема инвалидизации в последние десятилетия стала 
важным медицинским и социально-экономическим явлением [1].  

Улучшение научного понимания факторов, формирующих модели со-
циальных взаимоотношений инвалидов, несет важное значение, так как 
нестабильность их психического здоровья может привести к ухудшению 
общего состояния, что скажется на увеличении затрат здравоохранения и 
повышению риска преждевременной смертности инвалидов [2].

Серьезную проблему составляют случаи снижения числа инвалидов 
в результате успешной реабилитации, что лишает человека соответству-
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ющей социально-экономической поддержки, формирует дезадаптивное 
психологическое состояние личности. Это приводит к невозможности 
вернуться к активной жизни без обычных моделей экономических выгод 
(льгот и компенсаций) [3].

Статус инвалида диктует ограничения в выполнении ролей, касающих-
ся трудовой, семейной и социальной жизни. При этом тип ограничений 
может быть временным или постоянным, вид – биологическим (ограни-
чение в выполнении обычных жизненных функций), профессиональным 
(ограничение в способности работать или полная нетрудоспособность), 
юридическим и психологическим [4].  

Наиболее распространенные проблемы повседневной жизни для инва-
лидов включают неспособность самостоятельно встать, одеться, соблюсти 
личную гигиену, невозможность ходить по лестнице, садиться в автобус, 
долго стоять [5].  Инвалидность является хроническим стрессорным фак-
тором на протяжении всей жизни человека, что ухудшает его психическое 
здоровье [6].  Проблемы с выполнением простых действий оказывают 
значительное влияние на потерю независимости, затрудняют социальные 
отношения, могут представить риск неспособности функционировать на 
рынке труда [7]. 

Уровень бедности в России среди взрослых инвалидов по данным за 
2017 год составил около 20% [1]. Этот факт говорит о социальной неспра-
ведливости, выделении дискриминантных групп [4], а также об отсутствии 
налаженной системы обучения и переобучения лиц с ограниченными воз-
можностями [8].

Качество жизни инвалидов зависит от стадии заболевания и его про-
должительности [4]. Внедрение педагогических технологий физического 
воспитания для инвалидов с разными нозологиями предусматривает реше-
ние оздоровительных и общеукрепляющих задач, а также интеграцию в 
социальную среду [3]. 

ЦЕЛЬ – оценить качество медицинской реабилитации, состояние со-
циально-психологической и профессиональной сфер инвалидов трудоспо-
собного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось в филиалах 
бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области в период с ав-
густа по сентябрь 2019 года. В ходе исследования было произведено анке-
тирование 240 инвалидов (52,7% мужчин, 47,3% женщин), из них со 2-й гр.  
инвалидности – 84 человека, с 3-й группой – 156 человек. Удельный вес 
инвалидов в выделенных возрастных группах составил: 18–25 лет – 19,1%; 
26–30 лет – 17,4%; 31–35 лет – 1,83%; 36–40 лет – 22,0%; 41–44 лет – 23,2%. 
Длительность пребывания на инвалидности варьировалась в пределах от 2 
месяцев до 10 лет. В 25,0% случаев причиной инвалидности явились злока-
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чественные новообразования, в 19,8% – болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, в 13,3% – заболевания эндокринной системы, 
в 10,9% – внешние причины (травмы, отравления, несчастные случаи) и в 
9,7% случаев – болезни системы кровообращения. Для выбора критери-
ев оценки качества жизни инвалидов за основу взят Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
№181-ФЗ статья 9 (редакция от 18.07.2019). Статистическая обработка по-
лученных данных была проведена с использованием прикладной програм-
мы Statistica 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При прохождении медико-соци-
альной экспертизы в 94,2% случаев с согласия инвалидов для них были 
разработаны индивидуальные программы реабилитации (ИПРА). В по-
следующем, в соответствии с ИПРА были реализованы следующие меро-
приятия: в 57,2% случаев – медицинская реабилитация или абилитация,  
в 22,8% – социальная реабилитация, в 7,5% – обеспечение технически-
ми средствами реабилитации, у 5,1% – профессиональная реабилитация, 
у 3,8% – психолого-педагогическая реабилитации и у 3,6% инвалидов – 
физкультурно-оздоровительная реабилитация. 70,5% инвалидов по дан-
ным социологического опроса были полностью удовлетворены качеством 
реализации ИПРА, 20,5% – удовлетворены не в полной мере, 9,0% – не 
удовлетворены. 59,4% респондентов были удовлетворены качеством тех-
нических средств реабилитации, предоставляемых в соответствии с ИПРА, 
26,9% – не в полной мере, 13,7% – не удовлетворены. 

При оценке семейного положения инвалидов установлено, что 43,1% из 
них состоят в браке, 40,2% являются холостыми, 16,3% – разведены, 0,4% 
– являются вдовами. При этом 42,6% респондентов считают взаимоотно-
шения в семье хорошими, 32,5% – удовлетворительными, 13,5% – очень 
хорошими, 5% – плохими, 8,9% – не имеют семьи.

В осуществлении помощи в решении бытовых проблем главную роль у 
исследуемых инвалидов играет семейное окружение (мать – у 37,5%, муж 
– у 21,3%, жена – у 15,3%, отец – у 8,3%, дети – у 6,9%, родственники – у 
6,5%, бабушка – у 2,3%); 1,9% инвалидов ответили, что никто не помогает. 

Свое эмоциональное состояние 63,8% респондентов оценивают как удов-
летворительное, 16,7% – хорошее, 2,5% – отличное, 16,3% – плохое, 0,8% 
– очень плохое. После наступления инвалидности у 40,4% опрашиваемых 
не изменилось их психологическое состояние, у 34,6% – изменилось, но со 
временем улучшается, у 25,0% – резко изменилось в отрицательную сторону. 

65,1% инвалидов не занимаются спортом, из них по состоянию здо-
ровья – 57,0%, в связи со сложным материальным положением – 22,1%, 
по рекомендации врача (ограничение физических нагрузок) – 14,5%, по 
причине отсутствия доступа к социальным объектам – 4,3%, по причине 
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наличия сложностей с передвижением до тренажерного зала – 2,1% опро-
шенных; 22,4% респондентов хотели бы заниматься спортом, но не имеют 
возможности, 12,5% – занимаются спортом.

53,7% инвалидов оценивают свое материальное положение как удовлет-
ворительное (денег хватает только на удовлетворение основных потребно-
стей), 32,4% – как плохое (денег постоянно не хватает), 7,6% – как хорошее 
(ни в чем себе не отказываю, но откладывать не получается), 6,3% – очень 
плохое (денег катастрофически не хватает).

57,0% опрошенных инвалидов не работают, 33,3% – являются заня-
тыми, 8,4% – учатся, 1,3% – работают и учатся одновременно. При этом 
64,8% респондентов не нуждаются в трудоустройстве, 35,2% – нуждают-
ся. Для поиска подходящей работы 32,4% инвалидов обращались в центр 
занятости населения, 30,6% – осуществляли поиск через родственников/
знакомых, 12,1% – использовали средства массовой информации, 11,6% – 
использовали интернет (портал «Работа в России», сайт службы занято-
сти населения), 8,1% – обращались в кадровые агентства, 5,2% – обраща-
лись непосредственно к работодателю. Затруднение при трудоустройстве 
в 45,3% случаев связано с наличием ограничений по состоянию здоровья/
инвалидности, в 15,7% случаев – низкая заработная плата, в 11,9% случаев 
– отсутствие вакансий, в 8,5% случаев – отсутствие/недостаток квалифи-
кации, в 8,1% случаев – семейные обстоятельства, в 6,8% случаев – необо-
снованно завышенные требования работодателей при приеме на работу, в 
2,1% случаев – имеются сложности с передвижением до работы и обратно, 
в 0,8% случаев – потребность в специально оборудованном рабочем месте, 
в 0,8% случаев – затрудняет отношение окружающих. 

В качестве помощи от органов службы занятости инвалиды хотели бы 
получить, в первую очередь, поиск подходящей работы – 31,4% инвалидов, 
пособие по безработице – 25,5%, временную занятость – 16,3%, профес-
сиональное обучение – 13,4%, помощь при открытии собственного дела 
– 5%, получение навыков эффективного поиска работы – 4,6%, участие в 
специализированных ярмарках вакансий для людей с ограниченными воз-
можностями – 2,9%, содействие в переезде в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы занятости – 0,8%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализировав результаты по изученной выборке 
респондентов в соответствии со сформулированными критериями оцен-
ки качества жизни инвалидов в соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
№181-ФЗ статья 9 (редакция от 18.07.2019), можно сделать вывод, что 
большая часть инвалидов удовлетворена качеством реализации ИПРА, а 
также качеством технических средств реабилитации, предоставляемых в 
соответствии с ИПРА. 
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Практически половина опрошенных инвалидов имеет хорошие взаимо-
отношения в семье, 43,1% – состоят в браке, при этом в большинстве слу-
чаев – 33,3% первостепенную роль в осуществлении помощи инвалидам в 
решении бытовых проблем играет мать инвалида. 

Большая часть респондентов оценивают свое эмоциональное состояние 
как удовлетворительное, при этом у четверти инвалидов их психологиче-
ское состояние резко изменилось в отрицательную сторону после насту-
пления инвалидности, у 34,6% – со временем улучшается. 

У большей половины исследуемых инвалидов отсутствует возмож-
ность заниматься спортом в связи со сложным материальным положением, 
по причине отсутствия доступа к социальным объектам, по причине нали-
чия сложностей с передвижением до тренажерного зала. 

Большая часть инвалидов оценивает свое материальное положение как 
удовлетворительное, другим – денег постоянно не хватает, 6,3% опрошен-
ных денег недостаточно на самые необходимые вещи. Профессионально 
нереализованными являются 57,0% исследуемых инвалидов. При этом 
затруднение при трудоустройстве занимает одно из лидирующих позиций 
– низкая заработная плата, а также имеет место отсутствие необходимого 
оборудования рабочего места (0,8%) и специфическое отношение окружа-
ющих (0,8%). 

Таким образом, большая часть исследуемых инвалидов удовлетворена 
качеством своей жизни, но остаются и те, чей социальный статус создает 
ограничения для реализации себя в профессиональной сфере без возмож-
ности стать материально независимыми.
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