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СЕКЦИЯ 1.  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК:615.9:322

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО 

 (VITIS VINIFERA L.) ЛИСТЬЕВ КРАСНЫХ ЭКСТРАКТА СУХОГО
А.Н. Бабенко, О.П. Дмитриева, А.А. Дыдыкина

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
лекарственных и ароматических растений», 
117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 1

E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com

Цель. Доклиническая оценка безопасности винограда листьев красных 
экстракта сухого в условиях хронического эксперимента. Материалы и 
методы. Хроническая токсичность экстракта изучена на крысах Wistar 
обоего пола в соответствии с «Руководством по проведению доклини-
ческих исследований лекарственных средств». Животных содержали в 
стандартных условиях вивария на базе ФГБНУ ВИЛАР. Экстракт вво-
дили в течение 90 дней крысам в желудок в дозах 100 и 500 мг/кг (10- и 
50-кратные суточные терапевтические дозы). Определяли интегральные, 
гематологические и биохимические показатели с помощью общепринятых 
стандартных методов исследования. В конце эксперимента проводили па-
тогистологические исследования внутренних органов крыс. Результаты. 
Винограда листьев красных экстракт сухой при длительном введении в 
дозах 100 и 500 мг/кг не вызывал гибели животных, стимулировал крас-
ный росток крови (увеличение количества эритроцитов, гематокрита и 
уровня гемоглобина), не оказывал кардио- и нефротоксического действия. 
У крыс-самок, получавших экстракт в максимальной испытанной дозе, 
зарегистрировано однократное увеличение активности аланин- и аспар-
татаминотрансфераз в сыворотке крови по сравнению с контролем. При 
патогистологическом исследовании выявлено умеренное токсическое дей-
ствие экстракта на печень крыс самцов и самок при введении в дозе 500 
мг/кг. Заключение. На основании полученных результатов разработаны 
новые лекарственные формы, содержащие винограда листьев красных 
экстракт сухой.

Ключевые слова: винограда листьев красных экстракт сухой, хрониче-
ский эксперимент, токсичность, крысы
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EXPERIMENTAL TOXICOLOGICAL STUDY OF CULTURAL GRAPE 
RED LEAVES DRY EXTRACT (VITIS VINIFERA L.)

A.N. Babenko, O.P. Dmitrieva, A.A. Dydykina

All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants,  
7/1, Green Str., Moscow, Russia, 117216

E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com 

The aim. Experimental study of the chronic toxicity of grapes leaves of red 
dry extract. Materials and methods. The chronic toxicity of the extract has been 
studied in Wistar rats of both sexes in accordance with the “Guidelines for the 
Pre-Clinical Studies of Drugs”. The animals has been kept in standard vivarium 
conditions based on the FSUE VILAR. The extract has been administered to the 
rats for 90 days in the stomach in doses of 100 and 500 mg/kg (10 and 50 times 
the daily therapeutic doses). Integral, hematological, and biochemical parame-
ters has been determined using generally accepted standard research methods. 
At the end of the experiment, histopathological studies of the internal organs of 
rats has been performed. Results. The grape leaves of the red dry extract with 
long-term administration in doses of 100 and 500 mg / kg had not cause the 
death of animals, stimulated the red sprout of blood (an increase in the number 
of erythrocytes, hematocrit and hemoglobin level), had not have a cardio and 
nephrotoxic effect. In rats females that received the extract in the maximum test-
ed dose, a one-time increase in serum alanine and aspartate aminotransferase 
activity had registered compared to the control. Histopathological examination 
revealed a moderate toxic effect of the extract on the liver of male and female 
rats when administered at a dose of 500 mg/kg. Conclusion. The obtained re-
sults allowed to recommend the development of finished dosage forms of system-
ic and external action (capsules, cream) on the basis of grape leaves of red dry 
extract for the prevention and treatment of chronic venous insufficiency.

Keywords: red leaf grape extract dry, chronic experiment, toxicity, rats

ВВЕДЕНИЕ. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является 
актуальной проблемой современности, которая при отсутствии лечения 
приводит к потере трудоспособности и инвалидизации. Согласно обоб-
щенным данным эпидемиологических исследований только в России дан-
ной патологией страдают около 30 млн. человек, среди которых 35–60% 
это трудоспособное население. В связи с высокой распространенностью и 
значительным снижением качества жизни у пациентов, страдающих ХВН, 
разработка лекарственных препаратов для лечения и профилактики дан-
ного заболевания в настоящее время является важной проблемой [1–4]. В 
комплексе лечебных мероприятий и средств ведущее место занимают пре-
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параты венотоники, которые повышают тонус венозной стенки, улучшают 
лимфоотток, действуют на микроциркуляторные изменения, корректируют 
гемореологические нарушения и купируют воспалительные проявления. 
За счет этого происходит облегчение симптомов заболевания: болей, оте-
ков и тяжести в ногах [5–7].

На современном отечественном фармацевтическом рынке широко 
представлен такой лекарственный препарат как Антистакс (Ginsana SA, 
Швейцария; Delpharm Reims, Франция). Аналогом этого препарата являет-
ся лекарственное средство, созданное в ФГБНУ ВИЛАР на основе сухого 
экстракта винограда культурного листьев красных (капсулы, крем) [8, 9]. 
Препарат является отечественной разработкой с целенаправленным вено-
тонизирующим и ангиопротекторным действием [10]. Химический состав 
полученного экстракта представлен биологически активными веществами 
фенольной природы (флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, танины) и 
ресвератролом. В указанном экстракте содержатся аминокислоты, макро- 
и микроэлементы, преобладающими по количественному содержанию из 
которых являются кальций и марганец [11, 12].

ЦЕЛЬЮ работы явилась доклиническая оценка безопасности виногра-
да культурного листьев красных экстракта сухого в условиях хронического 
эксперимента. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на клиниче-
ски здоровых крысах самцах и самках Wistar с массой тела 180–200 г в 
соответствии с «Руководством по проведению доклинических исследова-
ний лекарственных средств» [13]. Животные были получены из питомника 
ФГБНУ ВИЛАР и содержались в соответствии с современными требовани-
ями. Эксперименты на животных проведены в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и иных научных целей [14]. Прото-
кол эксперимента был одобрен биоэтической комиссией ФГБНУ ВИЛАР. 
Крыс-самцов делили на три группы по 10 животных в каждой: I – контроль 
(вода); II – винограда листьев красных экстракт сухой, доза 100 мг/кг; III 
– винограда листьев красных экстракт сухой, доза 500 мг/кг (50-кратная 
суточная терапевтическая). Аналогичные группы были сформированы из 
крыс-самок. Исследуемый экстракт вводили в желудок крысам самцам и 
самкам в течение 90 дней в виде 2% и 20% водных растворов, приготовлен-
ных ex tempore. Контрольные животные получали эквивалентные объемы 
воды.

На протяжении всего эксперимента у крыс обоего пола регистриро-
вали основные интегральные показатели: общее состояние, двигатель-
ную активность, потребление корма и воды (ежедневно), динамику мас-
сы тела (еженедельно). Для исследования гематологических (количество 
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эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, 
содержание и концентрация гемоглобина в эритроците, средний объем 
эритроцитов, распределение эритроцитов по объему) и биохимических 
(содержание общего белка, альбуминов, триглицеридов, холестерина, об-
щего билирубина, глюкозы, мочевины, креатинина, ионов кальция, калия и 
натрия) показателей, а также активности некоторых ферментов сыворотки 
крови (аланин- и аспартатаминотрансферазы, щелочная фосфатаза, лактат-
дегидрогеназа), у подопытных животных на 31-й и 91-й дни эксперимента 
брали пробы периферической крови. Определение указанных показателей 
проводили на полуавтоматическом гематологическом анализаторе «ВС-
2300», MINDRAY (Китай) и полуавтоматическом биохимическом анализа-
торе крови Screen master Tecno фирмы Hospitex Diagnostics S.A. (Италия) 
при помощи наборов фирмы «Human», Германия. В те же сроки проводили 
исследование нервной системы животных по ориентировочным реакциям 
в тесте «открытое поле». Функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы крыс оценивали по результатам электрокардиограмм, снятых во 
II стандартном отведении на электрокардиографе «Heart Mirror» фирмы 
«ИННОМЕД Медикал», Венгрия. О функции почек судили по результатам 
диуреза в условиях 3% водной нагрузки на 90 день хронического экспери-
мента. Клинический анализ мочи проводили на полуавтоматическом ана-
лизаторе «Combilyzer Plus» с помощью многопараметровых тест-полосок 
фирмы Human GmbH (Германия).

По окончании эксперимента животных подвергали эвтаназии в CO2-ка-
мере, после чего их вскрывали. Внутренние органы фиксировали в 10% 
формалине, делали гистологические срезы, которые окрашивали гематок-
силином и эозином и исследовали с помощью светового микроскопа. Ста-
тистическую обработку полученных результатов осуществляли методом 
вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента. Досто-
верность различий с контролем считали при Р<0,05. Статистические дан-
ные обрабатывали с помощью программы Statistica 10 [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Длительное введение в желудок 
винограда листьев красных экстракта сухого в испытанных дозах не вли-
яло на общее состояние и поведение животных обоего пола: они имели 
опрятный внешний вид, гладкий шерстный покров, у них сохранялась 
обычная двигательная активность. На первой и второй неделях опыта от-
мечено снижение потребление сухого корма, а на 6, 10, 12-й неделях – воды 
крысами-самцами, получавшими экстракт в дозе 500 мг/кг, что привело к 
статистически достоверному снижению их массы тела по сравнению с кон-
тролем (рис. 1–3). 
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Рисунок 1 – Среднесуточное потребление корма крысами-самцами,  
получавшими винограда листьев красных экстракт сухой  

в хроническом эксперименте 
Примечание: * – достоверность различий с контролем, р<0,05
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Рисунок 2 – Среднесуточное потребление воды крысами-самцами, 
 получавшими винограда листьев красных экстракт сухой  

в хроническом эксперименте 
Примечание: * – достоверность различий с контролем, р<0,05
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Рисунок 3 – Динамика массы тела крыс-самцов (в % к исходной),  
получавших винограда листьев красных экстракт сухой в хроническом 

эксперименте
Примечание: * – достоверность различий с контролем, р<0,05
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У крыс-самок, получавших исследуемый экстракт во всех испытанных 
дозах, потребление сухого корма, воды и динамика массы тела, не имели 
статистически достоверных различий по сравнению с контролем. Не отме-
чено гибели животных.

Клинический анализ периферической крови на 31-й день исследования 
выявил статистически значимое увеличение числа эритроцитов, уровня ге-
моглобина и гематокрита в группе крыс-самок, получавших экстракт в дозе 
500 мг/кг, по сравнению с контролем. К концу эксперимента тенденция к 
увеличению вышеперечисленных гематологических показателей сохраня-
лась. Другие гематологические показатели крыс контрольной и опытной 
групп соответствовали физиологической норме (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели периферической крови крыс-самок,  
получавших винограда листьев красных экстракт сухой  

в хроническом эксперименте

№№ жи-
вотных

Эритр.,
1012/л

Сред.
объем
эритр.,
мкм3

Ширина
распред. 
эритр. по 
объему, %

Гемо-
глобин,

г/л

Среднее 
содерж.

Hb в 
эритр.,пг

Средняя. 
конц. Hb 
в эритр.,

г/дл

Гема-
токрит,

%

31-й день
I. Контроль, вода

M±m 8,6±0,2 67±1,2 14,2±0,3 163±3 18,9±0,1 28,5±0,2 57,3±1,1
II. Винограда экстракт, 100 мг/кг

M±m 8,9±0,3 70±1,3 14,7±0,3 171±5 19,3±0,3 27,7±0,2 61,8±1,7
III. Винограда экстракт, 500 мг/кг

M±m 9,9±0,2* 70±0,8 14,8±0,3 178±3* 19,2±0,3 27,5±0,2 64,6±1,1*
91-й день

I. Контроль, вода
M±m 8,5±0,1 73±1 12,9±0,2 172±3 20,3±0,2 28,0±0,3 61,4±0,9

II. Винограда экстракт, 100 мг/кг
M±m 8,5±0,2 75±1 13,0±0,4 173±2 20,4±0,4 27,4±0,3 63,1±0,9

II. Винограда экстракт, 500 мг/кг
M±m 9,3±0,3 74±1 13,1±0,4 173±6 20,0±0,3 27,2±0,2 63,2±1,7

Примечание: * – достоверность различий с контролем, р<0,05

Гематологические показатели периферической крови крыс-самцов во 
всех испытанных дозах соответствовали аналогичным в контроле и нахо-
дились в пределах физиологической нормы для животных данного вида. 

В условиях хронического эксперимента введение винограда листьев 
красных экстракта сухого в дозах 100 и 500 мг/кг не оказывало повре-
ждающего действия на функциональное состояние печени, почек, под-
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желудочной железы и миокарда крыс самцов и самок по биохимическим 
показателям (содержание общего белка, альбуминов, триглицеридов, об-
щего билирубина, глюкозы, мочевины, креатинина, ионов кальция, калия 
и натрия) и активности некоторых ферментов сыворотки крови (аланин- и 
аспартатаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы), 
которые во всех экспериментальных группах статистически значимо не 
различались. Исключение составило однократное статистически достовер-
ное увеличение активности аланин- и аспартатаминотрансфераз в сыво-
ротке крови на 31-й день исследования у крыс-самок, получавших экстракт 
в максимальной испытанной дозе по сравнению с контрольными животны-
ми. В конце эксперимента (91-й день) данные показатели соответствовали 
аналогичным в контроле и находились в пределах физиологической нормы 
для животных данного вида. 

Исследуемый экстракт во всех испытанных дозах не влиял на диурез и 
клинический анализ мочи крыс всех экспериментальных групп.

Параметры ЭКГ контрольной и опытных групп не имели статистически 
достоверных различий.

При изучении влияния винограда листьев красных экстракта сухого в 
дозах 100, 500 мг/кг на функциональное состояние центральной нервной 
системы крыс-самцов и самок в условиях «открытого поля» показано, что 
изученный экстракт не влиял на параметры ориентировочных реакций экс-
периментальных животных.

Патогистологические исследования, проведенные в конце хроническо-
го эксперимента, подтвердили отсутствие повреждающего действия вино-
града листьев красных экстракта сухого в обеих испытанных дозах на вну-
тренние органы (сердце, легкие, почки, надпочечники, селезенка, тимус, 
поджелудочная и щитовидная железа, семенники) крыс обоего пола. При 
патогистологическом исследовании печени крыс самцов и самок, получав-
ших исследуемый экстракт в дозе 500 мг/кг, отмечено умеренное токсиче-
ское действие, которое выражалось неравномерным кровенаполнением со-
судов портальных трактов и центральных вен. Балочная структура органа 
и ядра клеток печени были сохранены (рис. 4).

Рисунок 4 – Морфологическое строение печени крыс-самок,  
получавших винограда листьев красных экстракт сухой  

в дозе 500 мг/кг (окраска гематоксилин и эозин, ×100)
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Таким образом, винограда листьев красных экстракт сухой в испытанных 
дозах не оказывал токсического действия на организм подопытных крыс. Ис-
ключение составило умеренное токсическое действие исследуемого экстрак-
та в максимальной испытанной дозе на печень крыс самцов и самок. Дли-
тельное введение исследуемого экстракта в желудок крысам-самкам в дозе 
500 мг/кг стимулировало эритропоэз, повышая количество эритроцитов, 
уровень гемоглобина и гематокрит в периферической крови. Полученные 
результаты согласуются с данными литературы и обусловлены наличием в 
составе сухого экстракта винограда листьев красных фенольных соединений 
(флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, танины) и ресвератрола, которые 
обладают широким спектром фармакологической активности [16–20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволили рекомендовать 
разработку лекарственных средств системного и наружного действия 
(капсулы и крем) на основе винограда листьев красных экстракта сухого, 
для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности.
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Цель. Определение морфологического и функционального состояния 
зубочелюстной системы при наличии дефектов дентальных арок в соче-
тании с патологической окклюзией. Материалы и методы. Состояние 
челюстно-лицевой области оценивали у 312 человек первого периода зрело-
го возраста (2135 лет). Из числа обследованных пациентов проведена вы-
борка 127 человек, которые нуждались в протетическом и ортодонтиче-
ском лечении. Обследование пациентов проводилось с учетом требований 
стандартов и протоколов лечения дефектов дентальных арок. На прове-
дение исследования получено положительное решение Этического Коми-
тета. Результаты. У 127 человек из 312 обследованных была сочетанная 
патология, что составило 40,7±0,16%. При анализе нозологических форм 
отмечено, что у 50 пациентов из 127 человек были неправильно располо-
жены отдельные зубы, что составило в 39,4±0,38%. У 35 человек были 
выявлены аномалии дентальных арок (27,56±0,35%). Патологические раз-
новидности окклюзионных взаимоотношений встречались в 33,1±0,37% 
случаев (42 человека). Заключение. Таким образом, результаты исследова-
ния свидетельствуют о высоком распространении аномалий прикуса у лю-
дей с дефектами зубочелюстных дуг. Анатомо-физиологические особенно-
сти челюстно-лицевой области, как правило, определялись локализацией 
патологии в зубной дуге.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг, аномалии формы и размеров 
зубных дуг
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ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
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The aim. Define anatomical-physiological characteristics of maxillofacial area 
in people with defects in dental arches, mixed with abnormalities of occlusion. Ma-
terials and methods. State of the maxillo-facial region evaluated at 312 people aged 
35 years 21do. Of the total number of surveyed a representative sample was taken, 
the number of 127 patients who needed orthodontic treatment. Conducted subjec-
tive and objective research methods in accordance with the Protocol reference for 
patients with partial absence of teeth. Results. At 127 people from 312 surveyed 
was concomitant pathology, which amounted to 40.7±0.16%. In patients with de-
fects of dental arches, combined with malocclusion, abnormal position of individual 
teeth were observed at 50 people, which amounted to 39.4 ± 0.38%, the number of 
people with concomitant pathology. Anomalies and deformities of the dental arches 
were determined at 35 people (27.56±0.35%), and pathological occlusion revealed 
42 have surveyed that in relative terms was 33.1±0.37% of the number of patients 
with concomitant pathology of teeth-maxillous system. Conclusion. The results of 
the study showed a high prevalence of pathological occlusion in people with defects 
of dental arches. Anatomical and physiological characteristics of maxillofacial area, 
usually determined by the localization of pathology in dental arch.

Keywords: defects of dental arches, anomalies in the shape and size of the 
dental arches

ВВЕДЕНИЕ. Уровень развития каждой эпохи определяет особенности 
распознавания и учения о болезнях. В настоящее время отмечается повы-
шенное внимание пациентов к своей внешности и к особенностям строе-
ния лицевого отдела головы [1, 2].

Другой проблемой современной стоматологии является увеличение 
распространенности аномалий и деформаций челюстно-лицевой области 
среди различных групп населения [3, 4].



~ 14 ~

Основными причинами патологических видов окклюзии считаются не 
только врожденные и генетически обусловленные заболевания челюст-
но-лицевой области, но и изъяны дентальных арок различной протяженно-
сти [5]. Влияние патологии зубных дуг на состояние кранио-фациального 
комплекса доказана в многочисленных работах клиницистов [6–8].

Отмечено, что своевременное проведение лечебно-профилактических 
мероприятий у людей с дефектами зубных дуг в различные возрастные пе-
риоды, оказывает благоприятное влияние на рост, развитие и состояние не 
только жевательного аппарата, но и на смежные органы и системы орга-
низма [9, 10].

В связи с выше отмеченным, изучение морфологических особенностей 
челюстно-лицевой области у людей с дефектами зубных дуг остается акту-
альной задачей стоматологии.

ЦЕЛЬ. Определение морфологического и функционального состояния 
зубочелюстной системы при наличии дефектов дентальных арок в сочета-
нии с патологической окклюзией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование 312 человек 
возрастной группы, относящейся к первому периоду зрелого возраста, а 
именно от21 года до 35 лет. Из общего количества обследованных была 
сделана репрезентативная выборка в количестве 127 пациентов, которые 
нуждались в предпротетическом ортодонтическом лечении.

Обследование пациентов включало стандартные методы, в том числе 
антропометрические и биометрические, которые прописаны в стандартах 
и протоколах ведения больных с дефектами дентальных арок. Пациенты 
подписывали информированное согласие на исследование, которое было 
разрешено этическим комитетом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У 127 человек из 312 обследован-
ных была сочетанная патология, что составило 40,7±0,16%. 

При анализе нозологических форм отмечено, что у 50 пациентов из 127 
человек были неправильно расположены отдельные зубы, что составило 
в 39,4±0,38%. У 35 человек были выявлены аномалии дентальных арок 
(27,56±0,35%). Патологические разновидности окклюзионных взаимоот-
ношений встречались в 33,1±0,37% случаев (42 человека).

Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области, 
как правило, определялись локализацией патологии в зубной дуге. 

Аномалии деформации переднего отдела зубных дуг вызывали эсте-
тические и функциональные нарушения. Нередко отмечалось нарушение 
речи, ухудшении откусывания пищи. Аномальное расположение зубов в 
дентальной арке способствовало заболеванию пародонтального комплекса, 
при котором определялось ухудшение кровотока. Кроме того, формировал-
ся травматический узел, усугубляющий состояние пародонта. Всё выше 
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обозначенное приводило к повышенной подвижности зубов, ухудшению 
их положения и затруднению протезирования изъянов зубных арок.

При аномалиях и деформациях в жевательном сегменте, пациенты ис-
пытывали дискомфорт в полости рта при пережевывании пищи. Нередко 
отмечалась перегрузка антимеров, которые испытывали дополнительную 
нагрузку при односторонних дефектах. При двусторонних дефектах зуб-
ных дуг нередко пациенты предъявляли жалобы на функциональное состо-
яние височно-нижнечелюстных суставов.

При нарушении сроков прорезывания, а именно при ретенции или по-
луретенции зубов, а также при врожденной гиподонтии, зубы, расположен-
ные в области дефекта, как правило, выходили за пределы зубной арки в 
сагиттальном, трансверсальном или вертикальном направлениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования показали высокую распро-
страненность патологических видов окклюзионных взаимоотношений у 
людей с изъянами зубных арок различной протяженности. Анатомо-физио-
логические особенности челюстно-лицевой области, как правило, опреде-
лялись локализацией патологии в зубной дуге.
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Цель. Определить зависимость напряженно-деформированного со-
стояния твердых тканей зубов и пародонта от величины горизонтальной 
деформации. Материалы и методы. Были созданы 4 группы моделей. В 
первой группе моделировалась деформация от 10 до 15 градусов. Вторую 
группу составили модели, при которых наклон первого нижнего моляра 
в медиальном направлении варьировал от 16 до 25 градусов. В третьей 
группе величина горизонтальной деформации составляла 26–35 градусов. 
В четвертой группе показатель наклона зубов варьировал от 36 до 50 
градусов. Результаты. Величина деформированного состояния в области 
центральной фиссуры, при наклоне зуба от 10 до 15 градусов, состав-
ляла 0,045±0,004 мм. В костной ткани деформация отмечалась вблизи 
шейки зуба и шеечной трети корня и величина деформирования состоя-
ния по векторам составляла 0,033±0,002 мм. При увеличении наклона до 
16–25 градусов исследуемые показатели в области коронки зуба состав-
ляли 0,06±0,005 мм, что значительно превышало аналогичные показатели 
при деформации до 15 градусов. От дистальной поверхности шейки мо-
ляра и до шеечной трети корня деформированное состояние составляло 
0,045±0,003 мм. В третьей группе показатели деформированного состоя-
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ния в области коронки зуба составляли 0,065±0,004 мм, а в костной ткани 
– 0,047±0,003 мм. В четвертой группе показатели составляли 0,10±0,005 
мм и 0,088±0,003 мм, соответственно. Заключение. Полученные данные 
могут быть использованы в клинике ортопедической стоматологии при 
диагностике и выборе методов лечения.

Ключевые слова: деформация зубных дуг, ткани пародонта

DEPENDENCE OF STRESS-STRAIN STATE OF HARD TISSUES 
PERIODONTAL AND TEETH THE SIZE OF HORIZONTAL 

DEFORMATION
E.G. Vedeshina, V.A. Borodina, P.S. Berezhnaya, Kh.N. Abdulaev

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Define the dependency of stressed-strained state of hard tissues 
periodontal and teeth the size of horizontal deformation. Materials and me- 
thods. 4 group models have been created. In the first group of 10 deformation 
was simulated up to 15 degrees. The second group consisted of models, where 
the slope of the first lower molar in a medial direction ranged from 16 to 25 de-
grees. In the third group of horizontal deformation value stood at 26–35 degrees. 
In the fourth group of teeth slope rate ranged from 36 to 50 degrees. Results. The 
magnitude of the strained state in Central fissure, when tilted up to 10 tooth from 
15 degrees was 0.045±0.004 mm. Bone deformation was observed near cervi-
cal and third cervical root and magnitude of deformation condition on vectors 
was 0.033±0.002 mm. With increasing slope to 16–25 degrees studied indicators 
in the area of the Crown were 0.06±0.005 mm, which is considerably higher 
than the similar indicators in the deformation of up to 15 degrees. From the 
distal surface of the cervix and up to cervical third molar root strain State was  
0.045±0.003 mm. In the third group of indicators in the field of deformed state of 
the Crown were 0.065± 0.004 mm and in the bone – 0.047±0.003 mm the fourth 
group figures were 0.10±0.005 mm and 0.088±0.003 mm, respectively. Conclu-
sion. The data obtained can be used in the clinic of Prosthodontics at diagnosis 
and choice of treatment methods.

Keywords: deformation of the dental arches, periodontal tissue

ВВЕДЕНИЕ. Причинно-следственной связью формирования деформа-
ций зубных дуг является высокая распространенность патологии твердых 
тканей зубов и сопутствующих аномалий окклюзионных взаимоотноше-
ний [1–3].

Кроме того, морфологические особенности зубочелюстных сегментов, 
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зубных дуг и челюстно-лицевой области, оказывают существенное влия-
ние на развитие патологических процессов [4–6].

Особое значение в клинике стоматологии отводится деформациям зуб-
ных дуг в горизонтальном направлении. Предложены диаметрально-про-
тивоположные методы лечения. В одних случаях рекомендуют проводить 
перед протезированием ортодонтическое лечение, в других – проводить 
одонтопрепарирование проксимальных поверхностей зубов, ограничиваю-
щих дефект, до создания параллельности стенок [7, 8]. 

Зубы и морфологические структуры челюстно-лицевой области испыты-
вают напряженно-деформированное состояние при различных видах воздей-
ствия как физиологического, так и патологического характера [9, 10]. 

Тем не менее, вопросы, связанные с выбором оптимального расположе-
ния корней зубов при проведении протезирования дефектов зубных рядов, 
остаются актуальными до настоящего времени. Среди проблемных момен-
тов остаются вопросы напряженно-деформированного состояния опорных 
зубов, расположенных под определенным углом друг к другу, что и опреде-
лило задачи исследования.

ЦЕЛЬ. Определить зависимость напряженно-деформированного со-
стояния твердых тканей зубов и пародонта от величины горизонтальной 
деформации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования была со-
здана математическая модель, позволяющая оценивать напряженно-дефор-
мированное состояние, возникающее в твердых тканях зубов и в пародонте 
под воздействием жевательных нагрузок. Напряженное состояние измеря-
ли в мегапаскалях. При этом упругие характеристики модельных материа-
лов (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) для ткани дентина составляли 
1560 МПа, υ = 0,32; для периодонтальных тканей были значительно мень-
ше (E=15 МПа, υ=0,45), а для костной ткани имели максимальные значения 
в 20000 МПа (υ = 0,3).

Модели были распределены на 4 группы. В первой группе моделирова-
лась деформация от 10 до 15 градусов. Вторую группу составили модели, 
при которых наклон первого нижнего моляра в медиальном направлении 
варьировал от 16 до 25 градусов. В третьей группе величина горизонталь-
ной деформации составляла 26-35 градусов. В четвертой группе показатель 
наклона зубов варьировал от 36 до 50 градусов. 

При оценки деформированного состояния использовали шкалы переме-
щений (в мм) и картинки эквивалентных напряжений по Мизесу (SEQV).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При мезиальном наклоне нижнего 
моляра в сторону дефекта в исследуемых моделях зубочелюстных сегмен-
тов происходило перераспределение нагрузок, зависимость которых опре-
делялась величиной наклона исследуемого зуба.

При величине наклона от 10 до 15 градусов у мезиальной окклюзион-
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ной поверхности коронки вблизи центральной борозды первого порядка 
величина напряженного состояния составляла 5,0±0,13 Мпа. При увеличе-
нии наклона зуба от 16 до 25 градусов величина увеличивалась до 7,0±0,13 
Мпа. На моделях 3 и 4 группы показатели составляли 9,5±0,11 Мпа и 14,5 
± 0,11 Мпа соответственно.

В области мезиального корня в его шеечной трети величина напряжен-
ного состояния составляла 1,28±0,46 Мпа. Во 2, 3 и 4 группе исследуемый 
параметр был 1,88±0,22 Мпа, 2,7±0,21 Мпа и 2,87±0,18 Мпа.

В области межкорневой перегородки в 1 группе исследования напря-
женное состояние составляло в среднем 0,98±0,26 Мпа и несколько сни-
жалось за верхушками корней зубов до 0,64±0,12 Мпа. Во 2 группе ис-
следования в области межкорневой перегородки напряженное состояние 
составляло 1,12±0,22 Мпа. В третьей группе показатели возрастали до 
1,5 Мпа, а при наклоне зуба от 36 до 50 градусов исследуемый показатель  
составлял 1,82±0,16 Мпа.

Величина деформированного состояния также изменялась с учетом 
величины наклона исследуемого зуба. На картине суммарных перемеще-
ний в плоскости модели величина деформированного состояния в области 
центральной фиссуры, при наклоне зуба от 10 до 15 градусов, составляла 
0,045±0,004 мм. В костной ткани деформация отмечалась вблизи шейки 
зуба и шеечной трети корня и величина деформирования состояния по век-
торам составляла 0,033±0,002 мм. При увеличении наклона до 16–25 граду-
сов исследуемые показатели в области коронки зуба составляли 0,06±0,005 
мм, что значительно превышало аналогичные показатели при деформации 
до 15 градусов. От дистальной поверхности шейки моляра и до шеечной 
трети корня деформированное состояние составляло 0,045±0,003 мм. В 
третьей группе показатели деформированного состояния в области корон-
ки зуба составляли 0,065±0,004 мм, а в костной ткани – 0,047±0,003 мм. В 
четвертой группе показатели составляли 0,10±0,005 мм и 0,088±0,003 мм 
соответственно. Таким образом, горизонтальная деформация зубных дуг, 
сопровождающаяся наклоном дистального зуба в мезиальном направлении, 
сопровождается изменениями напряженно-деформированного состояния 
в твердых тканях зубов и в тканях пародонтального комплекса, выражен-
ность которых определялась величиной наклона зуба и вида деформации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные могут быть использованы в 
клинике ортопедической стоматологии при диагностике и выборе методов 
предпротетического ортодонтического лечения.
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E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 
Цель. Определение динамики изменения фиксирующей способности па-

родонта при ортодонтическом лечении техникой эджуайс для дозирования 
оптимальной нагрузки. Материалы и методы. У 27 человек проводилось 
лечение аномалий формы зубных дуг эджуайс-техникой. При измерении 
фиксирующей способности пародонта нагрузку дозировали с учетом рас-
стояния, на которое отклонялся зуб. Измерения подвижности верхних рез-
цов проводили до лечения, через сутки, через неделю, через две и через три 
недели с момента активной фазы лечения. Результаты. В результате ис-
следования установлено, что до лечения при перемещении зуба на 0,07 мм 
требовалось усилие в 58,91±6,90 грамм. При увеличении силовой нагрузки до 
99,21±16,94 грамм медиальные резцы смещались на 0,1 мм. Для перемеще-
ния зуба на 0,2 мм требовалось усилие в 149,38±5,83 грамм. Через неделю, 
фиксирующая способность пародонта уменьшалась, и для смещения зубов 
на 0,07 мм требовалось усилие в 32,17±8,09 грамм. Для перемещения зуба на 
0,2 мм требовалось усилие в 62,61±13,39 грамм, что было достоверно мень-
ше, чем до лечения и свидетельствовало о снижении фиксирующей способ-
ности пародонта. Для перемещения зуба на 0,25 мм требовалось усилие в 
83,51±11,10 грамм, Подвижность зуба увеличивалась до 0,4 мм при усилии в 
144,41±7,84 грамм. Заключение. Таким образом, фиксирующая способность 
пародонта в динамике ортодонтического лечения снижалась, и требова-
лось уменьшение силового воздействия на перемещаемые зубы.

Ключевые слова: аномалии зубных дуг, пародонт, техника эджуайс, 
edgeways

DYNAMICS OF CHANGE OF A FIXING ABILITY OF PERIODONTAL 
DISEASE IN ORTHODONTIC TREATMENT APPLIANCES 

EDGEWAYS
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
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The aim. Defining the dynamics of fixing ability of periodontal disease in or-



~ 22 ~

thodontic treatment appliances edgeways. Materials and methods. 27 people have 
lincocin anomalies form dental arches edgeways. When measuring the retention 
ability of periodontal dozirovali load, taking into account the distance that deviated 
tooth. Measurement of mobility of the upper incisors conducted prior to treatment, 
a day, a week, through two or three weeks since the active phase of treatment. Re-
sults. The study found that before the treatment when you move the tooth to 0.07 
mm required effort in 58.91±6.90 g. While increasing power up to 99.21±16.94 
gram medial cutters shifted to 0.1 mm. To move a tooth on 0.2 mm required force 
at 149.38±5.83 grams a week, fixing ability of periodontal disease and declined to 
move the teeth on the 0.07 mm required force at 32.17±8.09 g. To move a tooth on 
0.2 mm required effort 62.61±13.39 grams, which was significantly less than before 
the treatment and reducing the ability of fixing testified to periodontal disease. To 
move a tooth at 0.25 mm required force at 83.51±11.10 grams, tooth Mobility in-
creased to 0.4 mm in an effort at 144.41±7.84 g. Conclusion. Thus, fixing the ability 
of periodontal disease in the dynamics of orthodontic treatment decreased, and 
required the decrease of force on floating teeth.

Keywords: anomalies of dental arches, periodontal, edgeways technique

ВВЕДЕНИЕ. Среди основных функций пародонта большой интерес 
для врачей ортодонтов представляет фиксирующая способность [1]. Под 
этим термином понимают противодействие зубочелюстных сегментов (зу-
бов с окружающими тканями) жевательным нагрузкам в физиологических 
условиях и силам, которые создают ортодонтические аппараты различного 
вида действия и протетические конструкции, замещающие дефекты зуб-
ных дуг [2, 3].

Фиксирующая способность пародонта, по мнению специалистов, опре-
деляется типом зубочелюстных дуг, их формой и размерами даже прифизи-
ологической окклюзии [4–6].

С учетом большой распространенности кариеса зубов и его осложне-
ний, которые являются этиологическими факторами образования дефектов 
зубных рядов и, соответственно, аномалий и деформаций челюстно-ли-
цевой области, вопросы изучения фиксирующей способности пародонта 
имеют значение для выбора протетических конструкций и ортодонтиче-
ских аппаратов [7, 8].

Эффективность протезирования зубов с учетом состояния тканей паро-
донта представлена в клинических наблюдениях [9,10]. Тем не менее, осо-
бое значение приобретают знания о фиксирующей способности пародонта 
при выборе оптимальных нагрузок и их дозировании в динамике ортодон-
тического лечения, в частности при использовании дуговой аппаратуры 
(техники эджуайс).

ЦЕЛЬ. Определить динамику изменения фиксирующей способности 
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пародонта при ортодонтическом лечении техникой эджуайс для дозирова-
ния оптимальной нагрузки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У 27 человек проводилось лечение ано-
малий формы зубных дуг. Обследование и лечение проводилось после 
подписания пациентами информированного согласия, в соответствии с 
требованиями этического комитета. Лечение проводилось несъёмной дуго-
вой аппаратурой (эджуайс-техникой) в соответствии с протоколом лечения 
аномалий окклюзии. Использовали металлические дуги из никель-титано-
вых сплавов круглого сечения на первом этапе нивелирования зубных дуг.

При измерении фиксирующей способности пародонта нагрузку дозиро-
вали с учетом расстояния, на которое отклонялся зуб. При этом зуб переме-
щали лишь на половину величины его подвижности.

Подвижность зуба измерялась с помощью прибора Л.П. Иванова, кото-
рый фиксировался на зубах в положении центральной окклюзии термопла-
стической оттискной массой («Стенс»). Прибор состоял из круглой шкалы 
эксцентричности, к которой подходил щуп, позволяющий оценивать изме-
рения подвижности зуба с точностью до 0,01 мм. Щуп устанавливался с 
язычной поверхности верхних резцов, после чего устанавливали на шкале 
нулевое положение. Давление создавалось динамометром, щуп которого 
прикладывали к вестибулярной поверхности резцов, и силу давления при-
бора оценивали в граммах.

Измерения подвижности верхних резцов проводили до лечения, через 
сутки, через неделю, через две и через три недели с момента активной 
фазы лечения. Смещение зуба проводили на 0,07 мм, на 0,1 мм, на 0,2 мм, 
на 0,25 мм, на 0,3 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного иссле-
дования было установлено, что до лечения пациентов для перемещения 
зуба на 0,07 мм требовалось усилие в 58,91±6,90 грамм. При увеличении 
силовой нагрузки до 99,21±16,94 грамм медиальные резцы смещались на 
0,1 мм. Для перемещения зуба на 0,2 мм требовалось усилие в 149,38±5,83 
грамм. Дальнейшее увеличение нагрузки не приводило к смещению зуба. 
Таким образом, до лечения медиальные резцы верхней челюсти смещались 
не более, чем на 0,2 мм, что позволяло выбрать оптимальную нагрузку для 
лечения, не превышающую 100 грамм.

Но уже через сутки, после наложения аппарата, фиксирующая способ-
ность пародонта уменьшалась и для смещения зубов на 0,07 мм требо-
валось усилие в 50,60±9,88 грамм. При увеличении силовой нагрузки до 
70,87±12,58 грамм медиальные резцы смещались на 0,1 мм. Для перемеще-
ния зуба на 0,2 мм требовалось усилие в 115,00±15,75 грамм, что было до-
стоверно меньше, чем до лечения и свидетельствовало о снижении фикси-
рующей способности пародонта. Подвижность зуба увеличивалась до 0,25 
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мм при усилии в 135,17±9,67 грамм. Дальнейшее увеличение нагрузки не 
приводило к смещению зуба.

Через неделю, после наложения аппарата, фиксирующая способность па-
родонта уменьшалась, и для смещения зубов на 0,07 мм требовалось усилие 
в 32,17±8,09 грамм. При увеличении силовой нагрузки до 38,11±10,13 грамм 
медиальные резцы смещались на 0,1 мм. Для перемещения зуба на 0,2 мм 
требовалось усилие в 62,61±13,39 грамм, что было достоверно меньше, чем 
до лечения и свидетельствовало о снижении фиксирующей способности па-
родонта. Для перемещения зуба на 0,25 мм требовалось усилие в 83,51±11,10 
грамм. Подвижность зуба увеличивалась до 0,4 мм при усилии в 144,41±7,84 
грамм. Дальнейшее увеличение нагрузки не приводило к смещению зуба.

Через две недели, после наложения аппарата, фиксирующая способ-
ность пародонта практически не менялась и была близка к показателям, 
полученным через неделю активного лечения. Для перемещения зубов на 
0,07 мм требовалось усилие в 28,91±5,83 грамм. При увеличении силовой 
нагрузки до 31,92±7,81 грамм медиальные резцы смещались на 0,1 мм. Для 
перемещения зуба на 0,2 мм требовалось усилие в 60,87±14,82 грамм. Для 
перемещения зуба на 0,25 мм требовалось усилие в 82,61±8,81 грамм. При 
смещении зуба на 0,4 мм требовалось усилие в 143,68±6,24 грамм. Даль-
нейшее увеличение нагрузки не приводило к смещению зуба. Через три 
недели цифровые показатели практически не изменились.

Полученные данные свидетельствуют о снижении фиксирующей спо-
собности пародонта в динамике ортодонтического лечения, что может 
быть использовано в качестве критерия выбора прилагаемых сил и опреде-
лять эффективность лечения пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, фиксирующая способность пародон-
та в динамике ортодонтического лечения снижалась, и требовалось умень-
шение силового воздействия на перемещаемые зубы уже через неделю по-
сле наложения несъёмной дуговой аппаратуры.
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Цель. Определение основных видов протетических конструкций, из-
готовленных пациентам Волгоградской области. Материалы и методы. 
Проведен анализ отчетной документации ортопедических отделений 
стоматологических поликлиник. При анализе оценивали количественные 
показатели и определяли в абсолютных показателях число изготовленных 
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мостовидных протезов, как штамповано-паяных, так и эстетических 
(металлокерамических, керамических, металлопластмассовых). Среди 
съёмных протезов отдельно оценивали количество съёмных пластиночных 
протезов и бюгельных протезов. Результаты. Протезы, изготовленные 
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Волгоград-
ской области, за период с 2013 г. по 2017 г. были представлены съёмными 
и несъёмными конструкциями. Жителям области при дефектах зубных 
дуг, чаще изготавливали мостовидные протезы с опорой на естественные 
зубы, либо на внутрикостные дентальные имплантаты. В результате 
исследования установлено, что большая часть пациентов с дефектами 
зубных дуг, различной протяженности, получила несъёмные конструкции. 
Отмечено, что за исследуемый период достоверно снизилось количество 
изготовленных мостовидных протезов для жителей региона. Если в 2013 
году было изготовлено 20501 мостовидных протезов, в 2014 – 21065 про-
тезов, то с 2015 по 2017 годы показатель снижался и составлял соот-
ветственно: 18486, 16564 и 14458 мостовидных протезов. Количество 
изготовленных протезов было не достаточным, чтобы заместить де-
фекты зубочелюстных дуг населению исследуемого региона. Заключение. 
Полученные данные могут быть использованы для определения стратегии 
модернизации службы здравоохранения. 

Ключевые слова: дефекты зубочелюстных дуг, организация стомато-
логической ортопедической помощи

THE MAIN TYPES OF PROSTHETIC CONSTRUCTIONS MADE 
PATIENTS OF THE VOLGOGRAD REGION

D.S. Dmitrienko, V.V. Shkarin
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1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Determination of the basic types of prosthetic constructions manu-
factured by patients of the Volgograd region. Materials and methods. The analysis 
of records of Orthopedic offices dental clinics. Determine the number of produced 
fixed constructions, in particular bridges. Among the number of evaluated sepa-
rately removable dentures removable prostheses and clasp prostheses. Results. 
Prostheses are manufactured in the State budget, health-care institutions in the 
Volgograd region, during the period from 2013 to 2017, were made removable and 
permanently mounted designs. Residents of the area with defects of dental arches, 
bridges were often based on natural teeth or on dental implants. The study found 
that the majority of patients with defects of dental arches, of varying lengths, got 
fixed constructions. Marked by negative dynamics prosthetics. If in the year 2013 
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was manufactured in bridges 20501, 2014 – 21065 prostheses, with 2015 to 2017 
years of decline and was accordingly: 18486, 16564 and 14458 bridges. Number 
of prostheses produced was not sufficient to replace defects in dental arches to the 
population of the region under study. Conclusion. The data obtained can be used 
to define the strategy of the modernization of the health service.

Keywords: defects of dental arches, organization of dental prosthetic 
assistance

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время появляются новые технологии, совер-
шенствуются методы лечения пациентов с различными заболеваниями. Все 
это требует постоянного совершенствования организации системы здраво-
охранения для обеспечения потребностей общества. По данным литературы 
потребность населения страны в протетическом лечении дефектов зубов и 
зубных рядов составляет около 60% и определяется особенностями региона, 
возрастными и гендерными различиями групп населения, уровнем развития 
стоматологической службы. Большинство исследователей придерживает-
ся мнения о необходимости дальнейшей модернизации стоматологической 
службы, поиску путей профилактики и совершенствование методов диагно-
стики и лечения пациентов с дефектами зубных арок [1–3].

Основными протетическими конструкциями при лечении пациентов с 
дефектами зубных арок малой протяженности, рекомендованы мостовид-
ные протезы, изготавливаемые различными методами с использованием 
традиционных и современных дорогостоящих материалов. Совершенству-
ются методы дентальной имплантации. При дефектах зубных рядов боль-
шой протяженности основными конструкциями протезов являются съём-
ные с базисом из акриловых и термопластических пластмасс. Указанные 
конструкции применяются в различные возрастные периоды и обусловле-
ны клинико-рентгенологическими особенностями зубной системы.

Съёмные протезы (как частичные, так и полные) до настоящего времени 
остаются наиболее востребованной конструкцией в клинике ортопедической 
стоматологии, что связано с доступностью и простотой их изготовления. Де-
тально представлены специалистами показания к их применению и даны ре-
комендации по изготовлению с учетом современных технологий [4, 5].

При изготовлении протезов учитывается морфология зубочелюстных 
дуг, клиническая анатомия головы и топографические особенности зубоче-
люстных сегментов опорных зубов [6–9]. 

Установлено, что несъёмные протетические конструкции изготавли-
ваются чаще и на их долю приходится около 40,6% пациентов от общего 
количества протезоносителей. Эффективность их неоспорима при проте-
зировании пациентов с соматическими заболеваниями, в частности с пато-
логией желудочно-кишечного тракта [10]. 
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Определение видов конструкций протезов, изготавливаемых в регио-
нах, позволит оценить потребность населения в ортопедической стомато-
логической помощи и определить стратегию модернизации службы здра-
воохранения.

ЦЕЛЬ. Определение основных видов протетических конструкций, из-
готовленных пациентам Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ отчетной документа-
ции ортопедических отделений стоматологических поликлиник Волго-
градской области. При анализе исследовали показатели основных видов 
протетических конструкций, изготовленных пациентам Волгоградской об-
ласти. При анализе оценивали количественные показатели и определяли в 
абсолютных показателях число изготовленных мостовидных протезов, как 
штамповано-паяных, так и эстетических (металлокерамических, керами-
ческих, металлопластмассовых). Среди съёмных протезов отдельно оцени-
вали количество съёмных пластиночных протезов и бюгельных протезов. 

Определяли эффективность работы медицинских учреждений региона. 
Учитывали такие показатели, как среднее число больных, которых один 
врач стоматолог-ортопед принимал за один рабочий день, количество вы-
полненных условных трудовых единиц (УЕТ).

Статистический анализ проведен в компьютерном центре ВолгГМУ, с 
использованием стандартных прикладных программ статистической обра-
ботки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Протезы, изготовленные в госу-
дарственных бюджетных учреждениях здравоохранения Волгоградской 
области, за период с 2013 г. по 2017 г. были представлены съёмными и 
несъёмными конструкциями. Жителям области при дефектах зубных дуг 
чаще изготавливали мостовидные протезы с опорой на естественные зубы, 
либо на внутрикостные дентальные имплантаты. В результате исследова-
ния установлено, что большая часть пациентов с дефектами зубных дуг 
различной протяженности получила несъёмные конструкции. 

Нами отмечено, что за исследуемый период достоверно снизилось ко-
личество изготовленных мостовидных протезов для жителей региона. Если 
в 2013 году было изготовлено 20501 мостовидных протезов, в 2014 – 21065 
протезов, то с 2015 по 2017 годы показатель снижался и составлял соответ-
ственно: 18486, 16564 и 14458 мостовидных протезов.

В тоже время ежегодно существенно увеличивалось количество изго-
товленных съёмных конструкций для жителей региона при замещении де-
фектов зубных арок различной протяженности. 

С 2013 года по 2017 год было соответственно изготовлено 6493, 6018, 
6303, 6826 и 8082 протезов. Одновременно с этим уменьшалось количество 
бюгельных протезов. Если в 2013 годы было сделано 2114 протеза, то в 
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2017 году всего 1144 бюгельных протеза. Вероятно данная ситуация объ-
ясняется низкой стоимостью частичных съёмных протезов по сравнению с 
другими протетическими конструкциями.

Однако количество изготовленных протезов было не достаточным, что-
бы заместить дефекты зубочелюстных дуг населению исследуемого реги-
она. 

Среднее число больных на 1 врача ортопеда в день составляла в 2013 
году – 5,6 человек, при этом в текущем году врачами было выработано 
355204 УЕТ. В последующие годы (2014, 2015, 2016 и 2017) среднее чис-
ло больных в день у врачей ортопедов составляло 6,1; 5,9; 5,3 и 5,3 соот-
ветственно. Количество УЕТ составляло 484961; 418474; 355810 и 280902 
соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, количество изготовленных протезов 
было не достаточным, чтобы заместить дефекты зубочелюстных дуг насе-
лению исследуемого региона. Полученные данные могут быть использо-
ваны для определения стратегии модернизации службы здравоохранения.
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Цель. Определение особенностей нозологии дефектов зубных дуг у 
пациентов, получивших протезы в государственных бюджетных учреж-
дениях здравоохранения Волгоградской области. Материалы и методы. 
Проведен анализ медицинской документации государственных бюджет-
ных медицинских стоматологических учреждений за последние 5 лет, до 
2017 года с учетом нозологии дефектов зубных дуг. Результаты. Резуль-
таты анализа количества пациентов, получивших протезы с учетом но-
зологии дефектов зубных дуг, в государственных бюджетных учреждени-
ях здравоохранения Волгоградской области, за период с 2013 г. по 2017 г. 
показали, что отмечалось незначительное увеличение количества людей, 
получивших протезы при частичном отсутствии зубов и снижение при 
полном. Хотя, в целом, показатели были стабильными. При анализе про-
тезирования пациентов с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой 
области установлено, что если в 2013 году в отчетной документации 
было отмечено, что 0,2% от общего количества пациентов имели ано-
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малии окклюзии, то в последующие годы показатель был близок к нулевым 
значениям. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о не пол-
ной диагностики патологии у пациентов, в частности определении форм 
аномалий окклюзии или деформаций зубочелюстных дуг. Результаты ис-
следования могут быть полезны для внесения предложений по внесению 
поправок в стандарты диагностики и лечения пациентов с дефектами 
зубочелюстных дуг различной протяженности и локализации.

Ключевые слова: дефекты зубочелюстных дуг, организация стомато-
логической ортопедической помощи

THE MAIN NOSOLOGICAL FORMS OF DEFECTS OF DENTAL 
DOUG WHEN ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS  

IN THE VOLGOGRAD REGION
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The aim. Defining features of nosology defects of dental arches in patients who 
received artificial limbs in public institutions of the Volgograd region. Materials 
and methods. The analysis of medical records for the past 5 years, up to the year 
2017 in view of nosology defects of dental arches. Results. The results of the anal-
ysis of the number of patients who received artificial limbs, taking into account the 
nosology of defects of dental arches, for the period from 2013 to 2017, have shown 
that there was a slight increase in the number of people who received prostheses 
for partial absence of teeth and the reduction in full. Although overall rates were 
stable. When analyzing the prosthesis of patients with anomalies and deformities 
of the maxillo-facial region found that in the year 2013 it was 0.2% of the total 
number of patients had abnormalities of occlusion, in subsequent years the rate 
was close to zero values. Conclusion. The data indicate not complete diagnostics 
of pathologies in patients, in particular identifying forms of occlusion anomalies 
or deformations of dental arches. The results of this research may be useful for 
making proposals to amend the standards of diagnostics and treatment of patients 
with defects of dental arcs of different length and location.

Keywords: defects of dental arches, organization of dental prosthetic 
assistance

ВВЕДЕНИЕ. Пациентам с дефектами зубных рядов различной протя-
женности и локализации осуществляется лечение в отделениях ортопеди-
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ческой стоматологии. При необходимости проводится терапевтическое и 
хирургическое лечение [1–5].

Сложности организационных, диагностических и лечебных мероприя-
тий возникают у пациентов с дефектами зубочелюстных дуг большой про-
тяженности с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области. В 
связи с тем, что данный вид лечения является платным, пациенты определя-
ют вид протетической конструкции с учетом финансовых возможностей [6, 
7]. При этом, пациенты нередко отказываются от проведения современных 
методов исследования челюстно-лицевой области, большая часть которых 
требует материальных затрат. К тому же, этими же причинами обусловлен 
отказ пациентов и от консультаций и лечения других специалистов, в част-
ности челюстно-лицевых хирургов и ортодонтов. 

Однако до настоящего времени в статистических отчетах нет сведений 
о количестве пациентов с дефектами зубных рядов различной протяжен-
ности и локализации, получивших ортодонтическое лечение или нужда-
ющихся в нем. Нет практических рекомендаций о предпротетическом 
лечении данного контингента больных, несмотря на высокую распростра-
ненность аномалий и деформаций челюстно-лицевой области у взрослого 
населения [8–10].

Все выше перечисленное отражается на результатах протетического ле-
чения.

ЦЕЛЬ. Определение особенностей нозологии дефектов зубных дуг у 
пациентов, получивших протезы в государственных бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ медицинской докумен-
тации государственных бюджетных медицинских стоматологических уч-
реждений за последние 5 лет, до 2017 года. Анализ работы ортопедических 
отделений стоматологических поликлиник проводился с учетом нозологии 
дефектов зубных дуг. Анализировалось процентное соотношение паци-
ентов с различной нозологией дефектов зубных дуг к общему количеству 
пациентов, получивших зубные протезы. Из всех видов нозологических 
форм мы учитывали частичное отсутствие зубов, полное отсутствие зубов, 
протезирование при заболеваниях тканей пародонта и при аномалиях и де-
формациях челюстно-лицевой области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты анализа количества 
пациентов, получивших протезы с учетом нозологии дефектов зубных 
дуг, в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Волго-
градской области, за период с 2013 г. по 2017 г. показали, что отмечалось 
незначительное увеличение количества людей, получивших протезы при 
частичном отсутствии зубов и снижение при полном. Хотя, в целом, пока-
затели были стабильными.



~ 33 ~

Относительный показатель количества пациентов, получивших зубные 
протезы при частичном отсутствии зубов, в 2013 году составил 48,91%, в 
2014 году – 43,95%, в 2015 году – 47,04%, в 2016 году – 51,68%, а в 2017 
году – 51,01%. Значительно меньшее количество было людей с полным от-
сутствием зубов. Динамика относительного показателя с 2013 по 2017 годы 
составляла 15,08%; 12,76%; 12,90%; 14,54% и 13,55%.

Протезирование при заболеваниях тканей пародонта было проведено у 
4,4% людей в 2013 году. Затем количество пациентов снизилось до 0,26% 
в 2014 году, а в 2017 году не было ни одного пациента с заболеваниями 
тканей пародонта. Полученные данные свидетельствуют о том, что в ме-
дицинской документации врачи стоматологи ортопеды крайне редко отме-
чают заболеваемость пародонта, ибо по результатам обследований распро-
страненность заболеваний пародонта у взрослого населения до настоящего 
времени остается на высоком уровне.

Еще хуже обстоят дела при анализе протезирования пациентов с ано-
малиями и деформациями челюстно-лицевой области. Если в 2013 году 
в отчетной документации было отмечено, что 0,2% от общего количества 
пациентов имели аномалии окклюзии, то в последующие годы показатель 
был близок к нулевым значениям, на что необходимо обратить внимание 
руководителей учреждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, настораживает тот факт, что прак-
тически не было людей, получивших протезы при аномалиях и деформа-
циях челюстно-лицевой области. Учитывая высокую распространенность 
данной патологии, полученные данные свидетельствуют о не полной диа-
гностики патологии у пациентов, в частности определении форм аномалий 
окклюзии или деформаций зубочелюстных дуг. Полученные данные могут 
быть полезны для внесения предложений по внесению поправок в стан-
дарты диагностики и лечения пациентов с дефектами зубочелюстных дуг 
различной протяженности и локализации.
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Цель. Определение показателей работы стоматологической ортопе-
дической службы Волгоградской области. Материалы и методы. Прове-
ден анализ годовых отчетов государственных бюджетных стоматологи-
ческих учреждений за период с 2011 по 2017 годы. Анализировались такие 
показатели как количество рабочих дней в году, общее количество посеще-
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ний у врачей стоматологов ортопедов. Особое внимание уделялось коли-
честву первичных посещений и количеству людей, получивших протетиче-
ские конструкции. Результаты. При анализе показателей в Волгоградской 
области установлено, что в 2013 году получили протетические конструк-
ции всего 30842 человека, а в 2017 году – лишь 24046 пациентов. Отрица-
тельная динамика нашла отражение и при расчете количества первичных 
посещений. В 2013 году общее количество посещений составило 233800, 
из которых было 34568 первичных посещений. В 2014 году исследуемый 
показатель составлял 225245 и 32066 посещений. В 2015 году показатели 
оставались на прежнем уровне и составляли 223255 посещений всего, из 
которых первичных было 31341. В 2016 и в 2017 году исследуемые показа-
тели значительно снизились и составляли соответственно 188876 и 29865 
посещений и 182932 и 25964. Отрицательная динамика нашла отражение 
при расчете количества первичных посещений. В итоге за период с 2011 по 
2017 г., количество лиц, получивших протезы, снизилось на 22,03±0,24%.
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сни-
жении уровня доступности стоматологической ортопедической помощи 
населению Волгоградского региона.

Ключевые слова: дефекты зубочелюстных дуг, организация стомато-
логической ортопедической помощи
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1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131
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The aim. Definition of performance of dental orthopaedic services in the 
Volgograd region. Materials and methods. The analysis of the annual reports 
of the State budget dental institutions for the period from 2011 to 2017 years. 
Analyzed such indicators as the number of working days in the year, the total 
number of visits to doctors and dentists have orthopaedic surgeons. Particular 
attention was paid to the number of primary visits and the number of people 
with prosthetic design. Results. When analyzing the indicators in the Volgograd 
region found that in 2013 were prosthetic constructions of all human 30842 
2017 year-only 24046 patients. Negative dynamics was reflected and when cal-
culating the number of primary visits. In 2013, the total number of visits totalled 
233800, 34568 primary visits. In the year 2014, compared and analyzed 225245 
32066 visits. In 2015 year indicators stagnated and were 223255 total visits, 
of which the primary was 31341. In 2016 and 2017 year monitored indicators 
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dropped significantly and were respectively 188876 and 29865 visits and 182932 
and 25964. Negative dynamics was reflected when calculating the number of 
primary visits. As a result, for the period from 2011 to 2017, the number of per-
sons who received prostheses decreased by 22.03 ± 0.24%. Conclusion. Thus, 
the data indicate a decrease in the availability of dental prosthetic assistance to 
the population of the Volgograd region.

Keywords: defects of dental arches, organization of dental prosthetic assis-
tance

ВВЕДЕНИЕ. Оказание стоматологической помощи населению состав-
ляет около 50% от объёма рынка платных медицинских услуг. Норматив-
но-правовая база оказания медицинской стоматологической помощи паци-
ентам с дефектами зубных рядов различной протяженности и локализации 
регламентирована федеральными законами и региональными приказами 
[1, 2]. Основным документом является Приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н. В данном 
документе приведена нормативно-правовая база и порядок оказания меди-
цинской помощи взрослому населению при стоматологических заболева-
ниях.

По данным Росстата в 2016 г. за стоматологической помощью обрати-
лись 33,1% россиян трудоспособного и 35,6% старше трудоспособного 
возраста. Причиной обращения данных пациентов за стоматологической 
помощью являлась утрата зубов и возникающая необходимость изготовле-
ния им протетических конструкций.

Эффективность ортопедического лечения пациентов оценивается по 
различным показателям, в том числе учитывается срок службы протетиче-
ских конструкций и сроки замены протезов [3–5]. 

По мнению специалистов, выбор конструкций протезов и показания к 
их изготовлению определяются анатомо-физиологическими особенностя-
ми жевательного аппарата и челюстно-лицевой области в целом [6–9].

Тем не менее, большинство специалистов изготавливают зубные проте-
зы без учета аномалий и деформаций зубных дуг, что способствует полом-
ки протезов и необходимости в повторном протезировании, что отражается 
на количестве посещений врачей стоматологов ортопедов [10].

Таким образом, оценка показателей работы стоматологической ортопе-
дической службы является актуальной задачей стоматологии.

ЦЕЛЬ. Определение показателей работы стоматологической ортопеди-
ческой службы Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ годовых отчетов госу-
дарственных бюджетных стоматологических учреждений за период с 2011 
по 2017 годы. Анализировались такие показатели, как количество рабочих 
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дней в году, общее количество посещений у врачей стоматологов-ортопе-
дов. Особое внимание уделялось количеству первичных посещений и ко-
личеству людей, получивших протетические конструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показа-
ли, что количество рабочих дней врачей стоматологов-ортопедов в Волго-
градской области, с учетом имеющегося штатного расписания, в 2013 году 
составило 41480 дней, в 2014 году – 37095 дней, в 2015 году – 38124 дней, 
в 2016 и в 2017 годах 35445 и 34644 дней соответственно.

 В связи с этим было разным и количество посещений врачей стома-
тологов-ортопедов, работающих в городе Волгограде и районах области. 
В 2013 году общее количество посещений составило 233800, из которых 
было 34568 первичных посещений. В 2014 году исследуемый показатель 
составлял 225245 и 32066 посещений. В 2015 году показатели оставались 
на прежнем уровне и составляли 223255 посещений всего, из которых пер-
вичных было 31341. В 2016 и в 2017 году исследуемые показатели значи-
тельно снизились и составляли соответственно 188876 и 29865 посещений 
и 182932 и 25964. Отрицательная динамика нашла отражение при расчете 
количества первичных посещений

При анализе показателей в Волгоградской области установлено, что в 
2013 году получили протетические конструкции всего 30842 человека, а в 
2017 году – лишь 24046 пациентов. При этом в 2014, 2015 и в 2016 годах 
показатели составляли 30518, 28551 и 26266 конструкций, соответственно.

В итоге за период с 2011 по 2017 г., количество лиц, получивших проте-
зы, снизилось на 22,03±0,24%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют о снижении уровня доступности стоматологической ортопедической 
помощи населению Волгоградского региона.
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Цель. Определить распространенность дефектов зубных дуг в обла-
сти первых постоянных моляров у детей в различные возрастные пери-
оды. Материалы и методы. Изучалась распространенность дефектов 
зубных дуг в области первых постоянных моляров у 1735 детей в возрасте 
9–17 лет, посещающих школьные учреждения. Результаты. Распростра-
нённость дефектов зубных арок у детей, обусловленных удалением пер-
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вых моляров постоянного прикуса, являющихся ключом окклюзии по Angle, 
составила 5,36±0,13% от числа обследованных детей (1735 человек). У 
84 детей, что составило 4,84±0,12%, дефекты были обусловлены поте-
рей одного из моляров и располагались с одной из сторон зубного ряда. У 
детей в возрасте 14 лет по одному удаленному первому моляру было у 16 
человек и у одного ребенка отсутствовали два моляра на нижней челюсти, 
что в относительных показателях составляло 0,98±0,006% от числа об-
следованных детей или 7,2±0,11% от числа детей исследуемой возрастной 
группы. В семнадцатилетнем возрасте распространенность дефектов 
зубных арок возрастала до 15,69±0,36%. Тем не менее, у большинства па-
циентов дефекты были обусловлены потерей одного постоянного моляра. 
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о высокой рас-
пространенности дефектов зубных арок у детей, обусловленных ранним 
удалением постоянных моляров по медицинским показаниям. Полученные 
сведения могут быть полезны при составлении планов диспансеризации 
организованных групп населения и составлении программ профилактики, 
направленных на сохранение постоянных зубов.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг, аномалии зубных дуг

THE PREVALENCE DEFECT OF DENTAL ARCHES IN THE FIELD  
OF FIRST PERMANENT MOLARS IN CHILDREN
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The aim. Determine the prevalence of dental defects Doug in the field of first 
permanent molars in children in different age periods. Materials and methods. 
We studied the prevalence of dental defects arches in the field of first perma-
nent molars at 1735 children aged 9–17 years attending school. Results. The 
prevalence of defects of dental arches in children caused by the removal of the 
first permanent molars in occlusion, which are key for occlusion Angle was 
0.13±5.36% of children surveyed (1735). 84 children have what amounted to 
4.84±0.12% defects were caused by the loss of one of the molars and located on 
one of the sides of the dentition. Children at the age of 14 years on one remote 
first molar was with 16 people and one child were missing two molar in the low-
er jaw that in relative terms was 0.98 ± 0.006 per cent of the children surveyed, 
or 7.2±0.11% of the total number of children age group studied. At the age of 
seventeen, the prevalence of defects of dental arches increased to 0.36±15.69%. 
However, most patients defects were caused by the loss of one permanent molar. 
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Conclusion. The results of the study indicate a high prevalence of defects of 
dental arches in children caused by the early removal of permanent molars for 
medical reasons. This information can be helpful when planning the examina-
tions organized groups of the population and prevention programming aimed at 
the preservation of permanent teeth.

Keywords: defects of dental arches, anomalies of dental arches

ВВЕДЕНИЕ. Данные о распространенности и топографо-анатомиче-
ских особенностях частичного отсутствия зубов среди населения пред-
ставлены в многочисленных исследованиях специалистов и требуют по-
стоянного обновления, связанного с уровнем оказания стоматологической 
специализированной помощи населению [1, 2]. 

При изучении особенностей топографии дефектов зубных дуг предло-
жены классификации, в которых рекомендованы соответствующие методы 
лечения. С учетом патологии выделены диспансерные группы среди орга-
низованного населения [3–6].

Большинство специалистов отмечают, что у людей с дефектами зубо-
челюстных дуг нередко определяются аномалии окклюзии в различных 
направлениях, что не только отягощает патологию, но и существенно за-
трудняет протезирование. Распространенность аномалий довольно высока 
во всех возрастных группах [7–10]. 

Особенности демографической ситуации, состояние полости рта у лю-
дей в различные периоды онтогенеза, уровень оказания специализирован-
ной стоматологической помощи населения с дефектами зубочелюстных 
дуг требует дальнейшего и всестороннего изучения данной проблемы.

ЦЕЛЬ. Определить распространенность дефектов зубных дуг в обла-
сти первых постоянных моляров у детей в различные возрастные периоды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Дизайн исследования включал плано-
вость осмотров детей различных возрастных групп и особенностей прику-
са: сменный или постоянный. У всех пациентов и от официальных предста-
вителей (родителей) детей было получено добровольное информированное 
согласие на обследование в соответствии с нормативными документами, 
что было отражено в медицинской документации (истории болезни).

Проведено обследование и анализ амбулаторных карт 1735 человек, ко-
торые нуждались в протезировании дефектов зубных дуг различными кон-
струкциями. Возраст обследованных пациентов составлял от 9 лет до 17. 
Проводили визуальный осмотр полости рта при дневном освещении с ис-
пользованием смотровых стоматологических инструментов. Изучалась рас-
пространенность дефектов зубных дуг в области первых постоянных моля-
ров обеих челюстей. Оценивалось состояние костной ткани, соседних зубов 
и антагонистов. Определялось состояние костной ткани в области дефекта. 
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В возрасте 9 лет было 246 человек, десятилетних было 228 человек. 
Обследовано 180 человек в возрасте 11 лет и 230 детей двенадцатилетнего 
возраста. Детей в возрасте 13 лет было 192 человека, четырнадцатилетних 
– 236 человек, в возрасте 15 лет обследовано 193 человека, в 16 лет – 128 
пациентов и в 17 лет – 102 подростка. 

Материалы исследования обработаны методом вариационной статисти-
ки на персональном компьютере с использованием программ Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Распространённость дефектов зуб-
ных арок у детей, обусловленных удалением первых моляров постоянного 
прикуса, являющихся ключом окклюзии по Angle, составила 5,36±0,13% 
от числа обследованных детей (1735 человек). У 84 детей, что составило 
4,84±0,12%, дефекты были обусловлены потерей одного из моляров и рас-
полагались с одной из сторон зубного ряда. Все обследованные нуждались 
в протезировании дефекта с целью профилактики деформаций зубных ря-
дов и восстановления эффективности жевания.

Из осмотренных детей по одному человеку девяти- и десятилетне-
го возраста имели по одному удаленному первому постоянному моляру, 
что составило 0,058±0,001 % от числа всех обследованных детей, или 
0,41±0,003% от числа детей девятилетнего возраста и 0,44±0,003% от чис-
ла детей десятилетнего возраста. 

Из всех осмотренных детей в возрасте 11 лет двое имели одиноч-
ные дефекты, что составило 0,11±0,002% от числа обследованных детей 
или1,11±0,06% от числа детей исследуемой возрастной группы.

К двенадцатилетнему возрасту количество детей с дефектами зубных 
дуг в области первых моляров в относительных величинах составляло 
0,46±0,004% от числа обследованных детей или 3,48±0,08 % от числа 
детей исследуемой возрастной группы, что в абсолютном значении со-
ставляло 8 человек. Такое же количество детей было в возрасте 13 лет, 
но относительный показатель по сравнению с предыдущим возрастным 
периодом был выше и составлял 4,17±0,1% от числа детей в возрасте  
13 лет.

У детей в возрасте 14 лет по одному удаленному первому моляру было 
у 16 человек и у одного ребенка отсутствовали два моляра на нижней че-
люсти, что в относительных показателях составляло 0,98±0,006 % от числа 
обследованных детей или 7,2±0,11 % от числа детей исследуемой возраст-
ной группы.

У 23 подростков 15 летнего возраста были выявлены дефекты зубных 
дуг, обусловленные ранним удалением первых моляров, что составляло 
1,33±0,007% от числа обследованных детей или 11,92±0,17% от числа де-
тей исследуемой возрастной группы. Обращает на себя внимание тот факт, 
что практически у всех обследованных наблюдались признаки формирова-
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ния деформаций зубных дуг, обусловленные как смещением соседних зу-
бов в сторону дефекта, так и зубо-альвеолярное выдвижение антагонистов.

В 16 лет распространенность дефектов в области первых моляров со-
ставляла 13,92±0,17% от числа детей исследуемой возрастной группы. 
Дефекты были выявлены у 17 человек, причем у двоих были удалены по 
два моляра. В семнадцатилетнем возрасте распространенность дефектов 
зубных арок возрастала до 15,69±0,36%. Тем не менее, у большинства па-
циентов дефекты были обусловлены потерей одного постоянного моляра.

Результаты исследования свидетельствуют о высокой распространен-
ности дефектов зубных арок у детей, обусловленных ранним удалением 
постоянных моляров по медицинским показаниям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные сведения могут быть полезны при со-
ставлении планов диспансеризации организованных групп населения и 
составлении программ профилактики, направленных на сохранение посто-
янных зубов.
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Цель. Разработать модель математического моделирования напря-
женного и деформированного состояния в тканях пародонта при расчете 
функциональных нагрузок. Материалы и методы. Математическое обо-
снование проводилось на расчетных моделях, в которых были заложены 
основные параметры дентина, периодонтальной и костной тканей. При 
этом использовался модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Использовали 
метод Мизеса (SEQV), позволяющий оценивать напряженное состояние в 
картинках эквивалентных напряжений. Измерения оценивались в мегапа-
скалях (МПа = Н/мм2). Результаты. Напряжение в области борозд же-
вательной поверхности на эмали зуба было 4,82±0,21 Мпа. Напряженное 
состояние на скатах бугорков, обращенных друг к другу, в области ден-
тина было меньше, чем в бороздах первого порядка жевательной поверх-
ности и составляло 1,76±0,22 Мпа. На вершинах основных одонтомеров и 
на проксимальных поверхностях зуба напряженное состояние стремилось 
к нулю. В области бифуркации (трифуркации) корней моляров напряжен-
ное состояние модели составляло 0,98±0,26 Мпа, а в области верхушек 
корней зубов уменьшалось до 0,64±0,12 Мпа. На проксимальных поверх-
ностях корней напряжение практически отсутствовало. Заключение. 
При физиологической окклюзии и оптимальных величинах углов ангуляции 
и инклинации, практически все твердые ткани зубочелюстного сегмента 
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подвержены напряженно-деформированному состоянию под воздействи-
ем жевательных нагрузок, что может быть использовано в клинической 
практике для разработки методов лечения и профилактики заболеваний 
твердых тканей зубов и пародонта. 

Ключевые слова: пародонт, физиологическая окклюзия

MATHEMATICAL MODELING OF PERIODONTAL TISSUES IN 
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The aim. Develop a model of mathematical modeling of a busy and defor-
mation State of the periodontal tissues in the calculation of functional loads. 
Materials and methods. Mathematical rationale on settlement patterns, which 
were laid out the main parameters of the dentin, periodontal tissues and bone. In 
doing so, made of young’s modulus and Poisson’s ratio. Mises used (SEQV) to 
assess the stress state in pictures equivalent stresses. Measurements were eval-
uated in megapascals (Mpa = Newton/mm2). Results. Tension in the area of the 
chewing surfaces on the surface enamel of the tooth, it was 4.82±0.21 MPA stress 
state in tubercles slopes, facing each other, in the area of dentin was less than 
first-order the chewing surface grooves and was 1.76±0.22 Mpа. On the tops of 
major odontomer and proximal surfaces of the tooth stress State sought to zero. 
Bifurcation (trifurcation) roots of molars stress state model was 0.26±0.98 Mpa, 
and the tops of the teeth roots decreased to 0.64±0.12 Mpa. On proximal sur-
faces of the roots of the tension almost absent. Conclusion. When physiological 
occlusion and optimum values of angles, almost all solid fabrics dental segment 
are prone to stress-as deformation under the influence of masticatory loads that 
can be used in clinical practice for the development of methods of treatment and 
prevention of diseases of hard tissues of teeth and periodontal disease.

Keywords: periodontal, physiological occlusion

ВВЕДЕНИЕ. Развитие и внедрение в клиническую практику методов 
вычислительной техники позволяют изучать напряженно-деформирован-
ное состояние опорных зубов и зубочелюстных сегментов в ответ на функ-
циональную нагрузку [1, 2]. На этом принципе основаны методы моде-
лирования протетических конструкций для замещения дефектов твердых 
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тканей зубов и зубных рядов [3]. Для оценки реакции тканей опорного поля 
используются современные численные методы математического модели-
рования. Методики получения теоретических результатов заключались в 
построении механических аналогов изучаемой биомеханической системы 
с помощью методов теоретической механики, сопротивления материалов, 
а также современных численных и экспериментальных методов определе-
ния полей деформаций и напряжений.

Несмотря на то, что при физиологической окклюзии зубы испытыва-
ют равномерную нагрузку, величина их наклона в вестибулярно-язычном 
и мезиально-дистальном направлениях детерминирована особенностями 
гнатических и дентальных типов зубных дуг, что подтверждено в работах 
исследователей [4, 5].

Каждый зуб имеет определенное место в зубном ряду, что обеспечивает 
гармонию зубных рядов, эстетический эффект и полноценное выполнение 
функции жевания и речи. Однако положение зубов меняется при различ-
ных патологических состояниях, что отмечено специалистами при изуче-
нии особенностей челюстно-лицевой области у людей с аномалиями при-
куса [6, 7]. Кроме того, высокая распространенность кариеса зубов и его 
осложнений приводит к потере зубов, что требует протезирования, эффек-
тивность которого представлена клиническими наблюдениями [8, 9, 10].

В то же время требуется дальнейшее исследование в данном направле-
нии, необходимо для расчета оптимальных нагрузок, как на естественные, 
так и на искусственные зубы. 

ЦЕЛЬ. Разработать модель математического моделирования напряжен-
ного и деформированного состояния в тканях пародонта при расчете функ-
циональных нагрузок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Математическое обоснование проводи-
лось на расчетных моделях, в которых были заложены основные параме-
тры дентина, периодонтальной и костной тканей. При этом использовался 
модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

Картинки суммарных перемещений модели позволяли оценить деформа-
цию в тканях пародонта при воздействии различных нагрузок. Использовалась 
миллиметровая шкала перемещений. Использовали метод Мизеса (SEQV), 
позволяющий оценивать напряженное состояние в картинках эквивалентных 
напряжений. Измерения оценивались в мегапаскалях (МПа = Н/мм2).

Упругие характеристики дентина составляли 1560 МПа, периодонта 15 
Мпа, а костной ткани 20000 Мпа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Твердые ткани зубов при рассмо-
трении модели в вестибулярной норме испытывали при нагрузке различ-
ное напряженно-деформированное состояние.

Напряжение в области борозд жевательной поверхности на эмали зуба 
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было 4,82±0,21 Мпа. Результаты исследования напряженного состояния в 
скатах бугорков, которые были обращены друг к другу, в области дентина 
было меньше, чем в бороздах первого порядка жевательной поверхности и 
составляло 1,76±0,22 Мпа. На вершинах основных одонтомеров и на прок-
симальных поверхностях зуба напряженное состояние стремилось к нулю.

В области бифуркации (трифуркации) корней моляров напряженное со-
стояние модели составляло 0,98±0,26 Мпа, а в области верхушек корней 
зубов уменьшалось до 0,64±0,12 Мпа. На проксимальных поверхностях 
корней напряжение практически отсутствовало.

При исследовании деформированного состояния выявлено, что в обла-
сти борозд жевательной поверхности моляров величина деформации при 
нагрузке не превышала 0,024±0,002 мм.

По всей поверхности коронки многокорневого зуба деформация состав-
ляла 0,019±0,002 мм, а в области корней зубов и в тканях пародонта в сред-
нем составляло 0,009±0,001 мм.

Наибольшая величина деформированного состояния была в области 
разделения корней и равнялась 0,82±0,04 мм. При приближении к верхуш-
ке корня зуба величина деформации снижалась до 0,22±0,03 мм.

Достоверной разницы в показателях медиального и дистального корней 
зубов нами не отмечено.

В результате исследования установлена различная величина напряжен-
но-деформированного состояния твердых тканей зубов человек. Наиболь-
шая нагрузка приходилась на область борозд жевательной поверхности, 
разделяющих одонтомеры многобугорковых зубов. Наименьшая нагрузка 
была в области корней зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, при физиологической окклюзии и 
оптимальных величинах углов ангуляции и инклинации, практически все 
твердые ткани зубочелюстного сегмента подвержены напряженно-дефор-
мированному состоянию под воздействием жевательных нагрузок, что мо-
жет быть использовано в клинической практике для разработки методов 
лечения и профилактики заболеваний твердых тканей зубов и пародонта.

Библиографический список
1. Воробьев А.А., Коневский А.Г., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи. Учеб-
ное пособие для студентов I–II курсов стоматологического факуль-
тета / Волгоградский государственный медицинский университет. 
Санкт-Петербург, 2008.

2. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Дмитриенко Д.С., Ефимова Е.Ю. Топо-
графо-анатомические особенности строения костной ткани резцово-ниж-
нечелюстных сегментов // Стоматология. 2007. Т. 86. № 6. С. 10–12.



~ 47 ~

3. Дмитриенко С.В. Обоснование этапов моделирования постоянных 
и молочных зубов человека // Вестник Волгоградской медицинской 
академии. 2000. Т. 56. № 6. С. 203.

4. Доменюк Д.А., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В., Орфанова Ж.С. 
Сопоставительный анализ морфометрических параметров зубоче-
люстных дуг при различных вариантах их формы // Кубанский науч-
ный медицинский вестник. 2015. № 2 (151). С. 59–65.

5. Чижикова Т.С., Дмитриенко Д.С., Дмитриенко С.В. Зависимость са-
гиттальных размеров зубочелюстных дуг от широтных параметров 
лица // Успехи современного естествознания. 2011. № 5. С. 70.

6. Чижикова Т.С., Дмитриенко С.В., Климова Н.Н., Дмитриенко Д.С. 
Характеристика диспансерных групп студентов при ортодонтиче-
ском лечении // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. 2011. № 6. С. 108a.

7. Domenyuk D.A., Shkarin V.V., Porfiriadis M.P., Dmitrienko D.S., 
Dmitrienko S.V. Algorithm for forecasting the shape and size of 
dent arches front part in case of their deformations and anomalies // 
ArchivEuroMedica. 2017. V. 7. N 2. P. 105–110.

8. Дмитриенко С.В., Иванов Л.П., Сорокоумова Г.В. Поражаемость мо-
лочных зубов кариесом и нуждаемость в профилактическом проте-
зировании дошкольников с функциональным расстройством желуд-
ка // Стоматология. 1999. № 3. С. 37.

9. Персин Л.С. Основы протетической стоматологии детского возраста 
М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. 192 с.

10. Дмитриенко С.В. Эффективность лечения студентов с аномалиями и 
деформациями челюстно-лицевой области при осуществлении пла-
новой диспансеризации // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2015. № 3. С. 710.

УДК 616.314-089.23

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВАРИАНТОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДБОРОДОЧНОГО ВЫСТУПА
М.А. Конджорян1, И.В. Левикина1, Х.Н. Ахмедов1, Р.Х. Узденов2, А.А. Коробкеев2

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. Оценить клиническое значение методов определения вариантов 



~ 48 ~

расположения подбородочного выступа. Материалы и методы. Матери-
алом для исследования были выбраны анатомические препараты нижних 
челюстей с различными формами подбородочного выступа. Кроме того, 
изучены телерентгенограммы пациентов с физиологической окклюзией 
постоянных зубов. При оценке телерентгенограмм проводили мандибу-
лярную плоскость через наиболее выступающие точки тела нижней челю-
сти. Ось наклона медиального резца доходила мандибулярной плоскости. 
Выпуклость подбородка оценивали аналогично первому способу. Проведен 
анализ расположения подбородочного выступа методом конусно-лучевой 
компьютерной томографии. Результаты. Сагиттальный угол выпукло-
сти подбородочного выступа варьировал от 25 до 40 градусов при физи-
ологической окклюзии постоянных зубов. При анализе боковых телерент-
генограмм нами определено два варианта расположения подбородочного 
выступа в вертикальном направлении. При первом варианте подбородоч-
ный выступ касался мандибулярной плоскости, при втором – располагал-
ся выше указанной плоскости. Метод конусно-лучевой компьютерной то-
мографии, по нашему мнению, совмещал преимущества двух методов и 
устранял их недостатки. Кроме того, пакет прикладных компьютерных 
программ позволял измерять и анализировать результаты исследования 
непосредственно на мониторе компьютера. Заключение. Предложенные 
методы исследования позволяют не только определять варианты гнати-
ческих и зубоальвеолярных форм патологии нижней челюсти, но и опре-
делять методы ортодонтического и хирургического лечения, что может 
быть использовано клиницистами в их практической деятельности.

Ключевые слова: подбородочный выступ, конусно-лучевая компьютер-
ная томография 
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The aim. To evaluate the clinical significance of methods for determining ar-
rangements Chin protrusion. Materials and methods. Material were chosen for 
the study anatomical preparations lower jaws with various forms of Chin pro-
trusion. In addition, teleradiologyhas been studied in patients with physiological 
occlusion of permanent teeth. When the evaluation was conducted by teleradiol-
ogy mandibular plane through the outermost point of the body of the mandible. 
Tilt axis medial cutter came to mandibular plane. Bulge Chin evaluated similar 
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to the first method. The analysis of the location of the Chin projection method of 
cone-beam computed tomography. Results. Sagittal angle bulge Chin protrusion 
ranged from 25 to 40 degrees at physiological occlusion of permanent teeth. In 
the analysis of side teleradiology us defines two orientations Chin protrusion in 
the vertical direction. The first version of Chin protrusion concerned mandibular 
plane, the second is located above a specified plane. Method of cone-beam com-
puted tomography, in our opinion, the combined advantages of the two methods 
and assuage their shortcomings. In addition, the package of computer applica-
tions allow to measure and analyze the results of the study directly on a comput-
er monitor. Conclusion. The proposed research methods allow you to not only 
define the options gnathic and dento-alveolar forms of pathology of the lower 
jaw, but also determine methods of orthodontic and surgical treatment that can 
be used by clinicians in their practical activities. 

Keywords: Chin protrusion, Cone-beam computed tomography; teleradiology

ВВЕДЕНИЕ. Подбородочный выступ (protuberantia mentalis) вверху 
суживаясь переходит в подбородочный симфиз (symphysis mentalis), высту-
пающий вперед в виде гребешка. Степень выраженности подбородочного 
выступа варьирует в широких пределах, о чем свидетельствуют результаты 
морфологических исследований челюстно-лицевой области в целом и зу-
бо-челюстных сегментов, в частности [1–4].

Предложено оценивать величину угла между нижним краем основания 
и выступом. Установлено, что величина этого угла составляет от 46 до 85 
градусов. Однако не показаны анатомические точки, через которые прово-
дятся линии для построения углов [3, 4]. При этом детально представлены 
современные классификации форм лица и зубных дуг, которые весьма раз-
нообразны даже при физиологической окклюзии [5–8]. Показаны особен-
ности челюстно-лицевой области при аномалиях челюстно-лицевой обла-
сти врожденного и приобретенного генеза [9, 10].

Подбородочный выступ оценивается клиницистами при анализе лицевых 
признаков патологии, на котором расположены основные антропометриче-
ские ориентиры и диагностические точки. Однако выраженность подбород-
ка может внести коррективы в интерпретацию результатов исследования.

К тому же, в доступной нам литературе мы не встретили четких ре-
комендаций при определении выраженности подбородочного выступа на 
боковых телерентгенограммах. Все вышеизложенное предопределило цель 
и задачи настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ. Оценить клиническое значение методов определения вариантов 
расположения подбородочного выступа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования были вы-
браны анатомические препараты нижних челюстей с различными форма-
ми подбородочного выступа. При изготовлении нативных препаратов че-
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люсть в области подбородка распиливали на сегменты дисковой пилой по 
межзубным перегородкам в вестибулярно-язычном направлении. Оценива-
ли зубочелюстные сегменты медиальных резцов нижней челюсти. В осно-
ву изучения сторон сегментов положен анатомо-топографический подход. 
Особенность методики состояла в том, что в медиальной и дистальной нор-
мах каждого сегмента мы проводили линию по клинической шейке зуба. 
Далее из середины указанной линии опускали перпендикуляр (условная 
срединная вертикаль), разделяющий сегмент на две поверхности: вестибу-
лярную и язычную. Далее на вестибулярной поверхности сегмента брали 
точки наибольшей выпуклости и наибольшей вогнутости подбородочно-
го выступа и соединяли их прямой линией, которая с условной срединной 
вертикалью образовывала угол, который мы определяли, как угол выпукло-
сти подбородочного выступа в сагиттальном направлении.

Кроме того, изучены телерентгенограммы пациентов с физиологической 
окклюзией постоянных зубов. При оценке телерентгенограмм проводили 
мандибулярную плоскость через наиболее выступающие точки тела нижней 
челюсти. Ось наклона медиального резца доходила ломандибулярной пло-
скости. Выпуклость подбородка оценивали аналогично первому способу.

Проведен анализ расположения подбородочного выступа методом ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования сегмен-
тов зубочелюстных дуг показали, что сагиттальный угол выпуклости под-
бородочного выступа варьировал от 25 до 40 градусов при физиологиче-
ской окклюзии постоянных зубов. Недостатком указанного метода была 
трудоемкость изготовления сегментов с последующим фотографировани-
ем и совмещением линейных размеров.

Анализ боковых телерентгенограмм позволял оценивать варианты рас-
положения подбородочного выступа в прижизненных условиях и оцени-
вать результаты относительно анатомических ориентиров и основных пло-
скостей горизонтального и вертикального направления.

При анализе боковых телерентгенограмм нами определено два вариан-
та расположения подбородочного выступа в вертикальном направлении. 
При первом варианте подбородочный выступ касался мандибулярной пло-
скости, при втором – располагался выше указанной плоскости.

При первом варианте расположения подбородочного выступа была 
возможность оценки его выпуклости в сагиттальном направлении между 
условной срединной вертикалью медиального резца нижней челюсти и 
линией соединяющей точки наибольшей выпуклости и вогнутости подбо-
родочного выступа, также как по фотографиям зубочелюстных сегментов. 

При втором варианте расположения подбородочного выступа, кроме 
сагиттального угла выпуклости подбородочного выступа, оценивали и вер-
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тикальный угол расположения подбородочного выступа между двумя каса-
тельными линиями нижней челюсти. Первая касательная линия проходила 
от точки наибольшей выпуклости угла нижней челюсти до точки наиболь-
шей выпуклости на теле нижней челюсти. Вторая линия от точки наиболь-
шей выпуклости тела нижней челюсти до нижней точки подбородочного 
выступа (точки «Ме»). К недостаткам указанного метода относится слож-
ность определения некоторых анатомических ориентиров и трудоемкость 
измерений с помощью различных приспособлений (штангенциркули и 
транспортиры различных модификаций).

В результате проведенного исследования представлены преимущества 
и недостатки различных методов исследования подбородочного выступа 
человека. Наиболее громоздким и сложным является исследование натив-
ных препаратов, требующих распила и ручного способа измерений. Метод 
конусно-лучевой компьютерной томографии, по нашему мнению, совме-
щал преимущества двух методов и устранял их недостатки. Кроме того, па-
кет прикладных компьютерных программ позволял измерять и анализиро-
вать результаты исследования непосредственно на мониторе компьютера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предложенные методы исследования 
позволяют не только определять варианты гнатических и зубоальвеоляр-
ных форм патологии нижней челюсти, но и определять методы ортодонти-
ческого и хирургического лечения, что может быть использовано клиници-
стами в их практической деятельности.
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Цель. Определить эффективность проявления свойств остеоинтегра-
ции дентальных имплантатов с гидроксиапатитовым плазменным напы-
лением. Материалы и методы. У трех экспериментальных животных 
(молодых беспородных собак в возрасте 1,5–2 лет) после удаления первых 
моляров были установлены 6 гладких цилиндрических имплантатов с био-
керамическим покрытием. Животные содержались в стандартных усло-
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виях вивария кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
ВолгГМУ (зав. каф. ЗДН, проф. Воробьёв А.А.) с 12 часовым режимом ос-
вещения при свободном доступе к еде и воде (ГОСТ Р 50258-92) и с соблю-
дением Международных рекомендаций по защите позвоночных животных, 
используемых при экспериментальных исследованиях. Животных выводили 
из эксперимента через 3 и 30 суток с учетом общепринятых требований 
при работе с лабораторными животными (внутривенное введение тиопен-
тала натрия). Фрагменты челюсти в области имплантата выпиливались 
костной пилой. Оценивалась макро- и микрокартина. После декальцинации 
изготавливали гистологические препараты, окрашенные гематоксилин-эо-
зином, и проводили исследования световым микроскопом. Результаты. При 
исследовании микропрепаратов экспериментальных животных через 3 дня 
после установки имплантата, определялась морфологическая картина, 
свойственная воспалению. В области операционного поля отмечалось ско-
пление макрофагов и наблюдалось явление фагоцитоза некротизированных 
участков тканей постоперационного периода. В тоже время отмечалось 
образование апатитового слоя на поверхности установленного импланта-
та. Отмечалось скопление преостеобластов, которые дифференцирова-
лись в остеобласты, и определялась их миграция к дефекту костной ткани 
и к поверхности имплантата с частицами гидроксиапатита. На поверх-
ности гидроксиапатита отмечалось скопление крупных клеток круглой и 
полигональной формы с базофильной цитоплазмой, близких по морфологи-
ческим признакам к остеобластам. Через месяц после установки имплан-
татов на микропрепаратах вблизи поверхности гидроксиапатита распо-
лагались фибробласты и остеобласты. Костеобразование происходило до 
момента заполнения всего дефекта костной ткани. Заключение. Результа-
ты проведенного экспериментального исследования продемонстрировали 
эффективность использования гладкостенных цилиндрических импланта-
тов с биокерамическим покрытием в плане остеоинтегративных свойств. 
Данные могут быть использованы в клинической имплантологии для выбора 
методов лечения пациентов с дефектами зубных арок.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг, дентальные имплантаты
EXPERIMENTAL STUDY OF IMPLANTS WITH PLASMA SPRAYING
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The aim. To determine the effectiveness of property manifestations of osse-
ointegration of dental implants with hydrocsiapatis plasma spraying. Materials 
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and methods. Three experimental animals (young Mongrel dogs aged 1.5 years 
-2) after removal of the first molars were installed 6 smooth cylindrical im-
plants with by bioceramic coating. Animals were kept under standard conditions 
the vivarium of the Department of topographic Anatomy and operative surgery  
VolGMU (head Prof. DVA Vorobjov A.A.) with 12 hour lighting mode with free ac-
cess to food and water (GOST r 50258-92) and in compliance with the Internation-
al recommendations for the protection of vertebrate animals used for experimental 
studies. Animals taken from the experiment through 3 and 30 days, taking into 
account generally accepted requirements when working with laboratory animals. 
Cut out fragments of bone together with implant installed. After decalcification 
histological preparations were stained in hematoxylin-eosin and light microscope 
studies. Results. In the study of experimental animals through the 3 days after the 
installation of the implant was morphological pattern inherent inflammation. In 
the field of surgical field noted the accumulation of macrophages and observed 
the phenomenon of phagocytosis tissue sections post-surgery period. At the same 
time, it was observed the formation of apatite layer on the surface of the implant 
is installed. It was noted that preosteoblast  accumulation in differentiated osteo-
blasts, and determined their migration to defect of bone and implant surface with 
hydroxyapatite particles. On the surface of hydroxyapatite noted a cluster of large 
cells are round and polygonal shapes with Basophilic cytoplasm, morphologically 
close to the osteoblast. A month after the installation of implants are normally near 
the surface of hydroxyapatite housed fibroblasts and osteoblasts. The formation 
of bone happened pending the filling of the entire bone defect. Conclusion. The 
results of the pilot study demonstrated the effectiveness of using smooth cylindrical 
implants with by bioceramic coating in terms of osteointegrativnyh properties. 
Data can be used in clinical implantology for choice of methods of treatment of 
patients with defects of dental arches.

Keywords: defects of dental arches, dental implants

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на развитие современных компьютерных рент-
генологических и ультразвуковых методов диагностики, эксперименталь-
ные исследования не потеряли своей актуальности до настоящего времени 
и широко используются в прикладном и клиническом значении [1–3].

Лечение пациентов с дефектами зубочелюстных дуг и использованием 
при этом внутрикостных имплантатов является современным, эффектив-
ным методом реабилитации стоматологических больных в различные воз-
растные периоды, что обусловлено высокой распространенностью кариоз-
ного процесса [4–6].

В современных условиях развития стоматологии дентальная импланта-
ция является распространенным способом восстановления зубных рядов, 
что вызывает интерес у специалистов и привлекает внимание пациентов. 
Протезирование проводится с учетом индивидуальных особенностей зубо-
челюстной системы [7–10]. 
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В основе репаративной регенерации кости лежат процессы остеоиндук-
ции и остеокондукции, что и определяет заживление костной раны первич-
ным и вторичным натяжением, и регулируется на системном уровне.

ЦЕЛЬ. Определить эффективность проявления свойств остеоинтеграции 
дентальных имплантатов с гидроксиапатитовым плазменным напылением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У трех экспериментальных животных 
(молодых беспородных собак в возрасте 1,5–2 лет) после удаления первых 
моляров были установлены 6 гладких цилиндрических имплантатов с био-
керамическим покрытием.

Животные содержались в стандартных условиях вивария кафедры то-
пографической анатомии и оперативной хирургии ВолгГМУ (зав. каф. 
ЗДН, проф. Воробьёв А.А.) с 12 часовым режимом освещения при свобод-
ном доступе к еде и воде (ГОСТ Р 50258-92) и с соблюдением Междуна-
родных рекомендаций по защите позвоночных животных, используемых 
при экспериментальных исследованиях. Животных выводили из экспери-
мента через 3 и 30 суток с учетом общепринятых требований при работе с 
лабораторными животными (внутривенное введение тиопентала натрия). 
Фрагменты челюсти в области имплантата выпиливались костной пилой. 
Оценивалась макро- и микрокартина. После декальцинации изготавливали 
гистологические препараты, окрашенные гематоксилин-эозином, и прово-
дили исследования световым микроскопом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При исследовании микропрепара-
тов экспериментальных животных через 3 дня после установки имплантата, 
определялась морфологическая картина, свойственная воспалению. В обла-
сти операционного поля отмечалось скопление макрофагов и наблюдалось 
явление фагоцитоза некротизированных участков тканей постоперацион-
ного периода. В тоже время отмечалось образование апатитового слоя на 
поверхности установленного имплантата. Отмечалось скопление преосте-
областов, которые дифференцировались в остеобласты, и определялась их 
миграция к дефекту костной ткани и к поверхности имплантата с частицами 
гидроксиапатита. На поверхности гидроксиапатита отмечалось скопление 
крупных клеток круглой и полигональной формы с базофильной цитоплаз-
мой, близких по морфологическим признакам к остеобластам. Через месяц 
после установки имплантатов на микропрепаратах вблизи поверхности ги-
дроксиапатита располагались фибробласты и остеобласты. Костеобразова-
ние происходило до момента заполнения всего дефекта костной ткани.

Резорбционная способность гидроксиапатита была одним из его важ-
ных свойств. Отмечена остеопроводность гидроксиапатита при дефектах 
костной ткани. Образование костной ткани начиналось от края дефекта и 
проходило вдоль поверхности гидроксиапатита, при этом отмечалось обра-
зование перемычки между костной тканью и гидроксиапатитом.
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Результаты проведенного экспериментального исследования продемонстри-
ровали эффективность использования гладкостенных цилиндрических имплан-
татов с биокерамическим покрытием в плане остеоинтегративных свойств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные могут быть использованы в клинической им-
плантологии для выбора методов лечения пациентов с дефектами зубных арок.
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АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ  
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К ЧАСТИЧНЫМ И ПОЛНЫМ СЪЁМНЫМ ПРОТЕЗАМ
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357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11
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Цель. Оценить влияние конструктивных особенностей базисов протезов 

с мягкой прокладкой и использование иммуномодулятора на слизистую обо-
лочку протезного ложа у больных пожилого возраста. Материалы и ме-
тоды. Исследование проводилось у 42 человек в возрасте 65–74 с полным и 
частичным отсутствием зубов. Для изучения данной темы использовались 
съёмные протезы из пластмассы горячего отверждения «Фторакс» (Укра-
ина (г. Харьков), «СТОМА»), протезы с мягкой подкладкой из силикона «Уфи 
Гель СЦ» (VoCo, Германия), иммуномодулятор «Левомизол». (ФК ООО Здо-
ровье (Украина)) Анализ был основан на данных объективного и субъектив-
ного исследования, бактериологических показателей, определении s-IgA, IgA, 
IgGметодом радиальной иммунодифузии в геле по Манчине и активности ли-
зоцима нефелометрическим методом Дорофейчука (1968 г.) (Клинико-диагно-
стическая лаборатория «Биотест» г. Пятигорск). Результаты. На основе 
полученных результатов раскрываются новые возможности использования 
методов иммунокоррекции с учетом патогенеза конкретного заболевания. 
У пациентов было отмечено снижение симптомов заболевания, ускоренная 
эпителизация, уменьшение количества морфологических элементов на фоне 
приёма препарата «Левомизол». Заключение. Исследование показало резуль-
тативность применения данного препарата в комбинации с эластичным ба-
зисом. Таким образом, можно сделать вывод, что подобная терапия эффек-
тивна при адаптации пациентов к полным и частичным съёмным протезам.

Ключевые слова: cъёмный протез, протезирование, мягкая подкладка, 
«Левомизол», заболевания слизистой оболочки полости рта
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF METHODS OF INCREASING 

THE ADAPTATION OF PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES  
OF THE PATIENCE OF THE PATIENT TO PARTIAL  

AND FULL-LEAVED PROSTHESIS
M.K. Magomedov, R.E. Smagina, V.I. Manashirova

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University, 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru

The aim. To carry out a comparative analysis of methods that allow ac-
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celerating the adaptation of patients with diseases of the oral mucosa to re-
movable dental prosthesis. Materials and methods. The study was conducted 
in 42 people aged 65-74 with complete and partial lack of teeth. To study this 
topic, we used removable prostheses from hot-cured plastic “Ftorax” (Ukraine 
(Kharkov), “STOMA”), soft-lined artificial limbs made of silicone “Ufi Gel SC” 
(VoCo, Germany), immunomodulator “Levomizol”. The analysis was based on 
objective and subjective data, bacteriological parameters, s-IgA, IgA, IgG de-
termination by radial immunodiffusion in the Manchine gel and lysozyme ac-
tivity by the nephelometric method of Dorofeychuk (1968) (Clinical diagnostic 
laboratory “Biotest”, Pyatigorsk). Results. On the basis of the results obtained, 
new possibilities of using immunocorrection methods are revealed with regard 
to the pathogenesis of a particular disease. In patients, the symptoms of the 
disease were reduced, accelerated epithelialization, a decrease in the number 
of morphological elements against the background of taking Levomizol. Con-
clusion. The study showed the effectiveness of this drug in combination with an 
elastic basis. Thus, it can be concluded that such therapy is effective in adapting 
patients to complete and partial removable dentures.

Keywords: removable prosthesis, prosthetics, soft lining, “Levomizol”, dis-
eases of the oral mucosa

ВВЕДЕНИЕ. По литературным данным за последнее десятилетие ко-
личество пациентов с хроническими заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта (ангулярныйхейлит, лейкоплакия, красный плоский лишай, 
хронический рецидивирующий афтозный стоматит, фиброматоз), обраща-
ющихся за ортопедической помощью, составило 5–7% [1, 2].

Состояние слизистой рта определяется разными факторами и общесо-
матическим здоровьем. Пожилой возраст оказывает влияние на состояние 
тканей и органов полости рта. Специалисты отмечают особенности микро-
биологии рта в этом возрастном периоде и влияние съёмных протезов на 
биоценоз [3]. 

Заболевания слизистой представлены многочисленными клиническими 
формами и распространенность патологии довольно высока. Показаны ос-
новные заболевания слизистой оболочки у лиц молодого возраста [4, 5]. 

Особую актуальность исследованию придают сведения о влиянии про-
тетических конструкций, в частности с базисом из акриловых пластмасс, 
на ткани протезного ложа [6, 7]. Отмечена необходимость методов диагно-
стики при выборе конструкций протезов [8]. 

Специалистами показана эффективность протезирования пациентов с 
заболеваниями желудка и о влиянии протезирования на качество жизни 
людей различных возрастных групп с учетом принципов биоэтики [9, 10]. 

При протезировании пациентов пожилого возраста, учитывая специфи-
ку и топографию дефекта, предложены базисы с мягкими прокладками, по-
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зволяющими распределять жевательное давление с минимальным воздей-
ствием на слизистую оболочку. В тоже время требуются дополнительные 
исследования в данном направлении, с учетом иммунологических особен-
ностей полости рта лиц пожилого возраста.

ЦЕЛЬ. Оценить влияние конструктивных особенностей базисов проте-
зов с мягкой прокладкой и использование иммуномодулятора на слизистую 
оболочку протезного ложа у больных пожилого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В доме-интернате ветеранов труда «Беш-
тау» поселка Иноземцево было проведено обследование 42 человек в воз-
расте от 65–74 лет. Было изготовлено 42 протеза: с мягкой подкладкой 28 
протезов – 66,6% (полных съёмных 14 протезов – 50%, частичных съёмных 
14 протезов – 50%), без мягкой подкладки 14 протезов – 33,4% (полных 
съёмных 7 протезов – 50%, частичных съёмных 7 протезов – 50%).

У обследуемых пациентов было выявлено: Красный плоский лишай – 7 
человек (16,6%), лейкоплакия – 11 человек (26,1%), кандидоз – 6 человек 
(14,2%), хронический рецидивирующий афтозный стоматит – 7 человек 
(16,6%), хейлит – 6 человек (14,2%), фиброматоз – 5 человек (11,9%).

Все пациенты были разделены на следующие группы: 1 группа- па-
циенты, которым изготовили съёмные протезы из пластмассы горячего 
отверждения «Фторакс» (14 человек), 2 группа – пациенты, которым изго-
товили протезы с мягкой подкладкой из силикона «Уфи Гель СЦ» (14 чело-
век), 3 группа –пациенты, которым помимо изготовления протеза с мягкой 
подкладкой было назначено применение иммуномодулятора «Левомизол» 
(14 человек). Данный препарат назначали внутрь по 150 мг в течение трех 
дней. После пятидневного перерыва курс, при необходимости, повторялся 
под контролем иммунологических показателей.

Комплекс мероприятий при лечении пациентов включал санацию поло-
сти рта с последующим протезированием. При наличии заболеваний сли-
зистой проводили комплексное лечение и определяли конструкцию базиса.

К объективным методамотносили внешний осмотр, осмотр и оценка со-
стояния органов ротовой полости, лабораторные исследования (иммуноло-
гическое исследование слюны, бактериологическое и бактериоскопическое).

Иммунологическое исследование ротовой жидкости проводили по об-
щепринятым методам. 

Для определения активности лизоцима использовали нефелометриче-
сий метод Дорофейчука (1968 год). При бактериологическом исследовании 
проводили забор материала методом мазков отпечатков. После фиксации и 
окрашивания проводили бактериоскопию. Данный вид исследований про-
водился в клинико-диагностической лаборатории «Биотест» г. Пятигорска.

Пациенты давали информированное согласие на исследование, на кото-
рое получено положительное решение этического комитета ПМФИ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Все обследованные пациенты 1 
группы предъявляли сходные жалобы (чувство жжения, ощущение ино-
родного тела, нарушение дикции, изменение вкусовых ощущений и ксе-
ростомия) после протезирования. Таким образом, сказывалось влияние 
базиса из акриловой пластмассы на ткани протезного ложа. Кроме того, 
у исследуемого контингента отмечалось уменьшение иммуноглобулинов 
IgA, s-Ig и IgG по сравнению с нормой на 30%. Отмечалось снижение ли-
зоцима слюны и активность нейтрофилов в плане фагоцитоза. Таким об-
разом, акриловый базис протезов способствовал снижению местного им-
мунитета полости рта, вследствие травмирования тканей протезного ложа.

У людей 2 группы патологические изменения были менее выражены, но 
наблюдались изменения в ротовой жидкости, характеризующие местный 
иммунитет. Уровень лизоцима был выше нормы, но показатели фагоцитоза 
не менялись.

У обследуемых 3-й группы после применения препарата «Левомизол» 
были выявлены следующие изменения показателей:

– увеличение количества Т-лимфоцитов и их функциональной активно-
сти в периферической крови по сравнению с нормой на 15%;

– повысилась активность Т-супрессоров, естественных киллеров, 
Т-хелперов (в меньшей степени) на 8%;

– увеличилась продукция интерферонов и фагоцитарная активность ма-
крофагов и нейтрофилов на 12%.

Исходя из жалоб пациентов, можно сделать следующее заключение, что 
сроки адаптации значительно уменьшились у пациентов, которым было на-
значено применение иммуномодулятора в комбинации с двухслойным ба-
зисом протеза.

У пациентов с хроническими заболеваниями слизистой оболочки по-
лости рта на разных сроках адаптации к частичным и полным съёмным 
протезам, проводя объективное обследование, было отмечено снижение 
симптомов заболеваний, ускоренная эпителизация, уменьшение количе-
ства морфологических элементов на фоне приема препарата «Левомизол». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно сделать вывод, что иммуно-
коррекция показала положительные результаты, чего не отмечалось у па-
циентов 1 и 2 группы, адаптация которых проходила значительно дольше. 
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Цель. Оценить доступность льготного протезирования зубов в госу-
дарственных бюджетных учреждениях здравоохранения Волгоградской 
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области. Материалы и методы. Проанализированы годовые отчеты го-
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Волгоградской 
области с 2008 по 2017 годы. Изучены основные нормативные документы 
Федерального и Регионального уровней. Проведен анализ полученных ре-
зультатов исследования. Результаты. В 2008 году по программе льгот-
ного протезирования граждан со сложной патологией челюстно-лицевой 
области, проведено протезирование дефектов зубных дуг у 74 человек, в 
2009 году – у 105 человек, а в 2010 году 94 человека получили льготную про-
тетическую помощь. В 2011 и 2012 годах их число составляло 27 и 26 че-
ловек соответственно. Также небольшое количество людей получили про-
тезы на льготных условиях с 2013 по 2017 годы (43, 24, 31, 13 и 38 человек, 
соответственно). Таким образом, за исследуемый период количество па-
циентов, которым проводилось лечение по льготам, составило всего 475 
человек. По акции «Улыбнись, мама!» зубопротезирование проводилось с 
2010 по 2015 годы и проведено льготное протезирование у 18 человек за 
указанный период. Заключение. Количество людей с дефектами твердых 
тканей зубов и зубных дуг, которым проводилось льготное протетическое 
лечение, оставалось крайне недостаточным для Волгоградской области. 
Полученные данные могут быть использованы для внесения изменений в 
существующие нормативные документы модернизации здравоохранения.

Ключевые слова: дефекты зубочелюстных дуг, организация стомато-
логической ортопедической помощи

SUBSIDIZED DENTAL PROSTHESIS AS AN INDICATOR  
OF ACCESSIBILITY PROVIDED BY DENTAL ORTHOPEDIC CARE
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The aim. To assess the availability of concessional Prosthetics in State bud-
get health institutions of the Volgograd region. Materials and methods. Annual 
reports analyzed State health agencies with budget 2008 to 2017 years. The 
main regulations of the Federal and regional levels. The analysis of the obtained 
results. Results. In 2008 year in grace prosthetics citizens with complex Max-
illofacial Pathology, Prosthodontics defects of dental arches have 74 people, 
2009 year, 105 people have 2010 year 94 people were concessional assistance. 
In 2011 and 2012, respectively, their number was 27 and 26 respectively. Just 
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a small number of people received dentures on concessional terms from 2013 
to 2017 years (43, 24, 31, 38 and 13 respectively). During the study period, the 
number of patients who conducted treatment on benefits, amounted to a total 
of 475 people. Under the campaign “smile, mom!” prosthetics conducted from 
2010 to 2015 years. Dentures got 18 people. Conclusion. The number of people 
with impaired tooth hard tissue and dental arches, which was conducted by pref-
erential treatment, remained woefully inadequate for the Volgograd region. The 
data obtained can be used for modification of existing normative documents of 
the modernization of health care.

Keywords: defects of dental arches, organization of dental prosthetic assis-
tance

ВВЕДЕНИЕ. Результаты реформирования отечественного здравоох-
ранения в последнем десятилетии, а особенно отдельных его служб, по-
казывают, что довольно часто принимаемые управленческие решения не 
опираются на данные системного анализа и моделирования. По мнению 
отечественных специалистов в области управления здравоохранением, эко-
номическое обоснование производства видов и объемов бесплатной меди-
цинской помощи в рамках Программы государственных гарантий должно 
базироваться на применении «индексов потребления медицинских услуг 
населением». В настоящее время в Российской Федерации отмечается раз-
личный уровень жизни населения, что, безусловно, отражается на опла-
те медицинских услуг, в том числе и детского населения [1–3]. Одним из 
показателей доступности оказываемой стоматологической ортопедической 
помощи является число лиц, получивших льготное протезирование [4].

Протезирование дефектов зубов и зубных рядов является затратным 
мероприятием, так как требует проведение современных диагностических 
мероприятий, направленных на оценку взаимосвязи морфологии тканей и 
органов полости рта с индивидуальными особенностями кранио-фациаль-
ного комплекса [5–8].

Кроме того, нередко рекомендуется проводить ортодонтическое лече-
ние пациентов с сочетанной патологией зубочелюстной системы, что тре-
бует дополнительных материальных затрат [9, 10].

Существующие в настоящее время нормативные и правовые документы 
не решают проблем организации специализированной помощи населению 
с дефектами зубочелюстных дуг в сочетании с врожденной и приобретен-
ной патологией зубочелюстной системы.

ЦЕЛЬ. Оценить доступность льготного протезирования зубов в госу-
дарственных бюджетных учреждениях здравоохранения Волгоградской 
области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы годовые отчеты го-
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сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Волгоградской 
области с 2008 по 2017 годы. Изучены основные нормативные документы 
Федерального и Регионального уровней. Проведен анализ полученных ре-
зультатов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Льготное протезирование граждан 
со сложной патологией челюстно-лицевой области проводилось на базе 
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликли-
ника».

В 2008 году по данной программе проведено протезирование дефектов 
зубных дуг у 74 человек, в 2009 году – у 105 человек, а в 2010 году 94 че-
ловека получили льготную протетическую помощь. В 2011 и 2012 годах 
их число составляло 27 и 26 человек соответственно. Также небольшое 
количество людей было запротезировано на льготных условиях с 2013 по 
2017 годы (43, 24, 31, 13 и 38 человек, соответственно). Таким образом, за 
исследуемый период количество пациентов, которым проводилось лечение 
по льготам, составило 475 человек.

По программе «Повышение качества жизни пожилых людей (малоиму-
щие жители, получающие трудовую пенсию, ветераны ВОВ)» работали все 
стоматологические учреждения региона.

В 2012 году проведено льготное протезирование у 231 жителя Волго-
градской области. В 2013 году их количество возросло до 836, а в 2014 
году снизилось до 621 человека. В дальнейшем льготное протезирование 
не проводилось. В целом по указанной программе получили протезы 1688 
человек.

По акции «Улыбнись, мама!» зубопротезирование проводилось с 2010 
по 2015 годы и проведено льготное протезирование у 18 человек за указан-
ный период.

В соответствии с реализацией постановления администрации Волго-
градской области о мерах по реализации постановления Правительства РФ 
от 31.10.2014 г. №1134 «Об оказании в 2014 году медицинской помощи на 
территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без граж-
данства, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального бюджета 
расходов, связанных с оказанием им в 2014 году медицинской помощи, а 
также затрат по проведению им указанным лицам профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям». Проведено льготное протезирова-
ние 12 пациентам.

Таким образом, количество людей с дефектами твердых тканей зубов и 
зубных дуг, которым проводилось льготное протетическое лечение, остава-
лось крайне недостаточным для Волгоградской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные могут быть использованы для 
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внесения изменений в существующие нормативные документы модерни-
зации здравоохранения.
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Цель. Определение особенностей распространенности и интенсивности 

кариеса зубов у детей с отягощенным перинатальным анамнезом. Матери-
алы и методы. Проведено обследование у 53 детей дошкольного возраста на 
базе гастроэнтерологического отделения детской больницы. Было получено 
информированное согласие на проведение стоматологического обследования 
детей у родителей в соответствии с нормативными документами. Изучали 
распространенность и интенсивность кариозного процесса по общеприня-
тым в стоматологии методикам. При оценке индекса «кпу» учитывали сро-
ки удаления молочных зубов и их соответствие периоду онтогенеза и срокам 
смены зубов. Показатель «у» учитывали в тех случаях, когда до смены зу-
бов оставалось более 1 года. Оценивали наличие факторов, способствующих 
развитию патологических процессов полости рта, формированию аномалий 
челюстно-лицевой области. Результаты. Выявлена большая распространен-
ность таких факторов риска, как анемия беременных (34,51%); заболевания 
мочеполовой системы матери (26,43%); токсикозы первой и второй полови-
ны беременности (16,07%). У детей с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта в трехлетнем возрасте распространённость кариеса зубов молочно-
го прикуса составляла 89,19%. К моменту подготовки молочных зубов к смене 
постоянными, в частности к 6 годам, практически все обследованные дети 
имели кариозные молочные зубы. Интенсивность кариеса в этот же возраст-
ной интервал составила от 7,16 до 8,61, что также является значительно 
высоким показателем. Заключение. У детей с отягощенным перинатальным 
анамнезом, выявлена высокая распространенность и интенсивность кариеса. 
Детей, с такими сочетанными нарушениями организма необходимо наблю-
дать и лечить одновременно у стоматолога и педиатра. 

Ключевые слова: кариес зубов у детей, распространенность и интен-
сивность кариеса
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The aim. Defining features of the prevalence and intensity of caries in chil-
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dren with a history of perinatal complications. Materials and methods. Survey 
at 53 preschool children on the basis of gastroenterological branches of chil-
dren’s Hospital. Informed consent was obtained to conduct dental examination 
of children from their parents, in accordance with the regulations. Studied the 
incidence and intensity of caries process on generally accepted in dentistry tech-
niques. When evaluating index “Communist Party” take into account the timing 
of the removal of milk teeth and their relevance to the period of ontogenesis and 
time change of teeth. The indicator “y” took into account in cases where prior 
to the change of teeth remained more than 1 year. Assessed the factors conducive 
to the development of pathological processes of the oral cavity, the formation of 
anomalies in the maxillo-facial region. Results. Revealed a high prevalence of 
risk factors such as anemia, pregnant (34.51%); diseases of the genitourinary 
system (26.43%); the first and second half of toxaemia of pregnancy (16.07%) 
children with diseases of the gastrointestinal tract three-year age the prevalence 
of caries dairy bite was 89.19%. At the time of the preparation of milk teeth to 
permanent change, in particular to 6 years, almost all of the surveyed children 
had decayed milk teeth. Intensity decay in this same age interval ranged from 
7.16 up 8.61, which is also a significantly high rate. Conclusion. In children 
with a history ofperinatal revealed the high prevalence and intensity of caries. 
Children with such disorders associated organism you need to monitor and treat 
simultaneously at the dentist and pediatrician.

Keywords: dental caries in children, the prevalence and intensity of caries 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на высокий уровень оказания стоматологи-
ческой помощи детскому населению, в настоящее время заболеваемость 
детей дошкольного возраста остается значительной. Стоматологическую 
заболеваемость детей необходимо рассматривать во взаимосвязи с патоло-
гией органов пищеварения. Подобные исследования проводятся многими 
специалистами и направлены на изучение взаимосвязи соматической пато-
логии и основными стоматологическими заболеваниями [1, 2].

В настоящее время кислотзависимыезаболевания, ассоциированные с 
Helicobacter pylori, в детском возрасте являются достаточно распростра-
ненной формой нарушения моторной деятельности желудочно-кишечно-
го тракта у детей. Формирование кислотзависимых заболеваний связано 
с неблагополучием в период беременности и родов. Показано, что биоло-
гический анамнез является критерием, определяющим здоровье ребенка. 
Чаще всего отягощенность биологического анамнеза связана с патологией 
беременности и родов – антенатальный и интранатальный периоды [3–5].

Кариозный процесс в молочных и постоянных зубах у детей и связан-
ные с ним осложнения, которые приводят к ранней потере зубов, является 
этиологическими факторами аномалий и деформаций прикуса. В связи с 
этим, вопросам ортодонтического и ортопедического лечения детей с пато-
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логией твердых тканей зубов отводится значительное место в клинической 
практике [6–8].

Актуальность вопроса обусловлена ещё и тем, что при лечении детей 
нередко требуется комплексный подход, включая протетические методы 
лечения, направленные на профилактику деформаций зубных дуг и сохра-
нению места для прорезывания постоянных зубов [9, 10].

Наряду с известными факторами риска, в развитии стоматологических 
заболеваний особое значение стали придавать роли перинатального онто-
генеза, что и послужило целью исследования. 

ЦЕЛЬ. Определение особенностей распространенности и интенсивно-
сти кариеса зубов у детей с отягощенным перинатальным анамнезом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами были изучены истории болезни 53 
детей дошкольного возраста, страдающих кислотзависимыми заболева-
ниями, ассоциированными с Helicobacter pylori в дошкольном периоде на 
базе гастроэнтерологического отделения детской больницы. Было получе-
но информированное согласие на проведение стоматологического обсле-
дования детей у официальных представителей (родителей) в соответствии 
с нормативными документами. Изучали распространенность и интенсив-
ность кариозного процесса по общепринятым в стоматологии методикам. 
При оценке индекса «кпу» учитывали сроки удаления молочных зубов и 
их соответствие периоду онтогенеза и срокам смены зубов. Показатель «у» 
учитывали в тех случаях, когда до смены зубов оставалось более 1 года.

Изучен биологический анамнез детей в перинатальном периоде онтоге-
неза. Оценивали наличие факторов, способствующих развитию патологи-
ческих процессов полости рта, формированию аномалий челюстно-лице-
вой области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного иссле-
дования была выявлена большая распространенность таких факторов риска, 
как анемия беременных (34,51%); заболевания мочеполовой системы матери 
(26,43%); токсикозы первой и второй половины беременности (16,07%).

Асфиксия новорожденного также отмечалась достаточно часто и встре-
чалась в анамнестических данных у 34,14%, от числа обследованных детей. 
Таким образом, у обследованных детей отмечался высокий риск развития 
как соматической, так и стоматологической патологии, о чем свидетель-
ствовали данные анамнеза жизни и заболевания. 

У детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в трехлетнем 
возрасте распространённость кариеса зубов молочного прикуса составляла 
89,19%. К моменту подготовки молочных зубов к смене постоянными, в 
частности к 6 годам, практически все обследованные дети имели кариоз-
ные молочные зубы.

Интенсивность кариеса в этот же возрастной интервал составила от 
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7,16 до 8,61, что также является значительно высоким показателем. 
Высокая распространённость и интенсивность кариозного процесса у 

детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,в частности страдаю-
щих кислотзависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter 
pylori, свидетельствует о влиянии соматической патологии на состояние 
твердых тканей зубов и требует продолжения исследований в данном на-
правлении для разработки профилактических мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом,у детей с отягощенным перинаталь-
ным анамнезом, выявлена высокая распространенность и интенсивность 
кариеса. Детей, с такими сочетанными нарушениями организма необходи-
мо наблюдать и лечить одновременно у стоматолога и педиатра. 
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МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ  
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К.А. Патрушева, В.В. Кочубинский

Белорусский государственный медицинский университет, 
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 83

E-mail: kseniya.patrusheva@tut.by

Цель. Определить взаимосвязь между индексом гигиены полости рта 
и морфологией микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости 
в норме. Материалы и методы. В эксперименте для определения индекса 
гигиены полости рта был использован индикатор зубного налета фирмы 
MODUM. Для приготовления мазка отпечатка и регистрации морфоло-
гии микроорганизмов были использованы стандартная марлевая нить, 96 
процентный спирт, генциан виолет, раствор Люголя, водный фуксин, элек-
тронный микроскоп. Результаты. Была выявлена прямо пропорциональная 
зависимость между ухудшением качества гигиены полости рта и процент-
ным преобладанием анаэробной микрофлоры. Заключение. Полученные 
данные могут применяться в качестве основы для иcследования изменений 
микрофлоры десневой жидкости при патологических процессах.

Ключевые слова: индекс, гигиена, морфология, микроорганизмы, связь

MICROORGANISMS’ MORPHOLOGY  
OF GINGIVAL FLUID IN NORMAL

K.A. Patrusheva, V.V. Kochubinskij
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83, Dzerzhinsky Ave., Minsk, 220116

E-mail: kseniya.patrusheva@tut.by

The aim. To determine the relationship between the oral hygiene index 
and the morphology of microorganisms of the gingival fluid in normal condi-
tions. Materials and methods. An indicator of dental plaque from the company 
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MODUM, standard gauze thread, 96 percent alcohol, gentian violet, Lugol 
solution, water fuchsine, electron microscope were used. Results. Directly 
proportional relationship between the oral hygiene and the percentage pre-
dominance of anaerobic microflora. Conclusion. Our research can be used 
as a basis for the study of changes in the microflora of the gingival fluid in 
pathological processes.

Keywords: index, hygiene, morphology, microorganisms, connection

ВВЕДЕНИЕ. Полость рта, являясь в физическом смысле небольшим 
участком тела человека, представляет собой совокупность различных ти-
пов тканей, органов и чем-то похожих, но в то же время различных условий 
для существования полости рта. Микрофлора полости рта включает в себя 
более 700 миллионов прокариот, грибов и простейших. Микробиологиче-
ский состав полости рта подразделяется на аутохтонную, аллохтонную и 
случайную микрофлоры [1].

 В полости рта микроорганизмы распределяются в соответствии с ана-
томическими особенностями строения полости рта и физиологическими 
условиями. Одной из таких анатомических особенностей строения поло-
сти рта является рельефная поверхность слизистой оболочки [2]. Такое 
строение обеспечивает оптимальные условия для жизни и размножения 
как аэробным, так и анаэробным микроорганизмам [3–5].

Наиболее удобным анатомическим образованием для изучения и ис-
следования микробиологической динамики и их взаимосвязи с различны-
ми состояниями полости рта является десневая борозда, представляющая 
углубление по всей окружности зуба, там, где он выступает над поверх-
ностью десны. В нормальных условиях дно этой борозды находится на 
уровне пришеечной эмали или в области цементо-эмалевой границы [6]. 
Эпителий десневой борозды у десневого края переходит в эпителий десны, 
а в области шейки зуба переходит в эпителий прикрепления, выстилающий 
дно десневой борозды, где плотно прикрепляется к эмали зуба, покрытой 
кутикулой [7]. 

В десневой борозде находится десневая жидкость – физиологическая 
среда организма, представляющая собой транссудат или экссудат плазмы, 
дополненный лейкоцитами, слущенным эпителием, микроорганизмами, 
белками (в том числе ферментами), минеральными и другими веществами 
[8, 9].

 Индекс гигиены полости рта – универсальный показатель, позволя-
ющий определить уровень личной гигиены полости рта у пациента [10]. 
Определение вариантов нормы микробиологического состава десневой 
жидкости позволяет выявить ее особенности для отдельного индивида, вы-
явить специфические симптомы нарушений нормы с целью диагностики 
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различных патологий полости рта [11, 12]. Гипотезой проведённого экс-
перимента является предположение, что при различных уровнях гигиены 
полости рта будет изменяться качественный микробиологический состав 
десневой жидкости, при этом изменения будут иметь прямо пропорцио-
нальный характер: чем хуже индекс гигиены полости рта, тем больше 
сдвиг в процентном соотношении качественного микробиологического со-
става десневой жидкости. Для поиска взаимосвязи между исследуемыми 
феноменами необходимо:

1) Зарегистрировать морфологию и тинкториальные свойства микроор-
ганизмов, входящих в состав десневой жидкости.

2) Определить индекс гигиены полости рта.
ЦЕЛЬ. Определить взаимосвязь между индексом гигиены полости рта 

и морфологией микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости 
в норме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В эксперименте приняло участие 20 че-
ловек, входящих в одну группу по ВОЗ. Все испытуемые информированы 
о научных целях эксперимента и дали согласие на его проведение. Перед 
проведением исследования зубы и прилегающая к ним десна были очищены 
и изолированы от слюны при помощи ватных валиков, исследуемый зуб вы-
сушивался. Стерильная марлевая нить помещалась на дно десневой борозды 
на 5 минут. Затем нить аккуратно извлекалась, содержимое отпечатывалось 
на предметном стекле. Препарат высушивался и фиксировался в 96% этано-
ле в течении 5 минут. После проводилось окрашивание по Граму и микро-
скопирование с определением морфологии, тинкториальных свойств и ча-
стоты встречаемости обнаруженных микроорганизмов в 20 полях препарата. 

Испытуемым предлагалось провести окрашивание мягких зубных от-
ложений с помощью универсального индикатора зубного налета фирмы 
MODUM. После полоскания в течение 30 секунд полости рта индикато-
ром, налет окрашивался в ярко-розовый цвет. Количественная оценка ин-
декса по площади окрашивания поверхности коронки отдельного зуба про-
водилась по следующим критериям:

1 – отсутствие окрашивания,
2 – окрашивание лишь у десневой границы,
3 – окрашена пришеечная треть зуба,
4 – окрашены две трети зуба,
5 – более двух третей зуба окрашены.
Индекс гигиены определялся в переводе на среднее число. ИГ= SN/N, 

где SN – сумма показателей по исследуемым зубам, N – количество иссле-
дуемых зубов.

Интерпретация результатов производилась согласно следующим крите-
риям:
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1,0–1,5 – хороший уровень гигиены,
1,6–2,0 – удовлетворительный уровень гигиены,
2,1–2,5 – неудовлетворительный уровень гигиены,
2,6–3,4 – плохой уровень гигиены,
3,5–5,0 – очень плохой уровень гигиены.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По отношению к красителю при 

микрокопировании в общей сложности 400 полей зрения получены следу-
ющие результаты:

грамположительные кокки – 364 полей зрения,
грамположительные палочки – 380 полей зрения,
грамотрицательные кокки – 260 полей зрения,
грамотрицательные палочки – 104 полей зрения,
извитые формы – 24 поля зрения.

Таблица 1 – Шкала, используемая при интерпретации полученных 
результатов

Частота встречаемости Условное обозначение
90–100% Имеются постоянно
50–89% Очень часто
25–49% Часто
5–25% Редко
<5 % Единичные случаи

Среди грамположительных кокков по тинкториальным и морфологиче-
ским особенностям были определены: 

Streptococcus spp., среди которых можно предположить наличие  
S. mutans, S. sobrinus, S. saguis, S. salivarius, S. mitis – имеются постоянно,

Staphylococcus spp. – часто,
Peptostreptococcus spp. – имеются постоянно.
Среди грамотрицательных кокков по тинкториальным и морфологиче-

ским особенностям были определены:
Veillonella spp., среди которых можно предположить наличие V. parvula, 

V. dispar, V. atypica – очень часто,
Neisseria spp. – часто. 
Среди грамположительных палочек по тинкториальным и морфологи-

ческим особенностям были определены: 
Actinomyces spp., среди которых можно предположить наличие A. israeli, 

A. viscosus, A. odontolytics – имеются постоянно,
Lactobacillus spp., среди которых можно предположить наличие  

L. rhamnosus, L. salivarius, L. fermentum – имеются постоянно,
Corynebacterium spp. – имеются постоянно.
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Среди грамотрицательных палочек по тинкториальным и морфологиче-
ским особенностям были определены: Bacteroides spp., Porphyromonas spp., 
Prevotella spp., среди которых можно предположить наличие P. denticola,  
P. intermedia, B. fragilis, P. gingivalis – часто.

Fusobacterium spp., среди которых можно предположить наличие  
F. nucleatum, F. necroforum, F. mortiferum – часто.

Среди извитых форм можно предположить наличие трепонем  
(T. denticola; T. orale) – редко.

Кроме микроорганизмов в препаратах имеются единичные случаи при-
сутствия лейкоцитов, эритроцитов и эпителиальных клеток.

В результате проведенного исследования получены следующие индек-
сы гигиены рта: 

хороший уровень гигиены – 3 испытуемых – 15%
удовлетворительный уровень гигиены – 10 испытуемых – 50%,
неудовлетворительный уровень гигиены – 6 испытуемых – 30%,
плохой уровень гигиены – 1 испытуемый – 5%,
очень плохой уровень гигиены – не зарегистрировано.
При определении взаимосвязи индекса гигиены полости рта и морфо-

логии микроорганизмов десневой жидкости был проведен анализ микро-
обиологического состава для каждого испытуемого и сопоставлен с его 
уровнем гигиены полости рта, после этого результаты были сгруппирова-
ны по среднеарифметическим данным, получены следующие результаты:

Таблица 2 – Зависимость процентного соотношения микроорганизмов 
десневой жидкости от индекса гигиены полости рта

Уровень  
гигиены  

полости рта

Грамположи-
тельные кокки

Грамотрица-
тельные кокки

Грамполо-
жительные 

палочки

Грамотри-
цательные 
палочки

Хороший 38,2% 22,7% 38,2% 1,27%
Удовлетвори-
тельный 33,3% 22,5% 34,1% 10,1%

Неудовлетво-
рительный 30% 25,6% 32,5% 11,5%

Плохой 23,8% 20,6% 28,6% 26,9%

1. При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохому 
грамположительная аэробная флора сменяется грамотрицательной анаэ-
робной.

2. При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохому 
увеличивается частота встречаемости лейкоцитов и клеток слущенного 
эпителия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, нами были выполнены все постав-
ленные задачи исследования. Мы провели определения уровня гигиены по-
лости рта у испытуемых методом осмотра после окрашивания, при каждом 
из полученных индексов провели оценку микробиологического состава 
десневой жидкости путем окрашивания и микроскопирования препаратов, 
нашли взаимосвязь между двумя исследуемыми феноменами.

Полученные на данном этапе результаты помогут нам в дальнейших 
исследованиях микрофлоры десневой жидкости при различном стоматоло-
гическом статусе.

Подводя итоги, следует заметить, что результаты, полученные нами, 
имеют практическое значение, регистрация вариантов нормы микробио-
логического состава десневой жидкости – это первый шаг на пути к даль-
нейшим исследованиям, направленным на создание пособия для практи-
кующих врачей стоматологов с описанием микробиологической картины 
при разных уровнях гигиены полости рта в норме, а также при различных 
заболеваниях. Такое пособие позволит врачу стоматологу составить пред-
варительную оценку стоматологического здоровья и уровня гигиены у па-
циента. 
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ИЗМЕНЕНИЯ МАРГИНАЛЬНОГО ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ  
С ПРОТЕТИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  
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Цель. Оценить изменения маргинального пародонта у людей с проте-
тическими конструкциями, изготовленными из различных материалов. 
Материалы и методы. Обследовано 85 человек, которые были распре-
делены на 4 группы. В первую группу входило 23 человека с протезами, 
изготовленными из нержавеющей стали. У 21 человек второй группы 
в полости рта были частичные съёмные протезы, изготовленные из 
акриловых пластмасс. У 20 человек третьей группы при изготовлении 
протезов использовались композиционные материалы. Металлокерами-
ческие конструкции были у пациентов 4 группы (21 человек). Для оценки 
состояния маргинального пародонта использовали папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярный индекс (РМА), вычисленный в процентах. Результаты. 
До протезирования индекс РМА в среднем составлял 23,12±1,87%. После 
протезирования у людей 1 группы индекс РМА составлял 48,36±2,58%. У 
исследуемых пациентов 2 группы, индекс РМА был 67,93±2,67%. В тре-
тьей группе, индекс РМА составлял 38,43±2,29%. В четвертой группе ис-
следования индекс РМА был минимальным и достоверно меньшим, чем у 
людей других групп исследования, что в цифровых значениях составляло 
33,12±1,34%. Заключение. Наличие протетических конструкций в поло-
сти рта существенно влияет на состояние маргинального пародонта зу-
бов пациентов. Наиболее выраженные изменения были отмечены у людей, 
пользующихся частичными съёмными протезами. Благоприятными для 
маргинального пародонта были конструкции из металлокерамики.

Ключевые слова: протезирование дефектов зубных дуг, частичные 
съёмные протезы
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The aim. To assess changes in marginal periodontal disease in people with 
proteticheskimi structures made of various materials. Materials and methods. 
Surveyed 85 people who were divided into 4 groups. The first group consisted 
of 23 people, with prostheses made of stainless steel. 21 people have a second 
group in the oral cavity have been partial removable dentures are made out of 
acrylic plastic. 20 people have a third group in the manufacture of artificial 
limbs used composite materials. Metal-ceramic constructions were in patients 4 
group (21 persons). To assess the status of marginal periodontal used papilljar-
no-marginally-alveolar index (PMA), calculated as a percentage. Results. To-
pros the tics PMA index averaged 23.12±1.87%. After prosthetics people group 
1 PMA index was 2.58±48.36%. The patients studied have 2 group, PMA index 
was 67.93± 267%. The third group, the index stood at PMA 38.43±2.29%. In the 
fourth study group PMA index was minimal and less reliably than other groups 
of the study that the digital values amounted to 1.34±33.12%. Conclusion. The 
presence of prosthetic constructions in the oral cavity significantly affects the 
marginal teeth of periodontal patients. The most pronounced changes have been 
noted in people using partial removable dentures. Favorable for marginal peri-
odontal disease were constructions made of cermets.

Keywords: prosthetics defects of dental arches, partial removable dentures

ВВЕДЕНИЕ. Дефекты твердых тканей зубов и зубных рядов, как пра-
вило, замещаются протетическими конструкциями. При выборе методов 
лечения учитывается протяженности и расположение дефекта в участке 
зубной дуги с учетом предложенных классификаций [1]. Протезирование 
проводится в различные периоды онтогенеза и показана его эффективность 
[2, 3].

При выборе конструкций зубных протезов специалисты рекомендуют 
учитывать анатомо-топографические особенности тканей протезного ложа 
и морфологические особенности опорных зубов, составляющих зубоче-
люстные сегменты [4, 5].

Не маловажное значение имеют клинические варианты формы и разме-
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ров зубочелюстных дуг, особенности которых учитывают в диагностике и 
выборе методов моделирования деталей зубных протезов [6–8].

Особое значение уделяется аномалиям и деформациям челюстно-лице-
вой области и рекомендуется в подобных клинических ситуациях прово-
дить предпротетическое ортодонтическое лечения [9, 10].

Протезы, изготовленные из различных материалов, и их влияние на тка-
ни и органы зубочелюстной системы требуют детального исследования до 
настоящего времени и остаются актуальной задачей ортопедической сто-
матологии. 

ЦЕЛЬ. Оценить изменения маргинального пародонта у людей с про-
тетическими конструкциями, изготовленными из различных материалов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под нашим наблюдением находилось 85 
человек с дефектами зубных дуг, которым были изготовлены зубные протезы 
из различных материалов. Исследование и лечение пациентов проводилось 
с разрешения комитета по этике, при этом было получено информированное 
согласие пациентов на проведение исследования. Лечение осуществлялось 
в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных с изъянами 
дентальных арок. В соответствии с задачами исследования пациенты были 
распределены на 4 группы. В первую группу входило 23 человека с протеза-
ми, изготовленными из нержавеющей стали. У 21 человек второй группы в 
полости рта были частичные съёмные протезы, изготовленные из акриловых 
пластмасс. У 20 человек третьей группы при изготовлении протезов исполь-
зовались композиционные материалы. Металлокерамические конструкции 
были у пациентов 4 группы, в которую входили 21 человек.

Для оценки состояния маргинального пародонта использовали папил-
лярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), вычисленный в процен-
тах. При расчете индекса после окрашивания десны, сумму показателей 
умножали на 100% и делили на утроенное количество имеющихся зубов. 
Цифра 3 в знаменателе отражала усредненный коэффициент.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У всех обследованных пациентов 
до протезирования отмечалась ограниченная распространенность гингиви-
та и индекс РМА в среднем составлял 23,12±1,87%.

После наложения протезов в полости рта у пациентов исследуемых 
групп определялась различная реакция. У людей 1 группы после фиксации 
протезов из нержавеющей стали индекс РМА составлял 48,36±2,58%, что 
свидетельствовало о выраженной распространенности и интенсивности 
гингивита в данной группе исследования.

У исследуемых пациентов 2 группы, после наложения частичных съём-
ных протезов индекс РМА был самым максимальным (67,93±2,67%) и 
достоверно (р≤0,05) отличался от показателей, полученных у пациентов 1 
группы.
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В третьей группе, у людей с протезами из композиционных материалов 
индекс РМА составлял 38,43±2,29%, что было несколько меньше, чем у 
людей 1 группы.

В четвертой группе исследования индекс РМА был минимальным и до-
стоверно меньшим, чем у людей других групп исследования, что в цифро-
вых значениях составляло 33,12±1,34%.

В результате проводимо исследования было установлено, что практи-
чески все конструкции протезов, используемых в клинике протетической 
стоматологии, оказывают влияние на ткани пародонта, в частности в его 
маргинальной части. Наиболее выраженная патология при протезировании 
несъёмными протезами была у людей, которым были зафиксированы кон-
струкции из нержавеющей стали. Наименьшее воздействие на ткани мар-
гинального пародонта оказывали металлокерамические конструкции, что, 
по нашему мнению, обусловлено не только особенностями материала, но и 
качеством препарирования опорных зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наличие протетических конструкций 
в полости рта существенно влияет на состояние маргинального пародон-
та зубов пациентов. Наиболее выраженные изменения были отмечены у 
людей, пользующихся частичными съёмными протезами. Наиболее благо-
приятными для маргинального пародонта были конструкции из металло-
керамики. Протетические конструкции из нержавеющей стали и компози-
ционных материалов также способствовали развитию гингивита средней 
степени тяжести.
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Цель. Оценка гигиены полости рта у детей различного возраста с 
дефектами твердых тканей зубов в динамике ортопедического лечения. 
Материалы и методы. Оценку гигиенического состояния полости рта 
оценивалось у 55 детей в периоде сменного прикуса (от 7 до 12 лет), с 
использованием индекса Фёдорова-Володкиной в модификациях и с учетом 
возраста ребенка. Динамику изменения оценивали до комплексного лече-
ния, после протезирования и предварительного обучения гигиене полости 
рта и через 3 месяца после протезирования. При протезировании дефек-
тов твердых тканей зубов применялись тонкостенные металлические ко-
ронки (0,2 мм) из нержавеющей стали. Результаты. В большинстве слу-
чаев у 37 детей с дефектами твердых тканей зубов (67,27±0,85% от числа 
обследованных) был удовлетворительный уровень гигиенического состоя-
ния полости рта. Гигиеническое состояние полости рта как «неудовлет-
ворительное» было отмечено у 8 пациентов, что составило 14,55±0,84% 
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от общего количества осмотренных людей. В то же время у 10 пациентов 
определялся «хороший» показатель индекса гигиены, относительный по-
казатель при этом составлял 18,18±0,71%. Через 3 месяца после проте-
зирования хорошее гигиеническое состояние полости рта было выявлено 
у 38 человек, что составило 69,09±0,84% от общего числа исследуемых 
пациентов, а удовлетворительный показатель отмечался у остальных 
17 человек (30,91±0,84%). Заключение. Оценка гигиенического состояния 
полости рта является объективным методом исследования, способствуя 
выявлению факторов риска развития основных заболеваний полости рта. 
Результаты исследования могут быть полезны для определения эффек-
тивности протезирования дефектов зубов у детей разного возраста и для 
составления программ профилактической направленности. 

Ключевые слова: дефекты твердых тканей зубов у детей, металличе-
ские коронки

ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DEFECTS OF HARD TISSUE 
OF TEETH IN THE DYNAMICS OF THE ORTHOPEDIC TREATMENT

F.S. Sarkitova, E.A. Chalkidi, T.S. Chizhikova, T.V. Chizhikova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Evaluation of oral hygiene in children of various ages with im-
paired hard tissue of teeth in the dynamics of the Orthopedic treatment. Ma-
terials and methods. Assessment of hygiene of oral cavity evaluated in 55 
children in the period of replacement of occlusion (from 7 to 12 years), using 
index Fedorov-Volodkina modifications and taking into account the age of the 
child. Changes in assessed to comprehensive treatment, prosthetics and after 
prior training and oral hygiene through 3 months after prosthetics. When hard 
tissue of teeth defects prosthesis applied thin-walled metal crowns (0.2 mm) 
stainless steel. Results. At the 37 children with defects of hard tissue of teeth 
(67.27±0.85% of the total number surveyed) was a satisfactory level of hygiene 
of oral cavity. Oral hygiene as “unsatisfactory”, it was noted at 8 patients, ac-
counting for 14.55 ± 0.84% of the total number of infected people. At the same 
time, the 10 patients was determined by the “good” hygiene index, while ratio 
amounted to 18.18±0.71%. Over 3 months after prosthetics good hygiene of the 
oral cavity revealed from 38 people, which made up 69.09±0.84% of the total 
number of patients studied, and a satisfactory rate was observed in the remain-
ing 17 persons (30.91±0.84%). Conclusion. Evaluation of oral hygiene is an 
objective method of research, helping to identify risk factors for major diseases 
of the oral cavity. The results of this research may be useful for determining the 
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effectiveness of prosthetic teeth defects in children of different ages and preven-
tion programming.

Keywords: defects of hard tissue of teeth in children, metal crowns

ВВЕДЕНИЕ. Необходимость зубного протезирования в детском воз-
расте продиктована высокой распространенностью дефектов твердых тка-
ней зубов и зубных рядов [1–3].

Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы, кото-
рые являются ведущими ориентирами в выборе и изготовлении протетиче-
ских конструкций, представлены в многочисленных работах отечествен-
ных специалистов [4–6].

При выборе методов протетического лечения, неотъемлемой частью ди-
агностики являются методы, направленные на выявление сопутствующей 
патологии, в частности аномалий и деформаций зубных арок. Специалисты 
рекомендуют сопоставлять основные параметры зубных дуг с размерами 
лица, учитывая денто-фациальные индексы [7, 8]. На основе морфометри-
ческих данных, как правило, определяется эффективность, проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий в клинической ортопедической 
стоматологии детского возраста [9]. Показано, что зубные протезы и орто-
донтические аппараты, изготовленные из разнородных материалов, явля-
ются инородным телом и влияют на состояние гигиены полости рта паци-
ентов, что выявляется при плановых осмотрах в ходе диспансеризации или 
на основе жалоб пациентов [10].

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей детской стоматологии 
является изучение особенностей гигиенического состояния полости рта у 
детей, пользующихся зубными протезами, что может быть полезно клини-
цистам для составления рекомендаций по профилактике осложнений. 

ЦЕЛЬ. Оценка гигиены полости рта у детей различного возраста с де-
фектами твердых тканей зубов в динамике ортопедического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Оценку гигиенического состояния поло-
сти рта оценивалось у 55 детей в периоде сменного прикуса (от 7 до 12 лет).

Дизайн исследования включал 3 основных этапа: оценку гигиениче-
ского состояния полости рта в день обращения в клинику; проведение 
комплексного лечения и профилактического протезирования с обучением 
гигиене полости рта; профилактический осмотр через 3 месяца с оценкой 
гигиенического состояния полости рта.

При протезировании дефектов твердых тканей зубов применялись тон-
костенные металлические коронки (0,2 мм) из нержавеющей стали, кото-
рые изготавливали практически без препарирования зубов и край коронки 
доходил до уровня клинической шейки.

Учитывая возрастные особенности исследуемого контингента для 
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оценки гигиенического состояния полости рта применяли индекс Фёдо-
рова-Володкиной. Проводили окрашивание зубов йодным раствором (рас-
твор Люголя) с последующей балльной оценкой результатов. Отсутствие 
окраски на зубах оценивалось в 1 балл, что считалось наилучшим показа-
телем гигиены рта. Пятибальный результат выставлялся при окрашивании 
всей коронки исследуемого зуба. Промежуточные результаты ставили с 
учетом четвертей коронки зубов. Баллы, полученные при осмотре каждого 
зуба, суммировались и делились на 6, по количеству исследуемых перед-
них зубов нижнего зубного ряда (4 резца и 2 клыка). Величина индекса от 
1,1 до 1,5 баллов определяла гигиеническое состояние как «хорошее». При 
величине индекса от 2 до 2,5 баллов, показатели относили к «удовлетвори-
тельной» гигиене. Увеличение индексных величин более 3,5 баллов опре-
деляло «плохое» гигиеническое состояние полости рта.

В соответствии с этикой проводимых исследований у всех пациентов 
(в данном исследовании у родителей детей) получено информированное 
согласие на проведение мероприятий, что отражено в учетно-отчетной до-
кументации, в частности в историях болезни пациентов. На проведение ис-
следования получено разрешение этического комитета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Гигиеническое состояние полости 
рта как «неудовлетворительное» было отмечено у 8 пациентов, что соста-
вило 14,55±0,84% от общего количества осмотренных людей. В то же время 
у 10 пациентов определялся «хороший» показатель индекса гигиены, отно-
сительный показатель при этом составлял 18,18±0,71%. Полученные дан-
ные свидетельствовали о низком уровне гигиены полости рта, что связано 
с наличием кариозных и разрушенных зубов в полости рта, сопутствующей 
патологии в виде деформаций зубных арок и скученностью передних зубов. 
В связи с этим, со всеми детьми и родителями проводилось гигиеническое 
воспитание с составлением индивидуализированных рекомендаций. 

После комплексного лечения детей и проведения уроков гигиены поло-
сти рта хороший уровень гигиены полости рта определялся у 29 человек 
(52,73±0,91%), что было достоверно больше (р≤0,05), чем до лечения. Тем 
не менее, у одного пациента (1,82±0,25% от общего числа) уровень гигиены 
был неудовлетворительным, что мы связываем с недостаточным контролем 
со стороны родителей. У 25 человек, гигиеническое состояние полости рта 
оценивалось как удовлетворительное, что составило в процентном отно-
шении к общему количеству обследованных – 45,45±0,9%.

Через 3 месяца после протезирования хорошее гигиеническое состоя-
ние полости рта было выявлено у 38 человек, что составило 69,09±0,84% 
от общего числа исследуемых пациентов, а удовлетворительный показа-
тель отмечался у остальных 17 человек (30,91±0,84%).

Таким образом, комплексное лечение пациентов, с обязательным гиги-
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еническим воспитанием, направленным на улучшение ухода за полостью 
рта, способствовало улучшению состояния здоровья пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оценка гигиенического состояния полости рта яв-
ляется объективным методом исследования, способствуя выявлению 
факторов риска развития основных заболеваний полости рта. Результаты 
исследования могут быть полезны для определения эффективности про-
тезирования дефектов зубов у детей разного возраста и для составления 
программ профилактической направленности.
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Цель. Определить эффективность лечения пациентов с изъянами зуб-
ных арок, сочетающихся с аномалиями положения зубов, ограничивающих 
дефект. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 58 человек 
обоего пола в возрасте 21–35 лет, что соответствовало первому периоду 
зрелого возраста. Пациенты были разделены на 2 группы, в первой – па-
раллельность стенок опорных зубов достигалась препарированием прок-
симальных поверхностей, во второй – проводилось предпротетическое 
ортодонтическое лечение, направленное на нормализацию величины углов 
ангуляции. Результаты. При рентгенологическом исследовании у людей 1 
группы отмечались патологические изменения в тканях пародонта, наи-
более выраженные со стороны зубов, обращенных в сторону дефекта. 
При наклоне зуба от 15 до 25 градусов препарированием проксимальных 
поверхностей зубов достигалась их параллельность, однако в пародонте 
резорбция костной ткани доходила почти до средней трети корня, что су-
щественно снижало фиксирующую способность пародонта. При анализе 
лечения людей 2 группы не было отмечено изменений патологического ха-
рактера в тканях пародонтального комплекса и свидетельствовало об эф-
фективности комплексного лечения. Заключение. При лечении пациентов 
с деформацией зубных дуг препарирование проксимальных поверхностей 
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зубов, обращенных в сторону дефекта, не устраняет напряженно-дефор-
мированного состояния и требует ортодонтического лечения, которое 
способствует нормализации положения корней опорных зубов. 

Ключевые слова: дефекты зубных рядов; деформации зубных дуг, про-
тезирование дефектов зубных дуг

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT  
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The aim. Undertake a comparative description of the methods of treatment 
of patients with defects of dental arches of small extent, complicated horizontal 
deformation. Materials and methods. We observed 58 people of both sexes aged 
21–35 years, which corresponded to the first period of mature age. The patients 
were divided into 2 groups, the first parallel walls supporting teeth achieved a 
dissection of proximal surfaces, the second is carried out orthodontic treatment 
aimed at normalizing the position of teeth. Results. When x-ray study in humans 
Group 1 pathological changes in periodontal tissues, most expressed by the teeth 
facing toward the defect. When you angle the tooth from 15 to 25 degrees dis-
section of proximal surfaces of teeth achieved their parallelism, however in the 
period ontiumresorption of bone tissue reaches almost to the middle third of the 
root, which significantly reduced the ability of retaining periodontal. Group 2 
patients x-ray changes in periodontium is not observed, indicating the effective-
ness of comprehensive treatment. The results of reoparodontografii showed the 
presence of prosthetic vascular contractions and periodontal tissues in patients 
of Group 1. Conclusion. When treating patients with deformed dental arches 
dissection of proximal surfaces of the teeth facing toward the defect does not 
eliminate the stress-strain State and require orthodontic treatment, which helps 
normalize provisions supporting teeth roots.

Keywords: prosthetics defects of dental arches, deformation of the dental 
arches
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ВВЕДЕНИЕ. Деформации зубочелюстных дуг встречаются в различ-
ные периоды индивидуального развития человека и определяются кли-
ницистами при диспансеризации организованных групп населения, либо 
на клиническом приеме при определении тактики комплексного лечения 
[1–3]. Причины деформаций различны и, как правило, связаны с высокой 
распространенностью кариеса зубов и его осложнений [4].

Эффективность протетического лечения пациентов с дефектами зубных 
дуг представлена в работах многих специалистов [5–7]. Однако, тактика 
лечения весьма разнообразна. Одни специалисты рекомендуют препариро-
вать опорные зубы под мостовидные конструкции, обеспечивая при этом 
параллельность проксимальных поверхностей для возможности наложе-
ния протеза, другие – проводить предпротетическое ортодонтическое лече-
ние [8]. По мнению специалистов, при обследовании и лечении пациентов 
с патологией зубо-челюстной системы, необходимо учитывать анатоми-
ческие и физиологические особенности кранио-фациального комплекса и 
расположение зубных сегментов в челюстных костях [9, 10].

Тем не менее, в настоящее время, требуются исследования по прове-
дению сравнительного анализа различных методов лечения и разработки 
рекомендаций по использованию рационального протезирования.

ЦЕЛЬ. Определить эффективность лечения людей первого периода 
зрелого возраста с изъянами дентальных арок, сочетающихся с аномаль-
ным расположением зубов, ограничивающих дефект. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование и лечение 58 
пациентов мужского и женского пола возрастной группы от 21 года до 35 
лет. В соответствии с требованиями этического комитета у всех людей 
было получено информированное согласие в письменной форме и лече-
ние проводилось с учетом общепринятых и утвержденных стандартов. У 
всех пациентов были двусторонне ограниченные дефекты в жевательном 
сегменте зубной дуги, обусловленные отсутствием 1–2 зубов. Обращает 
внимание тот факт, что практически во всех случаях у пациентов была 
горизонтальная деформация, обусловленная смещением опорных зубов в 
сторону дефекта.

В нашем исследовании пациенты были распределены на 2 группы. У 
людей 1 группы, которые отказались от предварительного ортодонтиче-
ского лечения аномалий положения опорных зубов, проводилось препари-
рование проксимальных поверхностей с целью создания параллельности 
расположения стенок опорных зубов. У людей 2 группы проводилось пред-
протетическое ортодонтическое лечение, направленное на нормализацию 
величины углов ангуляции.

Методы обследования и лечения у всех пациентов соответствовали 
стандартами протоколам ведения данной нозологической формы пато-
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логии зубочелюстной системы. Состояние тканей пародонта оценивали 
рентгенологически и проводили реопародонтографию в области дефекта в 
динамике протетического лечения. Статистический анализ и оценка пока-
зателей проводили с учетом рекомендаций специалистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате рентгенологического 
исследования показали, что у людей 1 группы, отмечались патологические 
изменения в тканях пародонта, наиболее выраженные со стороны зубов, 
обращенных в сторону дефекта. При наклоне зуба от 15 до 25 градусов 
препарированием проксимальных поверхностей зубов достигалась их 
параллельность, однако в пародонте резорбция костной ткани доходила 
почти до средней трети корня, что существенно снижало фиксирующую 
способность пародонта. У пациентов 2 группы рентгенологических изме-
нений в пародонте нами не отмечено, что свидетельствует об эффективно-
сти комплексного лечения.

Результаты анализа реопародонтограмм также показали положитель-
ную динамику кровообращения пародонта в динамике комплексного лече-
ния пациентов.

Так у пациентов обеих групп основные показатели были изменены по 
сравнению с нормой, но, в то же время не различались между группами, 
что свидетельствовало об однородности групп до лечения.

В первый день после протезирования у пациентов 1 и 2 групп реогра-
фический индекс был одинаковым и составлял 0,12±0,008 Ом. В то же вре-
мя отмечались различия по другим показателям. У людей первой группы, 
такой показатель, как «индекс эластичности» составлял 88,59±6,76%, в то 
время как у людей второй группы данный показатель был достоверно выше 
(98,64±5,36%).Обратная зависимость определялась по показателю «индекс 
периферического сопротивления», который, наоборот, у людей 1 группе был 
значительно больше и составлял 92,09±5,79%, а у пациентов 2 группы ис-
следуемый показатель был 72,09±4,92%. Так же у пациентов 1 группы пока-
затель тонуса сосудов также был несколько выше и составлял 20,62±0,85%. 

Через неделю после протетического лечения у пациентов 1 группы 
реографический индекс, индекс эластичности, индекс периферического 
сопротивления и показатель тонуса сосудов составляли 0,11±0,009 Ом; 
92,19±3,76%; 85,79±3,62% и 19,02±1,15% соответственно. В это же время 
у людей 2 группы после комплексного лечения аналогичные показатели 
составляли 0,10±0,009 Ом; 97,89±3,76%; 75,92±3,36% и 18,12±1,25%.

В результате проводимого исследования пациентов 1 группы, нами от-
мечено достоверное увеличение индексов эластичности и периферическо-
го сопротивления. У людей 2 группы после достоверно увеличивалась ам-
плитуда реопародонтграммы, а инцизура становилась более выраженной, 
по сравнению с исходным уровнем.
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Через месяц после проведенного комплексного лечения пациентов 2 
группы реопародонтограмма соответствовала возрастной норме. В то же 
время у людей 1 группы реопародонтограмма характеризовалась пологим 
подъемом анакроты, а реографический индекс был меньше нормальных зна-
чений (0,068±0,009 Ом). Индекс периферического сопротивления был не-
сколько выше нормы (80,21±5,25%), остальные показатели были снижены. 
Такие показатели, как «индекс эластичности»не превышали 84,3±3,66%, в 
то время как показатель тонуса сосудов составлял14,8±1,65%.

Методом реопародонтографии определены изменения сосудов паро-
донта у людей 1 группы, что, по нашему мнению, обусловлено аномаль-
ным расположением корней опорных зубов и повышенной нагрузкой на 
ткани пародонта. Таким образом, полученные данные свидетельствовали о 
патологии сосудистого русла в тканях протезного ложа и в тканях пародон-
тального комплекса у пациентов 1 группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного исследования показали, 
что при лечении пациентов с деформацией зубных дуг препарирование 
проксимальных поверхностей зубов, обращенных в сторону дефекта, не 
устраняет напряженно-деформированного состояния и требует предпроте-
тического ортодонтического лечения, которое способствует нормализации 
положения корней опорных зубов.
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Цель. Определение показаний к методам изготовления позиционеров 
и трейнеров из термопластов различной жесткости. Материалы и ме-
тоды. Проведено обследование и лечение 26 детей в периоде сменного и 
постоянного прикуса (11–16 лет) с различными видами аномалий окклю-
зии, обусловленной нарушением формы и размеров челюстей или аномаль-
ным положением челюстей. При исследовании гипсовых моделей челюстей 
использовали современные методы диагностики с учетом классификации 
формы и размеров зубных дуг. Для моделирования формы прогнозируемой 
зубной дуги применяли метод математически-графической репродукции. 
Результаты. Нами было изготовлено 28 позиционеров и трейнеров для 
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лечения пациентов с аномалиями формы и размеров зубных дуг и 31 трей-
нер для лечения окклюзионных нарушений, обусловленных постериальным 
положением нижней челюсти. Толщина и жесткость позиционера обеспе-
чивала оптимальную адаптацию при лечении пациентов с различными ви-
дами дизокклюзий. При краудинге (скученности) зубов лучше зарекомендо-
вали себя позиционеры из мягкого и тонкого материала. На завершающем 
этапе лечения дистальной окклюзии, после нормализации формы зубных 
дуг, использовали трейнеры из жестких материалов. Заключение. Для 
нормализации формы и размеров зубных дуг целесообразно использовать 
индивидуально изготовленные позиционеры из мягкого и тонкого термо-
пластического материала. На завершающем этапе лечения дистальной 
окклюзии, после нормализации формы зубных дуг, рекомендовано использо-
вать трейнеры из жестких термопластических материалов. 

Ключевые слова: аномалии формы и размеров зубочелюстных дуг, тер-
мопласты

MANUFACTURING TECHNIQUES OF INDIVIDUAL POSITIONERS 
AND TRAINERS OF THERMOPLASTICS AND CLINICAL 

INDICATIONS FOR THEIR USE
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The aim. Definition of evidence fabrication methods Positioners and train-
ers from thermoplastics varying stiffness. Materials and methods. Survey and 
treatment of 26 children in the period of the replacement and the permanent oc-
clusion (11–16 years) with different types of occlusion anomalies resulting from 
violation of the shape and size of the jaws or aberrant regulation of JAWS. In the 
study of plaster models of the jaws used modern diagnostic methods, taking into 
account the classification of the shape and size of the dental arches. To simulate 
the form predicted dental arches used method of mathematically-graphic repro-
ductions. Results. We have made 28 Positioners and trainers for the treatment 
of patients with abnormalities in the shape and size of the dental arches and 
31 trainer for treatment of occlusion disorders, arising from the distal position 
of the mandible. Thickness and hardness of the positioner provide optimal ad-
aptation in patients with different types of disocclusion. When сrauding your 
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teeth better proven Positioners from soft and thin material. At the final stage of 
treatment of distal occlusion after normalization forms of dental arches, used 
the trainers of hard materials. Conclusion. To normalize the shape and size of 
the dental arches it is advisable to use individually manufactured from soft and 
fine Positioners thermoplastic material. At the final stage of treatment of distal 
occlusion after normalization forms of dental arches, recommended that trainers 
from rigid thermoplastic materials. 

Keywords: anomalies in the shape and size of the dental arches, thermoplas-
tics 

ВВЕДЕНИЕ. Стандартные преортодонтические трейнеры в настоящее 
время получили широкое распространение в клинике ортодонтии при лечении 
пациентов с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области [1, 2].

Однако их применение ограничено по причине несоответствия раз-
меров трейнеров и зубных дуг. В настоящее время проанализированы и 
представлены в литературных источниках сведения о линейных размерах 
зубных дуг, которые рекомендуется использовать для определения тактики 
ортодонтического лечения [3, 4]. Показаны современные методы исследо-
вания зубных дуг, с учетом размеров лица и головы [5, 6]. Отмечена необ-
ходимость прогнозирования формы зубной дуги с учетом индивидуальных 
размеров зубов [7, 8]. Аномалии зубных дуг отличаются многообразием 
этио-патогенетических признаков [9].

Предложены современные методы ортопедического и ортодонтическо-
го лечения детского и взрослого населения с применением современных 
протетических конструкций с учетом повышенных требований к эстети-
ке [10]. Тем не менее, показано, что многие конструкции протезов и ап-
паратов, изготовленных из акриловых пластмасс, оказывают негативное 
влияние на слизистую оболочку полости рта и нарушают микробиологию 
полости рта. В связи с этим определенный интерес представляют исследо-
вания по использованию ортодонтических и ортопедических конструкций, 
изготовленных из термопластических материалов, что легло в основу на-
стоящего исследования.

ЦЕЛЬ. Определение показаний к методам изготовления позиционеров 
и трейнеров из термопластов различной жесткости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование и лечение 26 
детей в периоде сменного и постоянного прикуса (11–16 лет) с различными 
видами аномалий окклюзии, обусловленной нарушением формы и разме-
ров челюстей или аномальным положением челюстей. До начала иссле-
дования у родителей детей было получено информированное согласие на 
обследование и лечение в соответствии с правилами этического комитета.

При исследовании гипсовых моделей челюстей использовали совре-



~ 93 ~

менные методы диагностики с учетом классификации формы и размеров 
зубных дуг. Для моделирования формы прогнозируемой зубной дуги при-
меняли метод математически-графической репродукции с учетом рекомен-
дуемого торка и ангуляции постоянных зубов.

Конструктивный прикус определяли с учетом рентгенологического ана-
лиза элементов височно-нижнечелюстного сустава. Рекомендовано исполь-
зовать позиционеры в течение 8–10 часов в сутки при лечении пациентов с 
нарушением формы и размеров зубных дуг и использование позиционеров 
в ночное время детям с аномалиями окклюзии, обусловленной неправиль-
ным расположением челюстей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами было изготовлено 28 пози-
ционеров и трейнеров для лечения пациентов с аномалиями формы и раз-
меров зубных дуг и 31 трейнер для лечения окклюзионных нарушений, 
обусловленных постериальным положением нижней челюсти.

При изготовлении позиционеров использовали метод штамповки пози-
ционеров в аппарате «Министар» (Германия, фирма Шой-Дент). У пациен-
тов снимали оттиски и отливали по две пары моделей из супергипса, одна 
их которых была диагностической, другая – рабочей. 

Рабочую модель разрезали на фрагменты, в зависимости от вида анома-
лии окклюзии, и преформировали с учетом прогнозируемой формы зубной 
дуги, которую строили методом математического и графического модели-
рования. 

С помощью фотокомпозиционных материалов на преформированной 
модели устраняли поднутрения и закрывали швы, соединяющие фраг-
менты модели. Метод штамповки в аппарате «Министар» осуществлялся 
в соответствии с рекомендациями фирмы производителя и из материалов 
«Биопласт» различной толщины и жесткости. Позиционеры изготавливали 
на одну или обе челюсти, в зависимости от вида патологии окклюзионных 
взаимоотношений.

Для лечения аномалий окклюзии в сагиттальном направлении, в част-
ности, при дистальной окклюзии, оба позиционера соединяли между собой 
в конструктивном прикусе.

Различная толщина и жесткость позиционера обеспечивала оптималь-
ную адаптацию при лечении пациентов с различными видами дизокклю-
зий. При краудинге (скученности) зубов лучше зарекомендовали себя пози-
ционеры из мягкого и тонкого материала. На завершающем этапе лечения 
дистальной окклюзии, после нормализации формы зубных дуг, использо-
вали трейнеры из жестких материалов.

Результаты исследования пациентов показали, что субъективная адап-
тация к позиционерам происходила в первую неделю пользования пози-
ционером или трейнером. Нормализация формы зубных дуг происходила 
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в течение первого года лечения. Для нормализации положения челюстей и 
достижения устойчивых окклюзионных взаимоотношений требовалось не 
менее 16 месяцев, что согласуется с данными других специалистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, для нормализации формы и размеров 
зубных дуг целесообразно использовать индивидуально изготовленные по-
зиционеры из мягкого и тонкого термопластического материала. На завер-
шающем этапе лечения дистальной окклюзии, после нормализации формы 
зубных дуг, рекомендовано использовать трейнеры из жестких термопла-
стических материалов.
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Цель. Провести сравнительный анализ способов шинирования зубных 
дуг с расщелинами губы и нёба у детей в периодах молочного и сменного 
прикуса. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 38 детей. 
В соответствии с задачей исследования были выделены 2 группы людей. 
Детям 1 группы (17 человек) шинирование проводилось несъёмными кон-
струкциями, состоящими из тонкостенных коронок, спаянных между со-
бой. У детей 2 группы (21 ребёнок) на зубы были установлены брекеты и 
шинирование осуществлялось стальными дугами квадратного или прямоу-
гольного сечения. Оценивались преимущества и недостатки шинирующих 
конструкций с учетом жалоб пациентов и клинической картины патоло-
гии. Результаты. Результаты исследования показали, что у всех детей 1 
группы, после фиксации протетической конструкции отмечалась верти-
кальная дизокклюзия, как следствие завышения прикуса на металлических 
коронках моляров. У детей 2 группы предложенная шинирующая ортодон-
тичекая конструкция не завышала прикуса, позволяла легко производить 
замену дуг и регулировать размеры зубных дуг по мере их роста. Данная 
конструктивная особенность шинирующего аппарата позволяла вводить 
дополнительные фиксирующие и активные элементы, связанные со сменой 
зубов, без нарушения исходной конструкции. Заключение. Обе предложен-
ные конструкции могут быть использованы в клинике ортодонтии для 
профилактики рецидива аномалий. Несъемная мостовидная шинирующая 
конструкция более приемлема для детей, у которых врожденная аномалия 
сочетается с дефектами зубочелюстных дуг. В остальных случаях более 
рациональным методом шинирования является техника эджуайс. 

Ключевые слова: врожденная патология лицевой области, протезиро-
вание дефектов зубных дуг
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The aim. A comparative analysis of the ways splinting dental arches with 
cleft lip and palate in children in periods and replacement of occlusion. Materi-
als and methods. Under the supervision of the 38 were children. Patients were 
divided into two groups. 1 children group (17 persons) splinting conducted per-
manently mounted structures consisting of thin walled crowns, soldered togeth-
er. 2 children (child 21) Group on teeth braces were installed and splinting was 
done with steel arches of square or rectangular section. Assessed the advantages 
and disadvantages of structures, taking into account the complaints of patients 
and the clinical picture of the disease. Results. The results of the study showed 
that all children have a 1 group, after fixing the test design observed open bite, 
as a consequence of overestimating the height on the metal ceramic crowns mo-
lars. 2 children group proposed bite, not design enables easy replacement of 
arches, and adjust dimensions of dental arches as they grow. In addition, as a 
change of primary teeth by permanent construction apparatus as a whole re-
mained unchanged and prevented the eruption of permanent teeth. Conclusion. 
Both the proposed designs can be used in orthodontics clinic for the prevention 
of recurrence of anomalies. Fixed design is more appropriate for children who 
have congenital anomaly is combined with defects of dental arches. In other 
cases, more rational method of splinting is the technique of edgeways. 

Keywords: pathology of the facial area, prosthetics defects of dental arches

ВВЕДЕНИЕ. Врождённая патология лица является одной из распро-
странённых аномалий, в связи с чем исследования в данном направлении 
считаются актуальными и социально значимыми. Особенности клиниче-
ской картины и патогенеза лицевой аномалии рассматриваются на прак-
тических занятиях со студентами вузов, для понимания процессов пери-
натального онтогенеза и особенностями челюстно-лицевой области в 
последующие периоды роста кранио-фациального комплекса [1, 2]. Клини-
ческие особенности челюстно-лицевой области представлены в многочис-
ленных исследованиях морфологов и клиницистов. Клиницисты детально 
оценивают морфологические особенности и антропометрические показа-
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тели, сравнивая с возрастной нормой с целью определения эффективности 
комплексных методов лечения [3, 4].

В ходе диспансеризации детей в специализированных центрах осу-
ществляются комплексные поэтапные лечебные и профилактические ме-
роприятия, направленные на предупреждение вторичных деформаций. 
Младенческая ортопедия проводится с целью профилактики деформаций 
после оперативного лечения, проведения хейло- и уранопластики. В по-
следующем требуется сохранение стабильности результатов лечения для 
эффективности последующих хирургических методов лечения. Следует 
отметить, что высокая распространенность кариеса у детей осложняет те-
чение основной патологии и требуется протетическое лечение [5, 6]. 

При протезировании учитываются особенности моделирования кон-
струкций и их изготовление с учетом возрастных норм зубочелюстной си-
стемы [7–10]. 

При шинировании зубов в периоде прикуса молочных зубов рекомен-
дуется учитывать сроки смены зубов и особенности прикуса, что и послу-
жило целью работы.

ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ способов шинирования зуб-
ных дуг с расщелинами губы и нёба у детей в периодах молочного и смен-
ного прикуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 38 детей, 
которым после уранопластики было проведено ортодонтическое лечение с 
последующим шинированием зубов для профилактики рецидива аномалии 
формы и размеров зубочелюстных дуг.

В соответствии с задачей исследования были выделены 2 группы лю-
дей. Детям 1 группы (17 человек) шинирование проводилось несъёмными 
конструкциями, состоящими из тонкостенных коронок, спаянных между 
собой. При необходимости, обусловленной наличием изъянов в зубном 
ряду, в конструкцию шины включали элементы мостовидного протезиро-
вания. У детей 2 группы (21 ребёнок) на зубы были установлены брекеты и 
шинирование осуществлялось стальными дугами квадратного или прямо-
угольного сечения.

Оценивались преимущества и недостатки шинирующих конструкций с 
учетом жалоб пациентов и клинической картины патологии.

На все диагностические и лечебные мероприятия было получено ин-
формированное согласие от представителей исследуемых пациентов. Ис-
следование проводилось при согласовании этического комитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Детям 1 группы, как отмечено 
выше, на опорные зубы изготавливали штампованные тонкостенные ко-
ронки в соответствии с общепринятыми требованиями. Толщина металли-
ческих коронок не превышала 0,2 мм, что согласуется с мнением специа-



~ 98 ~

листов о необходимости применения тонкостенных коронок в клинической 
практике стоматологии детского возраста. При наличии промежуточной 
части мостовидных конструкций, её делали с учетом закономерностей ро-
ста челюстей. При желании пациентов и их представителей изготавливали 
эстетические конструкции, покрытые пластмассой. Мостовидный протез 
фиксировали в полости рта на цинк-оксид-эвгенольную пасту, что позволя-
ло легко снимать конструкцию при необходимости.

Детям 2 группы на молочные зубы верхней челюсти изготавливались 
индивидуальные, либо припасовывались стандартные металлические 
кольца. После примерки колец в полости рта снимались слепки и на ве-
стибулярную поверхность колец моляров, клыков и латеральных резцов 
припаивались трубки диаметром 0,4 мм. На кольца медиальных резцов 
припаивались металлические брекеты. 

После фиксации фиксирующих элементов данной конструкции в поло-
сти рта подбирались металлические дуги с учетом клинической картины и 
степени выраженности аномалии. Лечебные мероприятия осуществлялись 
в соответствии с протоколом ведения больных с использованием техники 
эджуайс. На этапах нивелирования использовались нитиноловые дуги кру-
глого сечения с минимальным диаметром проволоки. После нормализации 
формы зубных арок устанавливали квадратные металлические дуги из не-
ржавеющей стали, которые преформировались в соответствии с индивиду-
альными особенностями челюстно-лицевой области.

Результаты исследования показали, что у всех детей 1 группы, после 
фиксации протетической конструкции отмечалась вертикальная дизок-
клюзия, как следствие завышения прикуса на металлических коронках 
моляров. С учетом лабильности пародонта, как правило, окклюзионные 
взаимоотношения восстанавливались в первую неделю после наложения 
аппарата. Исключение составляли дети, имеющие в анамнезе вредную 
привычку, заключающуюся в инфантильном типе глотания. Кроме того, в 
связи с различием сроков замены молочных зубов требовалась замена про-
тетической конструкции, что вызывало неудобства у пациентов.

У детей 2 группы предложенная шинирующая ортодонтическая кон-
струкция не завышала прикуса, позволяла легко производить замену дуг и 
регулировать размеры зубных дуг по мере их роста. Данная конструктив-
ная особенность шинирующего аппарата позволяла вводить дополнитель-
ные фиксирующие и активные элементы, связанные со сменой зубов, без 
нарушения исходной конструкции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, обе предложенные конструкции мо-
гут быть использованы в клинике ортодонтии для профилактики рецидива 
аномалий. Несъемная мостовидная шинирующая конструкция более при-
емлема для детей, у которых врожденная аномалия сочетается с дефектами 
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зубочелюстных дуг. В остальных случаях более рациональным методом 
шинирования является техника эджуайс.
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Цель. Провести сравнительный анализ распространенности и интен-
сивности кариозного процесса зубов обеих генераций у детей, проживаю-
щих в семьях, различающихся по социально-экономическому статусу. Ма-
териалы и методы. Проведено обследование организованного детского 
населения в возрасте от 7 до 17 лет. Дизайн исследования включал обсле-
дование детей двух групп, однородных по возрасту и полу. В первой группе 
были дети, проживающие в семьях, которые получали дотации, в соот-
ветствии с нормативными документами (67 человек). Дети второй груп-
пы (76 человек) проживали в обычных семьях и посещающие те же учеб-
ные заведения, что и дети 1 группы. Результаты. Распространенность 
кариозного процесса в постоянных зубах у детей 1 группы в возрасте до 
8 лет включительно составляла 74,64%, при интенсивности 2,69±0,26. 
У детей 15–17 лет распространенность была 100%, а интенсивность 
7,9±0,89. Распространенность кариозного процесса в постоянных зубах 
у детей 2 группы в возрасте до 8 лет включительно составляла 42,86%, 
при интенсивности 2,16±0,19. В 15–17 лет распространенность карие-
са была 85,71%, а интенсивность возрастала до 4,70±0,87. Заключение. 
Установлено увеличение пораженности кариесом зубов у детей из семей 
с низким уровнем социально-экономического благополучия по сравнению с 
обычными семьями, которое наиболее выражено у школьников в возрасте 
7–8 лет и 15–17 лет. Полученные данные могут быть использованы для 
разработки и внедрения специальных программ профилактики кариеса для 
данной категории детского населения. 

Ключевые слова: кариес зубов у детей, распространенность и интен-
сивность кариеса
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CARIES PREVALENCE  
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The aim. Study of impact caries among pupils from families with different 
socio-economic situation. Materials and methods. A survey organized by the 
child population aged from 7 to 17 years. In accordance with the purpose of the 
work was allocated to group 2. In the first group were children living in families 
that received grants in accordance with normative documents (67 people). The 
second group of children (76 persons) lived in ordinary families and attend the 
same schools as the children of Group 1. The groups were homogeneous in age-
sex composition. Results. The prevalence of caries process in permanent teeth 
in children 1 group under the age of 8 years old accounted for 74.64%, intensity 
of 2.69±0.26. Children 15–17 years of age, the prevalence was 100%, and the 
intensity of 7.9±0.89. The prevalence of caries process in permanent teeth in 
children 2 group up to the age of 8 years old accounted for 42.86%, intensity of 
2.16 ± 0.19. In the 15–17 years, the prevalence of dental caries was 85.71% and 
the intensity increased to 4.70 ± 0.87. Conclusion. Found an increase in caries 
rates in children from families with a low level of socio-economic well-being, 
compared to ordinary families, which is most pronounced among schoolchildren 
aged 7–8 years and 15–17 years. The data obtained can be used for the devel-
opment and implementation of special programmers for the prevention of dental 
caries for this category of child population. 

Keywords: dental caries in children, the prevalence and intensity of caries

ВВЕДЕНИЕ. Кариес зубов и его осложнения являются одной из рас-
пространенных патологий челюстно-лицевой области. Особенности разви-
тия патологического процесса определены в многочисленных морфологи-
ческих и клинических исследованиях [1, 2].

Распространенность основных стоматологических заболеваний остаёт-
ся на достаточно высоком уровне, что определяет актуальность проблемы 
и диктует необходимость дальнейших исследований в указанном направ-
лении. Данная патология является пусковым механизмом развития дефор-
маций зубных дуг и аномалий окклюзионных взаимоотношений [3, 4]. Во-
просам эпидемиологических исследований уделяется серьезное внимание 
при диспансеризации организованных групп населения [5].

Актуальность вопроса обусловлена ещё и тем, что при лечении детей 
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нередко требуется комплексный подход, включая протетические методы 
лечения, направленные на профилактику деформаций зубных дуг и сохра-
нению места для прорезывания постоянных зубов [6, 7].

Данные специалистов, полученные в ходе диспансеризации населения, 
показывают, что наличие дефектов твердых тканей зубов различного гене-
за и, в особенности при кариозной болезни, отражаются на окклюзионных 
взаимоотношениях антагонистов и являются причиной формирования ано-
малий прикуса [8]. Особое внимание уделено распространенности кариеса 
зубов у людей с сопутствующей соматической патологией. Показана взаимо-
зависимость и взаимовлияние патологических процессов друг на друга [9].

Наряду с известными факторами риска, в развитии стоматологических 
заболеваний особое значение стали придавать роли социально-экономиче-
ских факторов и качеству жизни пациентов [10]. 

ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ распространенности и интен-
сивности кариозного процесса зубов обеих генераций у детей, проживаю-
щих в семьях, различающихся по социально-экономическому статусу. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование организован-
ного детского населения в возрасте от 7 до 17 лет. Дизайн исследования 
включал обследование детей двух групп, однородных по возрасту и полу. В 
первой группе были дети, проживающие в семьях, которые получали дота-
ции, в соответствии с нормативными документами (67 человек).

Дети второй группы (76 человек) проживали в обычных семьях и посе-
щающие те же учебные заведения, что и дети 1 группы. 

Детей осматривали в соответствии с требованиями клинической стома-
тологии детского возраста при согласовании с комитетом по этике и после 
получения информированного согласия на обследование, о чем имеются 
записи в историях болезни стоматологических пациентов. Определяли осо-
бенности твердых тканей зубов и наличие дефектов зубных дуг. В сменном 
прикусе учитывали индексы «КПУ» и «кпу». Особое внимание в структу-
ре компонента «у» (удаленные зубы молочного прикуса) учитывали сроки 
физиологической смены. При этом учитывали показатель, если до смены 
оставалось более одного года.

Всем школьникам проводилась стандартная программа профилактики сто-
матологических заболеваний, включавшая рекомендации по питанию и гигие-
не полости рта, назначению системных кариеспрофилактических препаратов, 
применению локальных средств и методов предупреждения кариеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показа-
ли динамику развития кариозного процесса у обследованного контингента 
детей. 

Распространенность кариозного процесса в постоянных зубах у детей 
1 группы в возрасте до 8 лет включительно составляла 74,64%, при ин-
тенсивности 2,69±0,26. В группе детей 9–11 летнего возраста распростра-
ненность возрастала до 90,63%, а интенсивность составляла 2,94±0,23. У 
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детей 12–14 лет распространенность кариеса была 93,72%, при интенсив-
ности 4,44±0,67. В группе детей 15–17 лет практически все дети в полости 
рта имели кариозные зубы (распространенность 100%), а интенсивность 
возрастала до 7,9±0,89.

Распространенность кариозного процесса в постоянных зубах у детей 
2 группы в возрасте до 8 лет включительно составляла 42,86%, при интен-
сивности 2,16±0,19. В группе детей 9–11 летнего возраста распространен-
ность возрастала до 78,12%, а интенсивность составляла 2,32±0,28.

В последующие возрастные периоды закономерно возрастала распро-
страненность и интенсивность кариозного процесса. В возрастной группе 
от 12 до 14 лет, нами оценивались показатели поражения кариозным про-
цессом только зубов постоянного прикуса, что связано с завершенностью 
смены зубов. Тем не менее, распространённость кариеса составила 81,25%. 
При этом количество пораженных зубов в среднем составило 3,53±0,35 на 
одного ребенка (показатель интенсивности поражения). Таким образом, у 
детей, проживающих в малообеспеченных семьях, основные показатели 
кариозной болезни (распространенность и интенсивность) была достовер-
но выше, чем в группе сравнения.

Тенденция приобретала закономерный характер у старшеклассни-
ков, выражаясь в достоверном увеличении распространенности кариеса. 
Результаты исследования показали недостаточность использования про-
граммы профилактики стоматологических заболеваний, включавшей ре-
комендации по питанию и гигиене полости рта, назначению системных 
профилактических препаратов, применению локальных средств и методов 
предупреждения кариеса для детей из малоимущих многодетных и соци-
ально-неблагополучных семей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, установлено увеличение поражен-
ности кариесом зубов у детей из семей с низким уровнем социально-эко-
номического благополучия, по сравнению с обычными семьями, которое 
наиболее выражено у школьников в возрасте 7–8 лет и 15–17 лет. Получен-
ные данные могут быть использованы для разработки и внедрения специ-
альных программ профилактики кариеса для данной категории детского 
населения.
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Цель. Определение особенностей кадрового обеспечения специализи-
рованной стоматологической помощи пациентам с дефектами зубоче-
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люстных дуг в Волгоградской области. Материалы и методы. Проведен 
анализ кадрового состава стоматологической ортопедической службы 
г. Волгограда и области по представленным отчетам государственных 
бюджетных стоматологических учреждений. Проанализированы ста-
тистические отчеты о численности населения Волгоградской области с 
учетом возраста и места проживания жителей региона. Проведен анализ 
нормативных документов по оказанию специализированной стоматоло-
гической помощи взрослому населению с дефектами зубных дуг различной 
протяженности и локализации. Результаты. Кадровый состав ортопе-
дической стоматологической службы Волгоградской области на указан-
ный период представлен 178 врачами стоматологами-ортопедами. Из 
215 выделенных штатных должностей, занятыми остаются 187 долж-
ностей, что свидетельствует о недоукомплектованной стоматологиче-
ской ортопедической службы региона. Учитывая, что в Волгоградской об-
ласти проживает 1644028 человек, относящихся к взрослому городскому 
населению, то для оказания специализированной ортопедической помощи 
понадобится 246,6 ставок. Для протетического лечения 473431 сельских 
жителей необходимо 33,1 врачебная ставка. Полученные данные говорят 
о еще большем недостатке врачебных кадров. Заключение. Результаты 
исследования свидетельствуют о недостаточной обеспеченности кадро-
вым составом специализированных медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь людям с дефектами зубных арок. Указанные 
обстоятельства отражаются на обеспеченности населения протетиче-
скими конструкциями. Кроме того, выявлены недостатки в кадровом обе-
спечении сельских районов Волгоградской области.

Ключевые слова: организация стоматологической помощи населению

STAFFING FEATURES SPECIALIZED DENTAL CARE TO PATIENTS 
WITH DEFECTS DENTAL ARCHES IN THE VOLGOGRAD REGION
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The aim. Defining features of the staffing of specialized dental care to pa-
tients with maxillary defects Doug in the Volgograd region. Materials and meth-
ods. The analysis of the composition of dental prosthetic service Volgograd and 
region on State budgetary reports dental institutions. Analyzed statistical reports 
on the Volgograd region population according to age and place of residence of 
the inhabitants of the region. The analysis of normative documents to provide 
specialized dental care adult population with impaired dental arcs of different 
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length and location. Results. Staff orthopedic dental service in the Volgograd 
region for the period represented 178 physicians dentists orthopedists. From 215 
allocated full-time staff positions remain 187 posts, indicating the understaffed 
dental orthopedic services in the region. Considering that in the Volgograd re-
gion home to 1644028 people, belonging to an adult urban populations, to pro-
vide specialized orthopedic care need 246.6 rates. For the prosthetic treatment 
of 473431 rural residents need 33.1 medical rate. The data indicates an even 
greater lack of medical staff. Conclusion. The results of the study indicate a lack 
of availability of staff specialized medical organizations providing health care 
for people with defects of dental arches. These circumstances affect the avail-
ability of prosthetic designs. In addition, weaknesses in staffing in rural areas of 
the Volgograd region.

Keywords: оrganization of dental care to the population

ВВЕДЕНИЕ. Пациенты с дефектами зубных арок в настоящее время 
составляют большую часть населения, из числа нуждающихся в протети-
ческом лечении. Особенность данного контингента заключается в том, что 
дефекты зубных арок, как правило, сочетаются с аномалиями окклюзии, 
сопровождающиеся нарушением функционального состояния жеватель-
ного аппарата, нарушения биомеханики нижней челюсти и влияющие на 
патологию нижнечелюстных суставов [1–3]. Кроме того, дефекты зубных 
арок нередко являются причиной заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, особенно в детском возрасте [4].

Уровень стоматологической ортопедической помощи в г. Архангельске 
специалисты оценивают, как недостаточный (48,77%), а с учетом не удов-
летворительных протезов, указанные цифровые значения снижаются до 
40,3%. При этом отмечено, что в крупных промышленных центрах уровень 
стоматологической помощи составлял 56,15%, а с учетом неудовлетвори-
тельных протезов – 47,81%. В районных центрах эти цифры снижались до 
36,53% и даже до 23,71%. На момент обследования 50,37% жителей ре-
гиона имели протезы в полости рта. Мостовидные протезы были у 40%. 
Отмечено, что более 5% населения региона в полости рта имели съёмные 
протезы [5–7]. 

Регламентирующие документы Минздрава определяют основные на-
правления развития специальности и утверждают порядок оказания специ-
ализированной помощи населению страны с учетом специфики основных 
стоматологических заболеваний.Пациентам с дефектами зубных рядов 
различной протяженности и локализации осуществляется лечение в отде-
лениях ортопедической стоматологии. При необходимости проводится те-
рапевтическое и хирургическое лечение.

Таким образом, существующее нормативное правовое обеспечение не 
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решает всех проблем организации ортодонтической помощи населению и 
контроля качества ортодонтического лечения.

Кроме того, учитывая необходимость проведения ортодонтического 
лечения пациентов с дефектами зубных дуг в сочетании с аномалиями и 
деформациями челюстно-лицевой области и введения дополнительных 
ставок врачей ортодонтов в штатное расписание ортопедических отделе-
ний стоматологических поликлиник, дефицит кадров еще более выражен 
[8–10]. 

ЦЕЛЬ. Определение особенностей кадрового обеспечения специализи-
рованной стоматологической помощи пациентам с дефектами зубочелюст-
ных дуг в Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ кадрового состава сто-
матологической ортопедической службы г. Волгограда и области по пред-
ставленным отчетам государственных бюджетных стоматологических 
учреждений. Проанализированы статистические отчеты о численности 
населения Волгоградской области с учетом возраста и места проживания 
жителей региона. Проведен анализ нормативных документов по оказанию 
специализированной стоматологической помощи взрослому населению с 
дефектами зубных дуг различной протяженности и локализации.

Основным документом, регламентирующим штатные нормативы, был 
приказ МЗ РФ № 194н, в котором отмечено, что для обеспечения населе-
ния протетической помощью необходимо на 10000 взрослого населения, 
проживающих в городских условиях, выделять 1,5 ставки врачей стома-
тологов-ортопедов. Для жителей сельских районов показатель в два раза 
ниже, и составляет 0,7 ставки на тоже количество населения. Эти данные 
были взяты в качестве эталона при определении обеспеченности населения 
врачами стоматологами-ортопедами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В г. Волгограде в настоящее время 
стоматологическая помощь населению осуществляется в 8 стоматологиче-
ских поликлиниках и в одной специализированной детской стоматологи-
ческой поликлиники. В районах Волгоградской области располагается 8 
стоматологических поликлиник.

Кадровый состав ортопедической стоматологической службы Волго-
градской области на указанный период представлен 178 врачами стомато-
логами-ортопедами. Из 215 выделенных штатных должностей, занятыми 
остаются 187 должностей, что свидетельствует о недоукомплектованной 
стоматологической ортопедической службы региона.

 Заслуживает внимание такой показатель, как количество врачей стома-
тологов-ортопедов на определенное количество населения.

Учитывая, что в Волгоградской области проживает 1644028 человек, 
относящихся к взрослому городскому населению, то для оказания специа-
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лизированной ортопедической помощи понадобится 246,6 ставок. Для про-
тетического лечения 473431 сельских жителей необходимо 33,1 врачебная 
ставка.

В ходе исследования выявлено, что практически отсутствовали ставки 
врачей-ортодонтов в отделениях ортопедической стоматологии, несмотря 
на большую распространенность аномалий окклюзии в регионе. Получен-
ные данные говорят о еще большем недостатке врачебных кадров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования свидетельствуют о недо-
статочной обеспеченности кадровым составом специализированных ме-
дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь людям с 
дефектами зубных арок. Указанные обстоятельства отражаются на обеспе-
ченности населения протетическими конструкциями. Кроме того, выявле-
ны недостатки в кадровом обеспечении сельских районов Волгоградской 
области.
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Цель. Определение причин осложнений при протезировании дефектов 
зубных дуг у детей с использованием дентальных имплантатов. Матери-
алы и методы. Установлено 18 гладких цилиндрических имплантатов с 
биокерамическим покрытием 16 пациентам. Оценивали характер жалоб 
пациентов, анамнестические сведения постоперационного периода и со-
стояние тканей и органов полости рта при клиническом осмотре. Паци-
енты давали информированное согласие на обследование в соответствии 
с этическими требованиями проведения научных исследований. Глубину 
зондирования проводили градуированным зондом по периметру располо-
жения имплантата. Результаты. Установлено, что хирургическая трав-
ма является основной причиной ранних осложнений в постоперационный 
период. У 5 детей в постоперационном периоде отмечалось повышение 
температуры (31,25±2,9%). В течение первого года нами была отмечена 
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в двух случаях кровоточивость из операционной раны и гематомы, что со-
ставило в относительных показателях 12,5±2,1%. Воспаление в области 
имплантата и подвижность установленного имплантата была отмече-
на в одном случае (6,25±1,5%.), что вызывало необходимость в удалении 
имплантата и проведения повторного лечения. Заключение. Таким обра-
зом, осложнения раннего периода носили временный характер, а процент 
удаленных имплантатов составил 6,25±1,5%, что позволяет говорить об 
эффективности применения внутрикостных имплантатов при проте-
зировании детей с адентией или ранним удалении постоянных зубов по 
медицинским показаниям. Такой критерий, как глубина зондирования, не 
рекомендуется использовать при определении эффективности денталь-
ной имплантации, так как величина погружения зонда может характери-
зовать только патологию периимплантатной зоны.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг у детей,дентальные импланта-
ты
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The aim. Determining the causes of complications associated with defects 
of dental prosthesis Doug in children using dental implants. Materials and me- 
thods. Found 18 smooth cylindrical implants with by bioceramic coating 16 
patients. Diagnosis of early complications conducted based on an assessment of 
the condition of the tissue in the area of the implant, based on complaints and 
inspection data of the oral cavity. Depth sensing conducted graded probe around 
the perimeter of the location of the implant. Results. Found that surgical trauma 
is the leading cause of early complications in the postoperative period. Have 5 
children in the post-period of noted an increase in temperature) 31.25±2.9%. 
During the first year of the US has been featured in two cases bleeding from 
sores and bruises, which was in relative terms 12.5±2.1%. Inflammation in the 
area of the implant and the implant installed mobility was noted in one case 
(6.25±1.5%), which necessitated the removal of the implant and a second treat-



~ 111 ~

ment. Conclusion. Therefore, the complications of the early period were tempo-
rary in nature, and the percentage of remote implants amounted to 6.25±1.5%, 
allowing you to talk about the effectiveness of the application of implant pros-
thesis interbone children with edentulous patient or early removing permanent 
teeth for medical reasons. We also noted that the depth sensing can only be used 
as an evaluation criterion of the pathological process in the area of the implant, 
but not for evaluating the effectiveness of surgical implantation.

Keywords: defects of dental arches, dental implants

ВВЕДЕНИЕ. При протезировании дефектов зубочелюстных дуг у 
детского населения, которое проводится с целью профилактики развития 
аномалий окклюзии, в настоящее время предложены различные протети-
ческие конструкции, однако до сегодняшнего дня существуют противо-
речивые мнения по их применению. В периоде прикуса молочных зубов, 
как правило, основная доля конструкций приходится на съёмные протезы. 
Отмечена необходимость и показана эффективность кламмерной системы 
фиксации по сравнению с бескламмерными конструкциями, особенно у де-
тей с функциональными расстройствами желудка [1, 2]. 

Обязательным методом исследования области дефекта у детей является 
рентгенологический (ортопантомография), позволяющий оценить состоя-
ние опорных зубов и антагонистов и степень формирования (резорбции) 
их корней [3, 4]. Особое внимание уделяется моделированию жевательной 
поверхности, обеспечивающей функциональное состояние жевательного 
аппарата [5, 6].

Внедрению имплантации в широкую клиническую практику способ-
ствовало издание Приказа № 310 МЗ РФ «О мерах по внедрению в прак-
тику метода ортопедического лечения с использованием имплантатов». 
Преимущества дентальной имплантации по сравнению с традиционным 
протезированием неоспоримы. Отмечено, что эффективность хирургиче-
ского этапа и протезирования в целом, определяется многочисленными 
факторами, в том числе и соматическим здоровьем индивидуума. При этом 
рекомендуют учитывать морфологию челюстно-лицевой области и особен-
ности индивидуальной формы и размеров зубных дуг с учетом индивиду-
альных особенностей кранио-фациального комплекса. На этом постулате 
основаны многочисленные методы антропометрического исследования и 
определение конструктивных особенностей протезов [7–10].

Несмотря на прогресс в области дентальной имплантации, по-прежне-
му, актуальной остается проблема осложнений, которые возникают как на 
ранних этапах постоперационного периода, так и на поздних сроках функ-
ционирования имплантата в альвеолярном отростке (альвеолярной части) 
и теле челюсти пациента.
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ЦЕЛЬ. Определить причины осложнений при протезировании дефек-
тов зубных дуг у детей с использованием дентальных имплантатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами было установлено 18 гладких цилин-
дрических имплантатов с биокерамическим покрытием 16 пациентам. Оце-
нивали характер жалоб пациентов, анамнестические сведения постопераци-
онного периода и состояние тканей и органов полости рта при клиническом 
осмотре. Пациенты давали информированное согласие на обследование в 
соответствии с этическими требованиями проведения научных исследований.

Глубину зондирования проводили градуированным зондом по периме-
тру расположения имплантата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного иссле-
дования установлено, что хирургическая травма является основной при-
чиной ранних осложнений в постоперационный период. Нередко у детей 
отмечалось повышение температуры, что было нами отмечено у 5 человек, 
что в относительных показателях составило 31,25±2,9%.

Как правило, у этих детей были увеличены лимфатические узлы с доми-
нированием расположения в области установки внутрикостного импланта-
та. При внешнем осмотре у всех обследованных отмечалась отечность и 
гиперемия тканей в области хирургического вмешательства.

В более поздний период наблюдения (в течение первого года) нами 
была отмечена в двух случаях кровоточивость из операционной раны и 
гематомы, что составило в относительных показателях 12,5±2,1%. Воспа-
ление в области имплантата и подвижность установленного имплантата 
была отмечена в одном случае (6,25±1,5%.), что вызывало необходимость в 
удалении имплантата и проведения повторного лечения.

Величина потери костной ткани в маргинальной области составляла не 
более 12,25%. Перкуторно не было выявлено нарушений характерного ме-
таллического звучания, что свидетельствовало об эффективности лечения. 
Величина индекса налёта составляла от 1,0 до 1,5 единиц, что свидетель-
ствовало о хорошем гигиеническом состоянии полости рта. 

При измерении глубины зондирования бороздки вокруг имплантата, 
которое нами использовалось в качестве сравнительного цифрового пара-
метра, в отдаленном периоде не превышала 1,2 мм (минимально) и 1,8 мм 
(максимально). 

Клиническая картина и объективные методы исследования пациентов 
через 3 года после лечения дефектов зубных арок с использованием им-
плантатов соответствовали норме, что характеризует эффективность при-
менения гладких имплантатов с биопокрытием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, осложнения раннего периода носили 
временный характер, а процент удаленных имплантатов составил 6,25±1,5%, 
что позволяет говорить об эффективности применения внутрикостных им-
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плантатов при протезировании детей с адентией или ранним удалении по-
стоянных зубов по медицинским показаниям. Такой критерий, как глубина 
зондирования не рекомендуется использовать при определении эффектив-
ности дентальной имплантации, так как величина погружения зонда может 
характеризовать только патологию периимплантатной зоны.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА  

«ДИЕНОГЕСТ» НА ДИНАМИКУ ВЕСА, РАБОТУ СЕРДЦА  
И ПОКАЗАТЕЛИ МАССОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ В РАМКАХ ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Цель. Изучить отдельные показатели общей токсичности препарата 
Диеногест в сравнении с препаратом Визанна. Материалы и методы. 
Проведено исследование влияния длительного введения препарата Дие-
ногест (АО «Фарм-Синтез», Россия), в сравнении с препаратом Визан-
на, произведенного компанией Байер Веймар Гмбх и Ко. КГ Германия, на 
показатели массы тела, электрокардиограммы и массовых коэффициен-
тов внутренних органов. Эксперимент проведен на белых лабораторных 
крысах, обоего пола. Исследованы две дозы: терапевтическая 0,17 мг/кг  
и токсическая 1,7 мг/кг. Результаты. Динамика массы тела выявила от-
ставание опытных групп относительно значения контрольных групп с 
выраженным дозозависимым эффектом. Отличий между исследуемым 
препаратом и препаратом сравнения в равных дозах не выявлено. По по-
казателям электрокардиограммы (электрокардиограф «Полиспектр-8/В» 
(Россия)) и значений массовых коэффициентов внутренних органов можно 
утверждать, что оба препарата не оказывают токсического влияния на 
работу сердца и не вызывают гисто-морфологических изменений тканей 
внутренних органов. Заключение. Исследуемый препарат Диеногест екви-
токсичен зарегистрированному препарату Визанна и может быть реко-
мендован к дальнейшим исследованиям.

Ключевые слова: токсичность, диеногест, электрогардиограмма, 
массовые коэффициенты органов

THE EFFECT OF PROLONGED ADMINISTRATION OF THE DRUG 
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The aim. To Examine selected indicators of General toxicity of the drug Di-
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enoguest in comparison with the drug Visanne. Materials and methods. A study 
of the effect of long-term use of dienogest (CJSC “Pharm-Synthesis”, Russia) 
in comparison with the drug Vizanna, produced by Bayer Weimar Gmbh and 
Co. Kg Germany, in terms of body weight, electrocardiogram and mass factors 
of internal organs. The experiment was performed on white laboratory rats of 
both sexes. Two doses were studied, namely therapeutic – 0.17 mg per kg and 
toxic – 1.7 mg per kg. Result. The Dynamics of body weight revealed the lag of 
experimental groups relative to control groups with a pronounced dose-depen-
dent effect. There were no differences between the study drug and the compar-
ison drug taken in equal doses. According to the results of electrocardiogram 
(Polispectr-8/B (Russia) electrocardiograph) and mass factors of internal or-
gans, it can be argued that both drugs do not have a toxic effect on the heart 
and do not cause histo-morphological changes in the tissues of internal organs. 
Conclusion. The Investigated drug Dienogest is equitoxic to the registered drug 
Vizanna and can be recommended for further studies.

Keywords: toxicity, dienoguest, electrocardiogram, mass factors of internal 
organs

ВВЕДЕНИЕ. Программа импортозамещения в сегодняшних условиях 
является государственной и призвана стать ключевым фактором повыше-
ния устойчивости страны к внешнему воздействию и защиты ее безопасно-
сти. В настоящее время принят ряд программных документов, в том числе, 
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013–2020 годы, Стратегия лекарственно-
го обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении 
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые призваны 
совершенствовать механизмы обеспечения населения страны лекарствен-
ными средствами и медицинским оборудованием, используя значительную 
долю отечественной продукции. Также необходимо отметить, что плано-
мерная деятельность по импортозамещению способствует обеспечению 
максимальной поддержки отечественным производителям лекарственных 
средств и медицинского оборудования [1].

В рамках этой программы в нашей стране в настоящее время проводит-
ся большое число работ для создания воспроизведенных лекарственных 
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средств и новых лекарственных препаратов с аналогичным фармакологи-
ческим эффектом.

Данная работа посвящена изучению безопасности применения препара-
та «Диеногест», обладающего прогестиновой активностью и рекомендован 
для лечения эндометриоза. Актуальность данной проблемы связана с тя-
жестью и широким распространением данного заболевания среди женщин 
репродуктивного возраста, которое приводит к тяжелому расстройству 
здоровья и бесплодию. Частота заболеваемости эндометриозом составляет 
около 10% от всех остальных гинекологических заболеваний [2–4].

ЦЕЛЬ. Изучить отдельные показатели общей токсичности (изменение 
веса, показатели электрокардиограммы и массовые коэффициенты веса) 
препарата Диеногест в сравнении с препаратом Визанна. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование влияния препарата «Дие-
ногест» на показатели хронической токсичности (изменение веса,показа-
тели электрокардиограммы и массовые коэффициенты органов) выполня-
лось на аутбредных крысах Wistar обоего пола массой 190,0–210,0 г (на 
момент начала эксперимента) в соответствии с методическими указаниями 
по изучению общетоксического действия фармакологических веществ [5]. 
Препарат «Диеногест» создан компанией АО «Фарм-Синтез», Россия, пре-
парат сравнения «Визанна» произведен компанией Байер Веймар Гмбх и 
Ко. КГ Германия.

Во время эксперимента животные содержались в стандартных услови-
ях: температура окружающего воздуха 22±2°С, относительная влажность 
65±5%. Для размещения животных применяли макролоновые клетки Т-3, 
оборудованные стальными решетчатыми крышками, с кормовым углубле-
нием. В качестве подстилочного материала при содержании крыс приме-
няли древесные опилки. Животные содержались на стандартном пищевом 
рационе со свободным доступом к корму (Полнорационный комбикорм ре-
цепт ПК-120 для содержания лабораторных животных, ГОСТ Р 50258-92, 
производитель ООО «Лабораторкорм») и воде. Подстил, клетки и аксессу-
ары, поилки для питья менялись еженедельно. 

В соответствии методическими рекомендациями по изучению обще-
токсического действия лекарственных средств [5] субхроническую токсич-
ность препаратов при их системном применении исследовали в 2-х дозах. 
Минимальная доза была рассчитана как максимальная терапевтическая с 
учетом коэффициента пересчета для данного вида животных и составила 
0,17 мг/кг. В качестве максимальной дозы выбрана 10-кратная терапевти-
ческая доза 1,7 мг/кг. Препарат сравнения вводился в эквивалентных дозах 
действующего вещества.

Использован пероральный способ введения (атравматичным зондом 
в желудок) водной суспензии готовой лекарственной формы препарата 
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(растворитель – вода очищенная). Контрольной группе животных вводили 
растворитель в эквиобъемном вводимым препаратам количестве. Макси-
мальный объём для перорального введения крысам не превышал 3,0 мл. 
Продолжительность введения – 60 дней.

При исследовании субхронической токсичности животных разделили 
на 5 групп по 10 особей в каждой группе (самки). Животные 1-й группы 
служили контролем и получали растворитель в эквиобъемном вводимым 
препаратам количестве (вода очищенная). Животные 2-й группы получали 
исследуемый препарат в дозе 0,17 мг/кг (терапевтическая доза), 3-й группы 
– препарат сравнения в дозе 0,17 мг/кг (терапевтическая доза), 4-й группы 
– исследуемый препарат в дозе 1,7 мг/кг (доза, предполагающая выявле-
ние возможных токсических эффектов), 5-й группы – препарат сравнения 
в дозе 1,7 мг/кг (доза, предполагающая выявление возможных токсических 
эффектов).

Для оценки динамики изменения массы животных взвешивали раз в две 
недели с использованием электронных весов.

Исследование биоэлектрической активности работы сердца прово-
дили на 61 день эксперимента на портативном электрокардиографе «По-
лиспектр-8/В» (Россия)», при этом регистрируя следующие параметры: 
амплитуда зубцов P, R, T и длительность интервалов P-Q, QRS, Q-T, R-R 
во II стандартном отведении. Запись электрокардиограммы (ЭКГ) у крыс 
осуществлялась под наркозом (внутрибрюшинное введение хлоралгидрата 
в дозе 350 мг/кг).Все процедуры соответствовали этическим стандартам 
ответственного комитета по экспериментам человека (институциональным 
и национальным) и Хельсинкской декларации 1964 года, пересмотренной 
в 2013 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Животные в опытных группах вы-
глядели удовлетворительно, однако через 7-10 дней после начала введе-
ния веществ шерсть теряла блеск без видимых отличий между опытными 
группами, получавшими исследуемый препарат «Диеногест» и препарат 
сравнения «Визанна»; лапки, носик, ушки оставались розовыми. Живот-
ные выглядели спокойными, быстро привыкли к рукам и ежедневной ма-
нипуляции введения, переживали её без сопротивления.

Изучение динамики массы животных на протяжении периода введения 
выявило отставание прибавки массы относительно значений контрольной 
группы. Отставание массы носит неравномерный характер. Так, через 2 
недели достоверное отставание массы наблюдалось у животных, получав-
ших максимальную дозу исследуемого препарата и препарата сравнения. 
Достоверных отличий между показателями групп сравнения (группами, 
получавшими одинаковые дозы исследуемого препарата и препарата срав-
нения), не было (табл. 1). 
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Через 4 недели отставание в приросте массы тела было выражено в 
группе, получавшей исследуемый препарат Д18 в минимальной дозе и оба 
препарата в максимальной дозе. Однако достоверных отличий между абсо-
лютными показателями групп сравнения не было. За следующий период в 
2 недели масса тела в группе, получавшей исследуемый препарат, выровня-
лась без достоверных отличий между показателями групп сравнения. 

Именно в этот период произошла адаптация к введению препаратов в 
максимальных дозах и у животных этих групп наблюдалась положительная 
достоверная динамика относительно значений контроля. Через 8 недель от-
мечалось достоверное отставание прибавки массы тела во всех опытных 
группах, недостоверное отставание абсолютных значений массы в груп-
пах, получавших минимальную дозу исследуемого препарата и препарата 
сравнения. В группах, получавших максимальную дозу препаратов, от-
ставание массы и прибавки было достоверно относительно значений кон-
трольной группы.

В целом, за весь период введения колебания массы тела были соизмери-
мы в группах, получавших исследуемый препарат и препарат сравнения, и 
данные изменения носили однонаправленный характер. На конец периода 
введения абсолютная масса и прирост массы в опытных группах был ниже 
значений контрольной группы. Отставание было более выражено в груп-
пах, получавших максимальную токсическую дозу (табл. 1). 

Изучение электрокардиограмм животных после 60-дневного введения 
не выявили влияния исследуемого препарата и препарата сравнения на жи-
вотных. Достоверных отличий значений опытных групп от значений кон-
трольной группы не было (табл. 2).

По результатам экспериментального исследования установлено, что 
зафиксированные параметры ЭКГ животных, получавших исследуемый 
препарат и препарат сравнения в дозах 0,17 мг/кг и 1,7 мг/кг при введении 
в течение 60 дней, находились в диапазоне физиологической нормы для 
данного вида животных. Ритм синусовый, признаков нарушения процессов 
возбудимости и проводимости в миокарде не выявлено.

После вскрытия животных при визуальном осмотре внутренних орга-
нов (кожи, лимфатических узлов, аорты, сердца, гортани, трахеи, легких, 
тимуса, пищевода, желудка, тонкого кишечника, толстого кишечника, пе-
чени, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, мочевого 
пузыря, яичников, матки, подчелюстной слюнной железы, лимфатических 
узлов, щитовидной железы, головного мозга) признаков патологии не об-
наружено (табл. 3).
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Таблица 2 – Показатели электрокардиограммы после  
60-дневного периода введения исследуемого препарата «Диеногест»  

и препарата сравнения «Визанна» (М±m)

№ группы
ЧС

С
 (в

 м
ин

.)

И
нт

ер
ва

л 
R

-R
 

(х
0,

02
 м

с)
 

А
мп

ли
ту

да
 зу

б-
ца

 Р
 (х

0,
1м

В
)

И
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ер
ва

л 
P-

Q
 

(х
0,

02
 м

с)
 

И
нт

ер
ва

л 
Q

R
S 

(х
0,

02
 м

с)
 

И
нт

ер
ва

л 
Q

-T
 

(х
0,

02
 м

с)
 

А
мп

ли
ту

да
 зу

б-
ца

 T
 (х

0,
1м

В
)

А
мп

ли
ту

да
 зу

б-
ца

 R
 (х

0,
1м

В
)

Контроль
(вода очищен-
ная) N=10

410,90 7,35 2,13 3,27 1,42 4,27 4,50 16,35

±5,37 ±0,17 ±0,17 ±0,16 ±0,09 ±0,14 ±0,93 ±1,80
Д18,
0,17 мг/кг N=10 401,22 7,46 2,15 3,09 1,46 4,10 3,89 19,22

±8,69 ±0,16 ±0,23 ±0,15 ±0,05 ±0,30 ±1,44 ±1,37
Визанна
0,17 мг/кг N=10 392,90 7,60 1,98 3,48 1,51 3,93 3,00 16,40

±10,99 ±0,21 ±0,21 ±0,11 ±0,08 ±0,20 ±0,59 ±1,08
Д18
1,7 мг/кг N=10 409,25 7,35 2,35 3,04 1,43 3,85 4,20 17,38

±17,58 ±0,30 ±0,15 ±0,13 ±0,06 ±0,15 ±0,84 ±1,45
Визанна
1,7 мг/кг N=10 419,33 7,18 2,49 3,01 1,44 3,91 3,13 19,78

±9,28 ±0,16 ±0,31 ±0,11 ±0,05 ±0,10 ±0,45 ±1,10
Примечание: достоверных отличий от значений контрольной группы нет

При изучении массовых коэффициентов внутренних органов значимых 
свидетельств патологии не выявлено. 

У животных всех опытных групп имелась тенденция к повышению 
массового коэффициента почек, достоверная только в группе, получавшей 
максимальную дозу препарата сравнения и только на правой почке.

Повышение массового коэффициента яичников на максимальной дозе обо-
их препаратов соответствует повышению содержания третичных фолликулов 
в этих группах, выявленном при морфогистологическом исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные убедительно доказывают, что 
проявления общей токсичности исследуемого препарата «Диеногест» и 
препарата «Визанна», выявленные при измерении массы тела в течение 60 
дней введения препаратов, отличий влияния между группами сравнения 
не выявили, а значит, исследуемый препарат не превышает токсичности 
препарата сравнения. Исследуемые препараты в указанных дозах и в ука-
занные сроки не вызвали патологических изменений работы сердца и не 
оказали влияния на массовые коэффициенты внутренних органов. Визу-
альный осмотр внутренних органов патологии не выявил.

Таким образом, препарат «Диеногест» по изученным показателям не 
превышает токсичности препарата сравнения «Визанна».
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Цель. Данная статья посвящена изучению нежелательных реакций 
(НР) препаратов группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фер-
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мента (АПФ), зарегистрированных региональной базой данных НРARCADe 
за период 2011–2016 гг. Материалы и методы. Объектами исследования 
стали 287 карт-извещений о НР моно- и комбинированных препаратов 
группы ингибиторов АПФ, зарегистрированных у пациентов с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы в Республике Крым. Результаты наше-
го исследования показали, что наиболее частыми нежелательными реак-
циями ингибиторов АПФ являются сухой кашель и аллергические реакции 
немедленного типа, которые в большинстве случаев являются непредска-
зуемыми, что требует особого внимания как со стороны лечащего врача, 
так и со стороны пациента. Развитие НР в большинстве случаев было 
связано с применением пациентами эналаприла и лизиноприла, а также 
комбинированных ЛС, содержащих каптоприл и диуретик (гидрохлортиа-
зид).Заключение. Изучение профиля безопасности препаратов группы ин-
гибиторов АПФ имеет важнейшее значение и может быть использовано 
врачами различных специальностей с целью повышения качества жизни и 
комплаентности пациентов, страдающих заболеваниями сердечно–сосу-
дистой системы.

Ключевые слова: ингибиторы АПФ, нежелательные реакции, безопас-
ность, заболевания сердечно-сосудистой системы

ANALYSIS OF NOTICES ABOUT ADVERSE DRUG REACTIONS  
OF THE GROUP OF ACE INHIBITORS, REGISTERED  

IN THE REPUBLIC OF CRIMEAE FOR THE PERIOD 2011–2016
Е.А. Egorova1, А.V. Matveev1,2, А.Е. Krasheninnikov2, A.G. Dormidor3, T.P. Politylo1
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The aim. This article is devoted to the study of adverse drug reactions (ADR) 
of the group of angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE), registered in 
the regional database of ADR ARCADe for the period 2011–2016. Materials 
and methods. The objects of the study were 287 card-notices about the ADR of 
mono-and combination drugs of the ACE inhibitor group registered in patients 
with diseases of the cardiovascular system in the Republic of Crimea. Results 
of our study showed that the most frequent adverse reactions of ACE inhibitors 
are dry cough and immediate-type allergic reactions, which in most cases are 
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unpredictable, which requires special attention from both the attending physi-
cian and the patient. The development of ADR in most cases was associated with 
patients using enalapril and lisinopril, as well as combination drugs containing 
captopril and diuretic (hydrochlorothiazide).Conclusion. The study of the safety 
profile of drugs of the ACE inhibitor group is essential and can be used by doc-
tors of various specialties in order to improve the quality of life and compliance 
of patients suffering from diseases of the cardiovascular system. 

Keywords: ACE inhibitors, adversedrug reactions, safety, diseases of the 
cardiovascular system

ВВЕДЕНИЕ. Болезни сердечно–сосудистой системы являются самы-
ми распространенными среди населения, часто приводят к инвалидности 
и лидируют среди причин смертности. Несмотря на проводимые лечебные 
и профилактические мероприятия, в настоящее время в структуре общей 
смертности в РФ на долю сердечно–сосудистых заболеваний приходится 
более 55% [1]. Самыми распространенными из них являются: артериаль-
ная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца и хроническая сер-
дечная недостаточность. Ключевую роль в патогенезе этих заболеваний 
на всех этапах сердечно–сосудистого континуума играет активация ней-
рогуморального комплекса ренин–ангиотензин–альдостероновой системы 
(РААС) [2, 3]. Одной из основных групп препаратов, влияющих на актив-
ность системы РААС, является группа ингибиторов АПФ. За несколько де-
сятилетий своего применения ингибиторы АПФ стали одной из наиболее 
широко применяемых групп лекарственных средств, используемых для 
лечения артериальной гипертензии и сочетанной патологии (сердечной 
недостаточности, нестабильной стенокардии, сахарного диабета, нефро-
патии), в качестве профилактики инфаркта миокарда и инсульта [4]. При 
этом множественные клинические исследования подтверждают не только 
высокую антигипертензивную и органопротективную активность данной 
группы препаратов при заболеваниях сердечно–сосудистой системы, но и 
её высокий профиль безопасности [5–7].

ЦЕЛЬЮ проведенной работы было установление основных проявле-
ний и частоты возникновения нежелательных реакций (НР) на препараты 
группы ингибиторов АПФ, применяемых у пациентов с различными па-
тологиями сердечно–сосудистой системы, проживающих на территории 
Республики Крым. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования стали карты–
извещения о НР, зарегистрированные в региональной базе спонтанных со-
общений ARCADe за период 2011–2016 гг. Всего было проанализировано 
287 карт–извещений о НР, зарегистрированных у пациентов при примене-
нии препаратов группы ингибиторов АПФ.
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Анализ проводился с учетом кодов Анатомо–терапевтической (АТХ) 
классификации лекарственных средств ВОЗ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для проведения анализа НР среди всего количества 
карт–извещений о НР лекарственных средств, зарегистрированных в ре-
гиональной базе спонтанных сообщений ARCADe (Adverse Reactionsin 
Crimea – Autonomous Database) за период 2011–2016 гг., нами было ото-
брано 287 карт–извещений о НР, возникающих при применении препара-
тов группы ингибиторов АПФ, что составило 5,68% от общего количества 
карт–извещений о НР, зарегистрированных за этот период (5047 карт). Сле-
дует отметить, что ингибиторы АПФ «традиционно» являются одной из 
наиболее частых причин возникновения НР, уступая только антибактери-
альным препаратам и НПВС [8, 9].

Анализ карт–извещений показал, что наиболее часто данная группа 
препаратов была назначена пациентам для терапии заболеваний, характе-
ризующихся повышенным кровяным давлением (гипертоническая болезнь 
сердца) – 48% (139 случаев), реже при ИБС – 40,4% (116 случаев). Значи-
тельно реже ингибиторы АПФ назначались при цереброваскулярных за-
болеваниях – 2,4% (7 случаев). Единичные назначения препаратов данной 
группы были зафиксированы при вегетососудистой дистонии по гиперто-
ническому типу, хронической сердечной недостаточности и головной боли. 

Распределение пациентов по возрастным категориям показало, что наи-
более часто ингибиторы АПФ назначались пациентам в возрасте от 61 до 
75 лет – 37% (107 случаев) и лицам от 46 до 60 лет – 36% (104 случая), 
значительно реже пациентам в возрасте от 76 до 90 лет – 18% (53 случая) и 
от 30 до 45 лет – 6% (18 случаев), что сопоставимо с увеличением частоты 
случаев развития заболеваний сердечно–сосудистой системы у пациентов 
в данные возрастные периоды. 

Изучение влияния пола пациентов на частоту развития НР показало, что 
наиболее часто НР возникали у лиц женского пола – 200 случаев (70%), 
значительно реже НР возникали у лиц мужского пола – 87 случаев (30%). 

Дальнейший анализ был направлен на изучение основных предста-
вителей группы ингибиторов АПФ, применение которых было связано с 
развитием нежелательных последствий для пациента. Стоит обратить вни-
мание, что доля монопрепаратов ингибиторов АПФ составила 70% (200 
случаев), все остальные 87 случаев (30%) были связаны с применением 
фиксированных комбинаций ингибиторов АПФ с препаратами других фар-
макологических групп. Среди монопрепаратов выраженным «лидером» 
по частоте развития НР был эналаприл – 27,17% (78 случаев), реже НР 
были связаны с применением лизиноприла – 17,8% (51 случай), рамиприл 
– 5,92% (17 случаев) и каптоприла – 3,48% (10 случаев). Среди комбиниро-
ванных препаратов«лидерами» являлись препараты, содержащие в своем 
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составе каптоприл и гидрохлортиазид – 11,15% (32 случая), эналаприл и 
гидрохлортиазид – 5,92% (17 случаев), периндоприл и индапамид – 3,48% 
(10 случаев). Стоит отметить, что процентные доли, представленные выше, 
рассчитаны по отношению к общему количеству карт-извещений группы 
ингибиторов АПФ, включая моно- и комбинированные лекарственные пре-
параты.

Изучение рациональности применения ингибиторов АПФ показал, что 
в большинстве случаев развития НР (98,9%) превышения обозначенных 
в инструкции по применению максимальных терапевтических доз заре-
гистрировано не было. Исключением является случай непреднамеренно-
го приема ребенком 3-х лет одной таблетки комбинированного препарата  
«Каптопрес» и два случая нерационального назначения пациентам высо-
ких доз препаратов.

Изучение основных проявлений НР группы ингибиторов АПФ показа-
ло, что наиболее часто препараты вызывали нарушения со стороны дыха-
тельной системы в виде сухого кашля – 47% (134 случая) и аллергические 
реакции – 37% (104 случая). Особое внимание стоит уделить на то, что в 13 
случаях НР были зарегистрированы аллергические реакции тяжелой сте-
пени тяжести (отек Квинке), которые носили угрожающий жизни характер 
для пациента. При этом у92% пациентов (263 случая НР) аллергологиче-
ский анамнез был спокоен. Значительно реже НР ингибиторов АПФ про-
являлись в виде нарушений со стороны сердечно–сосудистой системы– 3% 
(8 случаев), желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея, рвота) – 2% (6 
случаев) и нарушениями со стороны ЦНС – 2% (6 случаев). Отсутствие-
ожидаемоготерапевтическогоэффекта при применении ингибиторов АПФ 
наблюдалось в 21 случае, что составило 7,3% от общего количества случа-
ев НР на препараты данной группы.

Дальнейшее изучение карт–извещений о НР ингибиторов АПФ пока-
зало, что медикаментозная коррекция с целью купирования клинических 
проявлений нежелательных реакций понадобилась в 83 случаях (23%), а в 
остальных 204 случаях НР не требовали проведения дополнительной фар-
макотерапии.

Анализ количества сопутствующих лекарственных препаратов показал, 
что в 95 случаях (34%) развития НР ингибиторы АПФ были назначены в 
виде монотерапии. В идентичном количестве случаев одновременно с ин-
гибиторами АПФ был назначен один лекарственный препарат. В 56 (20%) 
и 48 (17%) случаях НР пациентам были назначены два и три сопутствую-
щих лекарственных средств соответственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты нашего исследования показали, что наи-
более частыми нежелательными реакциями ингибиторов АПФ являют-
ся сухой кашель и аллергические реакции немедленного типа, которые в 
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большинстве случаев являются непредсказуемыми, что требует особого 
внимания как со стороны лечащего врача, так и со стороны пациента.

Обращает на себя внимание и достаточно высокий процент сообщений о 
недостаточной эффективности терапии. Целесообразность использования 
ингибиторов АПФ в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы 
не вызывает сомнений, поэтому данные случаи, при надлежащем качестве 
используемых препаратов, следует трактовать как признак недостаточной 
терапии у пациентов с неконтролируемым течением заболевания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты изучения НР, возникающих при примене-
нии препаратов группы ингибиторов АПФ при артериальной гипертензии 
у пациентов, проживающих на территории Республики Крым, показали, 
что наиболее часто развитие НР было связано с применением пациента-
ми эналаприла и лизиноприла, а также комбинированных ЛС, содержащих 
каптоприл и диуретик (гидрохлортиазид).

Среди основных проявлений НР ингибиторов АПФ стоит выделить на-
рушения со стороны дыхательной системы в виде сухого кашля и аллерги-
ческие реакции.

Изучение профиля безопасности препаратов группы ингибиторов АПФ 
имеет важнейшее значение и может быть использовано врачами различных 
специальностей с целью повышения качества жизни и комплаентности па-
циентов, страдающих заболеваниями сердечно–сосудистой системы.
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В настоящее время коррекция тревожно-депрессивных состояний яв-
ляется одной из основных проблем психофармакологии. Современные анк-
сиолитические препараты не полностью удовлетворяют требованиям, 



~ 129 ~

поскольку обладают выраженными побочными эффектами: седация, мио-
релаксация, синдром «отмены», амнестическое действие. Перспективным 
направлением снижения нежелательных эффектов является переход от 
1,4-бензодиазепинов к бензодиазепинам другого химического типа. Цель. 
Изучить анксиолитическую активность новых производных 2,3-диазепина 
и его аналогов в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт». Мате-
риалы и методы. Изучение транквилизирующей активности соединений 
производилось на беспородных мышах-самцах массой 18–22 г. Исследуемые 
вещества вводили в эквимольной препарату сравнения диазепаму дозировке 
(1 мг/кг). Контрольная группа получала растворитель (дистиллированная 
вода). Животных помещали в центр лабиринта и в течение 5 мин регистри-
ровали следующие параметры: общее количество переходов, количество пе-
реходов между открытыми и закрытыми рукавами, количество выходов в 
открытый рукав, время нахождения в открытом рукаве (сек). Мышечный 
тонус оценивался в тесте сетка/проволока. Статистическая обработка 
проводилась в программе GraphPad Prism 5 с применением теста Краске-
ла-Уоллиса. Результаты. По результатам определения времени нахож-
дения животных в открытом рукаве показано, что 2,3-диазепин РД-4 по 
анксиолитической активности в 1,1 раз превосходит показатель диазепама. 
Несколько меньшую активность проявляют субстанции РД-3 и РД-11. Так-
же, было замечено, что соединения обладают потенциалом к повышению 
двигательной активности лабораторных животных, которым вводились 
данные субстанции. Для всех изученных веществ серии АН показатели мы-
шечного тонуса существенно превосходили показатели препарата сравне-
ния. Заключение. Среди изученных 2,3-диазепинов найдено соединение-ли-
дер РД-4, перспективное для дальнейшего изучения.

Ключевые слова: тревога, анксиолитики, анксиолитическая актив-
ность, бензодиазепины, приподнятый крестообразный лабиринт
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Currently, the correction of anxiety disorder is one of the main problems of 
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psychopharmacology. The classical 1,4-benzodiazepines constitute a well-known 
class of therapeutics. But their usefulness is limited by a broad range of adverse 
effects comprising sedation, amnesia, tolerance development and abuse potential. 
Thus, it is very important to study the antianxiety effects of novel benzodiazepine 
derivatives. The aim. The aim of the study was to investigate the anxiolytic action 
of novel 2,3-diazepine derivatives in elevated plus maze. Materials and methods. 
The experiments were conducted on male mice (18–22 g). Diazepam in dose 1.0 
mg/kg was used as reference drug. Control animals received distillate water. All 
examined compounds were administrated intragastric. The anxiolytic activity was 
evaluated in the elevated plus-maze. To assess the potential side effects, nonspecif-
ic muscular tonus were performed. Statistical analysis comprised Kruskal – Wallis 
test. Results. The time spend in open arms increased in group treated by RD-4 and 
groups treated by diazepam. Compound RD-4 did not affect muscle relaxation. 
Relative results were obtained after administration of all substances. Conclusion. 
The lead compound RD-4 is a novel potential anxiolytic drug without unwanted 
effects of tipical 1,4-diazepines.

Keywords: anxiety, anxiolytics, antianxiety action, benzodiazepines, elevated 
plus-maze

ВВЕДЕНИЕ. В современной медицинской практике фармакологическая 
коррекция тревожно-депрессивных расстройств остается одной из актуаль-
ных проблем. Наиболее значимыми являются: генерализованное тревожное 
расстройство (ГТР), посттравматическое тревожное расстройство, паниче-
ское расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, социальные 
фобии и тревожно-депрессивное расстройство [1]. Для купирования про-
явлений стресса часто применяются производные 1,4-бензодиазепина, что 
связано с быстротой реализации противотревожного эффекта и широким те-
рапевтическим индексом [2, 3], однако наблюдается ряд побочных эффектов: 
седативный, миорелаксирующий, амнестическое действие, синдром «отме-
ны», привыкание [4, 5]. Поэтому интерес исследователей сосредоточен как 
на поиске новых соединений, не уступающих по активности производным 
бензодиазепина при отсутствии нежелательных эффектов [6–8], так и на 
модификации диазепинового фрагмента. Одной из стратегий снижения вы-
раженности побочных эффектов является синтез 2,3-диазепинов. Перспек-
тивность такого подхода следует уже из того факта, что на основе 2,3-диазе-
пинового скафолда создан первый транквилизатор тофизопам (грандаксин), 
который обладает такими важными преимуществами, как отсутствие седа-
ции и миорелаксирующего действия при высоком уровне противотревожной 
активности. Тофизопам рассматривается как мультитаргетный препарат, 
поскольку является еще и ингибитором фосфодиэстеразы 10 [9]. Свойства-
ми «дневного транквилизатора» обладает и один из 1,4-бензодиазепинов, 
медазепам (рудотель), у которого эффекты седации и миорелаксации суще-
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ственно ослаблены. В связи с этим представляется актуальным скрининг в 
области новых 2,3-диазепинов и их структурных аналогов. 

ЦЕЛЬ – изучить анксиолитическую активность новых соединений 
2,3-диазепинов в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Эксперименты проводились на нели-
нейный мышах-самцах (n=8) массой 18–22 г, доставленных из питомника 
«Рапполово» (г. Рапполово, Ленинградская обл.). Животные содержались 
в стандартных условиях вивария с 12 часовым режимом освещения при 
свободном доступе к еде и воде (ГОСТ Р 50258-92) и с соблюдением Меж-
дународных рекомендаций по защите позвоночных животных, использу-
емых при экспериментальных исследованиях [10]. В качестве препарата 
сравнения использовался диазепам (Реланиум, «Польфа», Польша) в дозе 1 
мг/кг. Исследуемые вещества вводились в дозе, эквимоляльной препарату 
сравнения. Контрольная группа животных получала эквивалентный объем 
(100 мкл на 10 г веса) растворителя (дистиллированная вода). Все соедине-
ния вводились перорально за 30 мин до начала эксперимента. 

Для исследования анксиолитической активности был выбран тест 
«Приподнятый крестообразный лабиринт». Данная методика основана 
на предпочтении животными темных нор и страхе падения с высоты [11]. 
Установка представляет собой лабиринт, состоящий из двух открытых 
(5×30 см) и двух закрытых (5×30×30 см) рукавов, соединенных централь-
ной площадкой (5×5 см). Животных помещают в центр лабиринта и в тече-
ние 5 минут регистрируют следующие параметры: общее количество пере-
ходов, количество переходов между открытыми рукавами, число переходов 
между закрытыми рукавами, время нахождения в светлом рукаве (сек).

Для неспецифической оценки миорелаксирующей активности исполь-
зовался тест сетка/проволока. Мышей помещали на сетку и в течение 30 
сек регистрировали количество лапок, которыми удерживается животное 
(1 лапка=1 балл).

Статистическую обработку данных проводили в программе GraphPad 
Prism 5.0 с использованием теста Вилкоксона, теста Краскела-Уоллиса с 
посттестом Данна.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведенного скрининга в 
тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» была изучена транквили-
зирующая активность 8 новых производных бензодиазепина. Все исследу-
емые субстанции проявили различный уровень антифобического действия. 
Так, для соединений РД-1, РД-2, РД-5, РД-9 и РД-11 не было выявлено до-
стоверных отличий от показателей контрольной группы в числе переходов 
между рукавами лабиринта и во времени нахождения в светлом рукаве, что 
говорит о низкой выраженности антифобического эффекта, либо об отсут-
ствии исследуемой активности в данной дозировке. По показателю времени 



~ 132 ~

пребывания животных в открытом рукаве наиболее активным соединени-
ем оказалось РД-4 (83,6±12,23 сек). Показатели достоверны относительно 
группы контроля (p≤0,05). Несколько менее активными оказались субстан-
ции РД-3 и РД-11 (74,0±20,74 и 79,0±30,02 сек соответственно). Животные 
группы вещества РД-4 также показали высокое общее количество переходов 
(12,8±1,56) между рукавами, а также достоверное увеличение относительно 
контроля выходов в светлый рукав (3,8±0,53). Время нахождения в открытом 
рукаве для группы диазепама составило 74,53±19,32 сек. Транквилизирую-
щий эффект, характеризующийся общим количеством переходов (8,5±2,05) 
и числом выходов в светлый рукав (2,2±0,88), для препарата сравнения был 
ниже. Показатели времени нахождения в открытом рукаве для соединения 
РД-4 достоверно превосходят (в 1,1 раз) показатели препарата сравнения. 
Данный факт может свидетельствовать о наличии у новых производных 
бензодиазепина выраженной анксиолитической активности. Большое ко-
личество переходов можно расценивать как положительный показатель, ха-
рактеризующий исследовательскую активность животных. Также данный 
параметр можно рассматривать как косвенный показатель невыраженности 
у новых субстанций седации и миорелаксации.

В тесте сетка/проволока было показано отсутствие нежелательного мио-
релаксирующего действия у изучаемых веществ. Таким образом, животные 
всех опытных групп удерживались 4 лапками за сетку в течение 30 сек. Мыши 
контрольной группы получили в этом тесте 4 балла. В то время как для группы 
диазепама количество лапок, которым удерживалось животное, было равно 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам проведенных исследований анксио-
литической активности новых производных бензодиазепина на скринин-
говой модели «Приподнятый крестообразный лабиринт» была выявлена 
высокая активность субстанций. Так, для вещества-лидера РД-4 время на-
хождения в светлом рукаве превосходило показатели диазепама в 1,1 раз. 
Общее количество переходов в 1,5 раза выше группы препарата сравнения. 
Также у всех экспериментальных производных бензодиазепина показано 
отсутствие миорелаксации, что позволяет рассматривать данные соедине-
ния в качестве перспективных анксиолитиков.
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Цель. Поиск и фармакологическое изучение ингибиторов альфа-глюко-
зидазы в ряду производных 2,4-дифенилхромена. Материалы и методы. 
Составлена фокусированная библиотека соединений, содержащая произ-



~ 134 ~

водные 2,4-дифенилхромена, синтезированные в Самарском государствен-
ном техническом университете под руководством доктора химических 
наук Юрия Николаевича Климочкина. Для данных соединений проведено 
исследование in vitro для выявления ингибирующей альфа-глюкозидазу 
активности. Для наиболее перспективных соединений проведено концен-
трационно-зависимое исследование для определения показателя полуинги-
бирования фермента. Для соединений, представляющих интерес для даль-
нейшего исследования, был проведен молекулярный докинг с определением 
аминокислотных остатков, взаимодействующих с молекулой ингибитора, 
построена фармакофорная модель 2,4-дифенилхроменового скафолда, оце-
нены физико-химические свойства и критерий лекарственного подобия. 
Результаты. Показано наличие у производных 2,4-дифенилхромена инги-
бирующей альфа-глюкозидазу активности. В тесте in vitro выявлено сое-
динение-лидер – ФХ-7 (IC50 = 62,26 мкМ), обладающее более выраженной 
ингибирующей альфа-глюкозидазу активностью по сравнению с препара-
том сравнения – Акарбозой (IC50 = 543,6 мкМ). Для соединения ФХ-7 опи-
сано взаимодействие с ферментом, построена фармакофорная модель, а 
также выявлена его перспективность в ряду исследованных производных 
2,4-дифенилхромена относительно физико-химических характеристик и 
критерия лекарственного подобия. Заключение. Найдено соединение-ли-
дер ФХ-7 превосходящее препарат-сравнения Акарбозу по выраженности 
ингибирующего альфа-глюкозидазу действия. Данное соединение направ-
лено на дальнейшее фармакологическое изучение.

Ключевые слова: ингибиторы альфа-глюкозидазы, 2,4-дифенилхроме-
ны, docking, фармакофорный анализ, S. cerevisiae

DIRECTED SEARCH AND STUDY OF NOVEL  
ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORS IN 2,4-DIPHENYLCHROMENE 

DERIVATIVES
V.G. Klochkov1, D.A. Babkov1, A.A. Spasov1, D.V. Osipov2, Y.N. Klimochkin2
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The aim. Search and pharmacological study of alpha-glucosidase inhibitors in 
a series of 2,4-diphenylchromene derivatives. Materials and methods. A focused 
library of compounds has been compiled containing 2,4-diphenylchromene deriv-
atives synthesized at the Samara State Technical University under the guidance of 
Doctor of Chemistry Yuri Nikolaevich Klimochkin. An in vitro study was conduct-
ed for these compounds to detect alpha-glucosidase inhibitory activity. For the 
most promising compounds, a concentration-dependent study was conducted to 
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determine the index of enzyme half-inhibition. For compounds of interest for fur-
ther study, molecular docking was performed to determine amino acid residues in-
teracting with the inhibitor molecule, and pharmacophoric model of 2,4-diphenyl-
chromene scaffold was constructed, physicochemical properties and a criterion 
for drug similarity were evaluated. Results. The presence of inhibitory alpha-glu-
cosidase activity in 2,4-diphenylchromene derivatives has been shown. In the in 
vitro test, a leader compound, FH-7 (IC50 = 62.26 μM) was identified, which has a 
more pronounced alpha-glucosidase inhibitory activity compared to the reference 
drug, acarbose (IC50 = 543.6 μM). For the compound FH-7, the interaction with 
the enzyme has been described, a pharmacophoric model has been constructed, 
and its promise has been revealed in a number of 2,4-diphenylchromene deriva-
tives studied with respect to physicochemical characteristics and the criterion of 
drug similarity. Conclusion. We have identified a lead compound FH-7, which is 
superior to standard drug Acarbose in efficacy of alpha-glucosidase inhibition. 
This compound is aimed at further pharmacological study.

Keywords: alpha-glucosidase inhibitors, 2,4-diphenylchromenes, docking, 
pharmacophore analysis, S. cerevisiae

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет – хроническое заболевание, развива-
ющееся при недостаточной выработке поджелудочной железой инсули-
на или при развитии инсулинорезистентности [1]. Распространенность 
этого заболевания в последние годы неуклонно растет. Согласно данным 
всемирной федерации диабета в 2017 году уже насчитывается около 425 
миллионов случаев данного заболевания [2]. Так же следуют отметить, что 
более 80% из всех случаев этого заболевания составляет сахарный диабет 
2 типа, или инсулиннезависимый сахарный диабет. Он характеризуется ин-
сулинорезистентностью периферических тканей на фоне нормальной или 
повышенной выработки инсулина на начальных этапах прогрессирования 
болезни. В дальнейшем происходит истощение β-клеток островков Лан-
герганса, что усугубляет гипергликемию. Считается, что 2 тип сахарного 
диабета ассоциирован с возрастом и развивается, в основном, у лиц старше 
40 лет, особенно подверженных ожирению.

В настоящее время используется несколько путей коррекции состояния 
гипергликемии, и одним из них является применение пероральных ингиби-
торов альфа-глюкозидазы. Альфа-глюкозидаза – экзофермент, гидролизую-
щий альфа-1,4-связи на нередуцирующем конце альфа-1,4-гликанов, отще-
пляя глюкозу в альфа-форме. Его субстратами могут служить мальтоза, 
мальтоолигосахариды, сахароза, амилодекстрины, амилоза, амилопектин, 
гликоген. Принцип действия ингибиторов альфа-глюкозидазы основывает-
ся на конкурентном ингибировании фермента и замедлении высвобожде-
ния глюкозы из сложных углеводов, что приводит к уменьшению пост-
прандиальной гипергликемии [3].
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В настоящее время одобрены для клинического применения 3 лекар-
ственных препарата, относящихся к данной группе – акарбоза, миглитол, 
воглибоза. Необходимость поиска новых лекарственных средств данного 
класса обуславливается недостатками существующих средств.

Для изучения нами были выбраны вещества 2,4-дифенилхроменового 
ряда в связи с их схожестью с веществами, содержащимися в растениях 
– флавоноидами, в частности, родоначальником ряда – 2-фенилхроменом, 
или флаваном. В настоящее время ведётся большое количество исследо-
ваний, направленных на поиск ингибиторов альфа-глюкозидазы именно в 
этом классе соединений, что объясняется их распространенностью, отсут-
ствием токсичности и антиоксидантными свойствами [4].

На рисунке 1 представлена молекула производного флавана – эпика-
техина [5], а в таблице 1 приведены химические структуры исследуемых 
соединений – производных 2,4-дифенилхромена. Их можно условно рас-
сматривать как продукты дегидратации соответствующих хроменовых 
производных. Данная модификация приводит к исчезновению двух сте-
реохимических центров, что существенно упрощает синтез целевых со-
единений. В тоже время, ингибирующая активность таких соединений в 
литературе не описана. Таким образом, целью настоящей работы является 
проверка перспективности производных 2,4-дифенилхромена как синтети-
чески доступных ингибиторов альфа-глюкозидазы.

Рисунок 1 – Химическая структура эпикатехина 
и дизайн целевых соединений

Рисунок 2 – Общая химическая структура исследованных производных 
2,4-дифенилхромена
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Таблица 1 – Структура исследованных производных 2,4-дифенилхромена

Соед. R1 R2

ФХ-1 C6H5 Cl
ФХ-2 H H
ФХ-3 3,4-(MeO)2C6H3 H
ФХ-4 4-ClC6H4 Me
ФХ-5 4-ClC6H4 Cl
ФХ-6 C6H5 H
ФХ-7 C6H5 H
ФХ-8 H Et
ФХ-9 H MeO

ФХ-10 4-ClC6H4 H
ФХ-11 H OH

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Синтез исследованных соединений 
2,4-дифенилхроменового ряда, проведенный в Самарском государствен-
ном техническом университете под руководством доктора химических 
наук Юрия Николаевича Климочкина, описан ранее [6].

Оценка активности альфа-глюкозидазы. Исследуемые вещества преин-
кубировали в заданной конечной концентрации в 50 мкл 0,1 М фосфатного 
буферного раствора (pH 6,80) с 25 мкл 5 мМ раствора субстрата – 4-нитро-
фенил-альфа-D-глюкопиранозида – при 37°С в течение 5 минут. Затем вно-
сили 25 мкл раствора альфа-глюкозидазы (Saccharomyces cerevisiae, Sigma, 
США), полученного растворением 1 мг фермента в 100 мл 0,1 М фосфатного 
буферного раствора (pH 6,8), содержащего 200 мг бычьего сывороточного 
альбумина, и инкубировали при 37°С в течение 15 мин. Определяли прирост 
оптической плотности при длине волны 400 нм [7], используя микроплан-
шетный ридер Infinite M200 PRO (Tecan, Австрия). В качестве положитель-
ного контроля использовали акарбозу (Sigma, США) [8]. Для скрининга ис-
пользовалась концентрация веществ 1 мМ, а при определении зависимости 
концентрация-активность диапазон концентраций от 0,1 мкМ до 1 мМ [9].

Молекулярный докинг. Расчеты выполняли с помощью программы 
AutoDockVina 1.1.2 [10]. Конформации лигандов с минимальной потен-
циальной энергией были получены с помощью программы MarvinSketch 
[11] в силовом поле MMFF94. Для анализа взаимодействий лигандов с ами-
нокислотами белка использовался пакет Discovery Studio Visualizer 2016 
(Biovia) [12].

Фармакофорный анализ. Для проведения фармакофорного анализа ис-
пользовались конформации лигандов, полученные в предыдущем пункте. 
Построение фармакофорной модели 2,4-дифенилхроменового скафолда 
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проводилось в программе OSIRIS Datawarrior с использованием данных, 
полученных при молекулярном докинге.

Определение физико-химических характеристик и критерия лекар-
ственного подобия. Расчеты проводились для наиболее перспективных со-
единений в программе OSIRIS Datawarrior.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На первом этапе исследования был проведён микро-
планшетный скрининг синтезированных соединений 2,4-дифенилхроме-
нового ряда с последующим выявлением наиболее активных производных, 
для которых проводилось концентрационное исследование.

Полученные первичные данные представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Процент ингибирования альфа-глюкозидазы соединениями 
2,4-дифенилхроменового ряда и акарбозой  

в концентрации 1 мМ, m±SEM

Из числа изученных пять соединений проявили выраженную актив-
ность (ингибирование активности альфа-глюкозидазы более чем на 50%). 
Для них исследовано концентрационно-зависимое ингибирование активно-
сти фермента с расчетом показателя IC50 методом нелинейной регрессии. 
Полученные значения представлены в таблице 2. Таким образом, выявлено 
соединение ФХ-7, на порядок превосходящее акарбозу по ингибирующей 
альфа-глюкозидазу активности in vitro. В результате чего были выявлены 
соединения, представляющие интерес для дальнейшего изучения. 

Молекулярное моделирование было проведено для определения остат-
ков аминокислот, взаимодействующих с молекулой лиганда. В связи с 
отсутствием в настоящее время релевантной модели фермента микроор-
ганизма S. cerevisiae была построена гомологичная модель. Торсионный 
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анализ показал совпадение 97.4% остатков, 2.4% находилось в дозволи-
тельных регионах, и только Ser281 в неположенном месте. Что позволило 
валидировать данную модель для использования.

Таблица 2 – Ингибирования альфа-глюкозидазы наиболее активными 
из исследуемых соединений 2,4-дифенилхроменового ряда

Соед. IC50, мкМ

ФХ-1 950,3
ФХ-3 >1000
ФХ-4 897,7
ФХ-7 62,26
ФХ-8 648,8

Акарбоза 543,6

Несколько исследований показало, что флавоноиды, ингибирующие 
альфа-глюкозидазу, связываются неконкурентно, но аллостерический сайт 
связывания не был установлен. В связи с этим была выбрана вся модель 
фермента для докирования исследуемых соединений. Определено 3 воз-
можных сайта связывания с ними.

В связи с ароматической структурой исследуемых соединений было 
обнаружено, что преобладают стекинг взаимодействия с боковыми цепя-
ми триптофана, фенилаланина и тирозина. При рассмотрении возможных 
сайтов связывания обилие ароматических кислот присутствует в сайтах А 
и В. Руководствуясь данными об энергии связывания, взаимодействиях ли-
ганд-белок и расположения к каталитическому центру, приоритетным был 
выбран сайт связывания А.

Рисунок 4 – Диаграмма взаимодействия ингибитора ФХ-7  
с активным центром гомологичной модели фермента S. cerevisiae
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Соединение ФХ-7 располагается в гидрофобной полости данного сайта. 
Оно стабилизируется π-π взаимодействиями ароматических ядер Trp323 и 
Trp576, а также π-alkyl взаимодействиями с Leu32. Дополнительно 4-фе-
нил субъединица образует π-π stacking связь с Phe318, что соотносится с 
представленной информацией в литературе о взаимодействиях природных 
флавоноидов.

Известно о идентичности человеческой и крысиной кишечной мальта-
зы-глюкоамилазы на 82%. Из чего можно сделать предположение о корре-
спондировании механизма взаимодействия для данных ферментов. Была 
построена гомологичная модель фермента Rattus norvegicus с использова-
нием рентгеноструктурной модели человеческой мальтазы-глюкоамилазы 
в качестве темплейта. При проведении молекулярного докинга был обна-
ружен один сайт связывания. Присутствуют π-cation и π-anion взаимодей-
ствия с боковыми цепями Arg1578 и Glu1583. Похожие взаимодействия 
возникают между Glu1690 и остатком 4-фенила. T-shaped stacking взаимо-
действия возникают между Trp1692 и 2-фенильным остатком. А также до-
полнительные гидрофобные взаимодействия с Pro1601 и Glu1690.

Рисунок 5 – Диаграмма взаимодействия ингибитора ФХ-7 с активным 
центром гомологичной модели фермента R. norvegicus

Также было показано отсутствие разницы между взаимодействиями 
(R)- и (S)-энантиомеров, что может быть объяснено молекулярной формой 
2,4-дифенилхроменового скафолда, обладающего практически симметрич-
ной конформацией опосредующей межмолекулярные взаимодействия для 
обоих изомеров.

Благодаря выявлению способа взаимодействия соединений с моделью 
фермента, была построена фармакофорная модель, учитывающая опосре-
дующие связь участки молекулы. В дальнейшем с использованием этой 
модели возможно проведение in silico поиска ингибирующих альфа-глюко-
зидазу соединений в ряду производных 2,4-дифенилхромена.
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Рисунок 6 – Фармакофорная модель 2,4-дифенилхроменового скафолда

Для активных соединений были определены физико-химические свой-
ства и критерий лекарственного подобия для оценки их перспективности. 
Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты расчета физико-химических характеристик 
и критерия лекарственного подобия

Соед. cLogP cLogS
Total 

surface 
area

Polar 
surface 

area
LE LLE LELP DrugScore

ФХ-7 4.87 –4.71 226.49 9.23 0.26 –0.66 18.56 0.380
ФХ-3 5.47 –5.45 241.91 9.23 0.18 –2.45 30.36 0.304

ФХ-4 7.01 –7.40 288.77 9.23 0.15 –3.97 46.97 0.065

ФХ-8 5.88 –5.67 228.61 9.23 0.20 –2.69 29.57 0.055

Низкая гидрофильность и, следовательно, высокие значения logP связа-
ны с плохой абсорбцией и проникновением в клетки. Значение logP выше 
5 говорит о малой абсорбции соединений. Для ингибиторов альфа-глю-
козидазы всасывание является нежелательным, поскольку они должны 
действовать на протяжении ЖКТ. Ароматическая структура найденных 
активных соединений благоприятствует предполагаемому фармакокинети-
ческому профилю.

 Наиболее высокое значение LE (эффективности лиганда) найдено для 
соединения ФХ-7, что связано с его более высокой эффективностью и более 
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низкой молекулярной массой. Показатель LLE (липофильная эффективность 
лиганда) отражает значение липофильности и ее приемлемого диапазона. В 
связи с тем, что показатель LE не учитывает липофильность, а LLE прене-
брегает влиянием молекулярной массы, был предложен параметр LELP (эф-
фективность лиганда с учетом липофильности), чем выше его абсолютное 
значение, тем меньше соединение похоже на лекарство. Следовательно, дан-
ные показатели подтверждают выбор соединения ФХ-7 в качестве лидера.

Значение DrugScore (критерий лекарственного подобия) совмещает в 
себе показатели лекарственного подобия, cLogP, clogS, молекулярной мас-
сы и риска токсичности в одном значении, которое может быть использо-
вано для общей оценки перспективности соединения. В нем также преиму-
щество имеет соединение ФХ-7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, нами показано, что ингибирующая 
альфа-глюкозидазу активность является характеристической для произ-
водных 24-дифенилхромена также, как и для их природных хроменовых 
аналогов. В частности, обнаружено соединение ФХ-7, превосходящее 
препарат сравнения – акарбозу (IC50 = 543,6 мкМ) по величине IC50 (62,26 
мкМ). С помощью методов молекулярного моделирования выявлены клю-
чевые аминокислотные остатки, участвующие во взаимодействие данных 
ингибиторов с ферментом: π-cation, π-anion (Arg1578, Glu1583 и Glu1690), 
T-shaped stacking (Trp1692) и гидрофобные взаимодействия (Pro1601 и 
Glu1690). Построена фармакофорная модель 2,4-дифенилхроменового ска-
фолда. Для соединения-лидера рассчитаны физико-химические характери-
стики и критерий лекарственного подобия, подтверждающие его перспек-
тивность для дальнейшего фармакологического изучения.

БЛАГОДАРНОСТИ. Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ (соглашение № 14-25-00139). 
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ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ НЕЙРОТОКСИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ МОРФОЛИНЭТИЛИМИДАЗОБЕНЗИМИДАЗОЛА

Р.А. Литвинов, О.Ю. Гречко

Волгоградский государственный медицинский университет,  
400131, Российская Федерация, Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

E-mail: litvinov.volggmu@mail.ru

Цель. Проведение скринингового исследования фармацевтической суб-
станции морфолинэтилимидазобензимидазола, каппа-опиоидного аналь-
гетика, на наличие возможных неспецифических эффектов на централь-
ную нервную систему (ЦНС) в серии тестов с визуальной и аппаратной 
регистрацией данных. Материалы и методы. Морфолинэтилимидазо-
бензимидазол – соединение, синтезированное и предоставленное НИИ 
ФОХ ЮФУ, является каппа-опиоидным анальгетиком (ED50 0,02 мг*кг-1, 
максимально активная доза 1 мг*кг-1, «горячая пластина»). Субстанция 
была испытана в батарее тестов, направленных на выявление признаков 
полимодального и высокодозного нейротоксического действия. Модели, 
использованные в серии тестов, предполагают аппаратную и визуальную 
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фиксацию результатов,чувствительны, и дают оценку состоянию вегета-
тивных и соматических звеньев ЦНС, а также психическому статусу под 
действием вещества. Исследование включало в себя поведенческий анализ 
(открытое поле, актометрия), оценку вегетативных функций (темпе-
ратура, внешнее состояние кожи и шерстяного покрова, выделительная 
функция), рефлекторной активности и общего состояния. Эксперименты 
были проведены в диапазоне доз, начиная с максимальной, анальгетиче-
ской (1 мг*кг-1), заканчивая 30% от предварительно установленной LD50 
(100 мг*кг-1). Результаты. Было установлено, что морфолинэтилимида-
зобензимидазол не проявляет значимых признаков серьезного центрально-
го нейротоксического действия в диапазоне доз 1–50 мг*кг-1. В более высо-
ких дозах наблюдается психо- и вегетодепрессорная активность. Общее 
нейротоксическое действие при этом сопровождается локомоторной 
гипомобильностью, гипотермией, гипорефлексией. Начальные изменения 
в оцениваемых параметрах (гипотермия, дезориентация, легкое нару-
шение координации движений) наблюдается в дозе 25 мг/кг. Других при-
знаков нейротоксичности выявлено не было. Заключение. На основании 
результатов можно заключить, что морфолинэтилимидазобензимидазол 
не имеет значимого нейротоксического действия в дозах 1–50 мг*кг-1и мо-
жет быть потенциальной основой для создания лекарственного препара-
та с обезболивающим действием.

Ключевые слова: каппа-опиоидный рецептор,анальгетик, нейроток-
сичность, имидазобензимидазол, ЦНС

INVESTIGATION OF MORPHOLINETHYLIMIDAZOBENZIMIDAZOLE 
NONSPECIFIC NEUROTOXISITY

R.A. Litvinov, О.Yu. Grechko

Volgograd state medical university,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: litvinov.volggmu@mail.ru

The aim is to study the substance of kappa-opioid agonist, analgesic, 9-(2-mor-
pholinoethyl)-2-(4-fluorophenyl)imidazo(1,2-alpha)benzimidazole, or morpho-
linethylimidazobenzimidazole, for the presence of some non-specific actions on the 
central nervous system in a spread panel of tests, using visual and apparatus data 
registration. Materials and methods. Morpholinethylimidazobenzimidazole was 
synthesized by Scientific University of physical and organic chemistry (Southern 
Federal University). It is a kappa-opioid stimulant with analgesic activity (ED50 
0.02 mg*kg-1, highest analgesic dose is 1 mg*kg-1, hot pate test). Compound was 
tested by a large number of tests aimed to the detection of high-dose polymodal 
neurotoxisity with non-specific mechanisms of action. Models we used, are de-
signed for visual and apparatus measurements of high number of behavioral and 
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vegetative deviations after single treatment with different doses of compound, can 
be used for investigation of vegetative, psychic and somatic conditions. Complex of 
tests includes open field, actometry, rectal temperature measurement, assessment of 
the external condition of skin, evaluation of changes in excretory function, measure-
ment of reflexes activity, assessment of general condition. Compound was tested in a 
wide range of doses 1-100 mg*kg-1 (from maximally effective analgesic doses, eval-
uated previously, to 30% of LD50). Results. Morpholinethylimidazomenzimidazole 
is not seriously toxic at 1–50 mg*kg-1 range of doses and safe enough. Initial chang-
es were observed at 25 mg*kg-1. We observed slight hypolocomotion, hypothermia, 
hyporeflexia, discoordination. At higher doses (50–100 mg*kg-1) there were more 
several changes. Conclusion. We concluded that tested compound is not toxic at 
low and high-moderate supraanalgesic doses (up to 25 mg*kg-1), but some toxic 
reactions at doses 50 and 100 mg*kg-1 were observed.

Keywords: kappa-opioid receptor, analgesic, neurotoxicity, 
imidazobenzimidazole, CNS

ВВЕДЕНИЕ. Имеющийся дефицит сильнодействующих обезболиваю-
щих средств, определяет потребность в разработке эффективных и безо-
пасных анальгетиков. Недостаток препаратов сформирован значительными 
ограничениями на клиническое использование известных представителей 
из-за опасных токсических реакций.

Опиоидная антиноцицептивная система остается перспективной в каче-
стве мишени фармакологического воздействия и является лидирующей по 
способности модулировать передачу болевого сигнала [1]. Однако широкое 
вовлечение в регуляцию психических и вегетативных функций не позволя-
ет использовать потенциал системы без риска для здоровья пациента [2].
Производные морфинанов (морфин) и их аналоги, производные пиперидина 
(фентанил и др.), не обладают должным уровнем безопасности [3–5]. Спец-
ифическая токсичность данных препаратов определена неизбирательным 
воздействием на опиоидные рецепторы (мю, дельта, каппа и ноцицептин-ор-
фаниновый),и формируемым благодаря этому широким спектром биологи-
ческих реакций. Таким образом, селективность действия является фактором, 
понижающим риск возможного развития токсического действия.

Среди 4-х видов опиоидных рецепторов наибольшей привлекательно-
стью обладает каппа-опиоидный рецептор. Для него не характерны нарко-
генность и развитие респираторной депрессии [1]. При этом в полной мере 
сохраняется анальгетическая активность. Продуктом работы, направлен-
ной на повышение избирательности действия каппа-опиоидных агонистов, 
стало создание селективных агонистов каппа-рецепторов на основе фени-
лацетамида (U-50,488h и др.). Однако ни один представитель соединений 
данного класса также не оказался успешным в качестве основы для соз-
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дания безопасного анальгетика ввиду токсичности, обусловленной сопут-
ствующими реакциями каппа-опиоидной активации (седация, дисфория), 
дополнительным психотомиметическим действием, имеющим сложно 
идентифицируемый генез, возможно связанный с активностью дельта-о-
пиоидных рецепторов, а также дополнительными эффектами, например, 
ингибирование системы цитохромов [6]. Лишь немногие представители 
каппа-опиоидных агонистов нашли ограниченное клиническое примене-
ние (азимадолин при синдроме раздраженного кишечника), и еще меньшее 
число претендентов перспективны в качестве анальгетиков для лечения по-
лимодальной боли (TRK-820 – налфурафин) [7–9].

Недостаточная токсикологическая безопасность соединений, имеющих 
перечисленные выше молекулярныеосновы (морфинан, пиримидин, фени-
лацетамид и др.), а также прочих веществ, на базе которых предпринимались 
попытки создания безопасного опиоидного анальгетика,определяет необхо-
димость дальнейшего поиска. В этом отношении бензимидазольное молеку-
лярное ядро оказалось перспективным, благодаря установленной каппа-опи-
оиднергической активности у ряда его производных. Представитель класса, 
производное бензимидазола, каппа-опиоидный агонист морфолинэтилими-
дазобензимидазол (МЭИмБИ), прошел серию испытаний, показавших, что 
он является не только высокоэффективным анальгетиком [10, 11], но и не 
имеет многих специфических каппа-рецептор-опосредованных токсических 
реакций [12–14]. ED50 вещества на модели оценки анальгетического дей-
ствия «Горячая пластина» составляет 0,02мг*кг-1 (внутрибрюшинно).

Выявление возможной неспецифической нейротоксичности МЭИмБИ 
позволит определить лекарственную перспективность данной молекулы.

ЦЕЛЬ. Проведение скринингового исследования фармацевтической 
субстанции морфолинэтилимидазобензимидазола, каппа-опиоидного 
анальгетика, на наличие возможных неспецифических эффектов на цен-
тральную нервную систему (ЦНС) в серии тестов с визуальной и аппарат-
ной регистрацией данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект изучения: фармацевтическая 
субстанция (ФС) морфолинэтилимидазобензимидазол (МЭИмБИ). Син-
тезирован в НИИ ФОХ ЮФУ (Ростов-на-Дону, Россия). Подопытные жи-
вотные: половозрелые белые мыши самцы массой 20–25 г (ФГУП ПЛЖ 
«Рапполово» РАМН, Ленинградская область,Рапполово). Работу с живот-
ными проводили соответственно требованиям ГОСТ РФ 50258-92, прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №708н и № 6 от 22.12.2012, 
требованиям Директивы 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях 
от 22.09.2010. Учитывая наркотический механизм действия, работу вели по 
лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотроп-
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ных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих рас-
тений ЛО-34-04-000022 от 12.10.2012, а также в соответствии с приказом 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России «О назначении лиц, допущенных 
к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
внесенными в Список I, прекурсорами и культивируемыми наркосодержа-
щими растениями» (Приказ № 1351-КМ от 12.11.2013). Рабочие растворы 
готовили на дистиллированной воде.

Оценили воздействие ФС МЭИмБИ на психоэмоциональную, вегета-
тивную, сенсомоторную активности мышей (самцы, 56 шт.) в дозах 1–100 
мг*кг-1, при внутрибрюшинном введении. Исследовали влияние вещества 
на локомоторную, поисковую активности и эмоциональное поведение в 
тесте открытое поле; оценили влияние соединения на общую скоордини-
рованность движений в тесте удержания на вращающемся стержне. Ре-
гистрировали явления, характерные для нейронального и психического 
гипервозбуждения (при наличии): судороги, тремор, симптом Штрауба. 
Исследовали изменения вегетативных функций по параметрам изменения 
саливации, развития пилоэррекции, отклонения ректальной температуры 
от нормальных значений, а также по выделительной активности животных. 
Оценили изменения в рефлекторной активности (ипсилатеральный, рого-
вичный, ушной рефлексы) и тонусе мышц, пассивности поведенческих ре-
акций на окружающие раздражители. Подробное описание методик дано в 
соответствующих источниках литературы [15–17]. Признаки характеризо-
вали полуколичественно, по балльной шкале, от 0 до 8 [17].

Данные статистически обработали критерием Краскела-Уолиса (пост-
тест Данна) в пакете программ GraphPadPrism.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При оценке локомотоции и ори-
ентировочно-поисковой активностей (открытое поле) отметили, что в 
группе контроля средние значения пересеченных линий разметки пола (ло-
комоторная активность) и количества заглядываний в углубления пола (по-
иск) составили 15,0±5,8 и 1,4±0,5 соответственно. В группе, получавшей 
ФСМЭИмБИ, наблюдали статистически значимое (критерий Краскела-У-
оллиса, пост-тест Данна, р≤0,05) снижение данных показателей в дозах 
вещества 25 мг*кг-1 и выше со значениями 3,4±0,8 и 0,3±0,1 (25 мг*кг-1), 
2,3±0,8 и 0,0±0,0 (50 мг*кг-1) и 2,0±0,6 и 0,3±0,2 (100 мг*кг-1). Значения 
зафиксировали через 60 минут после введения.

При проведении аппаратной актометрии (актометр UgoBasile, Италия) 
установили, что соединение подавляет двигательную активность в дозах 25 и 
выше мг*кг-1 – на 53,3% (25 мг*кг-1), 72,7% (50 мг*кг-1), и на 93,8 (100 мг*кг-1).

В эксперименте «удержания мышей на вращающемся стержне» отмети-
ли, что в контрольной группе все животные при удержании достигали ко-
нечного времени – 3 минуты. Статистически значимая активность для ФС 
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МЭИмБИ проявилась в дозах 50 и 100 мг*кг-1. Время удержания животных 
статистически значимо сократилось до 132,0±24,3 и 42,2±12,3 секунд соот-
ветственно. В течение 3-х последующих часов наблюдения восстановления 
времени удержания не происходило. Таким образом, значимое нарушение 
координации движений и сохранения положения тела в пространстве наблю-
дается в дозах, в 50 раз превышающих максимальную обезболивающую.

Тремор, судороги, симптом Штрауба у всех животных отсутствовали, 
что позволяет сделать вывод об отсутствии у ФС МЭИмБИ значимого ней-
роактивирующего действия.

При исследовании рефлекторной активности выявили, что соединение 
ФС МЭИмБИ при дозе 50 и более мг*кг-1 вызывает у мышей угнетение ипси-
латерального рефлекса, при 100 мг*кг-1 – угнетает рефлекс с наружного слу-
хового прохода с частичным восстановлением к 60 минуте теста. Изменений 
в активности роговичного рефлекса не отмечено. Рефлексы чувствительны 
к проявлению угнетающего или стимулирующего ЦНС действия веществ. 
Установленные данные позволяют заключить, что вплоть до дозы 50 мг*кг-1 
серьезного угнетения центральнорефлекторной активности не наблюдается.

Оценивая изменения в вегетативной регуляции по показателю ректаль-
ной температуры установили, что соединение вызывало гипотермию при 
дозе 50 мг*кг-1 (табл. 1) в среднем на 2°С, а также в дозах выше данной 
(снижение температуры до 32°С, без последующего восстановления в тече-
ние времени наблюдения 3 часа). Проявление гипотермического действия 
отмечено для тех же доз, в которых ранее зафиксировали гипорефлексию, 
что может говорить об общем угнетении ЦНС, без специфического меха-
низма и вероятной преференции к функциональным центрам.

Таблица 1 – Влияние фармацевтической субстанции МЭИмБИ 
на ректальную температуру мышей (M±SEM)**

Доза, мг*кг-1 Ректальная температура, °С
30 мин 60 мин 120 мин 180 мин

Контроль
– 37,5±0,4 37,2±0,4 37,1±0,3 37,1±0,3

ФСМЭИмБИ
25 36,3±0,4 36,5±0,4 35,3±0,6* 35,9±0,6
50 34,5±0,7* 34,4±0,6* 34,3±0,5* 34,8±0,6*

100 32,3±0,3* 32,6±0,4* 32,9±0,5* 32,8±0,5*

Примечание: * – статистическая значимость при сравнении с контрольной группой 
животных (ANOVA, пост-тест Туке, р≤0.05);

** – в таблице не приведены значения для доз 1 и 10 мг*кг-1, в которых температура 
соответствовала физиологической норме (контролю)
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При этом в изученном диапазоне доз тестируемого соединения не от-
метили опускания верхнего века, саливации, пилоэррекции и изменения 
цвета кожных покровов. 

В поведенческом исследовании в тесте открытого поля, при оценке 
возможного анксиолитического действия (показатель – число выходов в 
освещенный центр поля), число выходов контрольных животных состави-
ло 0.7±0.4 раз. Продолжительного груминга не отмечено. В то же время, 
ФСМЭИмБИ в дозе 1 мг*кг-1 увеличивало количество выходов в центр 
площадки (табл. 2). У животных наблюдали появление продолжительного 
груминга. Признаки теряли выраженность в больших дозах, и угасали при 
введении 25 мг*кг-1вещества.

Таблица 2 – Влияние фармацевтической субстанцииМЭИмБИ  
(при внутрибрюшинном введении) на поведение мышей в тесте 

 «открытое поле» (M±SEM)**

Доза, мг*кг-1 Число выходов в центр,ед Груминг, ед
Контроль

– 0,7±0,4 0,0±0,0
ФСМЭИмБИ

1 1,7±0,5 1,7±0,4*
10 0,3±0,2 0,6±0,3

Примечание: * – статистически значимо по отношению к контрольной группе живот-
ных (критерий Краскела-Уоллиса, пост-тест Данна, р≤0.05); представленные результаты 
зафиксированы через 60 минут после введения ФСМЭИмБИ;

** – в таблице не приведены результаты для 25, 50 и 100 мг*кг-1, соответствующие 
значению 0 баллов у всех животных

При работе с животными, в рамках дополнительной оценки реакции на 
внешние раздражители, проявления пассивности в группе контроля не на-
блюдали. ФС МЭИмБИ, через 60 минут после введения, вызывал пассив-
ность в дозах 50 мг*кг-1у 37,8% особей группы, и 100 мг*кг-1 у 25% особей 
группы. Признаков эмоционального возбуждения не отмечали.

Таким образом, визуальная и элементарная наблюдательная оценка воз-
можных отклонений в общих эмоциональных реакциях на ФС МЭИмБИ  
не дала результата. Однако, как сказано выше, ФС МЭИмБИ повышал 
число выходов в центр открытого поля и длительность продолжительного 
грумминга в дозе 1 мг*кг-1.

Сводная таблица, отражающая полученные результаты для ФС МЭИмБИ,  
представлена ниже (табл. 3).
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Таблица 3 – Влияние фармацевтической субстанции МЭИмБИ  
на общий психоневрологический статус и вегетативные реакции 

мышей

Функциональный блок нервной системы Доза, мг*кг-1

1 10 25 50 100
Двигательная 
активность

Локомоция* н н ↓ ↓ ↓
Поиск * н н ↓ ↓ ↓

Нервно-мы-
шечная 
возбудимость, 
координация 
и мышечный 
тонус

Тремор 0 0 0 0 0
Судороги 0 0 0 0 0
Симптом Штрауба 0 0 0 0 0
Тонус тела н н н н ↓
Тонус конечностей н н н н ↓
Удержание на стержне н н н/↓ ↓ ↓

Рефлексы

Ипсилатеральный (сгиба-
тельный) н н н ↓ ↓

С ушной раковины н н н н ↓
Роговичный н н н н н

Вегетативные 
реакции

Ректальная температура н н н/↓ ↓ ↓
Экзофтальм 0 0 0 0 0
Блефароптоз 0 0 0 0 0
Пилоэррекция 0 0 0 0 0
Саливация 0 0 0 0 0
Изменение оттенка кожи н н н н н

Эмоциональ-
ное состояние

Длительный груминг* ↑ н/↑ н/↑ н н
Выходы в центр поля* н/↑ н н н н
Пассивность 0 0 0 н/↑ н/↑

Обозначения: «0» отсутствие признака, «н» соответствие норме, 0/↓ незначительное 
угнетение, «↓» угнетение, 0/↑ незначительное усиление, «↑» усиление

Примечание: * – открытое поле

Учитывая установленные данные, ФС МЭИмБИ может рассматри-
ваться как соединение, обладающее достаточной степенью безопасности. 
Ранее установленная величина ED50 ФС в анальгетическом исследовании 
на модели «горячая пластина» (0,02 мг/кг, внутрибрюшинно) многократно 
ниже дозы, вызывающей начальные отклонения в оцениваемых параме-
трах (25 мг/кг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного визуального и аппарат-
ного скрининга широкого спектра возможных нейротоксических реакций 
морфолинэтилимидазобензимидазола, имеющих полимодальный генез, 
установили, что значимой нейротоксичности в дозах 1–25 мг*кг-1 не отме-



~ 151 ~

чается. В дозах 50 и более мг*кг-1 наблюдается неспецифическое нейроток-
сическое действие, сопровождающееся гиполокомоцией, гипорефлексией, 
гипотермией, пассивностью, нарушением координации. Дозы, в которых 
отмечено проявление нейротоксической активности, являются многократ-
но превосходящими эффективные анальгетические дозы. Таким образом, 
морфолинэтилимидазобензимидазол можно охарактеризовать, как веще-
ство, не имеющее значимого нейротоксического действия. 
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ВЛИЯНИЕ ХРИЗАНТЕМИНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СТАТУС  
И КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
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Цель. Изучить влияние хризантемина на поведенческий статус и ког-
нитивный дефицит крыс в условиях церебральной ишемии. Материалы 
и методы. Эксперимент был выполнен на 24 крысах-самцах линии Wistar, 
массой 220–240 г. Фокальная ишемия головного мозга моделировалась не-
обратимой окклюзией средней мозговой артерии. Для изучения состояния 
поведенческого статуса использовались тесты «Открытое поле», «При-
поднятый крестообразный лабиринт».Состояние когнитивных функций 
крыс определяли в тестах пассивного «УРПИ» и активного «ТЭИ» избе-
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гания аверсивной среды. Результаты. Изучено влияние хризантемина на 
двигательную, ориентировочно-исследовательскую и психоэмоциональ-
ную активность экспериментальных животных, где установлены нейро-
протективные и анксиолитические свойства хризантемина. Заключение. 
Таким образом, изучение влияния объектов растительного происхожде-
ния, в частности флавоноида хризантемина,на постишемическое состоя-
ние представляет большой интерес для исследователей. 

Ключевые слова: флавоноиды, хризантемин, ишемия, поведенческий 
статус, когнитивный дефицит

EFFECT OF HRIZANTEMIN ON BEHAVIORAL STATUS  
AND COGNITIVE DEFICIENCY OF RATS IN CONDITIONS  

OF CEREBRAL ISCHEMIA
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The aim. To study the effect of сhrysanthemum on behavioral status and 
cognitive deficit of rats in conditions of cerebral ischemia. Materials and meth-
ods. The experiment was performed on 24 Wistar male rats weighing 220–250 
g. Focal brain ischemia was modeled by irreversible occlusion of the middle 
cerebral artery. To study the state of behavioral status, the tests “Open field”, 
“Elevated plus maze” were used. The state of the cognitive functions of rats was 
determined in tests of passive “URP” and active “TEI” avoidance of aversive 
environment. Results. The effect of Chrysanthemum on the motor, orienting-ex-
ploratory, and psycho-emotional activity of experimental animals was studied. 
neuroprotective and anxiolotic properties were found in сhrysanthemum. Con-
clusion. Thus, the study of the influence of plant-derived objects, in particular, 
flavonoids on the post-ischemic state, is of great interest to researchers.

Keywords: flavonoids, chrysanthemum, ischemia, behavioral status, 
cognitive deficit

ВВЕДЕНИЕ. Инсульт является одной из основных причин смертности 
и нетрудоспособности во всем мире, поражая при этом лица зрелого, по-
жилого, а на сегодняшний день и молодого возраста [1]. В общемировых 
исследованиях инсульт занимает второе место среди причин смерти, по-
сле ишемической болезни сердца. В 2013 году в мире было зарегистриро-
вано приблизительно 10,3 миллионов новых случаев инсульта из них 6,5 
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миллионов, приводящих к летальному исходу [2]. По расчетам Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), к 2025 г. количество первичных ин-
сультов увеличится до 23 млн в год, а число лиц, перенесших инсульт, – до 
77 млн, умерших – до 7,8 млн [3].

К факторам риска, приводящим к инсульту относят пол, артериальную 
гипертензию, сахарный диабет, возраст, эмоциональный стресс, гиподи-
намию, а также атеросклероз и др. Окклюзия среднемозговой артерии, 
вследствие тромбоэмболии и атеросклероза, является основной причиной 
поражения мозговой ткани [4]. По данным ВОЗ, за период 2005–2015 гг. 
потери ВВП Российской Федерации из-за преждевременных смертей от со-
судистых причин составили 8,2 трлн руб. Стоимость лечения одного боль-
ного с инсультом в России, включая стационарное лечение, реабилитацию 
и вторичную профилактику, составляет 127000 руб. в год [5].

Следовательно, одной из основных задач современного здравоохране-
ния и научного сообщества является поиск фармакологически активных 
средств, направленных на лечение и/или профилактику данного патологи-
ческого состояния. 

По данным ВОЗ, в современном мире около 80% населения планеты 
отдают предпочтение лекарственным средствам растительного происхож-
дения [6, 7]. Это связано с преимуществом веществ растительного проис-
хождения над синтетическими веществами, связанными с низкой токсич-
ностью, широким спектром биологически активных веществ, постепенным 
нарастанием фармакологического эффекта, наличием сразу нескольких ви-
дов фармакологической активности, а также минимальным проявлением 
неблагоприятных побочных реакций при длительной терапии средствами 
растительного происхождения [8].

Анализ многочисленных литературных данных показал, что среди био-
логически активных соединений существует ряд веществ, способных пря-
мо или косвенно воздействовать на звенья ишемического каскада [9]. К их 
числу можно отнести флавоноиды. Данный класс природных веществ об-
ладает широким спектром фармакологической активности, среди которых 
антиоксидантная, метаболическая, противовоспалительная, иммуности-
мулирующая и нейропротективная [10, 11]. Данные сведения послужили 
критериями включения данных веществ в структуру нашего исследования. 

ЦЕЛЬ. Изучить влияние хризантемина на поведенческий статус и ког-
нитивный дефицит крыс в условиях церебральной ишемии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Эксперимент был выполнен на 24 кры-
сах-самцах линии Wistar, массой 220–240 г, содержащихся в стандартных 
условиях вивария. Содержание животных соответствовало правилам ла-
бораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об 
утверждении правил лабораторной практики». Животных после рандо-
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мизации по поведенческой активности и когнитивной функции (тесты 
«открытое поле», «приподнятый крестообразный лабиринт», «УРПИ» и 
ТЭИ») распределили на 4 группы по 6 особей в каждой: 1-я группа крыс 
– интактные животные (контроль); 2-я группа животных –группа крыс не-
гативного контроля (НК); Животные 3-й группы получали препарат срав-
нения Мексидол (30 мг/кг) [12]; крысам 4-й группы вводили хризантемин 
(100 мг/кг). Оперативное вмешательство производили у животных 2-й, 3-й 
и 4-й групп в условиях хлоралгидратного наркоза (350 мг/кг). Фокальная 
ишемия головного мозга моделировалась методом необратимой окклюзии 
средней мозговой артерии [12]. Исследуемое соединение и референтный 
препарат вводили интрагастрально непосредственно после пробуждения 
животных и далее ежедневно на протяжении 3-х дней. Группа ложноопе-
рированных крыс и животные НК группы получали 0,9% натрия хлорид в 
эквивалентном объеме. 

Определение тяжести когнитивного дефицита и изменение поведенче-
ских реакций крыс проводилось на четвертый день. В тестах «Открытое 
поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт» оценивали поведенче-
скую активность животных. Состояние когнитивных функций крыс опре-
деляли в тестах пассивного (УРПИ) и активного (ТЭИ) избегания аверсив-
ной среды. Протокол проведения поведенческих тестов соответствовал 
общепринятым методам.

Статистическую обработку данных проводили при помощи параметри-
ческих методов анализа по критерию Стьюдента при значимости разли-
чий р<0,05 в стандартном пакете программ Microsoft Office Excel 2010 и 
STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В тесте УРПИ окклюзия средне-
мозговой артерии у крыс вызывала уменьшение времени захода в темный 
отсек. Время захода относительно данных до эксперимента увеличилось 
с 30,0±2,708 до 33,0±4,817. В сравнении с группой животных негативного 
контроля (НК) применение Мексидола увеличивало время захода крыс в 
темный отсек на 33,9% (р<0,05). У групп крыс, которым вводили хризан-
темин, время захода крыс увеличивалось на 23,4% (р<0,05) в сравнении с 
НК группой животных.

В тесте ТЭИ показатели групп крыс, которым вводили Мексидол, до-
стоверно отличались от группы НК: время подныривания уменьшилось 
сравнительно исходного показателя данной группы крыс на 128% (р<0,05). 
Хризантемин также уменьшал время латентного подныривания на 23,4% 
(р<0,05) относительно исходных данных. В сравнении с интактной груп-
пой Мексидол увеличивал время подныривания на 141% (р<0,05), хризан-
темин – на 30,36%(р<0,05). 
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Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы крыс (р<0,05)

Рисунок 1 – Латентное время выполнения задач (УРПИ – время  
латентного захода в темный отсек; ТЭИ – время подныривания)

Изменения психоэмоционального статуса определяли посредством 
проведения поведенческих тестов в установке «Открытое поле», «Припод-
нятый крестообразный лабиринт» (Open Science, Россия). 

Если сравнивать интактную и негативную группы животных, необходи-
мо отметить уменьшение двигательной активности крыс после воспроиз-
ведения окклюзии среднемозговой артерии на 75% (р<0,05). Относитель-
но НК группы животных, у крыс, получавших хризантемин двигательная 
активность увеличивалась на 128,8% (р<0,05), в то время как у группы, 
получавшей Мексидол на 102,4% (р<0,05). Об уменьшении психоэмоци-
онального напряжения свидетельствует время нахождения животных в 
центральном квадрате. Время нахождения в центре у группы крыс, по-
лучавших Мексидол, в сравнении с НК группой увеличилось на 97,75% 
(р<0,05),у группы, получавшей хризантемин, на 96,2% (р<0,05). В этих же 
группах уменьшалось количество «груминга», который характеризует пси-
хоэмоциональный статус животных. Уменьшение показателя «груминг» у 
групп, получавших Мексидол и хризантемин, наблюдается в близких зна-
чениях: на 24,4% (р<0,05) и 25,59% (р<0,05) сравнительно НК группы жи-
вотных. Также наблюдалось повышение ориентировочно-исследователь-
ской активности у групп, получавших Мексидол и хризантемин, при этом 
число стоек относительно группы НК увеличилось на 108,5% (р<0,05) и 
109,5% (р<0,05), соответственно (табл. 1).

Тест «Приподнятый крестообразный лабиринт» позволяет оценивать 
степень выраженности эмоциональной реакции тревоги и страха, двига-
тельную активность, скорость ориентировочных реакций. Данный тест 
считается одним из наиболее чувствительных для выявления моделей тре-
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вожности, а также применяется для изучения анксиолитической активно-
сти фармакологически активных веществ. 

Таблица 1 – Результаты теста «Открытое поле» 

Название 
групп

Время в 
цен-

траль-
ном 

квадра-
те, сек.

Число 
прой-

денных 
квадратов

Число 
груминга

Число 
стоек 

Число 
загля-
дыва-
ний

Число 
болю-

сов

Число 
урина-

ций

Интакт 0 49,8±10,9 10,5±4,89 10,6±5,58 4,3±2,2 2±1,82 0,5±0,5
НК 0,16±0,37 12,5±4,68** 10,16±8,8 2,1±1,21 4,83±3,2 0,33±0,47 0,16±0,37
Мексидол 7,08±7,6* 25,3±15,9* 2,48±1,79* 4,38±4,04* 1,5±2,28 2,6±1,79 0,16±0,37
Хризантемин 4,2±3,3* 28,6±7,3* 2,6±1,85* 4,4±3,03* 0,8±0,4 9,8±12,27 0,8±0,4

Примечание: * – достоверно относительно группы НК,
** – достоверно относительно интактной группы 

При проведении теста были получены следующие результаты: у групп 
крыс, получавших Мексидол и хризантемин, наблюдалось уменьшение 
психоэмоционального напряжения относительно НК на 42,3% (р<0,05) 
и 69,24% (р<0,05) соответственно. Показательным является уменьшение 
числа «груминга» у группы крыс, получавшей хризантемин и препарат 
сравнения, относительно негативной группы – на 10% (р<0,05) и на 40% 
(р<0,05) соответственно. Ориентировочно-исследовательская активность 
животных увеличивалась на фоне приема хризантемина. По количеству 
стоек в сравнении с НК группой крыс наблюдается увеличение данного 
показателя на 41,6% (р<0,05), по количеству свешиваний на 210% (р<0,05). 
Изменение числа переходов показывает увеличение двигательной актив-
ности у группы, получавшей хризантемин, на 154,5% (р<0,05) и 115,38% 
(р<0,05) относительно групп препарата сравнения и негатива. Говоря о 
времени в закрытом и открытом рукавах, отметим, что данные показатели 
характеризуют уровень тревоги у животных. Чем длительнее время нахож-
дения крысы в закрытом рукаве, тем более выражено тревожное состояние 
и психоэмоциональное напряжение. Достоверное уменьшение времени на 
82,7% (р<0,05) в закрытом рукаве выявлено у группы, получавшей Мекси-
дол в сравнении с группой НК крыс. У хризантемина данный показатель 
уменьшился на 17,2% (р<0,05) относительно группы животных негативно-
го контроля (табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты теста  
«Приподнятый крестообразный лабиринт» 

Название 
групп

Время в 
цен-

траль-
ном 

квадра-
те, сек.

Время в 
закр. рук., 

сек.

Время 
в откр. 

рук., сек.

Число 
стоек 

Число 
перехо-

дов

Число 
свеши-
ваний

Число 
грумин-

га

Интакт 3,0±0,1 86,2±0,415 32,3±1,6 3,2±0,8 3,15±0,3 1,43±0,2 1,26±0,2
НК 5,2±5,1 99,0±0,4 15,8±11,2 2,4±0,8 2,2±1,72 2,0±1,26 2,2±2,56
Мексидол 3,0±2,7* 17,2±37,7* 99,8±16,6 7,8±1,8* 2,6±1,8 0,8±1,8 2,8±3,7*
Хризантемин 1,6±2,7* 81,4±39,59* 37,0±40,8 3,4±0,8* 5,6±4,27* 6,2±5,07 2,0±1,89*

Примечание: * – достоверно относительно группы НК

Опираясь на полученные экспериментальные данные, можно сделать 
вывод, что применение хризантемина положительно влияет на двигатель-
ную и ориентировочно-исследовательскую активность крыс, уменьшает 
психоэмоциональное напряжение. Это свидетельствует о том, что данное 
вещество может обладать церебропротективной активностью в условиях 
церебральной ишемии головного мозга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно говорить о перспективности 
дальнейшего исследования флавоноидов и, в частности, хризантемина с 
целью углубленного изучения церебропротекторной активности данного 
класса соединений. 
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Токсикологические исследования являются неотъемлемой частью докли-
нических исследований, направленных на получение доказательств безопас-
ности лекарственных средств и обязательны как для субстанции оригиналь-
ного фармакологического вещества, так и для всех лекарственных форм на 
ее основе. В ранее проведенных исследованиях на кафедре фармакологии и 
биоинформатики было выявлено соединение РУ-1205 с высокой каппа-опио-
идной анальгетической активностью. Цель – изучение острой токсичности 
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соединения РУ-1205 в твердой лекарственной форме и в форме фармакологи-
ческой субстанции при интрагастральном введении. Материалы и методы. 
Исследование выполнено на беспородных белых крысах обоего пола. Изучае-
мые вещества (РУ-1205 в виде субстанции и в твердой лекарственной фор-
ме) опытным группам вводились однократно интрагастрально в диапазоне 
доз 10-5000 мг/кг. Результаты. Рассчитана величина ЛД50 для фармаколо-
гической субстанции; из-за низкой токсичности для твердой лекарственной 
формы не удалось экспериментально подтвердить ЛД50. Заключение. Пока-
зано, что соединение РУ-1205 может быть отнесено к классу малотоксич-
ных веществ согласно классификации химических веществ по параметрам 
острой токсичности. При этом прыжковой активности и синдрома Штра-
уба – специфических симптомов интоксикации традиционными опиоидами 
при интрагастральном введении не наблюдалось.

Ключевые слова: ЛД50, токсикологические исследования, опиоидные 
анальгетики, каппа-агонисты

TOXICOLOGICAL STUDIES OF RU-1205 COMPOUND –  
NEW KAPPA-OPIOID ANTAGONIST
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Toxicological studies are an obligate integral part of preclinical studies, 
aimed at obtaining evidence of drug safety. This is a prerequisite for original 
drug substances and for all drug forms of this substances. In previous studies 
was found new compound RU-1205 with kappa-opioid analgetic activity. The 
aim of this study was to investigate the acute toxicity of RU-1205 solid drug 
form and pharmacological substance administrated intragastrically. Materials 
and methods: for this study outbred rats of both sexes were used, compound RU-
1205 (pharmacological substance and solid drug form) was administrated once 
in dose range 10 – 5000 mg/kg. Results. LD50 was calculated for pharmacolog-
ical substance. For solid drug form the toxicity was too low for experimental 
confirmation. Conclusion: due to it’s toxicological properties RU-1205 can be 
attribute to the low toxicity class, according to the chemical substances classifi-
cation. Moreover in this study for RU-1205 wasn’t registered the classical opioid 
intoxication symptoms: Straub tail and jumping activity. 

Keywords: LD50, toxicology, opioid analgetics, kappa-agonists

ВВЕДЕНИЕ. Только при сочетании высокой эффективности с мак-
симальной безопасностью применения возможно эффективное исполь-
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зование лекарственных средств. Особенность применения опиоидных 
анальгетиков в клинической практике связана вероятностью развития 
специфических побочных эффектов в виде дыхательной депрессии, обсти-
пации, а также развития зависимости. Исходя из этого, в процессе изучения 
нового анальгетика обязательно возникает необходимость оценки острой 
токсичности с определением общей и специфической симптоматики отрав-
ления. В результате предварительных исследований in vitro и in vivo было 
выявлено соединение РУ-1205 с высокой каппа-опиоидной анальгетиче-
ской активностью [1–3].

ЦЕЛЬ – изучение острой токсичности соединения РУ-1205 в твердой 
лекарственной форме и в форме фармакологической субстанции (ФС) при 
интрагастральном введении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Фармакологическая субстанция РУ-1205 
синтезирована в НИИ ФОХ ЮФУ (г. Ростов-на Дону, Россия), твердая 
лекарственная форма – в ФГБУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова» 
РАМН (г. Москва, Россия) и представляет собой таблетки массой 0,2 г, по-
крытые оболочкой, содержащие по 10 мг активного вещества.

Исследование выполнено на беспородных белых крысах массой 200–
250 г., полученных из ФГУП ПЛЖ «Рапполово» РАМН (Ленинградская 
обл., д. Рапполово). Экспериментальные группы включали себя по 5 сам-
цов и 5 самок. Животных содержали в условиях вивария на стандартной 
диете с соблюдением правил лабораторной практики при проведении до-
клинических исследований в РФ (ГОСТ З 51000.3-96 и 1000.4-96), а так-
же правил и Международных рекомендаций Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных 
исследованиях (1997). Изучаемые вещества опытным группам вводились 
однократно интрагастрально. В качестве растворителя для ФС и твердой 
лекарственной формы использовали дистиллированную воду в рекомен-
дуемом для внутрижелудочного введения объеме [4]. Острая токсичность 
фармакологической субстанции исследована в дозах 10, 50, 100, 300, 500, 
1000, 2000, 3000 и 5000 мг/кг, твердой лекарственной формы – 1000 мг/кг 
(50 мг/кг), 5000 мг/кг (250 мг/кг), 10000 мг/кг (500 мг/кг), 20000 мг/кг (1000 
мг/кг) (в скобках приведены соответствующие дозы субстанции вещества). 
После однократного введения вещества животных помещали в индивиду-
альные прозрачные боксы. В первые сутки после введения проводилось 
непрерывное наблюдение в течение 10 часов, через сутки животных пе-
ресаживали в клетки по группам, отдельно по полу. После однократного 
введения вещества за животными проводилось наблюдение 2 раза в день 
утром и вечером в течение 2-х недель. 

Оценка общего состояния и поведения животных проводилась по сле-
дующим показателям: характер двигательной активности, координация 



~ 162 ~

движений, наличие судорог и их характер, наличие тремора, рефлекторных 
реакций на внешние раздражители (звуковые и тактильные), состояние 
шерстного покрова и рефлексам положения согласно принятой шкале при 
визуальном наблюдении. 

При расчете ЛД50 использовали классический метод Личфилда-Вил-
коксона с использованием регрессионной статистики (Microsoft Excel), 
позволяющей рассчитывать этот показатель на основе результатов фарма-
кологических испытаний изучаемого вещества по тестам с альтернативной 
формой реакции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучение острой токсичности 
фармакологической субстанции вещества РУ-1205. Установлено, что вве-
дение вещества в дозе от 10 до 300 мг/кг не вызывало гибели самок и сам-
цов. Состояние животных соответствовало норме, изменений в поведении 
не зарегистрировано, характер двигательной активности и координация 
движений сохранялась. При увеличении дозы до 500-1000 мг/кг в опытных 
группах самцов и самок через 20 минут после введения вещества у 60% жи-
вотных отмечали заторможенное состояние и отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители. Гибель животных после введения вещества в дозах 500 
и 1000 мг/кг в группе самцов составляла 20%, а в группе самок – 20 и 40% 
соответственно. При увеличении доз до 2000 – 3000 мг/кг отмечали гибель 
40-60% животных в опытных группах самок и самцов. Токсическое действие 
вещества проявлялось в заторможенности мышей и отсутствии реакции на 
звуковые и тактильные раздражители. Частота сердечных сокращений и ды-
хания соответствовали норме. При введении вещества в дозе 5000 мг/кг че-
рез 15 минут у 80% крыс отмечали заторможенное состояние и отсутствие 
реакции на внешние раздражители. У 20% крыс – боковое положение, но 
возможность самостоятельно переворачиваться при внешнем раздражении, 
гибель составила 100% крыс, в группах самок и самцов, и наступала в тече-
ние первых часов после введения вещества. Величина острой токсичности 
ЛД50 субстанции РУ-1205 через 1 сутки после однократного внутрижелудоч-
ного введения крысам составила 1534,25 мг/кг (2964,63÷794,00 мг/кг) для 
самцов и 1565,05 мг/кг (2332,48÷1050,13 мг/кг) для самок. 

При последующем наблюдении за крысами в течение 14 дней было уста-
новлено, что после введения вещества в дозе от 10 до 3000 мг/кг гибели жи-
вотных не зафиксировано как в опытных группах самок, так и в опытных 
группах самцов. Величина острой токсичности ЛД50 субстанции РУ-1205 
через 14 суток после однократного внутрижелудочного введения крысам с 
указанием стандартной ошибки составила 1426,99 мг/кг (2861,93÷711,51 мг/
кг) для самцов и 1180,99 мг/кг (1857,34÷750,93 мг/кг) для самок.

Специфических реакций, характерных для интоксикации традицион-
ными опиоидами, в виде судорог, тремора, птоза, прыжков, встряхиваний, 
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стука зубами, синдрома Штрауба не наблюдалось во всем изученном диа-
пазоне доз. Респираторная депрессия не развивалась даже в максимально 
изучаемой дозе фармакологической субстанции соединения РУ-1205.

На рисунке 1 представлена зависимость количества погибших живот-
ных (в %) от логарифма дозы вещества РУ-1205 выраженной в мг/кг через 
14 суток после однократного внутрижелудочного введения вещества. Из 
рисунка видно, что линия тренда аппроксимации и сглаживания кривой 
острой токсичности фармакологической субстанции РУ-1205 при интрага-
стральном введении имеет прямую зависимость. 

Рисунок 1 – Гибель животных через 14 суток после однократного  
внутрижелудочного введения фармакологической субстанции  

вещества РУ-1205 в возрастающих дозах
Обозначения: по оси ординат % погибших животных, по оси абсцисс – lg дозы в мг/кг

Изучение острой токсичности соединения РУ-1205 в твердой лекар-
ственной форме (гранулят таблеток). В наблюдениях за опытными груп-
пами крыс, получавшими гранулят таблеток субстанции вещества в токси-
ческих дозах 500–1000 мг/кг и при сравнении их состояния с контрольной 
группой крыс, выявлена характерная клиника интоксикации веществом: 
угнетение подвижности, снижение реакций на болевые, тактильные и зву-
ковые раздражители. Начало манифестации перечисленных симптомов ин-
токсикации отмечалось в среднем через 5–10 мин. после введения лекар-
ственной формы субстанции вещества (самки и самцы). 

В первые сутки после интрагастрального введения гранулята таблеток 
субстанции вещества в дозах 50 мг/кг и 250 мг/кг в опытных группах сам-
цов и самок летального исхода не зафиксировано. При введении гранулята 
таблеток субстанции вещества в дозе 500 мг/кг в опытных группах сам-
цов и самок погибло по одному животному (20%). При введении грану-
лята таблеток в дозе 1000 мг/кг в опытных группах самцов погибло одно 
животное (20%), а в опытной группе самок – два (40%). У всех выживших 
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животных, которые получали внутрижелудочно в токсических дозах грану-
лят субстанции вещества, перечисленные симптомы интоксикации практи-
чески нивелировались к окончанию первых суток наблюдений. 

На 2 сутки и до окончания экспериментов общее состояние, внешний 
вид (шерстный покров гладкий и лоснящийся), реакции на внешние раз-
дражители (звуковые, тактильные, болевые) у животных опытных групп 
не отличались от показателей контрольной группы, кожные покровы и сли-
зистые физиологической окраски. Особенностей стула и мочеиспускания 
не отмечалось у животных всех групп животных, получавших вещество 
внутрижелудочно на протяжении всего времени наблюдения. 

Следует отметить, что при введении крысам интрагастрально твердой 
лекарственной формы (гранулята таблеток) субстанции вещества в токси-
ческих дозах 500–1000 мг/кг в предельно допустимом объеме не отмеча-
лось случаев отдаленной гибели, как и при исследовании острой токсично-
сти субстанции изучаемого вещества. 

Гендерных отличий в клинике отравления крыс и динамике ее развития 
не наблюдалось, однако самки оказались более чувствительны к токсиче-
скому действию изучаемой лекарственной формы – у особей женского пола 
отмечали более высокий процент летальности при использовании токсиче-
ской дозы 1000 мг/кг, как и при изучении острой токсичности субстанции 
вещества. 

На основании анализа динамики гибели крыс не удалось установить 
значения LD50 твердой лекарственной формы соединения РУ-1205, по-
скольку не получили максимальную гибель животных при введении более 
высокой дозы твердой лекарственной формы в виде гранулята таблеток 
из-за превышения максимально допустимого объема жидкости, вводимой 
интрагастрально. По результатам острой токсичности можно установить, 
что ЛД50 твердой лекарственной формы субстанции вещества для крыс при 
внутрижелудочном введении более 1000 мг/кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования была изучена острая токсич-
ность нового каппа-опиоидного агониста – соединения РУ-1205 в твердой 
лекарственной форме и в форме фармакологической субстанции при интр-
агастральном введении. Методом регрессионной статистики по тестам с 
альтернативной формой реакции рассчитан показатель ЛД50 – дозы, при 
которой погибает примерно 50% животных для фармакологической суб-
станции, при этом для твердой лекарственной формы не удалось экспери-
ментально подтвердить рассчитанную ЛД50.

Исходя из величин острой токсичности при энтеральном введения сое-
динения РУ-1205 в твердой лекарственной форме и в форме фармакологи-
ческой субстанции, согласно классификации химических веществ по пара-
метрам острой токсичности [5], соединение РУ-1205 может быть отнесено 
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к классу малотоксичных веществ. При этом специфическая симптоматика 
интоксикации традиционными опиоидами, в виде судорог, тремора, птоза, 
прыжков, встряхиваний, стука зубами, синдрома Штрауба при интрага-
стральном введении у данного соединения не обнаружена.
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Продолжается поиск новых высокоэффективных соединений для 
терапии психоневрологических заболеваний, в том числе шизофрении, 
тревожного и депрессивного расстройств. Синтезирована новая линия 
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производных бензодиазепинов под шифром SKT. В рамках изучения их ней-
ропсихотропного профиля представляется важным определение степени 
влияния на двигательную активность, поскольку это может сказываться 
на клиническом применении. Цель. Изучить ориентировочно-двигатель-
ную компоненту действия производных бензодиазепина под лаборатор-
ным шифром SKT с применением теста «Открытое поле». Материалы и 
методы. Исследование производилось на беспородных мышах-самцах мас-
сой 18–22 г в количестве 60 особей. Все вещества вводили в эквимоляльной 
препарату сравнения диазепаму дозировке (1 мг/кг). Контрольная группа 
получала дистиллированную воду в эквивалентном объеме. Животных по-
мещали в центр установки, после чего в течение 5 мин регистрировали 
горизонтальную и вертикальную двигательные активности, число загля-
дываний в отверстия, груминг, число болюсов. В качестве неспецифиче-
ского теста, определяющего наличие миорелаксации, избран «Ротарод». 
Статистическая обработка полученных данных проводилась в программе 
GraphPad Prism 5.0 с применением теста Краскела-Уоллиса и постте-
стом Данна. Результаты. Поисковая активность мышей (поиск «норок») 
при применении диазепама снижалась в 5 раз по сравнению с группой кон-
троля, латентное время выхода из центра укорачивалось вдвое. Эти эф-
фекты вполне характерны для препарата сравнения как для седативного 
средства в малой дозировке. Наибольшее влияние на локомоторную актив-
ность проявило соединение SKT-2, удваивая число выходов животного в 
центр установки, а также увеличивая вертикальную и горизонтальную 
активности мышей на 80% и 40% соответственно. Несколько менее вы-
раженный эффект показан для вещества SKT-4, в 1,5 раза увеличившего 
число вертикализаций и заглядываний в отверстия. Этот образец обла-
дает, по данным теста «Ротарод», наименьшим влиянием на миорелак-
сацию. Наконец, самое незначительное влияние на активность мышей 
проявило соединение SKT-1, влияя лишь на латентное время выхода из цен-
тра, что может говорить о повышенном интересе животного к изучению 
окружающей обстановки. Заключение. Новые производные бензодиазепи-
на под шифром SKT показали неодинаковый уровень влияния на изучаемый 
параметр. Наименее значительным оказалось влияние соединения SKT-1, 
которое изменяло только показатель латентного времени выхода из цен-
тра по сравнению с контрольной группой. Вещество SKT-4 не обладает 
миорелаксирующим эффектом. Для SKT-2 показано самое существенное 
изменение ориентировочно-локомоторной активности эксперименталь-
ных животных. В дальнейшем, планируется продолжение серии исследо-
ваний по определению направлений действия производных бензодиазепина, 
как потенциальных препаратов нового поколения в терапии тревожного 
и депрессивного расстройств, нарушений сна и многих других патологий.

Ключевые слова: бензодиазепины, психотропная активность, миоре-
лаксация, открытое поле, анксиолизис
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Searching for new highly effective compounds for the treatment of neuropsy-
chiatric diseases, including schizophrenia, anxiety and depressive disorders, is 
in progress. A new line of benzodiazepine derivatives has been synthesized under 
the SKT code. In the study of their neuropsychotropic profile, it is important to 
determine the degree of influence on motor activity, since this may affect clinical 
use. The aim. Examine the tentative-motor component of the action of benzodi-
azepine derivatives under the SKT laboratory code using the open field test. Ma-
terials and methods. The study was carried out on outbred mice-males weighing 
18–22 g in the amount of 60 individuals. All substances were administered in 
the equimolar comparison drug diazepam dosage (1 mg / kg). The control group 
received distilled water in an equivalent volume. The animals were placed in the 
center of the installation, after which horizontal and vertical motor activity, the 
number of peeking into the holes, grooming, the number of boluses were record-
ed for 5 minutes. As a non-specific test that determines the presence of muscle 
relaxation, elected “Rotarod”. Statistical processing of the data was carried out 
in the program GraphPad Prism 5.0 using the Kruskal-Wallis test and Dunn’s 
posttest. Results. The search activity of mice (search for “minks”) was 5 times 
lower when using diazepam compared with the control group, the latent time of 
exit from the center was shortened by half. These effects are quite characteristic 
of the comparison drug as for a sedative in a small dosage. The SKT-2 com-
pound exerted the greatest influence on locomotor activity, doubling the number 
of animal exits to the center of the installation, as well as increasing the vertical 
and horizontal activity of mice by 80% and 40%, respectively. A somewhat less 
pronounced effect is shown for the substance SKT-4, which increased by 1.5 
times the number of verticalizations and peeking into the holes. This sample has, 
according to the Rotarod test, the smallest effect on muscle relaxation. Finally, 
the smallest effect on the activity of mice was shown by SKT-1, affecting only the 
latent time of exit from the center, which may indicate an increased interest of 
the animal in the study of the surrounding situation. Conclusion. New benzodi-
azepine derivatives under the SKT code showed unequal level of influence on the 
parameter being studied. The least significant was the effect of compound SKT-
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1, which changed only the index of latent time of exit from the center compared 
with the control group. The substance SKT-4 does not have a muscle relaxant 
effect. For SKT-2, the most significant change in the orientation-locomotor ac-
tivity of experimental animals is shown. In the future, it is planned to continue 
a series of studies to determine the directions of action of benzodiazepine deriv-
atives, as potential drugs of the new generation in the treatment of anxiety and 
depressive disorders, sleep disorders and many other pathologies.

Keywords: benzodiazepin, psychotropic activity, muscle relaxation, open 
field, anxiolysis

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день по всему миру клинически заре-
гистрировано более 21 миллиона пациентов, страдающих шизофренией 
– тяжелым нарушением психики. Это заболевание характеризуется дефек-
том восприятия и самовосприятия, мышления, эмоций, поведения и др. 
По данным ВОЗ, шизофрения ассоциируется со значительным снижением 
трудоспособности и может сказываться на обучении и профессиональной 
деятельности. Более того, ранняя смертность таких пациентов обусловлена 
ассоциированными заболеваниями сердечно-сосудистой и нервно-эндо-
кринной систем, а также инфекционными осложнениями. Достижения со-
временной медицины предлагают ряд препаратов для коррекции данной па-
тологии: шизофрения поддается лечению с применением фармакотерапии 
и психосоциальной поддержки таких групп населения. Однако, системати-
ческое применение классических нейролептиков ведет к экстрапирамид-
ным нарушениям и усугублению дефицитарной симптоматики. Атипичные 
нейролептики последнего поколения, помимо антидофаминового действия, 
обладают также и серотонино-негативным эффектом – дибензадиазепины 
(клозапин), бензамиды (сульпирид), производные гамма-карболина (карби-
дин) и др. [1]. При малой выраженности экстрапирамидных расстройств, 
эти препараты вызывают гиперпролактинемию, ведущую к сахарному 
диабету, гипертонии и половой дисфункции. До трети всех больных ре-
зистентны к действию существующих нейролептиков. Индивидуальность 
клинической картины шизофрении, выявленная резистентность к терапии 
и наличие побочных эффектов являются причиной необходимости поиска 
новых активных соединений для коррекции психических заболеваний. Ра-
нее опубликовано множество исследований по изучению нейропсихотроп-
ной активности бензодиазепинов [2, 3]. В настоящей работе, в рамках 
углубленного изучения эффектов новых производных, будет определена 
ориентировочно-двигательная компонента действия указанных веществ с 
применением тестов «Открытое поле» и «Ротарод».

ЦЕЛЬ. Изучить ориентировочно-двигательную компоненту действия 
производных бензодиазепина под лабораторным шифром SKT с примене-
нием теста «Открытое поле».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на 60 бес-
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породных мышах-самцах массой 18–22 г, разделенных на 10 эксперимен-
тальных групп по 6 особей. Мыши получены из питомника ФГУП «ПЛЖ 
Рапполово» (Ленинградская обл., Россия). Животные содержались в стан-
дартных условиях вивария с 12-часовым режимом освещения при свобод-
ном доступе к еде и воде (ГОСТ Р 50258-92) и с соблюдением Междуна-
родных рекомендаций по защите позвоночных животных, используемых 
при экспериментальных исследованиях [4]. Изучаемые вещества под ла-
бораторным шифром SKT (№1–8) вводились в дозе, эквимоляльной пре-
парату сравнения диазепаму (Реланиум, «Польфа», Польша) в дозе 1 мг/кг. 
Образцы веществ синтезированы в НИИ ФОХ ЮФУ научным сотрудником 
Хараненко А.О. Контрольная группа животных получала эквивалентный 
объем дистиллированной воды – 0,1 мл на 10 г живого веса. Все соедине-
ния были введены перорально атравматичным металлическим зондом за 30 
мин до начала эксперимента. 

В качестве методики для исследования ориентировочно-двигательной 
реакции и локомоторной активности был выбран тест «Открытое поле». 
В его основе лежит естественная инстинктивная потребность животного 
исследовать новую местность. Установка (Open Science, Россия) пред-
ставляет собой арену белого цвета с непрозрачным бортом высотой 31 
см, диаметром 62 см, расчерченной на сектора, на пересечении которых 
располагаются отверстия («норки»). Животных помещают в центр арены 
хвостом к наблюдателю и в течение 5 минут регистрируют следующие па-
раметры: горизонтальная и вертикальная двигательные активности, число 
заглядываний в отверстия, груминг, число болюсов [5]. Горизонтальную 
активность определяли путем подсчета числа квадрантов (секторов), пере-
сеченного животным за время наблюдения. Вертикальная активность пред-
ставляет собой число вертикализаций (стоек) с опорой на стенки установ-
ки или без нее. Поисковая активность – число погружений головы мыши 
в отверстия в полу на пересечении разметки секторов – характеризовала 
исследовательскую компоненту. Груминг и число болюсов выступили в ка-
честве показателей эмоциональности экспериментальных мышей.

Для неспецифической оценки миорелаксирующей активности исполь-
зовался тест «Ротарод» [6]. Аппарат включает принудительно вращаю-
щийся стержень диаметром 2,5 см, на который помещается животное. В 
течение наблюдения мышь ползет по поверхности, пытаясь удержаться и 
не упасть (высота над рабочим столом – 20 см), что требует мышечной 
координации. Максимальное время наблюдения за каждым животным со-
ставило 30 секунд.

Статистическую обработку полученных данных проводили в програм-
ме GraphPad Prism 5.0 с использованием теста Вилкоксона, теста Краске-
ла-Уоллиса с посттестом Данна.
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РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе проведенного исследования были изучены 
образцы производных бензодиазепинов под лабораторным шифром SKT 
№1–8 на ориентировочно-двигательную и локомоторную активность в ус-
ловиях методик «Открытое поле» и «Ротарод». В качестве препарата срав-
нения выступил диазепам в дозировке 1 мг/кг. Результаты эксперимента 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние соединений SKT на поведение мышей  
в тесте «Открытое поле» при пероральном введении

Горизон-
тальная 

активность 
(квадранты)

Вертикаль-
ная актив-

ность (число 
стоек)

Поисковая 
активность

(число загля-
дываний

 в «норки»)

Число 
выходов
в центр

Латентное 
время выхода 

из центра 
(сек)

Контроль 98,7±4,71 20,4±2,42 7,4±0,53 4,1±0,69 7,4±1,99
Диазепам (1 

мг/кг)
93,8±3,41 20,5±0,43 1,5±0,05* 5,5±1,65 3,0±1,00*

SKT-1 93,0±21,38 17,3±8,84 8,0±2,31 2,3±1,45 1,0±0,01*
SKT-2 137,0±14,05* 36,7±0,67* 7,7±0,88 8,0±0,58* 6,7±3,18
SKT-3 126,7±20,95* 19,0±2,65 10,3±3,53 6,3±3,84 3,7±1,76
SKT-4 106,3±2,83 30,3±5,24* 12,5±2,72* 4,3±1,11 3,5±1,50
SKT-5 155,7±28,31* 25,3±8,65 8,3±1,20 6,3±2,85 1,7±0,67*
SKT-6 106,3±25,12 20,7±10,91 6,3±2,33 3,0±2,00 3,0±1,00
SKT-7 122,0±12,34* 29,7±7,22 9,3±1,86 4,0±1,16 3,3±2,33
SKT-8 110,0±11,27 27,0±6,43 10,0±0,58* 2,3±1,20 3,3±0,88
Примечание: * – данные достоверны по отношению к контролю (р≤0,05, критерий Кра-

скела-Уоллиса)

В тесте «Ротарод» животные контрольной группы удерживались на вра-
щающемся стержне в среднем 30,0±0,01 сек, группа препарата сравнения 
диазепама – 10,2±2,44 сек. Применение всех изучаемых соединений, кро-
ме SKT-4, статистически значимо снижало время удерживания. Это может 
свидетельствовать о наличии у этого ряда веществ миорелаксирующих 
свойств.

ОБСУЖДЕНИЕ. Поисковая активность мышей (поиск «норок») при 
применении диазепама снижалась в 5 раз по сравнению с группой контро-
ля, латентное время выхода из центра укорачивалось вдвое. Эти эффекты 
вполне характерны для препарата сравнения, как для седативного средства 
в малой дозировке. Наибольшее влияние на локомоторную активность про-
явило соединение SKT-2, удваивая число выходов животного в центр уста-
новки, а также увеличивая вертикальную и горизонтальную активности 
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мышей на 80% и 40% соответственно. Несколько менее выраженный эф-
фект показан для вещества SKT-4, в 1,5 раза увеличившего число вертика-
лизаций и заглядываний в отверстия. Этот образец обладает, по данным те-
ста «Ротарод», наименьшим влиянием на миорелаксацию. Наконец, самое 
незначительное влияние на активность мышей проявило соединение SKT-
1, влияя лишь на латентное время выхода из центра, что может говорить 
о повышенном интересе животного к изучению окружающей обстановки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В процессе создания новых лекарственных препа-
ратов для коррекции психоневрологических расстройств немаловажным 
является внимание к изменению под их действием двигательной активно-
сти и способности к ориентированию в пространстве. Новые производные 
бензодиазепина под шифром SKT показали неодинаковый уровень влияния 
на изучаемый параметр. Наименее значительным оказалось влияние сое-
динения SKT-1, которое изменяло только показатель латентного времени 
выхода из центра по сравнению с контрольной группой. Вещество SKT-4 
не обладает миорелаксирующим эффектом. Для SKT-2 показано самое су-
щественное изменение ориентировочно-локомоторной активности экспе-
риментальных животных. В дальнейшем планируется продолжение серии 
исследований по определению направлений действия производных бен-
зодиазепина, как потенциальных препаратов нового поколения в терапии 
тревожного и депрессивного расстройств, нарушений сна и многих других 
патологий.
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Цель. На сегодняшний день возрастающий уровень физических на-
грузок, наблюдаемый не только в профессиональной, но и в повседневной 
сферах деятельности человека, диктует необходимость поиска новых эф-
фективных лекарственных препаратов, способных восстановить адап-
тационный резерв организма. Материалы и методы. Работа выполне-
на на 40 мышах самцах, физические перегрузки воспроизводили методом 
«принудительного плавания с 20% отягощением» в стресс-тренировоч-
ном режиме. Препаратом сравнения выступал «Метапрот» в дозе 25 мг/
кг, исследуемое соединение X3AOAC вводилось (peros) в дозе 20 мг/кг. В 
ходе эксперимента оцениваемыми параметрами служили: продолжитель-
ность плавания животных в «точках срыва», сывороточная концентра-
ция молочной, пировиноградной кислот и миоглобина. Результаты. В ходе 
исследования установлено, что курсовое применение исследуемого объ-
екта X3AOAC и препарата сравнения способствовало восстановлению 
функциональной активности мышечной ткани в крайней точке регистра-
ции данных (14-й день эксперимента), что подтверждалось полученными 
значениями продолжительности плавания, концентрации молочной, пиро-
виноградной кислот и миоглобина. При этом по величине фармакологиче-
ского эффекта соединение X3AOAC превосходило референтный препарат 
Метапрот. Заключение. На основании полученных результатов можно 
предполагать, что применение вещества X3AOAC в условиях истощаю-
щих нагрузок, способствовало восстановлению активности скелетной му-
скулатуры, вероятно, за счет восстановления аэробных процессов окисле-
ния, а также редукции миодеструкции. 

Ключевые слова: физические перегрузки, мышечное утомление, произ-
водные хромона
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The aim. Nowdays, the increasing level of physical activity, observed not 
only in the professional but also in the daily spheres of human activity, neces-
sitates the search for new effective drugs that can restore the adaptive reserve 
of the body. Materials and methods: the work was performed on 40 male mice, 
physical overload was reproduced by the method of “forced swimming with 20% 
weight” in stress-training mode. Drug comparisons were made by “Metaplot” 
in the dose of 25 mg/kg, the test compound X3AOAC were administered (per os)
at a dose of 20 mg/kg. During the experiment, the estimated parameters were: 
the duration of animal swimming in the “points of failure”, serum concentration 
of lactic, pyruvic acids and myoglobin. Results. The study found that the course 
application of the object x3aoac and the comparison drug contributed to the res-
toration of the functional activity of muscle tissue at the point of data recording 
(day 14 of the experiment), which was confirmed by the obtained values of the 
duration of swimming, the concentration of lactic, pyruvic acids and myoglobin. 
While the magnitude of the pharmacological effect of the compound X3AOAC 
superior to the reference drug Metaplot. Conclusion. Based on the obtained 
data we can assume that the use of the substance X3AOAC in conditions of 
debilitating stress, contributed to the restoration activity of skeletal muscles, 
probably due to restoration of aerobic oxidation and reduction of biodestruction. 

Keywords: physical overload, muscle fatigue, derivatives of chromone

ВВЕДЕНИЕ. Мышечная дисфункция – патологическое состояние, 
сопровождающееся снижением мышечного тонуса, часто в сочетании со 
снижением мышечной силы. Среди этиологических факторов мышечной 
дисфункции ведущее место принадлежит физическому перенапряжению 
[1]. Высококвалифицированные спортсмены, представители экстремаль-
ных профессий постоянно подвергаются различным типам физических 
нагрузок, некоторые из которых превышают порог переносимости. В ре-
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зультате снижается адаптационный потенциал, что оказывает негативное 
влияние на общее состояние человека [2]. Утомление объясняется нако-
плением большого количества молочной и пировиноградной кислот – ин-
термедиатов окисления, а так же других недоокисленных продуктов об-
мена, нарушающих обмен веществ в работающем органе илимитируют 
его деятельность [3]. Физические нагрузки, предъявляющие чрезвычайно 
высокие требования к организму человека, приводят к необходимости при-
менения различных лекарственных средств для профилактики и лечения 
предпатологических и патологических состояний, для ускорения восста-
новительных процессов и для повышения выносливости. Применение ле-
карственных средств является в настоящее время одной из составляющих 
в рациональной коррекции физического перенапряжения. Назначение ле-
карственных препаратов лицам, подверженным чрезмерным перегрузкам 
преследует цели улучшения адаптации к физическим нагрузкам и ускоре-
ния процессов восстановления, предупреждения и лечения функциональ-
ных нарушений (переутомления и перенапряжения) [4]. Подобным соче-
танием фармакологических свойств могут обладать вещества природного 
происхождения, в частности производные хромона. Производные хромона 
относятся к самой распространённой в растительном мире гетероцикли-
ческой системе, обладающей обширным спектром фармакологической ак-
тивности, включающей в себя антиоксидантные, противовоспалительные, 
антицитокиновые, противоопухолевые, спазмолитические свойства [5].
Благодаря низкой токсичности хромоновый фрагмент считается одним из 
перспективных структурных блоков при конструировании фармакологиче-
ски активных веществ [6].

ЦЕЛЬ – оценить влияние нового производного хромон-3-альдегида на 
мышечную функцию в условиях истощающих физических нагрузок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование выполнено с соблюдени-
ем норм международной экспериментальной этики и соответствовало тре-
бованиям Европейской конвенции по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментальных и других научных целей (Strasbourg, 
22 June, 1998). Эксперимент поставлен на 40 беспородных мышах самцах 
массой 25-27 грамм, разделенных на 4 равные группы по 10 особей в ка-
ждой. Первая группа животных являлась интактной (ИЖ). Оставшихся мы-
шей подвергали физическим нагрузкам, при этом вторая группа животных 
не получала фармакологическую поддержку – группа мышей негативного 
контроля (НК), животным третьей группы вводили референтный препарат 
«Метапрот» (ANVILAB, РФ) в дозе 25 мг/кг [7], мыши четвертой груп-
пы получали исследуемое производное хромон-3-альдегида под шифром 
X3AOAC в дозе 20 мг/кг. Физические перегрузки воспроизводили по мо-
дифицированной методике «принудительного плавания с 20% отягощени-
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ем» [8]. Все животные были предварительно рандомизированы по времени 
плавания. В последствии мышей подвергали тренировочным тестам с про-
должительностью плавания в 20% от фонового значения времени плавания 
с нагрузкой. Длительность эксперимента составляла 14 дней, при этом на 
7-й и 14-й день животных подвергали истощающему тесту – плаванию до 
отказа борьбы за жизнь (продолжительности выполнения теста фиксирова-
лась), после чего животное извлекали из воды. Также на 7-й и 14-й день у 
мышей производили забор крови, с последующим получением сыворотки 
и определения концентрации маркеров мышечного утомления – молочной 
и пировиноградной кислот, миоглобина. Концентрацию лактата и пирува-
та определяли спектрофотометрическим методом с использованием стан-
дартных наборов реактивов производства компании «Арбис+». Содержа-
ние миоглобина оценивали методом твердофазного ИФА с применением 
видоспецифичных наборов реактивов CloudClone (США).

Результаты эксперимента статистически обрабатывали. Рассчитыва-
ли среднее значение и стандартную ошибку среднего, данные выражали 
в виде M±m. Сравнение средних производили с использованием теста 
«ANOVA» с апостериорным критерием Ньюмена-Кейсла, при уровне зна-
чимости p<0,05. В работе использовали возможности программного ком-
плекса «STATISTICA 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведения исследования 
установлено, что на 7-й день проведения эксперимента (точка срыва 1) 
продолжительность плавания мышей во всех экспериментальных группах 
животных статистически значимо не отличалось от фонового значения 
времени плавания (рис. 1). Однако при оценке биохимических параметров 
сыворотки крови у НК группы мышей установлено повышение концен-
трации молочной, пировиноградной кислот и миоглобина, относительно 
животных интактной группы в 2,6 раза (p<0,05); на 20,7% (p<0,05) и в 2,3 
раза (p<0,05) соответственно (табл. 1). В тоже время содержание лактата 
у мышей, которым вводили референтный препарат Метапрот и изучаемое 
соединение X3AOAC, было меньше аналогичного показателя НК группы 
животных на 73,4% (p<0,05) и 50,5% (p<0,05) соответственно. Концентра-
ция пировиноградной кислоты и миоглобина при применении Метапрота 
также снизилась по отношению к НК группе мышей на 45,7% (p<0,05) и 
27,1% (p<0,05) соответственно. На фоне введения животным соединения 
X3AOAC содержание пирувата и миоглобина в сравнении с НК группой 
животных уменьшилось на 34,5% (p<0,05) и 26,9% (p<0,05) соответствен-
но, и статистически значимо не отличалось от показателей группы мышей, 
получавших Метапрот (табл. 1). 
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Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы животных;
# – статистически значимо относительно группы животных, получавших Метапрот

Рисунок 1 – Влияние соединения X3AOAC и препарата сравнения 
 на продолжительность плавания мышей в условиях истощающих 

физических нагрузок

На 14-й день эксперимента продолжительность плавания (рис. 1) мы-
шей НК группы статистически значимо уменьшилась относительно пер-
вой «точки срыва» на 44,2% (p<0,05) и на 63,7% (p<0,05) по сравнению с 
фоновым показателем данной группы мышей. В тоже время у животных, 
получавших Метапрот, время плавания превосходило показатели дан-
ной группы мышей в первой «точке срыва» в 2,5 раза (p<0,05), а также 
показатели НК группы животных 14-го дня на 50,1% (p<0,05). У мышей, 
которым вводили изучаемое соединение X3AOAC, уровень физической 
работоспособности превосходил аналогичный параметр 7-го дня данной 
группы мышей в 3,3 раза (p<0,05), а также показатели 14-го дня НК груп-
пы животных – в 2,6 раза (p<0,05) и мышей, получавших препарат срав-
нения – на 72,6% (p<0,05). При этом концентрация лактата, пирувата и 
миоглобина у мышей НК группы превосходила аналогичные показатели 
интактной группы мышей 14-го дня в 2,9 раза (p<0,05); 3,9 раза (p<0,05) и 
4,3 раза (p<0,05) соответственно, а также биохимические параметры дан-
ной группы животных 7-го дня на 19,7% (p<0,05); в 3,3 (p<0,05) раза и на 
76,9% (p<0,05) соответственно. У мышей, получавших Метапрот, содержа-
ние молочной, пировиноградной кислот и миоглобина в «точке срыва 2»  
(14-й день эксперимента) статистически значимо было ниже по сравнению 
с показателями НК группы животных того же дня на 41,4% (p<0,05); 40,6% 
(p<0,05) и 25,2% (p<0,05) соответственно. В сравнении с биохимическими 
параметрами 7-го дня, у мышей, которым вводили Метапрот, содержание 
лактата, пирувата и миоглобина увеличилось на 49,8% (p<0,05); в 3,5 раза 
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(p<0,05) и 79,7% (p<0,05) соответственно. В условиях введения животным 
соединения X3AOAC по отношению к НК группе мышей на 14-й день экс-
перимента отмечено снижение концентрации молочной кислоты- на 60,7% 
(p<0,05); пировиноградной кислоты – на 49,9% (p<0,05), миоглобина –на 
44,3% (p<0,05). Относительно мышей, получавших Метапрот, у животных, 
которым вводили соединение X3AOAC, наблюдалось уменьшение содер-
жания миоглобина на 15,2% (p<0,05). 

Таблица 1 – Изменение биохимических параметров сыворотки крови  
у мышей в условиях истощающих физических нагрузок

День 7
Группа ИЖ НК X3AOAС Метапрот

Лактат, 
ммоль/л 1,15±0,027 2,74±0,25# 1,82±0,018* 1,58±0,041

Пируват, 
мкмоль/л 115,85±4,96 133,04±4,252# 98,92±2,14# 91,32±2,841*

Миоглобин, 
нг/мл 21,35±1,658 52,17±0,667# 41,12±1,584* 41,04±0,187*

День 14
Лактат, 
ммоль/л 1,05±0,043 3,28±0,253# 2,04±0,084* 2,32±0,104*

Пируват, 
мкмоль/л 110,15±5,574 449,8±65,145# 299,98±2,104* 319,93±5,65*

Миоглобин, 
нг/мл 23,1±1,585 92,3±1,711# 63,98±1,521*∆ 73,73±1,78*

Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы животных;
# – статистически значимо относительно ИЖ группы мышей;
∆ – статистически значимо относительно группы животных, получавших Метапрот

Полученные в ходе исследования данные позволяют предположить, 
что у животных НК группы в условиях тренировочно-стрессового режима 
снижается адаптационный резерв мышечной ткани, о чем свидетельствуют 
показатели уровня физической работоспособности и биохимических пара-
метров, характеризующих мышечное утомление, у мышей НК группы на 
14-й день эксперимента. В тоже время применение препарата сравнения 
и в большей степени исследуемого соединения X3AOAC способствовало 
повышению выносливости животных, что подтверждалось данными био-
химического исследования. При этом, основываясь на показателях молоч-
ной и пировиноградной кислот, а также уровня миоглобина можно предпо-
лагать, что применение вещества X3AOAC способствовало нормализации 
аэробного метаболизма и препятствовало развитию деструктивных про-
цессов в мышечной ткани. 



~ 178 ~

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, применение соединения X3AOAC в 
условиях истощающих физических нагрузок способствовало восстанов-
лению активности поперечно-полосатой мускулатуры, вероятно, посред-
ством нормализации процессов аэробного метаболизма, а также за счет по-
давления деструктивных процессов в мышечной ткани, что делает данное 
соединение перспективным объектом для дальнейшего изучения, с целью 
создания средства, способного препятствовать развитию мышечного утом-
ления.
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Цель. Исходя из известного участия серотониновых рецепторов в 
развитии реакций воспаления и боли и ранее установленной способно-
сти производного имидазобензимидазола соединения 1б к блокированию 
5-НТ2А-подтипа этих рецепторов, целесообразно изучить возможное на-
личие у данного соединения противовоспалительных и анальгетических 
свойств. Материалы и методы. Исследование периферической анальге-
тической активности соединения 1б в сравнении с ципрогептадином и ке-
торолаком проводилось методом орофациального формалинового теста 
in vivo. Результаты. Полученные данные свидетельствуют о наличии пе-
риферической анальгетической активности у соединения 1б и препаратов 
сравнения в условиях орофациальной формалиновой гипералгезии. Заклю-
чение. Соединение 1б является перспективным для дальнейшего углублен-
ного изучения противовоспалительных и анальгетических свойств.

Ключевые слова: 5-НТ2А-антагонисты, производные имидазобензими-
дазола, орофациальная формалиновая гипералгезия
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The aim. Based on the known involvement of serotonin receptors in the de-
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velopment of inflammation and pain reactions and the previously established 
ability of the imidazobenzimidazole derivative to compound 1b to block the 
5-HT2A subtype of these receptors, it is advisable to study the possible presence 
of anti-inflammatory and analgesic properties of this compound. Materials and 
methods. The study of the peripheral analgesic activity of compound 1b in com-
parison with cyproheptadine and ketorolac conducting by the orofacial formalin 
test in vivo. Results. The data obtained indicate the presence of peripheral anal-
gesic activity in compound 1b and comparator drugs under conditions of orofa-
cial formalin hyperalgesia. Conclusion. Compound 1b is promising for further 
in-depth study of anti-inflammatory and analgesic properties.

Keywords: 5-НТ2А-antagonists, imidazobenzimidazole derivatives, orofacial 
formalin hyperalgesia

ВВЕДЕНИЕ. В ранее проведенных исследованиях был показан 
5-НТ2А-антагонистический механизм действия соединения 1б, которое 
представляет собой производное имидазобензимидазола, на моделях се-
ротонинового спазма in vivo, и выявлена средняя эффективная доза [1, 2]. 
Серотонин является ключевым модулятором в передаче ноцицептивных 
сигналов. Среди 5-НТ подтипов рецепторов, 5-НТ2А подтип играет важную 
роль в обработке ноцицептивной информации. Изучены как про- так и ан-
тиноцицептивные эффекты активации 5-НТ2А рецепторов, однако многие 
данные указывают на возбуждающую роль периферических 5-НТ2А ре-
цепторов в передаче сигналов острой и хронической боли [3]. При этом 
их блокада антагонистами способствует значимому уменьшению болевой 
чувствительности, в частности в условиях провоспалительной гипералге-
зии [4]. Подобные выводы об уменьшении провоспалительной болевой ре-
акции в патогенезе мигренозного приступа были получены и при использо-
вании лекарственных препаратов с 5-HT2/2A-антагонистическим действием 
– ципрогептадина [5]. Исходя из этого, целесообразно исследование аналь-
гетических свойств соединения 1б и препаратов сравнения ципрогептади-
на и кеторолака на модели орофациального формалинового теста in vivo.

ЦЕЛЬ. Исходя из известного участия серотониновых рецепторов в 
развитии реакций воспаления и боли и ранее установленной способно-
сти производного имидазобензимидазола соединения 1б к блокированию 
5-НТ2А-подтипа этих рецепторов, целесообразно изучить возможное на-
личие у данного соединения противовоспалительных и анальгетических 
свойств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследуемые вещества: производное 
1-(2-диэтиламиноэтил)-2-(4-метоксифенил)-имидазо[1,2-а]бензимида-
зола соединение 1б (ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 
Россия) [6], ципрогептадин (Sigma Aldrich, США), кеторолак (Dr. Reddy’s 
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Laboratories Ltd., Индия). В ходе проведённого эксперимента использова-
лись половозрелые беспородные крысы-самцы (питомник лабораторных 
животных ООО «НПК БиоТех», Московская область) массой 220-240 г. в 
количестве 32 особи, из которых были сформированы группы по 8 особей 
в каждой – контрольная и группы для изучаемых веществ (для соедине-
ния 1б, ципрогептадина и кеторолака). Исследование соответствовало эти-
ческим стандартам ответственного комитета по экспериментам человека 
(институциональным и национальным) и Хельсинкской декларации ВМА. 
Животные содержались в стандартных условиях вивария с постоянным 
доступом к пище и воде и распределялись по экспериментальным груп-
пам рандомизированно, в качестве критерия использовалась масса тела, 
так, чтобы индивидуальное значение массы не отклонялось от среднего 
значения более чем на ±10%. Соединения изучались в следующих дозах: 
соединение 1б – 10 мг/кг, ципрогептадин – 14 мг/кг (ранее выявленные 
дозы основного 5-НТ2А-антагонистического действия на моделях серото-
нинового спазма in vivo), кеторолак изучался в дозе 3,48 мг/кг [7]. За 30 
минут до проведения тестирования всех животных акклиматизировали в 
боксе для наблюдения. Изучаемые соединения вводились интрагастрально 
с помощью атравматичного зонда с последующей одночасовой инкубаци-
ей, после чего максимально аккуратно производилась инъекция водного 
раствора формалина (1,5%, 50 мкл) в правую верхнюю часть губы крысы, 
и животное помещалось в прозрачный бокс для наблюдения. Далее фик-
сировали среднее число секунд, затраченных на болезненное поведение 
животного (потирание морды передними и задними лапами). Период на-
блюдения за одним животным составлял 45 минут, отсчет начинался после 
инъекции формалина и был разделён на 15 блоков по 3 минуты каждый. 
Тест состоял из двух фаз: фаза 1 – латентный период, длящийся от 0 до 12 
минут (первые 4 блока) и характеризующий реакцию ноцицепторов на под-
кожную инъекцию формалина; фаза 2 – отражает комбинированное влия-
ние афферентных сигналов и центральной сенситизации в ответ на воспа-
лительную реакцию, вызванную формалином, которая длится от 12 до 45 
минут (оставшиеся 11 блоков) и является показательной в данном тесте 
[8]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью критерия 
Краскела-Уоллиса с посттестом Данна с использованием программного 
обеспечения GraphPad Prism v.5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Введение крысам водного рас-
твора формалина вызывало развитие двигательно-болевой реакции в виде 
«потирания морды», при этом воспалительная реакция формировалась в 2 
этапа: с 0 по 12 минуты – острая фаза, и с 12 по 45 минуты – хроническая 
фаза. Так в контрольной группе животных, после введения формалина вос-
палительно-болевая реакция начала развиваться с 3 минуты введения, од-
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нако к 6 минуте после введения выраженных болевых реакций снижалась. 
Следующая волна болевой реакции наблюдалась с 12 минуты и достигала 
максимальных значений к 24 минуте, после чего выраженность болевых 
реакций начинала постепенно снижаться. При этом общая длительность 
болезненного поведения животных контрольной группы в первой фазе со-
ставила 28,0±2,31 секунды, во второй фазе – 49,7±3,21 секунды (рис. 1). 
Это соответствует картине классического бифазного поведенческого отве-
та у грызунов на инъекцию формалина.

Рисунок 1 – Влияние соединения 1б и препаратов сравнения 
 на длительность болезненного поведения (потирание морды) крыс 

 в орофациальном формалиновом тесте
Примечания:
* – статистически значимо по отношению к контролю, при непараметрическом распре-

делении, тест Краскелла-Уолесса с посттестом Данна (р<0,05)
Статистическая обработка проводилась программой GraphPad Prism v.5.0;
Данные представлены в виде M±m (среднее ± стандартная ошибка), n=8

Первая фаза наблюдения отражает реакцию болевых рецепторов на инъ-
екцию, чем и объясняется отсутствие статистически значимых различий в 
продолжительности «потирания морды» для соединения 1б и ципрогептади-
на по сравнению с контролем. Препарат сравнения кеторолак по данному па-
раметру показал статистически значимые отличия от контрольных значений, 
уменьшив продолжительность чесательных движений в 1,68 раза. 

Во второй фазе наблюдения у крыс, предварительно получавших иссле-
дуемое вещество или препараты сравнения, было зафиксировано статисти-
чески значимое (p<0,05) снижение числа секунд, затраченных на груминг 
и чесательные движения в сравнении с контрольным значением. А именно, 
препараты сравнения ципрогептадин и кеторолак уменьшали продолжи-
тельность болевой реакции в 1,54 и 2,20 раз соответственно. Исследуемое 
соединение 1б уменьшало число секунд, затраченных на груминг и чеса-
тельные движения, в 1,87 раз.

Таким образом, в орофациальном формалиновом тесте для соединения 
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1б была выявлена значимая анальгетическая активность, не уступающая 
показателям препарата сравнения – кеторолака, и превосходящая показате-
ли известного 5-HT2/2A-антагониста – ципрогептадина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные свидетельствуют о наличии у 
соединения 1б и препаратов сравнения ципрогептадина и кеторолака пери-
ферической анальгетической активности. Соединение 1б по эффективно-
сти снижения продолжительности болезненного поведения незначительно 
превосходит эффективность препарата сравнения ципрогептадина, однако 
достоверных различий выявлено не было. Таким образом, учитывая зна-
чимость болевого синдрома при мигренозной патологии, соединение 1б 
является перспективным для дальнейшего изучения анальгетической ак-
тивности на других моделях. 
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Каждый год в медицинской литературе появляются все новые данные 
об эффективности грибов при различного рода заболеваниях организма, 
на мировом фармацевтическом рынке появляются препараты, получен-
ные на основе грибов. Плодовые тела грибов-базидиомицетов все чаще 
находят применение в качестве иммуномодулирующих, противоопухоле-
вых, гипогликемических и антиоксидантных средств как в профилакти-
ческих, так и лечебных целях. Целью данного исследования является изу-
чение и обобщение литературных данных о химическом составе, методах 
анализа биологически активных веществ (БАВ), применении трутовика 
серно-желтого в качестве различных биологически активных добавок, 
лекарственных средств. Материалы и методы. Материалом для изу-
чения являются литературные данные по изучению химического соста-
ва и применению плодовых тел и вегетативного мицелия ксилотрофного 
базидиомицета Laetiporus sulphureus (BULL.) MURRILL). Результаты. 
Плодовое тело трутовика серно-желтого содержит комплекс биологиче-
ски активных соединений (полисахариды, фенольные соединения, смолы и 
пигменты) в связи с чем находит применение в народной медицине в ка-
честве общеукрепляющего, противотуберкулезного, противоопухолевого 
средства. Заключение. Проведенный литературный поиск показал, что в 
научных работах нет систематических и сравнительных данных по ана-
лизу веществ, содержащихся в плодовых телах и в вегетативном мицелии. 
Не приведено методик стандартизации БАВ, нет данных по выделению и 
идентификации пигментов данного природного объекта.

Ключевые слова: базидиомицеты, трутовик серно-желтый, плодовое 
тело, вегетативный мицелий, латипороксантин, применение в медицине, 
гепатопротекторное действие
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Every year in the medical literature there are all new data on the effectiveness 
of fungi in various diseases of the body, on the global pharmaceutical market 
there are drugs derived from fungi. The fruiting bodies of basidiomycetes fungi 
are increasingly being used as immunomodulatory, antitumor, hypoglycemic and 
antioxidant agents for both prophylactic and therapeutic purposes. The aim of 
this study is to study and summarize the literature data on the chemical compo-
sition, methods of analysis of biologically active substances (BAS), the use of 
tinder sulfur-yellow as various dietary supplements, drugs. Materials and me- 
thods. The material for the study is the literature data on the study of the chem-
ical composition and use of fruit bodies and vegetative mycelium of xylotrophic 
basidiomycete Laetiporus sulphureus (BULL.) MURRILL). Results. The fruit-
ing body of the sulfur-yellow tinder contains a complex of biologically active 
compounds (polysaccharides, phenolic compounds, resins and pigments) and, 
therefore, is used in folk medicine as a tonic, anti-tuberculosis, antitumor agent. 
Conclusion. The conducted literary search showed that in scientific works there 
are no systematic and comparative data on the analysis of substances contained 
in fruit bodies and in the vegetative mycelium. No methods for standardization 
of biologically active substances are given; there is no data on the isolation and 
identification of pigments of this natural object.

Keywords: basidiomycetes, tinder sulfur-yellow, fruiting body, vegetative 
mycelium, latiporoxanthin, hepatoprotective effect

ВВЕДЕНИЕ. C ростом ассортимента фармацевтической промышленно-
сти многие исследователи стали обращаться к природным объектам. Лекарст- 
венные средства имеют большое количество побочных эффектов, избавить-
ся от которых не представляется возможным. Поэтому, целесообразно, при-
менение природного и растительного сырья, а именно грибов в качестве био-
логически активных добавок и в составе лекарственных препаратов.

С каждым годом интерес к плодовым телам грибов-базидиомицетов и 
к вегетативному мицелию возрастает в связи с увеличением научных пуб- 
ликаций об их богатейшем комплексе химических соединений, характер-
ном для данных природных объектов, и проявляемому широкому спектру 
биологической активности (иммуномодулирующей, противоопухолевой, 
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гипогликемической и антиоксидантной).  Препараты высших грибов мож-
но рассматривать как важные составляющие компоненты профилактики и 
лечения с целью регуляции скорейшего восстановления защитных сил ор-
ганизма до, в процессе или после тяжелых заболеваний [1–4]. 

Особое внимание привлекает представитель семейства Полипоро-
вые (Polyporaceae), трутовик серно-жёлтый (Laetíporus sulphúreus (Bull.) 
Murrill).

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось изучение литературных 
данных о химическом составе, методах анализа биологически активных ве-
ществ (БАВ), применении трутовика серно-желтого в качестве различных 
биологически активных добавок, лекарственных средств, а также возмож-
ности его культивирования в искусственных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для изучения являются лите-
ратурные данные по изучению химического состава и применению плодо-
вых тел и вегетативного мицелия ксилотрофного базидиомицета Laetiporus 
sulphureus (BULL.) MURRILL) на платформах E-library, CyberLeninka, 
Pubmed.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На сегодняшний день проводят-
ся исследования по изучению противораковых свойств трутовика сер-
но-желтого, его действию на эндокринную и иммунную системы. Методом 
ДФПГ-теста устанавливали антиоксидантную активность гексановой, эти-
лацетатной и ацетоновой фракций из плодовых тел. Хроматографирование 
в тонком слое (НФ: Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ, ПФ:толуол-EtAc-HCOOH 
5:4:1, Д: УФ-свет, 5% спиртовой раствор FеС1з) со стандартными образца-
ми фенолокислот показало присутствие фенольных соединений. Методом 
капельного анализа спиртовых извлечений образцов плодовых тел, исполь-
зуя реакцию Зонненштейна, установлено общее содержание алкалоидов. С 
помощью галохромной реакции обнаружено наличие тритерпеновых сое-
динений. На основании метода высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с последующей АРС1-МС-фрагментацией выявлено при-
сутствие комплекса полиеновых кислот. Анализ аминокислотного состава 
проводили на автоматическом аминокислотном анализаторе ААА-339. Для 
проверки антирадикальной активности использовался наиболее широко 
применяемый ДФПГ-метод (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил). Спектрофо-
тометрическим методом определено общее содержание каротиноидов в 
плодовых телах, подробно изучен углеводный комплекс трутовика (моди-
фицированным методом Дрейвуда) [5].

Водный экстракт свежих плодовых тел подавляет рост саркомы-180 и 
карциномы Эрлиха, метаноловый экстракт мицелия останавливает рост 
лейкемийной линии Т4 и цитотоксичен для клеток рака желудка и мие-
лоидной лейкемии, подтверждено наличие эбурикоевой кислоты, регули-
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рующей функции эндокринной системы и улучшающей процессы обмена 
в тканях и органах, полисахарида ланофила, оказывающего на организм 
мощное гепатопротекторное действие [6-8]. Показания к применению тру-
товика (по назначению врача):

– патологии сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, 
ишемия, тромбоз, атеросклероз, тромбофлебит, облитерирующий эндарте-
риит, инсульт, сердечная недостаточность, инфаркт);

– заболевания дыхательных органов (бронхит, пневмония, трахеит, 
плеврит);

– злокачественные и доброкачественные новообразования (рак, мелано-
ма, саркома, полипы, аденома гипофиза, кисты, мастопатия);

– аутоиммунные дисфункции (аллергические реакции, нейродермит, 
системная красная волчанка, поллинозы, тиреоидит, рассеянный склероз, 
склеродермия, бронхиальная астма);

– дерматологические болезни (атопический дерматит, экземы, псориаз);
– патологии печени (вирусный гепатит, цирроз, гепатоз, дистрофия);
– нервные расстройства (неврастения, депрессия, синдром хронической 

усталости, эпилепсия);
– патологии пищеварительного тракта (дисбактериоз, гастрит, язва, за-

поры);
– алкоголизм [7, 9].
Методом ДФПГ-теста установили выраженную антиоксидантную актив-

ность. Хроматографирование в тонком показало присутствие сиреневой, ва-
нилиновой, 2,5-диоксибензойной и п-кумаровой кислот. Общее содержание 
фенольных соединений, определенное по методу Фолина-Чокальте, состав-
ляет 0,69–2,85%, по методу Левенталя – 0,70–2,92%. Метод капельного ана-
лиза с применением реакции Зонненштейна показал, что общее содержание 
алкалоидов в плодовых телах составляет 0,32–0,40%, 0,54% (плодовые тела), 
0,94% (спиртовая фракция), 3,17% (гексановая фракция) [5]. На основании 
ВЭЖХ с последующей АРС1-МС-фрагментацией выявлено присутствие 
минорного компонента, идентифицированного как 2-дегидро-3-дезоксила-
типоровая кислота, а также латипоровых кислот В и С.

Рисунок 1 – Формула латипоровой кислоты А
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Данные соединения являются таксономическими маркерами данного вида. 
Анализ аминокислотного состава выявил, что содержание белка в плодовых 
телах L. sulphureus варьирует от 12,8 до 45,1%, а в число десяти наиболее 
часто встречающихся аминокислот с наибольшим содержанием для всех из-
ученных образцов плодовых тел входят глутамин (1,69), глутаминовая кисло-
та (1,81), лейцин (1,96), аргинин (2,72), тирозин (3,16), аланин (3,41), серин 
(3,44), оксипролин (3,53), у-аминомасляная кислота (3,71) и глицин (3,80) [5]. 
ДФПГ- методом, основанном на способности исследуемого субстрата погло-
щать свободные дифенилпикрилгидразил-радикалы, определили,что наибо-
лее активной является этилацетатная фракция за счет содержания фенолов 
(до 58%). Общее содержание каротиноидов в плодовых телах L. sulphureus, 
определенное спектрофотометрическим методом, может варьировать в преде-
лах 2,66–7,56 мг%. Спектрофотометрическим методом (модифицированным 
методом Дрейвуда) было выявлено, что доминирующим компонентом ком-
плекса, является латипоран А - полисахарид, содержание которого составляет 
более 0,28% от массы сухого сырья [5]. Латипоран А является галактоман-
ноглюканом; подобной структурой обладают полисахариды с выраженной 
иммуномодулирующей и антимикробной и противовирусной активностями, 
также исследование комплекса щелочерастворимых полисахаридов показало 
наличие линейного Р-(1-ʺ3)-гомоглюкана, названого латиглюкан I. Известно, 
что грибные полисахариды подобного строения обладают высокой противо-
опухолевой активностью [5]. Ввиду широкого употребления в пищу, а также 
уничтожения, вид данного гриба уже занесен в Красную книгу Магаданской 
области 2008, Тюменской области 2004, Ямало-Ненецкого автономного округа 
2010 [1]. Таким образом, понимая целесообразность дальнейшего исследова-
ния трутовика серно-желтого, его внедрения в современную медицину, пер-
востепенной задачей исследователей является научно обоснованный подбор 
оптимальных условий культивирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный литературный поиск показал, что пло-
довые тела трутовика серно-желтого содержат комплекс БАВ, широкий 
спектр макро- и микроэлементов. Одним из достижений современной 
медицины стало открытие полисахарида ланофила, который оказывает 
на организм мощное гепатопротекторное действие. Однако в научных ра-
ботах нет систематических и сравнительных данных по анализу веществ, 
содержащихся в плодовых телах и в вегетативном мицелии, не приведено 
методик стандартизации БАВ, нет данных по выделению и идентификации 
пигментов данного природного объекта, не создано лекарственных препа-
ратов на основе данного природного сырья.
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СТРУКТУРЫ С ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 
ЗАРЯДОВ НА ОСНОВЕ 13-ЗАМЕЩЕННЫХ БЕРБЕРИНОВ КАК 
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В работе рассматривается алкалоид берберин как потенциальный 
противораковый препарат. Его модификация гипотетически должна при-
водить к усилению противораковой активности. С целью получения но-
вых потенциальных производных, обладающих низкой токсичностью для 
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организма и высокой селективностью по отношению к биомишеням. раз-
рабатываются новые методы синтеза производных и их анализа. Посред-
ством влияния на ДНК и митохондрии производными алкалоида берберина 
со специально подобранными акцепторными группами, предполагается 
возможность запуска процесса естественной гибели клетки – апоптоза. 
Для оценки будущих свойств получаемых веществ будут применяться ме-
тоды квантово-химических расчетов. Цель. Синтез производных бербери-
на и оценка их потенциальной противораковой активности. Материалы 
и методы. Органический синтез, квантово-химические расчеты. Резуль-
таты. Новые производные берберина, указания по отбору соединений. 
Исследование переноса заряда внутри сопряженных систем. Исследова-
ние сродства на реальных системах. Заключение. Лечение раковых забо-
леваний, исследование дизайна противораковых препаратов. Указания на 
потенциальные структуры для дальнейших in vitro исследований.

Ключевые слова: противораковый препарат, берберин, органический 
синтез, ДНК, митохондрия, биомишени
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The paper deals with alkaloid berberine as a potential anticancer drug. Its 
modification hypothetically should lead to an increase in anticancer activity. 
In order to obtain new potential derivatives with low toxicity for the body and 
high selectivity in relation to biotargets, new methods for the synthesis of deriv-
atives and their analysis are being developed. By influencing the DNA and mi-
tochondria by derivatives of berberine alkaloid with specially selected acceptor 
groups, it is suggested that the process of natural cell death, apoptosis, can be 
initiated. Quantum-chemical calculations will be used to assess the future prop-
erties of the substances produced. The aim. Obtaining berberine derivatives 
with anticancer activity. Materials and methods. Organic synthesis, quantum 
chemical calculations. Results. New derivatives of berberine, guidelines for the 
selection of compounds. Study of charge transfer inside conjugated systems. Af-
finity research on real systems. Conclusion. Cancer treatment, design study of 
anti-cancer drugs. Indications of potential structures for further in vitro studies.

Keywords: anti-cancer drug, berberine, organic synthesis, DNA, mitochon-
dria, biotargets
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема рака до сих остается актуальной из-за сложно-
стей в установке причин образования раковых клеток и довольно опасных 
для состояния здоровья принципов лечения. Перед всеми учеными, работа-
ющих в этой области, стоит непростая задача в разработке новых лекарств, 
позволяющих подавлять развитие этих заболеваний. За последнее время 
накопилось достаточно научных работ, указывающих на важные биоми-
шени в клетке, которые играют ключевую роль в подавлении развития 
патогенных тканей. Построение высокоточных моделей взаимодействия 
лекарственного соединения с биомишенью также остается приоритетной 
задачей. На все открытые механизмы онкогенеза необходимы новые сое-
динения, способные оказывать определенное влияние на них. Это доста-
точно сложный вопрос дизайна лекарственных средств, требующий докинг 
исследования, новые методики синтеза и анализ подбора фармакофорных 
групп. Особенностью применяемого в данной работе алкалоида берберина 
является его способность обратимо взаимодействовать с ДНК, что харак-
терно лишь для небольшого числа молекул, и возможность влиять на мем-
бранный потенциал митохондрии, которая играет важную роль в механиз-
ме образования рака, как считает часть научного сообщества.

Берберин – изохинолиновый алкалоид, обнаруживающийся в большом 
количестве в барбарисе обыкновенном и в растениях семейства рутовых. 
По химическим и физическим свойствам является липофильным катионом. 

Существует большое количество статей, доказывающих его эффектив-
ность в борьбе с патогенными факторами [1–3], вызывающими различные 
заболевания, он оказывает общеукрепляющее и тонизирующее влияние 
на организм, является желчегонным средством, также отмечены его воз-
можности по снижению веса и нормализации кровяного давления [4–5]. 
В древней китайской медицине отвар из корня барбариса принимался как 
средство от холеры [6]. Наиболее важным и представляющим особый ин-
терес для исследователей является его способность оказывать влияние на 
протекание и развитие онкологических заболеваний, проявляющееся в спо-
собности запускать нормальный жизненный цикл раковых клеток [7–11].

В рамках этой работы мы попытались синтезировать и исследовать 
новый класс 13-производных берберина с сопряжёнными акцепторными 
фрагментами, а также исследовать возможности полученных соединений 
оказывать влияние на устранение онкологии путем воздействия на особые 
структуры ДНК – G-квадруплексы.

ЦЕЛЬ. Синтез производных берберина и оценка их потенциальной 
противораковой активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Спектры ЯМР 1H, 13С, COSY, NOESY, 
HMQC и HMBC зарегистрированы на спектрометре «Bruker DPX-250» при 
25°С. ТМС – внутренний эталон. Масс-спектры получены на спектрометре 
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«Finnigan MAT INCOS 50» методом электронного удара (энергия иониза-
ции 70 эВ). Хроматографирование проводилось на колонках с SiO2, Al2O3 
II-III степени активности по Брокману. 

В рамках DFT проводились газофазные квантово-химические расчеты 
в базисе 6-31G** и с привлечением функционала B3LYP вместе с трехпа-
раметрическим обменным функционалом Беке [12-13] и корреляционном 
функционалом Ли-Янга-Парра [14]. Выбор базиса, широко используемого 
для изучения процессов электрофильной активации [15-16], был продикто-
ван сложностью как алкалоидов, так и изучаемых реакций. 

Полная оптимизация геометрии структур проводилась в программном 
комплексе Gaussian 03 [17] на кластере Silver Департамента химии ЮФУ. 
Особенности стационарных точек анализировались по расчету частот ко-
лебаний в матрице Гессе [18]. 

Молекулярный докинг был проведен со всеми G-квадруплекса-
ми из базы g4ldb [19] в программной среде, представленной на сайте  
WWW.G4LDB.ORG.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные нами производные 
являются первым примером стабильных 13-замещенных дигидробербе-
ринов. Описанные ранее в литературе 13-замещенные дигидроберберинов 
были либо неустойчивыми, либо вообще не выделялись из реакции. Подоб-
ную стабилизацию производных можно объяснить наличием сопряжения 
берберинового остова с электронно-акцепторными группами, введенных в 
13-положение этиленов. 
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В результате значительного переноса электронной плотности с бербе-
ринового скелета у подобного типа систем отмечается значительный вклад 
цвиттер-ионных структур:

Для оценки вклада бетаиновых структур нами методами квантовой хи-
мии были рассчитаны в базисе B3LYP/6-31G(d,p) маликеновские заряды 
на атомах и рассчитан перенос электронной плотности на заместитель в 
13-положение. Разделение зарядов нами оценивалось как суммарный заряд 
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на всех атомах в заместителе или, равный ему по модулю, суммарный за-
ряд на всех атомах берберинового скелета.

Расчеты показали, что в восстановленных производных, содержащих в 
13 положении заместитель винильного типа, перенос заряда с берберино-
вого фрагмента на заместитель составляет 0,31–0,42 ē, причем, направле-
ние дипольного момента, в целом, совладает с направлением связи С13-Сexo 
и лежит в плоскости берберинового остова (рис. 1). Различие в внутримо-
лекулярном переносе заряда между 7,8-дигидро- и 8-ацетонилпроизводны-
ми достаточно малы и не превышают 0,04 ē. В тоже время, в катионных 
формах перенос электронной плотности на заместитель в 13-положении 
затруднен из-за мощного акцепторного влияния пиридиниевого атома азо-
та N8

+ и составляет всего 0,02–0,16 ē.
Отрицательный заряд в заместителе сосредоточен преимущественно 

на электроноакцепторных группах. На рисунке 1 видно, что углеродный 
бербериновый скелет для производных, содержащих малондинитрильный 
фрагмент заряжен положительно, а в катионном производном значитель-
ный дефицит электронной плотности отмечается в кольце С, несущем пи-
ридиниевый атом азота.

Дигидропроизводное 8-Ацетонил производное Катионная форма

Рисунок 1 – Поверхность электростатического потенциала произво-
дных, содержащих малондинитрильный фрагмент. Области макси-

мальных отрицательных значений потенциала – синий цвет, области 
максимальных положительных значений – красный

Значительный внутримолекулярный перенос электронной плотности 
должен существенным образом отразиться и на биологических свойствах 
полученных систем. Для оценки биологической активности было проведе-
но докинг-моделирование всех полученных систем как лигандов для ста-
билизации G-квадруплексов. Молекулярный докинг проводился с исполь-
зованием ресурса G4LDB.org [19]. Наибольшее сродство 13-замещенные 
берберина показали, как и следовало ожидать, при интеркаляционном ком-
плексообразовании. В тоже время, производные берберина способны обра-
зовывать стабильные комплексы с квадруплексами стэкингового типа (3–5) 
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и с боковым перекрыванием (3-6). Однако, связывание G-квадруплексов с 
образованием комплексов интеркаляционного типа (8-10) более чем на два 
порядка выгоднее, чем комплексообразование других типов. 

Образование комплексов с боковым типом перекрывания можно счи-
тать неселективным, поскольку подобное перекрывание может возникать 
и с ДНК в b-форме. Для того, чтобы вещество могло использоваться как 
селективный препарат для стабилизации квадруплексов, константы селек-
тивного и неселективного связывания должны отличаться на два или более 
порядков, что и наблюдается в случае с G-квадруплексами, способными об-
разовывать ассоциаты интеркаляционного типа. Производные берберинов 
могут быть селективными комплексообразователями лишь с некоторыми 
неканоническими структурами ДНК, а значит являются перспективными 
препаратами для воздействия на G-квадруплексы при лечении онкологиче-
ских заболеваний.

Два производных берберина, содержащих малондинитрильный фраг-
мент были исследованы в Институте молекулярной биологии имени Эн-
гельгардта. В экспериментах использовали олигонуклеотиды: ds26 (по-
следовательность d(CAATCGGATCGAATTCGATCCGATTG)) и TQ23 
(последовательность d(TAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG)) «ДНК Син-
тез». Краситель ДНК: тиазоловый оранжевый (ТО) «SIGMA-ALDRICH».

Флуоресцентный метод анализа очень удобен для определения основ-
ных значений удерживающей способности, вводимых во взаимодействие 
лигандов. Для определения DC50 (концентрация при которой половина ТО 
вытеснена с ДНК) была проведена аппроксимация отношения интенсивно-
сти флуоресценции (I) ТО в комплексе с ДНК при добавлении берберина в 
концентрации (CВ) к исходной интенсивности флуоресценции (I0) комплек-
са ТО:ДНК, которое описывается уравнением 1:

                                               (1)
С помощью метода G4-FID assay [20] мы изучили сродство новых про-

изводных берберина к ДНК различной конформации. Коротко, при взаи-
модействии красителя ТО с ДНК, увеличивается интенсивность его флу-
оресценции. При титровании комплекса TO: ДНК лигандом происходит 
вытеснение красителя, которое приводит к тушению флуоресценции. Кон-
центрация, при которой интенсивность падает на 50% (DC50), характеризу-
ет сродство конкурирующего соединения к ДНК (в каком-то приближении 
эту концентрацию можно считать константой диссоциации комплекса ДНК 
– лиганд, которая в свою очередь характеризует энергию связывания со-
гласно уравнению ΔG=RTln(Kd), а в нашем случае ΔG=RTln(DC50)).
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В качестве дуплексной системы выбран самокомплементарный олиго-
нуклеотид ds26 образующий шпилечную структуру двойной спирали. По 
результатам исследования установлено, что соединения проявляют слабое 
сродство по отношению к нормальной (В-форма) двойной спирали ДНК. 
Только при высоких концентрациях достигается точка, при которой поло-
вина ДНК остается несвязанной с соединением.

Важной характеристикой является отношение концентрации полувытес-
нения на дуплексе к концентрации на квадруплексе, что определяет предпоч-
тительность взаимодействия соединений с квадруплексной структурой ДНК 
по сравнению с двойной спиралью. Взаимодействие соединений с теломер-
ным квадруплексом слабо отличалось от связывания с двойной спиралью. 
Дигидро- и катионное производное имели низкое сродство к ДНК и проте-
стированы только на теломерной последовательности и дуплексе. Сродство 
соединений к квадруплексной структуре теломерной последовательности 
оказалось чуть выше (Ki > 200), чем к дуплексу (Ki  = 75–145).

Последующее моделирование методом молекулярного докинга для 
теломерного квадруплекса TQ23 показало: он образует с производными 
берберина комплексы с боковым перекрыванием. Таким образом, можно 
говорить о сходимости теоретического исследования и полученных в ходе 
реальных экспериментов данных. Экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что селективное связывание берберинов происходит не с лю-
быми G-квадруплексами, а, как следует из моделирования, только с теми, 
которые способны образовать комплексы интеркаляционного типа (подоб-
но квадруплексу 1NZM). Исследование на подобных типах систем являют-
ся крайне перспективными и требуют дальнейшего изучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Разработана методика синтеза 13-замещенных берберинов, содер-

жащие сопряженный электронодонорный фрагмент.
• Введение сопряженных электроноакцепторных заместителей в 

13-положение восстановленных форм берберина приводит к их стабилиза-
ции из-за значительного переноса заряда на акцепторный фрагмент.

• Разработана методика мягкого окисления восстановленных форм 
берберинов с сохранением заместителей в 13-положении.

• Полученные производные берберина по результатам молекулярно-
го докинга способны образовывать устойчивые комплексы интеркаляцион-
ного типа с некоторыми G-квадруплексами с высокой селективностью.
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В настоящее время проблема распространения контрафактной про-
дукции на фармацевтическом рынке стоит весьма остро. По этой при-
чине как государство, так и производители предпринимают различные 
меры для борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами. 
По различным данным известно, что фальсификаторы примерно за 6–12 
месяцев разрабатывают способы для преодоления возникших трудно-
стей. В связи с этим полагаем, что разработка различных методов вы-
явления фальсифицированной продукции остается актуальной задачей 
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фармацевтического анализа. Изучение литературы по данному тематике 
показало, что в нашей стране разрабатываются способы предваритель-
ного экспресс-анализа лекарственных средств на основе таких методов, 
как Раман-спектроскопия, БИК-спектроскопия и другие физико-химиче-
ские методы анализа. По нашему мнению, возможность использования 
метода как ИК-спектроскопия далеко не полностью исчерпана и может 
быть использована в качестве экспрессной методики предварительного 
анализа доброкачественности лекарственных средств сложного состава. 
Цель. Изучить возможность применения инфракрасной спектроскопии в 
качестве первичной характеристики подлинности многокомпонентных 
лекарственных средств. Материалы и методы. Объектами являлись се-
рийно выпускаемые таблетки «Циклоферон» и «Цитофлавин» произво-
дителя ООО НТФФ «ПОЛИСАН». «Циклоферон» имеет в своем составе 
меглюмина акридонацетат, состоящий из N-метилглюкамина и акридо-
нуксусной кислоты. В состав «Цитофлавина» входят инозин, рибофлавин 
фосфат натрия, янтарная кислота и никотинамид. Анализ проводился 
методом инфракрасной спектроскопии с дальнейшим сравнением спектра 
лекарственных средств со спектрами индивидуальных субстанций. Ре-
зультаты. Выявлена возможность использования суммарных инфракрас-
ных спектров для качественного экспресс-анализа. Заключение. Данные 
результаты показали, что суммарные инфракрасные спектры возможно 
вводить в нормативную документацию в качестве дополнительного пока-
зателя подлинности лекарственных средств. 

Ключевые слова: инфракрасная спектроскопия, многокомпонентные 
лекарственные средства, экспресс-анализ

THE USE OF IR-SPECTROSCOPY FOR HIGH-QUALITY RAPID 
ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF TABLETED 

DRUGS LLC NTFF “POLISAN”
M.A. Denisov, A.S. Saushkina, L.N. Zinchuk

Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, 
14, Professor Popov Str., St. Petersburg, Russia, 197022

E-mail: denisov.michail@pharminnotech.com

Currently, the problem of distribution of counterfeit products in the pharma-
ceutical market is very acute. For this reason, both the state and manufacturers 
are taking various measures to combat counterfeit drugs. According to various 
data, it is known that forgers in approximately 6-12 months are developing ways 
to overcome the difficulties that have arisen. In this regard, we believe that the 
development of various methods for detecting counterfeit products remains an 
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urgent task of pharmaceutical analysis. A study of the literature on this topic 
has shown that in our country, methods are being developed for the prelimi-
nary rapid analysis of drugs based on such methods as Raman spectroscopy, 
NIR spectroscopy, and other physical and chemical methods of analysis. In our 
opinion, the possibility of using the method as IR spectroscopy is far from fully 
exhausted and can be used as an express method of preliminary analysis of the 
high quality of drugs of complex composition. The aim. To study the possibility 
of using infrared spectroscopy as a primary characteristic of the authenticity 
of multicomponent drugs. Materials and methods. The objects were commer-
cially available tablets “Cycloferon” and “Cytoflavin” of the manufacturer 
LLC “Polisan”. “Cycloferon” is composed of meglumine acridone acetate, 
consisting of N-methylglucamine and acridone acetic acid. The composition of 
“Cytoflavin” includes inosine, riboflavin sodium phosphate, succinic acid and 
nicotinamide. The analysis was carried out by the method of infrared spectros-
copy with further comparison of the spectrum of drugs with the spectra of in-
dividual substances. Results. The possibility of using the total infrared spectra 
for high-quality rapid analysis was revealed. Conclusion. These results showed 
that total infrared spectra can be entered into the regulatory documentation as 
an additional indicator of drug authenticity.

Keywords: Infrared spectroscopy, multicomponent drugs, rapid analysis

ВВЕДЕНИЕ. Метод инфракрасной спектроскопии применяется в фар-
мацевтическом анализе как для идентификации, так и для количественного 
анализа фармацевтических субстанций и лекарственных средств. Следует 
отметить, что ИК-спектры фармацевтических субстанций измеряют не-
посредственно в анализируемом образце, используя минимальное коли-
чество операций предварительной пробоподготовки. В то же время иден-
тификация действующих веществ в лекарственных препаратах методом 
ИК-спектроскопии согласно нормативной документации предполагает их 
обязательное выделение из анализируемого препарата соответствующими 
методами, особенно в тех случаях, когда вспомогательные вещества и на-
полнители имеют поглощение в той же области, что и основное вещество, 
и суммируются с ним.

По нашему мнению, представляет интерес изучить возможность иден-
тификации лекарственных субстанций в многокомпонентных лекарствен-
ных средствах без предварительного отделения веществ по суммарному 
инфракрасному спектру [1, 2].

ЦЕЛЬ – изучить возможность применения инфракрасной спектроско-
пии в качестве первичной характеристики подлинности многокомпонент-
ных лекарственных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили со-
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ответствующие требованиям действующих нормативных документов се-
рийно выпускаемые ООО НТФФ «ПОЛИСАН» таблетки «Циклоферон» и 
«Цитофлавин». В состав таблеток «Циклоферон» входит меглюмина акри-
донацетат, состоящий из N-метилглюкамина и акридонуксусной кислоты. 
Таблетки «Цитофлавин» в качестве действующих веществ содержат янтар-
ную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин.

Для подтверждения нашего предположения нами были сняты инфра-
красные спектры лекарственных средств (суммарные спектры) с дальней-
шим сравнением со спектрами индивидуальных субстанций в их составе. 

Для измерения ИК-спектров предварительно измельчали в агатовых 
ступках соответственно таблетки «Циклоферон» или таблетки «Цитофла-
вин». Затем 0,001-0,003 г порошка растертых таблеток растирали с 0,15–0,2 
г тщательно измельченного и высушенного калия бромида, добиваясь не-
обходимой однородности. Из полученной массы прессовали диск при дав-
лении около 800 МПа в вакууме в течение 2–5 мин [3, 4].

По аналогичной схеме готовили диски смеси с калия бромидом отдель-
ных субстанций, входящих в состав исследуемых таблеток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Измеряли ИК-спектры фармацев-
тических субстанций и порошка растертых таблеток в дисках калия броми-
да на ИК-Фурье-спектрометре в интервале длин волн от 4000 до 450 см-1 

(рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Суммарный ИК-спектр таблеток «Циклоферон» (синий), 
спектр акридонуксусной кислоты (розовый) и N-метилглюкамина 

(красный) в дисках калия бромида 

Сравнение полос поглощения таблеток «Циклоферон» с действующи-
ми веществами показало, что полосы 1077; 3332; 2917; 3247; 2955; 2980; 
1017; 604; 472 см-1 принадлежат N-метилглюкамину, а полосы при 1500; 
755; 1500; 1609; 1592; 810; 1723 см-1 - акридонуксусной кислоте.
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Рисунок 2 – Суммарный ИК-спектр в дисках калия бромида измельчен-
ных таблеток «Цитофлавин» (синий), спектры янтарной кислоты 

(красный), инозина (розовый), никотинамида (зеленый) и рибофлавина 
фосфат натрия (голубой)

При изучении суммарного ИК-спектра порошка измельченных табле-
ток «Цитофлавин» в дисках калия бромида в интервале от 4000 до 400 см-1 
установлено, что в основном он почти полностью обусловлен поглощением 
янтарной кислоты за счет ее мажорного содержания в препарате. При этом 
совпадающих полос поглощения большинство – 1312; 639; 915; 2540; 2255; 
2084; 547, 444. За счет небольшой массовой доли остальных действующих 
веществ в составе таблеток их неперекрываемые полосы поглощения поч-
ти полностью отсутствуют в суммарном спектре. В то же время отдельные 
полосы поглощения суммарного ИК-спектра совпадают с полосами погло-
щения других действующих веществ, находящихся в лекарственном препа-
рате в значительно меньших количествах. Так, на суммарном ИК-спектре 
выявлены полоса поглощения с максимумом при 3185 см-1, которая иден-
тифицирована нами как относящаяся к поглощению рибофлавина фосфата 
натрия, при 1135; 1521 см-1 – к поглощению инозина, при 1030 см-1 – к по-
глощению никотинамида. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, изучение инфракрасных спектров 
в дисках калия бромида измельчённых таблеток «Циклоферон» и «Цито-
флавин» показало, что суммарные ИК-спектры лекарственных средств 
могут быть использованы для их первичной идентификации в качестве 
экспресс-метода. В то же время на суммарных ИК-спектрах затруднена 
идентификация отдельных ингредиентов, доля поглощения которых в сум-
марных ИК-спектрах незначительна.

По нашему мнению, в качестве объективной дополнительной харак-
теристики подлинности лекарственных препаратов может быть использо-
ван стандартный суммарный ИК-спектр. В этом случае установить под-
линность лекарственного препарата можно по совпадению всех его полос 
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поглощения со стандартным ИК-спектром по положению, при некотором 
отличии в их интенсивности.  
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Целью исследования является разработка способов количественного 
определения метамизола натрия и тримекаина гидрохлорида, содержа-
щихся в новом лекарственном препарате «Метатризоль», изготовленном 
на органической металлокомплексной гидрофильной основе «Тизоль». Ма-
териалы и методы. Для осуществления экспериментальной части были 
использованы субстанции лекарственных средств, гель «Тизоль», фарма-
копейные растворы титрантов, индикаторов и реактивов. Результаты. 
В результате проведенного исследования установлено, что содержание 
метамизола натрия в лекарственном препарате «Метатризоль» можно 
определять йодометрическим, а тримекаина гидрохлорида – алкалиметри-
ческим методами без предварительного разделения ингредиентов мази. 
Согласно требований государственной фармакопеи, результаты экспе-
римента статистически обрабатывали с применением компьютерных 
технологий. Заключение. Установлено, что количественное определение 
лекарственных средств в этанольной смеси предлагаемым способом мож-
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но осуществлять с относительной погрешностью ± 1,38 – 1,53 %. Это 
позволяет использовать его при анализе ингредиентов в исследуемой мази 
при допустимых нормах содержания в граммах и отклонениях в процен-
тах. Результаты исследования могут быть применены для установления 
качества приготовления мази в аптечном и промышленном производстве, 
а также включены в нормативную документацию в раздел количественно-
го определения лекарственного препарата «Метатризоль». 

Ключевые слова: метамизол натрия, тримекаина гидрохлорид,  
тизоль, йодометрия, алкалиметрия

QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS OF THE MEDICINE 
PREPARATION “METATRIZOL”

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

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

E-mail: kobeleva@tyumsmu.ru

The aim is to develop methods for the quantitative determination of metam-
izole sodium and trimekain hydrochloride contained in the new drug “Metatrizol” 
made on the organic metal complex hydrophilic base “Tizol”. Materials and me- 
thods. For the implementation of the experimental part were used the substance of 
drugs, gel “Tizol”, pharmacopoeial solutions of titrants, indicators and reagents. 
Results. As a result of the study, it was found that the content of metamizole sodium 
in the drug “Metatrizol” can be determined by iodometric, and trimekain hydro-
chloride – by alkalimetric methods without prior separation of the ingredients 
of the ointment. According to the requirements of the state pharmacopoeia, the 
results of the experiment were statistically processed using computer technologies. 
Conclusion. It was established that the quantitative determination of drugs in the 
ethanol mixture by the proposed method can be carried out with a relative error of 
± 1.38 – 1.53%. This allows it to be used in the analysis of ingredients in the oint-
ment under study with permissible grams and percentage deviations. The results 
of the study can be used to determine the quality of ointment preparation in the 
pharmaceutical and industrial production, as well as included in the regulatory 
documentation in the quantitative definition of the drug “Metatrizol”.

Keywords: metamizole sodium, trimecain hydrochloride, tizol, iodometry, 
alkalimetry

ВВЕДЕНИЕ. Актуальным направлением исследований в области фар-
мации является создание и разработка способов анализа новых обезбо-
ливающих лекарственных препаратов с доставкой действующих веществ 
в системный кровоток без нарушения целостности кожных покровов. В 
аптеках для изготовления мазей по рецептам врачей, в качестве основы 
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уже достаточно широко используется фармакопейный органический ти-
тансодержащий гель «Тизоль» [1–4]. Он обладает не только хорошей про-
водящей функцией, но и самостоятельными противовоспалительным и 
анальгезирующим действиями. Преумноженный обезболивающий эффект 
дает возможность применения мазей в оториноларингологии, хирургии, 
офтальмологии, проктологии, гинекологии [5–7]. «Метатризоль» является 
новым лекарственным препаратом, содержащим 2,0% метамизола натрия 
и 2,0 % тримекаина гидрохлорида на титансодержащей основе. В перспек-
тиве промышленное производство и медицинское применение данного 
препарата предусматривает разработку нормативной документации по его 
анализу [8–10]. 

Поэтому была поставлена ЦЕЛЬ – провести исследования и предло-
жить способы количественного определения фармакологически активных 
соединений в мази «Метатризоль» с использованием объективных, доста-
точно точных и простых в выполнении титриметрических методов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является мазь 
«Метатризоль», в состав которой входят метамизол натрия 0,2 г, тримекаи-
на гидрохлорид 0,2 г и гель «Тизоль» до 10,0 г. Исходя из структуры лекар-
ственных средств, для количественного анализа применили методы йодо-
метрии и алкалиметрии, создавая оптимальное значение рН среды. Точку 
конца титрования определяли по изменению цвета раствора в присутствии 
индикаторов крахмала и фенолфталеина. Для выбора оптимальных усло-
вий анализа и разработки методик количественного определения метами-
зола натрия и тримекаина гидрохлорида в мази, готовили искусственную 
смесь, заменяя основу гель «Тизоль» на 95% этиловый спирт, с массовой 
долей ингредиентов в прописи 2,0 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При выборе оптимальных условий 
анализа метамизола натрия подбирали значения рН среды путем добавле-
ния 0,1 моль/л раствора хлороводородной кислоты и соотношения компо-
нентов водно-этанольной среды (1:1, 1:2 и 2:1), так как индикатор крахмал 
с йодом в присутствии этилового спирта изменяет окраску с синей на фио-
летовую, что затрудняет нахождение точки конца титрования. Раствор йода 
с молярной концентрацией 0,02 моль/л применяли в качестве титранта. Со-
держание лекарственного средства в искусственной смеси рассчитывали 
по формуле объемного титрования (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, при добавлении к аликвотной части искусственной 
смеси 1–3 мл 0,1 моль/л раствора хлороводородной кислоты рассчитанная 
масса метамизола натрия, независимо от соотношения водной и органиче-
ской фаз, находится в допустимых пределах по нормативной документа-
ции. При этом тримекаина гидрохлорид не мешает проведению анализа.
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Таблица 1 – Результаты йодометрического титрования метамизола 
натрия в искусственной смеси

№ 
п/п

Взято
Найдено, 
г/10 мл

Допустимые 
нормы, гОбъем 

смеси, мл
Объем 

воды, мл
Объем эта-

нола, мл

Объем 0,1 
моль/л HCl, 

мл
1 0,5 4,0 2,0 1,0 0,207

0,170 
–

0,230

2 0,5 4,0 2,0 2,0 0,197
3 0,5 4,0 2,0 3,0 0,176
4 0,5 2,0 4,0 1,0 0,204
5 0,5 2,0 4,0 2,0 0,197
6 0,5 2,0 4,0 3,0 0,182
7 0,5 4,0 4,0 1,0 0,228
8 0,5 4,0 4,0 2,0 0,204
9 0,5 4,0 4,0 3,0 0,186

Таблица 2 – Статистическая обработка результатов анализа  
метамизола натрия

№ 
п/п

Взято 
преп., г V(I2), мл

Найдено, ѿ – W (ѿ – W)2 Метрологические 
характеристикиГ W, %

1 0,20 2,95 0,1969 98,47 1,88 3,534
ѿ =100,35 %

S =1,655
Sѿ = 0,585
εα = 1, 38

∆ = 100,35 ± 1,38%
А = ± 1,38 %

2 0,20 3,00 0,2001 100,14 0,21 0,044
3 0,20 3,05 0,2036 101,81 –1,46 2,132
4 0,20 3,05 0,2036 101,81 –1,46 2,132
5 0,20 2,95 0,1969 98,47 1,88 3,534
6 0,20 3,05 0,2036 101,81 –1,46 2,132
7 0,20 2,95 0,1969 98,47 1,88 3,534
8 0,20 3,05 0,2036 101,81 –1,46 2,132

Для достоверности опытов провели восемь параллельных определений 
по следующей методике: в колбу для титрования помещали 0,5 мл искус-
ственной смеси, прибавляли 2 мл этанола, 4 мл воды очищенной, 2 мл 0,1 
моль/л раствора хлороводородной кислоты, 1 мл крахмала и титровали 
раствором йода с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л до по-
явления синей окраски смеси, неисчезающей в течение 30 секунд. Мас-
совую долю метамизола натрия рассчитывали по формуле объемного ти-
трования. Провели статистическую обработку полученных данных восьми 
параллельных опытов (табл. 2). Относительная погрешность анализа равна 
± 1,38%, что позволяет осуществлять количественное определение лекар-
ственного средства в мази «Метатризоль».
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Нами установлено, что тримекаина гидрохлорид можно анализи-
ровать прямым алкалиметрическим титрованием в этанольной среде в 
присутствии метамизола натрия. Относительную погрешность анализа 
определяли путем проведения параллельных опытов. Методика заключа-
лась в следующем: 0,5 мл раствора, приготовленного на этиловом спирте, 
помещали в колбу для титрования, добавляли 2,0 мл этанола, 3–5 капель 
трифенилметанового красителя и осуществляли титрование 0,02 моль/л 
раствором NaOH до получения устойчивого в течение 30 с. розового окра-
шивания. Рассчитывали массовую долю лекарственного средства в про-
центах и результаты статистически обрабатывали (табл. 3). Относительная 
погрешность анализа тримекаина гидрохлорида равна ± 1,53 %, что дает 
основание количественно определять его в мягкой лекарственной форме 
на основе геля «Тизоль». 

Таблица 3 – Статистическая обработка результатов анализа  
тримекаина гидрохлорида

№ 
п/п

Взято 
преп., г

V(NaOH), 
мл

Найдено, ѿ – W (ѿ – W)2 Метрологические 
характеристикиГ W, %

1 0,20 1,75 0,0997 99,69 –0,36 0,1296
ѿ = 99,33 %
S =1,8265

Sѿ = 0,6458
εα = 1, 52

∆ = 99,33 ± 1,52 %
А = ± 1,53 %

2 0,20 1,75 0,0997 99,69 –0,36 0,1296
3 0,20 1,70 0,0968 96,84 2,49 6,2001
4 0,20 1,75 0,0997 99,69 –0,36 0,1296
5 0,20 1,75 0,0997 99,69 –0,36 0,1296
6 0,20 1,75 0,0997 99,69 –0,36 0,1296
7 0,20 1,80 0,1025 102,54 –3,21 10,3041
8 0,20 1,70 0,0968 96,84 2,49 6,2001

На искусственной смеси проведена апробация по анализу лекарствен-
ных средств при совместном присутствии алкалиметрическим титровани-
ем с йодометрическим окончанием: в колбу для титрования помещали 0,5 
мл этанольного раствора смеси, прибавляли 2 мл этилового спирта, ней-
трализованного по фенолфталеину, 3 – 5 капель фенолфталеина и титро-
вали тримекаина гидрохлорид 0,02 моль/л раствором гидроксида натрия 
до образования розового цвета. К оттитрованной жидкости прибавляли 3 
мл 0,1 моль/л раствора хлороводородной кислоты и титровали метамизол 
натрия раствором йода с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л 
до появления желтой окраски смеси, неисчезающей 30 секунд. Рассчиты-
вали массу лекарственных средств в смеси. В результате эксперимента 
установлено, что количественное содержание тримекаина гидрохлорида и 
метамизола натрия в смеси находится в пределе 0,1836 – 0,2051 г, что соот-
ветствует допустимым отклонениям (табл. 4). Количественно определять 
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лекарственные средства в мази более рационально из одной навески, это 
позволяет сократить время анализа, расход препаратов и основы.

Таблица 4 – Результаты анализа лекарственных средств 
в искусственной смеси

№ 
п/п

Объем 
смеси, мл

V(NaOH), 
мл V(I2), мл

Найдено, г
Допустимые 

нормы, гтримекаина 
гидрохлорида

метамизола 
натрия

1 0,5 1,75 1,20 0,1954 0,2003

0,170–0,230

2 0,5 1,75 1,15 0,1954 0,1919
3 0,5 1,70 1,20 0,1937 0,2003
4 0,5 1,70 1,10 0,1937 0,1836
5 0,5 1,70 1,10 0,1937 0,1836
6 0,5 1,75 1,15 0,1954 0,1919
7 0,5 1,80 1,10 0,2051 0,1836
8 0,5 1,80 1,20 0,2051 0,2003

 
Результаты проведенных исследований позволили разработать и пред-

ложить способ количественного определения лекарственных средств в 
мази «Метатризоль» алкалиметрическим методом с йодометрическим 
окончанием. Методика: в стаканчик помещают точную массу (около 1,5 г) 
мази, прибавляют 20 мл этанола. Смесь перемешивают, растворяют лекар-
ственные средства и фильтруют через складчатый фильтр, предварительно 
смоченный этанолом. К 4 мл профильтрованного раствора добавляют 3 – 5 
капель фенолфталеина и осуществляют титрование 0,02 моль/л раствором 
NaOH до изменения окраски индикатора. К оттитрованной жидкости при-
бавляют 3 мл 0,1 моль/л раствора хлороводородной кислоты и проводят 
титрование раствором йода с молярной концентрацией эквивалента 0,02 
моль/л до появления устойчивой желтой окраски смеси. Ввиду того, что 
гель «Тизоль» частично растворяется в этаноле, проводят контрольный 
опыт, титруя алкалиметрически мазевую основу, в тех же условиях с ана-
логичной массой. Фиксируют объемы титрованных растворов и рассчиты-
вают массы лекарственных средств по формулам объемного титрования.

Масса тримекаина гидрохлорида (тримек.) в граммах:

где: t (NaOH/тримек.) – титр титранта по определяемому соединению 
(0,005697 г/мл); V(общ) – объем этанола, используемый для растворения 
навески мази, мл; Vп – объем пипетки, мл; V – объем раствора титран-
та, мл; V1 – объем раствора NaOH, затраченный в контрольном опыте, мл;  



~ 208 ~

а(мази) – масса мази, взятая для анализа, г; P – общая масса лекарственной 
формы по прописи (10,0 г).

Масса метамизола натрия (метам.) в граммах:

где: t(I2/метам.) – титр раствора йода по метамизолу натрия (0,003513  
г/мл); V(I2) – объем раствора йода, затраченный на титрование, мл.

Таблица 5 – Результаты анализа тримекаина гидрохлорида в лекар-
ственном препарате «Метатризоль»

№ 
п/п

Навеска, г V(NaOH), 
мл

V1(NaOH),
Мл

Найдено, Допустимые 
нормы

мази Геля г % г ± %
1 1,5003 1,5100 1,35 0,25 0,2089 2,09

0,170 
– 

0,230
15,0

2 1,5003 1,5100 1,30 0,25 0,1994 1,99
3 1,5003 1,5100 1,25 0,25 0,1899 1,90
4 1,5012 1,5017 1,35 0,25 0,2089 2,09
5 1,5012 1,5017 1,20 0,25 0,1804 1,80
6 1,5012 1,5017 1,20 0,25 0,1804 1,80

Таблица 6 – Результаты анализа метамизола натрия в лекарственном 
препарате «Метатризоль»

№ 
п/п

Взято,
V(I2), мл Найдено, г

Допустимое содержание
г, мази мл г ± %

1 1,5081 4,0 1,60 0,1864
0,170

–

0,230

15,0

2 1,5081 4,0 1,65 0,1922
3 1,5081 4,0 1,65 0,1922
4 1,5092 4,0 1,65 0,1920
5 1,5092 4,0 1,50 0,1746
6 1,5092 4,0 1,70 0,1978

        
Результаты параллельных опытов показали, что содержание тримекаи-

на гидрохлорида и метамизола натрия в лекарственном препарате «Мета-
тризоль» находится в пределах 0,1804 – 0,2089 г, 0,1746 – 0,1978 г, соответ-
ственно (табл. 5, 6). Это соответствует допустимым нормам отклонений по 
Приказу №751н от 26.10.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования установ-
лено, что содержание тримекаина гидрохлорида и метамизола натрия в 
лекарственном препарате «Метатризоль» можно определять из одной на-
вески алкалиметрическим методом с йодометрическим окончанием без 
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предварительного разделения ингредиентов мази. Статистическая обра-
ботка результатов эксперимента показала, что относительная погрешность 
анализа предлагаемым способом составляет ±1,38–1,53%. Установлено, 
что предлагаемая методика позволяет анализировать ингредиенты в иссле-
дуемой мягкой лекарственной форме на основе геля «Тизоль» при допусти-
мых нормах содержания в граммах и отклонениях в процентах. Результаты 
исследования могут быть применены для установления качества приготов-
ления мази в аптечном и промышленном производстве, а также включены 
в нормативную документацию в раздел количественного определения ле-
карственного препарата «Метатризоль».
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
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Цель. Выделение алантолактона и изоалантолактона из экстракта 
девясила высокого и их стандартизация. Материалы и методы. В каче-
стве материалов использованы: лекарственное сырье – девясил высокий 
корни (Inula helenium L.). Стандартные образцы: алантолактон, изоалан-
толактон. Растворители: Двуокись углерода. СО2 (Mr 44.2). Бесцветный 
газ, без запаха и вкуса. Объемная доля двуокиси углерода 99, 98%. Смеши-
вается во всех соотношениях с кислородом. ГОСТ-8050-76 пищевая 96% 
спирт этиловый. C2Н5ОН. (Mr 46.07). Прозрачная, бесцветная, подвиж-
ная, летучая жидкость с характерным запахом и жгучим вкусом. Легко 
воспламеняется, горит слабо светящимся, синеватым бездымным пламе-
нем, смешивается во всех соотношениях с водой, эфиром, хлороформом, 
ацетоном и глицерином (ГФ РК с. 419). Спирт этиловый широко исполь-
зуется в качестве растворителя и экстрагента. ГОСТ 5962-67, ВФС РК 
42–1101-07 ректификационный. Физико-химические методы: cверхкри-
тическая флюидная экстракция, высокоэффективная жидкостная хро-
матография. Результаты. Проведена сверхкритическая углекислотная 
экстракция корней девясила высокого (Inula helenium L.) с изменением тех-
нологических параметров: давления, температуры, продолжительности 
процесса, степени измельчения растительного сырья. Определены опти-
мальные условия сверхкритической флюидной экстракции корней девясила 
высокого, при которых наблюдается количественный выход сесквитерпе-
новых лактонов алантолактона и изоалантолактона. Заключение. Иссле-
довано влияние технологических параметров сверхкритической флюидной 
экстракции на извлечение фармакологически активных соединений из кор-
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ней девясила высокого, определен оптимальный режим, обеспечивающий 
количественное извлечение алантолактона и изоалантолактона из корней 
девясила высокого. 

Ключевые слова: технология выделения, девясил высокий, алантолак-
тон, изоалантолактон
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The aim. Isolation of alantholactone and isoalantholactone from extract of 
inula helenium and their standardization. Materials and methods. As materials 
used: medicinal raw materials – Inula helenium roots (Inula helenium L.). Ref-
erence materials: alantholactone, isoalantholactone. Solvents: Carbon dioxide. 
CO2 (Mr 44.2). Colorless gas, odorless and tasteless. The volume fraction of 
carbon dioxide is 99. 98%. Mixed in all ratios with oxygen. GOST-8050-76 food 
96% ethyl alcohol. C2H5ON. (Mr 46.07). Transparent, colorless, mobile, vola-
tile liquid with a characteristic odor and burning taste. It is highly inflammable, 
burns with a faintly glowing, bluish smokeless flame, mixes in all proportions 
with water, ether, chloroform, acetone and glycerin (GF RK p. 419). Ethyl alco-
hol is widely used as a solvent and extractant. GOST 5962-67, VFS RK 42–1101-
07 rectification. Physico-chemical methods: Supercritical fluid extraction, high 
performance liquid chromatography. Results. A supercritical carbon dioxide ex-
traction of the roots of inula helenium (Inula helenium L.) was carried out with 
a change in the technological parameters: pressure, temperature, process time, 
degree of grinding of vegetable raw materials. The optimal conditions for super-
critical fluid extraction of the roots of elecampane high, under which a quanti-
tative yield of sesquiterpene lactones of alantholactone and isoalantholactone 
are observed, are determined. Conclusion. A scope – technology of receiving 
individual components in pharmaceutical production.

Keywords: isolation technology, inula helenium, alantolactone, isoalantho-
lactone

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день все большую популяр-
ность приобретают лекарственные препараты растительного 
происхождения. Девясил высокий является лекарственным растением, 
официально зарегистрированным в некоторых европейских фармакопеях. 
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Были получены данные, что эфирное масло и экстракты из корней этого 
растения богаты сесквитерпеновыми лактонами эвдесманового типа, в 
основном алантолактоном и изоалантолактоном [1]. Девясил высокий яв-
ляется ценным лекарственным растением, однако его химический состав 
изучен недостаточно [2]. Остается актуальной также проблема технологии 
получения индивидуальных компонентов алантолактона и изоалантолак-
тона из девясила высокого. Для выделения соединений из экстракта были 
разработаны ультразвуковая экстракция, ГХ / МС и ВЭЖХ / МС [3, 4].

ЦЕЛЬ. Выделение алантолактона и изоалантолактона из экстракта де-
вясила высокого и их стандартизация.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалы и методы, использован-
ные для проведения научных исследований, соответствуют требовани-
ям ОФС Государственной Фармакопеи Республики Казахстан, European 
Pharmcopoeia, United States Pharmacopeia, British Pharmacopeia, ФС, ВФС 
и других нормативных документов, действующих на территории Респу-
блики Казахстан. В качестве материалов использованы: лекарственное сы-
рье – девясил высокий корни (Inula helenium L.). Стандартные образцы: 
алантолактон, изоалантолактон.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведена сверхкритическая углекислотная экстрак-
ция корней девясила высокого (Inula helenium L.) с изменением технологи-
ческих параметров: давления, температуры, продолжительности процесса, 
степени измельчения растительного сырья. Определены оптимальные ус-
ловия сверхкритической флюидной экстракции корней девясила высокого, 
при которых наблюдается количественный выход сесквитерпеновых лакто-
нов: алантолактона и изоалантолактона (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительные характеристики методов извлечения 
алантолактона и изоалантолактона из корней девясила высокого

Метод  
экстракции

Выход экстракта и количественное содержание алантолактона и изоаланто-
лактона

полнота 
извлечения 

аланто-
лактона и 

изоаланто-
лактона,%

выход 
экстракта

содержание 
аланто-

лактона в 
экстракте

содержание 
изоаланто-
лактона в 
экстракте

остаточное 
содержание 
алантолак-

тона в 
шроте

остаточное 
содержание 
изоаланто-
лактона в 

шроте
гг %% гг %% гг %% гг %% гг %%

Углекислот-
ная

95 и 96 888,3 88,8 110,9 112,3 88,30 99,47 00,5 00,06 00,3 00,03

Ацетоновая 6 и 5 331,8 3,32 00,7 22,2 00,46 11,40 110,5 11,10 88,0 00,80
Этанольная 58 и38 1115 11,2 66,7 55,8 33,31 22,90 55,8 00,70 55,1 00,58
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ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенной работы определены оп-
тимальные параметры режима экстракции корней девясила высокого с 
использованием СО2-газа в сверхкритическом состоянии: степень измель-
чения 1,0 мм, давление 30 МПа, температура 60°С, время 210 мин, при 
этом полнота извлечения алантолактона, изоалантолактона в данном режи-
ме составила 95% и 96%, выход СО2-экстракта 88,34 г, содержание в нем 
алантолактона 10,9 г (12,3%) и изоалантолактона 8,3 г (9,47%), остаточное 
содержание в шроте алантолактона 0,55 г (0,6% в пересчете на воздуш-
но-сухое сырье) и изоалантолактона 0,3 г (0,03% в пересчете на воздуш-
но-сухое сырье). 

Экспериментально установлено, что сверхкритическая углекислот-
ная экстракция корней девясила высокого для извлечения алантолактона 
и изоалантолактона имеет значительные преимущества по сравнению с 
классическим методом экстракции ацетоном, полнота извлечения увели-
чена более чем в 15 раз, при этом исключено использование токсичных 
растворителей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, исследовано влияние технологиче-
ских параметров сверхкритической флюидной экстракции на извлечение 
фармакологически активных соединений из корней девясила высокого, 
определен оптимальный режим, обеспечивающий количественное извле-
чение алантолактона и изоалантолактона из корней девясила высокого. 
Подводятся основные итоги работы, приводятся рекомендации и указание 
на дальнейшие возможные направления исследований.
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Поиск отечественного фармацевтического сырья для производства 
бетаинов аминокислот, обладающего доступностью, экономичностью, 
несомненно, является актуальной проблемой создания лекарственных 
препаратов. Замена традиционного сырьевого источника бетаинов – ме-
лассы – на послеспиртовую зерновую барду, безусловно, требует экспе-
риментального обоснования. Цель – изучение возможности использова-
ния осадительных и цветных реакций для анализа качественного состава 
пептидных фракций, выделенных из жидкой фазы послеспиртовой ку-
курузной барды. Материалы и методы. Объектами исследования слу-
жили пептидные фракции, выделенные из жидкой фазы послеспирто-
вой кукурузной барды способами кристаллизации из концентрированной 
хлористоводородной кислоты (I) и осаждения из нее метанолом (II), а 
также модельная смесь (III), содержащая I и пепсин (4:1), аналогичная 
лекарственному препарату «Ацидин-пепсин». Исследование проведено в 
сравнении со стандартными образцами (СО) 13 аминокислот: DL-трео-
нин, L-аргинин гидрохлорид, DL-лейцин, DL-валин, глутаминовая кислота, 
DL-β-фенил-α-аланин, L-изолейцин, DL-лизин гидрохлорид, DL-метионин, 
DL-триптофан, глицин, L-цистеин гидрохлорид, L-гистидин гидрохлорид, 
а также рабочими СО (РСО) бетаинов аминокислот гидрохлоридов, по-
лученных N-метилированием СО аминокислот диметилсульфатом (2:1) 
в среде эфира. Для идентификации четвертичного атома азота, свой-
ственного бетаинам, использованы характерные реакции с: 1% раство-
ром рейнеката аммония, 3% раствором фосфорновольфрамовой кислоты 
в разбавленной хлористоводородной кислоте, 0,05 моль/л раствором йода, 
раствором тетрафенилбората. С целью идентификации других атомов и 
групп атомов применены реакции с: 0,25% водным раствором нингидрина 
(на первичную алифатическую аминогруппу), 1% водным раствором ни-
тропруссида натрия в присутствии (первичная и вторичная аминогруп-
пы) и отсутствии (вторичная аминогруппа) ацетона, проба Легаля (серо-
содержащие группы, первичная и вторичная аминогруппа), 1% раствором 
железа (III) хлорида (на оксикислоты, фенольный гидроксил), резорцином 
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в среде концентрированной серной кислоты и аммиака (на альдегидную, 
карбоксильную группы, фенольный гидроксил), 2% раствором серебра ни-
трата (на хлорид ионы). Результаты. По результатам проведенных каче-
ственных реакций анализируемые объекты I, II, III содержат следующие 
структурные фрагменты: четвертичный атом азота, карбоксильную 
группу, хлорид ион; не обнаружены: первичная и вторичная аминогруппы, 
ионы серы, фенольный гидроксил. Заключение. Полученные результаты 
носят предварительный характер, и после подтверждения высоко инфор-
мативными физико-химическими и физическими методами анализа они 
послужат основой для разработки показателей и норм стандартизации 
выделенных из барды пептидных фракций.

Ключевые слова: качественные реакции, послеспиртовая кукурузная 
барда, аминокислоты гидрохлориды, бетаины аминокислот гидрохлоридов
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The search for domestic pharmaceutical raw materials for the production of 
aminoacid betaines, which is accessible, economical, is undoubtedly an urgent 
problem for the development of drugs. Replacing the traditional raw material 
source of betaines – molasses – with the after-alcohol grains of corn stillage 
certainly requires experimental substantiation. The aim to study the possibility 
of using precipitating and color reactions for analyzing the qualitative compo-
sition of peptide fractions isolated from the liquid phase of alcohol-free maize 
bards. Materials and methods. The objects of the study were peptide fractions 
isolated from the liquid phase of post-alcohol corn bard by crystallization from 
concentrated hydrochloric acid (I) and deposition of methanol (II) from it, as 
well as a model mixture (III) containing I and pepsin (4:1), similar to the drug 
“Acidin-pepsin”. The study was conducted in comparison with standard sam-
ples (SS) of 13 aminoacids: DL-threonine, L-arginine hydrochloride, DL-leu-
cine, DL-valine, glutamic acid, DL-β-phenyl-α-alanine, L-isoleucine, DL-lysine 
hydrochloride, DL-methionine, DL-tryptophane, glycine, L-cysteine hydrochlo-
ride, L-histidine hydrochloride, as well as working SS (WSS) of the betaines 
of amino acids hydrochlorides obtained by N-methylation SS of aminoacids by 
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dimethylsulphate (2:1) in a medium of ether. For the identification of Quaternary 
nitrogen atom, characteristic of the betaines used typical reaction: 1% solution 
reineckate ammonium, 3% solution phosphor-tungsten acid in dilute hydrochlo-
ric acid, 0.05 mol/l iodine solution, a solution of tetraphenilborate. In order 
to identify other atoms and groups of atoms, reactions with: 0.25% aqueous 
solution of ningidrine (on primary aliphatic amino group), 1% aqueous solution 
of sodium nitroprusside in the presence (primary and secondary amino groups) 
and absence (secondary amino group) of acetone, legal sample (sulfur-contain-
ing groups, primary and secondary amino group), 1% solution of iron (III) chlo-
ride (on oxy acids, phenol hydroxyl), resorcinol in the medium of concentrated 
sulfuric acid and ammonia (on aldehyde, carboxyl group, phenolic hydroxyl), 
2% solution of silver nitrate (chloride ions). Results. According to the results of 
qualitative reactions analyzed objects I, II, III contain the following structural 
fragments: Quaternary nitrogen atom, carboxyl group, chloride ion; not found: 
primary and secondary amino groups, sulfur ions, phenolic hydroxyl. Conclu-
sion. The results are preliminary, and after confirmation by highly informative 
and physico-chemical and physical methods of analysis, they will serve as the 
basis for the development of indicators and standards of standardization of pep-
tide fractions isolated from the bard.

Keywords: qualitative reaction, grains of corn stillage, the amino acid 
hydrochloride, betaine hydrochlorides of amino acids

ВВЕДЕНИЕ. Одним из актуальных направлений развития фарма-
цевтического производства является импортозамещение лекарственных 
препаратов, что возможно путем использования отечественного сырья, 
применением современных методов контроля качества и, безусловно, обе-
спечением адекватного фармакологического эффекта. Подобное направле-
ние вполне реализуемо для лекарственных препаратов на основе бетаинов, 
популярных на отечественном фармацевтическом рынке для лечения функ-
циональных заболеваний желудка [1]. Послеспиртовая зерновая барда, как 
объемный и бросовый вторичный сырьевой материал, богатый по каче-
ственному и количественному составу пептидов [2, 3], наиболее близка к 
мелассе – свеклосахарной барде – традиционному промышленному сырью 
для получения бетаина глицина, в частности, лекарственного препарата 
«Ацидин-пепсин», импортируемого в Россию из Республики Беларусь [1, 
4]. Рассматривая послеспиртовую барду, как фармацевтическое сырье, ак-
туальной проблемой становится вопрос качества производимых из нее ле-
карственных препаратов.

ЦЕЛЬ – изучение возможности использования осадительных и цвет-
ных реакций для анализа качественного состава пептидных фракций, вы-
деленных из жидкой фазы послеспиртовой кукурузной барды.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили 
пептидные фракции, выделенные из жидкой фазы послеспиртовой ку-
курузной барды производства спиртового предприятия ООО «Суворов-
ский», известными способами кристаллизации из концентрированного 
раствора хлористоводородной кислоты (I) и осаждения из этого раствора 
метанолом (II) при пониженной температуре [4, 5]. По аналогии с соста-
вом официнального препарата «Ацидин-пепсин», действующими веще-
ствами которого является смесь бетаина глицина гидрохлорида и пепсина 
в массовом соотношении 4:1 [1], нами приготовлена модельная смесь (III), 
содержащая I и пепсин производства Армавирского завода медицинских 
препаратов «Элефант-А» (Россия). Исследование проведено в сравнении 
со стандартными образцами (СО) аминокислот: DL-треонин (Thr), L-ар-
гинин гидрохлорид (Arg), DL-лейцин (Leu), DL-валин (Val), глутамино-
вая кислота (Glu), DL-β-фенил-α-аланин (Phe), L-изолейцин (Ile), DL-ли-
зин гидрохлорид (Lys), DL-метионин (Met), DL-триптофан (Trp), глицин 
(Gly), L-цистеин гидрохлорид (Cys), L-гистидин гидрохлорид (His). Кро-
ме того, в работе использованы рабочие СО (РСО) бетаинов аминокислот 
гидрохлоридов, полученные метилированием указанных СО аминокислот 
гидрохлоридов диметилсульфатом в молярном соотношении 2:1 в среде 
эфира, выделении образовавшихся осадков [6]. РСО бетаина глицина ги-
дрохлорида выделен из таблеток «Ацидин-пепсин» производства Респуб- 
лики Беларусь.

Для анализа использованы следующие качественные реакции:
1. на четвертичный атом азота (ион аммония):
1.1. со свежеприготовленным в горячей воде 1% раствором рейнеката 

аммония (соли Рейнеке) [7, 8], ожидаемый аналитический эффект – обра-
зование осадка розового цвета;

1.2. с 3% раствором фосфорновольфрамовой кислоты в разбавленной 
хлористоводородной кислоте [7, 8], ожидаемый аналитический эффект – 
образование осадка белого цвета;

1.3. с 0,05 моль/л раствором йода [7, 8], ожидаемый аналитический 
эффект – образование осадка красно-коричневого или темно-коричневого 
цвета;

1.4. с раствором тетрафенилбората [7], ожидаемый аналитический эф-
фект – образование осадка белого цвета;

2. на другие атомы, группы атомов:
2.1. с 0,25% водным раствором нингидрина при нагревании [9], ожидае-

мый аналитический эффект – образование сине-фиолетового окрашивания 
раствора (на первичную алифатическую аминогруппу);

2.2. с 1% водным раствором нитропруссида натрия в присутствии аце-
тона [10], ожидаемый аналитический эффект – красное окрашивание рас-
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твора (первичная аминогруппа), голубое окрашивание раствора (вторичная 
аминогруппа);

2.3. с 1% водным раствором нитропруссида натрия без присутствия 
ацетона [10], ожидаемый аналитический эффект – голубое окрашивание 
раствора (вторичная аминогруппа);

2.4. с 1% раствором нитропруссида натрия в метаноле в присутствии 
5% спиртового раствора калия гидроксида (проба Легаля) [10], ожидаемый 
аналитический эффект – ярко-красная окраска раствора (серосодержащие 
группы, первичная и вторичная аминогруппа);

2.5. с 1% раствором железа (III) хлорида [10], ожидаемый аналитиче-
ский эффект – исчезновение появляющейся голубой окраски (на оксикис-
лоты, фенольный гидроксил);

2.6. с резорцином в среде концентрированной серной кислоты и амми-
ака [10], ожидаемый аналитический эффект – красно-коричневое окраши-
вание раствора (на альдегидную, карбоксильную группы, фенольный ги-
дроксил);

2.7. с 2% раствором серебра нитрата в присутствии разбавленной азот-
ной кислоты [10], ожидаемый аналитический эффект – образование белого 
творожистого осадка, растворимого в избытке аммиака (на хлорид ионы).

В реакциях использовано по 20 мг СО аминокислот и РСО бетаинов 
аминокислот.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты обнаружения четвер-
тичного атома азота в исследуемых объектах I, II, III в сравнении с РСО 
бетаинов аминокислот по выше упомянутым реакциям 1.1-1.4 приведены 
в таблице 1.

Полученные положительные результаты реакций взаимодействия ис-
следуемых объектов I, II, III с осадительными реагентами (реакции 1.1–1.4) 
в сравнении с РСО бетаинов аминокислот свидетельствуют о наличии чет-
вертичного атома азота, характерного для бетаинов аминокислот.

Результаты обнаружения других атомов, групп атомов, структурных 
фрагментов в исследуемых объектах I, II, III в сравнении со СО аминокис-
лот по выше упомянутым реакциям 2.1–2.7 приведены в таблице 2.

Полученные результаты реакций взаимодействия исследуемых объектов 
I, II, III с цветными и осадительными реагентами (реакции 2.1–2.7), в срав-
нении со СО аминокислот, свидетельствуют об отсутствии во всех трех ана-
лизируемых объектах первичной аминогруппы (в том числе алифатической 
аминогруппы), вторичной аминогруппы (отрицательные результаты реакций 
2.1, 2.2, 2.3), об отсутствии серосодержащих групп (отрицательные результа-
ты реакции 2.4), фенольного гидроксила (отрицательные результаты реакции 
2.5), наличии карбоксильной группы (положительные результаты реакции 
2.6) и хлорид ионов (положительные результаты реакции 2.7).
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Таблица 1 – Результаты реакций обнаружения четвертичного атома 
азота в исследуемых объектах I, II, III

Объекты 
анализа

Реакция 
1.1 Реакция 1.2 Реакция 1.3 Реакция 1.4

I Розовый ↓ Обильный белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓

II Розовый ↓ Обильный белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓
III Розовый ↓ Обильный белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓

РСО бетаинов:
Thr Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Arg Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Leu Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Val Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Glu Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Phe Розовый ↓ Белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓
Ile Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Lys Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Met Розовый ↓ Белый ↓ Бесцветный раствор Белый ↓
Trp Розовый ↓ Белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓
Gly Розовый ↓ Белый ↓ Темно-красный ↓ Белый ↓
Cys Розовый ↓ Белый ↓ Бесцветный раствор Белый ↓
His Розовый ↓ Белый ↓ Темно-коричневый ↓ Белый ↓

Примечание здесь и в табл. 2: «↓» – осадок

Таблица 2 – Результаты реакций обнаружения различных атомов, 
групп атомов, структурных фрагментов  

в исследуемых объектах I, II, III

Объ-
екты 

анализа

Реакция 
2.1

Реакция 
2.2

Реакция 
2.3

Реакция 
2.4

Реакция 
2.5

Реакция 
2.6

Реакция 
2.7

I
Бес-

цветный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор, 
белый ↓

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓

II
Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор, 
белый ↓

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓
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Объ-
екты 

анализа

Реакция 
2.1

Реакция 
2.2

Реакция 
2.3

Реакция 
2.4

Реакция 
2.5

Реакция 
2.6

Реакция 
2.7

III
Бес-

цветный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор, 
белый ↓

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓

СО аминокислот:

Thr
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Arg
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Голубой 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓

Leu
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Val
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Glu
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Phe
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Ile
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Lys
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓

Met
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Ярко-
красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Trp
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Голубой 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Gly
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Бес-
цветный 
раствор

Cys
Корич-
невый 

раствор

Красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Ярко- 
красный 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓

His
Сине-фи-
олетовый 
раствор

Красный 
раствор

Голубой 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Слабо- 
желтый 
раствор

Красно-ко-
ричневый 
раствор

Белый 
творожи-

стый ↓
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, по результатам проведенных каче-
ственных реакций анализируемые объекты I, II, III содержат следующие 
структурные фрагменты: четвертичный атом азота, карбоксильную группу, 
хлорид ион; не обнаружены: первичная и вторичная аминогруппы, ионы 
серы, фенольный гидроксил. Полученные результаты носят предваритель-
ный характер, и после подтверждения высоко информативными физи-
ко-химическими и физическими методами анализа они послужат основой 
для разработки показателей и норм стандартизации выделенных из барды 
пептидных фракций.
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ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕТАИНОВ,  
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ
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Решение проблемы импортозамещения лекарственных препаратов 
(ЛП) является одним из основных направлений развития отечественной 
фармации. К числу таких ЛП относится «Ацидин-пепсин», импортируе-
мый из Республики Беларусь в Россию и пользующийся необычайным спро-
сом, как пищеварительный ферментный и гиперацидный ЛП. Возмож-
ность производства данного ЛП в России не вызывает сомнений, в связи с 
доступностью сырьевого источника – мелассы (свеклосахарной барды) и 
известности технологии. Однако более целесообразным сырьевым источ-
ником ацидина представляется послеспиртовая зерновая барда, которая 
в сравнении с мелассой, богаче по пептидному составу и объемнее, как 
вторичный сырьевой материал спиртового производства. Цель – экспе-
риментальное обоснование возможности выделения из послеспиртовой 
кукурузной барды бетаина гидрохлорида (ацидина) и изучение его анали-
тических показателей. Материалы и методы. Объектом исследования 
служила производственная послеспиртовая кукурузная барда, из которой 
по мелассовой технологии выделен целевой продукт. Для испытания его 
подлинности в качестве рабочего стандартного образца (РСО) использо-
ван ацидин, выделенный из импортируемых таблеток «Ацидин-пепсин». 
Сравнительные аналитические исследования испытуемого целевого про-
дукта и РСО бетаина гидрохлорида проведены по: физико-химическим 
показателям (описание, растворимость в воде и спирте, рН 1% водных 
растворов методом потенциометрии на «рН-340» при использовании 
хлоридсеребряного и стеклянного электродов); подлинности (реакции 
термического разложения N-метилированных α-аминокислот, комплексо-
образования аминокислот с ионами меди, на хлорид ионы с серебра ни-
тратом). Количественное определение проведено прямой алкалиметрией 
(титрованный раствор – 0,1 М раствор гидроксида натрия, индикатор 
– фенолфталеин). Результаты. Из барды по известной технологии полу-
чен целевой продукт с технологическим выходом в 2 раза (0,4%) превос-
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ходящим выход из традиционного сырья. Предположительной причиной 
этому является привнесение в известную технологию некоторых стадий 
и замена сырьевого источника. В сравнении с РСО бетаина гидрохлорид, 
испытуемый образец выдержал все аналитические испытания: по описа-
нию (белый кристаллический порошок, гигроскопичный), растворимости 
(легко растворим в воде и спирте), рН 1% водных растворов (испытуемый 
образец – 1,05, РСО – 0,93), реакциям подлинности: термического разло-
жения N-метилированных α-аминокислот (характерный запах тримети-
ламина), с ионами меди (II) (интенсивно синего цвета кристаллический 
осадок), с серебра нитратом (белый творожистый осадок, растворимый 
в избытке раствора аммиака). По количественному содержанию (прямая 
алкалиметрия) содержание бетаина гидрохлорида в пересчете на сухое 
вещество в испытуемом образце составило 99,2%, в РСО бетаина гидрох-
лорида – 99,9%. Заключение. Полученные результаты создают перспек-
тиву импортозамещения лекарственных препаратов на основе бетаинов.

Ключевые слова: послеспиртовая кукурузная барда, бетаина гидрохло-
рид, ацидин, аналитические характеристики

PREPARATION AND ANALYTICAL STUDY OF BETAINES, 
ALLOCATED FROM STILLAGE

N.Sh. Kaisheva1, V.A. Michelev1, A.Sh. Kaishev2, L.B. Gubanova1, E.A. Maslovskaya1

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2Interregional management of Rosalkogolregulirovaniye according to SKFO,  

13/3, Lenina Str., Essentuki, Russia, 357601

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

The solution of the problem of import substitution of pharmaceutical product 
(PP) is one of the main directions of development of domestic pharmacy. Among 
these drugs is “Acidin-pepsin”, imported from the Republic of Belarus to Russia 
and is in great demand as a digestive enzyme and hyperacid PP. The possibility 
of production of this PP in Russia is not in doubt, due to the availability of raw 
materials – molasses (sugar beet) and the popularity of the technology. How-
ever, a more appropriate source of raw acidin is the post-alcohol grain grains, 
which in comparison with molasses, is richer in peptide composition and bulkier 
as a secondary raw material of alcohol production. The aim of the study was to 
experimentally substantiate the possibility of isolation of betaine hydrochloride 
(acidin) from post – alcohol corn grains and to study its analytical parameters. 
Materials and methods. The object of the study was the production of post-al-
cohol corn grains, from which the target product was isolated by molasses tech-
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nology. To test its authenticity as a working standard sample (WSS) used acidin 
isolated from imported tablets “Acidin-pepsin”. Comparative analytical studies 
of the tested target product and WSS betaine hydrochloride were carried out on: 
physical and chemical parameters (description, solubility in water and alcohol, 
pH of 1% aqueous solutions by potentiometry at “pH-340” using silver chlo-
ride and glass electrodes); authenticity (thermal decomposition of N-methylated 
α-aminoacids, complexation of amino acids with copper ions, chloride ions with 
silver nitrate). Quantitative determination was carried out by direct alkalimetry 
(titrated solution – 0.1 m sodium hydroxide solution, indicator – phenolphtha-
lein). Results. From the post-alcohol corn bard according to the known technol-
ogy, the target product with a technological yield is obtained, which is 2 times 
(0.4%) superior to the yield from traditional raw materials. The presumable 
reason for this is the introduction into the known technology of some articles 
and the replacement of the raw material source. In comparison with RSO beta-
ine hydrochloride, the test sample passed all analytical tests: according to the 
description (white crystalline powder, hygroscopic), solubility (easily soluble in 
water and alcohol), pH of 1% aqueous solutions (test sample – 1.05, WSS – 
0.93), authenticity reactions: thermal decomposition of N-methylated α-amino 
acids (characteristic smell of trimethylamine), with copper ions (II) (intensely 
blue crystalline precipitate), with silver nitrate (white curd precipitate, soluble 
in excess ammonia solution). According to the quantitative content (direct alka-
limetry), the content of betaine hydrochloride in terms of dry matter in the test 
sample was 99.2%, in WSS betaine hydrochloride – 99.9%. Conclusion. The 
results obtained create the prospect of import substitution of drugs based on 
betaines.

Keywords: grains of corn stillage, betaine hydrochloride, atsidin, analytical 
characteristics

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия большое внимание уделяется 
вопросам разработки лекарственных препаратов (ЛП) на основе произво-
дных аминокислот, к числу которых относятся бетаины – продукты полного 
метилирования аминокислот, выполняющие различные жизненно важные 
функции [1, 2]. Выпускаемые на основе бетаинов ЛП являются зарубежны-
ми товарами, в Россию импортируется только «Ацидин-пепсин, таблетки» 
производства Республики Беларусь. В настоящее время бетаины произ-
водятся из мелассы (свеклосахарной барды) и путем синтеза. Поскольку 
свекловичные отходы характеризуются низкой концентрацией бетаинов 
и представляют больший интерес как источник пектинов, их использова-
ние для получения бетаинов не представляется целесообразным. Рацио-
нальным сырьевым источником бетаинов может служить послеспиртовая 
зерновая барда, что предопределено высокой концентрацией бетаинов 
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(0,5–1,3%), протеинов (28–32%), белков (19–25%), аминокислот, огромным 
сырьевым ресурсом в России (около 10 млн. м3 в год), наличием опыта 
производства кормового бетаина и медицинского Ацидина (10 т. в год) из 
барды на украинских спиртовых предприятиях [3–5]. Эти факторы бла-
гоприятствуют возможности импортозамещения ЛП на основе бетаинов. 
Другую серьезную проблему в разработке ЛП на основе бетаинов пред-
ставляет стандартизация их качества. Требования к качеству субстанции 
и таблеток бетаина регламентированы устаревшими НД (соответственно  
42-2608-89 и 42-9712-05, Республика Беларусь), в которые включены ме-
тоды анализа, показатели и нормы качества, нуждающиеся в пересмотре 
с точки зрения требований ГФ РФ XIII издания [6]. В сравнении с требо-
ваниями зарубежных фармакопей, качество ЛП нуждается в контроле по 
дополнительным показателям. Все вышеизложенное определило цель на-
стоящего исследования. 

ЦЕЛЬ – экспериментальное обоснование возможности выделения из 
послеспиртовой кукурузной барды бетаина гидрохлорида (ацидина) и изу-
чение его аналитических показателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служила после-
спиртовая кукурузная барда производства спиртового предприятия ООО 
«Суворовский» Предгорного района Ставропольского края. Технология 
выделения из кукурузной барды бетаина гидрохлорида заимствована из из-
вестной химической технологии получения бетаина из мелассовой барды 
[7] с привнесением некоторых модификаций. Сущность данной техноло-
гии заключается в следующих этапах:

– фракционирование барды на жидкую и твердую фазы путем процежи-
вания и фильтрации;

– осаждение углеводов из жидкой фазы барды избытком кальция оксида 
(1:4) в виде кальция сахарата;

– нейтрализация жидкой фазы барды аммония оксалатом, отделение 
осадка кальция сахарата фильтрацией; 

– концентрирование фильтрата жидкой фазы барды, обработка его кон-
центрированной хлористоводородной кислотой, отделение осадка гуми-
нов, очистка концентрата активированным углем, кристаллизация из него 
сырой соли ацидина (смесь бетаина гидрохлорида и хлоридов металлов);

– очистка сырой соли ацидина спиртом 96%, концентрированной хло-
ристоводородной кислотой, фильтрацией, концентрирование фильтрата до 
образования кристаллической массы (сырая соль ацидина);

– кристаллизация желтой соли ацидина, фильтрация, растворение осад-
ка в воде, осветление раствора активированным углем, кристаллизация 
ацидина, промывка и высушивание кристаллов (медицинский ацидин).

Указанные первые 3 стадии привнесены в технологию нами.
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Для решения аналитических задач из таблеток «Ацидин-пепсин» про-
изводства Республики Беларусь нами выделена субстанция, предназначен-
ная для использования в качестве рабочего стандартного образца (РСО) 
ацидина, по выше описанному способу получения бетаина гидрохлорида 
(последние 2 стадии).

Сравнительные аналитические исследования испытуемого образца и 
РСО бетаина гидрохлорида проведены по показателям:

1. Физико-химические показатели:
– описание (визуальный метод контроля);
– растворимость в воде и спирте при температуре 20ºС [6];
– рН 1% водных растворов при температуре 20ºС методом потенциоме-

трии на рН-метре марки «рН-340» при использовании в качестве электрода 
сравнения хлоридсеребряного электрода, индикаторного электрода – сте-
клянного электрода [6].

2. Подлинность:
– реакция термического разложения N-метилированных α-аминокислот 

с образованием триметиламина [5];
– реакция комплексообразования аминокислот с ионами меди (II) [8];
– реакция на хлорид ионы с серебра нитратом [6].
3. Количественное определение проведено методом прямой алкалиме-

трии с использованием в качестве титрованного раствора 0,1 М раствора 
гидроксида натрия, индикатора – фенолфталеина с визуальной фиксацией 
точки эквивалентности [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного иссле-
дования из послеспиртовой кукурузной барды выделен целевой продукт 
– предполагаемый бетаина гидрохлорид (ацидин) с технологическим выхо-
дом 0,8% к жидкой фазе; после очистки его выход составил 0,4%. Исполь-
зование нового сырьевого источника позволило повысить технологиче-
ский выход в 2–4 раза по сравнению с традиционным сырьем: мелассовой 
бардой, выход кормового бетаина из которой составляет 0,2%. Из твердой 
фазы послеспиртовой кукурузной барды выделить бетаина гидрохлорид не 
удалось. Наряду с целевым продуктом (бетаина гидрохлоридом), из жидкой 
фазы барды дополнительно выделены: очищенная кислота глутаминовая 
(выход 0,1% к жидкой фазе), кальция сахарат (выход 3,0% к жидкой фазе), 
смесь гуминов и хлоридов калия, натрия (выход 0,4% к жидкой фазе).

Из таблеток «Ацидин-пепсин» производства Республики Беларусь вы-
делена субстанция для использования в аналитических целях в качестве 
РСО бетаина гидрохлорида (выход 10,2% к номинальному содержанию).

Из изученных физико-химических показателей испытуемого целевого 
продукта в сравнении с РСО бетаина гидрохлорида установлено следую-
щее:
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– Описание: оба образца представляют собой белые кристаллические 
порошки, являются гигроскопичными.

– Растворимость: при температуре 20 ˚С оба образца легко растворимы 
в воде и спирте.

– рН 1% водных растворов составил: испытуемый образец – 1,05, РСО 
– 0,93.

При испытании подлинности образцов получены следующие результа-
ты:

– положительный результат реакции термического разложения N-мети-
лированных α-аминокислот положительная для обоих образцов: характер-
ный запах триметиламина;

– положительный результат реакции на аминокислоты с ионами меди 
(II) для обоих образцов: интенсивно окрашенные в синий цвет кристалли-
ческие осадки;

– положительный результат реакции на хлорид ионы с серебра нитра-
том для обоих образцов: белые творожистые осадки, растворимые в избыт-
ке раствора аммиака.

Количественное определение методом прямой алкалиметрии показало, 
что содержание бетаина гидрохлорида при массе навески около 0,2 г (точ-
ная навеска) в пересчете на сухое вещество в испытуемом образце состави-
ло 99,2%, в РСО бетаина гидрохлорида – 99,9%. 

Таким образом, из послеспиртовой кукурузной барды получен целевой 
продукт с более высоким технологическим выходом (в 2–4 раза), чем из 
традиционного сырья – мелассовой барды. В сравнении с РСО бетаина ги-
дрохлорида, испытуемый образец идентифицирован как бетаина гидрох-
лорид (ацидин) по физико-химическим показателям (описание, раствори-
мость в воде и спирте, рН растворов), подлинности (реакции термолиза 
N-метилированных α-аминокислот, комплексообразования с ионами меди 
(II), осаждения с серебра нитратом) и количественному содержанию (ме-
тод прямой алкалиметрии). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате углубленных доклинических испыта-
ний выделенного бетаина гидрохлорида возможно решение проблемы им-
портозамещения ЛП на основе бетаинов.
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Ноотропные препараты составляют обширную группу лекарствен-
ных средств, которые применяют в ходе терапии различных нарушений 
работы центральной нервной системы. Одним из широко используемых 
ноотропных лекарственных средств является пирацетам, представля-
ющий собой циклическое производное γ-аминомасляной кислоты. Синтез 
новых производных пирацетама, обладающих высокой ноотропной ак-
тивностью, является перспективным направлением создания новых ней-
ропротекторных препаратов. Целью является модификация молекулы 
2-оксо-1-пирролидинацетамида путем N-ацилирования с целью получения 
новых перспективных соединений, обладающих ноотропной активностью. 
Материалы и методы. Ацилирование 2-оксо-1-пирролидинацетамида (пи-
рацетама) осуществлялось путем его взаимодействия с различными али-
фатическими ангидридами. УФ-спектроскопию осуществляли на приборе 
ЛОМО СФ-56. ИК-спектры получали на приборе ИК-Фурье спектрометр 
ФСМ 1201. Тонкослойную хроматографию проводили методом вертикаль-
ного элюирования в спирте этиловом 96% и этилацетате. Результаты. 
Осуществлен синтез следующих соединений: N-ацетил-2-(2-оксицикло-
пентил)ацетамид (3a), N-пропаноил-2-(2-оксициклопентил)ацетамид 
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(3b) и N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (3c). Выходы целевых 
продуктов 3a, 3b и 3c составляют 91%, 77,6% и 58,5% соответственно. 
Также были изучены физико-химические свойства полученных соединений: 
температура плавления, Rf в этаноле 96% и этилацетате, УФ- и ИК-спек-
тры. Заключение. В ходе проведенного исследования были синтезированы 
новые N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида, а также 
подтверждена их химическая структура спектрофотометрическими 
методами анализа. Данные соединения согласно молекулярному констру-
ированию могут являться перспективными соединениями с ноотропной 
биологической активностью.

Ключевые слова: 2-оксо-1-пирролидинацетамид, пирацетам, N-ациль-
ные производные, синтез, ангидриды, физико-химические свойства, иден-
тификация

THE SYNTHESIS AND THE IDENTIFICATION OF N-ACYL 
DERIVATIVES OF 2-OXO-1-PYRROLIDINE ACETAMIDE

I.P. Kodonidi, A.S. Chiriapkin, A.V. Morozov, D.S. Anenko, A.A. Glushko

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Nootropic drugs are an extensive group of drugs that are used in the treat-
ment of various disorders of the сentral nervous system. One of the widely used 
nootropic medicines is a piracetam, which is a cyclic derivative of γ-amino-
butyric acid. Synthesis of new derivatives of the piracetam with a high noot-
ropic activity is a promising direction of creation of new neuroprotective drugs. 
The aim is a modification of the molecule 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide by the 
N-acylation in order to obtain new promising compounds with a nootropic activ-
ity. Materials and methods. The acylation of 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide (pi-
racetam) was carried out by its interaction with different aliphatic anhydrides. 
UV-spectroscopy was performed on the device LOMO SF-56. IR spectra were 
obtained on the device IR-Fourier spectrometer FSM 1201. Thin-layer chro-
matography was performed by the vertical elution method in an ethyl alcohol 
96% and an ethyl acetate. Results. There were synthesized the following com-
pounds: N-acetyl-2-(2-oxocyclopentyl)-acetamide (3a), N-propanol-2-(2-oxocy-
clopentyl)-acetamide (3b) and N-butanoyl-2-(2-oxocyclopentyl)-acetamide (3c). 
Yields of target products 3a, 3b and 3c are 91%, 77.6% and 58.5% respectively. 
Physical and chemical properties of the obtained compounds were also studied: 
melting point, Rf in an ethanol 96% and an ethyl acetate, UV and IR spectra. 
Conclusion. Through research, the new N-acyl derivatives of 2-oxo-1-pyrroli-
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dine acetamide were synthesized, also their chemical structure was confirmed 
by spectrophotometric methods of analysis. These compounds according to mo-
lecular design can be promising compounds with a nootropic biological activity.

Keywords: 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide, piracetam, N-acyl derivatives, 
synthesis, anhydrides, physical and chemical properties, identification

ВВЕДЕНИЕ. Ноотропные препараты (ноотропы) являются важной 
группой лекарственных средств, применяемых при различных патологи-
ческих состояниях центральной нервной системы (ЦНС) [1, 2]. Они ока-
зывают главным образом нейропротекторное, антиоксидантное, мембра-
ностабилизирующее и антигипоксическое действие. Фармакологические 
свойства ноотропов объясняются их способностью влиять на активность 
гамкергической, моноаминергической, холинергической и глутаматергиче-
ской нейромедиаторных систем головного мозга [3, 4]. В результате такого 
комплексного воздействия у пациентов улучшаются когнитивные свой-
ства, повышается резистентность нейронов к неблагоприятным факторам, 
нормализуется мозговое кровообращение. Одним из важных метаболитов 
нервной ткани является γ-аминомаслянная кислота (ГАМК), выполняя 
функцию тормозного нейромедиатора она представляет значительный ин-
терес для молекулярного конструирования новых эффективных и безопас-
ных веществ, влияющих на ЦНС [5, 6]. Под воздействием ГАМК норма-
лизуются метаболические и энергетические процессы в тканях головного 
мозга. Циклическое производное ГАМК пирролидинового ряда – пираце-
там, относится к основным представителям ноотропных лекарственных 
средств [7]. Пирацетам, как N-замещенный лактам обладает более высокой 
липофильностью, чем ГАМК, что облегчает прохождение вещества через 
гематоэнцефалический барьер и повышает эффективность терапевтиче-
ского действия. Синтез новых производных пирацетама, обладающих вы-
сокой ноотропной активностью, является перспективным направлением 
создания новых нейропротекторных препаратов [8].

ЦЕЛЬ. Модификация молекулы 2-оксо-1-пирролидинацетамида путем 
N-ацилирования с целью получения новых перспективных соединений, об-
ладающих ноотропной активностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ацилирование 2-оксо-1-пирролидина-
цетамида (пирацетама) (1) осуществлялось путем его взаимодействия с 
различными ангидридами (2) [9], отличающимися удлинением углеводо-
родной цепи, что представляет интерес для выявления взаимосвязи струк-
тура-ноотропная активность. Взаимодействие 2-оксо-1-пирролидинацета-
мида (1) с ангидридами (2) протекает по следующей схеме (схема 1). 
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Схема 1 – Синтез N-ацильных производных  
2-оксо-1-пирролидинацетамида

Реакцию проводили путем нагревания реакционной смеси 0,01 моля 
2-оксо-1-пирролидинацетамида (1) в четырехкратном избытке соответству-
ющего ангидрида (2). В реакционную смесь добавляли в качестве катализа-
тора 0,1 мл концентрированной серной кислоты и нагревали в течение 30 ми-
нут, не доводя до кипения реакционную смесь. Контроль за прохождением 
реакции осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). После 
охлаждения реакционной смеси для полного осаждения продукта реакции 
использовали диэтиловый эфир. Затем осадок отфильтровывали и промыва-
ли диэтиловым эфиром. Перекристаллизацию N-ацетил-2-(2-оксициклопен-
тил)ацетамида (3a) и N-пропаноил-2-(2-оксициклопентил)ацетамида (3b) 
осуществляли из этилового спирта 96%, а N-бутаноил-2-(2-оксициклопен-
тил)-ацетамида (3c) – из изопропилового спирта. Полученные соединения 
представляют собой белые кристаллические вещества без запаха.

УФ-спектроскопию осуществляли на приборе ЛОМО СФ-56. ИК-спек-
тры получали на приборе ИК-Фурье спектрометр ФСМ 1201. Тонкослой-
ную хроматографию проводили методом вертикального элюирования в 
спирте этиловом 96% и этилацетате.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Выход N-ацетил-2-(2-оксицикло-
пентил)ацетамида (3а), полученного с использованием этанового анги-
дрида, является практически количественным – 91%. Введения в реакцию 
пропанового ангидрида привело к снижению выхода целевого продукта 
(3b) до 77,6%. Наименьшая масса продукта (3с), образовывалась в случае 
использовании бутанового ангидрида – 58,5%. Анализируя выходы про-
дуктов реакции, представляется возможным выявить закономерное сни-
жение реакционной способности используемых ангидридов в зависимости 
от удлинения углеводородной цепи. Это возможно объяснить зарядовым 
контролем прохождения реакции и стерическими затруднениями.

Затем проводилось исследование полученных продуктов реакции мето-
дами определения температуры плавления, тонкослойной хроматографии 
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вертикального элюирования в спирте этиловом 96% и этилацетате, УФ- и 
ИК-спектроскопии. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические свойства N-ацильных  
производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида

Вещество
Температу-
ра плавле-

ния, °C

Rf УФ, λmax, 
нм

ИК, см-1

в этаноле 
96%

в этила-
цетате =СО -NH-

Пирацетам 152-154 0.775 0.286 211 1654, 1700 3171, 
3334

3a 155-157 0.813 0.545 210 1651, 1700,
1735 3122

3b 138-140 0.825 0.675 211 1657, 1686,
1714 3135

3c 114-116 0.838 0.766 209 1679, 1700, 1722 3121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования были син-
тезированы N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида: 
N-ацетил-2-(2-оксициклопентил)ацетамид (3a), N-пропаноил-2-(2-оксици-
клопентил)ацетамид (3b) и N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид 
(3c). Данные спектроскопии подтверждают структурные формулы полу-
ченных соединений. Синтезированные вещества согласно молекулярному 
конструированию могут являться перспективными соединениями с ноот-
ропной биологической активностью, поэтому представляется целесообраз-
ным исследование их фармакологических свойств. 
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АНАЛИЗ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ  
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 Цель. Разработка методов анализа и подтверждение качества та-
блеток «итрамарен 2», содержащего экстракт марены красильной сухой. 
Материалы и методы. В качестве объекта исследования были использо-
ваны таблетки «Цитрамарен 2». Для определения антраценпроизводных 
был выбран метод тонкослойной хроматографии и спектрофотомерии, 
а также цветные качественные реакции на свободные оксиантрахино-
ны, рекомендованные ФС. По результатам исследования установлено 
соответствие оптической плотности раствора таблеток «Цитрамарен 
2» при длине волны 410±2 нм со стандартным раствором исследуемого 
образца. Cодержание антрагликозидов составляет 0,0287 г. Относи-
тельная погрешность не превышает ±2,88%. Посредством проведения 
хромогенных реакций и метода тонкослойной хроматографии было уста-
новлено наличие флавоноидов в таблетках. Заключение. По результатам 
проведенного исследования, показана возможность определения подлинно-
сти антраценпроизводных и флавоноидов в таблетках «Цитрамарен 2» 
методом спектрофотомерии и ТСХ. 
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дные, флавоноиды, руберитриновая кислота, тонкослойная хроматогра-
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ANALYSIS OF ANTHRACENO DERIVATIVES 
IN “CITRAMAREN 2” TABLETS

K.A. Krasnikova, N.V. Blagorazumnaya, K.A. Miroshnichenko

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. Development of methods of analysis and confirmation of the quality of 
tablets “Caramarin 2” containing extract of madder dye dry. Materials and meth-
ods: the object of the study was used pills “Caramarin 2”. To determine anthracene-
dione was the chosen method of thin-layer chromatography and spectrofotometry 
and color quality of the reaction to free hydroxy anthraquinones recommended FS. 
Results of the study, namely: the optical density of the solution on the spectropho-
tometer at the maximum absorption coincides with the standard solution. The con-
tent of anthraglycosides is 0.0287 g. the relative error does not exceed ±2.88%.With 
the help of chemical reactions and chromatography in the thin layer of the sorbent 
confirmed the content of flavonoids in tablets. Conclusion. According to the results 
of the study, the possibility of determining the authenticity of anthracene derivatives 
and flavonoids in tablets “Citramaren 2” by spectrophotometry and TLC.

Keywords: madder, tablets, anthracenedione, flavonoids, ruberitrinovaya 
acid, thin layer chromatography, spectrophotometry, high absorption

ВВЕДЕНИЕ. Марена красильная – это многолетнее травянистое растение, 
обладающее деревянистым корневищем, с большим количеством побегов, вы-
сотой 0,5–2 м [1, 2]. В число  биологически активных соединений (БАС), из-
влекаемых из корневища, входят флавоноиды, антраценпроизводные, которые 
определяют направленность фармакологического действия данного лекарствен-
ного растения. Средства, содержащие в своем составе, марену красильную и ее 
БАС, используются для терапии мочекаменной болезни, для устранения спаз-
мов и болей при выходе конкрементов из почек и мочевыводящих путей [3, 4].

ЦЕЛЬ – разработка методов анализа и подтверждение качества табле-
ток «Цитрамарен 2», содержащего экстракт марены красильной сухой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
Определение подлинности биологически активных веществ в та-

блетках «Цитрамарен 2»
Исследование было выполнено согласно методикам, изложенным в 

фармакопейной статье «Экстракт марены красильной сухой» [1].
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Идентификация флавоноидов
Для обнаружения флавоноидов были использованы хромогенные хими-

ческие реакции.
В самом спиртовом извлечении и в полученных фракциях проводили 

предварительные испытания на флавоноиды. Их осуществляли с помощью 
следующих реакций:

1. Цианидиновая проба Синода: реакцию проводили в спиртовой сре-
де – 2 мл извлечения в присутствии 10-15 мг металлического магния при 
прибавлении 5–7 капель концентрированной НСl. 

2. Борно-лимонная реакция: реакцию проводили с борной кислотой в 
присутствии лимонной кислоты.

3. Реакция с ацетатом свинца: при прибавлении к извлечению 2% рас-
твора ацетата свинца. 

4. Реакция с хлоридом сурьмы (III): в присутствии раствора хлорида 
сурьмы (III). 

5. Реакция с раствором аммиака: по аналитическому эффекту при при-
бавлении к извлечению раствора аммиака. 

Методика идентификации антраценпроизводных в таблетках 
«Цитрамарен 2»

Порошок растёртых таблеток экстракта марены красильной помещали 
в плоскодонную колбу и прибавляли воду. Колбу присоединяли к обрат-
ному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течении 30 
минут. Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры и при-
бавляли кислоту ледяную уксусную и перемешивали.

К полученному раствору прибавляли хлороформ и взбалтывали в тече-
ние 1 минуты. Извлечение хлороформом повторили ещё два раза:

А) К объединенному хлороформному извлечению прибавляли раствор 
гидроксида натрия и взбалтывали; 

Б) Оставшийся водный слой после извлечения хлороформом фильтро-
вали через бумажный фильтр.

На хроматографическую пластинку марки Силуфол нанесли полосой 
отфильтрованный раствор.

После того, как фронт растворителей достиг края пластинки, её выни-
мали из камеры и высушивали в сушильном шкафу. Затем просматривали 
в УФ свете (светофильтр с длиной волны 360 нм). Далее  обрабатывали 
пластинку 2% спиртовым раствором магния уксуснокислого и высушивали 
в сушильном шкафу в течение 3 минут при температуре 100 оС. 

Для идентификации и количественного определения антраценпроизво-
дных в таблетках «Цитрамарен 2» был использован также метод спектро-
фотомерии.

Точную навеску экстракта сухого помещали в колбу коническую, при-
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бавляли воду и растворяли на водяной бане при температуре 60оС в те-
чение 30 минут. К полученному раствору после охлаждения, прибавляли 
ледяную уксусную кислоту и количественно переносили в мерную колбу. 
Объем раствора в мерной колбе доводили до метки, перемешивали и про-
фильтровали через бумажный фильтр (раствор А).

Раствор А переносили в делительную воронку, прибавляли хлороформ 
и взбалтывали в течение 1 минуты. После разделения слоёв, нижний хло-
роформный слой, содержащий свободные антрапроизводные, сливали. К 
верхнему водному слою снова добавляли хлороформ и взбалтывали. Из-
влечение таким образом повторяли три раза. 

Водный слой, содержащий сумму антрагликозидов, фильтровали через 
бумажный фильтр (раствор В). Снимали спектр поглощения водного извле-
чения экстракта марены красильной сухой.

Проведено количественное определение антрапроизводных в таблет-
ках. Определение проводили, как описано выше в шестикратной повтор-
ности. Измеряли оптическую плотность раствора В на спектрофотометре в 
максимуме поглощения при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 
10 мм. В качестве раствора сравнения использовали воду.

Содержание суммы антрагликозидов в таблетках «Цитрамарен 2» в пе-
ресчете на руберитриновую кислоту вычисляли по формуле :

где Ах –оптическая плотность водного извлечения таблеток,
 – удельный показатель светопоглощения,

а –масса порошка растертых таблеток, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При идентификации флавоноидов, 

посредством хромогенных качественных реакций, были получены соответ-
ствующие их наличию аналитические эффекты.

Результат реакции определения антраценпроизводных наблюдался в 
виде окрашивания верхнего водного слоя в вишнёво-красный цвет, что ха-
рактеризует наличие свободных оксиантрахинонов.

Метод тонкослойной хроматографии
Результаты хроматографирования представлены на рисунке 1.
На пластинке проявились два пятна оранжевого цвета с Rf около 0,30 

(руберитриновая кислота) и Rf около 0,22 (луцидин примверозид). Другие 
пятна не обнаружены.

Таким образом, для подтверждения подлинности антраценпроизводных 
в таблетках «Цитрамарен 2» можно использовать цветные качественные 
реакции и метод тонкослойной хроматографии.
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Рисунок 1 – Схема хроматографического разделения  
антраценпроизводных в таблетках «Цитрамарен 2»

Спектрофотометрический метод
Установлено, что спектр поглощения имеет максимум светопоглощения 

при длине волны 410±2 нм, что соответствует данным литературы по ана-
лизу антраценпроизводных марены красильной (рис. 2).

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Спектр поглощения антраценпроизводных марены  
красильной в таблетках «Цитрамарен 2»

Результаты количественного определения антрагликозидов в таблетках 
«Цитрамарен 2» приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты количественного определения суммы  
антрагликозидов в таблетках «Цитрамарен 2»

№ навеска, г А Найдено, г Метрологические характеристики
1 0,3206 0,451 0,0287
2 0,3097 0,454 0,0299 S2=6,22×10-7

3 0,3224 0,452 0,0286 S=7,88×10−4

4 0,3105 0,446 0,0293 Sх=3,22×10-4

5 0,3166 0,461 0,0278 ε=±2,88% 
6 0,3227 0,443 0,028

Таким образом, в таблетках «Цитрамарен 2» содержание антрагликози-
дов составляет 0,0287 г. Относительная погрешность не превышает ±2,88%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ таблеток «Цитрамарен 2» можно проводить в 
пересчете на реально присутствующее в сырье соединение – руберитрино-
вая кислота. Выбор этого стандарта способен сделать более точным коли-
чественное определение, так как можно использовать удельный показатель 
поглощения. 

Библиографический список
1. ФС-42-1818-99 «Экстракт марены красильной сухой».
2. Лекарственные растения государственной фармакопеи. Фармакогно-

зия / Под ред. И.А. Самылиной, В.А. Северцева). М., «АМНИ», 1999.
3. Машковский М.Д. «Лекарственные средства». В 2 т. М., ООО «Изда-

тельство Новая Волна», 2000 г.
4. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным расте-

ниям (фитотерапия). М.: VITA, 1993.

УДК 663.52:658.567.1

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПЕПТИДНЫХ  
ФРАКЦИЙ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ

Н.Н. Крылов1, В.А. Микелов1, Н.Ш. Кайшева1, А.Ш. Кайшев2

1 Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357500, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 

2 Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СКФО, 
357601, Россия, г. Ессентуки, ул. Ленина, 3К13

E-mail: caisheva2010@yandex.ru

Эффективность и многогранность фармакологического действия 
бетаинов аминокислот в сочетании с пищеварительными ферментами 
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обуславливает популярность подобных лекарственных препаратов, фар-
мацевтическое производство которых в России до сих пор не налажено. 
Перспектива использования в качестве промышленного сырьевого источ-
ника бетаинов послеспиртовой зерновой барды требует доказательной 
базы. Цель – изучение спектральных свойств пептидных фракций, вы-
деленных из жидкой фазы послеспиртовой кукурузной барды, методом 
УФ-спектроскопии для оценки его применимости при стандартизации 
фракций. Материалы и методы. Объектами исследования служили 
пептидные фракции, выделенные из жидкой фазы послеспиртовой куку-
рузной барды способами кристаллизации из концентрированной хлористо-
водородной кислоты (I) и осаждения из нее метанолом (II). Исследование 
проведено в сравнении с 13 стандартными образцами (СО) аминокислот 
гидрохлоридов: DL-треонин, L-аргинин, DL-лейцин, DL-валин, глутамино-
вая кислота, DL-β-фенил-α-аланин, L-изолейцин, DL-лизин, DL-метионин, 
DL-триптофан, глицин, L-цистеин, L-гистидин, с рабочими СО (РСО) 
бетаинов, полученных N-метилированием указанных аминокислот диме-
тилсульфатом. РСО бетаина глицина гидрохлорида выделен из табле-
ток «Ацидин-пепсин». Кроме того, проанализирована модельная смесь 
пептидной фракции и пепсина (4:1) (III), аналогичная лекарственному пре-
парату «Ацидин-пепсин». УФ-спектры водных растворов I, II, III изучены 
на спектрофотометре «СФ-104» с компьютерным сканированием кривой 
в области 200-350 нм с шириной щели 1 нм в кюветах с толщиной слоя 
растворов 1 см; раствором сравнения служила вода очищенная. Результа-
ты. Подобраны аналитические концентрации водных растворов: I, II – по 
0,07%, III – 0,1%, СО аминокислот, РСО бетаинов аминокислот, пепсина 
– по 1,0%. На спектральных кривых бетаинов, в отличие от аминокислот 
(280±5 нм), либо отсутствует максимум поглощения, либо имеется плато 
фаза (257–276±2 нм), сохраняемая даже при разведении 1:10. По-видимо-
му, испытуемые фракции I и II состоят из бетаинов аминокислот с воз-
можным присутствием аминокислот, суммарный вклад которых в общее 
светопоглощение незначителен. При хранении испытуемых растворов при 
температуре 4±1ºС в течение 3-х недель их оптическая плотность сни-
жается на 4–5%. Пепсин в индивидуальном виде и в смеси с испытуемыми 
фракциями имеет максимум (275±2 нм) и минимум (249±2 нм) поглощения. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о неприменимо-
сти метода УФ-спектроскопии для стандартизации бетаинов аминокис-
лот и возможности его использования при анализе пепсина.

Ключевые слова: УФ-спектроскопия, послеспиртовая кукурузная бар-
да, аминокислоты, бетаины аминокислот гидрохлоридов
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The effectiveness and versatility of the pharmacological action of betaine 
aminoacids in combination with digestive enzymes causes the popularity of such 
drugs, pharmaceutical production of which in Russia is still not established. The 
prospect of using post-alcohol grain bard as an industrial raw material source 
of betaines requires an evidence base. The aim of the study was to study the 
spectral properties of peptide fractions isolated from the liquid phase of post – 
alcohol corn bard by ultraviolet (UV)- spectroscopy to assess its applicability 
in the standardization of fractions. Materials and methods. The objects of the 
study were peptide fractions isolated from the liquid phase of post-alcohol corn 
bard by crystallization from concentrated hydrochloric acid (I) and deposition 
of methanol (II) from it. The study was carried out in comparison with 13 stan-
dard samples (SS) of aminoacids of hydrochlorides: DL-threonine, L-arginine, 
DL-leucine, DL-valine, glutamic acid, DL-β-phenyl-α-alanine, L-isoleucine, 
DL-lysine, DL-methionine, DL-tryptophan, glycine, L-cysteine, L-histidine, with 
the working SS (WSS) betain, obtained by N-methylation of said amino acids 
with dimethylsulfate. WSS betaine glycine hydrochloride isolated from tablets 
“Acidin-pepsin”. In addition, a model mixture of peptide fraction and pepsin 
(4:1) (III) similar to the drug “Acidin-pepsin”was analyzed. UV-spectra of 
aqueous solutions of I, II, III were studied on the r “SPh-104” spectrophotome-
ter with computer scanning of the curve in the region of 200–350 nm with a slit 
width of 1 nm in cuvettes with a layer thickness of solutions of 1 nm; the compar-
ison solution was purified water. Results. Analytical concentrations of aqueous 
solutions were selected: I, II – 0.07%, III – 0.1%, SS amino acids, WSS betaines 
aminoacids, pepsin-1.0%. On the spectral curves of betains, unlike amino acids 
(280±5 nm), either there is no maximum absorption, or there is a plateau phase 
(257–276±2 nm), preserved even at a dilution of 1:10. Apparently, the tested 
fractions I and II consist of betaine amino acids with the possible presence of 
amino acids, the total contribution of which to the total light absorption is neg-
ligible. When storing the tested solutions at a temperature of 4±1°C for 3 weeks, 
their optical density is reduced by 4–5%. Pepsin in the individual form and in 
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a mixture with the tested fractions has a maximum (275±2 nm) and a minimum 
(249±2 nm) absorption. Conclusion. The results indicate the inapplicability of 
the UV-spectroscopy method for the standardization of betaine amino acids and 
the possibility of its use in the analysis of pepsin.

Keywords: UV-spectroscopy, grains of corn stillage, the amino acid, betaine 
hydrochlorides of amino acids 

ВВЕДЕНИЕ. Большой интерес исследователей к химии бетаинов обу-
словлен широким разнообразием их биологических свойств. Эти соедине-
ния широко используются в медицине как лекарственные препараты: для 
повышения кислотности желудочного сока, лечения заболеваний печени, 
дерматозов, ревматизма, диспепсии и др. [1, 2].

К сожалению, в настоящее время уровень развития фармацевтического 
производства в России не позволяет производить бетаины, как лекарствен-
ные препараты, удовлетворяющие мировым стандартам качества, поэтому 
в обороте российского фармацевтического рынка находятся зарубежные 
лекарственные препараты [3]. К промышленному источнику бетаинов – 
мелассе (свеклосахарной барде) – наиболее близка по содержанию амино-
кислот и бетаинов послеспиртовая зерновая барда, являющаяся объемным, 
дешевым и практически невостребованным вторичным сырьевым матери-
алом [4]. Данный сырьевой ресурс нами рассмотрен, как потенциальный 
промышленный источник, содержащий, в отличие от мелассы, бетаины не 
только глицина, но и других аминокислот. Выделенные из послеспиртовой 
кукурузной барды промышленного производства по известной технологии 
пептидные фракции бетаинов гидрохлоридов, наряду с биологическими 
тестами, требуют проведения испытаний по показателям подлинности.

ЦЕЛЬ – изучение спектральных свойств пептидных фракций, выделен-
ных из жидкой фазы послеспиртовой кукурузной барды, методом УФ-спек-
троскопии для оценки его применимости при стандартизации фракций. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили 
пептидные фракции, выделенные из жидкой фазы послеспиртовой куку-
рузной барды производства спиртового предприятия ООО «Суворовский» 
Предгорного района Ставропольского края способами кристаллизации из 
концентрированного раствора хлористоводородной кислоты (I) и осажде-
ния из этого раствора метанолом (II) при пониженной температуре [5, 6]. 
Исследование проведено в сравнении со стандартными образцами (СО) 
аминокислот гидрохлоридов: DL-треонин, L-аргинин, DL-лейцин, DL-ва-
лин, глутаминовая кислота, DL-β-фенил-α-аланин, L-изолейцин, DL-ли-
зин, DL-метионин, DL-триптофан, глицин, L-цистеин, L-гистидин, а так-
же с рабочими СО (РСО) бетаинов указанных аминокислот, полученных 
метилированием аминокислот диметилсульфатом (2:1, в среде эфира) с 
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последующим выделением нерастворимых продуктов [7]. РСО бетаина 
глицина гидрохлорида выделен из таблеток «Ацидин-пепсин» производ-
ства Республики Беларусь [6]. По аналогии с лекарственным препаратом 
«Ацидин-пепсин», содержащим бетаин глицина гидрохлорида и пепсин в 
массовом соотношении 4:1 [3], нами проанализирована модельная смесь 
(III) подобного состава, приготовленная на основе изучаемых фракций. В 
работе использован пепсин производства Армавирского завода медицин-
ских препаратов «Элефант-А» (Россия).

Изучение УФ-спектров водных растворов I, II, III проведено на спек-
трофотометре «СФ-104» с компьютерным сканированием спектральной 
кривой в области спектра от 200 до 350 нм с шириной щели 1 нм в кюве-
тах с толщиной слоя растворов 1 см. Концентрации испытуемых растворов 
подобраны экспериментально путем достижения оптимальных значений 
оптической плотности (А); раствором сравнения служила вода очищенная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Подобранные экспериментальным 
путем аналитические концентрации водных растворов, соответствующие 
оптимальной А (в пределах 0,2–0,8 [8]), составили: I – 0,07%, II – 0,07%, 
III – 0,1%, СО аминокислот – 1,0%, РСО бетаинов аминокислот – 1,0%, 
пепсина – 1,0%. УФ-спектры поглощения испытуемых водных растворов I, 
II приведены на рисунках 1, 2. 

Как видно из приведенных рисунков, на спектральных кривых обеих 
испытуемых пептидных фракций I и II не наблюдается максимумов све-
топоглощения. Изученные для сравнения УФ-спектры поглощения 13-ти 
СО аминокислот, напротив, характеризуются максимумом поглощения при 
280±5 нм и практически идентичными по характеру спектральными кри-
выми, что согласуется с литературными данными [4], поэтому в качестве 
примера представлен УФ-спектр поглощения только одного СО триптофа-
на (рис. 3). 

В отличие от аминокислот на спектральных кривых бетаинов либо от-
сутствует максимум поглощения, например, у РСО бетаина триптофана 
(рис. 4), либо имеется плато фаза, как, например, у РСО бетаина глицина – 
при 257–276±2 нм (рис. 5), сохраняемая даже при разведении 1:10.

Таким образом, сравнивая представленные УФ-спектры, можно заклю-
чить, что испытуемые фракции I и II состоят из бетаинов аминокислот. 
Возможно, что в составе этих фракций находятся и аминокислоты, но их 
суммарный вклад значительно меньше светопоглощения бетаинов. Приме-
чательно, что при хранении испытуемых растворов при температуре 4±1ºС 
в течение 3-х недель оптическая плотность растворов снижалась незначи-
тельно (на 4–5%).
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Рисунок 1 – УФ-спектр поглощения 0,07% водного раствора I

Рисунок 2 – УФ-спектр поглощения 0,07% водного раствора II

Рисунок 3 – УФ-спектр поглощения 1,0% водного раствора  
СО триптофана
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Рисунок 4 – УФ-спектр поглощения 1,0% водного раствора РСО  
бетаина триптофана

Рисунок 5 – УФ-спектр поглощения 1,0% водного раствора РСО  
бетаина глицина

Рисунок 6 – УФ-спектр поглощения 0,1% водного раствора III
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Рисунок 7 – УФ-спектр поглощения 1,0% водного раствора пепсин

Учитывая, что импортируемый в Россию лекарственный препарат 
«Ацидин-пепсин» [3], наряду с бетаином глицином гидрохлоридом, содер-
жит активное вещество – пепсин, нами изучен УФ-спектр поглощения мо-
дельной смеси III (рис. 6) в сравнении с пепсином (рис. 7).

Сравнение приведенных кривых показывает, что пепсин, как в инди-
видуальном виде, так и в смеси с испытуемыми фракциями имеет харак-
терный максимум поглощения при 275±2 нм, минимум поглощения – при 
249±2 нм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предварительным результатом про-
веденных исследований является отсутствие или незначительное содер-
жание аминокислот в испытуемых фракциях I, II, III и наличие в них бе-
таинов аминокислот, что требует подтверждения более информативными 
физико-химическими методами. Очевидно, что решающей хромоформной 
группой выступает первичная алифатическая аминогруппа, обуславлива-
ющая различие между аминокислотами и соответствующими бетаинами: 
ее наличие/отсутствие ведет к появлению/отсутствию максимума светопо-
глощения. С другой стороны, полученные результаты свидетельствуют о 
неприменимости метода УФ-спектроскопии для стандартизации бетаинов 
аминокислот и возможности его использования при анализе пепсина.
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Цель. Разработка методики количественного определения субстанции 
методом спектрофотомерии с использованием в качестве растворителя 
спирта этилового 95%. Материалы и методы. Исследования проведе-
ны на 2 сериях лабораторных образцов субстанции VMA-10-15. В рабо-
те использовали мерную посуду класса А, аналитические весы Госметр 
ВЛ-124. Измерение электронных спектров в УФ-области проводили на 
спектрофотометре СФ-2000. В качестве стандартного образца (СО) ис-
пользовали дважды перекристализованную и высушенную до постоянной 
массы субстанцию N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуаниди-
на. Результаты. На основании проведенных исследований доказано, что 
спирт этиловый 95% может быть использован в качестве растворителя 
при спектрофотометрическом определении субстанции. В качестве оп-
тимальной аналитической длины волны предложено использовать макси-
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мум поглощения в длинноволновой области спектра 266 нм, так как для 
приготовления анализируемого раствора и раствора СО не требуется 
дополнительного разведения исходных растворов. Заключение. Разрабо-
тана спектрофотометрическая методика количественного определения 
субстанции N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина  с ис-
пользование в качестве растворителя спирта этилового 95%.

Ключевые слова: субстанция, количественное определение, УФ-спек-
трофотометрия, спирт этиловый 95%, метрологические характеристики
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The aim. Development of methods for the quantitative determination of sub-
stance by the method of spectrophotometry using 95% ethyl alcohol as a solvent. 
Materials and methods. Studies have been conducted on 2 series of laboratory 
samples of substance VMA-10-15. We used class A measuring ware, analytical 
scales Gosmetr VL-124. Measurement of electron spectra in the UV region was 
performed on an SF-2000 spectrophotometer. As a standard sample (CO), the 
substance N- [2- [4-oxo-3 (4H) -quinazolinyl] propionyl] -guanidine was twice 
recrystallized and dried to constant weight. Results. On the basis of the con-
ducted researches it is proved that ethyl alcohol 95% can be used as a solvent at 
spectrophotometric determination of substance. As an optimal analytical wave-
length, it is proposed to use the maximum absorption in the long-wavelength 
region of the spectrum of 266 nm, since the preparation of the analyzed solution 
and the CO solution does not require additional dilution of the initial solutions. 
Conclusion. The spectrophotometric technique of quantitative determination of 
substance N-[2-[4-oxo-3(4h)-quinazolinyl]propionyl]-guanidine with the use of 
ethyl alcohol 95% as a solvent has been developed.

Keywords: substance, quantitative determination, UV spectrophotometry, 
ethyl alcohol 95%, metrological characteristics

ВВЕДЕНИЕ. Сотрудниками кафедры фармацевтической и токсиколо-
гической химии ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ было синтезировано новое 
производное хиназолина: N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гу-
анидин (VMA-13-15). В ходе доклинических исследований выяснилось, 
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что данное соединение обладает нейропротекторным и кардиопротектор-
ным фармакологическим действием [1]. 

Одним из критериев составления проекта фармакопейной статьи яв-
ляется определение количественного содержания исследуемого вещества. 
Ультрафиолетовая спектрофотометрия – это один из доступных, удобных и 
универсальных методов количественного определения [2].

В качестве растворителя нами выбран спирт этиловый 95%, так как ис-
следуемая субстанция хорошо в нем растворяется. Кроме того, использова-
ние данного растворителя позволит определять содержание в твердых дози-
рованных лекарственных формах, таких как порошки, гранулы и таблетки, у 
которых вспомогательные вещества не будут растворяться в спирте.

ЦЕЛЬ – разработка методики количественного определения субстан-
ции методом спектрофотомерии с использованием в качестве растворителя 
спирта этилового 95%.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены на 2 сериях 
лабораторных образцов субстанции VMA-10-15. В работе использовали 
мерную посуду класса А, аналитические весы Госметр ВЛ-124. Измере-
ние электронных спектров в УФ-области проводили на спектрофотометре 
СФ-2000. В качестве стандартного образца (СО) использовали дважды 
перекристализованную из метанола и высушенную до постоянной массы 
субстанцию N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил-гуанидина.

Методика анализа: около 0,05 (точная навеска) субстанции помещают 
в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляют 30 мл спирта этилового 
95%, взбалтывают до полного растворения и доводят этим же растворите-
лем до метки (раствор А). Для измерения спектра в области 250–280 нм 2 
мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят 
до метки соответствующим растворителем, а в области 220–240 нм 10 мл 
раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят со-
ответствующим растворителем до метки (раствор Б), затем 2 мл раствора 
Б помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и далее поступают, как 
описано выше. В качестве раствора сравнения используют спирт этиловый 
95%. Для расчета содержания субстанции исследуемых образцов оптиче-
скую плотность полученных растворов измеряют при длинах волн 266 нм 
и 226нм соответственно. Параллельно измеряют оптическую плотность 
растворов стандартного образца (СО) субстанции.

Приготовление раствора стандартного образца: около 0,05 г (точная 
навеска) СО субстанции помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
добавляют 30 мл спирта этилового 95%, взбалтывают до полного растворе-
ния и доводят этим же растворителем до метки (раствор В). Далее готовят 
разведения согласно методике количественного определения субстанции, 
описанной выше.
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Расчет содержания субстанции в анализируемых образцах проводили с 
учетом оптической плотности стандартного образца.

Для построения градуировочных графиков готовили серию растворов, 
используя исходные растворы А или Б. С этой целью 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мл 
этих растворов переносили в мерные колбы вместимостью 100 мл и дово-
дили до метки спиртом этиловом 95%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Субстанция обладает способно-
стью поглощать в ультрафиолетовой области спектра, так как имеет хромо-
форную группу 4-оксо-хиназолина и ауксохромную – остаток гуанидина. 
Измеренные спектры в области 200–380 нм представлены на рисунке 1 вы-
сокоинтенсивный максимум при 226 нм и низкоинтенсивные максимумы 
при 266 нм и 302 нм. 

Рисунок 1 – УФ спектр поглощения раствора субстанции  
в спирте этиловом 95%

В максимумах поглощения при 226 нм и 266 нм были измерены раство-
ры, приготовленные для построения градуировочных графиков. По полу-
ченным градуировочным графикам рассчитаны их уравнения регрессии и 
коэффициенты корреляции (рис. 2), значения которых оказались равными 
0,9954 (λ= 226 нм) и 0,9942 (λ= 266 нм), это свидетельствует, что методика 
линейна в области концентраций от 0,0001% до 0,0007% и 0,001–0,004% 
соответственно.
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А                                                                 Б

Рисунок 2 – Градуировочные графики растворов VMA-13-15  
в спирте этиловом 95% при 266 нм(А) и 226 нм (Б)

На основе полученных данных рассчитывали значения удельного пока-
зателя поглощения спиртовых растворов субстанции (VMA-13-15) в мак-
симумах поглощения при 226 нм и 266 нм (табл. 1).

Таблица 1 – Определение удельного показателя поглощения спиртового 
раствора субстанции (VMA-13-15)

Длина волны 226 нм
Взято мл

(Раствор Б) С,% А Е Метрологические 
характеристики

1 0,0001 0,172 1720
2 0,0002 0,355 1775
3 0,0003 0,536 1786
4 0,0004 0,682 1705
5 0,0005 0,859 1718
6 0,0006 0,992 1653
7 0,0007 1,244 1778

Длина волны 266 нм
Взято мл

(раствор А) С,% А Е Метрологические 
характеристики

1 0,001 0,268 268
1,5 0,0015 0,419 279
2 0,002 0,501 251

2,5 0,0025 0,634 254
3 0,003 0,759 253

3,5 0,0035 0,886 253
4 0,004 1,022 255

При определении удельного показателя поглощения при интенсивном 
максимуме его среднее значение оказалось равным 1733±47, а при низко 
интенсивном максимуме –259±10.

Для выбора аналитической длины волны количественное определение суб-
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станции проводили при двух длинах волн в максимумах поглощения при 226 
нм и 266 нм. Содержание субстанции в исследуемых образцах рассчитывали, 
используя значения оптической плотности раствора стандартного образца.

Таблица 2 – Результаты спектрофотометрического определения  
субстанции ВМА 13-15

Навеска, г
Длина волны 226 нм (Аст=0,403) Длина волны 266 нм (Аст=0,512)

Оптическая 
плотность Найдено,% Оптическая 

плотность Найдено,%

0,0550 0,394 99,25 0,501 99,34
0,0501 0,396 99,77 0,505 100,13
0,0490 0,395 99,50 0,511 101,13
0,0511 0,399 100,51 0,504 99,93
0,0523 0,392 98,75 0,510 101,12
0,0552 0,400 100,76 0,496 98,35

С целью получения метрологической характеристики метода проводи-
ли статистическую обработку двух выборок результатов (табл. 3).

Таблица 3 – Метрологические характеристики количественного  
определения субстанции 

N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил-гуанидина

№ п m f ,% S2 S S Р,% t(P,f) ε
1(226нм) 6 5 99,76 0,5820 0,7629 0,3115 95 2,57 0,8005 ±0,7629 0,80
2(266 нм) 6 5 100,01 1,1423 1,0688 0,6343 95 2,57 1,1213 ±1,0688 1,12

Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента, 
рассчитываемый как разность средних значений, поделенная на корень из 
суммы квадратов ошибок [3]. После выполнения расчетов, значение t-крите-
рия оказалось равным 0,182. При числе степеней свободы (табл. 3) равным 
10, критическое при р=0,05, значение t-критерия Стьюдента равно 2,228 [3]. 
Так как рассчитанное значение критерия меньше критического, можно сделать 
вывод о том, что наблюдаемые различия статистически незначимы (уровень 
значимости р<0,05). Т.е. в анализе субстанции при применении в качестве рас-
творителя спирта этилового 95% можно использовать в качестве аналитиче-
ской длины волны оба максимума поглощения. Однако, для высокоинтенсив-
ного максимума необходимо использование дополнительного разведения, что 
усложняет методику анализа. В связи с этим спектрофотометрический анализ 
субстанции целесообразнее проводить в максимуме поглощения 266 нм.

При сравнительной оценке результатов определения субстанции в двух 
исследуемых образцах (табл. 4) оказалось, что в обоих образцах субстан-
ции в количестве от 99%, 90% до 100,1%, а относительная погрешность 
определения не превышает 1,5%.
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Таблица 4 – Метрологические характеристики результатов анализа 
двух серий образцов субстанции ВМА 13-15

№ п m f ,% S2 S S Р,% t(P,f) ε
1 серия 6 5 100,13 1,1297 1,0629 0,4339 95 2,57 1,1152 ±1,0629 1,11
2 серия 6 5 99,90 1,9748 1,4053 0,5737 95 2,57 1,4745 ±1,4053 1,48

Полученные данные подтверждают, что методика может быть рекомен-
дована для количественного определения субстанции методом УФ-спек-
трофотометрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований доказано, 
что спирт этиловый 95% может быть использован в качестве раствори-
теля при спектрофотометрическом определении субстанции N-[2-[4-ок-
со-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина.

В качестве оптимальной аналитической длины волны предложено ис-
пользовать максимум поглощения в длинноволновой области спектра 266 
нм, так как для приготовления анализируемого раствора и раствора СО не 
требуется дополнительного разведения исходных растворов.
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для фармацевтического использования продуктов ее переработки определил 
цель работы: изучение возможности разделения и идентификации компо-
нентов пептидных фракций, выделенных из послеспиртовой кукурузной бар-
ды, методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). Материалы и методы. 
Пептидные фракции, выделенные из послеспиртовой кукурузной барды спосо-
бами кристаллизации (I) и осаждения (II), разделены на компоненты и иден-
тифицированы по составу методом ТСХ на пластинках «Kizirgel», «Sorbfil», 
«Silufol» в сравнении со стандартными образцами аминокислот гидрохлори-
дов и их бетаинов. Хроматографирование проведено восходящим способом в 
системах растворителей: пропанол-2 – вода (7:3) или этанол 95% – вода (3:1) 
с применением для детектирования зон адсорбции 0,2% спиртового раствора 
нингидрина (идентификация аминокислот гидрохлоридов) или 1% раствора 
аммония рейнеката (соли Рейнеке) (идентификация бетаинов аминокислот 
гидрохлоридов). Результаты. По результатам ТСХ в обеих системах рас-
творителей, фракция I предположительно содержит, как аминокислоты 
гидрохлориды: лейцин, глицин, цистеин, фенилаланин, так и их бетаины. 
Кроме того, в составе фракции I обнаружены аминокислоты гидрохлориды 
и их бетаины: гистидин, триптофан (в системе пропанол-2 – вода (7:3)); глу-
таминовая кислота, валин (в системе этанол 95% – вода (3:1)). Предполо-
жительный состав аминокислот гидрохлоридов и их бетаинов во фракции II 
при хроматографировании в обеих системах растворителей: глицин, лейцин, 
фенилаланин; при хроматографировании в системе пропанол-2 – вода (7:3): 
триптофан, в системе этанол 95% – вода (3:1): цистеин, глутаминовая кис-
лота, валин, треонин. Таким образом, обе пептидные фракции имеют иден-
тичный качественный состав за исключением того, что фракция I содер-
жит гистидин, а фракция II – треонин. Заключение. После подтверждения 
пептидного состава фракций полученные результаты ТСХ послужат осно-
вой для выбора показателей и норм стандартизации этих фракций. 

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, послеспиртовая ку-
курузная барда, аминокислоты гидрохлориды, бетаины аминокислот ги-
дрохлоридов
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The diverse amino acid composition of post-alcohol grain grains for phar-
maceutical use of its processing products determined the aim of the work: the 
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study of the possibility of separation and identification of the components of 
peptide fractions isolated from post-alcohol corn grains by thin-layer chroma-
tography (TLC). Materials and methods. A peptide fraction isolated from grains 
of corn stillage by methods of crystallization (I) and deposition of (II), divid-
ed in components and identified in composition by TLC on plates “Kizirgel”, 
“Sorbfil”, “Silufol” in comparison with standard samples of hydrochlorides of 
amino acids and their betaines. Chromatography carried out by thermal way in 
the systems of solvents: propanol-2 – water (7:3) or ethanol 95% – water (3:1) 
with the use of detection zones of adsorption of 0.2% ethanolic ninhydrin solu-
tion (identification of amino acid hydrochlorides) or 1% solution of ammonium 
reineckate (salt Reineke) (identification of betaines amino acid hydrochlorides). 
Results. According to the results of TLC in both solvent systems, fraction I pre-
sumably contains both amino acids hydrochlorides: leucine, glycine, cysteine, 
phenylalanin, and their betaines. In addition, amino acids hydrochlorides and 
their betaines were found in the fraction I: histidine, tryptophan (in the propa-
nol-2 system – water (7:3)); glutamic acid, valine (in the ethanol system 95% 
– water (3:1)). The estimated composition of amino acids of hydrochlorides and 
their betaines in fraction II during chromatography in both systems of solvents: 
glycine, leucine, phenylalanine; when chromatography in the propanol-2-water 
(7: 3): tryptophan, in the ethanol 95% – water (3: 1): cysteine, glutamic acid, 
valine, threonine. Thus, both peptide fractions have identical qualitative compo-
sition except that fraction I contains histidine and fraction II contains threonine. 
Conclusion. After confirmation of the peptide composition of the fractions, the 
results of TLC will serve as the basis for the selection of indicators and stan-
dards of standardization of these fractions.

Keywords: thin layer chromatography, grains of corn stillage, the amino 
acid hydrochloride, betaine hydrochlorides of amino acids

ВВЕДЕНИЕ. Превращение многих аминокислот в бетаины (внутренние 
соли N–триметилзамещенных аминокислот) является процессом, характер-
ным для азотистого обмена многих видов растений, включая злаковые расте-
ния [1]. Традиционным промышленным источником бетаинов служит мелас-
са (свеклосахарная барда) [2], которой по аминокислотному составу близка 
послеспиртовая зерновая барда [3, 4]. Учитывая высокую потребность пек-
тинового производства в мелассе для получения высоко эффективных эн-
теросорбентов [5], а также огромные объемы и практическую невостре-
бованность послеспиртовой кукурузной барды [3], последний вторичный 
сырьевой ресурс нами рассмотрен, как потенциальный источник бетаинов 
аминокислот. Актуальность подобного направления подтверждается попу-
лярностью лекарственного препарата пищеварительного действия на основе 
бетаина глицина гидрохлорида «Ацидин-пепсин», импортируемого в Рос-
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сию из Республики Беларусь [6]. Реализация имеющихся предпосылок по 
созданию эквивалентного с позиции фармакологической активности и более 
экономичного отечественного аналога позволит решить проблему импорто-
замещения лекарственного препарата «Ацидин-пепсин».

ЦЕЛЬ: изучение возможности разделения и идентификации компонен-
тов пептидных фракций, выделенных из послеспиртовой кукурузной бар-
ды, методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили 
пептидные фракции, выделенные из жидкой фазы послеспиртовой куку-
рузной барды производства спиртового предприятия ООО «Суворовский», 
известными способами кристаллизации из концентрированного раствора 
хлористоводородной кислоты (I) и осаждения из этого раствора метанолом 
(II) [2, 7]. Исследование состава фракций I и II методом ТСХ проведено 
восходящим способом с использованием пластинок «Kizirgel», «Sorbfil», 
«Silufol» в системах растворителей: пропанол-2 – вода (7:3), этанол 95% 
– вода (3:1) с применением для детектирования зон адсорбции УФ-света 
(при 365 нм и 254 нм), 0,2% спиртового раствора нингидрина (иденти-
фикация аминокислот), 1% раствора аммония рейнеката (соли Рейнеке) 
(идентификация бетаинов аминокислот) [8]. Исследование проведено в 
сравнении со стандартными образцами (СО) аминокислот гидрохлоридов: 
DL-треонин, L-аргинин, DL-лейцин, DL-валин, глутаминовая кислота, DL-
β-фенил-α-аланин, L-изолейцин, DL-лизин, DL-метионин, DL-триптофан, 
глицин, L-цистеин, L-гистидин. Кроме того, в работе использованы рабо-
чие СО (РСО) бетаинов аминокислот гидрохлоридов, полученные метили-
рованием указанных СО аминокислот гидрохлоридов диметилсульфатом 
в молярном соотношении 2:1 в среде эфира, выделении образовавших-
ся осадков [9]. РСО бетаина глицина гидрохлорида выделен из таблеток 
«Ацидин-пепсин» производства Республики Беларусь. Идентификация 
компонентов проведена по коэффициентам хроматографической подвиж-
ности, окраске и форме пятен.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. После высушивания хромато-
грамм окрашенных пятен не обнаружено. При детектировании хромато-
грамм в УФ-свете ни при 365 нм, ни при 254 нм флюоресцирующие пятна 
не обнаружены. При детектировании зон адсорбции раствором нингидрина 
пятна приобретали розовую, розово-фиолетовую окраску, раствором аммо-
ния рейнеката – розовую окраску, обнаруженные пятна имели круглую, 
иногда сердцевидную форму. В результате проведенного исследования ме-
тодом ТСХ в сравнении с СО аминокислот гидрохлоридов и РСО бетаинов 
аминокислот гидрохлоридов по коэффициентам хроматографической под-
вижности, окраске и форме пятен установлен состав пептидных фракций I 
и II (табл. 1, табл. 2). 
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Таблица 1 – Результаты изучения пептидного состава фракции I

Системы  
растворителей Пропанол-2 – вода (7:3) Этанол 95% – вода (3:1)

Пластинки Silufol Sorbfil Kizirgel Silufol Sorbfil Kizirgel
Аминокислоты (проявитель – нингидрин)

Треонин
Аргинин
Лейцин + + +
Валин +
Глутаминовая кислота + +
Фенилаланин + + +
Изолейцин
Лизин
Метионин
Триптофан + + +
Глицин + + + + + +
Цистеин + + + + +
Гистидин + +

Бетаины аминокислот (проявитель – аммония рейнекат)
Треонин
Аргинин
Лейцин + + +
Валин +
Глутаминовая кислота + +
Фенилаланин + + +
Изолейцин
Лизин
Метионин
Триптофан + + +
Глицин + + + + + +
Цистеин + + + + +
Гистидин + +

Таким образом, по результатам ТСХ в обеих системах растворителей, 
фракция I предположительно содержит, как аминокислоты гидрохлориды: 
лейцин, глицин, цистеин, фенилаланин, так и их бетаины. Кроме того, в 
составе фракции I обнаружены аминокислоты гидрохлориды и их бетаи-
ны: гистидин, триптофан (в системе пропанол-2 – вода (7:3)); глутаминовая 
кислота, валин (в системе этанол 95% – вода (3:1)). Предположительный 
состав аминокислот гидрохлоридов и их бетаинов во фракции II при хро-
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матографировании в обеих системах растворителей: глицин, лейцин, фе-
нилаланин; при хроматографировании в системе пропанол-2 – вода (7:3): 
триптофан, в системе этанол 95% – вода (3:1): цистеин, глутаминовая кис-
лота, валин, треонин. Итак, обе пептидные фракции имеют идентичный ка-
чественный состав за исключением того, что фракция I содержит гистидин, 
а фракция II – треонин. 

Таблица 2 – Результаты изучения пептидного состава фракции II

Системы  
растворителей Пропанол-2 – вода (7:3) Этанол 95% – вода (3:1)

Пластинки Silufol Sorbfil Kizirgel Silufol Sorbfil Kizirgel
Аминокислоты (проявитель – нингидрин)

Треонин + +
Аргинин
Лейцин + + + + +
Валин +
Глутаминовая кислота +
Фенилаланин + + +
Изолейцин
Лизин
Метионин
Триптофан + +
Глицин + + + + + +
Цистеин + + +
Гистидин

Бетаины аминокислот (проявитель – аммония рейнекат)
Треонин + +
Аргинин
Лейцин + + + + +
Валин
Глутаминовая кислота +
Фенилаланин + +
Изолейцин
Лизин
Метионин
Триптофан + +
Глицин + + + + + +
Цистеин + + +
Гистидин
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Предварительные качественные реакции подтвердили наличие четвер-
тичного азота, характерного для бетаинов аминокислот: с 1% раствором 
аммония рейнеката (соли Рейнеке), 3% раствором фосфорновольфрамовой 
кислоты в разбавленной хлористоводородной кислоте [8] и опровергли 
присутствие первичной и вторичной аминогрупп: отрицательные резуль-
таты реакций с 1% раствором нитропруссида натрия, с 0,25% раствором 
нингидрина [8]. В этой связи, по-видимому, в выделенных фракциях I и II 
обнаруженные методом ТСХ аминокислоты являются примесными компо-
нентами к бетаинам аминокислот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После подтверждения пептидного состава фракций 
высокоинформативными методами (ЯМР-, ИК-спектроскопия) получен-
ные результаты ТСХ послужат основой для выбора показателей и норм 
стандартизации этих фракций при разработке проекта фармакопейной ста-
тьи. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО  
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Цель. Данная работа посвящена разработке методики идентификации но-
вой субстанции Хиназофен, производной хиназолин-4(3Н)-она, под лаборатор-
ным шифром VMA-10-18 методом тонкослойной хроматографии, а также 
разделение ее с предполагаемыми примесями. Материалы и методы. В каче-
стве объектов исследования нами использована субстанция Хиназофен (3 се-
рии), исходный продукт синтеза (примесь №1) и промежуточный продукт син-
теза (примесь №2). Хроматографирование проводили с помощью пластинок 
Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ восходящим способом. Зоны адсорбции детектировали 
с помощью реактива Драгендорфа и УФ-светa. Результаты. Наиболее опти-
мальной системой растворителей для разделения субстанции и ее возможных 
технологических примесей явилась система ацетон-толуол в соотношении 1:1. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разрабо-
таны оптимальные условия хроматографического разделения новой субстан-
ции VMA-10-18 и ее возможных технологических примесей. Данная методика 
может быть применена для идентификации данной субстанции.

Ключевые слова: Хиназофен, хиназолин- 4(3Н)-он, VMA-10-18, иденти-
фикация субстанции и примесей, метод ТСХ

STANDARDIZATION OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE  
COMPOUND DERIVATE QUINAZOLIN-4(3H)-ON  

BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
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branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. This article is devoted to the development of a method of identifying a 
new substance Hinazofen, a derivative of quinazolin-4(3H)-one, under the labora-
tory cipher VMA-10-18 using thin-layer chromatography, as well as its separation 
with implied impurities. Materials and methods. As objects of research, we have 
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the Substance Hinazofen (3 series), the initial product of the synthesis (impuri-
ty No. 1) and the intermediate product of the synthesis (impurity No. 2). Chro-
matography was performed using Sorbfil PTSH-P-A-UV plates in a bottom-up 
manner. The adsorption zones were detected using Dragendorff reagent and UV 
light. Results. The most optimal solvent system for the separation of a substance 
and her possible technological impurities was the acetone-toluene system in a 1: 
1 ratio. Conclusion. The results obtained are that the favorable conditions for 
the chromatographic separation of a new substance VMA-10-18 and her possible 
technological impurities. This technique can be applied to identify this substance.

Keywords: quinazofen, quinazolin-4(3H)-on, VMA-10-18, thin layer 
chromatography

ВВЕДЕНИЕ. Хиназолины представляют собой гетероциклические со-
единения, с конденсированными пиримидиновыми и бензольными ядра-
ми. Особое внимание следует уделить производному хиназолин-4(3Н)-она: 
3-[2-(4-метоксифениламино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он (Лаборатор-
ный шифр – VMA-10-18) Хиназофен, обладающее оригинальным спек-
тром психотропного действия [1].

Данное соединение синтезировано на кафедре фармацевтической и ток-
сикологической химии Волгоградского государственного медицинского 
университета.

Особое внимание при анализе данной субстанции уделяют методу тон-
кослойной хроматографии (ТСХ), который позволяет идентифицировать 
данное вещество и провести его разделение с предполагаемыми примеся-
ми. Хроматография в тонком слое сорбента обладает высокой чувствитель-
ностью, специфичностью и максимально проста в выполнении. Метод ТСХ 
может быть использован также в химико-токсикологическом анализе на на-
чальном и подтверждающем этапах (применение стандартных образцов).

ЦЕЛЬ – разработка методики идентифика ции новой субстанции Хиназо-
фен, производной хиназолин-4(3Н)-она, под лабораторным шифром VMA-
10–18 методом тонкослойной хроматогра фии, а также разделение ее с пред-
полагаемыми примесями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования нами 
были использованы: субстанция VMA-10-18, примесь №1 (хиназолин 
-4(3Н)-он) и примесь №2 (4-метоксихлорацетанилид).

Субстанция 3-[2-(4-метоксифениламино)-2-оксоэтил]-хиназо-
лин-4(3Н)-он (лабораторный шифр – VMA-10-18), представляющая собой 
белый кристаллический порошок. Соединение нерастворимо в воде, но 
растворимо в этиловом спирте 95% и диметилсульфокcиде.

Примесь №1 (хиназолин -4(3Н)-он) представляет собой кристаллы во-
локнистой структуры светло-розового цвета, мало растворимые в холодной 
воде, растворимые в горячей воде, щелочах и диметилсульфоксиде.
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Примесь №2 (4-метоксихлорацетанилид) – аморфный порошок белого 
цвета, мало растворимый в воде, растворимый в спирте 95% и диметил-
сульфоксиде.

Для идентификации исследуемой субстанции и технологических при-
месей использовали метод хроматографии в тонком слое сорбента [2].

Для выбора оптимальных условий хроматографирования использова-
ли пластины Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ. Эксперимент проводили восходящим 
методом при комнатной температуре (20–25°C). На линию старта хрома-
тографической пластины наносили с помощью микрошприца 1 мкл спир-
товых растворов в концентрации 2,5 мкг/мл. Хроматографические камеры 
предварительно насыщались парами растворителей в течение 25-30 мин. 
Зоны адсорбции исследуемого вещества детектировали с помощью реак-
тива Драгендорфа, УФ-светом.

Хроматографирование в каждой системе растворителей проводили в 
шести повторностях с дальнейшей обработкой результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для разработки методики иденти-
фикации субстанции и примесей №1 и №2 методом ТСХ предварительно 
необходимо было найти оптимальные условия их разделения и детекции. 
Выбор оптимальной системы растворителей, позволяющей разделить суб-
станцию и примеси был основан на предварительном использовании ин-
дивидуальных растворителей с различной полярностью (диэлектрической 
проницаемостью) с последующим сочетанием двух соответствующих рас-
творителей в определенных соотношениях [3].

Экспериментально нами было установлено, что наиболее чувствитель-
ными реагентами для детектирования зон адсорбции изучаемых субстан-
ции и примесей являются УФ-свет и реактив Драгендорфа. Зоны адсор-
бции субстанции и примесей №1 и №2 на хроматографической пластине 
при детекции УФ-светом (254 нм) проявлялись в виде флуоресцирующих 
пятен фиолетового цвета, а реактивом Драгендорфа в виде пятен оранже-
вого цвета.

При помощи УФ-света (254 нм) для исследуемой субстанции предел 
обнаружения составил 2 мкг в пробе, для примеси № 1 – 2 мкг в пробе, а 
для примеси № 2 – 1 мкг в пробе. С реактивом Драгендорфа для исследуе-
мой субстанции предел составил 1 мкг в пробе, для примеси №1 – 1 мкг в 
пробе, для примеси №2 – 1,5 мкг в пробе.

На линию старта хроматографической пластины с помощью микрош-
прица наносили по 1 мкл спиртовых растворов субстанции и примесей 
в концентрации 0,5 мг/мл на расстоянии друг от друга 1,5 см. Предвари-
тельно в хроматографические камеры вносили растворитель с соответ-
ствующей диэлектрической проницаемостью. После насыщения камеры 
пластину помещали в камеру. По достижении фронта растворителя 10 см, 
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пластину высушивали, детектировали и рассчитывали значение Rf. Резуль-
таты хроматографирования в различных растворителях и значения Rf пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определения хроматографической  
подвижности субстанции и примеси №1 и №2

№ 
п/п Растворитель

Диэлектр.
прониц-ть 

(Ɛ)

Показатель Rf

VMA-10-18 Примесь 
№1

Примесь 
№2

1 Гексан 1,9 0 0 0
2 Четырехлористый углерод 2,2 0 0 0
3 Бензол 2,3 0 0 0,27±0,02
4 Толуол 2,4 0 0 0,11±0,02
5 Эфир 4,3 0 0 0
6 Хлороформ 5,1 0 0 0
7 Этилацетат 6,2 0,48±0,03 0,50±0,1 0,86±0,03
8 Ледяная уксусная кислота 9,5 0,82±0,03 0,82±0,03 0,88±0,03
9 Спирт бензиловый 13,1 0 0 0

10 Бутанол 17,8 0,72±0,02 0,69±0,01 0,92±0,02
11 Ацетон 21,3 0,80±0,03 0,80±0,03 0,80±0,03
12 Спирт этиловый 95% 24,3 0,86±0,02 0,72±0,02 0,93±0,01
13 Раствор аммиака 25% 31,6 0 0 0,95±0,01
14 Диметилформ-амид 36,75 0,95±0,01 0,95±0,01 0,95±0,02
15 Ацетонитрил 38 0,81±0,02 0,53±0,03 0,92±0,02
16 Диметилсульфок-сид 45 0 0 0
17 Муравьиная кислота 57 0 0 0

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наименьшая подвиж-
ность (Rf) изучаемых соединений проявляется в растворителях с меньшим 
значением диэлектрической проницаемости (Ɛ). При этом для субстанции 
и примеси №1 в интервале диэлектрической проницаемости 1,9–5,1 под-
вижность нулевая, а для примеси №2 подвижность в бензоле составляет 
0,27±0,02, в толуоле 0,11±0,02. В интервале диэлектрической проницаемо-
сти растворителей 9,5–57 наблюдается высокая подвижность как субстан-
ции, так и примесей.

Оптимальная подвижность субстанции и примеси №1 (Rf=0,3–0,5) про-
является в этилацетате с Ɛ=6,2. 

Исходя из полученных результатов, нами были использованы системы 
растворителей с различной полярностью в определенных соотношениях, 
найденных экспериментально.

Из всех используемых систем растворителей наилучшее разделение 
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субстанции и ее технологических примесей достигнуты в системе аце-
тон-толуол в соотношении 1:1. Полученные результаты хроматографиче-
ского разделения исследуемых соединений представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Хроматограмма субстанции VMA-10-18 и ее возможных 
примесей в системе ацетон-толуол (1:1):

1 – исследуемая субстанция; 2 – примесь №1; 3 – примесь №2; 4 – модельная смесь ис-
следуемых соединений

Представленные результаты (рис. 1) свидетельствуют о том, что разра-
ботаны оптимальные условия хроматографического разделения новой суб-
станции VMA-10-18 и ее возможных технологических примесей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, разработана методика идентифика-
ции новой субстанции БАС производного хиназолина с помощью метода 
ТСХ. Подобраны оптимальные условия разделения исследуемой субстан-
ции и ее примесей. 
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Цель. Многие широко используемые в медицинской практике гетероцикли-
ческие и ароматические соединения обладают положительной биологической 
активностью, и поэтому активно используются в медицинской практике. 
Несмотря на их повсеместное использование в качестве биологически актив-
ных субстанций, зачастую их невозможно синтезировать по классическим 
реакциям нуклеофильного и электрофильного замещения, поэтому, наиболее 
удобным способом введения функциональных азотсодержащих групп являет-
ся модификация исходных синтонов. Дополнительное введение фармакофор-
ных групп позволит придать новые или улучшить действие уже имеющихся 
в составе соединения. Поэтому получение азотсодержащего функционали-
зированного пиразола с пиридиновым и пара-хлорфенильным заместителем 
является актуальной задачей. Материалы и методы. Синтез азотфункци-
онализированного синтона и последующая циклоконденсация бета-дикарбо-
нильного соединения с азотсодержащим функциональным заместителем, 
имеющим в своем составе β-пиридиновый и п-хлорфенильный фрагменты с 
гидразингидратом. Результаты. Впервые получен азотфункционализирован-
ный 4-нитрозопиразол, содержащий β-пиридиновый и п-хлорфенильный заме-
стители в 3 либо 5 положении. Показана возможность построения пиразоль-
ного ядра, содержащего азотфункционализированный заместитель, причем 
природа и положение заместителей в пиразоле будет определяться исходны-
ми заместителями в бета-дикарбонильном синтоне. Заключение. Введение 
азотсодержащего функционализированного заместителя в пиразольное ядро 
открывает возможность для получения различных классов органических со-
единений и дальнейшей модификации с целью получения биологически актив-
ных веществ, обладающих полезными свойствами.

Ключевые слова: азотсодержащий функциональный заместитель, ни-
трозогруппа, пиразол, пиридиновый заместитель, п-хлорфенильный фраг-
мент, гидразингидрат, нитрозопиразол
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The aim. Many heterocyclic and aromatic compounds that are widely used in 
medical practice have positive biological activity, and therefore are actively used 
in medical practice. Despite their ubiquitous use as biologically active substances, 
it is often impossible to synthesize them by classical nucleophilic and electrophilic 
substitution reactions; therefore, the most convenient way to introduce functional 
nitrogen-containing groups is to modify the original synthons. The additional in-
troduction of pharmacophore groups will make it possible to add new or improve 
the effect of the compounds already present in the composition. Therefore, the 
preparation of a nitrogen-containing functionalized pyrazole with a pyridine and 
para-chlorophenyl substituent is an important task. Materials and methods. Syn-
thesis of nitrogen-functionalized synthon and subsequent cyclocondensation of a 
beta-dicarbonyl compound with a nitrogen-containing functional substituent con-
taining β-pyridine and p-chlorophenyl fragments with hydrazine hydrate. Results. 
For the first time, a nitrogen-functionalized 4-nitrosopyrazole containing β-pyr-
idine and p-chlorophenyl substituents in the 3 or 5 position was obtained. The 
possibility of constructing a pyrazole nucleus containing a nitrogen-functionalized 
substituent is shown, and the nature and position of the substituents in the pyrazole 
will be determined by the initial substituents in the beta-dicarbonyl synthon. Con-
clusion. The introduction of the nitrogen-containing functionalized substituent 
into the pyrazol nucleus opens up the possibility for obtaining various classes of 
organic compounds and further modification in order to obtain biologically active 
substances with useful properties.

Keywords: nitrogen-containing functional substituent, nitroso group, pyra-
zole, pyridine substituent, p-chlorophenyl substituent, hydrazine hydrate, nitro-
sopyrazole

ВВЕДЕНИЕ. Производные аминопиразолов давно и успешно применя-
ются в медицинской практике [1–3], как вещества обладающие болеутоля-
ющими жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Оп-
тимальным способом получения аминопиразолов является восстановление 
азотсодержащего функционализированного заместителя, уже имеющегося 
в пиразольном ядре [4]. Поэтому ценными полупродуктами, для получе-
ния аминопиразолов, которые обладают положительной биологической 
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активностью, являются нитрозопиразолы [5, 6]. Введение пиридинового и 
галогенсодержащего заместителей в пиразольное ядро может существенно 
увеличить биологическую активность этого класса соединений или при-
дать новые полезные свойства [7]. Несмотря на большое количество син-
тезированных пиразолов [8], одновременное введение пиридинового цикла 
и п-хлорфенильного заместителя в азотфункционализированное пиразоль-
ное ядро до настоящего времени не было осуществлено.

Поэтому ЦЕЛЬЮ работы стало получение 3(5)-(4-хлорфенил)-4-ни-
трозо-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для построения азотфункционализиро-
ванного пиразольного ядра, содержащего одновременно пиридиновый и 
пара-хлорфенильный заместители, удобным способом являются циклокон-
денсации с производными гидразина бета-дикарбонильных синтонов, при-
чем природа и положение заместителей в целевом пиразоле будет опреде-
лятся набором функциональных групп в исходном алифатическом синтоне. 

Исходный азотфункционализированный бета-дикетон (IV), содержа-
щий пиридиновый и пара-хлорфенильный заместители, получали слож-
ноэфирной конденсацией Кляйзена п-хлорцетофенона (I) с этиловым 
эфиром β-пиколиновой кислоты (II) в эфирном растворе этилата натрия. 
Нитрозирование 1-(пиридин-3-ил)-3-(4-хлор-фенил)-пропандиона-1,3 (III) 
осуществляли в условиях реакции Нейвиля-Пехмана амилнитритом в хло-
роформе. Циклоконденсацию азотфункционализированного бета-дикетона 
(IV) с гидразингидратом проводили при комнатной температуре в течении 
3-х часов. Для этого азотфункционализированный бета-дикетон (IV) рас-
творяли в этиловом спирте и по каплям, не допуская разогрева, прибавля-
ли эквимолярное количество гидразин гидрата. После чего выпадали кри-
сталлы зеленого цвета, которые удаляли фильтрованием. Дополнительное 
количество 3(5)-(4-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-пиридин-3-ил-1Н-пиразола 
(V) получали разбавлением маточного раствора ледяной водой, выпавшие 
кристаллы зеленого цвета отфильтровывали на фильтре Шотта, промывали 
ледяной водой. Чистоту впервые синтезированного азотфункционализиро-
ванного пиразола контролировали методом ТСХ, элюент гексан-этилацетат 
1:3. Для получения пиразола (V) аналитической чистоты перекристализо-
вывали из этилового спирта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Синтез 1-(пиридин-3-ил)-3-(4-хлор-фенил)-пропандиона-1,3 (III).
В круглодонной колбе, оборудованной обратным холодильником с хлор-

кальциевой трубкой, готовили этилат натрия из 1 г металлического натрия и 
10 мл абсолютного этилового спирта [9, 10]. Остаток непрореагировавшего 
этилового спирта отгоняли в вакууме водоструйного насоса, затем этилат 
натрия мелко измельчали. К полученному порошку добавляли соответству-
ющие эфирные растворы этилового эфира бета-пиколиновой кислоты (0,03 
моль) в 16,5 мл сухого диэтилового эфира и пара-хлорацетофенона (0,07 
моль) в 16,5 мл сухого эфира [10]. Смесь кипятили на водяной бане в тече-
ние 6 часов, затем реакционную массу подкисляли 3 мл уксусной кислоты в 
15 мл воды [10]. Отделяли эфирный слой, а водный дважды экстрагировали 
эфиром по 20 мл, эфирные вытяжки объединяли и упаривали. Получали мас-
ло светлокоричневого цвета, выход продукта составил 60%.

Синтез 2-гидроксиимино-1-(пиридин-3-ил)-3-(4-хлор-фенил)-пропан-
триона-1,2,3 (IV).

1-(пиридин-3-ил)-3-(4-хлор-фенил)-пропандион-1,2 (III) нитрозировали 
по методу Нейвиля-Пехмана [11]. Для этого 1-(пиридин-3-ил)-3-(4-хлор-фе-
нил)-пропандион-1,2 (III) (0,07 моль) растворяли в хлороформе (50 мл), да-
лее добавляли 0,1 моль амилнитрита и 1,5 мл абсолютного этилового спир-
та насыщенного хлористым водородом, при непрерывном перемешивании 
и охлаждении до 5-10 °С. Выдерживали 2 часа, разбавляли петролейным 
эфиром. Выпавший осадок отфильтровывали и перекристализовывали из 
этилового спирта. Получали бежевые кристаллы 2-гидроксиимино-1-(пири-
дин-3-ил)-3-(4-хлор-фенил)-пропантриона-1,2,3 (IV) с выходом 60%.

Синтез 3(5)-(4-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-пиридин-3-ил-1Н-пиразола (V).
Циклоконденсацию 2-гидроксимино-1-пиридин-3-ил-3-пара-хлофенил 

пропантриона-1,2,3 (IV) с гидразингидратом проводили при комнатной 
температуре в течение 3 часов при эквимолярном соотношении реагентов 
в спиртовом растворе. В результате реакции выпадали кристаллы зеленого 
цвета, которые отфильтровали. Дополнительное количество 3(5)-(4-хлор-
фенил)-4-нитрозо-5(3)-пиридин-3-ил-1Н-пиразола (V) получали разбавле-
нием маточного раствора ледяной водой, выпавшие кристаллы зеленого 
цвета отфильтровывали на фильтре Шотта, промывали ледяной водой. Чи-
стоту 3(5)-(4-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-пиридин-3-ил-1Н-пиразола (V) 
контролировали методом ТСХ, элюент гексан-этилацетат 1:3. Для очистки 
продукт перекристализовывали из этилового спирта, выход чистого про-
дукта составил 60%, Т.пл. 216–220°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, был впервые синтезирован 
3(5)-(4-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-пиридин-3-ил-1Н-пиразол, содержа-
щий β-пиридиновый и п-хлорфенильный заместители, являющийся цен-
ным полупродуктом для синтеза соответствующего аминопиразола и его 
производных – потенциальных биологически активных веществ обладаю-
щих полезной биологической активностью.
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Цель. Рассмотрение случаев отравления биологически активными до-
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бавками (БАД), отдельных видов препаратов. Изучение состава БАД и 
разработка дальнейшего химико-токсикологического анализа предполага-
емых действующих веществ. Материалы и методы. Информация изуча-
лась методом сравнения опубликованных исследований на общедоступных 
библиотеках Cyberleninka и Elibrary, официальных сайтах медицинских но-
востных издательств российского и зарубежного происхождения, струк-
турно-логического анализа найденной информации с количественным и 
качественным определением токсических веществ, найденных в составе 
некоторых образцов БАД. Результаты. На данный момент в США офици-
ально зарегистрировано 2,5 тысячи случаев отравлений биологическими 
добавками, а также более 100 смертей, связанных с ними. В России, как 
и в других странах, растут цифры пострадавших от отравлений различ-
ного рода биодобавками, диетическими чаями, «клеточным питанием», 
содержащими антиоксиданты, эфедрин, дегидроандроэпистерон. Были 
подобраны методы химико-токсикологического анализа, способствующие 
идентификации активных веществ, входящих в состав анализируемых об-
разцов. Заключение. Рост отравлениями лекарственными препаратами 
и БАДами в России и странах зарубежья неуклонно растет, что делает 
необходимым проведение анализа компонентов, входящих в их состав. Не-
справедливо заниженный контроль качества БАД позволяет производить 
на рынке реализацию некачественной, опасной продукции, подвергая угро-
зе жизнь и здоровье населения. Были рассмотрены общие случаи отравле-
ния биоактивными добавками и предложены методы анализа активных 
веществ наиболее часто встречающихся в данной продукции.

Ключевые слова: биологически активные добавки, поливитаминные 
комплексы, примеси, алкалоиды, анализ, методы анализа
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The aim. Consideration of cases of poisoning dietary supplements, certain 
types of drugs. The study of the composition of dietary supplements and the 
development of further chemical-toxicological analysis of the proposed active 
substances. Materials and methods. The information was studied by compar-
ing published studies on publicly accessible cyberleninka and elibrary librar-
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ies, official websites of medical news publishers of Russian and foreign origin, 
structural and logical analysis of the information found with quantitative and 
qualitative determination of toxic substances found in some dietary supplements. 
Results. Currently, 2.5 thousand cases of biological additives poisoning, as well 
as more than 100 deaths associated with them, are officially registered in the 
USA. In Russia, as in other countries, the numbers of people affected by poison-
ing of various kinds of dietary supplements, dietary “cellular nutrition” contain-
ing antioxidants, ephedrine, dehydroandroepysterone, are growing. Methods of 
chemical-toxicological analysis were selected, which help to identify the active 
substances that make up the samples analyzed. Conclusion. The growth of poi-
soning with drugs and dietary supplements in Russia and foreign countries is 
growing steadily, which makes it necessary to analyze the components that make 
up their composition. Unfairly understated quality control of dietary supple-
ments allows for the sale on the market of low-quality, hazardous products, put-
ting at risk the life and health of the population. We have reviewed the general 
cases of poisoning with bioactive additives and proposed methods for analyzing 
the active substances most commonly found in these products.  

Keywords: biologically active additives, multivitamin complexes, impurities, 
alkaloids, analysis, methods of analysis

ВВЕДЕНИЕ. Биологически активные добавки – природные (подоб-
ные природным) биологически активные вещества, предназначенные для 
употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых про-
дуктов с целью увеличения потребления витаминов и микроэлементов [1]. 
С точки зрения законодательства, БАД являются пищевыми продуктами, 
но со стороны химии, БАД – это набор активных биологических веществ, 
способных оказывать физиологическое действие на организм. В настоящее 
время для поддержания и корректировки состояния здоровья население ак-
тивно пользуется БАД наряду с проверенными лекарственными препара-
тами. Стоит заметить, что меры контроля качества БАД значительно ниже, 
чем у лекарственных препаратов. В соответствии с федеральным законом 
от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
БАД являются пищевыми продуктами и подвергаются контролю, предус-
матривающему только экспертизу надлежащего качества на соответствие 
требованиям нормативной документации, условий изготовления или по-
ставок, а также проведение испытаний в случае необходимости получения 
их результатов [2]. Некоторые БАД являются лекарственными препарата-
ми, не прошедшими необходимый контроль доклиническими и клиниче-
скими исследованиями и реализуемыми нелегально на фармацевтическом 
рынке. В связи с этим, в России и странах зарубежья все чаще регистри-
руются случаи отравления БАД. Проблема отравлений некачественными 
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активными добавками затрагивает население, пользующееся различными 
витаминными комплексами и препаратами, приобретенными по собствен-
ному выбору без назначения специалиста.

ЦЕЛЬ. Рассмотрение случаев отравления биологически активными 
добавками (БАД), отдельных видов препаратов. Изучение состава БАД и 
разработка дальнейшего химико-токсикологического анализа предполага-
емых действующих веществ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информация изучалась методом срав-
нения опубликованных исследований на общедоступных библиотеках 
Cyberleninka и Elibrary, официальных сайтах медицинских новостных изда-
тельств российского и зарубежного происхождения, структурно-логическо-
го анализа найденной информации с количественным и качественным опре-
делением токсических веществ, найденных в составе некоторых образцов 
БАД. Выборка информации производилась исходя из данных за последние 5 
лет исследований в данной области судебно-токсикологической химии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На данный момент в США офици-
ально отмечено 2,5 тысячи фактов отравления биологическими добавками, 
и около 100 смертельных исходов, связанных с ними [3]. В России также 
все чаще регистрируются случаи отравления различного рода биодобав-
ками, диетическими чаями, «клеточным питанием», содержащими анти-
оксиданты, эфедрин, дегидроандроэпистерон [4]. В настоящее время ак-
тивно ведутся споры о результативности и безопасности применения БАД 
наряду с полноценными лекарственными препаратами. Исходя из зареги-
стрированных обращений пациентов, нами были отобраны средства, часто 
вызывающие отрицательные эффекты на организм и в некоторых случаях, 
приводящие к смерти [5]. Таковыми являются: витаминные добавки «Total 
Body Formula» и «Total Body Mega Formula», фиточай «Gonseen», БАДы 
«Жуйдэмэн», «Ли-Да», «Римонабант»[6-8]. В нескольких партиях этих 
БАД содержались повышенные дозы селена и хрома, дегидроандроэписте-
рона, эфедрина, сибутрамина, мяты болотной, карликового дуба. 

Исходя из обзора состава препаратов, на которые были получены жа-
лобы, можно подвести итог, что многие БАД схожи между собой, все они 
представляют витаминно-минеральные комплексы, гарантирующие лишь 
безопасность продукта, но никак не отражающие степень его фармакологи-
ческого действия [9]. Большинство добавок содержат такие незаменимые 
для организма вещества, как: бета-каротин, витамины С, А, Д, Е, витамины 
группы В, фолиевую, пантотеновую кислоты, биотин. В качестве источни-
ков минеральных элементов производители включают соли органических 
кислот: железа аскорбинат, железа сульфат, цитрат железа (III) аммония, 
кальция лактат, магния цитрат, йод. Предлагаемые биоактивные добавки 
широкого действия с подобным составом, по словам производителя, спо-
собствуют поддержанию иммунитета и развитию функциональной дееспо-
собности пациентов [9].
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Биологически активные добавки, изготовленные с соблюдением всех 
норм производства и проанализированные в соответствии с федеральным 
законом РФ от 15 августа 2003 г. №146 «О санитарно-эпидемиологической 
экспертизе биологически активных добавок» и СанПиН 2.3.2.1078-01 мож-
но назвать безопасными для употребления, но давать гарантии об улучше-
нии качества здоровья невозможно. 

Были подобраны методы химико-токсикологического анализа, способ-
ствующие идентификации активных веществ, входящих в состав анализи-
руемых образцов. 

Большинство, имеющихся на рынке БАДов, содержит в своем составе 
минеральные и органические компоненты, а также примеси металлов, нар-
котических соединений и алкалоидов растений.

Определение токсических веществ может быть условно разделено на 
несколько этапов:

1. Отбор образцов, содержащих токсические и отравляющие вещества;
2. Пробоподготовка;
3. Анализ;
4. Обработка результатов анализа.
Перед началом химико-токсикологического анализа токсических ве-

ществ в исследуемом образце необходима преданалитическая подготовка, 
которая, как правило, включает следующие основные действия:

– изолирование токсических веществ из биологического объекта,
– очистку,
– предварительное разделение веществ.
Исходя из результатов множественных опытов изолирования исследуе-

мых веществ из биологических жидкостей, наиболее эффективными мож-
но назвать экстракционные методы выделения:

– жидкость-жидкостная экстракция (распределение веществ между дву-
мя несмешивающимися жидкостями);

– твердофазная экстракция (сорбция веществ на твердом сорбенте и из-
влечение их подходящим растворителем).

Главной особенностью экстракционных методов изолирования являет-
ся возможность выделить токсические вещества из исследуемого образца в 
чистом виде, без сопутствующих веществ.  

Для разложения образцов рациональнее всего использовать методики:
– в открытой системе (сухая и мокрая минерализация, кислотная экс-

тракция);
– в закрытой системе (нагревание с помощью микроволнового излуче-

ния и использование герметичных автоклавов).
Технология метода микроволнового разложения исследуемого образца ос-

нована на окислительной способности кислот, находящихся под высоким дав-
лением и при температуре 180–200°С. На выходе возрастает скорость распада 
анализируемой пробы, что приводит к быстрой и качественной деструкции 
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веществ. Это позволяет выделить данный метод разложения как один из прио-
ритетных при выборе способов изолирования токсических веществ.

Для дальнейшей очистки изолированных веществ используются хро-
матографические методы и, чаще всего, метод тонкослойной хроматогра-
фии (ТСХ). Данный метод дает возможность не только очистить искомые 
токсические вещества, но и провести их предварительное разделение 
и отделение нативных веществ от метаболитов. Кроме метода ТСХ, для 
очистки изолированных из биологического объекта исследуемых веществ, 
рекомендуется применять экстракционные методы, варианты колоночной 
хроматографии, их комбинации и некоторые другие способы очистки [10].

Далее, после изолирования и очистки исследуемых проб проводится 
полный частный анализ образцов. Исходя из физико-химических свойств 
выделенных веществ и от метода обнаружения и количественного опре-
деления, пробоподготовка может включать концентрирование, дериватиза-
цию, введение внутреннего стандартного образца и другие операции. Все 
выбираемые методики должны быть индивидуальными для каждого из 
анализируемых образцов, так как токсические вещества, отличающиеся по 
своей природе, могут мешать друг другу при исследовании и способство-
вать переоткрытию в ходе идентификации. Дериватизацию проводят для 
повышения качества хроматографических характеристик и усиления чув-
ствительности определения. Для этого отравляющие вещества переводят в 
сложные эфиры, силильные, ацильные или другие производные. Внутрен-
ний стандарт добавляют к анализируемой пробе для получения наиболее 
точных и воспроизводимых результатов [10].

Исходя из литературных данных известно, что при исследовании, на-
пример, таблеток или других лекарственных форм, пробоподготовка суще-
ственно сокращается. 

В качестве приборов для проведения пробоподготовки следует ис-
пользовать программируемые двухкамерные печи типа ПДП (ПДП-18М, 
ПДП-20, ПДП-Lab). Принцип работы печи типа ПДП основан на сочета-
нии метода мокрой минерализации и сухого озоления с добавками. Прибор 
совмещает в себе муфель и электроплитку, что экономит время и рабочее 
пространство, а также повышает производительность пробоподготовки. 
Точный контроль температуры и равномерного ее распределения значи-
тельно снижает погрешность воспроизводимых результатов. 

В последние годы при пробоподготовке образцов сложного состава, а 
также пищевых для определения токсичных элементов все шире внедря-
ются экспрессные и высокоэффективные автоклавные методы. Разложение 
в этом случае проводится в герметически закрытых сосудах при высокой 
температуре и давлении [11].

Анализ отравляющих веществ.
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Таблица 1 – Методы анализа состава биологически активных веществ

Исследуемое  
вещество Название БАД Метод анализа

Минеральные соеди-
нения, в частности, 
селен и хром

По официальным 
данным, приведен-
ным в статьях меди-
цинского журнала 
ВВС, найдены в чае 
«Гонсин», биодо-
бавке «Total Body 
Formula» [12, 6] 

В результате анализа и теоретиче-
ского подбора методик определе-
ния токсических и отравляющих 
веществ эффективными и рас-
пространенными можно назвать: 
многоэлементный сравнитель-
ный анализ с использованием 
масс-спектрометрии с индуктив-
но связанной плазмой, анализ на 
основе лазерной абляции с даль-
нейшим анализом методами эмис-
сионной и масс-спектрометрии 
[13, 14]

Психотропные, нар-
котические вещества, 
такие как, эфедрин, 
сибутрамин, мята бо-
лотная, дегидроандро-
эпистерон.

Зарубежные новост-
ные издательства 
упоминают «Римона-
бант», «Жуйдэмэн», 
«Ли-Да», как причи-
ны случаев смертель-
ных отравлений за 
последние 5 лет ис-
пользования препа-
ратов в качестве БАД 
[15, 16]

В качестве основного анализа вы-
деленных веществ используются: 
иммунохроматографический ме-
тод, хромато-масс-спектрометри-
ческий анализ, высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография 
с масс-спектрометрическим де-
тектированием, газо-жидкостная 
хроматография с масс-спектроме-
трическим детектированием [17, 
18]

Для определения токсических веществ в биологическом объекте, в за-
висимости от природы выделенного вещества, применяются разные анали-
тические методы качественного и количественного анализа [10]. В настоя-
щее время эффективными считаются главным образом следующие методы 
(табл. 1):

– хроматографические (тонкослойная хроматография – ТСХ, газожид-
костная хроматография – ГЖХ, высокоэффективная жидкостная хромато-
графия – ВЭЖХ);

– комбинированные (хромато-масс-спектрометрический метод – ГХ/
МС, ЖХ/МС, ВЭЖХ/МС);

– оптические методы [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рост отравлениями лекарственными препаратами и 

БАД в России и странах зарубежья неуклонно растет, что делает необхо-
димым проведение анализа компонентов, входящих в их состав. Неспра-
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ведливо заниженный контроль качества БАД позволяет производить на 
рынке реализацию некачественной, опасной продукции, подвергая угрозе 
жизнь и здоровье населения. Нами были рассмотрены общие случаи отрав-
ления биоактивными добавками и предложены методы анализа активных 
веществ наиболее часто встречающихся в данной продукции.
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Объектом данного исследования является субстанция РУ-64, произ-
водное имидазо[1,2-а]бензимидазола. Субстанция проявляет Н2-гиста-
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минблокирующую активность, снижает продукцию хлористоводородной 
кислоты париетальными клетками желудка, обладает гастропротектор-
ными свойствами. Ранее нами были изучены физико-химические свойства 
субстанции, определена растворимость в веществах различной полярно-
сти, разработаны методики идентификации (УФ-спектрофотометрия, 
ВЭЖХ) и количественного определения методом неводного титрования в 
протогенных растворителях. Целью данного исследования является раз-
работка биоаналитических методик анализа РУ-64 и изучение распределе-
ния во внутренних органах: печени, почках, головном мозге и сердце. Мате-
риалы и методы. В качестве объектов анализа использованы внутренние 
органы крыс: печень, почки, головной мозг и сердце. Методика анализа 
разработана на модельных пробах. Идентификацию и количественное 
определение РУ-64 проводили методом ВЭЖХ. Результаты. Разработана 
методика анализа РУ-64 во внутренних органах: печени, почках, головном 
мозге сердце, определена степень извлечения из водного раствора, модель-
ных проб и внутренних органов лабораторных животных. Изучено распре-
деление РУ-64 во внутренних органах после внутрижелудочного введения 
в дозе 10 мг/кг в девяти временных точках. Заключение. Разработанная 
методика анализа может быть использована при дальнейшем изучении 
фармакокинетических параметров РУ-64.

Ключевые слова: РУ-64, производное бензимидазола, внутренние орга-
ны, пробоподготовка, ВЭЖХ

DEVELOPMENT OF BIOANALYTICAL TECHNIQUES  
FOR THE ANALYSIS OF RU-64 IN THE INTERNAL ORGANS

D.O. Stupina, I.P. Remezova, A.V. Morozov
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branch of Volgograd State Medical University, 
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The object of this study is the substance RU-64, a derivative of imidaz-
o[1,2-a]benzimidazole. The substance is a biologically active compound and 
exhibits H2-histamine-blocking activity, reduces the production of hydrochloric 
acid by parietal cells of the stomach, has gastroprotective properties. Previously, 
we studied the physical and chemical properties of the substance, determined 
solubility in substances of different polarity, developed methods of identification 
(UV spectrophotometry, HPLC) and quantitative determination by non-aqueous 
titration in protogenic solvents. The aim of this study is to develop bioanalytical 
methods of analysis of RU64 and to study the distribution in the internal or-
gans:liver, kidneys, brain and heart. Materials and methods. Internal organs of 
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rats: liver, kidneys, brain and heart were used as objects of analysis. The method 
of analysis is developed on model samples. Identification and quantitative de-
termination of RU-64 was performed by HPLC. Results. The method of analysis 
of RU64 in the internal organs: liver, kidneys, brain, heart was developed, the 
degree of extraction from the solution, model samples and internal organs of 
laboratory animals was determined. The distribution of RU64 in the internal 
organs after intragastric administration at a dose of 10 mg/kg at nine time points 
was studied. Conclusion. The developed method of analysis can be used in fur-
ther study of the pharmacokinetic parameters of RU-64. 

Keywords: RU-64, benzimidazole derivative, internal organs, sample prepa-
ration, HPLC

ВВЕДЕНИЕ. Объектом данного исследования является динитрат 
9-[2-(N,N-диэтиламино)]этил-2-фенилимидазо[1,2-a]бензимидазола (лабора-
торный шифр РУ-64). Субстанция была получена в НИИ физической и ор-
ганической химии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ро-
стов-на-Дону). Субстанция обладает Н2-гистаминблокирующей активностью, 
уменьшает продукцию соляной кислоты париетальными клетками желудка и 
обладает гастропротекторным действием, благодаря чему перспективна для 
разработки на ее основе препаратов для лечения язвенной болезни [1].

Ранее нами были изучены физико-химические свойства РУ-64. РУ-64 
–это белый или светло-серый порошок. Субстанция хорошо растворима в 
метиленхлориде, растворима в ацетонитриле, умеренно растворима в воде, 
умеренно растворима в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, мало 
растворима в спирте этиловом 95%, очень мало растворима в хлороформе, 
практически нерастворима в этилацетате. УФ-спектр 0,0008% водного рас-
твора имеет максимум поглощения при длине волны 275±2 нм и минимум 
при 255±2 нм [2]. При анализе методом ВЭЖХ наблюдается 2 характерных 
пика: пик, соответствующий субстанции РУ-64 (время удерживания 5,5 
минут) и пик, соответствующий посторонней примеси (время удерживания 
4,1 минуты) [2]. Для количественного определения возможно использова-
ние методов неводного титрования и УФ-спектрофотометрии (обнаружи-
вается около 99,64% и 99,92% вещества соответственно).

ЦЕЛЬЮ данного исследования является разработка биоаналитических 
методик анализа РУ-64 и изучение распределения субстанции во внутрен-
них органах лабораторных животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является суб-
станция РУ-64 (динитрат 9-[2-(N,N-диэтиламино)]этил-2-фенилимида-
зо[1,2-a]бензимидазола). 

Анализы проводились с использованием растворителей и реактивов, 
соответствующих требованиям НД [3]. 
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Исследования выполнялись на аутбредных крысах-самцах линии 
«Wistar» весом 180,0–240,0 г. Разработку биоаналитических методик про-
водили на внутренних органах крыс: печени, почках, головном мозге и 
сердце после внутрижелудочного введения в дозе 10 мг/кг на массу тела.

Животных получали из ФГУП «Питомник лабораторных животных 
«Рапполово», прошедших двухнедельный карантин и содержавшихся в стан-
дартных условиях вивария при естественном освещении. Животные содер-
жались в стандартных условиях в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.08.2014 №51 «Об утверж-
дении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 
клиник (вивариев)». На всех стадиях исследования соблюдались рекоменда-
ции по уходу и использованию лабораторных животных, соответствующие 
общепринятым этическим нормам экспериментальной работы. 

Все пробы органов отбирались в установленное время и сразу промы-
вались охлаждённым до +4°С физиологическим раствором для удаления 
остатков крови. После забора органов их замораживали и хранили в моро-
зильной камере при t -20 °С.

Идентификацию и количественное определение РУ-64 проводили ме-
тодом ВЭЖХ при следующих условиях: подвижная фаза: изократический 
режим ацетонитрил: 0,05 М кислота фосфорная (40:60), скорость потока 
1 мл/мин, объем пробы 20 мкл, температура колонки 30°С, температура 
образ 15 °С, аналитическая длина волны 275 нм, время проведения анализа 
10 минут [2].

Для разработки биоаналитических методик анализа необходимо изу-
чить влияние основных физико-химических факторов на экстракцию РУ-
64: растворимость в воде и несмешивающихся с ней органических раство-
рителях, рН среды и наличие электролита. Воду можно использовать для 
настаивания. Подкисление среды способствует повышению растворимо-
сти за счет протонирования гетероатомов и переведения вещества в ионное 
состояние [4]. Поэтому для повышения растворимости РУ-64 в воде добав-
ляли раствор 0,1 М хлористоводородной кислоты. 

Для изучения влияния природы органического растворителя и рН на 
степень извлечения РУ-64 из его водных растворов были проведены со-
ответствующие эксперименты. Субстанцию растворяли в воде с добавле-
нием хлористоводородной кислоты или раствора аммиака для достижения 
различных значений рН, прибавляли органический растворитель (мети-
ленхлорид, хлороформ, этилацетат, ацетонитрил), перемешивали. Слой 
органического растворителя отделяли (кроме метиленхлорида и ацетони-
трила), высушивали при комнатной температуре. Полученные остатки рас-
творяли в ацетонитриле и анализировали методом ВЭЖХ. 



~ 280 ~

Для изучения влияния электролита на экстракцию определяли степень 
извлечения РУ-64 из водного раствора с добавлением электролита и без. 
Для повышения растворимости субстанции водный раствор подкисляли 
0,1 М хлористоводородной кислотой до рН=4. Затем раствором аммиака 
25% доводили до рН=10. В качестве экстрагента использовали хлороформ, 
слой которого после экстрагирования отделяли и высушивали при комнат-
ной температуре. Полученные сухие остатки растворили в ацетонитриле и 
анализировали. Проводили по 6 параллельных измерений.

Методики количественного определения РУ-64 из внутренних органов ла-
бораторных животных были разработаны на модельных пробах. Анализ про-
водили на внутренних органах крыс: печени, почках, головном мозге и сердце. 
Модельные пробы готовились следующим образом: к исследуемому матери-
алу прибавляли раствор известного количества субстанции, оставляли на 24 
часа при комнатной температуре. Объект измельчали до размера 0,5×0,5×0,5 
см3, заливали трехкратным объемом воды очищенной, подкисляли хлори-
стоводородной кислотой до рН = 4, настаивали в течение 2 ч при комнатной 
температуре. Полученное извлечение фильтровали и экстрагировали хлоро-
формом при рН=10. Слой хлороформа отделяли и высушивали при комнатной 
температуре. Сухой остаток растворяли в ацетонитриле, полученный раствор 
центрифугировали и использовали для дальнейшего анализа.

При изучении фармакокинетических параметров РУ-64 использовали 
внутрижелудочный способ введения атравматическим зондом в дозе 10 мг/
кг массы тела. Использовали следующие временные точки: 15, 30, 60, 90, 
120, 240, 360, 480 и 600 минут после введения. Для каждой временной точ-
ки использовали 6 животных. Изолирование и количественное определе-
ние проводили по вышеописанной схеме. Расчет содержания РУ-64 (мкг/г) 
проводили по стандартному образцу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследований влияния 
рН среды и растворителя на степень экстракции представлены на рисунке 1.

Рисунок 1  – Зависимость степени извлечения РУ-64  
от природы органического растворителя и рН среды
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На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что РУ-
64 максимально извлекается ацетонитрилом при рН=8 и хлороформом при 
рН=10. Так как ацетонитрил смешивается с водой и не отделяется от во-
дных растворов, то оптимальным экстрагентом для извлечения РУ-64 из 
водных растворов является хлороформ.

Результаты исследования степень извлечения РУ-64 в зависимости от 
добавленного электролита представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Определение степени экстракции РУ-64 в зависимости  
от добавленного электролита

№ п/п Используемый электролит Степень экстракции,%
1 Без добавления электролита 60,42
2 Раствор aммония сульфaтa 20% 59,82
3 Раствор нaтpия хлоридa 20% 60,26
4 Раствор нaтpия кaрбонaтa 10% 60,43
5 Раствор нaтpия сульфaтa 5% 60,84
6 Раствор нaтpия кaрбонaтa нaсыщенный 54,81
7 Раствор нaтpия хлоридa нaсыщенный 60,06
8 Раствор нaтpия сульфaтa нaсыщенный 60,13
9 Раствор аммония сульфата насыщенный 60,53

Данные таблицы свидетельствуют о том, что добавление электролитов 
не приводит к увеличению экстракции РУ-64, а добавление раствора на-
трия карбоната насыщенного, наоборот, приводит к понижению его кон-
центрации. Поэтому электролит для извлечения РУ-64 из биологических 
образцов не применялся.

Результаты определения степени извлечения в зависимости от объекта 
исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения степени извлечения  
в зависимости от объекта исследования

№ 
п/п

Название объекта Степень извлечения,% Метрологические  
характеристики

1 Сердце 59,52; 60,87; 55,94;  
57,67; 58,05; 60,19 X=58,71%; SD=1,83; 

ΔX  =1,92; ε=±3,27%
2 Головной мозг 58,47; 55,56; 54,12; 

51,41; 56,29; 57,15 X=55,50%; SD=2,48; 
ΔX=2,60; ε=±4,69%

3 Почки 55,15; 59,68; 57,43; 
58,83; 60,72; 56,06 X=57,98%; SD=2,15; 

ΔX=2,26; ε=±3,89%
4 Печень 60,84; 56,54; 59,38; 

56,15; 58,08; 57,75 X=58,12%; SD=1,76; 
ΔX=1,85; ε=±3,18%
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Полученные данные свидетельствуют о том, что биологические ве-
щества, содержащиеся в исследуемых органах приводят к небольшому 
снижению степени извлечения РУ-64 по сравнению с водным раствором. 
Степень извлечения находится практически на одном уровне. Наименьшие 
значение у мозга, что связано с консистенцией объекта.

Таким образом, разработанные методики изолирования РУ-64 из объек-
тов могут быть использованы для его извлечения в экспериментах на крысах. 

При изучении фармакокинетических параметров РУ-64 в эксперимен-
тах на крысах полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание РУ-64 в органах лабораторных животных

№  
п/п

Название  
органа

Время максимальной 
концентрации, ч

Максимальная  
концентрация, мкг/г

1 Сердце 4 3,33
2 Мозг 6 3,79
3 Почки 6 4,47
4 Печень 6 24,84

Полученные данные свидетельствуют, что РУ-64 проникает во все ис-
следуемые органы: более интенсивно – в печень, менее интенсивно – в 
сердце, головной мозг и почки. Максимальная концентрация наблюдается 
в печени через 6 часов после введения и составляет 24,84 мкг/г. Значитель-
ное проникновение в печень, вероятно, связано с тем, что этот орган актив-
но участвует в его метаболизме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработана методика анализа РУ-64 во внутренних 
органах: в печени, почках, головном мозге и сердце. Определена степень 
извлечения РУ-64 из модельных проб и внутренних органов лабораторных 
животных. Максимальная концентрация наблюдается в печени 6 часов по-
сле введения и составляет 24,84 мкг/г.

Библиографический список
1. Патент на изобретение №2395282 Рос. Федерация 2008136173/15. 

Лекарственная субстанция для подавления геликобактероподобных 
эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки желудка. За-
явл. 09.09.2008; опубл. 27.07.2010.

2. Ступина Д.О., Ремезова И.П., Морозов А.В. Разработка способов 
контроля качества субстанции РУ-64 // Во имя жизни и здоровья: ма-
териалы 71-й Международной научно-практической конференции.  
Пятигорск, 2018. С. 88-97.

3. Государственная фармакопея Российской Федерации. 13 изд.: в 1 т. 
М.: МЗ РФ, 2015. URL: http://www.femb.ru/feml.283. (дата обраще-
ния: 15.05.2018)

4. Коренман И.М. Экстракция в анализе органических веществ. М.: 
Химия, 1977. 200 с.



~ 283 ~

УДК 615.276´454.2:616.147.17–007.64

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ  
СУППОЗИТОРИЕВ  С КИСЛОТОЙ АМИНОКАПРОНОВОЙ  

И РОТОКАНОМ
Ю.О. Титеева, И.Я. Куль, А.Ю. Саенко

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
 филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
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Кислота аминокапроновая применяется в медицине как гемостатическое 
лекарственное средство. В состав препарата Ротокана входят жидкие экс-
тракты ромашки, календулы и тысячелистника, которые также оказывают 
гемостатическое и противовоспалительное действие. Сочетание этих двух 
препаратов в одной лекарственной форме может способствовать усиле-
нию терапевтического эффекта. Целью настоящего исследования является 
разработка методик анализа суппозиториев, содержащих кислоту амино-
капроновую и ротокан. Материалы и методы. В работе использованы ме-
тоды: хроматография в тонком слое сорбента, алкалиметрический метод 
количественного определения аминокислот по Серенсену, статистическая 
обработка результатов эксперимента, валидационная оценка. Результаты. 
Разработаны условия идентификации компонентов суппозиториев: кислоты 
аминокапроновой и ротокана методом тонкослойной хроматографии. Для 
количественного определения кислоты аминокапроновой использован метод 
алкалиметрического титрования по Серенсену. Относительная погрешность 
не превышает ±1,60%. Проведена валидационная оценка разработанной ме-
тодики титрования методом Серенсена. Заключение. Методика может 
быть использована для оценки качества суппозиториев аптечного изготов-
ления, содержащих кислоту аминокапроновую и ротокан.

Ключевые слова: суппозитории, кислота аминокапроновая, ротокан, 
ромашка, календула, тысячелистник

DEVELOPMENT OF METHODS FOR ANALYSIS OF SUPPOSITORY 
COMPONENTS AMINOCAPROIC ACID AND ROTOKANA

Y.O. Titaeva, , I.Ya. Kul, A.Yu. Saenko

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: irinakool@mail.ru

Aminocaproic acid is used in medicine as a hemostatic drug. The composi-
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tion of the drug Rotokan includes liquid extracts of chamomile, calendula and 
yarrow, which also have a hemostatic and anti-inflammatory effect. The combi-
nation of these two drugs in one dosage form can enhance the therapeutic effect. 
The aim of this study is to develop methods of analysis, suppositories containing 
aminocaproic acid and rotokan. Materials and methods. The paper uses the 
following methods: chromatography in a thin layer of sorbent and alkalimet-
ric method of quantitative determination of amino acids by Sorensen, statistical 
processing of experimental results, validation method. Results. The conditions 
for identification of suppository components: aminocaproic acid and rotokan by 
thin-layer chromatography were developed. For quantitative determination of 
aminocaproic acid, the method of alkalimetric titration by Sorensen was used. 
The relative error does not exceed ±1.60%. Validation evaluation of the devel-
oped titration technique was carried out.by the method of Sorensen. Conclusion. 
The technique can be used to assess the quality of pharmaceutical suppositories 
containing aminocaproic acid and rotokan. 

Keywords: suppositories, aminocaproic acid, rotokan, chamomile, calendula, 
yarrow

ВВЕДЕНИЕ. Одним из распространенных в настоящее время заболева-
ний является геморрой, лечение которого представляет актуальную задачу. 
Большое количество различных клинических форм этой патологии и неу-
клонный рост данного заболевания обусловливает необходимость поиска 
новых эффективных лекарственных средств, несмотря на значительное ко-
личество противогеммороидальных средств на фармацевтическом рынке [1]. 

Кислота аминокапроновая нашла применение как эффективное гемо-
статическое лекарственное средство. Выпускается препарат промыш-
ленностью в виде растворов для инъекций и гранул для приема внутрь. 
Ротокан содержит смесь жидких экстрактов ромашки, календулы и тыся-
челистника, оказывает местное противовоспалительное и гемостатическое 
действие. Для профилактики маточных кровотечений, при геморрое эти 
лекарственные средства необходимо вводить в виде суппозиториев [2]. 
Кроме того, ректальный способ введения позволяет избежать побочного 
действия компонентов, так как лекарственные вещества поступают непо-
средственно в кровь, что способствует быстрому оказанию лечебного дей-
ствия. Сочетание этих двух препаратов в одной лекарственной форме будет 
способствовать усилению терапевтического эффекта.

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования является разработка методик анали-
за суппозиториев, содержащих кислоту аминокапроновую и ротокан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для разработки методики качественного 
анализа компонентов суппозиториев использованы методы: хроматогра-
фии в тонком слое сорбента и статистической обработки результатов экс-
перимента. 
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Химическая реакция. Один суппозиторий помещали в коническую кол-
бу вместимостью 50 мл, добавляли 10 мл воды очищенной, нагревали на 
водяной бане до расплавления основы, перемешивали и охлаждали, затем 
фильтровали. К 1 мл добавляли 1 мл свежеприготовленного 1% раствора 
нингидрина в спирте этиловом и нагревали на водяной бане.

Метод хроматографии в тонком слое сорбента. Один суппозиторий измель-
чали и помещали в коническую колбу вместимостью 50 мл, добавляли 10 мл 
спирта этилового и нагревали на водяной бане, раствор перемешивали. На 
хроматографическую пластинку «Сорбфил» наносили по 10 мкл спиртовых 
извлечений: из суппозиториев, из цветков ромашки, календулы и травы ты-
сячелистника, а также СО кислоты аминокапроновой и ротокан. Пластинку 
помещали в хроматографическую камеру и хроматографировали восходящим 
методом. Затем пластинку вынимали из камеры, высушивали на воздухе.

Проявление пятен компонентов ротокана на хроматограмме проводили 
в УФ-свете (265 нм). Для обнаружения пятен кислоты аминокапроновой 
хроматографическую пластинку обрабатывали 1% раствором нингидрина 
в спирте этиловом 95%, затем высушивали, помещали в сушильный шкаф 
и выдерживали 3–4 минуты при температуре 105ºС.

Количественное определение кислоты аминокапроновой в суппозито-
риях проводили алкалиметрическим методом Серенсена. Методика: один 
суппозиторий измельчали, отвешивали точную навеску, помещали в кони-
ческую колбу вместимостью 50 мл, добавляли 20 мл воды очищенной и 
нагревали на водяной бане до расплавления основы, тщательно переме-
шивали и охлаждали. Затем добавляли 10 мл нейтрализованного по фенол-
фталеину формалина и титровали 0,1 М раствором натрия гидроксида до 
розового окрашивания раствора. 

1 мл 0, 1 М раствора натрия гидроксида соответствует 0,013118 г кис-
лоты аминокапроновой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате качественной реак-
ции извлечения из суппозитория на аминокапроновую кислоту с раствором 
1% нингидрина появлялось сине-фиолетовое окрашивание 

Идентификацию компонентов проводили методом тонкослойной хро-
матографии. Для выбора условий разделения и идентификации компонен-
тов суппозиториев методом хроматографии в тонком слое сорбента были 
использованы системы, содержащие полярные и неполярные растворите-
ли. Оптимальной оказалась система: толуол-этилацетат-кислота муравьи-
ная (5:3:1). Обнаружены темные пятна на фиолетовом фоне биологически 
активных веществ лекарственных растений: тысячелистника Rf=0,27; ро-
машки Rf=0,41; календулы Rf=0,57. Кислоту аминокапроновую обнаружи-
вали по появлению розового пятна (рис. 1).
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Рисунок 1 – Хроматограмма спиртовых извлечений:
1 – из травы ромашки Rf=0,41; 2 – из цветков календулы Rf=0,57; 3 – из цветков тыся-

челистника Rf=0,27; 4 – ротокан; 5 – извлечение из суппозиториев; 6 – СО кислоты амино-
капроновой

Из рисунка 1 следует, что разработанная методика позволяет идентифи-
цировать компоненты суппозиториев.

Результаты анализа количественного определения кислоты аминока-
проновой в суппозиториях приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты количественного определения 
кислоты аминокапроновой в суппозиториях

Навеска, 
г

Объем 
титранта, мл

Средняя масса 
суппозитория, г

Найдено, г Метрологические 
характеристики

2,0036 7,60 2,0105 0,1009  = 0,0994
S=0,00152
Sx=0,00062
∆H=0,00159

ε=±1,60%

1,9854 7,55 0,1011
1,9882 7,45 0,0997
2,0421 7,65 0,0996
1,9875 7,30 0,0977
2,0461 7,50 0,0975

Из таблицы 1 следует, что относительная погрешность определения 
кислоты аминокапроновой в суппозиториях не превышает ±1,60%.

Для экспериментального доказательства пригодности разработанной 
методики в анализе изучаемых суппозиториев был использован метод ва-
лидации. Исследования проводили по показателям: линейность, прецизи-
онность, правильность.

 

 

          1             2               3               4                5               6 
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Результаты определения линейности методики приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Линейность определения кислоты аминокапроновой  
алкалиметрическим методом

Экспериментальные данные валидационной оценки титриметрическо-
го определения кислоты аминокапроновой по показателям линейность, 
прецизионность и правильность приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты валидационной оценки титриметрического 
определения кислоты аминокапроновой

Показатели Результаты

линейность
уравнение градуировочного графика y=74,371x+0,0103

коэффициент корреляции 0,999

прецизионность
cтандартное отклонение SD 1,76
относительное cтандартное 

отклонение RSD 1,85

правильность Открываемость 99,8%

Полученные результаты доказывают валидность методики и пригод-
ность ее для анализа кислоты аминокапроновой в изучаемых суппозито-
риях.

Разработанные методики качественного анализа методом тонкослойной 
хроматографии позволяют идентифицировать кислоту аминокапроновую и 
биологически активные вещества компонентов лекарственного препарата 
ротокан, содержащего жидкие экстракты лекарственных растений: ромаш-
ки, календулы, тысячелистника.

Предложена методика количественного определения кислоты аминока-
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проновой и изученных суппозиториях алкалиметрическим методом Серен-
сена. Относительная погрешность не превышает ±1,60%.

Проведена валидационная оценка разработанной методики количе-
ственного определения кислоты аминокапроновой в суппозиториях по по-
казателям: линейность, прецизионность, правильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты подтвердили возможность 
использования разработанных методик при анализе суппозиториев указан-
ного состава.
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ИЗ ПЛОДОВ ВИТЕКСА СВЯЩЕННОГО (VITEX AGNUS-CASTUS L.)
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Витекс священный (Vitex agnus-castus L.) является перспективным 
объектом изучения в направлении разработки на его основе лекарствен-
ных средств для коррекции нарушений менструального цикла у женщин. 
Согласно данным литературы и предварительным фитохимическим ис-
следованиям плоды витекса содержат терпены, иридоиды, флавоноиды. 
Цель. В рамках данного исследования основное внимание уделено определе-
нию доминирующего соединения флавоноидной природы, его выделению и 
идентификации. Материалы и методы. Объектом исследования служили 
высушенные плоды дикорастущего витекса священного. Выделение инди-
видуального соединения проводили методом колоночной хроматографии, 
используя в качестве неподвижной фазы силикагель, подвижной фазы – 
смесь растворителей хлороформа, метанола, этилацетата и воды в раз-
личных соотношениях. Идентификацию вещества осуществляли методом 
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ЯМР-спектроскопии (Gemini-200 Varian). Количественное определение 
лютеолин-7-глюкозида проводили методом ВЭЖХ (Prominence-i LC-2030C 
3D Shimadzu). Результаты. На основании проведенных исследований 
выделено индивидуальное соединение, идентифицированное как лютео-
лин-7-глюкозид. Содержание данного флавоноида в плодах витекса свя-
щенного составило 0,24±0,01%. Заключение. Результаты данного иссле-
дования будут учтены при разработке методик стандартизации нового 
вида лекарственного растительного сырья – витекса священного плоды. 

Ключевые слова: витекс священный, лютеолин-7-глюкозид, ЯМР-спек-
троскопия, ВЭЖХ

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LUTEOLIN-7-GLYCOSIDE 
FROM FRUITS OF VITEX AGNUS-CASTUS L.

G.V. Adamov, A.I. Radimich, V.I. Sheychenko, O.L. Saybel

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, 
 7, Green Str., Moscow, Russian Federation, 117216

E-mail: grig.adamov@mail.ru

Vitex agnus-castus L. is a promising object of study in the direction of the 
development on its basis of medicines for the correction of menstrual disorders 
in women. According to literature data and preliminary phytochemical studies, 
Vitex agnus-castus L. fruits contain terpenes, iridoids, flavonoids. The aim. In 
this study, the focus is on determining the dominant compound of the flavonoid 
nature, its isolated end identification. Materials and methods. The object of the 
research was the dried fruits of the wild-growing Vitex agnus-castus L. sacred. 
The isolation of an individual compound was carried out by the method of 
column chromatography using silica gel as a stationary phase, and the mobile 
phase was a mixture of chloroform, methanol, ethyl acetate and water in various 
ratios. Identification of the substance was carried out by NMR spectroscopy 
(Gemini-200 Varian). Quantitative determination of luteolin-7-glycoside was 
performed by HPLC (Prominence-i LC-2030C 3D Shimadzu). Results. Based 
on the conducted studies, an individual compound identified as luteolin-7-
glycoside was isolated. The content of this flavonoid in the fruits of Vitex agnus-
castus L. is 0.24 ± 0.01%. Conclusion. The results of this study will be taken 
into account when developing methods of standardization of a new type of 
medicinal plant material – Vitex agnus-castus fruit. Work on the study of the 
chemical composition of biologically active substances in this raw material will 
be continued in the future.

Keywords: Vitex agnus-castus L., luteolin-7-glycoside, NMR spectroscopy, 
HPLC
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ВВЕДЕНИЕ. Направление поиска новых видов лекарственного расти-
тельного сырья, являющего источником получения биологически активных 
веществ, обладающих различным фармакологическим действием, остается 
приоритетным для современной фармацевтической науки. Одним из основ-
ных подходов поисковых исследований служит анализ многолетнего опыта 
народной и традиционной медицины, а также номенклатура используемых 
лекарственных средств растительного происхождения зарубежных стран. 

В настоящее время в реестре лекарственных средств РФ зарегистрирован 
препарат Циклодинон, предназначенный для применения в виде таблеток 
или раствора при нарушениях менструального цикла и предменструальной 
мастодинии. Согласно источникам литературы, данное лекарственное сред-
ство успешно используется в отечественной гинекологической практике для 
коррекции подобных состояний [1–3]. Активной фармацевтической субстан-
цией циклодинона является экстракт витекса священного. В этой связи счи-
таем целесообразным проведение исследований по детальному изучению 
состава и подтверждению активности данного растительного сырья в на-
правлении разработки на его основе отечественных лекарственных средств.

Витекс священный или Прутняк обыкновенный (Vitex agnus-castus L.) 
представляет собой древовидный кустарник, относящийся к семейству 
Вербеновые (Verbenaceae), плоды которого используются в качестве лечеб-
ных средств в традиционной медицине, а также в официнальной медицине 
Европы и США. 

Согласно данным предварительного фитохимического изучения, пре-
обладающими группами биологически активных веществ плодов этого 
растения являются терпены, флавоноиды и иридоиды, причем механизм 
действия до настоящего времени до конца не выяснен, а высказываются 
лишь предположения о роли каждого класса веществ в обеспечении тера-
певтического эффекта.

Учитывая вышесказанное, перспективным представляется проведение 
исследований по изучению химического состава плодов витекса священно-
го, выделению и идентификации индивидуальных соединений с использо-
ванием современных физико-химических методов анализа.

В связи с чем, ЦЕЛЬЮ настоящей работы служило определение основ-
ного биологически активного соединения флавоноидой природы и уста-
новление его содержания в плодах витекса священного.

Наиболее достоверным способом подтверждения наличия вещества в 
растительном сырье является его выделение с последующей идентифика-
цией с использованием современных физико-химических методов анализа. 
Для извлечения флавоноидов из растительного сырья в настоящее время 
преимущественно применяется исчерпывающая твердофазная экстракция 
спиртом этиловым 40–70% с последующим концентрированием извлече-
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ния и последовательной его обработкой органическими растворителями 
различной полярности в зависимости от химических свойств целевых при-
родных соединений. 

Как известно, основным инструментом установления структуры неиз-
вестного или впервые выделяемого соединения является ЯМР-спектроско-
пия. В качестве основных характеристичных показателей служат значения 
химических сдвигов и интегральных интенсивностей сигналов отдельных 
ядер – 1Н, 13С и других атомов структуры. Константы спинового взаимо-
действия дают однозначную информацию об относительном расположе-
нии атомов [4, 5]. Данный метод позволяет с высокой точностью проводить 
идентификацию вещества без использования референтных стандартный 
образцов, а также единовременно получать информацию о строении и со-
держании основного и минорных компонентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись высу-
шенные плоды дикорастущего растения, заготовленные в 2017 году. 

Для получения извлечения проводили трёхкратную экстракцию расти-
тельного сырья, измельченного до размера частиц 1 мм, в соотношении фаз 
1:10 при температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 1 часа 
каждая. 

Объединенные извлечение концентрировали до водного кубового 
остатка, который затем последовательно обрабатывали хлороформом и 
этилацетатом.

Полученную этилацетатную фракцию упаривали до сухого остатка и 
использовали для хроматографирования.

Разделение проводили методом колоночной хроматографии. В качестве 
сорбента использован силикагель фирмы Woelm (Германия) с размером ча-
стиц 50-200 мкм, а элюентами выступали смесь хлороформ-метанол на пер-
вой колонке, этилацетат-метанол-вода на второй и третьей, хлороформ-мета-
нол-вода на четвертой и пятой колонке. Элюирование проводили градиентно 
с увеличением содержания метанола. Фракции анализировали методом 
тонкослойной хроматографии на пластинах Sorbfil ПТСХ-АФ-УФ в системе 
хлороформ : метанол : вода (26:14:3). Детектирование зон адсорбции осу-
ществляли путём обработки хроматограмм раствором хлорида алюминия 
и просматриванием в УФ-свете при длине волны 360 нм. По результатам 
ТСХ-анализа отбирали целевые фракции, при необходимости объединяли и 
упаривали на роторном испарителе IKA RV 05 basic (Германия). 

Методика приготовления извлечения для количественного определения 
выделенного вещества: около 1 г (точная навеска) плодов витекса священ-
ного, измельченных до размера частиц, проходящих сквозь сито с отвер-
стиями диаметром 1 мм, помещали в коническую колбу, прибавляли 100 
мл спирта этилового 70%, закрывали пробкой и взвешивали. Колбу присое-
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диняли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в 
течение 1 ч. Извлечение охлаждали и фильтровали через бумажный склад-
чатый фильтр «синяя лента».  1 мл полученного извлечения помещали в 
мерную колбу вместимостью 100 мл и объем раствора до метки смесью 
ацетонитрил : 1% раствор уксусной кислоты в воде в соотношении 20:80. 

В выше указанной смеси растворяли и стандартный образец лютео-
лин-7-гликозида (ФС 42-3150-95).

ЯМР-спектры снимали на спектрометре Gemini-200 Varian (США), 
УФ-спектры снимали на регистрирующем спектрофотометре UV-1800 
Shimadzu (Япония). Количественное определение лютеолин-7-глюкози-
да проводили методом ВЭЖХ на хроматографе Prominence-i LC-2030C 3D 
Shimadzu (Япония), на колонке Phenomenex, Luna 5 µm C18 (250 мм×4,6 мм). 

Хроматографирование проводилось в градиентном режиме при длине 
волны 350 нм. Элюент состоял из 2% раствора уксусной кислоты, метанола 
и ацетонитрила. Состав подвижной фазы указан в таблице 1. Полученная 
хроматограмма изображена на рисунке 3.

Таблица 1 – Состав подвижной фазы при хроматографировании  
извлечения из плодов витекса священного

Время 
(мин)

Содержание ацетонитри-
ла (%)

Содержание метано-
ла (%)

0 5 5
5 5 10
10 10 10
25 30 0
40 60 0
50 60 0
52 5 5

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На основании проведенных иссле-
дований было выделено индивидуальное соединение в количестве 16,1 мг, 
представляющее собой аморфный порошок светло-желтого цвета, выход, 
при получении которого из сырья, составил 0,03%.

При изучении 1Н-ЯМР-спектр выделенного вещества, растворенного в 
ДМСО D6 (рис. 1), было установлено, что полученный спектр совпадает 
со спектром стандартного образца лютеолин-7-глюкозида (ФС 42-3150-95) 
и данными литературы [6]. В результате анализа данного спектра выде-
ленное вещество идентифицировано как лютеолин-7-глюкозид. Его струк-
турная формула представлена на рисунке 2. Интерпретация полученных 
данных приведена в таблице 2.
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Рисунок 1 – 1Н ЯМР-спектр лютеолин-7-глюкозида из плодов витекса 
священного (ДМСО D6, 200 МГц)

Рисунок 2 – Структурная формула лютеолин-7-глюкозида

Таблица 2 – Химические сдвиги атомов 1Н  
в молекуле лютеолин-7-глюкозида (ДМСО D6, 200 МГц)

Химический 
сдвиг (ppm)

Мультиплетность,
Константа спин-спинового 

взаимодействия

Номер атома

6,44 s, 1H H-6
6,75 s, 1H H-3
6,79 d, 1H, J=1.9 Hz H-8
6,92 d, 1H, J= 8.3 Hz H-5’
7,43 d, 1H, J=2.0 Hz H-2’
7,46 d, 1H, J=8.3 Hz H-6’
9,44 s, 1H H-3’
10,03 s, 1H H-4’
12,99 s, 1H H-5
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УФ-спектр поглощения в области от 230 до 400 нм имеет два максимума 
поглощения при 254±2 нм и 354±2 нм, дифференциальный спектр погло-
щения комплекса выделенного вещества с хлоридом алюминия в диапазо-
не от 350 до 500 нм имеет максимум поглощения при 400±2 нм.

Для оценки содержания лютеолин-7-глюкозида в плодах витекса свя-
щенного были подобраны оптимальные условия анализа и разработана ме-
тодика определения этого соединения в плодах витекса священного мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

Рисунок 3 – ВЭЖХ-хроматограмма извлечения из плодов витекса 
 священного (детектирование при 350 нм)

Проведенные нами исследования показали, что содержание лютео-
лин-7-глюкозида в сырье витекса священного составляет 0,24±0,01%.

Лютеолин-7-глюкозид является биологически активным соединением 
[6–10] и вероятно может вносить свой вклад общий фармакологический 
эффект плодов витекса священного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проделанной работы из плодов витекса 
священного выделено и идентифицировано вещество флавоноидной природы 
– лютеолин-7-глюкозид и оценено его содержание в данном сырье. Данные 
результаты будут учтены при обосновании выбора методик стандартизации.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ЛУКА 
МЕДВЕЖЬЕГО (ALLIUM URSINUM L.)
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Лук медвежий (Allium ursinum L.) относится к семейству Луковые 
(Alliaceae). Это многолетнее травянистое растение, обладающее разно- 
образным химическим составом и нашедшее широкое применение в народ-
ной медицине. Целью данного исследования является изучение количествен-
ного содержания полисахаридов  в листьях лука медвежьего в пересчете на 
фруктозу. Материалы и методы. Материалом для исследования служили 
воздушно-сухие листья лука медвежьего, заготовленные в 2018 году в рай-
оне Кавказских Минеральных Вод. Предварительно, методом высушивания, 
установлено содержание влаги в растительном сырье. Определено коли- 
чество общей золы. Количественное содержание полифруктанов прово-
дили методом спектрофотометрии, расчет их содержания определяли 
по удельному показателю поглощения продуктов реакции взаимодействия 
фруктозы с резорцином в кислой среде. Проведена статистическая обра-
ботка результатов анализа. Результаты. Содержание влаги в сырье со-
ставило 8,54±0,06%. Содержание золы составило 8,33±0,12%. Установ-
лено содержание полисахаридов  в образце листьев лука медвежьего после 
предварительной очистки сырья. Ошибка определения составила 2,81%. 
Заключение. Проведено количественное определение углеводов в пересчете 
на фруктозу в листьях лука медвежьего. Установлено, что содержание их в 
исследуемом сырье составило 2,74 ± 0,08%.

Ключевые слова: лук медвежий, листья, химический состав, фруктоза, 
сахарный диабет, полисахариды, применение в медицине

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS  
OF BEAR ONION LEAVES (ALLIUM URSINUM L.)

A.U. Ayrapetova, V.V. Inotsenko
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Bear onions (Allium ursinum L.) belongs to the Onion family (Alliaceae). This 
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is a perennial herbaceous plant with a diverse chemical composition and has found 
widespread use in traditional medicine. The aim. Is to study the quantitative content 
of polyfructans in leaves of bear onion in terms of fructose. Materials and methods. 
The material for the study was air-dry leaves of bear onions, harvested in 2018 in 
the area of the Caucasian Mineral Waters. Previously, the method of drying, set 
the moisture content of plant materials. The amount of total ash has been deter-
mined. The quantitative content of polyfructanes was performed by the method of 
spectrophotometry,  the calculation of their content was determined by the specific 
absorption rate of the reaction products of the interaction of fructose with resorcinol 
in an acidic medium. A statistical processing of the analysis results o f the work. 
Results. The moisture content in the raw material was 8.54±0.06%. The ash content 
was 8.33±0.12%. The content of polyfructanes in a sample of bear onion leaves 
after preliminary cleaning of raw materials was established. The definition error did 
amounted to 2.81%. Conclusion. The conditions for the quantitative determination 
of carbohydrates in terms of fructose in the leaves of bear onions were selected. It 
was established that their content in the studied raw materials 2.74±0.08%. 

Keywords: bear onions, leaves, chemical composition, fructose, diabetes 
mellitus, polysaccharides, medical use

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет — серьезная медико-социальная про-
блема, которая ежегодно набирает обороты. Из-за своей распространенно-
сти этот недуг причисляют к пандемии неинфекционного характера. Также 
остается тенденция к увеличению численности больных с этим наруше-
нием, связанным с работой поджелудочной железы. На сегодняшний день, 
согласно данным ВОЗ, болезнью страдает примерно 246 миллионов чело-
век во всем мире. По прогнозам это количество может увеличиться почти 
вдвое. Проблема имеет колоссальную социальную значимость из-за того, 
что недуг приводит к преждевременной инвалидизации и летальным исхо-
дам в связи с необратимыми изменениями в организме [1]. 

При лечении диабета любого типа эффективен комплексный подход. 
Частым дополнением к основному лечению являются лекарственные рас-
тения. Основные цели данной терапии – это поддержание стабильного 
уровня глюкозы крови и предотвращение развития вторичных заболеваний. 

Известно, что биологически активные вещества, которые присутствуют 
в листьях лука медвежьего, оказывают противовоспалительное и антибиоти-
ческое действие. Кроме того, они укрепляют иммунную систему, снижают 
уровень сахара в крови и уровень холестерина, тормозят распространение 
грибковых инфекций, благотворно влияют на функции печени и желчного 
пузыря, регулируют жировой обмен, уменьшают атеросклеротические изме-
нения в организме, что облегчает течение сахарного диабета. Пищевые во-
локна, входящие в состав изучаемого растительного сырья, ускоряют расще-
пление жиров в организме, тем самым препятствуя усвоению холестерина. 
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Кроме того, пищевые волокна после попадания в область желудка впитыва-
ют влагу и разбухают, создают ощущение сытости, что приводит к снижению 
аппетита, предотвращают возникновение сосудистых заболеваний сердца и 
головного мозга, а также развитие сахарного диабета [2].

Однако научно-обоснованных данных по содержанию полисахаридов в 
листьях лука медвежьего не приведено в литературе. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования является изучение количественного со-
держания полисахаридов в листьях лука медвежьего в пересчете на фруктозу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом служили, собранные и вы-
сушенные в 2018 году, листья лука медвежьего, культивируемого в районе 
Кавказских Минеральных Вод. Длина листьев достигала 10 см, ширина со-
ставляла 1–3 см. Цвет листьев зелёный, реже буровато-зелёный. Раститель-
ное сырье имело характерный чесночный запах. Вкус водного извлечения 
сладко-острый (рис. 1).

Рисунок 1 – Высушенные листья лука медвежьего

Количественное определение углеводов в листьях лука медвежьего в 
пересчёте на фруктозу проводили аналогично методу, описанному в част-
ной фармакопейной статье на ЛРС «Корни лопуха» [3].

На предварительном этапе исследования было определено содержание 
влаги в образце методом высушивания; гравиметрическим способом уста-
навливали содержание общей золы (6 параллельных определений). 

Для количественного определения содержания полисахаридов в пе-
ресчете на фруктозу проводили измельчение аналитической пробы сырья 
до величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 
мм. Около 5,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу со 
шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл 96% спирта, подключа-
ли к обратному холодильнику, экстрагировали 60 минут, затем охлаждали 
и проводили экстракцию в аналогичных условиях еще 2 раза по 30 минут.

Далее пробу помещали в коническую колбу вместимостью 300 мл, до-
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бавляли 100 мл воды и нагревали на водяной бане в течение 60 минут. Экс-
тракцию повторяли дважды: во второй раз добавили 60 мл воды и нагре-
вали 30 минут, а в третий раз 30 мл – 15 минут. Вытяжку, охлажденную до 
комнатной температуры, фильтровали через бумажный фильтр в мерную 
колбу, вместимостью 200 мл.

1 мл исходного раствора переносят в пробирку вместимостью 25 мл, 
приливают 1 мл 0,01% раствора тиомочевины, 1 мл 1% раствора резорци-
на, 8 мл 95% спирта этилового, 9 мл кислоты хлористоводородной концен-
трированной и нагревают на кипящей водяной бане в течение 8 мин. После 
охлаждения реакционную смесь переносят в мерную колбу вместимостью 
200 мл и доводят объем раствора до метки водой очищенной. Методом 
спектрофотомерии определяли оптическую плотность раствора при длине 
волны 480±2 нм [4].

Расчет содержания проводили по удельному показателю поглощения 
фруктозы с резорцином, равному 298.

 
, где

a – масса сырья в граммах; 
W и W1 – разведения, мл;
298 – удельный показатель поглощения фруктозы с резорцином;
В – потеря массы при высушивании сырья в%. 
Учитывая тот факт, что фруктоза относится к кетозам, для определения ее 

в качестве биологически-активного соединения листьев лука медвежьего, в 
полученном извлечении проводили реакцию с резорцином, тиомочевиной и 
концентрированной хлористоводородной кислоты. Превращаясь при нагре-
вании в оксиметилфурфурол (путем потери трех молекул воды), происходит 
реакция с резорцином. Образуется продукт реакции красного цвета, имею-
щий в видимой области спектра максимум поглощения 480±2 нм [5].

Рисунок 2 – Схема превращения фруктозы в оксиметилфурфурол
ПРИМЕЧАНИЕ:
 1.Приготовление 1% раствора резорцина. В мерную колбу объемом 100 мл, отмерили 1 г 

резорцина (точная навеска), добавили 10 мл спирта этилового 95%, встряхивали до раство-
рения порошка и далее доводили до метки, хорошо перемешивали.

2. Приготовление 0,01% раствора тиомочевины. В мерную колбу объемом 100 мл, отме-
рили 0,01 г порошка тиомочевины, добавили 10 мл спирта этилового 95%, встряхивали до 
растворения порошка и далее довели до метки и перемешивали. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе анализа проводили опре-
деление влаги и золы. Содержание влаги в образце составило 8,54±0,06%. 
Содержание золы составило 8,33±0,08%.

 В ходе исследования были использованы методики качественных ре-
акций на кетозы. Установлено, что в результате реакции взаимодействия 
углеводов, содержащихся в листьях лука медвежьего, с резорцином в при-
сутствии концентрированной хлористоводородной кислоты, образуется 
продукт реакции красного цвета (рис. 3).

Рисунок 3 – Продукт взаимодействия оксиметилфурфурола листьев 
лука медвежьего с резорцином

В ходе спектрофотометрического исследования продуктов реакции вза-
имодействия фруктозы с резорцином в кислой среде выявили, что спектр 
поглощения имел максимум в области 482 нм (рис. 4). 

Рисунок 4 – Спектр поглощения продуктов реакции взаимодействия 
фруктозы с резорцином
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Данный максимум характерен для окрашенных продуктов взаимодей-
ствия фруктозы с резорцином в кислой среде. Это позволило установить 
содержание фруктозы в листьях лука медвежьего. 

 Для того, чтобы установить ошибку определения, проводили шесть па-
раллельных опытов. Статистические обработанные результаты представ-
лены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты определения полисахаридов в пересчете на 
фруктозу в листья лука медвежьего

Результаты количественного определения,% Метрологические характеристики
2,742

X =2,74
S = 0,075

S x = 0,031
X∆ = 0,08

ε =2,81%

2,760
2,895
2,895
2,896
2,900

Рассчитали, что содержание полисахаридов в пересчете на фруктозу со-
ставило 2,74±0,08%. Ошибка определения – 2,81%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С помощью характерной цветной химической реак-
ции с резорцином в кислой среде, установили наличие полисахаридов в 
водном извлечении из листьев лука медвежьего. Спектрофотометрическим 
методом было определено количественное содержания полисахаридов 
в пересчете на фруктозу (2,74±0,08%). Полученные экспериментальные 
данные послужат основой для разработки оптимальных условий методики 
применительно к изучаемому лекарственному растительному сырью. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИСТЬЕВ ДУБА ОБЫКНОВЕННОГО (QUERCUS ROBUR L.) И 

ДУБА СКАЛЬНОГО (QUERCUS PETRAEA LIEBL.)
Е.В. Бездубная

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
 филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
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Цель. Морфологическое изучение листьев Quercus robur и Quercus petraea 
для дальней быстрой идентификации видовой принадлежности интродуциро-
ванных дубов. Материалы и методы. Побеги с листьями Quercus robur, побе-
ги с листьями Quercus petraea, заготовленные на склонах горы Машук в июне 
2018 года. Метод исследования: макроскопический. Результаты. При внешнем 
осмотре листьев, а также побегов с листьями нами установлены основные 
отличительные признаки обоих видов изучаемых объектов. 1) Quercus robur: 
лист в основном симметричный относительно главной жилки, «силуэт ли-
ста» – перевернутый треугольник, самые крупные лопасти – 5-я пара, черешок 
– часто очень короткий (0,5 см или меньше), верхушка листа тупая, лопасти 
тупые округлые, интервалы меду лопастями большие. 2) Quercus petraea: лист 
часто несимметричный относительно главной жилки (одна сторона обычно 
крупнее), «силуэт листа» – овал или ромб, самые крупные лопасти – 4-я пара, 
черешок длинный (1,5–2,0 см), верхушка листа немного заостренная, лопасти 
слегка заостренные, интервалы между лопастями небольшие. Заключение. 
Выполненное исследование позволит без труда заготовить при необходимости 
образцы листьев Quercus robur либо Quercus petraea.

Ключевые слова: Quercus robur, Quercus petraea, лист, сравнение, за-
готовка

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 
LEAVES QUERCUS ROBUR L. AND QUERCUS PETRAEA LIEBL.

E.V. Bezdubnaya

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: borche.95@mail.ru

The aim. Morphological study of the leaves Quercus robur and Quercus pe-
traea for further rapid identification of species belonging of introduced oaks 
(Queercus). Materials and methods. Shoots with leaves Quercus robur, shoots 
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with leaves Quercus petraea, harvested on the slopes of mount Mashuk in June 
2018. Research method: macroscopic. Results. At external examination of 
leaves, and also shoots with leaves we have established the main distinctive 
features of both types of the studied objects. Quercus robur: the leaf is mainly 
symmetrical about the main vein, the “leaf silhouette” is an inverted triangle, 
the largest blades are the 5th pair, the petiole is often very short (0.5 cm or less), 
the top of the leaf is blunt, the blades are blunt rounded, the spacing between the 
blades are large. Quercus petraea: the leaf is often asymmetrical about the main 
vein (one side is usually larger), “leaf silhouette” is an oval or a rhombus, the 
largest blades are 4th pair, the petiole is long (1.5–2.0 cm), the top of the leaf is 
slightly pointed, the blades are slightly pointed, the spacing between the blades 
are small. Conclusion. The study will make it possible to easily harvest samples 
of the leaves Quercus robur or Quercus petraea, if necessary.

Keywords: Quercus robur, Quercus petraea, leaf, comparison, harvesting

ВВЕДЕНИЕ. Дуб обыкновенный (черешчатый, летний) – Quercus robur 
L., семейства Буковые (Fagaceae) – это большое листопадное дерево высо-
той до 40 м, при диаметре ствола более 1 м. Живет 300–400 лет. Некоторые 
деревья доживают до 500 и даже 1000 лет (рис. 1).

Дуб обыкновенный – основная лесообразующая порода широколиствен-
ных лесов Европы, в том числе Европейской части России. Особенностью 
данного лиственного дерева является высокая морозо- и зимостойкость. 
В России ареал произрастания дуба обыкновенного на севере доходит до 
Санкт-Петербурга и Вологды, иногда отдельные экземпляры даже немного 
севернее, восточная граница распространения – Уральский хребет. В ле-
состепных и степных зонах на юге и юго-востоке страны образует леса на 
водоразделах, в том числе по балкам [1].

Высокая засухоустойчивость и солевыносливость дуба обыкновенного 
делают его незаменимой древесной породой при создании полезащитных 
полос [2].

Дуб обыкновенный также встречается в лесном поясе северных склонов 
Крымских гор и Кавказского хребта, однако в этих географических районах 
доминирующими являются другие, эндемичные виды рода Quercus [1, 2].

В Западной и Центральной Европе, в лесном поясе Крыма и Кавказа 
встречается дуб скальный [1].

Дуб скальный – Quercus petraea Liebl. – семейство буковые – Fagaceae – 
крупное (высотой 20-40 м) листопадное дерево с диаметром ствола свыше 
1 м. Ствол стройный, с тонкой светло-серой мелко-продольно-трещинова-
той корой.
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Рисунок 1 – Дуб обыкновенный (Quercus robur L.) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur_JPG_(d1).jpg

Вид по многим признакам близок к дубу обыкновенному, хотя имеет 
достаточные отличия, поэтому выделен в самостоятельный вид (рис. 2).

Дуб скальный предпочитает более сухие, более обедненные почвы, 
в том числе каменистые. Часто растет на склонах гор, скалистых высту-
пах,из-за чего и получил свое название.

По зимостойкости значительно уступает дубу обыкновенному. Растет в 
регионах с мягкой морозной зимой, где средние температуры зимних меся-
цев бывают не ниже –5ºC [3].

Ареал произрастания дуба скального включает западную и центральную 
Европу, Британские острова,юг Швеции и Норвегии, Балканский полуо-
стров. На востоке доходит до Карпатского хребта. Восточнее не встречается. 
Ареал произрастания дуба скального является дизъюнктивным (разорван-
ным), поскольку совершенно не встречаясь на большей части Восточно-Ев-
ропейской (Великорусской) равнины, кроме самых западных ее областей, 
дуб скальный встречается в лесном поясе Крымского полуострова [4].

На территории России естественно произрастает в Калининградской 
области и на Северном Кавказе.

Вегетацию обычно начинает и заканчивает позже дуба обыкновенного. 
В зиму уходит облиственным, поэтому его часто называют «зимним». У 
дуба скального женские цветки на очень коротких цветоножках, которые 
не удлиняются при формировании желудя, в связи с чем создается впечат-
ление, что желуди сидячие. По цвету, размерам, массе они похожи на желу-
ди дуба обыкновенного.
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По долговечности сходен с дубом обыкновенным. Менее зимостоек и 
светолюбив, более требователен к теплу, к плодородию и влажности почвы 
требователен в умеренной степени. Хозяйственное значение аналогично с 
дубом обыкновенным, однако древесина дуба скального мягче [5].

Как лекарственное сырье листья дуба используются только в народной 
медицине, так как в официальной медицине применяется другое сырье – 
кора дуба.

Кора обоих видов дуба идентична по своему химическому составу. В 
Государственной Фармакопее РФ XIII издания ЛРС «Дуба кора (Quercus 
Cortex)», для заготовки сырья допускаются оба вида дуба – обыкновенный 
(черешчатый) и скальный [6].

Кора дуба содержит дубильные вещества, содержание которых в сырье 
может достигать до 23%. Заготовку коры рекомендуется проводить только 
от деревьев, предназначенных к вырубке. По причине массовой и бесконт- 
рольной вырубки лесов, имевшей место в последние десятилетия, в насто-
ящее время вырубка лесов, в том числе дубрав, находится под жестким 
контролем, а в некоторых регионах она запрещена. В связи с этим кора 
дуба, как ценный источник дубильных веществ в перспективе может по-
терять актуальность, так как заготовка коры от деревьев, не подлежащих 
к вырубке, запрещена, а количество деревьев, с которых лесхозами разре-
шено собирать кору, в будущем может сильно сократиться. На этом фоне 
встает вопрос поиска альтернативных потенциальных источников дубиль-
ных веществ [7–9].

Рисунок 2 – Дуб скальный (Quercus petraea Liebl.)
http://eko-forest.ru/dub-skalnyj-zimnij-sidyachecvetnyj-kamennyj-quercus-petraea-lieb/
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Определенный фармакогностический интерес вызывают листья дуба, 
как возможный перспективный источник дубильных, и других биологиче-
ски активных веществ (БАВ).

Из листьев дуба народная медицинарекомендует готовить настои и от-
вары, которые используются и наружно, и внутрь. Они хорошо помогают 
быстрому заживлению различных ран и порезов, рубцеванию язв, при ле-
чении сахарного диабета. Настой листьев (1 чайная ложка листьев залива-
ется двумя стаканами кипятка и настаивается в теплом месте 2 дня) хорош 
при ночном недержании мочи [10, 11].

Заготовку листьев дуба для исследований в окрестностях г. Пятигорска 
можно произвести на кольцевой дороге, вокруг горы Машук, гдедуб, на-
ряду с ясенем, является основной древесной породой. Также на склонах 
горы можно заготовить побеги с листьями дуба для гербария – «Дуб обык-
новенный – Quercus robur» и «Дуб скальный – Quercus petraea», который 
необходим как демонстрационный материал для проведения практических 
занятий на кафедре фармакогнозии и ботаники [12–14].

Химический состав листьев дуба изучен недостаточно, также нельзя го-
ворить о полной фитохимической идентичности листьев дуба обыкновен-
ного и дуба скального. Одним из этапов фармакогностического изучения 
листьев дуба является сравнительное фитохимическое изучение листьев 
дуба обыкновенного и листьев дуба скального, для того чтобы выявить 
идентичность, либо неидентичность их химического состава, в том числе 
количественного содержания дубильных веществ.

Учитывая, что в окрестностях Кавказских Минеральных Вод (КМВ), 
а также на склонах горы Машук можно встретить как представителей 
Quercus robur, так и представителей Quercus petraea, ЦЕЛЬЮ данного ис-
следования стало морфологическое изучение листьев и побегов с листьями 
обоих видов дуба, чтобы в дальнейшем в полевых условиях заготовителям 
было легко идентифицировать видовую принадлежность дубов, произрас-
тающих (интродуцированных) на склонах г. Машук и в других регионах 
КМВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Побеги с листьями дуба обыкновенного, 
заготовленные на северных склонах горы Машук. Побеги с листьями дуба 
скального, заготовленные на западных склонах горы Машук. Заготовка ли-
стьев обоих видов проводилась в июле 2018 года, когда листовая пластинка 
была полностью сформирована. Сушка листьев воздушно-теневая в хоро-
шо проветриваемом помещении. Метод исследования: макроскопический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Побеги с листьями дуба обыкно-
венного и дуба скального представлены на рисунке 3 и 4.
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Рисунок 3 – Побег с листьями дуба обыкновенного (фото автора)

Рисунок 4 – Побег с листьями дуба скального (фото автора)

При внешнем осмотре листьев нами установлено, что помимо длины 
черешка, который у дуба обыкновенного очень короткий, а у дуба скаль-
ного напротив достаточно длинный, заметны и другие различия. К таким 
различиям можно отнести:

1. «Силуэт» листовой пластинки;
2. Форму и количество лопастей;
3. Форму верхушки листа
4. Симметрию листа относительно главной жилки.
У дуба обыкновенного лопастиидут почти по всей длине черешка к ос-

нованию, образуя в самом конце «ушки» (маленькие лопасти), упирающи-
еся в побег, создавая эффект «невидимого» черешка.



~ 308 ~

У дуба скального лопасти, идущие вдоль главной жилки в сторону ос-
нования, резко обрываются под острым углом. Дальше идет голый черешок 
длиной как минимум 10 мм, иногда до 25 мм.

У дуба обыкновенного листовая пластинка в «силуэте» больше напоми-
нает перевернутый треугольник: лопасти, расположенные непосредствен-
но у черешка очень маленькие и по мере отдаленности от черешкаравно-
мерно увеличиваются. Максимально крупные – 5-я пара. 6-я пара – тоже 
достаточно крупные, а 7-я пара – это, как правило, уже верхушка листа.

У дуба скального листовая пластинка в «силуэте» вписывается в овал 
или в ромб, так как лопасти 2-го, 3-го ряда (от черешка) уже достаточно 
крупные, 4-я пара – самые крупные. Затем следуют 3 (4, иногда 5) пары 
лопастей, равномерно уменьшающиеся к верхушке листа.

Также характерным отличительным признаком листьев дуба обыкно-
венного и дуба скального является главная жилка, которая у дуба скального 
немного вдавлена в лист. У листьев дуба обыкновенного главная жилка в 
лист не вдавлена, иногда даже наоборот немного выступает из листовой 
пластинки. У листьев дуба обыкновенного, особенно у молодых, края ли-
стовой пластинки немного загнуты вниз, лист как бы «свернут». У листьев 
дуба скального такого не наблюдалось, края листовой пластинки, даже у 
молодых листьев – всегда плоские.

Асимметрия листовой пластинки больше характерна для листьев дуба 
скального – одна сторона листовой пластинки, как правило, заметно боль-
ше другой. У листьев дуба обыкновенного асимметрия почти не наблюда-
лась.

Несимметричное расположение лопастей относительно главной жил-
ки наблюдалось у листьев обоих видов, но у листьев дуба скального она 
встречается намного чаще.

Основные отличительные признаки листьев Quercus robur и Quercus 
petraea представлены в таблице 1.

При внешнем осмотре листьев, а также побегов с листьями нами уста-
новлены основные отличительные признаки обоих видов изучаемых объ-
ектов. 1) Quercus robur: лист в основном симметричный относительно глав-
ной жилки, «силуэт листа» – перевернутый треугольник, самые крупные 
лопасти – 5-я пара, черешок – часто очень короткий (0,5 см или меньше), 
верхушка листа тупая, лопасти тупые округлые, интервалы меду лопастя-
ми большие. 2) Quercus petraea: лист часто несимметричный относительно 
главной жилки (одна сторона обычно крупнее), «силуэт листа» – овал или 
ромб, самые крупные лопасти – 4-я пара, черешок длинный (1,5–2,0 см), 
верхушка листа немного заостренная, лопасти слегка заостренные, интер-
валы между лопастями небольшие.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика листьев  
дуба обыкновенного и дуба скального

Морфологиче-
ский признак

Дуб обыкновенный  
(Quercus robur)

Дуб скальный  
(Quercus petraea)

Цвет Темно-зеленый Темно-зеленый
Черешок Четко не оформлен. Так 

как края листовой пластин-
ки – лопасти плавно идут 
почти до самого основания 
черешка

Четко оформлен. Края листо-
вой пластинки – лопасти резко 
обрываются под острым углом, 
на расстоянии не менее 10 мм 
от места прикрепления листа к 
побегу

Длина черешка Не более 10 мм, часто 
намного меньше

Не менее 10 мм. В основном 
15–20 мм

Силуэт 
листовой 
пластинки

Треугольный или грушевид-
ный, сужающийся к осно-
ванию и расширяющийся к 
верхушке. Наиболее крупные 
лопасти расположены ближе 
к верхушке листа

Ромбовидный или овальный. 
Наиболее крупные лопасти 
расположены в средней части 
листа

Асимметрия 
листа

Почти не встречается, как 
правило, лист симметричный.
Ассиметричное расположе-
ние лопастей редкое

Встречается часто, одна сторона 
листа немного шире другой.
Ассиметричное расположение 
лопастейчастое

Верхушка листа Тупая,с большим волнообраз-
ным выступом. Часто с двумя 
выступами, расположенными 
почти симметрично

Почти всегда удлиненная и 
слегка заостренная. Верхушеч-
ный выступ всегда одиночный

Край листовой 
пластинки

Крупновыемчатолопастный Крупновыемчатолопастный

Форма лопастей Притупленные, округлые Слегка заостренные
Количество 
лопастей

5–7 пар 5–7, иногда 9 пар

Углубления 
(выемки) между 
лопастями

Достаточно глубокие, часто 
достаточно широкие. Ин-
тервалы между лопастями 
большие

Достаточно глубокие или не-
глубокие, часто узкие. Интер-
валы между лопастями обычно 
небольшие

Наиболее круп-
ные лопасти (от 
черешка)

Чаще всего 5-я пара Чаще всего 4-я пара

Другие отличи-
тельные особен-
ности

Лопасти листа обычно 
немного загнуты книзу. Лист 
«как бы свернут»

Лопасти листа строго плоские. 
Иногда кончики лопастей даже 
немного отгибаются вверх.
Главная жилка немного вдавле-
на в лист
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного макроскопического ана-
лиза листьев дуба обыкновенного и листьев дуба скального, выявлены ди-
агностические морфологические признаки, по которым можно отличить 
видовую принадлежность дубов, произрастающих на склонах горы Машук 
(город Пятигорск), вид Quercus robur либо вид Quercus petraea. Основны-
ми морфологическими признаками листьев явились длина черешка, форма 
и размер лопастей, форма верхушки листа.

В дальнейшем нами планируется провести сравнительные микроскопи-
ческие и фитохимические исследования листьев Quercus robur и Quercus 
petraea.

Таким образом, выполненное в данной работе исследование позволит 
без труда заготовить образцы листьев дуба конкретного вида.
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ПОДЗЕМНЫЕ ОРГАНЫ ЛОПУХА БОЛЬШОГО  
И ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО –  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛИФРУКТАНОВ
К.А. Болдырева, А.С. Халиуллина, В.А. Ромащенко, О.В. Недилько
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Целью данной работы являлось определение суммарного содержа-
ния полифруктанов в подземных органах лопуха большого и одуванчика 
лекарственного, заготовленных на территории Волгоградской области. 
Материалы и методы. Объектом исследования являлись образцы воздуш-
но-сухого сырья (корни) лопуха большого и одуванчика лекарственного, 
собранные в октябре 2018 года в Кумылженском районе Волгоградской об-
ласти. Количественное определение полифруктанов в исследуемом сырье 
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проводили спектрофотометрическим методом, основанном на измерении 
оптической плотности окрашенных комплексов фруктозы (продукта ги-
дролиза) с резорцином. Результаты. В ходе анализа установлено процент-
ное содержание полифруктанов в подземных органах лопуха большого 
и одуванчика лекарственного в пересчете на воздушно-сухое сырье – 
55,3±1,7% и 45,2±1,4% соответственно. При этом процентное содержа-
ние инулина от общего количества полифруктанов в исследуемых образцах 
растительного сырья составило 36,7% в корнях лопуха большого и 31,2% в 
корнях одуванчика лекарственного. Заключение. Полученные результаты 
указывают на перспективность использования подземных органов лопуха 
большого и одуванчика лекарственного в качестве дополнительных источ-
ников полифруктанов в процессе вторичной переработки данного расти-
тельного сырья.

Ключевые слова: лопух большой, одуванчик лекарственный, подземные 
органы, инулин
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The aim of this research was the determination the total content of polyfruc-
tans in the underground organs of Arctium lappa and Taraxacum officinale, har-
vested in the Volgograd region. Materials and methods. The object of the research 
was samples of air-dry raw materials (roots) of Arctium lappa and Taraxacum 
officinale, collected in October 2018 in the Kumylzhensky district of the Volgograd 
region. The quantitative determination of polyfructanes in the raw material under 
study was performed by a spectrophotometric method based on measuring the op-
tical density of the colored complexes of fructose (the product of hydrolysis) with 
resorcin. Results. During the analysis, the percentage of polyfructans in the under-
ground organs of burdock large and dandelion medicinal (in terms of air-dry raw 
materials) was found to be 55.3 ± 1.7% and 45.2 ± 1.4%, respectively. At the same 
time, the percentage of inulin in the total amount of polyfructans in the studied 
samples of plant raw materials was 36.7% in roots of Arctium lappa and 31.2% 
in roots of Taraxacum officinale. Conclusion. The results indicate the promise of 
using the underground organs of burdock and dandelion as an additional source 
of polyfructants in the process of recycling this plant material.

Keywords: Arctium lappa L.,Taraxacum officinale Wigg., underground or-
gans, inulin
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ВВЕДЕНИЕ. Лопух большой (Arctium lappa L.) и Одуванчик лекар-
ственный (Taraxacum officinale Wigg.) семейства Астровые (Asteraceae) 
– ценные лекарственные растения, подземные органы которых давно и 
успешно применяются в медицинской практике. Комплекс биологически 
активных веществ данных видов лекарственного растительного сырья об-
уславливает желчегонные, противовоспалительные, регулирующие обмен 
веществ свойства [1, 2]. Вместе с тем не остаются без внимания и сопут-
ствующие вещества, представленные водорастворимыми полифруктанами: 
инулином и инулоидами [3, 4, 5]. Данные соединения обладают высокой 
биологической активностью и входят в состав лечебно-профилактических 
средств и продуктов питания функционального назначения [6, 7]. Содержа-
ние полифруктанов, в состав которых входят инулин, инулоиды, фруктози-
ды, в подземных органах лопуха большого и одуванчика лекарственного 
по разным литературным источникам колеблется от 30 до 40%. Поэтому 
данные растения могут служить ценными источниками сырья, в ходе пере-
работки которого возможно извлечение как всего комплекса биологически 
активных веществ (горьких гликозидов, лигнанов), так последующей экс-
тракции инулина и продуктов его гидролиза. 

ЦЕЛЬ – количественное определение инулина в подземных органах ло-
пуха большого и одуванчика лекарственного, произрастающих в природ-
ных условиях Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись под-
земные органы лопуха большого и одуванчика лекарственного, заготовлен-
ные в октябре 2018 года от дикорастущих популяций на территории Вол-
гоградской области. 

Идентификацию инулина в подземных органах проводили с помощью 
качественных реакций: реакции Молиша после отрицательной реакции на 
крахмал с раствором Люголя и реакции Селиванова (нагревание с резорци-
ном в разбавленной хлористоводородной кислоте). 

Количественное определение суммы полифруктанов в исследуемом сы-
рье проводили в соответствии с ФС.2.5.0025.15 «Лопуха корни» [8] мето-
дом спектрофотометрии, основанном на измерении оптической плотности 
окрашенных комплексов продуктов гидролиза (фруктозы) с резорцином в 
кислой среде. Для этого полифруктаны из исследуемого растительного сы-
рья извлекали трехкратной экстракцией водой. К полученному извлечению 
прибавляли 2 мл свинца ацетата раствора 10%, перемешивали и оставляли 
на 10 мин. Затем прибавляли 2 мл натрия фосфорнокислого двузамещен-
ного раствора 5%, перемешивали и оставляли на 5 мин. Далее доводили 
объем раствора водой до метки и перемешивали. Раствор фильтровали че-
рез бумажный фильтр, отбрасывая первые 10 – 15 мл фильтрата (раствор 
А). 5,0 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
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доводили объем раствора водой до метки и перемешивали (раствор Б). В 
мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 5 мл 0,1% спиртового рас-
твора резорцина, затем 5,0 мл раствора Б и доводили объем 30% раствором 
хлористоводородной кислоты до метки, перемешивали. Аналогично гото-
вили раствор сравнения, только вместо раствора Б в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл помещали 5 мл воды. 

Колбы с содержимым нагревали на водяной бане при температуре 80ºС 
в течение 20 мин, охлаждали, доводили объем извлечений тем же раство-
рителем до метки. Оптическую плотность испытуемого раствора измеряли 
на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 при длине волны 482 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения. 

Содержание суммы полисахаридов в пересчете на фруктозу вычисля-
ли с использованием удельного показателя поглощения продуктов реакции 
фруктозы с резорцином в кислой среде [9], в абсолютно сухом сырье в про-
центах (Х) по формуле:

,

где А – оптическая плотность раствора В;  – удельный показатель 
поглощения продуктов реакции фруктозы с резорцином в кислой среде при 
длине волны 482 нм, равный 298; а – навеска сырья, г; W – влажность сы-
рья,%.

Отдельно готовили спиртовые извлечения из растительного сырья, в ко-
торых спектрофотометрическим методом определяли содержание фрукто-
зидов (свободных сахаров). Данные соединения в отличие от инулина рас-
творимы в спирте этиловом 96%, а также легко извлекаются водой. Таким 
образом, в ходе исследования были получены два показателя: процентное 
содержание полифруктанов и фруктозидов в водных извлечениях из ис-
следуемых образцов растительного сырья, и только фруктозидов – в спир-
товых. По разности данных показателей определяли содержание инулина.

Количественное определение проводили в 6 повторностях. Полученные 
данные статистически обрабатывали с помощью компьютерной програм-
мы Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Помимо инулина (фруктозана) 
в подземных органах лопуха большого и одуванчика лекарственного со-
держатся свободные сахара (фруктозиды), а также другие полисахариды 
(инулоиды), отличающиеся только меньшим количеством остатков фрук-
тозы в молекулах. Все эти соединения вносят вклад при проведении коли-
чественного анализа содержания инулина в растительном сырье, так как 
продуктом их гидролиза является молекула фруктозы, на которую ведется 
пересчет. Таким образом, нами были получены данные о содержании сум-
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мы полифруктанов в подземных органах лопуха большого и одуванчика 
лекарственного. Относительная ошибка определений не превышала 3%.

Результаты проведенного количественного анализа подземных органов 
исследуемых растений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание полисахаридов в подземных органах лопуха 
большого и одуванчика лекарственного 

Показатель
Корни лопуха 

большого,
%

Корни 
одуванчика 

лекарственного,
% X±Δx 

(P,%=95,
t(P, f)=2,57)Суммарное содержание 

фруктозанов и фруктозидов 55,3±1,7 45,2±1,4

Содержание фруктозанов, в 
пересчете на инулин 36,7±1,3 31,2±1,9

Таким образом, в подземных органах лопуха большого установлено 
процентное содержание суммы фруктозидов и фруктозанов, которое со-
ставило 55,3±1,7. При этом на долю инулина относительно данного зна-
чения приходится 36,7±1,3%. Содержание инулина от общего количества 
полифруктанов (45,2±1,4%) в исследуемых образцах растительного сырья 
одуванчика лекарственного составило 31,2±1,9%. Полученные результаты 
указывают на перспективность дальнейших исследований данных расти-
тельных объектов в качестве источника полисахарида инулина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам экспериментальной работы было 
установлено суммарное содержание полифруктанов в пересчете на фрук-
тозу в подземных органах лопуха большого и одуванчика лекарственного, 
произрастающих в природных условиях Волгоградской области. Отмечено 
достаточно высокие показатели содержания данной группы биологически 
активных веществ в корнях лопуха большого (55,3±1,7%) и одуванчика 
лекарственного (45,2±1,4%). При этом порядка 30-35% из общего содер-
жания полифруктанов приходится на инулин. Таким образом, данное рас-
тительное сырье может быть рекомендовано в качестве дополнительных 
источников для промышленного получения отечественного инулина.
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Клитория тройчатая (Clitoria ternatea L.) – вечнозелёная травянистая 
лиана семейства Бобовые (Fabaceae). Данное растение на территории 
России используется только в качестве тонизирующего напитка, однако 
нашло широкое применение в народной медицине разных стран. Но, несмо-
тря на свое широкое и продолжительное применение в практике народной 
медицины стран Юго-Восточной Азии и Европы, клитория тройчатая 
не является фармакопейным растением и не применяется в официаль-
ной медицине, в связи с недостаточной изученностью. Целью работы 
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явилось установление подлинности сырья цветков клитории тройчатой. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили цветки 
клитории тройчатой высушенные. Установление показателей подлинно-
сти проводили, используя методы макроскопического и микроскопическо-
го анализа, по требованиям Государственной фармакопеей XIII издания. 
Результаты. Установлены критерии подлинности цветков клитории 
тройчатой. Заключение. Для цветков клитории тройчатой по внешним 
признакам и результатам микроскопического анализа выделены макроско-
пические и анатомо-диагностические характеристики.

Ключевые слова: Клитория тройчатая, Clitoria ternatea, мотылько-
вый горошек, Анчанг, подлинность, внешние признаки, макроскопический 
анализ, микроскопия
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Clitoria ternate (Clitoria ternatea L.) is an evergreen grassy liana of the le-
gume family (Fabaceae). This plant in Russia is used only as a tonic drink, how-
ever, it has found wide application in traditional medicine in different countries. 
But, despite its wide and long-term use in the practice of traditional medicine in 
the countries of Southeast Asia and Europe, the clitoria ternata is not a pharma-
copoeial plant and is not used in official medicine, due to insufficient knowledge. 
The aim of the work was to establish the authenticity of the raw material of 
flowers of clitoria trifoliate. Materials and methods. The material for the study 
was the flowers of clitoria trifoliate dried. The identification of authenticity was 
performed using the methods of macroscopic and microscopic analysis accord-
ing to the requirements of the State Pharmacopoeia XIII edition. Results. The 
authenticity of the flowers of the clitoris is triad. Conclusion. Macroscopic and 
anatomical and diagnostic criteria were selected for flowers of the clitoria ter-
nate according to external signs and the results of microscopic analysis.

Keywords: Clitoria ternatea, moth peas, Anchang, authenticity, external 
signs, macroscopic analysis, microscopy

ВВЕДЕНИЕ. Род клитория (Clitoria) семейства бобовые (Fabaceae) на-
считывает порядка 70 видов, среди которых встречаются и травянистые ли-
аны, и кустарники. Наиболее распространённые представители рода: кли-
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тория кайянолистная, атлантическая и тернатская. Произрастают клитории 
в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, некоторые представители вида 
встречаются в Африке и на австралийском континенте. Клитория тройча-
тая успешно поддаётся выращиванию в условиях оранжереи. Заготовку 
цветков ведут ранним утром, подвяливают, ферментируют и скручивают, 
затем полностью высушивают на открытом воздухе [1].

 В последнее время в странах Европы и в России приобретает популяр-
ность так называемый синий чай (по-тайски – Анчанг). В странах Европы 
он известен под названием «Мотыльковый горошек» (Butterfly pea). Клито-
рия тройчатая (Clitoria ternatea L.) представляет собой плетущуюся вечно-
зелёную лиану с тонкими травянистыми побегами, достигающую в длину 
3,5 м. Цветки пазушные, мотылькового типа [2].

Исследованиями химического состава установлено содержание тарак-
серола, антоцианинов (тернатинов), в основе которых лежит дельфинидин, 
стероидов, флавоноидов, гликозидов, сапонинов, жирных кислот, к кото-
рым относятся гексадекановая, стеариновая, олеиновая и линоленовая кис-
лоты, биопестицид – финотин [3].

Издревле Синий чай из цветков клитории тройчатой используют как 
успокаивающее средство. Он снимает усталость глаз, предотвращает по-
терю остроты зрения при сильной нагрузке на глаза, благотворно влияет 
на обмен кальция в организме, благодаря чему укрепляет кости, ногти, 
волосы, предотвращает заболевания полости рта, стимулируют иммуни-
тет. Препараты на основе синего чая применяют как народное средство 
от стресса, тревожности, при лечении депрессивных расстройств, психи-
ческих заболеваний, болезней мозга, для улучшения памяти [4, 5]. Мо-
тыльковый горошек способствует глубокому и спокойному сну, снимает 
симптомы хронической усталости. С этой же целью можно использовать 
клиторию наружно. В ароматерапии синий чай рекомендуют еще и для 
снятия приступов головной боли. Также клитория снижает аппетит, что 
делает ее полезной для людей, борющихся с лишним весом. В аюрведи-
ческой медицине используется биологически-активная добавка «Perment» 
как средство от депрессивных состояний [6]. Но, несмотря на свое широ-
кое и продолжительное применение в практике народной медицины стран 
Юго-Восточной Азии и Европы, клитория тройчатая не является фармако-
пейным растением и не применяется в официальной медицине, в связи с 
недостаточной изученностью. 

ЦЕЛЬЮ работы явилось установление подлинности цветков клитории 
тройчатой на основании макроскопического и микроскопического анализа 
в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи XIII издания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Внешние признаки определяли по требо-
ваниям Государственной Фармакопеи в соответствии с ОФС.1.5.3.0004.15 



~ 319 ~

«Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в 
лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных пре-
паратах». Пробу сырья помещали на гладкую ровную поверхность и рас-
сматривали невооруженным глазом и с помощью лупы. Установление ана-
томо-диагностических признаков цветков клитории тройчатой проводили 
по ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов». Для изучения и съёмки объектов исследования 
использовали микроскоп тринокулярный «Микромед-1» с насадкой для 
микрофотосъёмки, с объективами увеличения  ×4, ×10, ×40, окуляром ×10. 
Микрофотосъёмка выполнена с помощью Цифровой монокулярной каме-
ры ToupCam SCMOS03000KPA USB 2,0. Проводили анализ лепестков и 
листочков обертки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами определены характерные 
внешние и анатомо-диагностические признаки цветков клитории тройча-
той. Цветки клитории имеют строение характерное для растений семей-
ства бобовых подсемейства мотыльковые (Papillionaceae).

Сырьё представлено целыми сухими соцветиями или отдельными цвет-
ками с трубчатой чашечкой длиной до 1,5 см с перекрученной на 1800 цвето-
ножкой. Чашечка и венчик сильно опушены, что обнаруживается с помощью 
лупы. Венчик – синего цвета, размером значительно превышает чашечку. 
При этом один из лепестков (парус) крупнее остальных четырёх в несколько 
раз, диаметром до 5 см. Боковые и нижние лепестки (вёсла и лодочка) об-
разуют плотный гребешок длиной до 3,5 см. Цвет от бледно-сиреневого до 
тёмно-синего; запах слабый, своеобразный, вкус слизистый. Цвет водного 
извлечения (1:10) ярко-синий, вкус травянистый, приятный (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешние признаки цветков клитории тройчатой
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Для установления микроскопических диагностических признаков цвет-
ков клитории тройчатой готовили микропрепараты после просветления 
сырья в щёлочи (3% раствор натрия гидроксида), затем промывали и гото-
вили препараты листочков чашечки и лепестков венчика с поверхности при  
увеличении ×4, ×10, ×40.

1 2 3

4 5 6
Рисунок 2 – Анатомо-диагностические признаки цветков клитории

1, 2 – верхний эпидермис чашелистика с поверхности (х10, х40)
3 – нижний эпидермис чашелистика с поверхности (х40)
4 – кристаллоносная обкладка (х40)
5 – крючкообразные волоски (х40)
6 – препарат венчика с поверхности (х40)

При рассмотрении препаратов чашелистиков были обнаружены следу-
ющие анатомо-диагностические признаки: 

– эпидермис верхней стороны извилистостенный с многочисленными 
простыми одноклеточными волосками, у основания которых образуется 
розетка из радиально расположенных клеток, по жилкам располагаются 
крючкообразные волоски;

– эпидермис нижней стороны прямостенный, состоит из удлинённых 
клеток с редкими крючкообразными волосками;

– устьица крупные, редкие, расположены на верхнем эпидермисе, тип 
– аномоцитный;

– по краю зубчиков чашелистика и у основания многочисленные про-
стые одноклеточные волоски с бородавчатой поверхностью;

– жилки сопровождает кристаллоносная обкладка, состоящая из при-
зматических кристаллов оксалата кальция.
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Клетки эпидермиса лепестков венчика многогранные, с тонкими стен-
ками, у основания с многочисленными простыми волосками и редкими го-
ловчатыми волосками.

Для цветков клитории тройчатой, определяющими макро- и микроско-
пическими критериями подлинности чашечки и лепестков венчика, могут 
быть: внешние признаки чашечки, цветоноса, венчика, к специфическим 
диагностическим признакам цветков клитории можно отнести синий цвет 
сырья и водного извлечения (1:10). К микроскопическим критериям чашеч-
ки могут быть отнесены: строение эпидермиса, устьичного аппарата, нали-
чие волосков нескольких типов и кристаллоносная обкладка вдоль жилок; 
для лепестков можно выделить строение эпидермиса и наличие волосков 
– простых одноклеточных и головчатых с одноклеточной головкой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для цветков клитории тройчатой по внешним при-
знакам и результатам микроскопического анализа выделены макроскопи-
ческие и анатомо-диагностические характеристики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПОФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ПОБЕГОВ 
ОМЕЛЫ БЕЛОЙ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ

В.В. Иноценко, О.И. Попова
Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

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

E-mail: vinocenko@mail.ru

Целью данного исследования является изучение методом хроматографи-
ческого анализа в системах различных растворителей липофильной фракции 
омелы белой для определения химических соединений, входящих в состав по-
бегов омелы белой. Материалы и методы. Объектом исследования явились 
побеги омелы белой, собранные в Чегемском районе Кабардино-Балкарской 
Республики, в конце ноября – в начале декабря с дерева-хозяина – дикой гру-
ши. Свежие побеги имели темно-зеленую окраску, а высушенные – желто-
вато-зеленую окраску. Высушено сырье воздушно-теневым способом. В ходе 
работы определили влажность методом высушивания в сушильном шкафу, 
выделили липофильную фракцию в аппарате Сокслета с добавлением гек-
сана и хлороформа, применили для анализа метод тонкослойной хромото-
графии. Также использовали морфологический и фитохимический методы 
анализа сырья. Результаты. Проведено хроматографическое исследова-
ние в гексановой и хлороформной фракциях, полученных из побегов омелы 
белой (Viscum album L.), идентифицированы стеролы, эфиры стеринов, 
триглицериды, свободные жирные кислоты. Количественное содержание 
липофильного комплекса составляет 16,7±0,5% при использовании в каче-
стве экстрагента хлороформ и 12,8±0,7% гексан. Влажность составляет 
8,5–9%. Заключение. Выполненное исследование показывает перспективу 
использования липофильной фракции для более глубокого изучения с целью 
обоснованного использования в медицинской и фармацевтической практике.

Ключевые слова: омела белая, Viscum album, хроматография, липо-
фильные вещества, тонкослойная хроматография, гексан, хлороформ, си-
стемы растворителей

STUDY OF THE LIPOPHILIC FRACTION  
OF WHITE MISTLETOE SHOOTS BY CHROMATOGRAPHY

V.V. Inotsenko, O.I. Popova
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branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim of this study is to study the lipophilic fraction of white mistletoe by 



~ 323 ~

chromatographic analysis in systems of various solvents to determine the chemical 
compounds that make up the shoots of white mistletoe. Materials and methods. The 
object of the study was the shoots of white mistletoe collected in Chegem region of 
Kabardino-Balkar Republic, in late November-early December from the host tree-
wild pear. Fresh shoots had a dark green color, and dried-yellowish-green color. The 
raw material is dried by air-shadow method. In the course of the work, the humidity 
was determined by drying in a drying Cabinet, the lipophilic fraction was isolated in 
the Soxlet apparatus with the addition of hexane and chloroform, and the thin-layer 
chromatography method was used for the analysis. Morphological and phytochem-
ical methods of raw material analysis were also used. Results. Chromatographic 
study was carried out in hexane and chloroform fractions obtained from white mis-
tletoe shoots (Viscum album L.), sterols, Sterol esters, triglycerides, free fatty ac-
ids were identified. The quantitative content of the lipophilic complex is 16.7±0.7% 
when using chloroform and 12.8±0.5% hexane as an extractant. Moisture content is 
8.5-9%. Conclusion. The study shows the prospect of using lipophilic fraction for a 
deeper study with the aim of reasonable use in medical and pharmaceutical practice.

Keywords: white mistletoe, Viscum album, chromatography, lipophilic sub-
stances, thin-layer chromatography, hexane, chloroform, solvent systems

ВВЕДЕНИЕ. Омела белая – Viscum album L. относится к семейству 
Loranthaceae – Ремнецветные. Это вечно зеленый полупаразитирующий мел-
кий кустарничек, прикрепляющийся на ветвях дерева-хозяина, проникая под 
кору древесины особыми, подобными корням образованиями — гаусториями, 
высасывающими питательные вещества. Любит мягкую древесину. Диаметр 
его может быть разным – от 20 до 120 см. Омела способна к самостоятельно-
му фотосинтезу, однако минеральные вещества получает от дерева. Стебель 
сильно дихотомически разветвленный. Листья двулетние, супротивные, уз-
коэллиптические или лопатовидные, сидячие, тупые, цельнокрайние. Цветки 
собраны по 5-6 штук в щиток или ложный полузонтик, желтовато-зеленые. 
Плоды (ягоды) – шаровидные, белого цвета, ядовиты, неприятного вкуса, но 
ими питаются некоторые птицы. Часто встречается на таких деревьях как гру-
ша, тополь, береза, значительно реже на сосне и пихте [1].

Ранее в работах Д.А. Муравьевой, О.И. Поповой представлены сведе-
ния по химическому составу, запасам и объемам возможных ежегодных 
заготовок омелы белой, произрастающей на различных видах деревьев-хо-
зяев, собранных в регионах Северного Кавказа (Карачаево-Черкессия, Ка-
бардино-Балкария, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Красно-
дарский и Ставропольский края) [2].

В обзорной информации указано о наличие в сырье полисахаридов, 
аминокислот, азотистых оснований, лектинов, тритерпеновых соединений, 
хлорофилла, фенольных соединений, макро- и микроэлементов, некоторых 
веществ липофильной природы [3].
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В последние годы для изучения вопросов биохимии, физиологии и эко-
логии растений стал активно использоваться метоболомный анализ, в осно-
ве которого лежит изучение качественного и количественного состава всех 
экстрагируемых соединений [4, 5]. Многообразие соединений омелы белой 
подчеркивает необходимость использования различных экстрагентов для 
их анализа [6–8]. Это также связано с видами биологической активности 
экстрактов и некоторых индивидуальных соединений омелы: противосу-
дорожное, противоопухолевое, седативное, антиоксидантное, сахаросни-
жающее, радиопротекторное [2, 3]. В Германии из сырья омелы белой по-
лучен лекарственный препарат “Iskador”, применяемый для лечения ряда 
онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы [9].

Нельзя не отметить особенно широкое применение этого растения в 
народной медицине при лечении таких болезней как: эпилепсия, истерия, 
головокружение; гипертония; астма; туберкулез; ревматизм; подагра, ма-
точные и носовые кровотечения [1].

ЦЕЛЬЮ данного исследования является изучение методом хромато-
графического анализа в системах различных растворителей липофильной 
фракции омелы белой для определения химических соединений, входящих 
в состав побегов омелы белой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы исследования: морфологиче-
ский, фитохимический, хроматографический. Сырье – побеги – заготовле-
но в Чегемском районе республики Кабардино-Балкария.

Собирали в конце ноября – начале декабря, дерево–хозяин – дикая гру-
ша. Высушивали воздушно-теневым способом на кафедре формакогнозии.

Свежесобранное сырье имело темно-зеленую окраску, а при высушива-
нии изменило цвет до желтовато-зеленого. Работа проводилась с сухим сы-
рьем. Влажность составила 8,5–9%. Влажность определяли в сушильном 
шкафу методом высушивания по методике ГФ XIII издания [10].

Сырье представляло собой цельные и частично измельченные побеги с 
листьями и изредка плодами (рис. 1).

Рисунок 1 – Высушенные побеги и листья Омелы белой (Viscum album L.)
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Для получения липофильной фракции из исследуемых образцов сырья 
использовали хлороформ и гексан. Сухое сырье измельчали до размера ча-
стиц 2,0 мм и экстрагировали указанными растворителями в лаборатор-
ных условиях в аппарате Сокслета в течение 4,5–5 часов, с последующим 
отгоном растворителя (рис. 2). Липофильная фракция представляет собой 
зеленовато-бурую вязкую массу с характерным запахом (рис. 3).

Рисунок 2 – Аппарат 
Сокслета с бумажным 

патроном, содержащим 
исследуемое сырье

Рисунок 3 – Липофильные комплексы из по-
бегов омелы белой (Viscum album L.)

Слева: гексановое извлечение; справа – хлороформное

Далее методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах 
«Sorbfil ПТСХ–ПА-УФ» изучили состав полученных липофильных фрак-
ций. В качестве подвижной фазы использовали системы растворителей, 
применяемых для анализа липидов в растениях [10].

1. п-гексан – диэтиловый эфир – муравьиная кислота(40:10:1);
2. п-гексан – бензол – муравьиная кислота(50:48:2);
3. петролейный эфир (70-100°С) – диэтиловый эфир – уксусная кисло-

та(7:12:1);
4.петролейный эфир(70-100°С) – диэтиловый эфир – уксусная кисло-

та(80:20:1);
5. гексан – диэтиловый эфир – уксусная кислота(75:25:2).
Стенки камеры обкладывали фильтровальной бумагой для полноты на-

сыщения.На линию старта пластинки с помощью микрошприца наносили 
30 мкл 10% гексанового или хлороформного раствора, соответствующий 
липофильной фракции. Хроматографическую камеру размещали под тягой.

Время насыщения камеры – 60 минут, камера САМАД, двужелобковая, 
размер 20×15. После поднятия фронта растворителя до линии «финиша» 
(около 17 см), пластинку вынимали из хроматографической камеры.
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Детектировали зоны адсорбции на хроматограммах, проводили в парах 
кристаллического йода и обработкой хроматограмм спиртовым раствором 
фосфорномолибденовой кислоты 10% с добавлением кислоты хлористо-
водородной с последующим нагреванием пластинки в течение 1 минуты в 
сушильном шкафу при температуре 110°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Количественное содержание ли-
пофильной фракции составило 16,7±0,5% при использовании в качестве 
экстрагента хлороформа и 12,8±0,7% при использовании в качестве экс-
трагента гексана.

Полученные липофильные фракции изучали в соответствии с требова-
ниями ГФ XIII «Жирные масла» [11].

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели образцов липофильных 
фракций побегов Viscum album L.

Образцы Показатель 
преломления

Кислотное 
число Йодное число Число 

омыления

Образец 1
(экстрагент хло-

роформ)
1,56 0,72 92 185

Образец 2
(экстрагент 

гексан)
1,70 0,84 98 188

На хроматограммах, полученных методом ТСХ, после проявления в па-
рах йода наблюдали четкие зоны адсорбции коричневого цвета на желтом 
фоне (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема хроматограмм липофильной фракции
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Методом ТСХ установлено, что суммарные липиды, полученные с по-
мощью указанных выше растворителей, не имеют качественных различий 
по групповому составу и содержат фосфолипиды, моноацилглицериды, 
триглицериды и диглицериды, свободные жирные кислоты, стерины и эфи-
ры стеринов [12].

Анализируя полученные хроматографические липидные фракции (№1 
и №2) и рассчитав значение, нами предварительно установлено наличие 
следующих химических групп соединений на основании сравнения с дан-
ными литературы [10, 12]:

– Эфиры стеринов (0,87±0,01);
– Триглецириды (0,75±0,02);
– Свободные жирные кислоты (0,35±0,01);
– Стеролы (0,23±0,01).
Зоны адсорбции на хроматограммах растворов липидных фракций 

Viscum album L. после их опрыскивания спиртовым раствором фосфорно-
молибденовой кислоты проявлялись в виде зон фиолетового цвета. Сравни-
вали положение зон адсорбции и их значение на полученных хроматогра-
фических пластинках, следует отметить, что они практически совпадают, 
однако в парах йода границы более четкие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Содержание липофильных веществ в побегах Viscum 
album составляет 12,8±0,7% (гексан) и 16,7±0,5% (хлороформ). Определе-
ны физико-химические показатели полученных липофильных комплексов 
побегов. Методом тонкослойной хроматографии липофильной фракции из 
побегов Viscum album L. идентифицированы: эфиры стеринов, триглицери-
ды, свободные жирные кислоты, стеролы. Сравнительная оценка получен-
ных хроматограмм по количеству зон адсорбции, четкости их визуализации 
и значениями Rf позволили сделать вывод о том, что системы растворителей 
1 (п-гексан – диэтиловый эфир – муравьиная кислота (40:10:1) и 5 (гексан 
– диэтиловый эфир – уксусная кислота (75:25:2) являются оптимальными.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АНАТОМИЧЕСКОГО  
СТРОЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ОКОПНИКА  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЕМЕЙСТВА БУРАЧНИКОВЫЕ 
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Цель – изучение анатомической структуры вегетативных органов окоп-
ника лекарственного и установление признаков диагностики лекарственного 
сырья. Материалы и методы: для исследования использовали фиксированные 
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вегетативные органы окопника лекарственного. Основной метод исследования 
микроскопический. Результаты. По расположению тканей в корне определено 
его вторичное анатомическое строение. Ксилема составляет менее половины 
объёма корня. Вторичная ксилема имеет рыхло расположенные в радиальном 
направлении проводящие элементы. Первичная ксилема занимает центральное 
положение в виде звёздочки с тремя лучами. Стебель ребристый. Ксилема и 
флоэма располагаются по периметру стебля в виде биколлатеральных прово-
дящих пучков. Тип стели – эустель. Листовая пластинка дорзовентрального 
типа. Под верхней эпидермой один слой клеток палисадного мезофилла и 3–4 
слоя клеток губчатого мезофилла. По жилкам листа находится по одному 
проводящему пучку. Эпидерма стебля и листовой пластинки имеет кроющие 
одноклеточные волоски, у многих загнутые верхушки. Устьичные аппараты 
аномоцитного типа. Заключение. Получены новые сведения по микрострукту-
ре вегетативных органов растения окопника лекарственного, которые могут 
быть использованы при диагностике лекарственного сырья.  

Ключевые слова: окопник лекарственный, корень, стебель, листья, ди-
агностические признаки

DIAGNOSTIC SIGNS OF THE ANATOMICAL STRUCTURE  
OF THE AUTOMATIVE BODIES OF THE MEDICINE FAMILY  

OF THE DRUG FAMILY FAMILY (BORAGINACEAE)
E.A. Kiyashkina, L.M. Eliseeva

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail:e_kiyashkina@inbox.ru

The aim to study the anatomical structure of the vegetative organs of the com-
frey and the establishment of signs of diagnosis of medicinal raw materials. Mate-
rials and methods: fixed vegetative organs of the comfrey were used for the study. 
The main method of investigation is microscopic. Used reagents on the lignin – 
phloroglucinol and sulfuric acid 50%. Results. It was found that the root has a 
secondary anatomical structure, the primary xylem of three rays. Secondary xylem 
takes a small amount, it consists of a lot of parenchyma. The stem is ribbed. Con-
ducting system of the beam type, the beams bicollateral. Lamina dorzoventral’no 
type. Palisade mesophyll consists of one layer of elongated cells, spongy meso-
phyll three to four layers of cells.  In the vein of the sheet one conductive beam. 
The epidermis of the stem and leaf blade has covering single-celled hairs, many 
have curved tops. Ulichnye devices anamazing type. Conclusion. New data on 
the microstructure of vegetative organs of the comfrey plant have been obtained, 
which can be used in the diagnosis of medicinal raw materials.  

Keywords: comfrey, root, stem, leaves, diagnostic signs
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ВВЕДЕНИЕ. Окопник лекарственный (аптечный), живокост 
(Symphytum officinale L.) из семейства бурачниковых (Boraginaceae) – мно-
голетнее шершаво-волосистое травянистое растение 50-100 см в высоту. 
Корневище короткое, черное, с длинными, толстыми, ветвистыми корнями, 
почти черными снаружи и беловатыми на изломе. Стебель обычно одиноч-
ный, прямостоячий, мощный, в верхней части ветвистый, по граням крюч-
ковато-шиповатый, крылатый от низбегающих листьев. Листья очередные, 
шершавые, с нижней стороны с сильно выступающим сетчатым жилкова-
нием, около 10–15 см длины, нижние – продолговато яйцевидные, длинно 
заостренные, сужены в крылатый черешок, верхние – более мелкие, лан-
цетные, сближенные, сидячие. Цветки собраны завитками, которые обра-
зуют метельчатое соцветие, чашечка глубоко пяти раздельная, с ланцетны-
ми, длиннозаостренными долями, остающиеся при плодах, венчик при 
расцветании фиолетовый или пурпурный, позднее голубой с белым краем, 
трубчато-кольчатый, неглубоко пяти лопастный, в зеве с 5 ланцетно-шило-
видными чешуйками, тычинки в числе 5, короче венчика, прикреплены к 
трубке венчика, пестик с верхней завязью, длинным столбиком и малень-
ким рыльцем. Плод сухой, распадающийся при созревании на 4 черных, 
полусогнутых, гладких, блестящих орешка [1–3].

Распространен в степной и лесной зонах в европейской части России, на 
Кавказе, в Сибири. Более обычен в широколиственных лесах и лесостепной 
зоне. Растет на влажных местах, в канавах, по берегам рек, среди кустар-
ников, а также у дорог, как сорное растение [3]. В медицине используются 
корневища с корнями, редко стебель. Все виды окопника ядовиты! [4].

В корнях содержатся алкалоиды – лазиокарпин и циноглоссин, аллан-
тоин, дигалловая кислота, аспарагин, сахароза, крахмал, дубильные ве-
щества, смолы, много слизи и следы эфирного масла. В свежей траве со-
держатся также циноглоссин, глюкоалкалоид консолидин и продукты его 
расщепления-консолицин и глюкоза [5–7]. Отвар из корней изредка при-
меняют как обволакивающее и мягчительное средство при заболеваниях 
дыхательных путей и при диарее, наружно применяют для протирок и при-
готовления слизистых примочек при поранениях, входит также в состав 
пластыря против поранений, а также при изломах костей, при туберкулезе 
костей делают обклады из пасты свежих или сушеных корней окопника 
[8, 9]. Из сухих корневищ и зеленых ростков с почками получают шики-
мовую кислоту, которую используют как исходное вещество при синтезе 
осельтамивира – противовирусного препарата. В окопнике лекарственном 
её содержится 12,53% [10]. 

Также осенью заготавливают стебель, который употребляют только в 
свежем виде [2].

ЦЕЛЬ. Изучение анатомической структуры вегетативных органов 
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окопника лекарственного и установление признаков диагностики лекар-
ственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовали фик-
сированные вегетативные органы окопника лекарственного, который был 
заготовлен в ботаническом саду ПМФИ. Основной метод исследования 
микроскопический. Использовали реактивы на лигнин – флороглюцин и 
раствор кислоты серной 50%, микроскоп «БИОМЕД-2».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для анатомического исследования 
брали корень окопника лекарственного (Symphytum officinale L.) диаме-
тром 0,7–0,8 см. Корень имеет на поперечном сечении округлую форму, 
вторичное анатомическое строение, тип стели – протостель. При рассма-
тривании поперечного среза корня при увеличении микроскопа в 80 раз 
найден центральный цилиндр с 3-лучевой первичной ксилемой. Покровная 
ткань перидерма. При увеличении микроскопа в 400 раз обнаружены дета-
ли строения клеток отдельных тканей. Перидерма – плотная многослойная 
ткань, клетки которой на поперечном срезе имеют прямоугольную форму 
с опробковевшей стенкой. Наружные клетки перидермы с довольно тол-
стыми тёмными стенками, без протопласта, располагаются рядами. Вну-
тренние клетки перидермы живые тонкостенные. В центральном цилин-
дре обнаружено большое количество клеток паренхимы, которые входят в 
состав перицикла, флоэмы и ксилемы. Клетки паренхимы тонкостенные, 
многогранной формы, без видимого содержимого, располагаются радиаль-
ными рядами. В области перицикла клетки многогранной формы, с тонкой 
стенкой, составляющие примерно 10–15 слоев, они больших размеров и 
сдавлены в тангентальном направлении. Флоэма располагается сплошным 
цилиндром вокруг камбия. Клетки ее мелкие, многогранной формы, распо-
лагаются рядами с более темным содержимым и имеют клетки-спутницы. 
Между ксилемой и флоэмой сплошным кольцом располагаются 2–3 слоя 
прямоугольных клеток камбия. В середине корня находится трёх лучевая 
первичная ксилема, состоящая из сосудов и более мелких клеток паренхи-
мы. Хорошо видны три радиальных луча, отходящих от лучей первичной 
ксилемы, между которыми располагается вторичная ксилема. Она занимает 
примерно 1/3 всего объема корня и имеет сосуды, располагающиеся рыхло 
между клетками паренхимы. Сосуды вторичной ксилемы состоят из мерт-
вых клеток с утолщенными одревесневшими стенками. В ксилеме хорошо 
различаются первичные и вторичные радиальные лучи, которые заполнены 
бесцветными клетками паренхимы. Во вторичной ксилеме сосуды больше-
го диаметра, чем в первичной, располагаются они в радиальном направле-
нии, между сосудами располагаются мелкие клетки паренхимы (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 –Корень окопника лекарственного на поперечном срезе  
при ув. х40; 1 – покровная ткань, 2 – центральный цилиндр

а)                                                             б)

Рисунок 2 – а) Покровная ткань и центральный цилиндр корня  
окопника при ув. х100; 1 – перидерма, 2 – перицикл, 3 – флоэма,  

4 – камбий, 5 – вторичная ксилема 
б) Центральная часть корня при ув. х100; 1 – камбий, 2 – вторичная 

ксилема, 3 – флоэма, 4 – радиальные лучи, 5 – первичная ксилема

Для анатомического исследования брали стебель окопника лекарственно-
го диаметром 0,7 см. На поперечном сечении стебель имеет округлую форму 
и представлен тремя блоками: I – покровная ткань, II – кора, III – централь-
ный цилиндр. Покровная ткань представлена эпидермой, это один слой кле-
ток, которые несут простые одноклеточные волоски, более широкие в осно-
вании. Кутикулы нет. Кора располагается сплошным кольцом и представлена 
хлоренхимой, уголковой колленхимой и клетками паренхимы.  Клетки хло-
ренхимы видны сразу за эпидермой, они овальной формы. Непосредственно 
за хлоренхимой располагается уголковая колленхима двумя – тремя слоями 
клеток, а затем паренхима. Клетки паренхимы более крупные. Эндодерма не 
видна. Центральный цилиндр представлен перициклической склеренхимой, 
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проводящими пучками, камбием, сердцевиной и сердцевинными лучами. 
Перициклическая зона состоит из одного – двух слоёв клеток паренхимы 
и хорошо выраженной склеренхимы, которая располагается сплошным сло-
ем. Проводящая система пучкового типа, пучки открытые биколлатераль-
ные, располагаются равномерно по окружности стебля. Тип стели – эустель. 
Между проводящими пучками одревесневшие клетки паренхимы. Ксилема 
входит в состав проводящих пучков и на препаратах выделяется окраской, 
клетки ее многогранные. Клеток камбия 2-3 слоя, они находятся между кси-
лемой и наружней флоэмой. Внутрь от проводящих пучков лежит паренхима 
сердцевины, составляющая большую часть стебля. Сердцевина образована 
плотно расположенными крупными паренхимными клетками округлой фор-
мы. Между проводящими пучками видны сердцевинные лучи, также образо-
ванные клетками паренхимы (рис. 3).

а)                                                 б)

Рисунок 3 – Фрагмент поперечного среза стебля окопника  
лекарственного а) при ув. х40; 1 – покровная ткань, 2 – кора,  

3 – центральный цилиндр;  
б) при ув. х100; 1 – сердцевина, 2 – внутренняя флоэма, 3 – внешняя 

флоэма, 4 – ксилема, 5 – камбий, 6 – кора (хлоренхима),  
7 – сердцевинные лучи, 8 – эпидерма

Для изучения анатомического строения брали средние стеблевые ли-
стья. При малом увеличении микроскопа видно, что листовая пластинка 
окопника лекарственного дорзовентрального типа. Сверху и снизу она по-
крыта эпидермой, клетки которой с большим количеством одноклеточных 
кроющих волосков. Между слоями эпидермы находится ассимиляционная 
ткань – мезофилл. Под верхней эпидермой клетки мезофилла имеют более 
вытянутую форму, плотно сомкнутые, без межклетников, расположены в 
один – два слоя. Под нижней эпидермой находятся более округлые клетки 
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с крупными межклетниками 3–4 слоя. Проводящая система листа изуча-
лась в главной жилке, в которой располагается один пучок коллатерального 
типа. Ксилема пучка ориентирована к верхней стороне листа, она имеет 
проводящие элементы – сосуды, чередующиеся с древесинной паренхи-
мой. Сосуды расположены беспорядочно. С нижней стороны к ксилеме 
примыкает флоэма дугообразным участком. Склеренхима не обнаружена. 
Окружён проводящий пучок клетками паренхимы без хлоропластов. Кол-
ленхима находится под верхней и нижней эпидермой в области жилки ли-
стовой пластинки, её больше под нижней эпидермой (рис. 4).

                        а)                                                    б) 

Рисунок 4 – а) лист окопника лекарственного при ув. х40;  
б) схема строения 

1 – кроющие волоски, 2 – верхняя эпидерма, 3 – палисадный мезофилл, 
4 – губчатый мезофилл, 5 – проводящий пучок, 6 – паренхима,  

7 – уголковая колленхима, 8 – нижняя эпидерма

а)                                               б)

Рисунок 5 – Верхняя эпидерма листа окопника лекарственного при  
а) ув. х100; б) при ув. х400 

1 – кроющий волосок,  2 – устьице,  
3 – клетка с извилистыми стенками
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Для изучения эпидермы листа окопника, снимали её с верхней и нижней 
стороны листовой пластинки и рассматривали при малом и большом уве-
личениях микроскопа. Обнаружены основные клетки эпидермы, устьичные 
аппараты и простые кроющие одноклеточные волоски с загнутыми концами.

В верхней эпидерме основные клетки с извилистыми антиклинальными 
стенками, небольшое количество устьичных аппаратов и кроющие воло-
ски. Устьичные аппараты аномоцитного типа (рис. 5).

Нижняя эпидерма имеет основные клетки с более извилистыми ан-
тиклинальными стенками, меньшее количество кроющих волосков и 
устьичные аппараты аномоцитного типа в большем количестве, чем в верх-
ней эпидерме (рис. 6).

а)                                                       б)
Рисунок 6 – Нижняя эпидерма листа окопника лекарственного  

а) при ув. х100, б) при ув. х400 
1 – устьице, 2 – кроющий волосок, с загнутой верхушкой,  

3 – клетка с извилистой стенкой

а)                                                         б)
Рисунок 7 – Эпидерма стебля окопника лекарственного  

а) при ув. х40; б) при ув. х100 
1 – устьице, 2 – кроющий волосок
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Эпидерма стебля окопника лекарственного один слой прямоугольных 
плотно расположенных клеток, с утолщенной стенкой. В эпидерме имеют-
ся кроющие волоски и устьичные аппараты (рис. 7).

На основании проведенных исследований были установлены следую-
щие диагностические признаки, которые могут быть использованы при 
анализе лекарственного растительного сырья: 

1. Корень вторичного строения. Первичная ксилема трехлучевая. Во 
вторичной ксилеме трахеи расположены рыхло, они чередуются с клетка-
ми паренхимы.

2. Стебель пучкового типа. Пучки биколлатеральные, расположены по 
кругу. Тип стели – сифоностель. 

3. Лист дорзовентрального типа, под верхней эпидермой один слой кле-
ток удлиненной формы, далее три-четыре слоя клеток округлой формы, 
проводящий пучок коллатерального типа.

4. В области жилки листа за верхней и нижней эпидермой обнаружена 
уголковая колленхима.

5. Основные клетки эпидермы с извилистыми антиклинальными стен-
ками. 

6. В эпидерме листовой пластинки и стебля обнаружены устьичные ап-
параты аномоцитного типа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Получены новые сведения по микроструктуре веге-
тативных органов растения окопника лекарственного, которые могут быть 
использованы при диагностике лекарственного сырья.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ  
ТИМЬЯНА ОБЫКНОВЕННОГО (THYMUS VULGARIS L.),  

ПОЛУЧАЕМОГО ПО ИМПОРТУ ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Цель. Макро- и микроскопическое изучение двух образцов сырья тимья-
на обыкновенного, поступающего в Россию по импорту от разных произво-
дителей. Материалы и методы. Образцы сырья тимьяна обыкновенного, 
приобретенные в супермаркете г. Пятигорска в июле 2018 года. Образец № 
1 – страна-изготовитель: Израиль, Образец № 2 – страна-изготовитель: 
Китай. Результаты. Микроскопическое исследование образцов сырья пока-
зало, что оба образца имеют диагностические признаки, характерные для 
тимьяна обыкновенного: 2-3 клеточные коленчато-согнутые волоски (основ-
ной диагностический признак, характерный для тимьяна обыкновенного); 
одноклеточные сосочковидные волоски со слабо заметной бородавчатой по-
верхностью; отсутствие длинных многоклеточных «щетинистых» волосков 
– исключающий признак, по которому микропрепарат тимьяна обыкновенно-
го можно отличить от микропрепарата чабреца; эфиромасличные железки 
радиального типа. При микроскопическом анализе установлено, что у Образ-
ца № 1 и у Образца № 2 различное количество и густота коленчато-согнутых 
волосков, особенно на черешке; различное соотношение коленчато-согнутых 
и сосочковидных волосков. По нашим подсчетам у образца № 2 количество 
эфиромасличных железок на 1 мм2 листовой пластинки большее по сравне-
нию с образцом № 1. Заключение. При микроскопии было установлено, что 
оба образца сырья по микроскопическим признакам можно определить как 
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Thymus vulgaris, однако имеются незначительные различия в форме листовой 
пластинки, форме верхушки листа, а также количестве коленчато-согнутых 
волосков и эфиромасличных железок.

Ключевые слова: тимьян обыкновенный, импорт, микроскопия, эфиро-
масличные железки, сырье

COMPARATIVE STUDY OF RAW MATERIALS  
THYMUS VULGARIS L., OBTAINED FOR IMPORTS 

FROM DIFFERENT MANUFACTURERS
A.A. Kositsina, I.V. Popov

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: kosicina.anastasiya@gmail.com

The aim. Macro-and microscopic study of two samples of raw materials 
Thymus vulgaris, coming to Russia for import from different manufacturers. 
Materials and methods. Samples (Models) of raw materials Thymus vulgaris 
are purchased in the supermarket of Pyatigorsk city in July 2018. Model No. 
1 – country of manufacture: Israel, Model No. 2 – country of manufacture: Chi-
na. Results. Microscopic examination of samples of raw materials showed that 
both samples have diagnostic signs of Thymus vulgaris: 2–3 cell geniculate-bent 
hairs (the main diagnostic feature, which is characteristic for Thymus vulgaris); 
unicellular hairs of papillary with poorly visible warty surface; the lack of long 
multicellular “bristly” hairs – exclusive sign by which the micropreparation 
of Thymus vulgaris can be distinguished from the micropreparation of Thymus 
serpyllum; essential oil glands of radial type. Microscopic analysis revealed that 
the Sample No. 1 and the Sample No. 2 have different number and density of the 
cranked-bent hairs, especially on the petiole; different ratio of the cranked-bent 
and papillary hairs. According to our calculations, the number of essential oil 
glands per 1 mm2 of the leaf blade in the sample No. 2 is more compared to the 
sample No. 1. Conclusion. Microscopy revealed that both samples of raw ma-
terials can be determined by microscopic features as Thymus vulgaris, however, 
there are slight differences in the shape of the leaf blade, the shape of the leaf tip, 
as well as the number of cranked-bent hairs and essential oil glands.

Keywords: Thymus vulgaris, importation, microscopy, essential oil glands, 
raw materials

ВВЕДЕНИЕ. Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris L.), семейства 
яснотковые (Lamiaceae) – многолетний полукустарничек с прямостоячим 
очень ветвистым стеблем высотой до 30–40 см.
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Трава тимьяна обыкновенного, а также, получаемое из сырья, эфирное 
масло (Oleum Thymi), получили широкое применение в медицине многих 
стран, в том числе и России, как противокашлевое, бактерицидное и седа-
тивное средство. Это растение также издавна применяется в кулинарии как 
пряно-ароматическое [1–3].

Основными компонентами эфирного масла тимьяна обыкновенного 
являются ароматические соединения тимол и карвакрол, а также n-цимол, 
сесквитерпенкариофиллен и некоторые монотерпеноиды.

Тимол придает сырью приятный сладкий запах, карвакрол, напротив, 
придает сырью специфический кислый запах.

У растений рода Thymus соотношение тимола и карвакрола может быть 
различным, но основная ценность Thymus vulgaris в том, что в его эфирном 
масле значительно доминирует тимол и малое содержание карвакрола. По-
этому трава тимьяна обыкновенного имеет приятный сладкий тимоловый 
аромат, что, нашло применение в производстве отечественного сиропа от 
кашля «Пертуссин» [4–6].

Родиной тимьяна обыкновенного является южная Франция и северная 
Испания, имеющие Средиземноморский климат.

В настоящее время тимьян обыкновенный, как популярное и очень вос-
требованное лекарственное и пряно-ароматическое растение, широко вве-
ден в культуру. Тимьян обыкновенный, в отличие от тимьяна ползучего, 
известного так же как чабрец, растение неморозостойкое. Может культи-
вироваться только в субтропическом климате, либо в искусственно создан-
ных оранжереях [7–9].

До распада СССР на территории нашей странытимьян обыкновенный 
был введен в культуру в южных регионах, характеризующихся безмороз-
ной зимой и жарким летом – на юге Краснодарского края и на Южном 
Берегу Крыма, в том числе в Никитском ботаническом саду [10–12].

С распадом СССР выращивание тимьяна обыкновенного стало прихо-
дить в упадок. Популярность тимьяна обыкновенного как лекарственного 
растения также снизилась. Это возможно связано еще с тем фактом, что 
широко используемый в детской практике сироп от кашля «Пертуссин» 
был модифицирован и получил новое название «Пертуссин-Ч», при изго-
товлении которого трава тимьяна обыкновенного была заменена на траву 
чабреца, сырье которого во много раз более доступно, чем сырье тимьяна 
обыкновенного.

Чабрец, тимьян ползучий (Thymus serpyllum), семейства Яснотковые, 
произрастает на большей части Европейской части России. В эфирном 
масле чабреца также содержится тимол, но процентное содержание его 
ниже, поэтому говорить о полной идентичности сырья Thymus vulgaris и 
сырья Thymus serpyllum нельзя.
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В настоящее время на Российском рынке появилось много сельскохо-
зяйственной продукции, поступающей по импорту, в том числе всевоз-
можные пряности, одним из которых является тимьян обыкновенный. К 
сожалению, сырье тимьяна, будучи лекарственным растением, распростра-
няется не через аптеки, а через специализированные супермаркеты. Основ-
ным экспортером пряно-ароматического сырья тимьяна обыкновенного яв-
ляется Израиль. Климат Израиля Средиземноморский, но принципиально 
отличается от климата южной Франции. Зима теплая, но жаркий засушли-
вый период может длиться до 6 месяцев. Все почвы Израиля, на которых 
выращивают сельскохозяйственную продукцию, искусственно привезены 
из других стран. Это может вызывать сомнение в том, что растение, выра-
щенное на территории Израиля, и импортируемое в Россию под названием 
«тимьян обыкновенный» действительно является Thymus vulgaris, анало-
гичное дикорастущему. Это может быть специально выведенный сорт или 
даже гибрид с другими видами тимьяна, в том числе более засухоустойчи-
выми, полученный, во-первых, для выращивания в условиях жаркого изра-
ильского климата; во-вторых, с целью повышения урожайности [13].

При посещении супермаркета установили, что в продажу сырье под 
названием «Тимьян обыкновенный» поступает не только из Израиля, но 
и из Китая, причем готовая продукция внешне значительно различается. 
Поэтому мы решили провести сравнение поступающего по импорту сырья 
«Тимьян обыкновенный» от разных производителей, представленных дву-
мя странами экспортерами, что явилось целью выполняемой работы.

ЦЕЛЬ. Макро- и микроскопическое изучение двух образцов сырья 
тимьяна обыкновенного, поступающего в Россию по импорту от разных 
производителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Образцы сырья тимьяна обыкновенного, 
приобретенные в супермаркете г. Пятигорска в июле 2018 года. Образец 
№ 1 – страна-изготовитель: Израиль, контейнер, масса нетто 50 г. Образец 
№ 2 – страна-изготовитель: Китай, банка, масса нетто 90 г. Макроскопиче-
ский и микроскопический анализ сырья проводили согласно ГФ РФ XIII 
издания [14]. Микроскоп: «Микромед-2Люм», увеличение х10, х40.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Образец №1 (Израиль) представ-
лял собой веточки (побеги) с листьями, свежие, упакованный в запечатан-
ный контейнер без доступа воздуха. В супермаркете сырье было представ-
лено как свежее и хранилось в холодильнике. Впоследствии контейнер был 
вскрыт, а сырье высушено воздушно-теневым путем (рис. 1).
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Рисунок 1 – Сырье тимьяна обыкновенного, Образец № 1 (Израиль)

Образец №2 (Китай) представлял собой отдельные высушенные листоч-
ки без стеблей, упакованный в герметичную пластиковую банку (рис. 2).

Рисунок 2 – Сырье тимьяна обыкновенного, Образец № 2 (Китай)

При вскрытии упаковки Образца № 1 сырье имело специфический доста-
точно резкий запах, однако сладкого тимолового запаха не ощущалось. Очень 
слабый тимоловый замах проявлялся лишь после растирания сырья. Запах сы-
рья Образца № 2 был ближе к традиционному тимьяновому (табл. 1).

Для проведения микроскопического анализа у Образца № 1 листья 
были отделены от стебля (для Образца №2 такой процедуры не понадоби-
лось, так как сырье было представлено только отдельными листьями). Учи-
тывая, что листья тимьяна мелкие, их не измельчали перед просветлением.

Листья обоих образцов тимьяна просветляли в 3% растворе NaOH в 
течение 3 минут, затем листья помещали в каплю включающей жидкости 
(глицериновая вода) на предметном стекле, накрывали покровным стеклом. 
При визуальном осмотре предметных стекол с микропрепаратами Образца 
№1 и Образца №2 мы отметили, что они имеют несколько различную фор-
му: у образца № 1 лист более узкий с заостренной верхушкой, у образца № 
2 лист более широкий с притупленной верхушкой (рис. 3, 4).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика сырья тимьяна обыкно-
венного двух производителей

Показатель Производитель №1 (Израиль) Производитель №2 (Китай)
Упаковка Герметичный контейнер Герметичная пластиковая 

банка
Свежесть сырья Свежее Высушенное

Внешний вид 
сырья

Побеги с листьями Отдельные листья

Цвет Зеленый – листьев
Фиолетово-серый – стеблей

Зеленовато-коричневый

Запах Специфический, очень резкий Мягкий тимоловый
Посторонние 

примеси
Отсутствуют Может содержать следы 

горчицы, сельдерея, семян 
кунжута (указано на упаковке)

Рисунок 3 –Препарат листа на предметном стекле, 
 Образец № 1 (Израиль)

Рисунок 4 –Препарат листа на предметном стекле,  
Образец № 2 (Китай)

Микроскопическое исследование образцов сырья показало, что оба об-
разца имеют диагностические признаки, характерные для тимьяна обык-
новенного:

1) 2–3-клеточные коленчато-согнутые волоски (основной диагностиче-
ский признак, характерный для тимьяна обыкновенного);
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2) одноклеточные сосочковидные волоски со слабо заметной бородав-
чатой поверхностью по всей листовой пластинке(данный признак характе-
рен не только для тимьяна обыкновенного, но и для чабреца);

3) отсутствие длинных многоклеточных «щетинистых» волосков – ис-
ключающий признак, по которому микропрепарат тимьяна обыкновенного 
можно отличить от микропрепарата чабреца (у чабреца в микропрепарате 
должны быть многоклеточные «щетинистые» волоски);

4) эфиромасличные железки радиального типа (неспецифический при-
знак, характерный для микропрепаратов многих растений семейства яснот-
ковые). Эфирное масло окрашивается 0,5 раствором Судан III в оранжевый 
цвет (рис. 5, 6).

Рисунок 5 – Микроскопия листа с поверхности тимьяна обыкновен-
ного (×10), Образец № 1 (Израиль); слева направо: верхушка листа, 

черешок листа, середина листа (ув. 40×)

Рисунок 6 – Микроскопия листа с поверхности тимьяна 
 обыкновенного (×10), Образец № 2 (Китай) 

слева направо: верхушка листа, черешок листа,  
середина листа (ув. 40×)

При микроскопическом анализе установлено, что у Образца №1 и у Об-
разца № 2 различное количество и густота коленчато-согнутых волосков, 
особенно на черешке; различное соотношение коленчато-согнутых и со-
сочковидных волосков.

По нашим подсчетам у образца №2 (Китай) количество эфиромаслич-
ных железок на 1 мм2 листовой пластинки больше по сравнению с образ-
цом №1 (Израиль).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование позволило выявить неко-
торые особенности макроскопического и микроскопическогостроения сы-
рья тимьяна обыкновенного, поступающего по импорту от двух производи-
телей. Производитель № 1 – страна-изготовитель Израиль, сырье – свежие 
побеги с листьями тимьяна, цвет листьев – зеленый, запах очень жгучий, 
очень слабый тимоловый замах улавливался лишь при растирании сырья. 
Производитель № 2 – страна-изготовитель Китай, сырье – высушенные от-
дельные листья тимьяна, цвет листьев зеленовато-коричневый, запах при-
ятный тимоловый. При микроскопии было установлено, что оба образца 
сырья по микроскопическим признакам можно определить, как Thymus 
vulgaris, однако имеются незначительные различия в форме листовой пла-
стинки, форме верхушки листа, а также количестве коленчато-согнутых 
волосков и эфиромасличных железок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ  
ВАТОЧНИКА СИРИЙСКОГО (ASCLEPIAS SYRIACA L.)
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ФГБОУ ВО Майкопский государственный технологический университет, 
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Цель. Провести предварительное фармакогностическое изуче-
ние перспективного в лекарственном отношении сырья (листьев и се-
мян) ваточника сирийского (Asclepias syriaca L.). Материалы и мето-
ды. Макроскопический и микроскопический анализ, заготовленных и 
высушенных воздушно-теневым способом, листьев и зрелых семян про-
водили согласно ОФС.1.5.1.0003.15 «Листья», ОФС.1.5.1.0008.15 «Семе-
на», ОФС.1.5.1.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов»; водные извлечения (настои и отвары) готови-
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ли по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ РФ XIII издания; каче-
ственные реакции на биологически активные вещества (белки, свободные 
аминокислоты, полисахариды, жирные масла, сапонины, флавоноиды) 
осуществляли по общеизвестным методикам. Результаты. Макроскопи-
ческий анализ сырья позволил установить его специфические внешние при-
знаки: простые черешковые листья овальной формы с нерассеченной ли-
стовой пластинкой и перистым жилкованием, опушенные с обеих сторон, 
со специфическим запахом. К анатомо-диагностическим признакам листа 
отнесли многоугольные клетки верхнего и нижнего эпидермиса с пара-
цитным и анизоцитным типами устьичного аппарата на обеих сторонах 
листа, а также простыми многоклеточными волосками. Семена с летуч-
кой сплюснутые, яйцевидной формы, с заостренной верхушкой и округлым 
основанием, с плотной кожурой, поверхность которой шершавая, мато-
вая, коричневого цвета, запах резкий специфический. Микроскопия семян 
выявила особенности строения семенной кожуры, эндосперма, семядолей 
и характер запасного питательного вещества (жирное масло). С помо-
щью качественных реакций в водных извлечениях обнаружили в листьях 
и семенах водорастворимые белки; в листьях – свободные аминокисло-
ты, флавоноидные соединения, тритерпеновые сапонины, полисахариды; 
в семенах – стероидные сапонины. Заключение. Обнаруженные внешние 
и микроскопические признаки позволяют устанавливать подлинность ле-
карственного сырья, выявленные группы веществ определяют дальнейший 
ход исследований.

Ключевые слова: Asclepias syriaca L., листья, семена, внешние имикро-
скопические признаки, извлечения, качественные реакции
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The aim. Conduct a preliminary pharmacognostic study of medicinal raw 
materials (leaves and seeds) of Asclepias syriaca L.). Materials and methods. 
Macroscopic and microscopic analysis of harvested and dried air-shadow meth-
od of foliage and mature seeds was carried out according to GPM.1.5.1.0003.15 
«Leaves», GPM.1.5.1.0008.15 «Seeds», GPM.1.5.1.0003.15 «Technique of mi-
croscopic and microchemical research medicinal raw materials and plants me-
dicaments»; water extracts (infusions and decoctions) were prepared according 
to the GPM.1.4.1.0018.15 «Infusions and decoctions» of the RF State Phar-
macopoeia XIII edition; Qualitative reactions to biologically active substances 
(proteins, free amino acids, polysaccharides, fatty oils, saponins, flavonoids) 
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were carried out according to well-known methods. Result. Macroscopic analy-
sis of the raw material made it possible to establish its specific external features: 
simple, oval-shaped, petiolate leaves with untrimmed leaf plate and feathery 
venation, pubescent on both sides, with a specific smell; the anatomical and 
diagnostic features of the leaf were attributed to polygonal cells of the upper 
and lower epidermis with the paracyticand anisocytic types of stomatal appa-
ratus on both sides of the leaf, as well as simple multicellular hairs. The seeds 
are with a flattened oblate, egg-shaped, with a pointed tip and a rounded base, 
with a dense skin, the surface of which is rough, dull, brown in color, the smell 
is sharp and specific. Seed microscopy revealed structural features of the seed 
coat, endosperm, cotyledons, and the nature of the reserve nutrient (fatty oil). 
Qualitative reactions with water extracts made it possible to establish the pres-
ence of water-soluble proteins in the leaves and seeds; in leaves – free amino 
acids, flavonoid compounds, triterpene saponins, polysaccharides; in the seeds 
– steroid saponins. Conclusion. Detected external and microscopic signs allow 
us to establish the authenticity of medicinal raw materials, the identified groups 
of substances determine the further course of research.

Keywords: Asclepias syriaca L., leaves, seeds, external microscopic features, 
extraction, qualitative reactions

ВВЕДЕНИЕ. Ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.) – многолетнее 
травянистое, широко распространенное в Северной Америке растение се-
мейства Ластовневые (Asclepiadaceae); культивируется как декоративное и 
хороший медонос [1]. На территории Республики Адыгея и Краснодарско-
го края является карантинным сорняком. 

Все растение содержит тритерпеновые сапонины, флавоноидные гли-
козиды, лигнаны, смолы, эфирное масло, аминокислоты, пектины, кароти-
ноиды, аскорбиновую кислоту (в листьях), млечный сок с ядовитым гли-
козидом (асклепиадин). Из семян выделен коричневый краситель, до 20% 
жирного масла, а также сердечный гликозид типа строфанта [2]. В народ-
ной медицине применяются листья, семена, корни, цветки и млечный сок 
для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и пищевари-
тельной систем [3]. Сырье растения не используется в научной медицине, 
что связано с отсутствием исследований о группах первичного и вторично-
го метаболизма и их биологической активности.

ЦЕЛЬЮ работы является предварительное фармакогностическое изу-
чение перспективного лекарственного сырья (листьев и семян) ваточника 
сирийского (Asclepias syriaca L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – собранные в пе-
риод цветения и высушенные воздушно-теневым способом листья, а так-
же, заготовленные после полного созревания плодов, семена ваточника си-
рийского в окрестностях ст. Ханской Республики Адыгея в 2018 г.
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Макроскопический и микроскопический анализ высушенных воз-
душно-теневым способом листьев и зрелых семян проводили со-
гласно ОФС.1.5.1.0003.15 «Листья», ОФС.1.5.1.0008.15 «Семена», 
ОФС.1.5.1.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического иссле-
дования лекарственного растительного сырья и лекарственных раститель-
ных препаратов»; водные извлечения (настои из листьев и отвары из семян) 
готовили по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ РФ XIII издания [4]. 
При микроскопировании использовали микроскоп Микромед 11 (объективы 
10, 20, окуляры 10х, 15х). Качественные реакции на биологически активные 
вещества (полисахариды, белки, свободные аминокислоты, сапонины, фла-
воноиды) осуществляли по общеизвестным методикам [5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При проведении макроскопического анализа были 
установлены и описаны внешние и микроскопические признаки сырья ва-
точника сирийского.

Листья простые, черешковые, цельные, овальные с округлым основа-
нием и притупленной верхушкой; длина листовой пластинки 7-10 см, ши-
рина 4–5 см, черешок длиной 5–7 мм; край листа цельный, жилкование 
перистое, опушение с обеих сторон. Верхняя сторона листа зеленого цвета, 
нижняя – светло-зеленого. Запах при растирании специфический. Вкус не 
определяется.

При микроскопическом исследовании листа обнаружили многоуголь-
ные клетки верхнего эпидермиса с прямыми стенками и многоугольные 
клетки нижнего эпидермиса со слегка извилистыми стенками. На обеих 
сторонах листа встречаются устьица парацитного и анизоцитного типа, от-
мечены простые многоклеточные волоски (рис. 1а и б). 

А                                                        Б

Рисунок 1 – Микроскопия листа ваточника сирийского 
А – верхний эпидермис, Б – нижний эпидермис: 

1 – клетки верхнего эпидермиса; 2 – клетки нижнего эпидермиса;  
3 – простой многоклеточный волосок; 4- устьица парацитного типа;  

5 – устьица анизоцитного типа
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Семена сплюснутые яйцевидной формы, с заострённой верхушкой и 
округлым основанием, длиной 5–7 мм, шириной 3–5 мм, толщиной 2 мм. 
Поверхность шероховатая, матовая, имеется летучка. Семенная кожура од-
нослойная, плотная. Цвет коричневый. Запах резкий, специфический. Вкус 
не определяется.

При рассмотрении поперечного среза семян отметили однослойную 
семенную кожуру темно-коричневого цвета. Эндосперм состоит из изоди-
аметрических многоугольных клеток с прямыми стенками. В центре семе-
ни видны семядоли зародыша. При обработке измельченной мякоти семян 
реактивом судан III произошло окрашивание выделяющихся капель в ро-
зовый цвет. Таким образом, подтвердили литературные данные о наличии 
жирного масла в семенах (рис. 2 и 3).

Рисунок 2 – Поперечный срез семени 
ваточника сирийского 

1 – семенная кожура; 2 – семядоли; 
3 – эндосперм

Рисунок 3 – Выделение 
жирного масла из 
давленного семени

Для обнаружения биологически активных веществ из сырья получили 
водные извлечения (из листьев – настои, из семян – отвары) в следующих 
вариантах: неочищенные и очищенные (от липофильных соединений – 
пигментов, жирного масла). Для последних измельченные листья предва-
рительно обработали хлороформом (1 : 10), измельченные семена петро-
лейным эфиром (1 : 10), выдержали сутки, смеси отфильтровали, сырье 
высушили и изготовили водные извлечения. С настоями и отварами прово-
дили качественные реакции на водорастворимые белки (биуретовая реак-
ция), свободные аминокислоты (нингидриновая реакция при нагревании), 
полисахариды (реакция осаждения спиртом этиловым 96%), сапонины (ре-
акции пенообразования), флавоноиды (цианидиновая реакция, реакции с 
2% спиртовым раствором хлорида алюминия, с 2%-ным водным раствором 
железа (III), с 5%-ным водным раствором NaOH при нагревании) (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты проведения качественных реакций

Реакции/реактивы

Водные извлечения
настой из 
листьев 

неочищенный

настой из 
листьев 

очищенный

отвар из 
семян нео-
чищенный

отвар из 
семян 

очищенный
Биуретовая реакция +++ +++ +++ +++
Нингидриновая реак-
ция (при нагревании) +++ +++ - -

C2H5OH 96% +++ +++ - -
Реакция пенообразо-
вания ++ ++ +++ +++

Реакция пенообразо-
вания с 0,1М NaOH ++ ++ + +++

Реакция 
пенообразования с 
0,1М HCl

++ ++ - -

Цианидиновая реак-
ция ++ ++ - -

2% AlCl3 спиртовый + - - -
2% FeCl3 водный +++ +++ - -
5% NaOH водный 
при нагревании +++ +++ - -

Обозначения: «+» – слабый эффект, «++» – средний эффект, «+++» – значительный 
эффект, «-» отсутствие эффекта. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Выявленные при макро- и микроскопическом анали-
зе специфические внешние и микроскопические признаки листьев и се-
мян ваточника сирийского позволяют использовать их при установлении 
подлинности лекарственного сырья. Результаты предварительного каче-
ственного анализа подтвердили наличие веществ первичного и вторичного 
метаболизма: в листьях -тритерпеновых сапонинов, флавоноидных сое-
динений, аминокислот, в семенах – жирного масла. Впервые были обна-
ружены: водорастворимые белки (в листьях и семенах), полисахариды (в 
листьях), стероидные сапонины (в семенах).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обнаруженные внешние и микроскопические при-
знаки позволяют устанавливать подлинность лекарственного сырья, выяв-
ленные группы веществ определяют дальнейший ход исследований.
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Цель. Изучение морфолого-анатомического строения надземной ча-
сти одуванчика лекарственного, произрастающего на территории Став-
ропольского края. Материалы и методы. Материал для данной работы 
был собран в период массового цветения одуванчика лекарственного в 
окрестностях г. Пятигорска. Для исследований использовали цветоносы, 
листья, цветки и листочки обвёртки. Изучение анатомического строения 
проведено в соответствии с методиками ГФ XIII издания. Снимки изго-
товленных микропрепаратов сделаны с помощью цифрового фотоаппара-
та и обработаны в графическом редакторе PhotoScape v3.5. Результаты. 
Определены морфолого-анатомические особенности строения надземной 
части одуванчика лекарственного, имеющие диагностическое значение, а 
именно: форма поперечного сечения цветоноса; проводящие разноразмер-
ные открытые коллатеральные пучки, расположенные по кругу; наличие 
млечников и ослизняющихся полостей в листьях; опушение, представлен-
ное двумя типами кроющих многоклеточных трихом: с узким двух-, трех-
рядным основанием и с широким многорядным основанием. Выявленные 
признаки позволяют достоверно идентифицировать исследуемый вид 
лекарственного растительного сырья. Заключение. В результате прове-
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дённых морфолого-анатомических исследований выявлены основные при-
знаки цветоноса, листьев, цветков и листочков обвёртки одуванчика ле-
карственного, произрастающего на территории Ставропольского края. 

Ключевые слова: одуванчик лекарственный, морфолого-анатомиче-
ское строение, цветонос, лист, листочки обвёртки, цветок, поперечный 
срез

STUDY OF THE AERIAL PART OF THE DANDELION
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The aim. The study of morphological and anatomical structure of the above-
ground part of the dandelion medicinal, growing in the Stavropol territory. Ma-
terials and methods. The material for this work was collected during the mass 
flowering of dandelion medicinal in the vicinity of Pyatigorsk. Were used for the 
study the stems, leaves, flowers and involucral leaves. The study of the anatomi-
cal structure was carried out in accordance with the methods of GF XIII edition. 
Pictures of manufactured micro-products made with a digital camera and pro-
cessed in a graphics editor PhotoScape v3.5. Results. The morphological and 
anatomical features of the structure of the above-ground part of the dandelion of 
the drug, having a diagnostic value, namely: the shape of the cross section of the 
peduncle; conducting multi-dimensional open collateral bundles arranged in a 
circle; the presence of mlechnikov and osliznyayuschihsya cavities in the leaves; 
pubescence, represented by two types of coverts multicellular trich: a narrow 
two -, three-row base and a wide multi-row base. The signs reliably identify 
studied species of LRS. Conclusion. As a result of morphological and anatom-
ical studies, the main features of the peduncle, leaves, flowers and leaves of the 
dandelion wrapper medicinal, growing in the Stavropol territory.

Keywords: dandelion, morpho-anatomy, inflorescence, leaf, involucral 
leaves, flower, cross section

ВВЕДЕНИЕ. Семейство сложноцветные включает в себя 25 тыс. ви-
дов. Жизненные формы: трава, кустарник или лиана. Стержневая корне-
вая система, перистое жилкование. Листорасположение очередное, реже 
супротивное. Листья простые, цельные или рассеченные, без прилистни-
ков. Может быть прикорневая листовая розетка. Стебель прямостоячий или 
ползучий. Сложноцветные растения относятся к классу двудольных. Мел-
кие цветки этих растений собраны в соцветие корзинку и окружены об-
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верткой из зеленых листьев. Цветки сложноцветных растений могут быть 
язычковыми, трубчатыми или воронковидными. Цветки имеют венчик из 
пяти сросшихся лепестков. Чашечка заменена хохолком из волосков или 
пленок. 5 тычинок своими пыльниками срастаются в трубочку. В цветке 1 
пестик, из завязи которого развивается плод семянках.

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.S.i.) – много-
летнее травянистое растение высотой до 40 сантиметров со стержневым, 
обычно ветвистым корнем, содержащее во всех частях млечный, очень 
горький сок, относится к семейству Астровые (Asteraceaе). Одуванчик 
лекарственный распространён на всей территории Ставропольского края. 
Растёт на пустырях, рядом с жильём, вдоль дорог, в огородах и садах. Заго-
тавливают в основном в Украине, Белоруссии, Воронежской и Самарской 
области [1]. 

В качестве лекарственного средства и лекарственного сырья использу-
ют корни одуванчика. Корни одуванчика, из-за содержания достаточного 
количества горечи, усиливают секрецию пищеварительных желез, что спо-
собствует улучшению пищеварения.

Однако известно о пользе всего растения, так как в корнях, а также и 
в надземной части одуванчика лекарственного содержится целый спектр 
витаминов А, С, Е, В, микроэлементы, имеется белок, инулин, горечи, сое-
динения тритерпеновой природы, дубильные вещества, органические кис-
лоты, масла, смолы. 

Корни одуванчика применяют в официальной медицине в форме отвара 
как горечь, в составе аппетитных, желудочных и мочегонных сборов. 

Корни и листья одуванчика лекарственного вызывают усиленное выде-
ление пота, препятствуют развитию склероза и аллергии, а также облада-
ют диуретическим, успокаивающим, отхаркивающим, жаропонижающим 
действием. Чаще всего используют сок свежего растения, который норма-
лизует работу кишечного тракта, снижает уровень кислотности. 

Настойки, настои и сок одуванчика лекарственного используют при 
простудных заболеваниях, для улучшения общего состояния кожи, при 
ожогах и фурункулёзе.

Людям, страдающим гипертонической болезнью, можно использовать 
варенье из одуванчиков, так как оно способствует стабилизации водно-со-
левого баланса. В связи с тем, что в данном растении содержится большое 
количество витамина С, варенье можно употреблять при бронхите, острых 
респираторных вирусных инфекциях, воспалении легких. 

Помимо сока и варенья, можно заваривать чай и готовить салаты из тра-
вы одуванчика, что является не только полезным, но и вкусным дополнени-
ем к повседневному рациону питания. 

Густой экстракт входит в состав препаратов: «Холафлукс», «Ультра-
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вид». Данные лекарственные препараты применяются при лечении желч-
ных путей и желчного пузыря, хроническом холецистите и холангите.

Изучая литературу, мы нашли массу свидетельств о лечебных свойствах 
листьев и цветков одуванчика, при регулярном употреблении которых мож-
но насытить организм большим количеством полезных веществ, повысить 
защитные функции организма.

Проведённые и опубликованные ранее нами предварительные исследо-
вания показали, что трава одуванчика лекарственного содержит органиче-
ские кислоты, в том числе в значительном количестве аскорбиновую кис-
лоту, дубильные вещества, сапонины, полисахариды, в том числе инулин 
[2, 3]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы являлось изучение морфолого-анатомического 
строения надземной части одуванчика лекарственного, произрастающего 
на территории Ставропольского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материал для данной работы был собран 
в период массового цветения одуванчика лекарственного в окрестностях г. 
Пятигорска. Для исследований использовали цветоносы, листья, цветки и 
листочки обвёртки. Изучение анатомического строения проведено в соот-
ветствии с методиками ГФ XIII издания. Снимки изготовленных микро-
препаратов сделаны с помощью цифрового фотоаппарата и обработаны в 
графическом редакторе PhotoScape v3.5. Цвет определяли при дневном ос-
вещении, запах – при разламывании, вкус оценивали, пробуя водное извле-
чение. Одревесневшие оболочки клеток выявляли обработкой препаратов 
раствором сернокислого анилина; кутинизированную поверхность эпидер-
мы окрашивали раствором Судана III. Препараты для микроскопическо-
го анализа готовили из сырья, предварительно просветленного в растворе 
NaOH. Для этого кусочки листовой пластинки, цветков и листочков об-
вертки кипятили 1-2 минуты в 5% растворе натрия гидроксида, жидкость 
сливали, сырье промывали и оставляли в воде. Затем препаровальной иг-
лой помещали часть сырья на предметное стекло, добавляли глицерино-
вую воду и накрывали покровным. Далее рассматривали под микроскопом. 
Цветонос исследовали без просветления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Цветонос
Морфолого-анатомический анализ показал: цветоносы одуванчика ле-

карственного имеют длину от 10 до 35 см.; полые внутри и лишены ли-
стьев. Их поперечные срезы имеют округлое очертание, поверхность сла-
боребристая. В центре крупная полость диаметром 1–1,5 см.

При рассмотрении с поверхности установлено, что покровная ткань 
цветоноса представлена эпидермисом. Он состоит из одного слоя плотно 
сомкнутых вытянутых, почти прямоугольных клеток с заострёнными ско-
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шенными концами. Устьичные аппараты аномоцитного типа встречаются 
редко. На цветоносе обнаружены конусовидные волоски.

На поперечном срезе цветонос имеет характерный для травянистых  
стеблей переходной тип строения. Очертание срезов округлое с крупной 
полостью внутри. Под эпидермой, состоящей из мелких клеток прямоу-
гольной формы расположена рыхлая колленхима с межклетниками. Кол-
ленхима на поперечном срезе состоит из клеток неправильной формы и 
извилистыми стенками. Под колленхимой располагается небольшой слой 
паренхимы. Клетки коровой паренхимы округлые, крупные с утолщённы-
ми стенками и большим количеством межклетников. 

Центральный цилиндр представлен разноразмерными чередующими-
ся коллатеральными пучками. Очертание цветоноса ребристое, при этом, 
крупные пучки соответствуют ребрам цветоноса. Проводящие пучки  
открытые, коллатерального типа, расположены по кругу. По краю флоэ-
мы располагаются млечники, содержащие млечный сок. Между крупны-
ми основными пучками располагаются мелкие пучки. Проводящие пучки 
округлые или овальные. Между флоэмой и ксилемой всех пучков различи-
ма камбиальная зона. Кольцо проводящих пучков окружает склеренхима, 
представлена округлыми на поперечном сечении клетками. 

Центральная часть цветоноса занимает воздушная полость. Полость 
выстлана крупными, смятыми клетками (рис. 1). 

Лист.
При изучении морфолого-анатомического строения выявлено, что  

листья все в прикорневой розетке, от почти параллельных земле до прямо-
стоячих. Листья варьируют по форме и размерам; обычно они ланцетные, 
продолговато-ланцетные, выемчато-перистонадрезанные или струговид-
ные, поверхность листьев с обеих сторон голая или же слабо волосистая, 
длиной до 25 см и шириной до 5 см.

При рассмотрении препарата листа с поверхности видно, что клетки 
эпидермиса с нижней стороны неправильной формы с сильноизвилистыми 
стенкам, клетки верхнего эпидермиса – имеют менее извилистые стенки. 
На нижней и верхней поверхности имеются устьичные аппараты аномо-
цитного типа. Лист покрыт розовым слоем – кутикулой (окраска Суданом 
III). На нижней стороне листа вдоль жилок находятся два типа трихом: 
многоклеточные с узким двух-, трехрядным основанием и с широким мно-
горядным основанием.

В центре листа обнаруживаются крупные ослизняющие полости. Млеч-
ники в мезофилле листа (рис. 2).

Цветки.
Цветки по 20—150 в одиночной корзинке, диаметр которой около 5 см. 

Все цветки язычковые, обоеполые, золотисто-жёлтые. Пыльники жёлтые, 
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рыльца жёлтые, зеленоватые, реже сероватые. При рассмотрении препара-
та лепестка с поверхности видны удлинённые клетки эпидермиса с мно-
гочисленными длинными 5–6-клеточными тонкостенными извилистыми 
волосками (рис. 4). Пыльца округлая.

Листочк и обвёртки.
Обвёртка корзинки одуванчика лекарственного зелёная, двойная. Внут- 

ренние листочки, стоящие вверх, расположены в один ряд, наружные ли-
сточки короче внутренних, отогнуты вниз; цветоложе голое. 

Эпидермис листочков обвёртки представлен удлинёнными клетками с 
прямыми стенками по краю и округлыми в средней части. Наружные и внут- 
ренние листочки обвёртки имеют устьица и млечники (рис. 3). 

Рисунок 1 – Цветонос

Обозначения: Поперечный срез: А – общий вид цветоноса.  
Б – фрагмент цветоноса: 1  центральная полость; 2 – проводящие 
пучки; 3 – сосуды ксилемы. В – Фрагмент эпидермы с остатками  

трихомы. Г – Фрагмент эпидермы с устьичным аппаратом: 1 – клет-
ки эпидермы; 2 – устьичный аппарат; 3 – трихома

Определены морфолого-анатомические особенности строения надзем-
ной части одуванчика лекарственного, имеющие диагностическое значе-
ние, а именно: форма поперечного сечения цветоноса; проводящие раз-
норазмерные открытые коллатеральные пучки, расположенные по кругу; 
наличие млечников и ослизняющихся полостей в листьях; опушение, пред-
ставленное двумя типами кроющих многоклеточных трихом: с узким двух-,  
трехрядным основанием и с широким многорядным основанием. Выявлен-
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ные признаки позволяют достоверно идентифицировать исследуемый вид 
лекарственного растительного сырья.

Рисунок 2 – Лист одуванчика 
Обозначения: А – Фрагмент листа с поверхности; 1 – Кутикула;  

2 – Многоклеточный однорядный волосок; Б – Млечник;  
В – Воздушная полость с поверхности листа;  

Г – Пучок центральной жилки листовой пластинки

Рисунок 3 – Листочки обвертки цветка одуванчика 
Препараты с поверхности. А и Б – наружные и внутренние листочки 

обвёртки. Обозначения: 1 – эпидермис листочков наружной  
и внутренней обвёртки; 2 – устьица; 3 – млечники
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Рисунок 4 – Цветок одуванчика 
Препарат цветка с поверхности. Обозначения: 1 – длинные с 5–6-кле-

точными тонкостенными извилистыми волосками; 2 – пыльца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённых морфолого-анатомиче-
ских исследований выявлены основные признаки цветоноса, листьев, цвет-
ков и листочков обвёртки одуванчика лекарственного, произрастающего на 
территории Ставропольского края. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ  
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Экспериментальное исследование посвящено вопросам микробиологи-

1 

2 
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ческой чистоты элеутерококка колючего корневищ и корней (Еleutherococci 
senticosi rhizomata et radices, сем. аралиевых – Araliaceae), которые приме-
няют как тонизирующее и стимулирующее центральную нервную систе-
му, повышающее обмен веществ, улучшающее умственную и физическую 
работоспособность. Цель. Изучить микробиологическую чистоту корне-
вищ и корней элеутерококка в сравнении с ОФС.1.2.4.0002.18. Материалы 
и методы. Изучение микробиологической чистоты корней и корневищ эле-
утерококка колючего в заводской упаковке (полиэтиленовый пакет) про-
изводства ООО «Чугуевский Райзаготохотпром» (РФ, Приморский край, 
с. Чугуевка) 2016 г. проводили по стандартным методикам, описанным в 
ГФ XIV (ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота»). Выросшие 
колонии окрашивали сложными и простыми методами окрашивания. Ре-
зультаты. Микроскопирование мазков показало наличие кишечной палоч-
ки (Escherichia coli) в лекарственном растительном сырье. Заключение. 
Данное лекарственное растительное сырьё необходимо изъять из оборо-
та по причине несоответствия требованиям ФС по показателю «Микро-
биологическая чистота».

Ключевые слова: элеутерококк колючий, микробиологическая чисто-
та, кишечная палочка

STUDY MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION  
OF ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS RHIZOMES AND ROOTS

D.V. Krylova, E.V. Utyaganova, J.V. Daironas

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: seryakova2016@list.ru

This experiment is based on the analysis of the microbiological purity of the 
roots and rhizomes of Eleutherococcus senticosus, which is used as a central ner-
vous system stimulant, increases metabolism and increases physical and mental 
performance. The aim. Study the microbiological contamination of the roots and 
rhizomes of Eleutherococcus senticosus in accordance to the General pharmaco-
poeia article 1.2.4.0002.198. Materials and methods. The study of the microbi-
ological contamination of the roots and rhizomes of Eleutherococcus Senticosus 
in a plastic bag of “Chuguevskiy Rayzagotohotprom” Ltd 2016 (Russian Feder-
ation, Primorskiy Kray) was conducted using the standard methods described in 
the State Pharmacopiea XIV (Microbiological purity). The grown colonies were 
stained with simple and complex staining methods. Results. The microscopic anal-
ysis of the smears showed the presence of Escherichia coli bacteria in the medic-
inal plant materials. Conclusion. The medicinal product must be withdrawn from 
circulation as it does not comply with the standards of the pharmacopoiea article.
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ВВЕДЕНИЕ. Лекарственное растительное сырье широко используется 
в медицине для получения целого ряда различных лекарственных средств 
и препаратов, являющихся эффективными при многих заболеваниях.

Лекарственные препараты растительного происхождения в настоящее 
время представлены различными формами, в некоторых случаях исключа-
ющих термическую обработку, что не предотвращает попадание патоген-
ных микроорганизмов в организм человека. Ассортимент лекарственных 
форм из лекарственного растительного сырья включает само сырье различ-
ной степени измельченности для приготовления настоев и отваров, а также 
брикеты, фильтр-пакеты, сборы, таблетки, капсулы с резано-прессованным 
лекарственным растительным сырьем.

Лекарственное растительное сырьё, а также получаемые из него фарма-
цевтические субстанции, различные лекарственные формы (особенно со-
держащие измельчённое сырьё – таблетки, капсулы, гранулы) могут быть 
контаминированы микроорганизмами. В нестерильных лекарственных 
средствах допускается ограниченное количество микроорганизмов при 
отсутствии патогенных видов. Кроме представителей эпифитной и фито-
патогенной микрофлоры, в лекарственное растительное сырьё может быть 
контаминировано посторонними микроорганизмами на всех стадиях его 
переработки (сбор, сушка, измельчение, технологический процесс, упаков-
ка, транспортировка и хранение). При хранении повышенная влажность 
(более 60%) и температура (выше 20°C) способствуют дополнительному 
размножению микроорганизмов [1].

Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сы-
рья и препаратов из него проводится в соответствии с требованиями общих 
и частных статей ГФ РФ XIV. Исходя из требований ОФС.1.2.4.0002.18 
«Микробиологическая чистота» лекарственное растительное сырьё от-
носится к 4 категории с подразделением на две группы: 4А – извлечения 
получают с термическим воздействием (экстрагент – кипящая вода), 4Б – 
термическое воздействие отсутствует (используют в нативном измельчён-
ном виде или экстракция без нагревания). В первом случае нормируется 
содержание аэробных микроорганизмов (не более 107 КОЕ/1 г), дрожжевых 
и плесневых грибов (не более 105 КОЕ/1 г), кишечной палочки (не более 
102 КОЕ/1 г); во втором требования ужесточаются – аэробных микроорга-
низмов не более 105 КОЕ/1 г, дрожжевых и плесневых грибов – не более 
104 КОЕ/1 г, энтеробактерий – не более 103 КОЕ/1 г, в 1 г сырья не должно 
быть кишечной палочки, а в 25 г – сальмонелл [2].

Особенно важным параметром микробиологическая чистота является 
при анализе сырья, представленного подземными органами растений (корни, 
корневища) и используемого для получения извлечений без термического 
воздействия, так как в промышленных масштабах заготовки трудно добить-
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ся отсутствия загрязнения почвой. Образцы, заготовленные от культивиру-
емых растений в большей степени загрязнены микроорганизмами, чем от 
дикорастущих. В большом количестве микроорганизмы обнаруживают на 
растениях, растущих на свалках, вблизи навоза, в местах выпаса скота [1].

Таким объектом являются элеутерококка колючего корневища и корни 
(Еleutherococci senticosi rhizomata et radices, сем. аралиевых – Araliaceae), 
которые применяют как тонизирующее и стимулирующее центральную 
нервную систему, повышающее обмен веществ, улучшающее умственную 
и физическую работоспособность. В Государственный реестр лекарствен-
ных средств РФ включены два лекарственных растительных препарата, 
получаемых из этого сырья – «Элеутерококка экстракт жидкий» и сбор 
«Арфазетин» [3]. Для производства экстракта по параметру «Микробиоло-
гическая чистота» корневища и корни элеутерококка должны соответство-
вать категории 4Б, а для сбора – 4А.  

ЦЕЛЬЮ работы явилось изучение микробиологической чистоты элеу-
терококка колючего корневищ и корней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучали микробиологическую чистоту 
корней и корневищ элеутерококка колючего в заводской упаковке (полиэти-
леновый пакет) производства ООО «Чугуевский Райзаготохотпром» (РФ, 
Приморский край, с. Чугуевка) 2016 г. Отбор проб, получение смывов сте-
рильным раствором натрия хлорида 0,9%, и посев поверхностным чашеч-
ным агаровым методом проводили по стандартным методикам, описанным 
в ГФ XIV (ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота») [2]. В ходе 
исследований были использованы техники приготовления препаратов для 
изучения убитой культуры микроорганизмов: простые и сложные (метод 
Грама в модификации Синева). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для определения микробиологиче-
ской чистоты навеску 10 г корневищ и корней элеутерококка колючего (рис. 
1) измельчали и получали смыв стерильным раствором натрия хлорида 0,9%, 
который наносили на питательный агар по фармакопейной методике.

Рисунок 1 – Исходное сырье (корень элеутерококка колючего)
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Посевы рассматривали ежедневно. Предварительный подсчёт колоний 
проводили через 48 часов (рис. 2А), окончательный – через 7 суток (рис. 
2Б).

                       А                                                               Б

Рисунок 2 – Выросшие колонии через 48 часов (А), через 7 суток (Б)

Выросшие колонии изучали под микроскопом, для чего готовили пре-
параты для изучения убитой культуры микроорганизмов: простые и слож-
ные (метод Грама в модификации Синева).

По итогам окрашивания с помощью выбранных методик были получе-
ны результаты, представленные на рисунках 3, 4.

Рисунок 3 – Окраска мазка  
сложным методом (по Граму)

Рисунок 4 – Окраска мазка  
простым методом

Микроскопирование мазков показало наличие мелких полиморфных 
палочек с закругленными краями, предположительно относящихся к се-
мейству Entherobacteriaceae/Citobacteriaceae. Представители данных се-
мейств являются санитарно-показательными фекальной загрязненности 
окружающей среды (почвы, воды), вызывающие кишечные расстройства, а 
также дизентерии и холероподобные заболевания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Испытание микробиологической чистоты корне-
вищ с корнями элеутерококка колючего показало, что сырьё загрязнено 
Escherichia coli (кишечной палочкой). Наличие данного микроорганизма в 
ЛРС категории 4А и 4Б недопустимо, следовательно, данный лекарствен-
ный препарат необходимо изъять из обращения.
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Целью работы является обоснование роли фитоценоза озера Там-
букан в обеспечении его ресурсного потенциала на основе исследований 
технологии формирования грязевых отложений, в частности – состоя-
ние флоры озера на примере одного из основных представителей грязе-
образующего фитоценоза рода Спирогира (Spirogyra L.) отдела Зеленые 
водоросли (Chlorophyta). Материалы и методы. В работе использовались 
данные поинтервального бурения последних лет, анализа состояния рапы 
и уровня минерализации, содержания тяжелых металлов, радионуклидов, 
биологически активных веществ, роли представителей грязеобразующе-
го фитоценоза рода Спирогира (Spirogyra L.) отдела Зеленые водоросли 
(Chlorophyta). Результаты. В ходе исследования были выявлены новые 
контрольные параметры – индикаторы экологической стабильности 
Тамбуканского озера – участники фитоценоза, которые являются неотъ-
емлемой частью экосистемы, а также изучена взаимосвязь активности 
грязеобразования и жизнедеятельности водорослей. Современная эколо-
гическая обстановка в пределах акватории диктует необходимость опре-
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деления указанных показателей, поскольку грязеобразовательный процесс 
тесно связан с жизнедеятельностью макро- и микроорганизмов, приво-
дящих к накоплению разнообразных органических веществ, в частности 
– сероводорода – основного компонента Тамбуканских сульфидных грязей. 
Также предложена система комплексных мер для поддержания стабиль-
ного процесса формирования лечебной грязи озера Тамбукан и сохранения 
ее ценных терапевтических свойств. Заключение. Современные данные, 
полученные по итогам изучения Тамбуканского озера за последние несколь-
ко лет (2016–2018 гг.), отражают резко выраженную динамику изменения 
контрольных показателей, напрямую влияющих на процессы отложения 
целебной грязи. Увеличение базы контрольных показателей экологического 
состояния водной экосистемы позволит подробнее изучить зависимость 
процесса образования целебной грязи различных горизонтов от жизнедея-
тельности фитопланктона, его количества, видового состава ибиохром-
ных значений и, в перспективе, повысить продуктивность данного биоло-
гически важного процесса.

Ключевые слова: Озеро Тамбукан, экологическая обстановка, монито-
ринг, фитоценоз, возобновление грязеотложений
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The aim of this work is to study the role of phytocenosis of the lake Tambu-
kan in ensuring that its resource potential based on research of the technology 
of formation of mud deposits, in particular the flora of the lake for example, one 
of the main representatives of griseopygaphytocenosis kind of Spirogyra (Spiro-
gyra L.) Department of the Green algae (Chlorophyta). Materials and methods. 
The data of the last years point-to-point drilling, analysis of brine state and 
mineralization level, content of heavy metals, radionuclides, biologically active 
substances, role of representatives of mud-forming phytocenosis of the genus 
Spirogyra (Spirogyra L.) and Green algae (Chlorophyta) were used in the work. 
Results. The study revealed new control parameters-indicators of environmental 
stability of Tambukan lake-participants of phytocenosis, which are an integral 
part of the ecosystem, and also studied the relationship of mud formation activity 
and algae activity. The current environmental situation within the water area 
dictates the need to determine these indicators, since the mud-forming process 
is closely related to the vital activity of macro – and microorganisms that lead 
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to the accumulation of a variety of organic substances, in particular – hydro-
gen sulfide – the main component of the Tambukan sulfide muds. The system of 
complex measures for maintenance of stable process of formation of therapeutic 
mud of lake Tambukan and preservation of its valuable therapeutic properties 
is also offered. Conclusion. Modern data obtained by the results of the study of 
lake Tambukan over the past few years (2016-2018), reflect the pronounced dy-
namics of changes in benchmarks that directly affect the processes of deposition 
of healing mud. Increasing the base indicators of the ecological state of water 
ecosystems will allow more to explore the dependence of formation process of 
healing dirt from a variety of backgrounds from the presence of phytoplankton, 
amount, species composition and biograpyh values and, potentially, to increase 
the productivity of this biologically important process.

Keywords: Tambukan Lake, ecological situation, monitoring, phytocenosis, 
renewal of mud deposits

ВВЕДЕНИЕ. Большое Тамбуканское озеро является основным источ-
ником централизованной добычи лечебной грязи для курортов Кавказских 
Минеральных Вод, Нальчика и целого ряда других городов России. Лечеб-
ная грязь озера относится к типу иловых сульфидных высокоминерализо-
ванных, обладающих ценными лечебными свойствами [1]. До 1990 года из 
месторождения добывалось 8-10 тысяч м/куб грязи в год. В последние годы 
добыча грязи сократилась в пять раз и составляет не более 2-х тысяч в год 
(По данным ООО «Геоминвод», 2016 г.). Подъем уровня воды, а также антро-
погенная нагрузка на акваторию озера представляют угрозу потери свойств, 
присущих высокоминерализированной грязи, и неминуемо приводят к рез-
кому снижению скорости продукции целебных донных отложений [2, 3].

Ставропольский край является одним из крупнейших регионов России 
по уровню развития санитарно-курортной и туристической сфер (17% от 
общего числа оказания санитарно-оздоровительных услуг в субъектах РФ, 
по данным 2016 года). Несомненно, такой высокий показатель удержи-
вается за счет деятельности курорта федерального значения «Кавказские 
Минеральные Воды». Так, по данным Ставропольстата, с 2015 года по 
настоящее время наблюдается прирост количества туристов, посетивших 
Ставропольский край (ок. 10% ежегодно). Закономерно увеличивается и 
объем услуг, оказываемый жителям и гостям территории и, по итогам 2017 
г., он выражается в сумму 19,2 млрд. рублей, что на 10,2% больше, чем 
в 2016 году. Бальнеотерапия, как базовое лечебно-оздоровительное меро-
приятие, занимает особое положение на рынке товаров и услуг курортного 
комплекса. По данным ОАО «Кавминкурортресурсы» (2015 г.) оборот ле-
чебной грязи, осуществляющийся санаторно-оздоровительными учрежде-
ниями и предприятиями, достигает нескольких тонн ежегодно [4–6].
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В условиях увеличения спроса на курортные услуги и параллельного 
снижения ресурсной способности озера Тамбукан, все более остро возника-
ет необходимость реформирования систем забора и регенерации грязевых 
донных отложений, с учетом современных данных о состоянии участников 
биогеоценоза Тамбуканского месторождения. Таким образом, разработка 
технологии по регенерации целебных ресурсов озера, уделяющая особое 
внимание состоянию основного участника процесса грязеобразования – 
донного фитосообщества, позволит решить проблему уменьшения базы 
природных ресурсов курорта КМВ и удовлетворить потребности туристов, 
способствуя тем самым повышению экономического благосостояния стра-
тегически важного субъекта РФ [7, 8].

Последние крупномасштабные исследования экологической обстанов-
ки озера Тамбукан, включающие анализ факторов грязеобразования, осу-
ществлялись более десятилетия назад. Современные данные, полученные 
по итогам изучения Тамбуканского озера за последние несколько лет (2016-
2018 гг.), отражают резко выраженную динамику изменения контрольных 
показателей, напрямую влияющих на процессы отложения целебной грязи. 
Причем, в ходе анализа были установлены новые учетные признаки, явля-
ющиеся индикаторами качественных и количественных показателей дон-
ных отложений, в частности – состояние флоры озера на примере одного из 
основных представителей грязеобразующего фитоценоза рода Спирогира 
(Spirogyra L.) отдела Зеленые водоросли (Chlorophyta). Увеличение базы 
контрольных показателей экологического состояния водной экосистемы 
позволило подробнее изучить зависимость процесса образования целебной 
грязи различных горизонтов от жизнедеятельности фитопланктона, его ко-
личества, видового состава и биохромных значений [9, 10].

Кроме того, новые учетные параметры позволяют значительно расши-
рить объем получаемой в ходе мониторинга информации, в сравнении с 
ранее используемыми методами, а также способствует объяснению проис-
ходящих сдвигов в процессах саморегуляции озера (кислотно-щелочного 
баланса, степени минерализации рапы, концентрации органических ве-
ществ и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов), существующих 
на сегодняшний день [11, 12].

В условиях экологической обстановки XXI века формируются новые 
потребности к контролю за состоянием объектов природного наследия, 
учитывающие современные проблемы мирового масштаба. Подробное 
изучение растительного сообщества с применением новых подходов даст 
толчок в направлении поиска «кнопки жизни» для растений, участвующих 
в процессе грязеобразования, и стабилизирует состояние экосистемы озера 
Тамбукан в целом [13].

ЦЕЛЬЮ работы является обоснование роли фитоценоза озера Там-
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букан в обеспечении его ресурсного потенциала на основе исследований 
технологии формирования грязевых отложений, в частности – состояние 
флоры озера на примере одного из основных представителей грязеобразу-
ющего фитоценоза рода Спирогира (Spirogyra L.) отдела Зеленые водорос-
ли (Chlorophyta).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При оценке состояния озера были исполь-
зованы материалы поинтервального бурения, проводившегося в процессе 
выборочного исследования грязевой залежи в 2005 г., заборов рапы различ-
ной сезонности (2016–2018 гг.), представителей грязеобразующего фитоце-
ноза рода Спирогира (Spirogyra L.) отдела Зеленые водоросли (Chlorophyta). 
По каждому объекту исследований были проанализированы все аналитиче-
ские работы, выполненные ранее, что позволило провести сравнительную 
оценку качественных и количественных показателей ресурсной способности 
месторождения. Указанные работы сопровождались отбором образцов на 
различные виды анализов. Кроме стандартных физико-химических, микро-
биологических и санитарно-бактериологических исследований, собрана ин-
формация о содержании в грязи тяжелых металлов, радионуклидов, липидов 
и каротиноидов с 2003 года (материалы предоставлены ОАО «Севкавгипро-
водхоз», ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Озеро Тамбукан представляет со-
бой бессточный замкнутый бассейн овальной формы. Размеры акватории и 
глубина озера находятся под воздействием метеорологических условий. В 
последние годы, вследствие подъема уровня воды, площадь его акватории 
значительно увеличилась и достигает по состоянию на 2015 год 229 гектар. 
Донные отложения представлены илом, черной и темно-серой грязями, 
залегающими на стально-серых и желто-бурых глинах, которые залегают 
на коренных майкопских отложениях. В настоящее время вся прибрежная 
зона Тамбукан практически до уреза воды представляет собой зрелый лес-
ной массив 33–55 летнего возраста, высотой 6–12 м с развитым подлеском.

В водно-солевом балансе Большого Тамбуканского озера принимают 
участие три главных составляющих: атмосферные осадки, поверхностный 
сток и подземные воды. Особенно сильно в последнее время влияет приток 
грунтовых вод, увеличивающий зеркало озера в среднем на 5–6 см еже-
годно (по данным с 2004 по 2016 гг.), снижая, тем самым концентрацию 
солей рапы. В настоящее время минерализация воды в озере продолжает 
снижаться и составляет ок. 25 г/л, что в 2 раза ниже оптимального значения 
солености для нормальных физиологических процессов микробов-грязе-
образователей и эффективного пополнения органическим материалом дон-
ных отложений. Таким образом, поддержание стабильной жизнедеятель-
ности микроорганизмов в существующих условиях – приоритетная задача 
ресурсосберегательной программы [13].
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За более чем вековой опыт исследований озера Тамбукан не был осу-
ществлен отбор образцов для определения сроков естественной регенера-
ции запасов, а также комплексно не изучена взаимосвязь активности грязе-
образования и жизнедеятельности водорослей – неотъемлемых участников 
стабильной экосистемы водоема. Современная экологическая обстановка 
в пределах акватории диктует необходимость определения указанных по-
казателей, поскольку грязеобразовательный процесс тесно связан с жиз-
недеятельностью макро- и микроорганизмов, приводящих к накоплению 
разнообразных органических веществ, в частности – сероводорода – ос-
новного компонента Тамбуканских сульфидных грязей. В свою очередь, 
их активный рост и размножение во многом зависит от наличия в водоеме 
достаточного количества водорослей. Таким образом, Тамбуканское ме-
сторождение является ярким примером значимости низшей растительной 
группы в вопросах формирования биологически активных веществ (БАВ), 
насыщающих донные отложения, а также поддержания устойчивой эко-
системы водоема в целом, что подчеркивает актуальность использования 
представителей фитосообщества, как важного учетного признака при ана-
лизе состояния природного комплекса озера Тамбукан.

Для поддержания стабильного процесса формирования лечебной грязи 
озера Тамбукан и сохранения ее ценных терапевтических свойств необхо-
димо создать благоприятные экологические условия, такие как оптималь-
ная минерализация рапы, постоянный уровень воды в водоеме, сохранение 
анаэробных условий деструкции органических веществ [14]. Оптималь-
ным режимом минерализации рапы следует считать 40–60 г/л, снижение 
и повышение этих пределов считаются близким к критическим. Уровень 
воды при этом должен соответствовать 2–3 м над условным нулем водо-
мерной.

Для практического достижения указанных показателей необходимо:
– Определить контрольные площадки для забора материала для иссле-

дований (минимум три точки, различные по антропогенной нагрузке, глу-
бине и ландшафту);

– Установить учетные параметры комплексного мониторинга экологи-
ческого состояния бассейна и прибрежной зоны озера Тамбукан (степень 
минерализации, уровень увеличения зеркала, количество грязеобразую-
щих микроорганизмов и др.);

– Осуществить забор представителей фитоценоза озера различных го-
ризонтов озера с целью детального изучения их на предмет пигментного 
состава, содержания БАВ, скорости роста и размножения, а также ряда 
доп. параметров;

– Сопоставить данные о состоянии растительного сообщества озера, 
активности микроорганизмов и физико-химических свойствах пелоида, 
отобранного на соответствующих контрольных площадках;
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– Определить эффективность процессов естественной регенерации 
донных отложений в местах забора на контрольных площадках без экс-
пертного вмешательства;

– Провести статистический анализ, выявить закономерности между 
учетными параметрами с учетом сезонности и климатических условий за-
бора проб;

– Составить рекомендации по коррекции состояния озера, используя 
полученные данные в формате «Дорожной карты», предполагающей чет-
кий план действий и конкретный результат, сформированный на основе 
выявления дисбалансов и сдвигов в регуляции и самовозобновлении эко-
системы озера Тамбукан.

Ранее было проведено определение пигментов в ацетоновом извлечении 
из зеленой водоросли Тамбуканского озера с целью выявления взаимос-
вязи между биохромным составом растительного сообщества озера и эф-
фективностью процесса грязеобразования [15]. Это исследование является 
важной характеристикой с точки зрения участия различных компонентов 
водорослей в образовании донных отложений и взаимодействии с другими 
участниками биоценоза водоема, а также является базой для последующих 
исследований в направлении фитохимического анализа фитоценоза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Настоящая экологическая обстановка озера Тамбу-
кан диктует необходимость скорейшего вмешательства и экспертной кор-
рекции ее состояния с применением новых подходов и современных тех-
нологий. Поэтому увеличение учетных признаков с применением методов 
компьютерной визуализации позволит в значительной степени повысить 
эффективность методов контроля за состоянием биогеоценоза и показате-
лями грязеобразования Тамбуканского месторождения.
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Цель данного исследования заключается в морфологическом, анато-
мическом, гистологическом и цитологическом описании клещевины обык-
новенной, изучении микроструктуры всех ее органов, а также строение 
тканей и клеток. Материалы и методы. Исследуемые образцы – препара-
ты, которые представляют собой срезы всех вегетативных органов кле-
щевины. Световой микроскоп позволяет рассмотреть клетки растения: 
форму, размер, строение, расположение. Также проводилось исследование 
теоретических материалов, которые в совокупности позволили соста-
вить полное описание рассматриваемого объекта. Принималось во вни-
мание значение клещевины обыкновенной в различных областях. Резуль-
таты. Световой микроскоп сыграл огромную роль в выполнении данной 
работы. Это связано с тем, что базируясь на теоретических знаниях по 
ботанике, появилась возможность установить расположение тканей и 
строение клеток, сделать необходимые снимки. Была установлена роль 
клещевины обыкновенной в жизни человека, опираясь на исследования ме-
дицинских специалистов. Клещевина обыкновенная играет большую роль в 
различных сферах нашей жизни, в том числе в медицине и технике, а так-
же как декоративное растение. Изучалась микроструктура вегетатив-
ных органов растения с целью установления диагностических признаков. 
Установлено: корень вторичного строения, первичная ксилема 4-лучевая; 
стебель полый, проводящая система непучкового типа, сифоностель; ли-
стовая пластинка дорзовентрального типа, палисадного мезофилла один 
слой клеток, в жилке листа до 14 проводящих пучков, расположенных по 
кругу; устьичные аппараты парацитного типа. Заключение. В ходе ис-
следования была изучена микроструктура всех органов клещевины обык-
новенной, исследованы строение тканей и клеток. Проведено морфоло-
гическое, анатомическое, гистологическое и цитологическое описание 
растения. Создана основа для дальнейшего изучения структур и свойств 
клещевины обыкновенной.

Ключевые слова: клещевина обыкновенная, рицин, микроструктура, 
корень, стебель, черешок, листовая пластинка
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The aim of this study is the morphological, anatomical, histological and 
cytological description of castor oil, the study of the microstructure of all its 
organs, as well as the structure of tissues and cells, the use of reagents for 
micropreparations. Materials and methods. Test samples – drugs that cut 
through all of the vegetative organs of the castor plant. Light microscope allows 
you to consider the cells of the plant: shape, size, structure, location. Also, 
the study of theoretical materials, which together allowed to make a complete 
description of the object. The importance of castor oil in different areas was 
taken into account. Results. Light microscope played a huge role in this work. 
This is due to the fact that based on theoretical knowledge of botany, it is possible 
to establish the location of tissues and cell structure, to make the necessary 
pictures. It was established the role of castor oil in human life, based on the 
research of medical specialists. The ordinary castor-oil plant plays an important 
role in different spheres of our life. It can be used as a medicinal, technical and 
ornamental plant. Have isoceles microstructure of vegetative organs of plants 
with the aim of establishing diagnostic features. It was established: the root of 
the secondary structure, primary xylem 4-ray; hollow stem, conductive system of 
non-stick type, siphonostel; leaf blade of dorsoventral type, palisade mesophyll 
one layer of cells, in the leaf vein up to 14 conductive beams arranged in a circle; 
stomatal apparatus of paracytic type. Conclusion. Established: the root of the 
secondary structure, primary xylem 4-ray; hollow stem, conducting system of 
non-beam type, siphonostel; leaf plate dorzoventral type, palisade mesophyll 
one layer of cells in the vein of the sheet to 14 conducting beams arranged in a 
circle; stomatal apparatus paracytic type.

Keywords: Ricinus communis, ricin, microstructure, root, stem, petiole, leaf 
blade

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время клещевина обыкновенная приме-
няется в медицине, как декоративное растение, а также как техническое. 
Хорошо изучены вещества рицин и рицинин, которые содержатся во всех 
органах клещевины. В процессе поиска теоретического материала для ис-
следования было обнаружено полное отсутствие описания тканей и клеток 
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клещевины. Это стало поводом для дальнейшей нашей работы. Клещевина 
представляет собой вечнозелёный кустарник или дерево в тропических и 
субтропических районах. В России это травянистое однолетнее растение 
высотой до 200 – 300 см с полыми ветвистыми, прямостоячими стеблями, 
от светло розовой до чёрной окраски [1]. Листья крупные, простые, пальча-
то-рассечённые, с зубчатыми краями, на дудчатых черешках, длиной до 60 
см. Цветки раздельнополые, собраны в крупные кистеобразные соцветия, 
в которых находятся и женские, и мужские цветки. Плоды – шаровидные 
коробочки, у некоторых сортов ярко-красного цвета [2]. Семена крупные, 
длиной от 10 до 20 мм, шириной до 11 мм, оболочка их блестящая, моза-
ичная. По форме и окраске семена напоминают клеща, отсюда название 
растения [3]. Содержание масла в семенах разных сортов от 40 – до 60%. 
Из них получают касторовое масло, которое действует как слабительное 
средство. Оно входит в состав антисептиков (линиментов) и способству-
ет восстановлению тканей. Особой популярностью пользуется линимент 
Вишневского [4, 5]. Кроме того, в семенах и других органах растения со-
держится алкалоид рицин (3–4,5%) – очень ядовитое вещество, но оно раз-
рушается под действием температуры и рицинин [6–8].

ЦЕЛЬ данного исследования заключается в морфологическом, анато-
мическом, гистологическом и цитологическом описании клещевины обык-
новенной, изучении микроструктуры всех ее органов, а также строение 
тканей и клеток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовали живые 
растения клещевины, выращенные в условиях Кавказских Минеральных 
Вод, и фиксированные фрагменты корней, стеблей, листьев [9]. Исполь-
зовали растения средние и небольшие по своим размерам, это необходи-
мо для приготовления микропрепаратов. Наличие лигнина устанавливали 
действием флороглюцина и раствора кислоты серной 50%. Препараты изу-
чались с помощью микроскопа «БИОМЕД-2».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На поперечном сечении корень 
округлый, имеет вторичное анатомическое строение. Перидерма много-
слойная, состоит из феллемы, феллогена и феллодермы. Хорошо видны 
клетки феллемы, которые имеют прямоугольную форму, плотно располо-
жены в несколько слоёв, стенки клеток опробковевшие, следовательно, 
клетки мертвые. Центральный цилиндр начинается перициклом. В данном 
корне он занимает достаточно большой объем, около 20%. Перицикл пред-
ставлен, в основном, живыми клетками паренхимы, которые располагают-
ся несколькими слоями. Клетки тонкостенные, бесцветные, плотно распо-
ложены, между ними по всей перициклической зоне встречаются группы 
клеток с утолщенными одревесневшими стенками. Это перициклическая 
склеренхима, в каждой группе содержится от 1 до 11 клеток. Флоэма чётко 



~ 374 ~

выделяется за перициклом в виде сплошного кольца, по объёму она мень-
ше примерно в 2 раза. Слоёв клеток флоэмы 7–8. Клетки её мелкие, плотно 
расположены. Внутрь от флоэмы находится слой клеток камбия. Это обра-
зовательная ткань. Клетки камбия более тёмные, что указывает на их жи-
вое содержимое. Около 50% объёма корня приходится на ксилему. Вторич-
ная ксилема выделяется достаточно большими сосудами. Сосуды имеют 
разный диаметр, более широкие располагаются ближе к центру и со сторо-
ны камбия. Расположение сосудов радиальное, достаточно плотное, между 
ними находятся мелкие клетки паренхимы, стенки которых утолщенные и 
одревесневшие. Первичная ксилема занимает центральную часть корня и 
имеет форму 4-лучевой звёздочки. В её середине несколько широких сосу-
дов, а в лучах очень мелкие. Лучи первичной ксилемы переходят в радиаль-
ные лучи, которые хорошо видны во вторичной ксилеме. Радиальные лучи 
расширяются по направлению от середины корня в сторону камбия. Ближе 
к первичной ксилеме лучи состоят из 2-х слоёв клеток, а ближе к камбию 
из 7–8 слоёв (рис. 1).

Рисунок 1 – Поперечный срез корня клещевины обыкновенной  
при ув. x100; х400

У клещевины стебли прямостоячие, полые внутри, бывают ветвистые. 
Окраска стебля разнообразная, от светло-розовой до почти черной. На по-
перечном сечении стебель округлой формы. Снаружи стебель покрыт эпи-
дермой – это первичная покровная ткань, которая не имеет трихом, есть 
слой кутикулы. В первичной коре 3–4 слоя клеток уголковой колленхи-
мы, затем 3–4 слоя клеток хлоренхимы. Паренхима состоит из 7–8 слоёв 
округло – многогранных клеток, более крупные клетки в середине слоя. 
Эндодерма представлена одним слоем небольших клеток. В перицикличе-
ской зоне участки клеток склеренхимы чередуются с клетками паренхимы. 
Флоэма, камбий, ксилема располагаются по кругу сплошными слоями. Они 
занимают примерно 10% от общего объёма стебля. Ксилема почти в 5 раз 
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больше флоэмы. Во флоэме клетки мелкие, бесцветные. В ксилеме сосуды 
располагаются одиночно или небольшими группами равномерно. Клетки 
паренхимы в составе ксилемы и сосуды имеют радиальное расположение, 
сосуды выделяются большими размерами. Первичная ксилема выступает 
участками в области сердцевинной паренхимы. Сердцевинная паренхима 
состоит из клеток тонкостенных, многогранной формы, ближе к ксилеме 
клетки мелкие. За счёт разрушения клеток сердцевинной паренхимы обра-
зуется полость (рис. 2).

Рисунок 2 – Поперечный срез стебля клещевины обыкновенной;  
ув. х100; х400

При рассматривании эпидермы стебля с поверхности было установле-
но, что она состоит из одного слоя клеток пяти – шестигранной формы, 
удлинённых вдоль оси стебля. Размеры клеток разные, устьица и трихомы 
не обнаружены. Имеется кутикула (рис. 3).

Рисунок 3 – Эпидерма стебля; ув. х400

Черешок листа полый внутри. Полость достаточно большая. Она окру-
жена клетками сердцевинной паренхимы многогранной формы. Прово-
дящая система черешка непучкового типа, но проводящие элементы кси-
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лемы и флоэмы располагаются отдельными участками, между которыми 
одревесневшие клетки паренхимы. Они видны в форме сплошного узкого 
кольца. В составе ксилемы небольшое количество сосудов, примерно 6–9, 
расположенных упорядоченно. Проводящие элементы флоэмы очень мел-
кие. Кнаружи от проводящих тканей находится паренхима коры, клетки 
её округлой формы, разные по размерам, образуют 4–5 слоёв. Колленхима 
располагается небольшими участками, которые чередуются с участками 
хлоренхимы. На поверхности черешка находится покровная ткань эпидер-
ма, клетки её мелкие, плотно прилегающие друг к другу, не имеют волос- 
ков (рис. 4, А).

А                                                    Б 
Рисунок 4 – Черешок листа клещевины обыкновенной:  

А – фрагмент поперечного среза; Б – участок эпидермы; ув. х100

Эпидерма черешка напоминает эпидерму стебля, состоит из клеток 
изодиаметрических, многогранной формы, плотно расположенных, нет 
трихом. Клетки более короткие, стенки менее утолщенные. Нет устьиц и 
трихом (рис. 4, Б). 

Листовая пластинка дорзовентрального типа, небольшой толщины. В 
несколько раз по толщине преобладают жилки листа. Жилки на верхней 
стороне имеют небольшой выступ, а на нижней сильно выступают. В жилке 
имеется колленхима уголковая, которая располагается за верхней и нижней 
эпидермой. За верхней эпидермой в толщину её больше. За нижней эпидер-
мой она более широкая, а в толщину составляет 3–4 слоя клеток. В центре 
жилки находятся проводящие пучки коллатерального типа, в среднем их 14 
штук, которые располагаются по кругу, на нижней стороне более плотно, а 
на верхней с небольшими интервалами. Проводящие пучки ксилемой об-
ращены к центру жилки, а флоэмой – кнаружи. Между пучками и вокруг 
пучков имеется паренхимная ткань, состоящая из крупных тонкостенных 
клеток. По пластинке листа за верхней эпидермой располагается один слой 
удлинённых клеток, расположенных перпендикулярно поверхности листа 
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– это палисадный мезофилл, в клетках большое количество хлоропластов. 
Губчатый мезофилл состоит из клеток округло – многогранной формы с не-
большим количеством хлоропластов, расположенных в 7–10 слоёв (рис. 5).

Рисунок 5 – Поперечный срез листа клещевины обыкновенной;  
ув. х100; х400

Верхняя эпидерма состоит из основных клеток и устьичных аппаратов. 
Трихом нет. Основные клетки эпидермы многогранной формы с прямыми 
антиклинальными стенками, разные по размерам, плотно расположены, 
среди них имеются устьичные аппараты, которые представлены 2 замыка-
ющими клетками и 2 побочными, расположенными параллельно замыкаю-
щим. Устьичные аппараты парацитного типа.

Нижняя эпидерма листовой пластинки состоит из клеток разных по 
форме и размерам, они более вытянутые, чем в верхней эпидерме. Ан-
тиклинальные стенки клеток извилистые. Ближе к жилкам листа основные 
клетки эпидермы ещё более удлиненной формы, а стенки менее извили-
стые. Устьичных аппаратов больше по пластинке листа и меньше по жил-
кам. Количество устьичных аппаратов в верхней и нижней эпидерме при-
мерно одинаковое (рис. 6). 

А                                          Б 
Рисунок 6 – Эпидерма листовой пластины: 

 А – верхняя; Б – нижняя; ув. х400
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Установлены диагностические признаки по микроструктуре вегетатив-
ных органов клещевины обыкновенной, которые можно использовать при 
работе с лекарственным сырьём:

 1. Корень имеет вторичное анатомическое строение, первичная ксиле-
ма в виде 4-лучевой звёздочки.

2. Стебель округлый на поперечном сечении, полый внутри, проводя-
щая система непучкового типа, тип стели – сифоностель. Эпидерма стебля 
не содержит устьичных аппаратов.

3. Черешок по структуре похож на стебель, но проводящие элементы 
ксилемы располагаются участками, в эпидерме нет устьичных аппаратов.

4. Листовая пластинка имеет дорзовентральный тип строения, палисад-
ный мезофилл состоит из одного слоя вытянутых клеток, губчатый мезо-
филл представлен 10 слоями клеток округлой формы. В жилке листа про-
водящих пучков до 14, которые располагаются по кругу. 

5. Эпидерма листовой пластинки при рассматривании с поверхности 
состоит из основных клеток и устьичных аппаратов парацитного типа. Ан-
тиклинальные стенки клеток верхней эпидермы прямые, нижней – изви-
листые.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опираясь на полученные данные, благодаря све-
товому микроскопу выявили строение всех микроструктур клещевины 
обыкновенной. Установлено и описано морфологическое, анатомическое, 
гистологическое и цитологическое описание растения. Получена общая 
информация о растении. Теоретически было рассмотрено влияние клеще-
вины обыкновенной на системы организма человека (негативные и пози-
тивные действия).
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В России чертополох курчавый считается сорным растением и произ-
растает повсеместно: в европейской части, в районах Западной и Вос-
точной Сибири, на Кавказе и Урале. Чертополох курчавый является от-
личным медоносом, и самостоятельно используется в пищу. Несмотря на 
широкое применение в народной медицине, о химическом составе расте-
ния в литературе имеются крайне скудные сведения. Нами предполага-
ется комплексное изучение основных биологически активных соединений, 
одной из которых являются каротиноиды. Целью настоящего исследо-
вания явилось изучение каротиноидного состава травы чертополоха 
курчавого. Материалы и методы. Объект исследования – воздушно-су-
хое сырьё, заготовленное в фазу конца бутонизации и начала цветения в 
Кабардино-Балкарии (Чегемский район) летом 2018 года. Извлечения го-
товили методом мацерации с использованием трёх неполярных раствори-
телей: гексана, ацетона и хлороформа. Изучение качественного состава 
суммы каротиноидов проводили методом хроматографии в тонком слое 
сорбента. Количественное определение суммы каротиноидов в траве чер-
тополоха курчавого проводили методом прямой УФ-спектрометрии. Ре-
зультаты. В результате качественного разделения суммы каротиноидов 
методом хроматографии в тонком слое сорбента нами предположено со-
держание в траве чертополоха курчавого следующих веществ каротино-
идной структуры: β-каротина, виолаксантина, зеаксантина, β-крипток-
сантина, ликопина, лютеина. В результате количественного определения 
суммы каротиноидов методом прямой спектрофотометрии в пересчёте 
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на β-каротин нами установлено, что в траве чертополоха курчавого со-
держится 1,97±0,013 мг%. Заключение. Чертополох курчавый представ-
ляет интерес для дальнейшего изучения с целью введения в качестве сырья 
в медицину и фармацию. 

Ключевые слова: Чертополох курчавый, Carduus crispus L., род 
Carduus L., каротиноиды, тонкослойная хроматография

STUDY OF THE CAROTENOID COMPOSITION  
OF THISTLE (CARDUUS CRISPUS L.) GRASS  

Yu.D. Kyatvirtis, M.P. Glushko
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branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: perla21@yandex.ru 

In Russia, curly thistle is considered to be a weed plant and grows everywhere: 
in the European part, in areas of Western and Eastern Siberia, in the Caucasus 
and the Urals. Curly thistle is an excellent honey plant, and is independently 
used in food. Despite the widespread use in traditional medicine, the chemical 
composition of the plant in the literature is extremely scarce information. We 
assume a comprehensive study of the main biologically active compounds, 
one of which is carotenoids. The aim of this study was to study the carotenoid 
composition of curly thistle grass. Materials and methods. The object of the 
study is air-dry raw material harvested at the end of budding and beginning 
of flowering in Kabardino-Balkaria (Chegemsky district) in the summer of 
2018. Extractions were prepared by maceration using three non-polar solvents: 
hexane, acetone and chloroform. The study of the qualitative composition of 
the sum of carotenoids was performed by chromatography in a thin layer of 
sorbent. Quantitative determination of the amount of carotenoids in the grass of 
a thistle curly was performed by direct UV spectrometry. Results. As a result of 
qualitative separation of the amount of carotenoids by chromatography in a thin 
layer of sorbent, we assumed the content of the following carotenoid structure 
in the grass of the thistle: β-carotene, violaxanthin, zeaxanthin, β-cryptoxanthin, 
lycopene, lutein. As a result of quantitative determination of the amount of 
carotenoids by direct spectrophotometry in terms of β-carotene, we found that 
curl thistle grass contains 1.97 ± 0.013 mg%.  Conclusion. Curly thistle is of 
interest for further study with the aim of introducing it as a raw material in 
medicine and pharmacy. 

Keywords: Curly thistle, Carduus crispus L., genus Carduus L., carotenoids, 
thin layer chromatography
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ВВЕДЕНИЕ. Чертополох курчавый (Carduus crispus L.) по системати-
ческому положению относится к роду Чертополох (Carduus L.) семейству 
Астровых (Asteraceae). Род Чертополох насчитывает около 130 видов, ко-
торые произрастают на всей территории Евразии и Северной Америки. Ро-
диной рода Чертополох считается Средиземноморье. В России чертополох 
курчавый считается сорным растением и произрастает повсеместно: в евро-
пейской части, в районах Западной и Восточной Сибири, на Кавказе и Урале. 
Растет в ущельях, на берегах водоемов, на сухих склонах, на пустырях, по 
обочинам дорог. Для вида Carduus crispus L. характерен полиморфизм [1–3]. 

Чертополох курчавый -–это двулетняя трава высотой 0,5–1,2 м. Стебель 
ветвистый только от середины и выше, округлой формы, иногда присут-
ствуют бороздки, имеется опушение, до самого верха с острыми мелкими 
колючками.  Корень стержневой, мощный.  Листья удлиненно-яйцевидной 
или яйцевидной формы, опушенные. Нижние листья менее опушенные, до 
20 см в длину и до 15 см в ширину, на длинном крылатом черешке. Соцве-
тия – корзинки некрупные, близко скучено расположены по 3-4. Обёртка 
короче цветков, большей частью – широко-яйцевидная. Внутренние ли-
сточки обертки тонкие, прижатые. Наружные листочки отогнуты книзу. 
Цветки обоеполые, трубчатые, тычинок 5. Пестик с одногнёздной нижней 
завязью. Венчик обычно окрашен в красный, изредка более светлый или 
даже белый. Плоды представляют собой мелкие серые семянки с хохолком, 
который едва превышает обертку. Цветет в зависимости от мест произрас-
тания с июля по сентябрь, плоды появляются с июля по октябрь [4–6].  

Чертополох курчавый является медоносом, а также используется в 
пищу в сыром виде (салаты) и после термической обработки (в супах, вы-
печках). В народной медицине чертополох курчавый применяется крайне 
широко: для лечения и профилактики бронхиальной астмы, бессонницы, 
эпилепсии, онкологии [5–7]. Несмотря на широкое использование в народ-
ной медицине, чертополох курчавый очень слабо изучен, как в морфоло-
го-анатомическом отношении, так и в отношении химического состава. В 
связи с этим ранее нами были определены основные макро- и микроскопи-
ческие признаки травы чертополоха курчавого. Далее предполагается ком-
плексное изучение основных биологически активных соединений (БАС), 
особенно тех, которые предположительно обладают противораковой, про-
тивовирусной, противовоспалительной активностями. К таким природным 
БАС относятся каротиноиды или, по-другому, природные пигменты. Ин-
терес к каротиноидам связан с их широкой фармакологической активно-
стью. Каротиноиды обладают антиоксидантной, провитаминной, радио-
протекторной и антиканцерогенной активностями. 

Поэтому ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось изучение кароти-
ноидного состава травы чертополоха курчавого.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для данного исследования использовали 
воздушно-сухое сырьё, заготовленное в фазу конца бутонизации и начала 
цветения в Кабардино-Балкарии (Чегемский район) летом 2018 года. Из-
влечения готовили методом мацерации с использованием трёх неполярных 
растворителей: гексана, ацетона и хлороформа. Навеску измельчённого до 
размера частиц 1–2 мм сырья (травы) массой около 2,5 г экстрагировали 
50 мл растворителя. Время экстрагирования – 3 сут. Затем фильтровали 
и проводили качественное и количественное изучение. Так как вещества 
каротиноидной структуры нестабильны при действии солнечного света, на 
всех этапах максимально уменьшали воздействие солнечного света путём 
оборачивания химической посуды фольгой. Изучение качественного соста-
ва суммы каротиноидов проводили методом хроматографии в тонком слое 
сорбента (ТСХ). Анализ проводили с использованием хроматографических 
пластин «Sorbfil». Хлороформное, ацетоновое и гексановое извлечения на-
носили в количестве 5 мкл. В качестве подвижной фазы использовали си-
стемы растворителей: 

– система I – петролейный эфир: диэтиловый эфир (10:3,5); 
– система II – диэтиловый эфир: петролейный эфир (3:1); 
– система III – петролейный эфир: диэтиловый эфир: ледяная уксусная 

кислота (85:15:1); 
– система IV – гексан: ацетон (6:2); 
– система V – спирт метиловый: бензол: этилацетат (5:70:25). 
Зоны адсорбции детектировали по собственной окраске (от светло-жёл-

той до насыщенной жёлто-зелёной) без проявления реактивами. Значе-
ние коэффициентов подвижности сравнивали с литературными данными 
[7–10]. Количественное определение суммы каротиноидов в траве черто-
полоха курчавого проводили методом УФ-спектрометрии с помощью спек-
трофотометра СФ-2000 при длине волны 450±2 нм. Раствором сравнения 
выступал тот растворитель, которым производили извлечение (гексан, 
ацетон, хлороформ). Пересчёт вели на удельный показатель поглощения 
β-каротина, взятый из литературных данных [8–11], а также в качестве 
стандартного вещества использовали раствор калия бихромата (согласно 
ФС–42–1730–86, раствор по окраске соответствует раствору, содержащему 
0,00208 мг β -каротина в 1 мл).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  Анализ хроматограмм после хро-
матографирования в тонком слое сорбента показал следующие результа-
ты. В системе I в гексановом извлечении обнаружены две зоны адсорб-
ции, соответствующие соединениям каротиноидной структуры (значения 
Rf =0,072, Rf =0,1). При сравнении с литературными данными не удалось 
определить какие это соединения. Ацетоновое и хлороформное извлечения 
разделения веществ не показали. 

В системе II при сравнении с коэффициентами подвижности из лите-
ратурных данных в ацетоновом извлечении обнаружена одна зона адсор-
бции, соответствующая соединениям каротиноидной структуры (Rf =0,77 
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(β-каротин)); в гексановом обнаружилось три зоны адсорбции, характер-
ных для веществ каротиноидной структуры (Rf =0,35 (зеаксантин), Rf=0,59 
(отсутствуют литературные данные), Rf =0,78 (β-каротин)); в хлороформ-
ном извлечении обнаружилось четыре зоны адсорбции, характерных для 
веществ каротиноидной структуры (значения Rf=0,2 (β-криптоксантин), 
Rf =0,32 (литературные данные отсутствуют), Rf =0,45 (лютеин), Rf =0,78 
(β-каротин)). 

В системе III при сравнении с коэффициентами подвижности из лите-
ратурных данных во всех трёх извлечениях обнаружены одна зона адсор-
бции, соответствующая соединениям каротиноидной структуры (значения 
Rf =0,17 (виолаксантин)). 

В системе IV при сравнении с коэффициентами подвижности из лите-
ратурных данных в ацетоновом извлечении обнаружены две зоны адсор-
бции, соответствующие β-криптоксантину и ликопину (значения Rf =0,68 
и Rf =0,78), в гексановом извлечении (значения Rf =0,11 (виолаксантин), 
Rf =0,28 (зеаксантин), Rf =0,48 (лютеин), Rf =0,61 (β-криптоксантин)). 

В системе V при сравнении с коэффициентами подвижности из лите-
ратурных данных обнаружены две зоны адсорбции, соответствующие со-
единениям каротиноидной структуры (значения Rf =0,43 (виолаксантин, 
капсантин), Rf =0,92 (β-каротин)). 

Количественное определение суммы каротиноидов в траве чертополо-
ха курчавого проводили методом прямой спектрофотометрии полученных 
извлечений (рис. 1, 2, 3). 

Рисунок 1 – УФ-спектр гексанового извлечения из травы чертополоха 
курчавого 
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Рисунок 2 – УФ-спектр ацетонового извлечения  
из травы чертополоха курчавого 

Рисунок 3 – УФ-спектр хлороформного извлечения  
из травы чертополоха курчавого 

При анализе УФ-спектров липофильных извлечений определены мак-
симумы светопоглощения: 
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– в ацетоновом извлечении ƛmax=309 нм, 323 нм, 410 нм, 662 нм; 
– в гексановом извлечении ƛmax=204 нм, 267 нм, 407 нм, 669 нм; 
– в хлороформном извлечении ƛmax=212 нм, 237 нм, 274 нм, 414 нм, 459 

нм, 667 нм. 
Количественное определение суммы каротиноидов проводили в гекса-

новом извлечении, что соответствует методике, разработанной В.А. Кур-
киным с соавторами [12], оптическую плотность измеряли в точке ƛmax=450 
нм (максимум, характерный для β-каротина). Результаты количественного 
определения суммы каротиноидов в траве чертополоха курчавого в пе-
ресчёте на β-каротин и воздушно-сухое сырье представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты количественного определения суммы  
каротиноидов в траве чертополоха курчавого 

X,% Xi–Xср (Xi–Xср)2 
Метрологические 
характеристики 

1,96 0,01 0,0001 

Sx=0,0089 
S =0,0051 
Δx=0,013 
ε=0,66% 

1,98 0,01 0,0001 
1,97 0 0 
1,96  0,01 0,0001  
1,98 0,01 0,0001 
1,97 0 0 
1,97  ∑=0,0004 

Таким образом, как следует из таблицы 1, сумма каротиноидов в траве 
чертополоха курчавого обнаружена в количестве 1,97±0,013 мг% в пересчё-
те на β-каротин, а полученные метрологические характеристики укладыва-
ются в нормы проведения анализа с использованием данной методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате качественного разделения суммы ка-
ротиноидов методом хроматографии в тонком слое сорбента нами пред-
положено содержание в траве чертополоха курчавого следующих веществ 
каротиноидной структуры: β-каротина, виолаксантина, зеаксантина, 
β-криптоксантина, ликопина, лютеина. В результате количественного опре-
деления суммы каротиноидов методом прямой спектрофотометрии в пе-
ресчёте на β-каротин нами установлено, что в траве чертополоха курчавого 
содержится 1,97±0,013 мг%. 
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КОМПЛЕКСНАЯ БОТАНИКО-ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ  
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Цель. Дать комплексную характеристику сырьевой базе, используе-
мой для получения биологически-активного антисклеротического сред-
ства. Выявить дополнительные идентификационные возможности кон-
троля качества сырья и получаемых веществ. Материалы и методы. 
Реферативное исследование имеющихся научных трудов, описывающих 
семейство Cucurbitaceae. Скрининг-анализ способов и методов контроля 
природных каротиноидов, содержащихся в объекте Cucurbita pepo. Ре-
зультаты. Были выявлены характерные диагностические признаки сырья 
и полупродуктов. Заключение. Определена достаточная емкость сырье-
вой базы для получения гиполипидемического средства. Подтверждена 
эффективность микроскопической диагностики вторичного сырья.

Ключевые слова: комплексная характеристика, семейство Тыквенные, 
микроскопический анализ, характерный признак, индивидуальная мозаика

COMPLEX BOTANICAL AND PHARMACOGNOSTIC 
CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS FOR OBTAINING  
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The aim. To give a comprehensive description of the raw material base used to 
obtain a biologically active anti-sclerotic agent. Identify additional identification 
capabilities of quality control of raw materials and obtained substances. 
Materials and methods. Abstract study of available scientific papers describing 
the family Cucurbitaceae. Screening analysis of methods and control methods 
of natural carotenoids contained in Cucurbita pepo. Results. Characteristic 
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diagnostic signs of raw materials and intermediates were revealed. Conclusion. 
The sufficient capacity of the raw material base for obtaining a lipid-lowering 
agent is determined. Efficiency of microscopic diagnostics of secondary raw 
materials is confirmed.

Keywords: complex characteristic, Pumpkin family, microscopic analysis, 
characteristic feature, individual mosaic

ВВЕДЕНИЕ. Семейство тыквенные − Cucurbitaceae − объединяет око-
ло 700 видов и примерно 90 родов. В РФ только 29 естественно растущих 
и культивируемых видов, относящихся к 5 родам. Тыквенные обычны во 
влажных и умеренно сухих тропиках Азии, Африки и Америки. В стра-
нах умеренного климата они представлены весьма ограниченном числом 
видов, но очень хорошо известны благодаря культуре многочисленных со-
ртов тыквы, огурца, арбуза и др.

Многие тыквенные содержат кукурбитацины − вещества тритерпено-
идного характера, обладающие разнообразным физиологическим действи-
ем. Ценными представителями семейства являются бахчевые культуры [1].

Род Тыква − Cucurbita − включает в себя около 15 видов, встречаю-
щихся во всех странах света. Среди них встречаются растения пищевые и 
масличные (семена), кормовые, декоративные. Это одно − или многолетние 
травы с простертыми или лазящими с помощью дву-многораздельных уси-
ков стеблями и очередными цельными или пальчатолопастными листьями. 
Цветки − однополые, крупные, пазушные. Тычинок пять; из них четыре 
попарно сросшиеся, пятая свободная. Пестичные цветки с тремя треуголь-
ными мелкими стаминодиями и 3–5-гнездной нижней завязью; столбик 
1, стремя − пятью двулопастными рыльцами. Плод − мясистая, обычно 
крупная тыквина с многочисленными сплюснутыми семенами. В РФ, кро-
ме вида Cucurbita pepo, культивируются виды Cucurbita moschata − тыква 
мускусная и Cucurbita maxima − тыква крупная.

По данным литературных источников, плоды тыквы содержат все три 
группы основных питательных веществ, сахариды, пектины, макроэлемен-
ты, представленные солями калия, кальция, железа и магния. Из микро-
элементов содержатся медь и кобальт. Мякоть тыквы богата витаминами 
– аскорбиновой кислотой, тиамином, рибофлавином, пиридоксином, кис-
лотой никотиновой, токоферолом, но, особенно, каротиноидами. В зеленой 
части растений – стебле и листьях – аскорбиновой кислоты больше, чем в 
плодах. Цветки содержат флавоноиды и несколько представителей группы 
каротиноидов, такие как криптоксантин, зеаксантин и флавоксантин [1].

Аминокислотный состав мякоти тыквы подробно описан [2]. Обнару-
жено 18 аминокислот (суммарных и свободных), причем главной лими-
тирующей биологическую ценность аминокислотой для тыквы является 
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лейцин. Формирующей является аспарагин, а наименьшее процентное со-
держание − метионин и цистеин.

Каротиноидные комплексы основных сортов, выращиваемых в России 
тыкв были исследованы методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии специалистами Белгородского государственного национального 
исследовательского университета в 2011 г. Ими установлено, что накопле-
ние α- и β-каротинов в различных сортах тыквы сопоставимо и является 
видовым признаком [3].

Более подробные и тонкие исследования каротиноидов тыквы метода-
ми спектрофотометрии были произведены исследователем А.Г. Курегян в 
2015 г. [4].

Глубина проведенных исследований, касающихся фармацевтического 
анализа каротиноидного состава мякоти тыквы, позволяет производить из-
учение фармакологических свойств каротиноидов более интенсивно.

Подробное исследование химического состава биологически активных 
веществ в липофильном экстракте тыквы производилось Национальным 
фармацевтическим университетом Украины в г. Харькове в 2014 г. Были 
обнаружены одиннадцать жирных кислот и их производных, фитостерол, 
тринадцать терпеновых соединений и их производных [5].

Семена тыквы описаны в Фармакопее (ГФ-XI), поэтому их химический 
состав изучен более полно. Содержание жирного масла в семенах (в пе-
ресчете на абсолютно сухое сырье) составляет от 30 до 48% − в зависимо-
сти от сорта тыквы. Определены физико-химические показатели масла, в 
составе которого эфиры стеариновой, олеиновой и линолевой кислот. Об-
наружены количественно токоферолы и стерины. Из семян тыквы получен 
биологически активный водорастворимый комплекс кукурбин, содержа-
щий кукурбитин, аргинин − всего 18 наименований.

Также в семенах содержатся органические кислоты, витамины С и В1, 
смолистые вещества, углеводород мелен.

Семена тыквы являются официнальным средством антигельминтной 
терапии. 

Были созданы препараты «Кукурбин» и «Тыквеол», содержащие масло 
семян тыквы, и применяющиеся при аденоме предстательной железы.

Современные отечественные исследователи предлагают использовать 
масло семян тыквы в комбинированной терапии липид-ассоциированных 
заболеваний [6].

Мякоть тыквы в народной медицине применяется как ценный диетиче-
ский продукт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, воспалении 
толстого кишечника, атонических запорах. Отмечено также, что в нашей 
стране наибольшее число долгожителей сосредоточено в районах, где ты-
ква − обычное ежедневное блюдо. В некоторых источниках, без указания 
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причин, указывается на применение мякоти плодов тыквы при атеросклеро-
зе и других сердечно-сосудистых заболеваниях [7, 8]. Согласно современ-
ным скрининговым фармакологическим исследованиям, сок мякоти тыквы 
обладает выраженным эффективным гиполипидемическим действием [9].

Известно и противовоспалительное и ранозаживляющее действие рас-
толченной мякоти тыквы, когда ее прикладывают к ожогам, ранениям, 
язвенным поражениям кожи [10].

Плоды тыквы являются промышленным сырьем для получения кароти-
на, конкурируя в этом качестве с морковью, но по урожайности превосхо-
дя ее. Средняя урожайность для тыквы составляет около 400 центнеров с 
гектара.

ЦЕЛЬ. Исследование природных биологических объектов с целью по-
иска эффективных соединений для проведения антисклеротической и ги-
полипидемической терапии на сегодняшний день является исключительно 
актуальным. Данный вид терапии является социально значимым, потреб-
ность в подобных веществах позволяет говорить о масштабах государ-
ственного уровня. Поэтому исследования сырьевой базы и всех ее харак-
теристик должны быть широкими и многоаспектными. Побочные данные 
исследований могут быть значимыми не только для медицины и фармации, 
но и использоваться в пограничных областях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – Cucurbita pepo 
– Тыква обыкновенная, выращенная на Кавказских Минеральных Водах. 
В ходе работы использовались литературные источники, а также приме-
нялись фармакогностические методы оценки лекарственного сырья. Были 
проведены морфологические, микроскопические исследования. Дана това-
роведческая оценка сырья. Микроскопическое исследование проводили по 
методикам, описанным в ГФ ХI и ГФ XIII.

Для микроскопического анализа исследования проводили, используя 
микроскоп «Биолар» и объективы с увеличением 70Х и 140Х. Для фикса-
ции результатов наблюдений использовали приставку к микроскопу и циф-
ровую зеркальную фотокамеру.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Cucurbita pepo – однолетнее травя-
нистое растение, колючешершавое, с глубоко идущей корневой системой.

Побег начинает ветвиться от основания, плеть стебля стелющаяся, бо-
роздчатая, резко граненная. Побег может достигать длины до десяти ме-
тров. В основании листьев наблюдаются спирально закрученные усики. 
Форма листьев – сердцевидная, пятилопастная, зубчатая. Сами листья – 
черешковые, очередные, крупные. Побеги покрыты короткими жесткими 
волосками. Однодомные однополые цветки – крупные, душистые, с нек-
тарником, расположены по одному в пазухах листьев. Оранжево-желтый 
венчик расположен в колокольчатой чашечке. Тычиночные цветки с 5 ты-
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чинками, сросшимися пыльниками и верхними частями нитей; пестичные 
− с нижней трехгнездной завязью, коротким столбиком и 3 двулопастными 
рыльцами. В тычиночных цветках имеются зачаточные завязи, в пестич-
ных − недоразвитые тычинки. Плод − многосемянный, шаровидный или 
продолговатый, гладкий, различной окраски, с желтой или оранжевой 
мякотью, обычно 15–40 см в диаметре. Плодоножки короткие, тупопяти-
гранные. Семена плоскоэллиптические, суженные с одной стороны, окайм-
ленные по краю ясным ободком; семя имеет две оболочки: наружную − 
деревянистую, желтовато-белую, реже зеленовато-серую или желтую [11, 
12], и внутреннюю − пленчатую, зеленовато-серую. Семена без эндоспер-
ма; зародыш с крупными широкими семядолями. Вес 1000 семян − 140–
350 г. цветет в июне-июле, плоды созревают в августе-сентябре.

Плод Cucurbita pepo представляет собой разновидность толстостенной 
ягоды, получившая название тыквины. Тыквины могут иметь шаровидную 
или продолговатую форму, окраска плодов − от светло-серой до темно-се-
ро-зеленой. У продолговатых плодов окраска может быть как однотонной 
грязно-оранжевой, так и пестрой, с чередующимися темно-оранжевыми 
и темно-зелеными продольными полосами. Нормативным считается для 
плодов диаметр от 25 до 60 см. Характерной для сравнительного товаро-
ведческого анализа является форма плодоножки − короткая, тупопятигран-
ная. Поверхность плодов может быть как матовой, шероховатой, так и глад-
кой, глянцевой.

Плоды не должны иметь явных механических повреждений. Допуска-
ются незначительные по глубине повреждения корки, которые в момент 
анализа являются подсохшими и имеют беловатую окраску, они не влияют 
на сохранность мякоти, герметичность плода при этом не нарушается.

Не допускаются к использованию плоды, имеющие области загнивания 
в месте повреждения оболочки, а также имеющие следы поедания дикими 
и домашними животными, грызунами, источенные насекомыми.

При разрезании плода мякоть должна иметь характерную твердую кон-
систенцию, иметь характерный вкус свежей тыквы и характерную желтую 
или оранжевую окраску. Не допускается запах или привкус плесени или 
брожения.

При работе с мякотью тыквы как вторичным сырьем важно знать диа-
гностические признаки мякоти Cucurbita pepo в отличие от мякоти других 
тыквенных. На наш взгляд, наиболее приемлемым и специфичным мето-
дом здесь является микродиагностика сырья. Характерными признаками 
являются: форма и взаиморасположение клеток, наличие каротинсодержа-
щих протопластов и их форма и взаиморасположение, форма проводящих 
сосудов, наличие специфических включений.
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Рисунок 1 – Микропрепарат из мякоти тыквы (140х)

Микроскопический анализ сока мякоти тыквы также может дать пред-
варительную информацию о наличии каротина и его сравнительном коли-
честве применительно к разным сортам тыквы при идентичных условиях 
получения сока.

Рисунок 2 – Микропрепарат сока тыквы (140х).  
Фрагменты паренхимы с хромопластами
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Диагностическим признаком сухого экстракта может служить его «ха-
рактерная мозаика», свойственная микроскопии только данного экстракта.

Рисунок 3 – Микропрепарат экстракта сока мякоти тыквы (70х)

Рисунок 4 – Микропрепарат экстракта сока мякоти тыквы (140х)

Препараты мякоти окрашивали раствором флороглюцина в присут-
ствии крепкой минеральной кислоты. Нами были отмечены характерные 
микродиагностические признаки исходного сырья: форма и взаимораспо-
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ложение клеток, наличие и локализация пластидов-хлоропластов зеленого 
цвета и хромопластов, содержащих каротиноиды. Специфическими также 
являются строение проводящей системы мякоти − форма и строение сосу-
дов. Отмечаются также характерные включения темного цвета и округлой 
формы.

Микроскопическое исследование полупродукта − сока мякоти тыквы 
– позволяет диагностировать при увеличении 140Х наличие характерно 
окрашенных компонентов, содержащих каротин. Компоненты − обрывки 
протопласта − имеют характерную форму и желто-оранжевую окраску.

На наш взгляд, микроскопический анализ свежеприготовленного сока 
мякоти различных сортов тыквы позволит визуально оценить процент пе-
рехода включений, содержащих каротин, из мякоти в сок. Это также даст 
возможность выбрать наиболее оптимальный режим получения сока с це-
лью максимального перехода ценной липофильной фракции в сок.

Получение сухого экстракта мякоти тыквы описано в современной фар-
мацевтической литературе и является традиционным [13].

Для микроскопического исследования к сухому экстракту добавляли 
воду quantum satis с целью получения приемлемого микропрепарата. Ис-
следование производили при увеличении 70Х и 140Х.

Это позволило определить один из характерных для сухих экстрактов 
признаков − «индивидуальную мозаику экстракта». Также было обнару-
жено при увеличении 140Х наличие большого количества карамелизовав-
шихся в процессе высушивания сахаров. Характерные компоненты, со-
держащие каротин, в экстракте также четко просматриваются. В процессе 
высушивания сохранились компоненты, имеющие зеленую окраску, веро-
ятно, содержащие хлорофилл.

На наш взгляд, микроскопическое изучение экстрактов, полученных 
в различных технологических режимах, даст возможность визуально вы-
брать наиболее благоприятный режим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реферативный метод подборки материалов позволя-
ет действенно и наглядно оценить емкость сырьевой базы и дать ее ком-
плексную характеристику в случае выбора природного биологически-ак-
тивного вещества или комплекса веществ, в качестве основы для создания 
лекарственного препарата. При анализе исходного сырья и полупродуктов 
эффективными могут оказаться не только химические, физико-химические 
и аппаратные методы, но и методы микроскопической диагностики, позво-
ляющие зафиксировать характерные идентификационные признаки.
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ПОДЛИННОСТЬ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  
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Травяные сборы – одна из древних лекарственных форм. Считает-
ся, что сборы более эффективны по фармакологическим свойствам, чем 
отдельно взятые растения. В настоящее время производством и рас-
пространением фиточаёв занимаются не только фармацевтические 
предприятия, но и индивидуальные предприниматели. Основанием для 
производства являются лишь технические условия. В результате этого 
возникает проблема установления подлинности, качества, контроля, эф-
фективности и безопасности лекарственных растительных препаратов. 
Цель. Установление подлинности компонентного состава травяного 
сбора «Крымский». Материалы и методы. Материалом для исследова-
ния был использован травяной сбор «Крымский». Анализировали образцы, 
применяя фармакогностические методы анализа, руководствуясь ОФС 
1.4.1.0020.15 «Сборы (Species)», ФС на лекарственное растительное сы-
рьё и морфологические группы. Результаты. Установлена подлинность 
компонентного состава травяного сбора «Крымский». Заключение. Дан-
ный травяной сбор не отвечают требованиям безопасности и не должен 
продаваться населению.

Ключевые слова: травяной чай, растительные сборы, лекарственные 
растения, подлинность, анализируемые образцы

AUTHENTICITY OF COMPONENT STRUCTURE  
OF HERBAL TEA “KRYMSKY”

A.I. Levchenko

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: yuri585@mail.ru

Herbal preparations is one of the ancient dosage forms. It is believed that the 
charges are more effective pharmacological properties than individual plants. At 
present, not only pharmaceutical enterprises, but also individual entrepreneurs 
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are engaged in the production and distribution of herbal tea. The basis for the 
production are only technical conditions. As a result, the problem of establishing 
the authenticity, quality, control, efficacy and safety of medicinal herbal prepa-
rations arises. The aim. Authentication of the component composition of the 
herbal tea «Krymsky». Materials and methods. The material for the study was 
used herbal collection «Krymsky». Samples were analyzed using pharmacog-
nostic methods of analysis, guided by the pharmacopoeial article 1.4.1.0020.15 
SPh XIII edition“Species”, pharmacopoeial articles for medicinal plant materi-
als and morphological groups. Results. The authenticity of the component com-
position of the herbal tea «Krymsky». Conclusion. This herbal collection does 
not meet safety requirements and should not be sold to the public.

Keywords: Herbal tea, herbal tea, medicinal plants, authenticity, analyzed 
samples

ВВЕДЕНИЕ. История лечения травами складывалась веками. Лекар-
ственные растительные сборы берут своё начало ещё в Древней Греции, 
Египте и сохраняют своё значение до сегодняшних дней. В современном 
обществе фиточаи по-прежнему актуальны, благодаря присущим им до-
стоинствам: низкая цена сырья, доступность, простота изготовления, ши-
рокое применение методов лечения [1]. По данным Госкомстата РФ изго-
товлением сборов занимается 345 производителей, из которых 25,5% – это 
федеральные государственные унитарные предприятия, 42,6% – акционер-
ные общества различного типа, 24,6% – частные предприятия, 7,3% – про-
чие. По объему продаж данного вида продукции 35% приходится на ОАО 
«Красногорсклексредства», 10% – на ОАО «Техмедсервис», 6% – на НПО 
«Фито-ЭМ», по 5% – на ОАО «Здоровье», ОАО «Лек С», ОАО «Лектравы», 
по 3% – на НПО «Арника» и НПО «Адонис» и 2,1% – на другие предпри-
ятия [2]. Наряду с фармацевтическими производителями, распростране-
нием фиточаёв и сборов занимаются индивидуальные предприниматели, 
основанием для производства которых в лучшем случае являются техниче-
ские условия [3]. Зачастую ими часто выпускаются недоброкачественные 
лекарственные травяные чаи, также именуемые себя сборами. Условия за-
готовки, качество сырья, контроль производства, маркировка, состав, эф-
фективность и безопасность готового продукта вызывают ряд сомнений. 
Но, несмотря на это, фиточаи являются популярным продуктом среди на-
селения и отдыхающих, особенно курортных регионов Крыма, Черномор-
ского побережья, Северного Кавказа, где в продаже можно встретить сом-
нительные фито-композиции в состав которых, включаются лекарственные 
растения местной флоры [4].

ЦЕЛЬЮ наших исследований явилось установление подлинности ком-
понентного состава: травяного сбора «Крымский» серии «Золотые страни-
цы Крыма» производитель Фито Мир. Травяной чай приобретен в г. Ялта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализировали образцы, применяя фар-
макогностические методы анализа, руководствуясь ОФС 1.4.1.0020.15 
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«Сборы (Species)», ФС на лекарственное растительное сырьё и морфоло-
гические группы. Внешние морфологические признаки определяли для 
компонентов ЛРС при естественном освещении. Из аналитической пробы 
выделяли пробу массой 10,0, и на чистой гладкой поверхности проводили 
визуальный осмотр, фиксируя органолептические свойства, компоненты 
ЛРС выделяли, используя лупу (10х). Микроскопический анализ прово-
дили в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи ХIII 
издания. Микропрепараты рассматривали и фиксировали результаты с 
помощью микроскопа биологического «Микромед-1» с тринокулярной на-
садкой, объективами 10х, 40х, 60х, 100х, окуляром 10х. Микрофотосъёмку 
выполняли с помощью цифровой камеры 3.0 mp Сmos MECEN.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Применив фармакогностические 
методы анализа, руководствуясь ОФС 1.4.1.0020.15 «Сборы (Species), ФС 
на лекарственное растительное сырьё и морфологические группы, нами 
был проанализирован травяной сбор «Крымский» [4]. 

На первом этапе был проведён анализ маркировочных надписей и упа-
ковки сбора (рис. 1).

Рисунок 1 – Этикетка травяного сбора
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В составе сбора заявлены следующие компоненты: лист чёрной сморо-
дины, цветки липы, шиповник, земляника лесная, чайная роза, лимонник, 
мелисса, душица, ромашка, чабрец, мята, ежевика, боярышник. Сбор упа-
кован в первичную полипропиленовую упаковку, запаянную с четырёх сто-
рон, помещён в подарочную коробку без маркировочных надписей.  Вну-
три сбора имеется этикетка с плохо пропечатанным шрифтом. На этикетке 
указаны: наименование продукта, адрес, телефон (факс) предприятия- из-
готовителя, способ применения и дозы, условия хранения, срок годности, 
штрих-код. Однако на этикетке не указаны номер серии, фармакотерапев-
тическая группа, фармакологическая группа, показания к применению, 
противопоказания, побочное действие, условия отпуска, предупредитель-
ные надписи, регистрационный номер, отметка о проведении радиацион-
ного контроля, номинальная масса, влажность. Для некоторого вида сырья 
отсутствуют указания морфологической группы. Номер технических усло-
вий пропечатан не полностью (ТУ-11.09.17-…).

Фактическая масса сбора составляет 71,2 г. Номинальная масса на упа-
ковке не указана.

Методом высушивания в сушильном шкафу при температуре 100-105 
градусов в течение 2 часов определена влажность сбора. Фактическая 
влажность сбора – 7,3%. Номинальная влажность на упаковке не указана. 

Анализ подлинности травяного сбора проводили в соответствии с ОФС 
1.4.1.0020.15 «Сборы (Species)». Для анализа выделяли пробу массой 10,0, 
распределяли ее тонким ровным слоем на чистой гладкой поверхности, 
затем проводили внешний осмотр, определяя макроскопические характе-
ристики для каждого компонента сбора [5]. Виды лекарственного сырья, 
входящего в состав сбора выделяли, используя лупу (10х) (рис. 2). По ма-
кроскопическим признакам были индентифицированы следующие виды 
сырья: листья черной смородины (Ribes nigrum), листья ежевики сизой 
(Rubus caesius), листья мяты длиннолистной (Mentha longifolia) и зем-
ляники лесной (Fragaria vesca), трава мелиссы лекарственной (Melissa 
officinalis), трава чабреца (Thymus serpilum), трава душицы обыкновенной 
(Origanum vulgarae), цветки липы (Tilia cordata), лепестки чайной розы 
(Rosa odorata) (табл. 2).

Анализ соответствия маркировочных надписей, предъявляемый требова-
ниям, установил, что данный сбор «Крымский» не соответствует требова-
ниям. В составе сбора обнаружены 9 компонентов, указанных на этикетке. 
Не обнаружены плоды и семена лимонника китайского (Schizandra sinensis), 
цветки ромашки аптечной (Matricaria chamomilla), плоды шиповника (sp.
Rosae), плоды и цветки боярышника (sp.Crategus). Также обнаружены при-
меси: цветки календулы, обёртка плодов лещины обыкновенной, трава шал-
фея седоватого, а также примеси растений семейства Poaceae.
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Таблица 1 – Компонентный состав травяного сбора «Крымский»

Наименова-
ние сырья 

на упаковке

Лекар-
ственное 
растение

Норма-
тивный 

документ, 
№ ФС

Диагностические  
признаки Микрофотография

Лист 
чёрной смо-

родины

Смородина 
чёрная
(Ribes

nigrum)

ГОСТ 
21450-75

Прямостенные мно-
гоугольные клетки 

эпидермиса с  утолщен-
ными стенками; эфир-
номасличные железки 
с шестью радиально 

расположенными выде-
лительными клетками; 

простые волоски.

Ежевика

Ежевика 
сизая  

(Rubus
caesius)

–

Клетки эпидермиса 
слегка извилистые; 

огромное количество 
простых волосков; име-
ются включения в виде 
друз; эфирномасличные 

железки.

Мята

Мята длин-
нолистная  
(Mentha

longifolia)

–

Простые многоклеточ-
ные волоски с боро-
давчатой кутикулой; 
головчатые волоски с 

одноклеточной ножкой; 
устьица диацитные; 

многочисленные эфир-
но-масличные желёзки.

Земляника 
лесная

Земляника 
лесная 

(Fragaria
vesca)

ФС. 
2.5.0016.15

Прямостенные клетки 
верхнего эпидермиса, 

местами с утолщением, 
извилистостенные клет-
ки – нижнего; устьица 

аномоцитного типа; мно-
гочисленные волоски на 

обеих сторонах листа 
головчатые, тонкостен-
ные с одноклеточной 
овальной головкой на 

2–3-клеточной ножке и 
простые, толсто-стен-
ные, одноклеточные; 

кристаллические вклю-
чения в виде друз
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Наименова-
ние сырья 

на упаковке

Лекар-
ственное 
растение

Норма-
тивный 

документ, 
№ ФС

Диагностические  
признаки Микрофотография

Мелисса

Мелисса 
лекар-

ственная 
(Melissa

officinalis)

ФС 42-
3645-98

Многочисленные 
сосочко-видные и 

конусовидные волоски с 
бородавчатой поверх-
ностью; по жилкам и 

краю листа встречаются 
3–6-клеточные простые 

волоски с толстыми 
стенками и бородавчатой 
кутикулой; железистые 

волоски; эфирномаслич-
ные железки; устьица 

диацитного типа.

Чабрец
Чабрец 
(Thymus 
serpilum)

ФС. 
2.5.0047.15

Клетки эпидермиса с 
извилистыми боковыми 
стенками; устьица име-
ются на обеих сторонах 
листа, диацитного типа; 
округлые эфирномаслич-

ные железки крупные; 
волоски нескольких ти-
пов: крупные, многокле-
точные; мелкие простые 

двух-трехклеточные 
волоски с бородавчатой 
поверхностью; головча-

тые волоски.

Душица

Душица 
обыкно-
венная 

(Origanum
vulgarae)

ФС. 
2.5.0012.15

Клетки эпидермиса верх-
ней стороны листа со сла-
боизвилистыми стенками, 

нижней стороны листа 
– с более извилистыми; 

устьица диацитного 
типа. Волоски 2 типов 

(простые и головчатые); 
округлые эфирномаслич-

ные железки

Цветки 
липы

Липы серд-
цевидная 

(Tilia
cordata)

ФС. 
2.5.0024.15

Головчатые волоски 
с многоклеточной 

головкой на короткой 
1–3-клеточной ножке; 
звездчато-лучистые 

волоски из 3–7 клеток; 
у основания чашелисти-
ков – длинные прямые 
волоски, а на лепестках 
– вильчатые волоски из 

двух извилистых клеток; 
в мезофилле обнаружи-

ваются друзы.
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Наименова-
ние сырья 

на упаковке

Лекар-
ственное 
растение

Норма-
тивный 

документ, 
№ ФС

Диагностические  
признаки Микрофотография

Чайная роза
Чайная 

роза (Rosa
odorata)

–

Клетки эпидермиса 
слегка извилистые; на 
поверхности головча-
тые выросты; волоски 
простые; многочислен-
ные эфирномасличные 

железки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённый анализ подлинности травяного сбора 
«Фито Мир серии Золотые страницы Крыма» выявил не соответствие фак-
тического состава, заявленного производителем. Данный сбор не может 
быть рекомендован населению в качестве профилактического фиточая.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ 
ЗОПНИКА КОЛЮЧЕГО

М.Р. Магомедов, И.В. Землянская

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет  
Минздрава России,  

400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

E-mail: farm97_97@mail.ru 

Целью работы являлось проведение морфолого-анатомического ана-
лиза сырья зопника колючего, собранного в Волгоградской области, для 
уточнения устойчивости и повторяемости раннее приводимых диагно-
стических признаков. Материалы и методы. Объект исследования – тра-
ва зопника колючего, заготовленная в фазу цветения сезона 2017–2018 г в 
Ольховском районе Волгоградской области. В работе также были исполь-
зованы гербарии и сырье, хранящиеся на кафедре фармакогнозии и бота-
ники ВолгГМУ. Для микроскопического исследования были приготовлены 
поверхностные препараты листа и поперечные срезы стебля в соответ-
ствии с ОФС 1.5.3.0003.15. Результаты. В ходе проведенного исследова-
ния было выявлено, что ключевыми диагностическими признаками сырья 
зопника колючего являются три типа трихом: звездчатые с головчатым 
лучом, простые звездчатые и головчатые с двухклеточной головкой и од-
ноклеточной ножкой, а также наличие эмергенцев со звездчатым воло-
ском в основании. Заключение. Выявленные признаки эпидермиса травы 
зопника колючего могут быть использованы для идентификации лекар-
ственного растительного сырья, заготавливаемого от данного растения.

Ключевые слова: зопник колючий, растительное сырье, подлинность, 
микроскопия, анатомо-диагностические признаки

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL ANALYSIS  
OF PLOMUS PUNGENS 

M.R. Magomedov, I.V. Zemlyanskaya

Volgograd State Medical University,  
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131 

E-mail: farm97_97@mail.ru 

The aim the morfologo-anatomic analysis of raw materials of a Phlomis 
pungens Willd., collected in the Volgograd region for specification of stability 
and repeatability before the given diagnostic distinguishing characteristic. Ma-
terials and methods. A research object – a plant material of a Phlomis pungens, 
collected in a phase of blossoming of a season of 2017–2018 in Olkhovsky dis-
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trict of the Volgograd region. In work were also used a herbarium and the raw 
materials which are deposit at department of a Pharmakognoziya and botany of 
VOLGGMU. For a microscopic research fixed surface preparations of the leaf 
and cross sections of the stems according to OFS 1.5.3.0003.15. Results. During 
the conducted research it was revealed that  diagnostic distinguishing charac-
teristik of raw materials of a Phlomis pungens are three types trichomes: star-
shaped with a capitate beam, simple stellate and glandular with two-celled head 
and a unicellular stalk, and the presence of emergence with stellate trichomes at 
the base. Conclusion. The revealed distinguishing character of epidermis of a 
plant material of a Phlomis pungens can be used for identification of the medic-
inal plant raw materials prepared from this plant.

Keywords: Phlomis pungens Willd, vegetable raw materials, authenticity, 
microscopy, diagnostic feature

ВВЕДЕНИЕ. Трава зопника колючего (Phlomis pungens Willd) являет-
ся одним из ключевых компонентов сбора М.Н. Здренко (сбор № 2) [1]. 
Препараты из сырья зопника оказывают влияние на скорость кровообра-
зования, повышая при этом свертываемость крови, останавливая кровоте-
чение при геморрое, туберкулезе, маточные кровотечения, входящие в со-
став, иридоиды способствуют повышению кровяного давления и сужению 
кровеносных сосудов, так же растение им обязано желчегонной, противо-
воспалительной, спазмолитической и болеутоляющей активностью [2, 3]. 
Стандартизация травы проводится по ФС №42-1565-92. В ней приводят-
ся данные микроскопии листа [4, 5]. Поскольку зопник колючий является 
широко распространенным растением, разные популяции его могут значи-
тельно отличаться как химически, так и морфологически. 

ЦЕЛЬЮ данной работы является проведение морфолого-анатомиче-
ского анализа сырья зопника колючего, собранного в Волгоградской об-
ласти, для уточнения устойчивости и повторяемости раннее приводимых 
диагностических признаков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования является 
трава зопника колючего, заготовленная в фазу цветения сезона 2017–2018 г 
в Ольховском районе в Волгоградской области. Кроме того, в работе были 
использованы гербарии и сырье, хранящиеся на кафедре фармакогнозии и 
ботаники ВолгГМУ. Для микроскопического исследования были приготов-
лены препараты поперечных срезов стебля и листа в соответствии с ОФС 
1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследо-
вания лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 
препаратов» [6]. Фотографии микроскопии и измерения были выполнены 
при помощи микроскопа Primo Star Zeiss и цифровой камеры Axiocam 105 
color Zeiss.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При рассмотрении верхнего эпи-
дермиса листа зопника видна покровная ткань – эпидерма, клетки прямо-
угольной формы, стенки которых имеют извилистую форму (рис. 1 (4)). 
Трихомы (волоски) могут быть, как и простыми (рис. 1 (4)), так и мно-
гоклеточными. Многоклеточные волоски имеют характерную звездчатую 
форму, когда все основания лучей собраны вместе. В ряде случаев в центре 
таких волосков имеется один луч с железистой головкой (рис. 1 (2)). В ли-
тературе они называются ветвистыми [3, 5]. Изредка встречаются эфирно-
масличные железки. Они четырехклеточные (рис. 1 (1)).

Рисунок 1 – Верхний эпидермис листа (1 – железистые волоски,  
2 – многоклеточные волоски, 3 – кроющие простые волоски,  

4 – основные клетки эпидермиса)

При рассмотрении нижнего эпидермиса видны многочисленные устьи-
ца. Устьичный аппарат диацитного типа: 2 побочные клетки примыкают к 
замыкающим клеткам устьиц, и их общая стенка перпендикулярна устьич-
ной щели (рис. 2 (1)). Многоклеточные кроющие волоски звёздчатой фор-
мы составлены из 7–8 длинных лучисто-расположенных апикальных кле-
ток (рис. 2 (3)). В ряде случаев в центре таких волосков имеется один луч с 
железистой головкой, как и на верхнем эпидермисе.
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Рисунок 2 – Нижний эпидермис листа (1 – устьица, 2 – основные 
клетки эпидермиса, 3 – многоклеточные кроющие волоски)

При рассмотрении поперечного среза стебля, окрашенного флороглю-
цином и концентрированной соляной кислотой, можно наблюдать следу-
ющее: покровная ткань представлена однослойной эпидермой. Она несет 
разнотипные трихомы: звездчатые волоски с головчатым лучем в центре 
(рис. 3 (4)), простые звездчатые (рис. 3 (2)), головчатые волоски с 2-клеточ-
ной головкой и одноклеточной ножкой (рис. 3 (3)), а также имеется эмер-
генцы, в основании которого находятся одревесневшие клетки и звездчатые 
волоски, на вершине эмергенца имеется длинная клетка, заканчивающая-
ся железистой головкой (рис. 3 (1)). Многоклеточные ветвистые трихомы 
состоят из 2 базальных клеток и 4–5 апикальных лучей, из которых 1 луч 
может нести железистую головку.
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Рисунок 3 – Волоски и эмергенец на стебле зопника колючего (1– эмер-
генец с звездчатыми волосками и длинной клеткой, 2 – звездчатые 

волоски, 3 – маленький головчатый волосок с 2-клеточной головкой и 
одноклеточной ножкой, 4 – звездчатый волосок с железистой головкой)

Пластинчатая колленхима залегает сплошным слоем под эпидермой, 
особенно много ее клеток локализуется в грани стебля. Ниже залегает ас-
симилирующая паренхима. Эндодерма представлена одним неравномерно 
распределенным рядом живых тонкостенных клеток овальной формы. Пе-
рициклическая склеренхима располагается сплошным кольцом неравно-
мерной толщины (рис. 4 (3)). Проводящая система – беспучкового типа. В 
центре стебля располагается сердцевинная паренхима (рис. 4). 

Рисунок 4 – Поперечный срез 
стебля (ув. х4) (1 – звездча-
тый волосок с головчатым 

лучом, 2 – эмергенец со 
звездчатыми волосками и 
длинный луч, заканчиваю-

щийся железистой головкой, 
3 – перициклическая склерен-
хима, 4 – камбий, 5 – флоэма, 
6 – ксилема, 7 – центральный 

осевой цилиндр)
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В ходе проведенного исследования было выявлено, что ключевыми ди-
агностическими признаками сырья зопника колючего являются три типа 
трихом: звездчатые с головчатым лучом, простые звездчатые и головчатые 
с двухклеточной головкой и одноклеточной ножкой, а также наличие эмер-
генцев со звездчатым волоском в основании. Следует отметить, что эти 
трихомы и эмергенцы ранее в литературных источниках не указывались [4, 
5, 7, 8], однако эти волоски встречаются регулярно и были нами отмечены 
в сырье из разных районов Волгоградской области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленные признаки эпидермиса травы зопника 
колючего могут быть использованы для идентификации лекарственного 
растительного сырья, заготавливаемого от данного растения. 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ 
ЭВКАЛИПТА ГАННА(EUCALYPTUS GUNNII HOOKF.),  

ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В ИРЛАНДИИ
В.С. Манджиева, И.В. Попов

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

E-mail: valushkamandzhieva96@gmail.com

Цель. Макроскопическое и микроскопическое изучение листьев эвкалип-
та ганна, интродуцированного в Ирландии. Материалы и методы. Листья 
эвкалипта ганна, собранные в пригороде Дублина – Malahide в январе 2018 
года, высушенные при комнатной температуре (около 20ºC). Результаты. 
Листья кожистые, плотные, с выраженной главной жилкой, длина 8,0–9,5 
см, ширина 3,5–4,0 см, форма обратнояйцевидная с заостренной верхушкой, 
цвет темно-зеленый с сизым налетом, запах сладковатый. При микроскопи-
ческом исследовании поперечного среза листа выявили большое количество 
вместилищ, заполненных эфирным маслом, окрашивающимся Суданом III в 
оранжево-красный цвет. При подсчете числа эфиромасличных вместилищ 
установили, что на 1 мм2 листа эвкалипта ганна находится 3,7–4,2 вмести-
лищ. Заключение. Несмотря на то, что Ирландия находится в северных ши-
ротах с прохладным и дождливым летом, постоянно дующими ветрами с 
запада, в листьях эвкалипта ганна, интродуцированного в Ирландии, может 
накапливаться достаточное количество эфирного масла. Эвкалипт ганна в 
перспективе может быть интродуцирован в некоторых регионах Черномор-
ского побережья, где другие виды эвкалипта не могут выращиваться.

Ключевые слова: эвкалипт (род), эвкалипт ганна, эфирное масло, эфи-
ромасличные вместилища, интродукция
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The aim. Macroscopic and microscopic study of the leaves Eucalyptus gun-
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nii introduced in Ireland. Materials and methods. The leaves Eucalyptus gunnii 
harvested in the suburb of Dublin – Malahide in January 2018, dried at room 
temperature (about 20º C). Results. The leaves are leathery, dense, with a pro-
nounced main vein, length 8.0-9.5 cm, width 3.5-4.0 cm, obovate shape with 
a pointed tip, dark green color with a bluish bloom, sweet smell. Microscopic 
examination of the transverse section of the leaf revealed a large number of 
containers filled with essential oil, staining Sudan III in orange-red color. When 
counting the number of essential oil container has determined that a 1 mm2 of 
the leaf Eucalyptus gunnii is 3.7–4.2 repositories. Conclusion. Despite the fact 
that Ireland is in the Northern latitudes with cool and rainy summers, constantly 
blowing winds from the West, in the leaves Eucalyptus gunnii, introduced in Ire-
land, can accumulate a sufficient amount of essential oil. Eucalyptus gunnii may 
be introduced in the future in some regions of the Black Sea coast, where other 
eucalyptus species can not be grown.

Keywords: Eucalyptus (genius), Eucalyptus gunnii, essential oil, essential 
oil tanks, introduction

ВВЕДЕНИЕ. Род эвкалипт (Eucalyptus L’Her.) семейства миртовые 
(Myrtaceae) – вечнозеленые деревья с мощным стволом, иногда достигаю-
щим в диаметре полтора метра, и высотой до 80 м. Эвкалипты считаются 
самыми высокими цветковыми деревьями на Земле, выше них только неко-
торые представители класса голосеменных: секвойи и араукарии.

По данным систематиков род эвкалипт насчитывает примерно 820 ви-
дов [1]. Родиной всех видов эвкалипта является континент Австралия, а 
также острова Тасмания и Новая Гвинея.

Начиная с 18 века, эвкалипты активно выращиваются в различных угол-
ках Европы [1].

Помимо эстетического значенияинтродукция эвкалиптов имеет и прак-
тическое значение. Корневая система этих деревьев имеет свойство в боль-
ших количествах поглощать почвенную воду и тем самым осушать боло-
тистые почвы, делая их более плодородными [2, 3]. Именно с этой целью 
много эвкалиптовых деревьев было высажено в первой половине 20-го 
века на территории Колхидской низменности [4, 5].

Для интродукции эвкалиптов необходимо, чтобы средняя температура 
самого холодного месяца была не ниже +5, а понижения температур ниже 
нуля были непродолжительными. Разные виды эвкалиптов сильно разли-
чаются по морозостойкости. По степени засухоустойчивости также разли-
чаются.

В основном эвкалипты выращиваются в Южной Европе, характеризу-
ющейся теплыми безморозными зимами и долгим жарким летом [4, 6–8].

На острове Сардиния интродуцирован эвкалипт камальдульский 
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(Eucalyptus camaldulensis Dhnh.). Этот вид эвкалипта отличается низкой 
морозостойкостью, но достаточной засухоустойчивостью.

В регионах, расположенных ближе к побережью Атлантического оке-
ана – Португалия, северо-западная Испания – интродуцирован эвкалипт 
шариковый (Eucalyptus globulus Labill.). Этот вид эвкалипта также харак-
теризуется средней морозоустойчивостью (выдерживает заморозки до –8, 
при более низких погибает). По данным литературы в листьях эвкалипта 
шарикового накапливается до 2% эфирного масла [1, 2].

На территории бывшего СССР эвкалипты были интродуцированы 
только на Черноморском побережье, ныне территория Грузии и Абхазии, а 
также приморская полоса от п. Лазаревское до п. Адлер. Доминирующим 
видом, является эвкалипт прутовидный (Eucalyptus viminalis Labill.), отли-
чающийся достаточной морозостойкостью и выдерживающий без повреж-
дения кратковременные морозы до –13º [1, 4].

Эвкалипты можно встретить не только в Средиземноморье и на Черно-
морском побережье. В странах Западной Европы, таких как Великобрита-
ния и Ирландия, также можно встретить интродуцированные эвкалипты, 
несмотря на то, что государства находятся значительно севернее.

Климат Британских островов формируется под влиянием теплого Севе-
ро-Атлантического течения. Зимние месяцы здесь безморозные и часто бесс-
нежные, в отдельные годы возможны вторжения морозного воздуха из кон-
тинентальной Европы. Небольшие заморозки бывают каждый год. Самые 
низкие температуры, зафиксированные в Лондоне –13,2º, что сравнимо с по-
казателями Сочи. Среднемесячные температуры января в Лондоне +6º. Сто-
лица Ирландии Дублин расположена еще севернее, однако, среднемесячная 
температура января такая же, как и в Лондоне +6º, минимальная –11,2º [9].

По данным литературы на Британских островах самым распростра-
ненным интродуцированным видом эвкалипта является эвкалипт ганна 
(Eucalyptus gunnii Hook. F.). Этот эвкалипт считается наиболее морозостой-
ким. Безболезненно выдерживает кратковременные понижения температу-
ры до –14º, в экстремальных случаях очень кратковременные сухие морозы 
до –20º, также не требователен к почвам [10].

Особый интерес к этому виду эвкалипта вызван тем, что в окрестно-
стях Дублина, а также в некоторых городах западной Ирландии, эвкалипты 
встречаются довольно часто. Для сегодняшней Ирландии – эвкалипты – 
обычные парковые деревья. В то же время возникает вопрос о способности 
листьев эвкалипта, произрастающего в Ирландии, накапливать эфирные 
масла. Поэтому целью данной работы стало изучение листьев эвкалипта 
ганна, интродуцированного в Ирландии.

Поэтому ЦЕЛЬЮ данной работы стало изучение листьев эвкалипта 
ганна, интродуцированного в Ирландии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Листья эвкалипта ганна, заготовленные 
от деревьев, произрастающих в северном пригороде Дублина –Malahide 
(Видовая принадлежность определена ботаником ботанического сада г. 
Дублин). Заготовка листьев проводилась в январе 2018 года. Микроскопи-
ческий анализ проводили согласно ГФ РФ XIII издания [11]. Микроскоп: 
«Микромед-2Люм», увеличение х10, х40.

Образцы листьев эвкалипта сушились в условиях комнатной температу-
ры (около 20ºC). При этом в процессе сушки и хранения, листья эвкалипта 
не подверглись ни каким изменениям (не потемнели, не изменили форму).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Эвкалипт ганна (Eucalyptus gunnii 
Hook. F.) – вечнозеленое дерево средней высоты. В условиях интродукции 
в Ирландии обычно имеет косо растущий ствол, вероятно, это связано с 
постоянными ветрами со стороны Атлантического океана. Крона деревьев 
очень раскидистая. Как у других видов кора сбрасывается, обнажая глянце-
вую подкорку желтовато-серого цвета. Основным отличительным призна-
ком эвкалипта ганна является форма и размер листьев (рис. 1).

Рисунок 1 – Эвкалипт ганна (Eucalyptus gunnii Hook F.),  
Дублин, январь 2018 года (фото автора)

Взрослые листья зеленые с сизоватым оттенком, более темные, чем у 
других видов эвкалипта. Достаточно широкие и короткие, соотношение 
длины и ширины листа гораздо меньше, чем у знакомого нам по гербар-
ным образцам эвкалипта прутовидного. Серповидный изгиб отсутствует 
или очень слабый (рис. 2).

Молодые (ювенильные) листья имеют округлую форму с характерным 
голубым восковым налетом, из-за чего может сложиться впечатление, что 
дерево имеет голубые листья.

Промежуточные листья овальные, более продолговатые, чем ювениль-
ные, тоже покрыты голубоватым восковым налетом.
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Рисунок 2 – Слева: дерево с ювенильными листьями,  
справа: дерево со взрослыми листьями (фото автора)

Сладковатый «конфетный» запах, в противоположность резкому эвка-
липтовому запаху других видов, в частности эвкалипта шарикового, явля-
ется также характерным диагностическим признаком эвкалипта ганна.

На первом этапе был проведен макроскопический анализ образцов ли-
стьев эвкалипта ганна.

Листья кожистые, достаточно плотные, с выраженной главной жилкой.
Длина листовой пластинки 8,0–9,5 см, ширина 3,5–4,0 см. Форма листо-

вой пластинки – обратнояйцевидная с заостренной верхушкой. Цвет тем-
но-зеленый с сизым налетом. Запах сладковатый, при растирании листьев 
усиливается, проявляется цинеоловый («эвкалиптовый») запах (рис. 3).

Рисунок 3 – Листья эвкалипта ганна, внешние признаки

Далее был проведен микроскопический анализ листа. Для этого лист 
предварительно размягчали в теплой воде в течение нескольких минут. По-
перечный срез листовой пластинки делали, используя сердцевину бузины, 
включающая жидкость – глицериновая вода.

При микроскопическом исследовании поперечного среза листа выявили 
большое количество вместилищ, заполненных эфирным маслом, окрашива-
ющимся Суданом III в оранжево-красный цвет. На поперечном срезе видно, 
что эфиромасличные вместилища расположены близко друг к другу (рис. 4).
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Рисунок 4 – Поперечный срез листа эвкалипта ганна  
с эфиромасличными вместилищами (ув. 40×)

Затем мы произвели подсчет числа эфиромасличных вместилищ на 1 мм2 
листа эвкалипта. Установили, что у этого вида на одном мм2 находится 3,7–
4,2 вместилищ. Для сравнения этот показатель был определен у эвкалипта 
прутовидного (гербарный образец ПМФИ), который составил 3,2–3,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эвкалипт ганна является наиболее морозостойким 
видом. Данный вид эвкалипта выращивается в Великобритании и Ирлан-
дии не только в ботанических садах, но и достаточно популярно во многих 
парках и скверах, и даже вдоль городских дорог. В результате проведен-
ного микроскопического исследования листьев эвкалипта ганна было об-
наружено большое количество эфиромасличных вместилищ, заполненных 
эфирным маслом. На основании этого можно сделать вывод: несмотря на 
то, что Ирландия находится в северных широтах, характеризуется прохлад-
ным и дождливым летом, постоянно дующими ветрами с запада, в листьях 
эвкалипта ганна, интродуцированного в Ирландии, может накапливаться 
достаточное количество эфирного масла. Эвкалипт ганна является расте-
нием с высоким уровнем адаптации к конкретным условиям обитания и в 
перспективе может быть интродуцирован в некоторых регионах Черномор-
ского побережья,где другие виды эвкалипта не могут выращиваться.
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Исследовательская проблема в установлении подлинности и качества 
травяного чая, производимого индивидуальными предпринимателями.  
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Целью работы было установление компонентного состава образцов 
травяных чаев «Архызский горный чай» и их соответствия заявленной 
прописи. Материалы и методы. Объект исследования – образцы фи-
то-купажей «Архызский горный чай», приобретенные в п. Архыз Кара-
чаево-Черкесской Республики. Методы – макроскопический и микроско-
пический фармакогностического анализа. При выполнении исследований 
руководствовались нормативной документацией Государственной фарма-
копеи ХIII издания: ОФС 1.4.1.0020.15 Сборы (Species), ФС на виды лекар-
ственного растительного сырья, ОФС на определенные морфологические 
группы растительного сырья; определителями растений. Идентифициро-
вали растительные компоненты по внешним признакам, микродиагности-
ческим признакам, результатам гистохимических реакций. Результаты. 
Анализируя маркировку фиточаёв установлено, что в этикетках перечис-
лен только состав растительных объектов и предполагаемое действие, 
не указано какое сырьё и какого вида растения должно быть представ-
лено с фито-купаже, отсутствуют указания о способе применения, про-
тивопоказаниях, условиях хранения, масса при нормируемой влажности, 
адрес производителя. Установлено несоответствие заявленному составу 
фактического содержимого, непропорциональное соотношение компо-
нентов, большой процент одревесневших стеблей, наличие мелких частей 
растительных объектов (пыли). Заключение. Проведенные исследования 
показали несоответствия компонентного состава анализируемых образ-
цов «Архызского горного чая» заявленному списку, указанному в этикетке. 
Анализируемые образцы «Архызского горного чая» не отвечают требова-
ниям безопасности и не должны продаваться населению.

Ключевые слова: фиточай, Архызский горный чай, внешние признаки, 
микродиагностические признаки

IDENTIFICATION OF COMPONENTS  
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Research problem in establishment of authenticity and quality of the herbal 
tea produced by individual entrepreneurs. Establishment of component structure 
of exemplars of herbal teas «Arkhyzsky Mountain Tea» and their compliance 
to the stated recipe was the aim of work. Materials and methods. A research 
object is the exemplars of phyto-blends «Arkhyzsky mountain tea»acquired in 
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the item Arkhyz of the Karachay-Cherkess Republic. Methods are macroscopic 
and microscopic of pharmacognosy analysis. When performing researches were 
guided by standard documentation of the State pharmacopeia of the XIII edi-
tion: GPA 1.4.1.0020.15 Species, FA on types of medicinal raw materials, GPA 
on particular morphological groups of raw materials; continuants of plants. 
Identified of components on external signs, microdiagnostic signs, results of 
histochemical reactions. Results. Analyzing of marking phytotea is established 
that only the structure of objects and alleged action is listed in labels, aren’t 
specified what raw materials and plants of a what type it has to be presented 
with a phyto-blend, there are no instructions on a method of application, contra-
indications, storage conditions, weight at the normalized humidity, the address 
of the producer. The discrepancy to the stated structure of the actual contents, 
disproportionate ratio of components, big percent of lignified stalks, existence 
of shallow parts of vegetable objects (dust) is established. Conclusion. The con-
ducted researches showed discrepancies of component structure of the analyzed 
exemplars of «Arkhyzsky mountain tea» to the stated list specified in the label. 
The analyzed exemplars of “Arkhyzsky mountain tea” don’t meet safety require-
ments and shouldn’t be on sale to the population.

Keywords: phytotea, Arkhyzsky mountain tea, external signs, microdiagnostic 
signs

ВВЕДЕНИЕ. Учитывая территориальные и климатические условия 
региона Северного Кавказа, богатство растительного мира, наличие сы-
рьевой базы, всё увеличивающегося количества отдыхающих наблюдается 
стремительное развитие продаж травяных чаев, производимых индивиду-
альными предпринимателями. Несомненно, произведенная продукция из 
натурального сырья ценится высоко потребителями, но здесь есть и опас-
ности. Производитель заявляет, что его продукт экологически чистый и 
очень полезен. Однако зачастую данный бизнес открывают не специали-
сты, не фармакогносты. Исследовательская проблема данной работы была 
в установлении подлинности и качества травяного чая «Архызский горный 
чай», приобретенные в п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), 
производимого индивидуальными предпринимателем. Как следует из эти-
кетки, фито-купаж содержит разнообразное лекарственное растительное 
сырье, заготовленное с растений, произрастающих в КЧР и содержащих 
ценные биологически активные вещества. Указано присутствие эфиро-
масличных растений: чабреца, душицы, мяты, шалфея, мелиссы [1]; липы, 
содержащей действующие вещества группы БАВ – полисахаридов и фла-
воноидов; источников фенольных соединений и витаминов: земляники, 
боярышника, шиповника и ежевики [2–5]. Для производства фиточаев не-
обходимы ТУ, к сожалению, в настоящее время получается, что качество, в 
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основном, на совести производителя, так как контроль осуществляется, в 
основном, по показателю «микробиологическая чистота».

ЦЕЛЬЮ наших исследований – установление компонентного состава 
образцов фиточая «Архызский горный чай» и их соответствия заявленной 
прописи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – образцы фи-
то-купажей «Архызский горный чай», приобретенные в п. Архыз Кара-
чаево-Черкесской Республики. Методы – макроскопический и микроско-
пический фармакогностического анализа. При выполнении исследований 
руководствовались нормативной документацией Государственной фарма-
копеи ХIII издания: ОФС 1.4.1.0020.15 Сборы (Species), ФС на виды лекар-
ственного растительного сырья, ОФС на определенные морфологические 
группы растительного сырья; определителями растений [6]. Идентифици-
ровали растительные компоненты по внешним признакам, микродиагно-
стическим признакам, результатам гистохимических реакций. Проводили 
гистохимические исследования для обнаружения: механических элементов 
– с флороглюцином и концентрированной серной кислотой 50%; локализа-
ции эфирного, жирного масел – с реактивом Судан III; крахмальных зерен 
– с реактивом Люголя; слизи – раствором метиленового синего; инулина 
– с реактивом Молиша. Микропрепараты рассматривали и фиксирова-
ли результаты с помощью микроскопа биологического «Микромед-1» с 
тринокулярной насадкой объективами 10х, 40х, 60х, 100х окуляром 10х. 
Микрофотосъёмку выполняли с помощью цифровой камеры 3.0 mp Сmos 
microscop edigital camera eyepiece new [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Травяной чай «Архызский горный 
чай» представлен в полипропиленовом пакете с вложенной этикеткой, на 
которой приведен состав растительных компонентов на русском языке без 
указания видового названия и не указано какая же часть растения должна 
быть представлена, имеются указания о сборе сырья – «все травы собраны 
в горных ущельях Архыза!» и предполагаемом действии – «чай обладает 
общеукрепляющим свойством, приятным вкусом, повышает иммунитет, 
успокаивает нервы, выводит шлаки». Согласно Российского законодатель-
ства любой продукт должен иметь маркировку. В имеющихся образцах 
на этикетках отсутствовали указания массы фиточая, способе приготов-
ления и применения, сведения о возможных противопоказаниях, условии 
хранения, не указан юридический адрес производителя. Масса продукта 
не указана, при анализе установлена 32,2%. Фиточай не однородный по 
степени измельчения, наблюдается непропорциональное соотношение 
компонентов. Достаточно много одревесневших стеблей. Частей, не про-
ходящих сквозь сито с диаметром 7,0 составило 78,26%, из них стеблей од-
ревесневших – 21,7%. Просеивание через сито с диаметром 0,18 показало 
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присутствие пыли – 9%. Разбор аналитической пробы позволил выделить 
частицы представленного сырья. По внешним признакам диагностирова-
ли растительные объекты: листья рододендрона Rhododendron caucasicum, 
плоды барбариса Berberis vulgaris (не заявлено в составе), соцветия бес-
смертника Helichrysum arenarium (не заявлено в составе), плоды шиповни-
ка Rosa canina. Применяя микроскопический метод фармакогностическо-
го анализа и используя определители диагностировали части следующих 
растительных объектов: кипрей узколистный (иван-чай) (Chamaenerion 
angustifolium), чабрец Маршалла (Thymus marschallianus), зверобой про-
дырявленный (Hypericum perforatum), душица обыкновенная (Origanum 
vulgare); листья: мята длиннолистная (Mentha longifolia), земляника лес-
ная (Fragaria vesca), ежевика сизая (Rubus caesius), мелисса лекарственная 
(Melissa officinalis), мать-и-мачеха (Tussilago farfara), шалфей седоватый 
(Salvia canescens), рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum); по-
беги черники (Vaccinium arctostaphylos). 

Chamaenerion angustifolium представлены в анализируемом образце: 
стебли и облиственные стебли, частицы листьев; микродиагностические 
признаки: клетки верхнего эпидермиса тонкостенные, почти полигональ-
ные, нижнего извилистостенные, устьица на нижней стороне, складчатая 
кутикула по жилкам, по краю листа сосочковидный эпидермис, железки 
и зубчики края листа представляют собой гидатоды, с обеих сторон листа 
–идиобласты с пучками рафид (вдоль жилок), встречаются одноклеточные 
волоски, тонкостенные, слегка согнутые со слабозаострённым концом и 
бородавчатой кутикулой.

Thymus marschallianus – диагностировали частицы листьев, облиствен-
ные стебли, соцветия (прерывистая форма соцветия, отличающая от чабре-
ца ползучего, листья сидячие и по краю с редкими ресничками); харак-
терные микродиагностические признаки, эфирное масло локализовано в 
радиальных округлых желёзках.

Hypericum perforatum – в фито-купаже представлены верхушечные ча-
сти растения с цветками до 11 см длиной, микродиагностические признаки 
соответствуют ФС 2.5.0015.15 «Зверобоя трава» ГФ ХШ издания [6].

Origanum vulgare- частично измельченные цветоносные, олиственные 
стебли длиной до 8 см, внешние и микродиагностические признаки соот-
ветствовали ГФ ХШ издания ФС 2.5.0012.15 «Душицы обыкновенной тра-
ва» [6].

Mentha longifolia – элементы травы, кусочки листьев, заостренные вер-
хушки листа, с обеих сторон опушены мягкими короткими волосками, край 
листа зубчатый; при микроскопическом исследовании установлено нали-
чие по жилке железистых волосков, головчатых на 1-2х клеточной ножке 
с вытянутой одноклеточной головкой с желтоватым содержимым, обилием 
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простых многоклеточных волосков с нижней стороны листа по всей по-
верхности, эфиромасличных железок специфичных для сем. Lamiaceae.

Компоненты идентифицировали как: элементы листьев Melissa 
officinalis по установленным признакам в соответствии с ГФ ХIV изда-
ния ФС 2.5.0084.18 «Мелиссы лекарственной трава»; части измельченных 
листьев Tussilago farfara – соответствии ГФ ХШ издания ФС 2.5.0027.15 
«Мать-и-мачехи обыкновенной листья» [6].

Fragaria vesca – диагностировали в элементах порошка светло-зеленого 
цвета микродиагностически, подтверждая подлинность соответствию ука-
заниям в соответствии ГФ ХШ издания ФС 2.5.0016.15 «Земляники лесной 
листья» [6]. 

Rubus caesius – крупноизмельченные части листьев, клетки верхнего 
эпидермиса слабоизвилистостенные, незначительная складчатость кути-
кулы, с нижней стороны извилистостенные и наблюдаются устьица ано-
моцитного типа, обилие простых одноклеточных волосков, в мезофилле и 
вдоль жилок друзы оксалата кальция [4, 6].

Vaccinium arctostaphylos представлены в фиточае побегами до 13 см 
длиной, листьями цельными, диагностировали одноклеточные толстостен-
ные грубобородавчатые волоски по жилке с верхней стороны листа, кри-
сталлоносной обкладке по жилке с нижней стороны, наличию булавовид-
ных железок.

В аналитической пробе анализируемых образцов выделены раститель-
ные элементы, имеющие гладкое, войлочное, мягкое шелковистое, сизое 
опушение с обеих сторон, элементы листа зубчатым краем, микроскопиче-
ское изучение приготовленных препаратов позволило отнести к растению 
семейства Lamiaceae, используя определитель растений, предполагаем, что 
это листья Salvia canescens.

Идентифицированы растительные компоненты, не заявленные в соста-
ве: рябины обыкновенной листья и плоды Sorbus aucuparia, плоды барба-
риса Berberis vulgaris, плоды шиповника Rosa canina, соцветия бессмерт-
ника песчаного Helichrysum arenarium.

Не обнаружено присутствие ЛРС: брусники, смородины, липы. 
Проведенные исследования показали несоответствие компонентного 

состава анализируемых образцов «Архызского горного чая» заявленному 
списку, непропорциональное соотношение растительных объектов, содер-
жание пыли, большой процент одревесневших стеблей и крупноизмель-
ченных трав, отсутствие соответствующей маркировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализируемые образцы «Архызского горного чая» 
не отвечают требованиям безопасности и не должны продаваться населе-
нию.
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В работе приведены результаты испытания кожуры представителей 
рода Citrus, семейство Rutaceae, по показателю «Экстрактивные веще-
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ства». Установлено содержание таннидов в кожуре мандарина и грейп-
фрута в пересчете на танин. Целью данного исследования было изучение 
показателей качества кожуры представителей рода Citrus. Материалы и 
методы. Объектом сравнительного исследования служила кожура цитру-
совых (мандарин и грейпфрут), приобретенных в сети магазинов «МЕТRО». 
Экзокарпий плодов с внешним слоем мезокарпия (альбедо) в воздушно-сухом 
состоянии анализировали по методике ОФС.1.5.3.0006.15 ГФ XIV издания 
по показателю экстрактивные вещества. Содержание дубильных веществ 
проводили по методике ОФС ОФС.1.5.3.0008.18 ГФ XIV. Результаты. В 
высушенной кожуре цитрусовых были определены в результате испытаний 
следующие показатели содержания экстрактивных веществ: для мандари-
нов из Марокко и Турции наиболее извлекающим экстрагентом оказалась 
вода очищенная: 31,77% и 34,6% соответственно; для грейпфрута из Из-
раиля вода также являлась наиболее извлекающим экстрагентом – 33,71%. 
Количество дубильных веществ у мандаринов из Марокко и Турции соста-
вило 1,63% и 2,28% соответственно. В кожуре грейпфрута из Израиля был 
получен результат – 0,52%. Заключение. Результаты определенных показа-
телей кожуры рода цитрусовых позволяют получить зависимость между 
качеством сырья и ареалом его местообитания.

Ключевые слова: мандарин, грейпфрут, показатели качества лекар-
ственного растительного сырья

QUALITY INDICATORS OF SOME SPECIES OF GENUS CITRUS L.
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The paper presents the results of the test of the peel of the genus Citrus, the 
family Rutaceae, in terms of “Extractive substances”. The content of tannins in 
the peel of tangerine and grapefruit in terms of tannin was established. The aim 
of this study was to study the quality indicators of the peel of representatives of 
the genus Citrus. Materials and methods. The object of the comparative study 
was the peel of citrus fruits (tangerine and grapefruit) purchased in the METRO 
chain of stores. Air-dried exocarp of fruits with an outer layer of mesocarp (al-
bedo) were analyzed by the method Total Pharmacopeae Article.1.5.3.0006.15 
of State Pharmacopea XIV edition in terms extractives. The content of tannins 
was carried out by the Total Pharmacopeae Article.1.5.3.0008.18 of State Phar-
macopea XIV. Results. In air-dried peels of citrus fruits were determined by test-
ing the following indicators of the content of extractive substances: for manda-
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rins from Morocco and Turkey the highest yield was in distilled water: of 31.77% 
and 34.6%,respectively; for grapefruit from Israel, the water was also the most 
extract extractant –33,71% . The amount of tannins in tangerines from Morocco 
and Turkey was 1.63% and 2.28%,respectively. In the skin of grapefruit from 
Israel the result was obtained – 0.52%. Conclusion. The results of certain indi-
cators of citrus peel allow us to obtain a relationship between the quality of raw 
materials and the area of its habitat.

Keywords: mandarin, grapefruit, quality indicators of medicinal raw mate-
rials

ВВЕДЕНИЕ. Дубильные вещества представляют собой гетерогенную 
группу высокомолекулярных, водорастворимых полифенольных соедине-
ний, естественно присутствующих в зерновых, зернобобовых семенах и, 
преимущественно, во многих фруктах и овощах, где они обеспечивают за-
щиту от широкого спектра биотических и абиотических факторов. Танины, 
кроме вяжущего действия, также оказывают ряд других полезных свойств: 
связывают свободные радикалы, проявляют противомикробную, противо-
раковую и кардиопротекторную активности [1]. Танины могут оказывать 
противодиабетическое действие [2].

Виды рода Citrus имеют характерный плод – гесперидий. Это ягодо-
образный плод, имеющий толстую двуслойную кожуру и сочную мякоть, 
окружающую семена. Мякоть состоит из соковых мешочков, образованных 
волосками, между которыми находится сок. Кожура гесперидия состоит из 
двух слоев. Наружный слой экзокарпия оранжевого цвета называется «фла-
ведо», имеет шаровидные многоклеточные железки с эфирным маслом. 
Второй слой – мезокарпий – имеет губчатую структуру, называется «альбе-
до». При созревании плода альбедо является водоносным слоем, позже он 
высыхает. Некоторые цитрусовые, так называемые пупочные апельсины, 
имеют аномалию гесперидия. Гинецей в таких плодах образует два слоя 
плодолистиков, из которых развиваются два близнецовых плода. Мандарин 
и грейпфрут не встречаются в дикой природе. Мандарины широко распро-
странены в тропическом климате Азии, растут в Китае, Японии. Грейпфрут 
культивируется в США, Марокко, Алжире, Испании, на Кипре [3]. Цитру-
совые известны высоким содержанием витамина С, флавоноидов (геспе-
ридин), фитонциды, лектины, эфирное масло. Известна высокая антиок-
сидантная активность плодов, которая может быть связана с содержанием 
нескольких групп биологически активных веществ (БАВ), в том числе ду-
бильных веществ [4, 5, 6]. Кожура цитрусовых является источником таких 
флавоноидов группы флавононов нарингенин, гесперидин, являющихся 
эндотелиопротекторами, а также проявляющими противоязвенную актив-
ность [7, 8].
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ЦЕЛЬЮ данного исследования было изучение показателей качества 
кожуры представителей рода Citrus: мандарина Citrus reticulate Blanco и 
грейпфрута Citrus paradise Macfad. [9], включающее проведение испыта-
ний с высушенным сырьем с целью определения содержания экстрактив-
ных веществ и дубильных веществ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования данной работы 
была кожура мандарина Клементины, произрастающего в Марокко и Тур-
ции (урожай 2017 года), и грейпфрута красного (Израиль, урожай 2017 года). 
Плоды цитрусовых были куплены в сети магазинов «METRO». Мякоть пло-
дов с семенами (эндокарпий) отделяли от кожуры (экзо- и мезокарпия), су-
шили в сухом темном месте. Сырье измельчали и проводили испытания по 
методикам, изложенным в ОФС ГФ XIV издания [10]. В кожуре были опре-
делены такие показатели качества, как содержание экстрактивных веществ в 
лекарственном растительном сырье по методу 1 ОФС.1.5.3.0006.15. Содер-
жание дубильных веществ определяли по методике ОФС.1.5.3.0008.18. Ис-
пользовали метод 1 – определение суммы дубильных веществ в пересчете на 
танин прямым перманганатометрическим титрованием, индикатором явля-
лась индигосульфокислота. Титровали при постоянном перемешивании до 
появления золотисто-желтого окрашивания.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В воздушно-сухом сырье кожуры мандаринов и грейп-
фрута определено содержание экстрактивных веществ. Для мандаринов 
из Марокко и Турции наиболее эффективным экстрагентом являлась вода 
очищенная – 31,77 ±1,16% и 34,63±1,31%, соответственно. Для грейпфру-
та из Израиля наиболее эффективным экстрагентом также являлась вода 
очищенная – 33,71±1,07%. Результаты определения выхода экстрактивных 
веществ кожуры мандаринов и грейпфрута представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выбор наиболее эффективного экстрагента  
с максимальным выходом суммы биологически активных соединений 

мандарина и грейпфрута

Экстрагент n F x̅ S S² P,% t (P,f) ΔX E,%
Кожура мандарина Citrus reticulate Blanco (Марокко)

Вода очищенная 6 5 31,77 1,1063 0,4516 95 2,57 1,1607 3,65
Спирт этиловый 40% 6 5 28,33 0,8613 0,3516 95 2,57 0,9037 3,19
Спирт этиловый 70% 6 5 25,02 0,8160 0,3331 95 2,57 0,8561 3,42
Спирт этиловый 95% 6 5 22,17 0,7412 0,3026 95 2,57 0,7776 3,51

Кожура мандарина Citrus reticulate Blanco (Турция)
Вода очищенная 6 5 34,63 1,2438 0,5078 95 2,57 1,3050 3,77
Спирт этиловый 40% 6 5 29,89 1,1699 0,4776 95 2,57 1,2275 4,11
Спирт этиловый 70% 6 5 26,93 0,9525 0,3889 95 2,57 0,9994 3,71
Спирт этиловый 95% 6 5 20,42 0,7893 0,3222 95 2,57 0,8282 4,06

Кожура грейпфрута Citrus paradise Macfad. (Израиль)
Вода очищенная 6 5 33,71 1,0175 0,4154 95 2,57 1,0675 3,17
Спирт этиловый 40% 6 5 30,37 1,2374 0,5052 95 2,57 1,2983 4,28
Спирт этиловый 70% 6 5 28,03 1,2343 0,5039 95 2,57 1,2950 4,62
Спирт этиловый 95% 6 5 24,23 0,7966 0,3252 95 2,57 0,8358 3,45
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Обнаружено, что наиболее эффективным экстрагентом для извлечения 
БАВ являлась вода очищенная.

В воздушно-сухом сырье кожуры мандаринов и грейпфрута определено 
содержание дубильных веществ в пересчете на танин. В результате титро-
вания для мандаринов из Марокко и Турции были получены результаты: 
1,63±0,06% и 2,28±0,07%. В кожуре грейпфрута из Израиля обнаружено 
0,52±0,02% танинов. Результаты содержания дубильных веществ в кожуре 
мандарина и грейпфрута представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание дубильных веществ в пересчете на танин  
в образцах кожуры видов рода цитрусовых

Объект n F x̅ S S² P,% t (P, f) ΔX E,%
Кожура 
мандарина 
(Марокко)

6 5 1,63 0,0615 0,0251 95 2,57 0,0646 3,95

Кожура 
мандарина 
(Турция)

6 5 2,28 0,0683 0,0279 95 2,57 0,0717 3,15

Кожура 
грейпфрута 
(Израиль)

6 5 0,52 0,0216 0,0088 95 2,57 0,0227 4,33

В результате испытаний определения дубильных веществ наиболее бо-
гатой ими является кожура мандарина, произрастающего в Турции.

ОБСУЖДЕНИЕ. Одним из важных показателей при стандартизации 
сырья в современной фармакогнозии является показатель содержания экс-
трактивных веществ, показывающий его доброкачественность, особенно у 
сырья, количественное определение действующих которого не проводит-
ся. И наиболее универсальным и доступным из экстрагентов является вода 
очищенная, которая и в нашем исследовании оказалась наиболее эффек-
тивным экстрагентом из использованных в исследовании.

Дубильные вещества, обладающие широким спектром биологической 
активности, стали интересным объектом для изучения в нашем исследова-
нии. В результате пермангатометрии наибольшее количество танинов было 
обнаружено в кожуре мандарина, произрастающего в Турции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разнообразие биологически активных веществ в ЛРС 
зависит как от генетических факторов, так и условий окружающей среды: 
почвы, режима полива, применения удобрений. Для культивируемых видов 
рода Цитрус при разработке нормативной документации на сырье кожуры 
необходимо проведение испытаний по основным показателям качества. 
Показатели содержания экстрактивных веществ и содержания дубильных 
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веществ позволяют выделить наиболее доброкачественное сырье, которое 
впоследствии будет стандартизировано и представлено в виде перспектив-
ного лекарственного растительного сырья.
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ADANSONIA DIGITATA (БАОБАБ) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Тапива Мойо, А.Г. Алтайская
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E-mail: tapiwa98moyo@gmail.com; qwerty-818@mail.ru

Цель. Рассмотрение общих вопросов, касающихся произрастания, бо-
танического описания, химического состава и применения Адансонии ди-
гитата. Материалы и методы. Информационно-аналитические. Объект 
исследования- библиографические источники по Adansonia Digitata. Ин-
формационные источники: Google Scholar, researchgate.net. Результаты. 
Наиболее значимыми для человека являются растения, употребляемые в 
пищу и оказывающие благоприятное влияние на организм. Одним из та-
ких представителей флоры является Adansonia digitata. Существуют 
девять видов баобабов, два из которых являются аборигинами Африки. 
Другие виды растут на Мадагаскаре, Аравийском полуострове и Австра-
лии. Adansonia digitata было назван в честь французского ботаника Ми-
шеля Адансона. Дерево способно накапливать большое количество воды и 
помогает людям во время засухи, поэтому жители Африки дали ещё одно 
название баобабу – «дерево жизни». Жители Африки называют баобаб 
«дерево-аптека», так как он нашёл широкое применение в народной меди-
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цине. Помимо применения в народной медицине Adansonia digitata широко 
используется и в пищевой промышленности. Но и на этом не заканчива-
ется Служба баобаба человеку. Не обошла его своим вниманием и мест-
ная текстильная промышленность. Заключение. Проделанная информа-
ционно-аналитическая работа показала, что баобаб- ценный источник 
для производства продуктов здорового питания и растительного сырья с 
целебными свойствами.

Ключевые слова: баобаб, антиоксидант, Адансон, масло, народная ме-
дицина, Африка, лекарственный, растение

ADANSONIA DIGITATA (БАОБАБ) – A PROMISING SOURCE  
OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Tapiwa Moyo, A.G. Altayskaya

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical institute, 
11, Kalinina Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: tapiwa98moyo@gmail.com; qwerty-818@mail.ru

The aim. Review of distribution, botanical description, composition and the 
various uses of Adansonia Digitata. Materials and methods. The main objects of 
study were bibliographical sources containing information on Adansonia Dig-
itata. These include Google scholar and researchgate.net. Results. The most 
significant plants for humans, are those that can be used as food source and pos-
itively impact the human body at the same time. One member of the Flora is the 
baobab. There are 9 baobab species. Two of the species are native to mainland 
Africa and the Arabian Peninsula, six are distributed in Madagascar and one 
in Australia. The African species Adansonia Digitata was named after French 
botanist Michel Adanson. In many African countries, the baobab is a symbol of  
wisdom, fruitfulness and strength. It acts as a source of water during drought 
due to its ability to store large amounts of water, the main reason why it is called 
the African “Tree of life.  The “Pharmacists-tree” is yet another name given to 
the great tree. For centuries, natives have used almost  all parts of the baobab 
the tree- from the bark to the seeds, to treat various diseases.  Apart from it’s 
medicinal properties, Adansonia Digitata is widely used in the food and textile 
industries. Conclusion. Adansonia digitata holds great potential for future use 
as a source of biologically active ingredients.

Keywords:  baobab, antioxidant, Adanson, oil, traditional medicine, 
medicinal, plant

ВВЕДЕНИЕ. Издревле человечество многогранно пользуется лучшими 
дарами природы – растениями. Представители флоры служат и источником 
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сырья для промышленности, и в качестве продуктов питания, и, конечно 
же, они важные помощники в восстановлении и сохранении здоровья че-
ловека. Наибольшую значимость здесь имеют растения, употребляемые в 
пищу, а, следовательно, благоприятно воздействующие на организм чело-
века. Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, достойным внимания и 
изучения является Адансония дигитата. 

ЦЕЛЬ. Рассмотрение общих вопросов, касающихся произрастания, 
ботанического описания, химического состава и применения Адансонии 
дигитата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы исследования: информацион-
но-аналитические. Объектом исследования служили библиографические 
источники по ADANSONIA DIGITATA – семейство Malvaceae, произраста-
ющего на территории африканского континента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Баобаб – это поистине удивитель-
ное дерево, значимость и пользу которого сложно переоценить. Оно счита-
ется не только самым толстым в мире природы, но и самым долгоживущим. 
Определить точно, сколько лет живет баобаб трудно, так как у него отсут-
ствуют годовые кольца. Первую попытку рассчитать продолжительность 
жизни этого исполина сделал французский ботаник и исследователь, Ми-
шель Адансон, в честь кого и было названо дерево. Адансон выяснил, что 
дерево живет более 5000 лет [1, 2].

Баобаб произрастает преимущественно на территории сухих саванн 
африканского континента, а также на Мадагаскаре и в Австралии. Другие 
виды растут в Индии, куда его привезли арабские торговцы, а также на 
территории Йемена. В южной части Африки баобаб распространен в Ма-
лави, ЮАР, Зимбабве и Мозамбике, в западной части – в Мали, Сенегале и 
Бенин, а в восточной части – в Уганде и Танзании [3, 4] (рис. 1).

Рисунок 1 – Произрастание баобаба на территории Африки 
(respository.sustech.edu)
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Во многих африканских странах баобаб является символом мудрости, 
плодородия и силы.

Баобаб относится к растениям суккулентам. Он способен накапливать 
большое количество воды (до 120 тысяч литров), что очень помогает людям 
во время засухи. Именно поэтому жители Африки дали еще одно название 
баобабу – «дерево жизни» [2, 3]. Баобаб способен пережить пожары и бы-
стро восстановить сожженную кору. Другое его название – «хлебное дерево» 
– люди дали ему за съедобные и питательные плоды. Баобаб является местом 
обитания многих животных – от мельчайшего насекомого до великого слона. 
Ствол баобаба пустой внутри. Размер ствола так велик, что его использовали 
как тюрьму и даже для захоронения людей. Особенностью баобаба является 
то, что он не гниет и не погибает как другие деревья, а рассыпается, оставляя 
после себя на поверхности земли прочные волокна.

Баобаб (Adansonia digitata – семейство Malvaceae) – листопадное дерево, 
имеющее в диаметре до 9 метров, а в высоту достигающее до 25 метров. 
Ветви распределены неравномерно. Они напоминают корни, поэтому дере-
во иногда называют «деревом, растущим корнями вверх». Цвет ствола тем-
но-коричневый. Ствол мягкий и волокнистый. Листья у баобаба очередные. 
Баобаб впервые цветёт в возрасте 20 лет. Цвести начинает только ночью, 
цветение продолжается весь дождливый сезон, с октября по декабрь месяц. 
Цветки у баобаба крупные, белые с пятью лепестками и пурпурными тычин-
ками. Сразу после раскрытия, они имеют приятный запах. Каждый цветок 
живет всего одну ночь, а после опыления становится зловонным и опадает 
еще до наступления утра. Опыляются цветки летучими мышами, которые за 
ночь успевают опылять все цветущие деревья (рис. 2, 3). 

Рисунок 2 – Цветок бао-
баба (infourok.ru)

Рисунок 3 – Опыление цветка 
(merlintuttle.org)  
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Плоды появляются через 5-6 месяцев после цветения. Они имеют яй-
цевидную форму, весом около 1,5 кг, зеленовато-бурого цвета с плотной 
скорлупой. Обладают кислым вкусом. Мякоть плодов Adansonia digitata 
содержит семена серо-черного цвета, покрытые белой порошкообразной 
субстанцией. Семена прикреплены к скорлупе тонкими волокнами [4, 5] 
(рис. 4). 

Плод баобаба является богатым источником таких микроэлементов, как 
калий (в два раза больше, чем в бананах), кальций (в два раза больше, чем 
в молоке), натрий, фосфор, магний, цинк и железо, а также витамина С, 
содержание которого, предположительно, в шесть раз больше, чем в цитру-
совых растениях, благодаря чему он обладает выраженными антиоксидант-
ными свойствами [6,7]. Кроме витаминов и минералов, в листьях баобаба 
содержится большое количество слизи [8–10].

Рисунок 4 – Плод баобаба (www.specialityproduce.com/produce/baobab)

«Дерево-аптека» – так еще называют жители Африки баобаб, нашед-
ший широкое применение в народной медицине. Все его части использу-
ются для лечения различных заболеваний, а наиболее применяемой частью 
дерева является его кора. В Нигерии и Гане применяют экстракт коры как 
заменитель хинина для лечения малярии, как жаропонижающее и потогон-
ное средство. В Малави экстракт коры баобаба применяют при отравлении 
строфантином как антидот. В Замбии и Конго купают детей с рахитом в 
воде, содержащей кору баобаба. Измельчённые листья применяют как про-
тивовоспалительное и противодиарейное средство, а также для лечения 
заболеваний мочевыводящей системы. В мякоти плодов содержатся нату-
ральные волокна клетчатки, которые являются пребиотиком и восстанав-
ливают нормальную микрофлору кишечника. Мякоть также используют 
как жаропонижающее средство и для лечения сахарного диабета. Баобаб 
нашел применение в народной медицине и для лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. А масло, полу-
чаемое из семян баобаба, используется для облегчения зубной боли [9–11].
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Что касается научных изысканий, то в последнее время активно про-
водится исследовательская работа по определению фармакологической 
активности коры, листьев и плодов баобаба. Было доказано, что экстракт 
плодов баобаба обладает гепатопротекторной активностью, как силибин. 
Механизм гепатопротекторного действия до конца не изучен, но предпола-
гается, что оно проявляется за счёт содержания тритерпеноидов и урсоло-
вой кислоты [12]. 

Другие исследования направлены на выяснение противомикробных 
свойств листьев баобаба. Выяснили, что их этанольный экстракт инги-
бирует рост некоторых бактерий – кишечной палочки (Escherichia Coli) и 
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Хотя не до конца опре-
делены, какие именно соединения вызывают данный эффект; предполага-
ется, что это за счёт танинов и флавоноидов, содержащихся в экстракте. 
Помимо противомикробной активности, экстракты семян, листьев и пло-
дов оказывают противовирусное действие в отношении вирусов герпеса и 
гриппа [13, 14]

Большой интерес представляет масло баобаба, полученное холодным 
прессованием семян. Масло состоит из пальмитиновой, олеиновой, стеа-
риновой и линолевой кислот, а также содержит витамины А и D. Масло 
оказывает ряд положительных эффектов на кожу, в том числе и противо-
воспалительный. Используется при лечении такого дерматологического за-
болевания, как экзема, способствует образованию меланина, заживлению и 
регенерации кожи, а высокое содержание в нем антиоксидантов позволяет 
защитить кожу от воздействия ультрафиолетового излучения [12] (рис. 5).

Рисунок 5 – Масло семян баобаба (naturallivingideas.com)

Помимо применения в народной медицине, Adansonia digitata широко 
используется и в пищевой промышленности. Плоды баобаба по вкусу по-
хожи на лимонад, поэтому баобаб прозвали ещё и «лимонадным деревом». 
Измельчённые плоды растворяют в воде или молоке и получают вкусный 
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сок. В Танзании и Кении пульпа плодов используется как фермент в пиво-
варении. В Мали листья варят вместе с мясом для приготовления супов. В 
Зимбабве листья употребляют в качестве салата. Также их срезают и сме-
шивают с кукурузой для приготовления каши, а свежие листья заваривают 
и пьют как чай. Благодаря высокому содержанию пектинов в листьях и се-
менах баобаб используется, как загуститель супов. Семена баобаба жарят, 
измельчают и употребляют как заменитель кофе [14, 15].

Но и на этом не заканчивается «служба» баобаба человеку. Не обошла 
его своим вниманием и местная текстильная промышленность: волокна, 
полученные из коры баобаба, очень прочные. Из них делают веревки, кор-
зины, коврики, рыболовные сети и струны для музыкальных инструментов 
[1, 4] (рис. 6)

Рисунок 6 – Коврики из волокон баобаба  
(http://maggie-freese.blogspot.com/2012/03/baobab-trees.html)

Таким образом, всё вышеперечисленное позволяет сказать, что баобаб, 
одно из самых загадочных и ценных растений на планете Земля, обладаю-
щее поистине уникальными способностями и свойствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проделанная информационно-аналитическая рабо-
та показала, что баобаб – ценный источник для производства продуктов 
здорового питания и растительного сырья с целебными свойствами. Оче-
видно, что Adansonia digitata еще малоисследованный представитель аф-
риканской флоры, но перспективный и обладающий достаточно большим 
потенциалом для дальнейшего использования в качестве источника биоло-
гически активных соединений.  
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭРУКИ ПОСЕВНОЙ ЛИСТЬЕВ СВЕЖИХ 
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Эрука посевная (Eruca sativa Mill.) — это однолетнее травянистое 
растение рода Индау семейства Капустные (Brassicaceae). Данное рас-
тение произрастает практически на всех континентах, известно под на-
званием руккола. Листья Эруки посевной обладают антибактериальным, 
диуретическим и улучшающим пищеварение действием. Целью данной 
работы являлось определение основных числовых характеристик Эруки 
посевной листьев свежих. Материалы и методы. Эруки посевной листья 
свежие анализировали в соответствии с требованиями ГФ XIII издания по 
показателям: влажность, зола общая и зола, нерастворимая в хлористо-
водородной кислоте, содержание экстрактивных веществ. Результаты. 
Определили основные числовые характеристики Эруки посевной листьев 
свежих. Заключение. В результате проведенных исследований по опреде-
лению основных числовых характеристик Эруки посевной листьев свежих 
были установлены показатели влажности, зольности и содержания экс-
трактивных веществ водой очищенной и спиртами разных концентраций. 

Ключевые слова: Эрука посевная, Eruca sativa, Индау, основные число-
вые характеристики, влажность, зола общая, зола, нерастворимая в хло-
ристоводородной кислоте, экстрактивные вещества

DETERMINATION OF THE MAIN NUMERICAL CHARACTERISTICS 
OF ERUCA SATIVA FRESH ASSEMBLED LEAVES

E.T. Nazanyan, S.G. Yakovleva

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: ystella@mail.ru

Eruka sativa (Eruca sativa Mill.) Is an annual herbaceous plant of the Indus 
genus of the Brassicaceae family. This plant grows on almost all continents, 
known as arugula. Leaves of Eruka inoculum have antibacterial, diuretic and 
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digestion-improving effects. The aim. This work was to determine the main nu-
merical characteristics of Eruca sativa leaves fresh. Materials and methods. 
Erucci seed leaves fresh analyzed in accordance with the requirements of the 
SPh XIII edition of the indicators: humidity, total ash and ash, insoluble in hy-
drochloric acid, the content of extractive substances. Results. Identified the main 
numerical characteristics of Eruca sativa leaves fresh. Conclusion. As a result 
of the studies conducted to determine the main numerical characteristics of Eru-
ca sativa for fresh leaves, indicators of humidity, ash content and content of 
extractive substances with purified water and alcohols of various concentrations 
were established.

Keywords: Eruca, Eruca sativa, Indau, basic numerical characteristics, 
humidity, total ash, hydrochloric acid insoluble ash, extractive substancees

ВВЕДЕНИЕ. Эрука посевная (Eruca sativa Mill), более известная как 
руккола, широко используется в кулинарии, благодаря своему специфиче-
скому аромату и вкусу. Впервые об этом растении упоминается еще во вре-
мена античности. Эруку посевную начали употреблять ещё в Древнем Риме 
как пряность. Популярностью она пользовалась и в Средиземноморье. До 
двадцатого века растение собирали в диком виде, особо не вдаваясь в ее из-
учение. Эрука посевная содержит целый комплекс витаминов и микроэле-
ментов, которые улучшают работу нашего организма. В связи с этим руккола 
используется как пищевое растение в организации правильного питания и 
здорового образа жизни, а также в народной медицине многих стран. Листья 
Эруки посевной используют свежесобранными. Также известны способы 
применения высушенных листьев рукколы в кулинарии [1]. 

Биологически активные вещества, которые входят в состав Эруки посев-
ной, способствуют улучшению процесса метаболизма, повышению уровня 
работоспособности. Витамин К, содержащийся в растении, помогает при 
заживлении ран, так как повышает свертываемость крови. Вещества, со-
держащиеся в растении, защищают желудочные стенки и укрепляют их. 
Эруки посевной листья обладают антибактериальным, диуретическим и 
улучшающим пищеварение действием. Произрастает растение практиче-
ски на всех континентах, кроме Антарктиды. В Евразии, например, растет 
до 90 видов рукколы. Чаще всего Эруку посевную можно встретить на ка-
менистых склонах и песчаных почвах около дорог. В диком виде встреча-
ется в Северной Африке, Азии, Европе. В Средиземноморье, Центральной 
Европе, Северной Америке ароматная Эрука посевная давно возделыва-
ется как огородная культура. Что касается России, то европейская часть, 
Кавказ и Дагестан являются ареалом ее распространения [2].

Семена Эруки посевной содержат большое количество эфирных масел 
(в основном горчичное). А также кислоты: линолевую, эруковую, олеино-
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вую и линоленовую. Листья растения богаты клетчаткой, микро- и макро-
элементами, витаминами и минералами (железо, кальций, калий, магний, 
фосфор, тиамин, рибофлавин, цинк, токоферол, витамины С, В9, А, и дру-
гие). В молодых побегах растения содержится много йода. Также Эрука 
посевная содержит флавоноиды, укрепляющие кровеносные сосуды [3].

Несмотря на свое широкое и продолжительное применение в практике 
народной медицины, Эрука посевная не является фармакопейным расте-
нием и не применяется в официальной медицине, в связи с недостаточной 
изученностью.

ЦЕЛЬЮ данной работы являлось определение основных числовых ха-
рактеристик Эруки посевной листьев свежих.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – Эруки посевной 
листья свежие. 

Эрукка посевная (Eruca sativa Mill.) — это однолетнее травянистое 
растение. Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой от 15 до 40 см. Ли-
стья на черешках, длиной 0,5–2,0 см, лировидно-перистораздельные или 
рассечённые, с 2–4 парами боковых, продолговато-яйцевидных, туповатых 
или заострённых, или туповато-зубчатых долей и более крупной и широ-
кой, зубчатой или лопастной конечной долей. Цветочная кисть негустая, 
вначале укороченная, затем удлиняющаяся до 20–25 см; цветоножки дли-
ной 2–3 мм, при плодах длиной 3–5 мм, толстые. Лепестки жёлтые или 
беловатые, с тёмно-фиолетовыми жилками, обратнояйцевидные, длиной 
16–23 мм, шириной 6–8 мм, вдвое длиннее чашелистиков, сужены в длин-
ный, равный пластинке ноготок. Стручки вверх стоящие, прижатые к оси 
соцветия, негусто покрытые короткими и жёсткими, вниз отогнутыми во-
лосками. Семена бурые, округлые, несколько сплюснутые, около 1,5 мм в 
поперечнике [4, 5].

Заготавливают листья до начала цветения, обрывая сначала розеточные 
листья, затем стеблевые. 

Анализ сырья проводили в соответствии с требованиями ГФ XIII изда-
ния по показателям: влажность, зола общая и зола, нерастворимая в хлори-
стоводородной кислоте, содержание экстрактивных веществ. Определение 
влажности проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных растительных препаратов». Определение золы общей проводи-
ли в соответствии с требованиями ОФС ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола об-
щая». Золу, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, определяли в 
соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.000, оценивали по требованиям 
ОФС.1.5.3.0006.15». Определение содержания экстрактивных веществ в 
лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препа-
ратов».
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Определение каждого из основных числовых характеристик Эруки по-
севной листьев свежих проводили троекратно. Окончательным результа-
том считалось среднее значение из двух параллельных определений.

Показатель «Влажность» определяли методом высушивания при темпе-
ратуре 130–135°С, высушивая сырьё в сушильном шкафу в течение 1 часа, 
затем доводили массу сырья до постоянной.

Содержание золы общей и золы нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте рассчитывали после сжигания и прокаливания сырья в муфельной 
печи при 600–650°С, доведя массу золы до постоянной. 

Комплекс экстрактивных веществ получали с помощью этилового 
спирта в концентрации от 40 до 96% и воды очищенной гравиметрически 
по методу однократной экстракции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследований приведе-
ны в таблице 1. Полученные результаты были положены в основу рекомен-
дуемых показателей основных числовых характеристик сырья.

Таблица 1 – Основные числовые характеристики эруки посевной

№ п/п Показатель Результат,%. Рекомендуемая норма,%
1. Влажность 80,18±0,23 не более 80%
2. Зола общая 9,75±0,16 не более 10%
3. Зола, нерастворимая в 

хлористоводородной 
кислоте

3,24±0,37 не более 3%

4. Экстрактивные вещества:
96% спирт 15,30±0,24 –
70% спирт 22,64±0,43 –
40% спирт 23,48±0,58 не менее 23%
Вода очищенная 13,69±1,02

Рекомендуемые показатели качества сырья эруки посевной листьев в 
научной литературе не представлены, поэтому качество оценивалось на 
основании критериев, рекомендуемых для сырья, используемого в меди-
цинских целях в свежем виде. В результате анализа было установлено, 
что рекомендуемая влажность не может превышать показателя 80%, более 
высокие показатели влажности свежего сырья и излишней внешней влаги 
может приводить к загниванию, результаты определения золы общей сви-
детельствуют о высоком содержании минеральных веществ в листьях эру-
ки посевной, а нормирование золы нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте 10%  может регламентировать наличие посторонних минеральных 
примесей, которое попадает в сырьё при заготовке надземной части с при-
корневой розеткой листьев. Комплекс экстрактивных веществ, извлекае-
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мых спиртом этиловым 40%, может свидетельствовать о присутствии в сы-
рье значительных количеств гидрофильных соединений: водорастворимых 
витаминов, гликозидированных форм биологически активных веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ сырья проводили в соответствии с требо-
ваниями ГФ XIII издания по показателям: влажность, зола общая и зола, 
нерастворимая в хлористоводородной кислоте, содержание экстрактив-
ных веществ. В результате проведенных исследований по определению 
основных числовых характеристик Эруки посевной листьев свежих было 
установлено, что влажность составила 80,18%, зола общая – 9,75%, зола, 
нерастворимая в хлористоводородной кислоте – 3,24%. Наибольшее содер-
жание экстрактивных веществ установлено при использовании в качестве 
экстрагента 40% спирта этилового и составило 23,48%.
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Цель. Информационно-аналитическое исследование посвящено вопро-
сам фармакогностического изучения листьев известного и широко куль-
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тивируемого растения лавра благородного (Laurus nobilis L., семейство 
Lauraceae), которые применяются как пряность в кулинарии, а в народной 
медицине при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосу-
дистой системы. Материалы и методы. Информационный поиск литера-
туры вёлся в доступных онлайн-базах данных eLIBRARY, PubMed, J-STAGE 
и Cyberleninka и в научной библиотеке Пятигорского медико-фармацев-
тического института. Результаты. Химический состав листьев изучен и 
представлен эфирным маслом (основные компоненты циклические и бици-
клические монотерпены: 1,8-цинеол, α-терпенилацетат, терпинен-4-ол, 
линалоол), сесквитерпеновыми лактонами, алкалоидами, жирными кис-
лотами, мегастигмановыми гликозидами и фенольными соединениями 
(флавоноиды, фенольные кислоты и их гликозиды, дубильные вещества). 
Алкалоиды листьев лавра благородного относятся преимущественно к 
производным изохинолина (ретикулин), апорфина (болдин, N-метиласти-
нодафнин, изодоместицин, неолитсин) и норапорфина (актинодафнин, 
норизоместицин, лаунобин, нандигерин, криптодорин). Эфирное масло и 
сесквитерпеновые лактоны обладают антибактериальной, противогриб-
ковой, болеутоляющей и противовоспалительной активностью. Феноль-
ные соединения листьев лавра в эксперименте проявляют ингибирующую 
активность в отношении грибов, бактерий и некоторых линий опухоле-
вых клеток человека (HeLa, MCF7, NCI-H460 и HCT15). Также некото-
рые авторы цитотоксическое действие связывают с наличием мегастиг-
мановых гликозидов. Заключение. Интерес для дальнейших исследований 
представляет фитохимическое обоснование возможности комплексной 
малоотходной переработки листьев лавра благородного и подбор мето-
дик стандартизации, как сырья, так и выделенных из него фармацевти-
ческих субстанций.

Ключевые слова: Лавр благородный, Laurus nobilis L., семейство 
Lauraceae, биологически активные вещества

PERSPECTIVE OF PHARMACOGNOSTIC STUDY  
OF LEAVES OF THE LAURUS NOBILIS L.

A.N. Orlov, J.V. Daironas

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim is the informational and analytical study is devoted to the problem 
of pharmacognostic study of laurel leaves (Laurus nobilis L. f. Lauraceae). This 
is a well-known and widely cultivated plant, which is used as a spice in cooking. 
Leaves of laurel are used in folk medicine for diseases of the gastrointestinal 
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tract, cardiovascular system. Materials and methods. An information search 
of the literature was carried out in the available online databases eLIBRARY, 
PubMed, J-STAGE and Cyberleninka and in the scientific library of the Pyatig-
orsk Medical and Pharmaceutical Institute. Results. The chemical composition 
of the leaves studied well. It is represented by an essential oil (the main compo-
nents of cyclic and bicyclic monoterpenes: 1,8-cineol, α-terpenyl acetate, terti-
nen-4-ol, linalool), sesquiterpene lactones, alkaloids, fatty acids, megastigman 
glycosides and phenolic compounds (flavonoids, phenolic acids and its glyco-
sides, tannins). Alkaloids of laurel leaves are mainly derived from isoquinoline 
(reticulin), aporphine (boldin, N-metilastinodafnin, isodometicin, neolithin) and 
noraporphine (actinodafnin, nororomescin, launobin, nandigerin, cryptodorin). 
Essential oil and sesquiterpene lactones have antibacterial, antifungal, analge-
sic and anti-inflammatory activity. Phenolic compounds of leaves of laurel in 
the experiment exhibit inhibitory activity against fungi, bacteria and some lines 
of human tumor cells (HeLa, MCF7, NCI-H460 and HCT15). Also, some au-
thors associate the cytotoxic effect with the presence of megastigman glycosides.  
Conclusion. Of interest for further research is the phytochemical substantiation 
of the possibility of complex low-waste processing of noble laurel leaves and the 
selection of standardization methods for both raw materials and pharmaceutical 
substances extracted from it.

Keywords: Laurus nobilis L., Lauraceae, biologically active substances

ВВЕДЕНИЕ. Laurus nobilis L. (лавр благородный, сем. Lauraceae) – это 
вечнозеленое дерево или древовидный кустарник высотой 15–20 м. Лавр 
благородный широко распространён в странах Средиземноморья и Евро-
пы, а также разводится на Черноморском побережье Кавказа и Крыма [1], 
Северной Африки и Аравийского полуострова [2]. Основным источником 
растительного сырья являются листья, которые используется как припра-
ва и пряность в процессе приготовления различных кулинарных блюд и 
консервирования продуктов. Помимо кулинарии листья применяются в на-
родной медицине при грибковых, бактериальных, вирусных заболеваниях, 
проявляют противовоспалительные, седативные и противоэпилептические 
свойства. Извлечения из листьев (отвары, настои, чаи) используются при 
желудочно-кишечных нарушениях, метеоризме, астме, дисменорее, ревма-
тизме, сердечно – сосудистых отклонениях и стимулировании иммунной 
системы [2–5].

ЦЕЛЬ работы – изучить современные данные по химическому составу 
листьев Laurus nobilis L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информационный поиск вели в научной 
библиотеке Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, в доступных онлайн базах дан-
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ных eLIBRARY, PubMed, J-STAGE и Cyberleninka. Анализировали получен-
ные сведения о химическом составе листьев лавра благородного, их при-
менении в народной и экспериментальной медицине, фармакологических 
свойствах, токсичности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В качестве основных действую-
щих веществ в листьях лавра благородного описаны компоненты эфирного 
масла, сесквитерпеновые лактоны, мегастигмановые гликозиды, алкалои-
ды, жирные кислоты и фенольные соединения (флавоноиды, фенольные 
кислоты и гликозиды) [6]. Для некоторых соединений установлена в экспе-
рименте фармакологическая активность.

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Основными компонентами эфирного масла лавра благородного являют-

ся циклические и бициклические монотерпены: 1,8-цинеол, α-терпенила-
цетат, терпинен-4-ол, линалоол, сабинин, 2-карен, транс-оцимен, цис-оци-
мен, транс-кариофиллен; со значительным преобладанием 1,8-цинеола (25 
– 75%) [7–16]. Выход масла как правило составляет от 0,6% до 2%.

Эфирное масло обладает сильной антибактериальной и противогриб-
ковой активностью, которое описано во многочисленных исследованиях 
[17–19]. Так, например, в процессе изучения in vitro на трех бактериальных 
штаммах: St. intermedius и Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, ми-
нимальная ингибирующая концентрация составила от 0,01 до 1 мг/мл [20]. 
Как известно, цинеол, линалоол и сабинен тоже проявляют выраженные 
противомикробные свойства [21–23]. В тестах на лабораторных животных 
болеутоляющие и противовоспалительные свойства эфирного масла по ак-
тивности было сопоставимо с действием пироксикама и морфина [24].

После сеанса аромапсихорелаксации с использованием эфирного масла 
лавра у испытуемых значительно повышается умственная работоспособ-
ность, а также незначительно оптимизируются функции сердечно-сосуди-
стой системы после физической нагрузки [10]. 

СЕСКВИТЕРПЕНОВЫЕ ЛАКТОНЫ
Сесквитерпеновые лактоны, выделенные из листьев лавра благородно-

го, показали высокую биологическую и фармакологическую активность, 
по данным многих исследований. Они обладают следующими видами 
активности: противомикробной (в отношении как грамм-положительных 
(Lactobacillus delbrueckii, Bacillus cereus 11778, Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus и др.), так и грамм-отрицательных бактерий 
(Citrobacter freundii , Yersinia enterolitica, Proteus penneri, Proteus mettegeri, 
Escherichia coli) [25]), противогрибковой [3], антидиабетической, про-
тивоспалительной, гепатопротекторной, увеличивают активности глу-
татион-S-трансферазы печени, индуцируют апоптоз [26], ингибируют 
активацию клеток микроглии, продуцирующих оксид азота (NO) [27], ре-
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акционноспособные виды кислорода и провоспалительные цитокины, что 
может использоваться для лечения таких нейродегенеративных заболева-
ний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [28]. Причём инги-
бирование в отношении клинических лекарственно-устойчивых изолятов 
Mycobacterium tuberculosis смесью лактонов выше, чем для отдельных 
соединений [2, 4]. Наибольшая активность установлена для костунолида, 
15-ацетоксикостунолида, сантамарина, рейнозина, залузина [29–31].

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В листьях лавра благородного обнаружены следующие соединения 

фенольной природы: ванилиновая, изоферуловая, кофейная, галловая, 
цикориевая кислоты, галлат эпигаллокатехина, эпикатехин, дикумарин, 
лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, кверцетин-3-глюкозид, кемпферол-3-га-
лактозид [22, 32–34]. Качественное и количественное содержание разных 
групп фенольных веществ изменяется в зависимости от места произраста-
ния растения, фазы заготовки, способа сушки и извлечения сырья [35, 36].

Фенольные извлечения проявляют ингибирующую активность в отно-
шении грибов, бактерий и некоторых линий опухолевых клеток человека 
(HeLa, MCF7, NCI-H460 и HCT15) [37]. Гликозиды кемпферола – мощные 
ингибиторы активности Na+/K+-аденозинтрифосфатазы, что может ис-
пользоваться для лечения некоторых сердечных заболеваний, в частности 
хронической сердечной недостаточности и сердечных аритмий. Они также 
показали высокую противомикробную активность [33]. Флавоноид изо-
кверцетин, выделенный из этанольного извлечения, проявляет очень высо-
кую антиоксидантную активность [34].

ГЛИКОЗИДЫ МЕГАСТИГМАНОВЫЕ
Из листьев лавра благородного были выявлены пять мегастигмановых 

гликозида (лаурозиды А-Е), обладающие цитотоксическими свойствами и 
способностью подавлять выработку оксида азота (NO) [38]. 

Также согласно данным, лаурозид В, выделенный из листьев лавра бла-
городного подавляет пролиферацию трёх клеточных линий меланомы че-
ловека (A375, WM115 и SK-Mel-28) [32].

АЛКАЛОИДЫ
Алкалоиды листьев лавра благородного представлены преимуществен-

но производными изохинолина (ретикулин), апорфина (болдин, N-метила-
стинодафнин, изодоместицин, неолитсин) и норапорфина (актинодафнин, 
норизоместицин, лаунобин, нандигерин, криптодорин) [39, 40].

В результате проведённого информационно-аналитического поиска 
установлено, что химический состав листьев лавра хорошо изучен и пред-
ставлен различными группами биологически активных соединений: эфир-
ное масло, сесквитерпеновые лактоны, фенольные соединения, мегастиг-
мановые гликозиды и алкалоиды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опубликованные результаты экспериментов на жи-
вотных свидетельствуют о высокой фармакологической активности, как 
отдельных веществ, так и суммарных извлечений. Однако в литературе не 
описаны подходы к стандартизации этого лекарственного растительного 
сырья. Ни одна из указанных групп соединений не обозначена как анали-
тическая при возможной разработке лекарственных растительных препа-
ратов. Интерес для дальнейших исследований представляет фитохимиче-
ское обоснование возможности комплексной малоотходной переработки 
листьев лавра благородного и подбор методик стандартизации, как сырья, 
так и выделенных из него фармацевтических субстанций.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЗОЛОТАРНИКА КАНАДСКОГО 
 (SOLIDAGO CANADENSIS)

А.А. Погоцкая, Е.С. Кучинская

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
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Целью исследования являлось изучение содержания и компонентного 
состава эфирного масла в различных частях золотарника канадского. Ма-
териалы и методы. В качестве объектов исследования использовались 
надземные части золотарника канадского: листья, трава и цветки, заго-
товленные в период цветения и высушенные естественным путем. Из ука-
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занных частей получали эфирное масло методом перегонки с водой, ана-
логично методикам, используемым ГФ РБ для эфирномасличного сырья. 
Полученные образцы визуально отличались по цвету: эфирное масло из 
цветков и травы имело насыщенный ярко-желтый цвет, из листьев – жел-
то-зеленый. Представляло интерес провести сравнительный качествен-
ный анализ полученных образцов эфирного масла методом ТСХ. Испыту-
емые растворы готовили разведением 1 мкл полученного эфирного масла 
в 1 мл 96% спирта этилового Р, после чего по 10 мкл наносили на линию 
старта хроматографической пластинки «Сорбфил» со слоем силикагеля Р 
в виде полос. В качестве подвижной фазы использовали систему раство-
рителей этилацетат Р – толуол Р (5:95, об/об). Проявителем служил рас-
твор анисового альдегида Р. Результаты. На хроматограмме обнаружи-
лись зоны адсорбции фиолетового, сине-фиолетового, слабо-малинового, 
желто-зеленого и фиолетового цветов, отличающиеся интенсивностью 
окраски. Заключение. На основании проведенного исследования, сделан 
вывод о неоднородности компонентного состава эфирных масел в различ-
ном сырье золотарника канадского. В перспективе представляет интерес 
детальное изучение качественного состава эфирного масла золотарника 
канадского, динамика его накопления, а также возможность фармакоте-
рапевтического применения. 

Ключевые слова: золотарник канадский, Solidago canadensis L., эфир-
ные масла, биологически активные вещества, тонкослойная хроматогра-
фия

ESSENTIAL OIL OF SOLIDAGO CANADENSIS
A.A. Pahotskaya, E.S. Kuchynskaya

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University,  
27, Frunze Ave., Vitebsk, Republic of Belarus, 210009 

E-mail: pogotska@mail.ru; kkatekuchinskaya@gmail.com

The aim of investigation was to receive essential oil from various parts of a 
goldenrod Canadian (Solidago canadensis L) and to study component compo-
sition of essential oil. Materials and methods. The objects of a research were 
elevated parts of a goldenrod Canadian- leaves, a grass and flowers. They were 
collected during blossoming and were dried up in the natural way. Essential oil 
was received from the different parts of Solidago canadensis by a method “dis-
tillation with water”which is similar to the techniques used by Pharmacopeia of 
Belarus for plant raw materials, containing essential oil. The received samples 
visually differed in color: essential oil from flowers and a grass had saturated 
bright yellow color, from leaves –  greenish-yellow liquid. It was interesting to 
carry out the comparative high-quality analysis of the received samples of es-
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sential oil by the TLC method. Examinees solutions were prepared by dilution 
of 1 µl of the received essential oil in 1 ml of ethanolum  (96%) and 10µl were 
applied on the line of start of a chromatographic plate of Sorbfil with silica gel 
layer in the form of strips;mobile phase: ethyl acetate R, toluene R (5:95 V/V), 
application: 10 μL, development: over a path of 15 cm, drying: in air. Detection: 
spray with anisaldehyde solution R and dry at 100-105 °C for about 10 min ; 
examine in daylight. Results: the chromatogram obtained shows violet, blue-vi-
olet, reddish, greenish-yellow and violet zone, and colors differer in intensity 
of coloring. Conclusion. On the basis of the conducted research, a conclusion 
about heterogeneity of component composition of essential oils in various raw 
materials of a goldenrod Canadian was made. In the long term detailed studying 
of qualitative composition of essential oil of a goldenrod Canadian, dynamics 
of its accumulation and also a possibility of pharmakotlogical application is of 
interest. 

Keywords: goldenrod canadian, Solidago canadensis L., essential oil, 
biologically active substances, thin-layer chromatography

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные средства (ЛС) на основе лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) с давних времен активно применяются в народ-
ной медицине для лечения широкого спектра заболеваний. Они не утратили 
своей значимости и в настоящее время, активно применяясь в качестве как 
самостоятельных средств, так и в комплексе с синтетическими аналогами. 
Особенностью ЛС на основе ЛРС является то, что они обладают относи-
тельно низкой частотой нежелательных побочных реакций и могут комби-
нироваться между собой различным образом. Перспективным растением, 
обладающим широким спектром фармакологической активности, богатым 
разнообразными группами биологически активных веществ (БАВ) и ши-
роко распространенным на территории многих стран, является растение 
рода золотарник (Solidago L.) семейства астровых (Asteraceae) – золотар-
ник канадский (Solidago canadensis L). Золотарник канадский не включен 
в Государственную фармакопею Республики Беларусь (ГФ РБ) [1], однако 
включен в Европейскую фармакопею (ЕФ) [2], в связи с чем представляет 
интерес его всестороннее изучение с целью установления возможности ис-
пользования его в качестве официнального. 

Родина золотарника канадского – Северная Америка. В странах бывше-
го СНГ он встречается как в культуре, так и в одичавшем виде. Легкость 
его размножения обуславливает его быстрое распространение на большие 
территории. Во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, золо-
тарник канадский причислен к опасным видам инвазивных растений [3–5].

Золотарник канадский обладает противовоспалительным, мочегонным 
и антибактериальным действиями. Он входит в состав некоторых ЛС для 
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лечения и профилактики заболеваний почек и мочевого пузыря, таких как 
Простанорм (Россия), Марелин (Украина), Простамед и другие [3, 4, 6, 7].

Химический состав золотарника обыкновенного весьма разнообразен и 
представлен полифенольными соединениями, тритерпеновыми сапонинами, 
флавоноидами, эфирными маслами, аминокислотами, горечами, полисаха-
ридами и другими БАВ. Наиболее изученным компонентом являются фла-
воноиды, по которым осуществляется стандартизация травы золотарника 
согласно ЕФ. Однако золотарник канадский является также перспективным 
эфиромасличным растением, поэтому изучение состава эфирного масла 
представляет значительный интерес для современной медицины [3, 8].

ЦЕЛЬЮ работы является изучение содержания и компонентного со-
става эфирного масла в различных частях золотарника канадского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования: различные части 
золотарника канадского (S. canadensis L) – трава, цветки, листья, заготов-
ленные в г. Витебск (Беларусь) в период цветения. Проводили естествен-
ную воздушно-теневую сушку. В качестве сырья цветки нами были опре-
делены целые соцветия золотарника канадского, срезанные с цветоносом 
(рис. 1), трава – надземная часть растения, длиной около 40 см от верхуш-
ки, заготовленная в период цветения, высушенная и измельченная, листья 
– обмолочены после сушки травы (рис. 1).

1 – цветки золотарника 
канадского, 

2 – трава золотар-
ника канадского, 

3 – листья золотар-
ника канадского 

Рисунок 1 – Части золотарника канадского. 

Из указанных частей растений получали эфирное масло методом пере-
гонки с водой, аналогично методикам, используемым ГФ РБ для эфирно-
масличного сырья [1]. Для этого 20,0 г сырья помещали в колбу вместимо-
стью 1000 мл и прибавляли 200 мл воды Р. Время перегонки – 2 ч.

Представляло интерес провести сравнительный качественный анализ 
полученных образцов эфирного масла методом ТСХ.

На линию старта хроматографической пластинки «Сорбфил» со слоем 
силикагеля Р (Россия) или Kieselgel 60 F254 (Merck) наносили по 10 мкл 
испытуемых растворов в виде полос (около 1 см). Испытуемые растворы 
готовили разведением 1 мкл полученного эфирного масла в 1 мл 96% спир-
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та этилового Р. Пластинку с нанесенными пробами высушивали на воздухе 
в течение 15 мин. В качестве подвижной фазы использовали систему рас-
творителей этилацетат Р – толуол Р (5:95, об/об) и хроматографировали 
восходящим способом [1]. Фронт подвижной фазы составил 13 см от ли-
нии старта, после чего пластинку высушивали на воздухе и опрыскивали 
раствором анисового альдегида Р при постоянном нагревании в течение 5 
-10 минут. На рисунке 3 представлены полученая хроматограмма и хрома-
тограмма, обработанная с помощью компьютерной программы обработки 
изображений Imagej v. 1.41h (http://rsbweb.nih.gov) с целью перевода цвет-
ного изображения в черно-белое для удобства печати.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Максимальное количество эфир-
ного масла получено из цветков золотарника канадского, наименьшее ко-
личество – из листьев. Полученные образцы даже визуально отличались по 
цвету: эфирное масло из цветков и травы имело насыщенный ярко-желтый 
цвет, из листьев – желто-зеленый, с хорошо выраженным зеленым оттен-
ком (рис. 2).

Рисунок 2 – Полученные эфирные масла из различного сырья 
 золотарника канадского 

1 – эфирное масло из цветков золотарника канадского, 2 – эфирное 
масло из травы золотарника канадского, 3 – эфирное масло из листьев 

золотарника канадского

На рисунке 3 представлены хроматограммы, полученные в результате 
анализа указанных образцов эфирного масла.

                             1                                             2                                           3
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I – полученная хроматограмма (фотоиллюстрация) 
II – хроматограмма, обработанная с помощью компьютерной 

 программы обработки изображений Imagej 
1 – эфирное масло из листьев золотарника канадского,  
2 – эфирное масло из травы золотарника канадского,  
3 – эфирное масло из цветков золотарника канадского 

Рисунок 3 – Хроматограмма после обработки раствором анисового 
альдегида (видимый свет)

На хроматограмме обнаружились:
– зона адсорбции фиолетового цвета, характерная для всех видов сырья, 

однако отличающаяся интенсивностью, на основании чего можно косвенно 
судить о различии в количественном содержании (в цветках и траве боль-
ше, чем в листьях);  

– несколько выше зона адсорбции сине-фиолетового цвета, характерная 
для листьев и травы, также различной интенсивности;

– следующая зона адсорбции – слабо-малинового цвета, характерная 
для травы и цветков;

– затем зона адсорбции желто-зеленого цвета, также характерная только 
для травы и цветков;

– и, наконец, самая верхняя зона адсорбции фиолетового цвета, харак-
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терная для всех видов сырья, однако интенсивность цвета снижается в ряду 
листья – трава – цветки, на основании чего можно сделать вывод о сниже-
нии содержания данного компонента в сырье пропорционально уменьше-
нию интенсивности цвета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате экспериментального 
исследования получены эфирные масла из различных частей золотарни-
ка канадского – листьев, травы, цветков; подобраны оптимальные условия 
для проведения ТСХ полученных эфирных масел: разведение эфирного 
масла составляет 1 мкл в 1 мл 96% спирта этилового, для испытания ис-
пользуется проба 10 мкл, в качестве подвижной фазы выступает система 
растворителей этилацетат Р – толуол Р (5:95, об/об), проявителем является 
раствором анисового альдегида Р. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о 
неоднородности компонентного состава эфирных масел в различном сы-
рье золотарника канадского, а также, учитывая различную интенсивность 
окраски пятен, косвенно судить о качественном составе масла и его доми-
нирующих компонентах.

В перспективе представляет интерес детальное изучение качественного 
состава эфирного масла золотарника канадского, динамика его накопления, 
а также возможность применения в медицине.
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Целью работы являлось изучение химического состава надземной ча-
сти тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, произрастающих на тер-
ритории Волгоградской области. Материалы и методы. Объект иссле-
дования – образцы надземной части (трава) изучаемых видов тимьяна, 
заготовленные в фазу цветения (июнь 2018 года) от дикорастущих попу-
ляций в Волгоградской области. Обнаружение и идентификацию основных 
групп биологически активных веществ в исследуемых образцах проводили 
с помощью специфических качественных реакций и методом ТСХ-анали-
за. Результаты. В ходе проведенного качественного анализа было уста-
новлено присутствие в траве тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа 
таких важных групп биологически активных веществ, как флавоноидов, 
гидролизуемых дубильных веществ и сапонинов тритерпеновой природы. 
Методом ТСХ в исследуемых видах тимьяна подтверждено присутствие 
соединений флавоноидной природы, среди которых был идентифицирован 
цинарозид. При проявлении каждой хроматограммы 2,5% спиртовым рас-
твором алюминия хлорида одна из зон адсорбции соответствовала зоне 
адсорбции используемого в качестве свидетеля раствора стандартного 
образца цинарозида, значение Rf составляло 0,7. Заключение. Таким об-
разом, полученные в ходе проведенного анализа, результаты указывают 
на сходство химического состава тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, 
что дает нам возможность считать данные виды перспективными для 
дальнейшего изучения в качестве источников новых групп биологически ак-
тивных соединений и лекарственных средств на их основе. 

Ключевые слова: тимьян Маршалла, тимьян Палласа, растительное 
сырье, биологически активные соединения
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The aim of the research was the study the chemical composition of the above-
ground parts of Thymus marshallianus and Thymus pallasianus growing in the 
Volgograd region. Materials and methods. The object of study – samples of the 
above-ground part (grass) of the  species of  Thymus marshallianus and Thymus 
pallasianus harvested in the flowering phase (June 2018) from populations in the 
Volgograd region. Detection and identification of the main groups of biologically 
active substances in the studied samples of vegetable raw materials was carried 
out using specific qualitative reactions and TLC analysis. Results. The qualitative 
analysis proved the presence of such important groups of biologically active sub-
stances as flavonoids, hydrolysable tannins and saponins of triterpene nature in 
the grass of Thymus marshallianus and Thymus pallasianus. TLC method in the 
above-ground parts of Thymus marshallianus and Thymus pallasianus confirmed 
the presence of flavonoid compounds, among which was identified cynaroside. One 
of the zone of adsorption on the chromatogram corresponded to the adsorption 
zone of the standard cynaroside sample solution used as a witness. Conclusion. 
Thus, the results obtained in the course of the analysis indicate the similarity of 
the chemical composition of Thyme marshallianus and Thyme pallasianus, which 
gives us the opportunity to consider these species promising for further study as 
sources of new groups of biologically active compounds and drugs based on them.

Keywords: Thymus marshallianus Willd., Thymus pallasianus H. Br., 
vegetable raw materials, biologically active compounds

ВВЕДЕНИЕ. Достаточно крупный род Тимьян (Thymus L.) семейства 
Яснотковые (Lamiaceae) объединяет более 150 видов, распространенных 
почти по всей Евразии, а также в некоторых странах Средиземноморья, в 
Эфиопии [1, 2]. Надземная часть официнальных тимьяна обыкновенного 
(Thymus vulgaris L.) и тимьяна ползучего или чабреца (Thymus serpyllum 
L.) издавна используется в народной и научной медицине в качестве от-
харкивающего и противовоспалительного средства при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, а также в пищевой, косметической и парфю-
мерной промышленности. В России произрастают около 80 видов рода 
Тимьян, среди которых типичными для Волгоградской области являют-
ся тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.) и тимьян Палласа 
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(Thymus pallasianus Heinr. Braun). Именно эти виды являются объектами 
пристального внимания в связи с тем, что фармакопейный тимьян полз-
учий в России имеет узкий и ограниченный ареал, а его сырьевые запасы 
постепенно истощаются [3, 4]. Из литературных источников известно, что 
по компонентному составу эфирного масла наиболее близким к чабрецу яв-
ляется тимьян Маршалла, который разрешен к медицинскому применению 
наравне с официнальным видом [5, 6]. При этом тимьян Палласа в хими-
ческом плане остается малоизученным, что ограничивает возможность его 
использования [7]. Большое количество научных работ направлено на уста-
новление качественного и количественного состава эфирного масла, а так-
же динамики его накопления в надземной части различных видов тимьяна, 
оставляя без внимания такие важные группы соединений вторичного био-
синтеза, как флавоноиды и дубильные вещества, обуславливающих широ-
кий спектр фармакологической активности данного растительного сырья.

ЦЕЛЬ. Обнаружение основных групп биологически активных веществ 
надземной части тимьяна Палласа и тимьяна Маршалла, произрастающих 
на территории Волгоградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись над-
земные части тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, собранные в период 
массового цветения (июнь 2018 г.) на территории Фроловского района Вол-
гоградской области от дикорастущих популяций.

Предварительно готовили водные, водно-спиртовые, кислотные извле-
чения, с которыми проводили анализ надземной части исследуемых тимья-
нов с помощью качественных реакций на целевые группы биологически 
активных веществ: флавоноиды, дубильные вещества и сапонины.

Для обнаружения сапонинов в растительном сырье проводили каче-
ственные реакции, основанные на их физических (реакция пенообразова-
ния) и химических свойствах (осаждение свинца ацетатом средним).

Определение содержания дубильных веществ в надземной части ис-
следуемых растений определяли с помощью общих качественных реакций 
(реакция с желатином, осаждение раствором свинца уксуснокислого ос-
новного, реакция с раствором Фолина – Дениса), и специфических реак-
ций, позволяющих дифференцировать группы таннидов (реакция с железо-
аммонийными квасцами, реакция со средним ацетатом свинца).

При анализе на флавоноиды проводили следующие качественные ре-
акции: цианидиновая проба, реакция с 5%-ным спиртовым раствором 
хлорида алюминия, реакция со спиртовым раствором щелочи, реакция с 
раствором ацетата свинца основного, проба с хлорного железа раствором 
спиртовым 1%, реакция с раствором аммиака.

ТСХ-анализ водно-спиртового извлечения из растительного сырья 
проводили восходящим способом на пластинках Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ 
в системе растворителей хлороформ-метанол-вода (24:16:3). В качестве 



~ 457 ~

свидетеля использовали раствор стандартных образцов рутина, кверцети-
на и цинарозида. Когда фронт растворителей прошел около 80-90% длины 
пластинки, ее вынимали и сушили до удаления следов растворителей. Пла-
стинку проявляли опрыскиванием алюминия хлорида раствором спирто-
вым 2%, затем хроматограмму изучали в УФ-свете при длинах волн 254 и 
365 нм, отмечая зоны адсорбции по желто-зеленой флюоресценции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты проведенного исследо-
вания представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты сравнительного изучения компонентного 
качественного анализа травы тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа

Группа 
соединений Реактив/реакция Тимьян Маршалла Тимьян Палласа

Флавоно-
иды

цианидиновая 
проба

в пробирке с Mg2+ наблю-
далось розово-красное 

окрашивание(флавонолы);

в пробирке с Mg2+ – на-
блюдалось розово-красное 
окрашивание(флавонолы);

5% раствор хло-
рида алюминия

желто-зеленое 
окрашивание желто-зеленое окрашивание

спиртовой 
раствор щелочи

желтое окрашивание (фла-
воны и флаванолы)

желтое окрашивание (фла-
воны и флаванолы)

1% спиртовой 
раствор хлорного 

железа

зеленое окрашивание 
(ортодиоксифенольные 

группы)

зеленое окрашивание 
(ортодиоксифенольные 

группы)

раствор аммиака

желтое окрашивание, при 
нагревании переходящее 
в оранжевое (флавоны, 
флавонолы, флаваноны)

желтое окрашивание, при 
нагревании переходящее 
в оранжевое (флавоны, 
флавонолы, флаваноны)

Дубильные 
вещества

раствор желатина помутнение раствора помутнение раствора
раствор основно-
го уксуснокисло-

го свинца
помутнение раствора помутнение раствора

реактив Фолина-
Дениса

образование устойчивой 
сини

образование устойчивой 
сини

1% раствор же-
лезоаммониевых 

квасцов

черно-зеленое 
окрашивание черно-зеленое окрашивание

Сапонины

реакция 
пенообразования:

- кислая среда
- щелочная среда

образование стойкой пены 
в кислой и щелочной среде

образование стойкой пены в 
кислой и щелочной среде

средний ацетат 
свинца образование осадка образование осадка
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Положительные аналитические эффекты цианидиновой пробы, реак-
ций с хлорида алюминия раствором спиртовым 5%, щелочи раствором 
спиртовым, хлорного железа раствором спиртовым 1%, аммиака раство-
ром подтверждают присутствие соединений флавоноидной природы в над-
земной части тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа. При добавлении к 
водному извлечению железоаммониевых квасцов раствора спиртового 1% 
наблюдалось появление черно-синего окрашивания, что позволяет нам 
судить о наличии в надземной части исследуемых тимьянов дубильных 
веществ, преимущественно гидролизуемой группы. Также положительны-
ми являлись реакции на танниды с желатина раствором, свинца уксусно-
кислого основного раствором и реактивом Фолина-Дениса. Образование 
небольшого количества, но достаточно стойкой пены при встряхивании 
водного извлечения из исследуемого сырья, а также образование осадка 
при добавлении свинца ацетата среднего свидетельствуют о присутствии в 
надземной части исследуемых растений рода Тимьян сапонинов тритерпе-
новой природы. Алкалоиды, антраценпроизводные, кумарины в исследу-
емом сырье обнаружены не были, о чем свидетельствуют отрицательные 
результаты соответствующих качественных реакций.

В ходе проведения ТСХ-анализа при рассмотрении хроматограммы по-
сле ее обработки алюминия хлорида раствором спиртовым 2,5% в УФ-све-
те при длинах волн 254 и 365 нм наблюдались 2 зоны адсорбции, имеющие 
желтую флюоресценцию и Rf = 0,45 и 0,7, которые характерны для веществ 
флавоноидной природы. При этом одна из зон адсорбции соответствует 
зоне адсорбции используемого в качестве свидетеля раствора стандартного 
образца цинарозида. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенного исследования надземной части 
тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа установлено наличие целого ком-
плекса биологически активных веществ – сапонинов, дубильных веществ 
и соединений флавоноидной природы. Среди последних методом ТСХ-а-
нализа был идентифицирован цинарозид. Результаты, полученные в ходе 
проведенного исследования, говорят о сходстве тимьяна Маршала и тимья-
на Паласа в химическом плане.
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Цель. Макро- и микроскопическое изучение листьев розмарина лекар-
ственного, выращиваемого в открытом грунте в пригороде Дублина. Ма-
териалы и методы. Листья розмарина лекарственного, произрастающе-
го в открытом грунте на парковой клумбе северного пригорода Дублина 
– Хоут (Образец № 1), собранные в январе 2018 года. Для сравнения были 
использованы молодые побеги с листьями розмарина лекарственного из 
Никитского ботанического сада, заготовленные летом 2018 года (Обра-
зец № 2). Результаты. Листья обоих образцов сырья линейные с заверну-
тыми книзу краями, тонкие, кожистые, шириной 1,5–2,0 мм, цвет верхней 
стороны – темно-зеленый, нижней – светло-серый; запах специфический, 
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«розмариновый», вкус жгучий, ароматный. У образца №1 длина 1,2–1,4 
см, у образца № 2 почти в 2 раза длиннее – 2,3–2,5 см. Анализ микроско-
пии обоих образцов сырья розмарина лекарственного выявил общие диа-
гностические признаки: крупные эфиромасличные радиальные железки с 
содержимым; многочисленные ветвистые волоски; головчатые волоски 
наблюдались только у Образца № 2 и совсем не наблюдались у Образца  
№ 1. Подсчет количества эфиромасличных железок на 1 мм2 листовой 
пластинки показал, что их количество практически одинаково: 4,2–4,8 
(Образец № 1) и 4,3–4,7 (Образец № 2). Заключение. На основании прове-
денных исследований можно сделать вывод, что по содержанию эфирно-
го масла розмарин лекарственный, выращиваемый в северных широтах, в 
частности в городе Дублин, не будет уступать розмарину, выращиваемо-
му в более южных широтах (Южный берег Крыма).

Ключевые слова: розмарин лекарственный, открытый грунт, эфиро-
масличные железки, микроскопия

MORPHOLOGICAL AND ANATOMIC STUDY OF ROSMARIN 
MEDICINAL LEAVES (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) GROWED IN 
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The aim. Macro- and microscopic study of the leaves Rosmarinus officina-
lis grown in the open ground in the suburb of Dublin. Materials and methods. 
Leaves Rosmarinus officinalis growing outdoor in the Park flower bed of the 
Northern suburb of Dublin – Howth (Sample No. 1), harvested in January 2018. 
For comparison, young shoots with leaves Rosmarinus officinalis from the Ni-
kitsky Botanical garden were used, harvested in the summer of 2018 (Sample No. 
2). Results. The leaves of both samples of raw materials are linear with down-
wrapped edges, thin, leathery, 1.5–2.0 mm wide, the color of the upper side is 
dark green, the lower one is light gray; the smell is specific, “rosemary”, the 
taste is burning, fragrant. The sample No. 1 length is 1.2–1.4 cm, the sample No. 
2 is almost 2 times longer – 2.3–2.5 cm. The analysis of microscopy of both sam-
ples of raw materials Rosmarinus officinalis revealed common diagnostic fea-
tures: large essential oil radial glands with content; numerous branched hairs; 
head hairs were observed only in Sample No. 2 and were not observed at all in 
Sample No. 1. Counting the number of essential oil glands per 1 mm2 of the leaf 
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blade showed that their number is almost the same: 4.2–4.8 (Sample No. 1) and 
4.3–4.7 (Sample No. 2). Conclusion. On the basis of the conducted research it 
can be concluded that the content of essential oil Rosmarinus officinalis grown 
in the Northern latitudes, in particular in the city of Dublin, will not be inferior 
to Rosmarinus officinalis grown in more southern latitudes (Southern Coast of 
Crimea).

Keywords: Rosmarinus officinalis, outdoor, essential oil glands, microscopy

ВВЕДЕНИЕ. Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L.) се-
мейства яснотковые (Lamiaceae) – вечнозеленый полукустарник с харак-
терным «хвойным» запахом. Родиной розмарина лекарственного является 
Средиземноморский регион, в частности его дикорастущие экземпляры в 
достаточных масштабах можно встретить в Северной Африке. Это расте-
ние нетребовательно к почвам, легко переносит засуху, однако не перено-
сит длительных морозов [1–4].

Розмарин с давних пор культивируется во многих странах Европы [5]. 
Основным условием для выращивания розмарина в открытом грунте яв-
ляется отсутствие морозной зимы, среднесуточные температуры зимних 
месяцев должны быть выше нуля, а возможные заморозки должны быть 
редкими и кратковременными. Розмарин лекарственный массово культи-
вируется в странах Средиземноморья. На острове Сардиния (Италия) ку-
старники розмарина достигают достаточно больших размеров – 120–150 
см (рис. 1). Это говорит о том, что климат Сардинии очень благоприятен 
для розмарина: теплая, почти без заморозков зима, и достаточно жаркое 
солнечное лето.

Рисунок 1 – Розмарин лекарственный,  
Сардиния, окрестности г. Кальяри (фото автора)

Розмарин лекарственный также был введен в культуру на Черномор-
ском побережье, в частности на Южном Берегу Крыма. Климат Южно-
го берега Крыма (ЮБК) характеризуется как субтропический, близкий к 
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Средиземноморскому: зимой доминируют плюсовые температуры, хотя 
возможны вторжения холодных фронтов с севера, но непродолжительные; 
лето солнечное, продолжительностью до 4 месяцев [6–9].

Следует отметить тот факт, что розмарин лекарственный достаточно 
широко интродуцирован не только в странах Средиземноморья, но и гораз-
до севернее, в особенности на Британских островах. Это связано с тем, что 
климат Британских островов: Великобритании и Ирландии характеризует-
ся теплыми, безморозными зимами за счет влияния теплого Северо-Атлан-
тического течения, а вторжения холодного воздуха из Центральной Евро-
пы, приносящего морозы и снегопады, случаются достаточно редко.

В Лондоне, а также в близлежащих городах – Кембридж, Оксфорд, 
розмарин можно встретить в городских парках, на приусадебных участ-
ках, клумбах. В столице Ирландии – Дублине и окрестностях также мож-
но встретить розмарин, хотя географически Дублин расположен севернее 
Лондона, на широте 53 градуса северной широты. Средняя температура 
января +6,4º. Наиболее низкие температуры за последние несколько деся-
тилетий –11,2º. В целом для Дублина характерны безморозные, бесснеж-
ные зимы. Днем температура в январе часто бывает +10º, а вместо снега 
обычно идет дождь [10].

В то же время в Дублине, будучи городом северных широт, зимой корот-
кий световой день, отличающийся своей непродолжительностью на фоне 
зимних дней Северного Кавказа.

Лето в Дублине – не жаркое, характеризующееся частыми пасмурными 
и дождливыми днями. Средняя температура июля +16,9º.

Тем не менее, такое растение как розмарин лекарственный прижился 
в Дублине и в особенности его окрестных пригородах: Малахайд, Хоут, 
Драмкондра. Однако, в отличие от розмарина, культивируемого в Среди-
земноморском регионе, розмарин, культивируемый в Дублине и окрестно-
стях – это достаточно приземистое растение, больше похожее на полегаю-
щий кустарник (рис. 2).

Рисунок 2 – Розмарин лекарственный, Ирландия; слева: г. Дублин; 
справа: г. Слайго, западное побережье Ирландии (фото автора)
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На кафедре фармакогнозии и ботаники Пятигорского медико-фармацев-
тического института розмарин лекарственный изучается давно. Это листья 
и побеги розмарина, интродуцированные в условиях оранжереи Ботани-
ческого сада ПМФИ и в открытом грунте высаживанием укоренившихся 
черенков на летний период, образцы сырья розмарина из Северной Осе-
тии–Алании и из Никитского ботанического сада, ЮБК [11–13]. Также про-
водились исследования розмарина, собранного в дикой природе в Тунисе 
– Северная Африка (Ф.К. Серебрянная, Х. Луати, 2017).

В то же время исследований по розмарину лекарственному, культивиру-
емому в открытом грунте в условиях атлантического климата Британских 
островов не проводилось.

Поэтому наше внимание привлекла возможность изучить розмарин ле-
карственный, культивируемый в условиях северных широт. Несмотря на то, 
что по температурному режиму Дублин близок к Черноморскому побережью 
Кавказа и Крыма, а также к некоторым регионам Средиземноморья, есть два 
принципиально отличающихся фактора: во-первых, это достаточно корот-
кий световой день зимой, во-вторых, это дождливое, прохладное лето.

ЦЕЛЬ. Макро- и микроскопическое изучение листьев розмарина лекар-
ственного, выращиваемого в открытом грунте в пригороде Дублина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Листья розмарина лекарственного, 
произрастающего в открытом грунте на парковой клумбе северного приго-
рода Дублина – район Хоут (Образец № 1), собранные в январе 2018 года. 
Видовая принадлежность была подтверждена сотрудником ботанического 
сада г. Дублин. Для сравнения были использованы молодые побеги с ли-
стьями розмарина лекарственного, интродуцированного в Никитском бо-
таническом саду, ЮБК, заготовленные летом 2018 года (Образец № 2). Пе-
ред проведением анализа у Образца № 2 листья были отделены от стеблей. 
Подробное фармакогностическое изучение сырья розмарина из Никитско-
го ботанического сада уже проводилось на кафедре фармакогнозии ПМФИ, 
к тому же в регионе ЮБК розмарин без проблем растет круглогодично в 
открытом грунте, поэтому именно такой образец сырья был нами выбран 
для сравнительного анализа. Сушка воздушно-теневая. Макроскопический 
и микроскопический анализ сырья проводили согласно ГФ РФ XIII изда-
ния [14]. Микроскоп: «Микромед-2Люм», увеличение х10, х40.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Внешние признаки: листья обоих 
образцов сырья линейные с завернутыми к низу краями, тонкие, кожистые, 
шириной 1,5–2,0 мм, цвет верхней стороны – темно-зеленый, нижней – 
светло-серый. Запах специфический, «розмариновый», похожий на запах 
хвои (что связано с содержанием в листьях розмарина α-пинена). Вкус жгу-
чий, ароматный. При макроскопическом сравнительном анализе образцов 
было выявлено, что листья розмарина Образца №1 (Дублин) короткие,их 
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длина составила 1,2–1,4 см. Листья розмарина Образца № 2 (ЮБК) почти в 
2 раза длиннее – 2,3–2,5 см (рис. 3).

Рисунок 3 – Сравнение листьев розмарина  
Образец № 1 (справа) и Образец № 2 (слева)

Микроскопический анализ сырья проведен после просветления листьев 
путем кипячения в течение 10 минут в 3% растворе натрия гидроксида.

Анализ микроскопии обоих образцов сырья розмарина лекарственного 
выявил общие диагностические признаки (рис. 4, 5):

Рисунок 4 – Микроскопия розмарина лекарственного,  
Образец № 2, край листовой пластинки (ув.40×)

1) Крупные эфиромасличные радиальные железки с содержимым 
(эфирное масло);

2) Многочисленные ветвистые волоски, у Образца № 1 более частые.
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В тоже время такой диагностический признак как головчатые волоски 
наблюдались только у розмарина Образца № 2 (ЮБК) и совсем не наблю-
дались у розмарина Образца № 1 (Дублин).

Также отличительным признаком явилось то, что эфиромасличные же-
лезки у крымского розмарина, при просмотре края листовой пластинки, 
сильно выделяются, а у розмарина из Дублина эфиромасличные железки 
погружены в мезофилл и иногда трудно определяемы из-за обилия ветви-
стых волосков.

Рисунок 5 – Микроскопия розмарина лекарственного,  
Образец № 1, край листовой пластинки (ув.40×)

Подсчет количества эфиромасличных железок на 1 мм2 листовой пла-
стинки показал, что их количество практически одинаково: 4,2–4,8 (Обра-
зец №1) и 4,3–4,7 (Образец №2).

При макроскопическом анализе листьев розмарина лекарственного обо-
их образцов было установлено следующее: цвет листьев идентичный – на 
верхней стороне листовой пластинки темно-зеленый, на нижней – свет-
ло-серый: запах обоих образцов листьев одинаковый – пряно-ароматный, 
«хвойный» (что связано с содержанием в листьях розмарина α-пинена). 
Тем не менее, размеры листьев сильно различались: листья розмарина из 
Крыма были почти в 2 раза длиннее – до 2,5 см, листья розмарина из Ду-
блина не превышали в длину 1,4 см.

При микроскопическом анализе обоих образцов листьев также наблю-
дались различия: ветвистых волосков в образце № 1 (Дублин) было во мно-
го раз больше, и они покрывали всю поверхность листовой пластинки, в 
образце №2 (Крым) было меньше; в то же время в образце № 1 не были 
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обнаружены головчатые волоски (возможно, они там есть, но из-за густоты 
ветвистых волосков их трудно обнаружить), в образце № 2 были четко вид-
ны головчатые волоски; в образце № 1 эфиромасличные железки погруже-
ны в мезофилл, в то время как в образце № 2 эфиромасличные железки вы-
деляются из мезофилла. По нашим подсчетам количество эфиромасличных 
железок в образце № 1 не отличалось от количества железок в образце № 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании этого можно сделать вывод, что по 
содержанию эфирного масла розмарин лекарственный, выращиваемый в 
северных широтах, в частности в городе Дублин, не будет уступать роз-
марину, выращиваемому в более южных широтах (Южный берег Крыма).
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Цель. Изучить возможность культивирования монарды лимонной 
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в северной части Республики Беларусь и определить количественное со-
держание эфирного масла в ее надземной части. Материалы и методы. 
Растения монарды лимонной (Monarda citriodora) сорта Lemon bergamot 
были выращены в открытом грунте в течение вегетационного периода 
2017 года в окрестностях г. Витебска. Количественное содержание эфир-
ного масла определяли в траве, заготовленной в фазу начала цветения и 
высушенной в тени, способом перегонки с водяным паром и измерения объ-
ема полученного эфирного масла. Результаты. Монарда лимонная может 
культивироваться в условиях северной части Республики Беларусь в от-
крытом грунте в течение одного вегетационного периода. Зимовку без до-
полнительного укрытия не переносит. Урожайность травы в период цве-
тения более 3 кг/м2. Содержание эфирного масла в высушенной траве 35 
мл/кг. При хранении в бумажных пакетах в защищенном от света месте 
в течение года сырье теряет 8,6% эфирного масла, качественный состав 
его при этом, по-видимому, изменяется, так как наблюдается изменение 
цвета. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о перспектив-
ности культивирования монарды лимонной как источника эфиромаслич-
ного сырья. Дальнейшие исследования позволят оценить степень измене-
ний компонентного состава эфирного масла и определить сроки хранения 
травы монарды лимонной

Ключевые слова: монарда лимонная, эфирное масло, количественное 
содержание

QUANTITATIVE CONTENT OF ESSENTIAL OIL  
IN THE HERB OF MONARDA CITRIODORA
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The aim. To research the possibility of culture of Monarda citriodora in con-
ditions of north part of Belarus and to quantify the essential oil in its herb. Ma-
terials and methods. Plants of Monarda citriodora cultivar Lemon bergamot in 
the field during the vegetative season 2017 year in Vitebsk were grown. Content 
of the essential oil was determined in the herb, collected in the phenophase of 
start flowering and drying without heating by the steam distillation and by the 
measuring the volume of essential oil. Results. Monarda citriodora can be cul-
tivated in conditions of north part of Belarus in the field during one vegetative 
season. It is not winter-resistant. Crop productivity of the aboveground phyto-
mass is more than 3 kg/m2 in the phenophase of flowering. Content of the essen-
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tial oil in the herb is 35 ml/kg. Raw material loss 8,6% of essential oil during 
one year storage in places, protected from the light. Components of essential oil 
are changing during the storage, that’s confirmed by color change. Conclusion. 
Received in this investigation data exhibit perspectivity of cultivation of Monar-
da citriodora as the source of essential oil raw material. Futher research will 
allow to evaluate level of component composition change of essential oil and to 
determine Monarda citriodora plants’ storage life.

Keywords: Monarda citriodora, essential oil, content

ВВЕДЕНИЕ. Одним из перспективных для медицины родов, содер-
жащих эфирное масло, является североамериканский род Monarda L. Ос-
новные компоненты эфирного масла растений рода Monarda L. – арома-
тические соединения (тимол, карвакрол и др.), которые обладают сильной 
антибактериальной и фунгистатической активностью. В связи с этим эфир-
ное масло многих видов монарды представляет интерес для лечения забо-
леваний бронхолегочной системы. Кроме того, оно может быть использова-
но в пищевой промышленности как природный ароматизатор, консервант и 
антиоксидант, а также в парфюмерии и косметологии [1].

Сравнительно недавно виды монарды начали культивироваться в Респу-
блике Беларусь в основном как декоративные растения. Может использо-
ваться для получения эфирного масла. Популярностью пользуется монарда 
лимонная (Monarda citriodora) из-за приятного аромата и высокой деко-
ративности. Выращиваются и другие виды монарды: дудчатая (Monarda 
fistulosa) и двойчатая (Monarda didyma). Для этих двух видов в литературе 
имеется довольно полное описание биологических особенностей развития 
и химический состав. Показано, что высокий урожай с единицы площади 
в сочетании с максимальным содержанием эфирного масла в сырье фор-
мируется к фазе начала массового цветения. Этот период следует считать 
оптимальным для уборки сырья подавляющего большинства образцов. Со-
держание эфирного масла в образцах монарды дудчатой составило в за-
висимости от условий года 1,39–2,43%, монарды двойчатой 1,66–2,13% и 
монарды средней 2,05% [2].

Монарда лимонная изучена сравнительно мало. Известно, что ее эфир-
ное масло отличается по своему составу от полученного из сырья других 
видов этого рода. Поэтому целесообразно было бы провести количествен-
ное определение содержания эфирного масла в надземной части монарды 
лимонной, а также оценить степень его изменения в процессе хранения 
сырья с целью использования данного растения в качестве источника ле-
карственного растительного сырья.

ЦЕЛЬ. Изучить возможность культивирования монарды лимонной в 
северной части Республики Беларусь и определить количественное содер-
жание эфирного масла в ее надземной части.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Растения монарды лимонной были выра-
щены из семян сорта Lemon bergamot в открытом грунте в окрестностях г. 
Витебска в 2017 году. 

Для получения эфирного масла монарды лимонной были использованы 
надземные части растений, собранные в фазу начала цветения и высушен-
ные воздушно-теневым способом. Навеску 10 г измельчённого сырья по-
мещали в широкогорлую круглодонную или плоскодонную колбу вмести-
мостью 1000 мл, приливали 300 мл воды и закрывали резиновой пробкой 
с обратным холодильником, соединенным с градуированным приёмником. 
Колбу с содержимым помещали на электроплитку, нагревали и кипятили в 
течение определенного времени. После окончания перегонки и охлажде-
ния прибора до комнатной температуры замеряли объем масла в градуиро-
ванной части приемника [3]. Таким методом получали два образца эфирно-
го масла монарды лимонной: в год заготовки сырья и спустя год хранения 
сырья в бумажном пакете в сухом хорошо проветриваемом помещении в 
защищенном от света месте.

Количественное содержание эфирного масла в траве монарды лимон-
ной рассчитывали по формуле:

где:
V – объём эфирного масла в миллилитрах;
m – масса сырья в граммах;
w – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Растения монарды лимонной были 

выращены из семян, посеянных в открытый грунт, в конце мая. Они успешно 
прошли все фазы развития в течение вегетационного периода, но, к сожале-
нию, не перенесли зимовку в условиях северной части Беларуси. Поэтому 
в 2018 году сырье не было получено, но сделан вывод, что этот вид может 
культивироваться как однолетник. Зацветает монарда лимонная в год посева, 
цветение обильное, продолжительное (с июня по сентябрь). Урожайность 
травы в период цветения более 3 кг/м2. Получили следующие данные по ко-
личественному содержанию эфирного масла в траве монарды лимонной: 

1. количественное содержание эфирного масла в год заготовки сырья 
составило 35 мл/кг;

2. количественное содержание эфирного масла через год после заго-
товки сырья составило 32 мл/кг.

Содержание эфирного масла в исследуемых образцах оказалось выше, 
чем в других видах монарды [2], что свидетельствует о перспективности 
этого вида для культивирования и применения в качестве эфиромасличного 
сырья.
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При хранении в бумажных пакетах в защищенном от света месте сырья 
монарды лимонной в течение года содержание эфирного масла в нем умень-
шилось на 8,6%. При этом изменилось не только количественное содержа-
ние эфирного масла, но и его качественный состав, о чем свидетельствует 
изменение цвета эфирного масла. Вопрос о том, какие именно компоненты 
изменяются, остается открытым и требует дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Монарда лимонная может культивироваться в усло-
виях северной части Республики Беларусь в открытом грунте в течение од-
ного вегетационного периода. Зимовку без дополнительного укрытия не 
переносит. Урожайность травы в период цветения более 3 кг/м2. Содержа-
ние эфирного масла в высушенной траве, заготовленной в период начала 
цветения 35 мл/кг. При хранении в бумажных пакетах в защищенном от 
света месте в течение года сырье теряет не более 10% эфирного масла, ка-
чественный состав его при этом, по-видимому, изменяется, так как наблю-
дается изменение цвета. Дальнейшие исследования позволят оценить сте-
пень этих изменений компонентного состава и определить сроки хранения 
травы монарды лимонной.

Библиографический список
1. Маланкина Е.Л. Монарда в народной и научной медицине. URL: 

greeninfo.ru/vegetables/monarda_fistulosa/monarda-v-narodnoj-i-
nauchnoj-medicine-_art.html. (дата обращения: 12.03.2018 г.)

2. Корчашкина Н.В. Биологические особенности роста и развития ви-
дов рода монарда (Monarda L.) в условиях нечерноземной зоны Рос-
сийской Федерации // Дисс. … к.б.н. М., 2009. 149 с.

3. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II): Разра-
ботана на основе Европейской фармакопеи. В 2 т. Т. 1. Общие методы 
контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, 
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. Ред. 
А.А. Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. С. 399–401.

УДК 581.92

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИДА POLYGALA ANATOLICA BOISS.  
ET HELDR. 

С.М. Урусова, М.Р. Анпилова

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

E-mail: sophia.urusova@gmail.com 

Polygala L. (истод, многомлечник: от. греч. poly – много, и gala – мо-
локо) – это род многолетних трав и кустарников. Космополит. К одним 
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из представителей рода Polygala L. относится Polygala anatolica Boiss. 
et Heldr. (Истод анатолийский). Данный вид фигурировал в различных со-
чинениях ботаников разных эпох, как представитель т.н., «восточной» 
флоры, так и в качестве обитателя флоры России. Цель. Данная статья 
посвящена ботанико-историческому обзору встречающихся в литерату-
ре описаний рода Polygala L. и его отдельных представителей, начиная 
с первых задокументированных упоминаний о данном таксоне и заканчи-
вая относительно современными данными. Особое внимание мы уделили 
видам рода Polygala L., которые встречаются во флоре Северного Кав-
каза. Материалы и методы. Мы изучили различные ботанические тру-
ды, датируемые XIX–XXI веками, и на их основе провели сравнительный 
анализ описаний встречающихся в российской флоре представителей рода 
Polygala L., а также постарались провести предварительную диагности-
ку растений, произрастающих на территории горы Машук. Результаты. 
На протяжении всей работы нам удалось проследить историю изучения 
рода Polygala L. в мировой ботанической литературе, а также исследо-
вать описания отдельных представителей данного таксона, произраста-
ющих на территории Северного Кавказа (включая как их протологи, так 
и последующие упоминания). Заключение. Данные знания способны в даль-
нейшем помочь при составлении точного видового состава рода Polygala 
L. на территории нашей страны, основываясь на уже имеющихся знаниях, 
сопоставленных с современными данными, полученными при помощи но-
вейших методов исследования и диагностики растений.

Ключевые слова: род Polygala L., Polygala anatolica Boiss. et Heldr., 
флора Северного Кавказа, признаки вида, описание вида, автор, террито-
рия обитания
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The aim. This article is devoted to a botanical and historical review of de-
scriptions of the genus Polygala L. and its individual representatives found in the 
literature, beginning with the first documented references to this taxon and ending 
with relatively modern data. We paid special attention to the species of the genus 
Polygala L., which are found in the flora of the North Caucasus. Materials and 
methods. We studied various botanical works dating from the XIX–XXI centuries 
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and based on them we carried out a comparative analysis of descriptions of mem-
bers of the genus Polygala L. found in the Russian flora, and tried to carry out a 
preliminary diagnosis of plants growing on the territory of Mashuk mountain. Re-
sults. Throughout the work, we were able to trace the history of the study of the ge-
nus Polygala L. in the world botanical literature, as well as explore descriptions of 
individual representatives of this taxon growing in the North Caucasus (including 
both their protologues and subsequent references). Conclusion. These knowledges 
can further help in the preparation of the exact species composition of the genus 
Polygala L. in our country, based on existing knowledge, compared with modern 
data obtained using the latest methods of research and diagnostics of plants.

Keywords: genus Polygala L., Polygala anatolica Boiss. et Heldr., flora of the 
North Caucasus, signs of the species, description of the species, author, habitat

ВВЕДЕНИЕ. Любой таксон растительного царства имеет свою исто-
рию развития, задокументированную в различных ботанических трудах и 
сочинениях. И чем дольше изучается конкретный таксон, тем сложнее и 
организованнее он становится. Поэтому каждый из выдающихся ботани-
ков своего времени старается упорядочить и систематизировать его, при-
меняя свою систему классификации растений [1]. Не является исключени-
ем и род Polygala L. Мы постараемся проследить развитие данного рода 
в истории ботанических исследований, попутно рассмотрев род Polygala 
L., как представителя российской флоры (в частности, флоры Северного 
Кавказа) и изучив исторические описания одного из его видов, а именно 
Polygala anatolica Boiss. et Heldr.

ЦЕЛЬ. Данная статья посвящена ботанико-историческому обзору 
встречающихся в литературе описаний рода Polygala L. и его отдельных 
представителей, начиная с первых задокументированных упоминаний о 
данном таксоне и заканчивая относительно современными данными. Осо-
бое внимание мы уделили видам рода Polygala L., которые встречаются во 
флоре Северного Кавказа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для того, чтобы установить, к какому 
виду относятся собранные нами образцы растений, мы использовали мно-
гочисленные ботанические труды и сочинения разных лет. Информация, 
полученная из мультиязычных (латинский, русский, английский языки) 
первоисточников, сопоставлялась, и на основе этого делались выводы о тех 
или иных сходствах и различиях в описании определенного таксона расте-
ний, а также подходах каждого автора к описанию и дифференцированию 
представителей исследуемого таксона. На протяжении работы мы также 
провели анализ, собранных на территории горы Машук, представителей 
рода Polygala L. и сделали предварительные выводы об их видовой при-
надлежности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На протяжении развития ботаниче-
ской науки, многие таксоны пополняются все большим количеством видов, 
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каждый из которых обладает собственными отличительными признаками. 
Поэтому, когда необходимо дифференцировать растение из общего списка 
представителей рода, обычно используют ботанические труды, в которых 
можно найти необходимое описание и определить истинное расположение 
исследуемого образца в ботанической систематике. Именно книжные опи-
сания растений могут помочь при установлении точной видовой принад-
лежности исследуемых образцов.

Необходимо отметить, что при диагностике растений не последнюю 
роль играют протологи. Протолог (protologue) — это все элементы, свя-
занные с названием при его первом действительном обнародовании, т. е. 
диагноз, описание, иллюстрации, ссылки, синонимия, географические дан-
ные, цитирование типа и других образцов, рассуждения и комментарии. 

Протолог является первоописанием определенного вида. Он имеет для 
нас большое значение. Во-первых, с помощью него мы можем узнать, когда 
конкретное растение было впервые полностью описано и кем. Во-вторых, 
он является своеобразным ориентиром при создании таксономических 
единиц и наименований. 

Кроме того, очень важное значение имеет изучение типа растения. Типы 
видов хранятся в гербариях, как достоверные представители конкретного 
таксона. Гербарий Polygala anatolica Boiss. et Heldr. хранится в Женеве. 

Конечно же, растение может упоминаться в отдельных источниках и 
иметь наименование, отличное от нынешнего, но именно протолог даёт 
нам первое полное описание растения, которое впоследствии помогает нам 
выявить первоначальные диагностические признаки определённого вида. 
Так, мы можем, руководствуясь лишь книжным описанием внешних при-
знаков растения, сделать предварительные выводы о принадлежности его 
к определенному ботаническому таксону. Проследим данное утверждение 
на примере Polygala anatolica Boiss. et Heldr. 

Протолог Polygala anatolica Boiss. et Heldr. содержится в книге 
«Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum», 1854 года (автор – Эдмон Бу-
ассье), впоследствии, описание данного вида мы можем встретить в сле-
дующих ботанических произведениях: «Flora Orientalis», «Флора СССР», 
«Флора Кавказа», и др. Исследуя данные труды, мы можем проследить 
развитие данного вида и выделить его основные отличительные признаки.

Протолог Polygala anatolica Boiss. et Heldr. [2]: 
«Растение многолетнее, многостеблевое, стебли прутовидные, удлинён-

ные, простые, прямостоячие или восходящие, гладкие, тонко опушены, в 
простой рыхловатой кисти [опушение] исчезает. Листья гладкие, редкие, 
опушены по краям очень короткими волосками <…>. Самые нижние ли-
стья – эллипто-линейные, остальные – линейные, прямые. Боковые при-
цветники очень рано опадающие, ланцетные, длинее, чем цветоножка, у 
вершины кисти выглядывают наружу. Крылья чуть длиннее, чем трубка 
лодочки, эллиптические, у основания и вершины вытянутые, заострён-
ные, шире, чем коробочка, пятижилковые. Боковые нервы мелковетвистые, 
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внутренние – между собой не анастомозируют. Завязь во время цветения 
длиннее карпофора. Коробочка обратносердцевидно-клиновидная, с очень 
узкими краями <…>.

P. major Boiss., Heldr. – растения высушены из Малой Азии non Jasq.
Обитает в Карии, между Караджасу и Geyra (Boiss.!), Лидии у подножья 

горы Тмол, близ Алашера (Boiss.!), Пизидии, Булдур и Эгирдир (Heldr.), 
Каппадокии, до Ефрата (Aucher № 910), гора Кассион, Сирии (Boiss.!).

Стебли длиной 1-1,5 фута, плодоносные кисти длиной 3-4 дюйма, цветки 
бледно-розовые или белые, немного меньше таковых у Polygala major Jacq., 
с которой долго объединяем [данный вид], и который особенно отличен ло-
дочкой, выходящей за крылья чашечки. Крылья красноватые и не бело-зе-
леные, более вытянутые, жилки крыльев чаще анастомозируют. Завязь во 
время цветения гораздо короче карпофора. Коробочка более короткая <…>»

Как мы видим, в протологе указаны не только особенности строения 
органов растения, но и сведения о месте произрастания данного вида. Так-
же автор сравнивает Polygala anatolica Boiss. et Heldr с другим видом рода 
Polygala L. – Polygala major Jasq., который, по мнению Буассье., родстве-
нен Polygala anatolica Boiss. et Heldr.

Полное описание Polygala anatolica Boiss. et Heldr. во «Flora orientalis» 
[3]:

«P. anatolica (Boiss. et Heldr. Diagn.  Ser. 2, 1, p. 57) – многостеблевое 
растение, стебли прутовидные, удлиненные, прямостоячие. Нижние листья 
эллипто-линейные, остальные листья – линейные, вытянутые. Кисти ко-
нечные, длинные, рыхловатые. Боковые прицветники длиннее цветоножки, 
у конца соцветия выглядывают наружу. Крылья эллиптические, остоватые, 
с 3–5 жилками, анастомозирующими у верхушки. Завязь во время цветения 
чуть короче карпофора. Боковые лепестки длиннее лодочки. Коробочка об-
ратносердцевидная, в основании клиновидная, гладкая, на ножке. Много-
летнее растение.

Растет в сухих кустарниковых зонах Анатолии, Карии и Лидии (Boiss. 
pl. exs. 1842 sub P. majore), Пизидии (Heldr!), Фигии, над Ouchak (Bal!), 
Галатии (Wied!), Каппадокии (Auch. Exs. 910!), северной Сирии в горах 
Cassio (Boiss!), Каталонии, горы Berytdagh в увлажненных местах, на вы-
соте 6000 футов (Haussk!), Сицилии (Bal!), Армении, в Van (???) и Битли-
се (Burre de Laney!), Закавказье в Сомхетии и Имеретии (Szow!), Грузии 
(Hoh!), цветёт весной.

Стебли 1–1,5 футов, цветки крупные, розовые или беловатые. Отличие 
от Polygala major Jacq. – лодочка длиннее крыльев и не короче, завязь на 
очень длинной ножке. P. anatolica отличается от P. comosa цветами, едва 
меньше, чем у P. major, лодочка вытянута, крылья не равны венчику, коро-
бочка на ножке и не полусидячая. 
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P. anatolica Boiss. Et Buhse Aufz. Ex Persia boreali est P.major.
b. floribunda. Boiss. Diagn. Ser. 2, V, p. 49. Кисти плотнее, вытянутые.
P. floribunda Boiss. Et Huet pl.exs.
Растет в Армении около Эрзерума (Huet!), на пастбищах у Baibout 

(Bourg!) 
y. alpina стебли и кисти короткие. Цветки бело-зеленые.
Растёт в альпийских районах Таврии, Сицилии над Bulgharmaaden 

(Bal!), в Армении над Карпутом (Noe!)»
Крылья равны по длине венчику. Коробочка почти сидячая»
В данном описании Буассье выделяет уже среди самого вида Polygala 

anatolica Boiss. et Heldr 2 вариации: floribunda и alpina, имеющих некото-
рые отличия в строении стебля, кистей и цветков.

Рисунки 1, 2 –  Описание Polygala anatolica Boiss. 
et Heldr.во «Флоре СССР» [4]
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Рисунок 3 – Описание Polygala anatolica Boiss. et Heldr.  
во «Флоре Кавказа» [5]

В качестве исследуемого материала мы использовали образцы расте-
ний, собранных 28 июня 2018 года, на Западном склоне горы Машук, на 
высоте около 620-660 метров над уровнем моря. Мы исследовали такие 
характеристики растения, как стебли (их количество, тип стеблей), листья 
(характер расположения на стебле, форма листовой пластинки), соцветия 
(количество цветков в соцветии, длина кисти), цветки (длина лодочки, цвет 
венчика и крыльев, жилкование крыльев, завязь). 

 Рисунки 4, 5 – Фото цветка вида рода Polygala L. – Polygala anatolica 
Boiss. et Heldr., собранного на горе Машук

Основываясь на литературных источниках описания представителей 
рода Polygala L. и сравнив их с признаками живых образцов, мы пришли к 
выводу о том, что собранный материал относится к виду Polygala anatolica 
Boiss. et Heldr. Однако для подтверждения наших выводов нам необходимо 
будет продолжить наши исследования в данной области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данное время, знание истории изучения рода 
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Polygala L. и правильная диагностика его представителей играет важную 
роль в составлении точного видового состава территории Северного Кавка-
за. И по сей день продолжаются исследования, связанные с поиском новых 
видов и составлением списка растений [6-8] наиболее точно отражающего 
состав флоры России и Северного Кавказа. Для составления предваритель-
ных выводов о видовой принадлежности мы использовали книжные описа-
ния ранних лет, но их недостаток в том, что в них представлен не настолько 
полный список отличительных признаков, с помощью которого мы смогли 
бы наиболее точно диагностировать различные виды внутри рода. В связи 
с этим, необходимо продолжать исследования с применением новейших 
методик, позволяющих выявить признаки, позволяющие более четко раз-
граничить виды между собой.
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В результате многолетних исследований выделены две формы 
Rosmarinus officinalis L., различающиеся по морфологическим признакам, 
урожайности сырья и массовой доле эфирного масла. Цель. Представля-
ло научный интерес изучение и сравнение показателей качества данных 
форм, обращая внимание на различия в их морфологии и в биологических 
особенностях. Материалы и методы. В соответствии с методиками, 
изложенными в общих статьях Государственной фармакопеи 13, иссле-
дованы показатели качества образцов, такие как влажность, зола общая, 
экстрактивные вещества. Результаты. При влажности образцов около 
7,89%±0,29 для сырья с белыми цветками и влажности 6,90%±0,44 для 
сырья с фиолетовыми цветками, зола общая составляет 5,18%±0,89 и 
5,13%±0,67 соответственно. Наибольшее количество экстрактивных ве-
ществ из молодых побегов белоцветковой формы Rosmarinus officinalis L. 
извлекается водой – 17,10%±0,83, что характерно и для фиолетовоцвет-
ковой формы – 17,40%±0,70. Заключение. Проанализированы показатели 
качества молодых побегов (однолетний прирост) двух форм Rosmarinus 
officinalis L. из коллекции лаборатории ароматических и лекарственных 
растений: белоцветковая и фиолетовоцветковая. Важно отметить, что 
показатель экстрактивных веществ для обоих образцов сырья при исполь-
зовании в качестве растворителя спирта этилового нескольких концен-
траций отличается незначительно.

Ключевые слова: Rosmarinus officinalis L., показатели качества, инт-
родукция, зола общая, экстрактивные вещества, влажность
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COMPARATIVE RESEARCHES OF THE QUALITY INDICATORS  
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As a result of many years of research, two forms of Rosmarinus officinalis L. 
have been identified, differing in morphological features, yield of raw materials 
and mass fraction of essential oil. The aim. It was of scientific interest to study 
and compare the indicators of the quality of these forms, paying attention to 
the differences in their morphology and biological features. Materials and me- 
thods. In accordance with the methods set forth in the general articles of the 
State Pharmacopoeia 13, the quality indicators of samples such as moisture, to-
tal ash, extractive substances were investigated. Results. With a sample moisture 
content of about 7.89% ± 0.29 for raw materials with white flowers and a mois-
ture content of 6.90% ± 0.44 for raw materials with purple flowers, total ash is 
5.18% ± 0.89 and 5.13% ± 0.67 respectively. The greatest amount of extractives 
from young shoots of the white-flowered form of Rosmarinus officinalis L. is ex-
tracted with water – 17.10% ± 0.83, which is also typical of the violet-flowering 
form 17.40% ± 0.70. Conclusion. The quality indicators of young shoots (one-
year growth) of two forms of Rosmarinus officinalis L. from the collection of the 
laboratory of aromatic and medicinal plants: white-flowered and violet-flowered 
are analyzed. It is important to note that the indicator of extractive substances 
for both samples of raw materials when using ethyl alcohol as a solvent of sev-
eral concentrations differs slightly.

Keywords: Rosmarinus officinalis L., quality indicators, introduction, total 
ash, extractives, humidity

ВВЕДЕНИЕ. Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) – эфиромасличное 
растение, многолетний полукустарник. Листья Rosmarinus officinalis L. в 
Китае, Индии, странах Европы являются официнальным сырьем. Розмарин 
лекарственный является источником комплекса биологически активных ве-
ществ, оказывающих на организм человека выраженное оздоровительное 
и профилактическое действие [1–3]. Представляет интерес изучение пока-
зателей качества сырья, полученного от форм R. officinalis L. из коллекции 
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лаборатории ароматических и лекарственных растений: белоцветковая и 
фиолетовоцветковая ввиду особенностей их местообитания, с целью срав-
нения показателей [4–6].

Для коллекции лаборатории ароматических и лекарственных растений 
НБС в результате многолетних исследований ученых были выделены две 
формы Rosmarinus officinalis L., различающиеся по морфологическим при-
знакам, урожайности сырья и массовой доле эфирного масла. Изучение ус-
ловий произрастания показало, что для культуры розмарина необходимы 
мягкие климатические условия с сухими песчаными и щебенистыми извест-
ковыми с хорошей аэрацией грунтами, отсутствие длительных морозов и 
избыточного увлажнения, что объясняет возможность его успешного возде-
лывания в климатических условиях Южного берега Крыма (ЮБК). На ЮБК 
цветение розмарина начинается в первой половине февраля, полное цвете-
ние отмечается в апреле, длительность периода цветения составляет обычно 
около 100 дней. Повторное цветение отмечается с августа по сентябрь [1].

ЦЕЛЬЮ экспериментальной работы было определение влажности, 
золы общей, экстрактивных веществ для молодых побегов (однолетний 
прирост) белоцветковой и фиолетовоцветковой форм Rosmarinus officinalis 
L. из коллекции лаборатории ароматических и лекарственных растений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили 
молодые побеги (однолетний прирост) двух форм Rosmarinus officinalis L. 
из коллекции лаборатории ароматических и лекарственных растений: бело-
цветковая и фиолетовоцветковая, заготовленные в апреле 2017 года в фазу 
массового цветения на опытном участке Никитского ботанического сада 
г. Ялта, Р. Крым. Экспериментальные исследования проводили в соответ-
ствии методиками, изложенными в ГФ XIII.

Определение влажности исследуемых образцов сырья проводили по 
методике ГФ XIII [7]. Аналитическую пробу высушенного растительно-
го сырья, предварительно измельчали до размера частиц не более 10 мм, 
взвешивали навески по 3 г с погрешностью ± 0,01 г. Навески высушенного 
растительного сырья переносили в предварительно высушенный до по-
стоянной массы и взвешенный бюкс с крышкой и помещали в сушильный 
шкаф, нагретый до 100–105°С. Высушивали растительное сырье в откры-
тых бюксах вместе со снятыми крышками. Через 2 ч бюксы с анализируе-
мыми образцами охлаждали в эксикаторе, проводили взвешивание бюксов, 
закрытых крышками. Высушивание образцов проводили до постоянной 
массы, разница между двумя последовательными взвешиваниями после 30 
мин дополнительного высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не 
превышала ±0,01 г. Влажность (W) воздушно-сухого растительного сырья 
в процентах вычисляли по формуле:
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=

где m – масса до высушивания, г;
m1 – масса после высушивания, г.
Для определения содержания общей золы анализируемые образцы вы-

сушенного растительного сырья измельчали с помощью ступки до разме-
ра частиц не более 2 мм. Предварительно проводили прокаливание фар-
форового тигля в муфельной печи (550 – 650 °С) до постоянной массы. 
Взвешивали на аналитических весах по 3 г (точные навески) высушенного 
растительного сырья исследуемых образцов, помещали навески в подго-
товленные тигли, равномерно распределяли по дну тигля. Эксперимен-
тальные образцы в течение 1 ч в тигле нагревали при 100 – 105 °С, далее 
проводили сжигание и прокаливание остатка образца при температуре 550 
– 650 °С. Прокаливание продолжали до постоянной массы зольного остат-
ка, следили, чтобы не происходило сплавления золы и спекания её со стен-
ками тигля. Тигель охлаждали в эксикаторе и взвешивали [8]. Содержание 
общей золы (X) в процентах в исследуемых образцах растительного сырья 
вычисляли по формуле:

2

1 100
m

mX ⋅
= ,

где m1 – масса золы, г;
m2 – масса растительного сырья, г.
Для определения содержание экстрактивных веществ в исследуемых 

образцах на аналитических весах взвешивали точные навески по 1 г об-
разцов измельченного растительного сырья, просеянного сквозь сито с от-
верстиями размером 1 мм, переносили в колбы на 250 мл, приливали по 50 
мл воды или спирта этилового, колбы закрывали пробками, взвешивали, 
настаивали 1 ч. Затем колбы с анализируемыми образцами присоединяли к 
обратным холодильникам, нагревали в течение 2 ч. Затем колбы охлажда-
ли, закрывали пробками и взвешивали с содержимым, при необходимости 
доводили до первоначальной массы соответствующим растворителем. По-
лученные извлечения фильтровали через бумажный фильтр. 25,0 мл полу-
ченных фильтратов пипетками переносили в предварительно высушенные 
при температуре от 100 до 105°С до постоянной массы и точно взвешенные 
фарфоровые чашки, извлечения выпаривали на водяной бане досуха, сухие 
остатки сушили при температуре от 100 до 105°С до постоянной массы, ох-
лаждали в течение 30 мин в эксикаторе, сразу проводили взвешивание [9].

Содержание экстрактивных веществ в исследуемых образцах процен-
тах (X) вычисляли по формуле:
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где m – масса сухого остатка, г;
а – навеска растительного сырья, г;
V – объем экстрагента, используемый при однократной обработке рас-

тительного сырья, мл, 
W – влажность растительного сырья,%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. От исследуемых сырьевых об-

разцов двух форм Rosmarinus officinalis L. были взяты пробы согласно 
ОФС.1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного растительного сырья и ле-
карственных растительных препаратов» [10]. В результате визуального 
осмотра проб исследуемых образцов растительного сырья установлено, 
что сырье однородное по цвету, с характерным пряным запахом, без засо-
ренности, гнили и плесени. Посторонних растений, примесей и вредите-
лей запасов не обнаружено. Морфологические признаки изучаемого сырья 
белоцветковой формы соответствовали описанию: листья кожистые, сидя-
чие, супротивные, ланцетные, почти игловидные, длиной около 2,5 см и 
шириной 0,2 см, с краями загнутыми вниз, с адаксиальной гладкой серо-зе-
леной эпидермой, серой абаксиальной эпидермой, с густым войлочным по-
крытием из многоклеточных простых ветвистых волосков. Цветки мелкие, 
собраны в густые метелки, венчик двугубый светло-голубого или белого 
цвета [11, 12]. Стебли четырехгранные, зеленые или буроватые, с характер-
ных беловатым налетом. Отличительные морфологические признаки фи-
олетовоцветковой формы выражаются в наличие глянцевой ярко-зеленой 
окраске верхней стороны листьев и большем их размере, длина достигает 
3,5 см, ширина до 0,4 см. Метельчатые соцветия более густые, венчик име-
ет интенсивно темно-фиолетовую окраску. Стебли четырехгранные, зеле-
но-серые или буроватые, без беловатого налета [11, 12].

Результаты исследования влажности молодых побегов (однолетний 
прирост) белоцветковой и фиолетовоцветковой форм показали, что ее со-
держание в образцах отличается в пределах одного процента и составляет 
7,89%±0,29 у белоцветковой формы и 6,90%±0,44 у фиолетовоцветковой 
формы (табл. 1). Для данного сырья полученное значение показателя влаж-
ности оптимальное и обеспечивает при его хранении стабильность содер-
жания комплекса биологически активных веществ.

Анализ содержания золы общей в исследованных образцах сырья бе-
лоцветковой и фиолетовоцветковой форм Rosmarinus officinalis L. показал, 
что сырье не загрязнено неорганическими примесями, так как данный по-
казатель составил 5,18%±0,89 у белоцветковой формы и 5,13%±0,67 у фио-
летовоцветковой формы (табл. 1).
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Содержание экстрактивных веществ для лекарственного растительно-
го сырья является важным показателем его качества и определяет возмож-
ность дальнейшего использования для получения лекарственных форм. 
Так как при переработке сырья и получения из него экстрактов основным 
вопросом является выбор оптимального экстрагента. При определении 
содержания экстрактивных веществ в побегах розмарина лекарственного 
белоцветковой и фиолетовоцветковой форм методом однократной экстрак-
ции в качестве растворителей (экстрагентов) использовали воду и спирт 
этиловый 40%, 70% и 90% (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты определения показателей качества побегов 
Rosmarinus officinalis L. 

Исследуемый 
показатель

Исследуемый образец

Белоцветковая форма Фиолетовоцветковая форма
Зола общая,% 5,18±0,89 5,13±0,67
Влажность,% 7,89±0,29 6,90±0,44

Содержание экстрактивных веществ,%
Экстрагент

Вода 17,10±0,83 17,40±0,70
Спирт этиловый 40% 15,06 ±0,68 15,90 ±0,54
Спирт этиловый 70% 12,02 ± 0,67 13,06 ±0,58
Спирт этиловый 90% 11,65±0,52 12,05±4,05

Результаты экспериментальных исследований, приведенные в таблице 
1, показывают, что наибольший выход экстрактивных веществ в образцах 
Rosmarinus officinalis L. белоцветковой формы наблюдается при использо-
вании в качестве растворителей (экстрагентов) воды и спирта этилового 
40% – 17,10%±0,83 и 15,06%±0,68 соответственно, фиолетовоцветковой 
формы – 17,40%±0,70 и 15,90%±0,54, при этом содержание экстрактивных 
веществ в обоих образцах сырья отличается незначительно. Таким обра-
зом, можно предположить, что получение настоев и экстрактов с использо-
ванием спирта этилового 40% будет обеспечивать наибольшее извлечение 
комплекса биологически активных веществ из исследуемых видов сырья в 
сравнении со спиртом этиловым концентраций 70% и 90%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспериментальные исследования показателей каче-
ства молодых побегов (однолетний прирост) белоцветковой и фиолетово-
цветковой форм Rosmarinus officinalis L. показывают, что при влажности 
образцов 7,89%±0,29 и 6,90%±0,44, зола общая составляет 5,18%±0,89 и 
5,13%±0,67 соответственно, наибольшее количество экстрактивных ве-
ществ из белоцветковой формы извлекается водой и спиртом этиловым 
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40%: 17,10%±0,83 и 15,06%±0,68 соответственно, из сырья фиолетовоцвет-
ковой формы Rosmarinus officinalis L. – 17,40%±0,70 (вода) и 15,90 ±0,54 
(спирт этиловый 40%).
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Цель. Изучить биологически активные вещества в сырье платан 
восточный листья. Материалы и методы. Макроскопический и микро-
скопический анализ проводили по методике ОФС.1.5.1.0003.15 «Техника 
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного рас-
тительного сырья и лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ 
XIII издания. Качественные реакции на дубильные вещества, полисахариды, 
слизи, витамин С, белки, свободные аминокислоты, сапонины, фенольные 
соединения осуществляли по методике Теслова Л.С. Водные и спиртовые 
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экстракты готовили по методике Калинкиной Г.И. Одномерную тон-
кослойную хроматографию проводили по методике ОФС.1.2.1.2.0003.15 
«Тонкослойная хроматография». Использовали систему н-бутанол – ле-
дяная уксусная кислота – вода (4:1:1). В качестве стандартов исполь-
зовались СО кверцетина и СО рутина. Результаты. Макроскопический 
анализ показал, что листовая пластинка широкообратнояйцевидная, рас-
сечена, жилкование пальчатое. Микроскопия листа выявила эллиптиче-
ские устьица аномоцитного типа. Качественные реакции с экстрактом 
были положительные на полисахариды, пептидную связь в белке, группу 
фенольных соединений и на флавоноиды. Провели качественный анализ 
флавоноидов методом тонкослойной хроматографии. Обнаружили глико-
зиды и агликоны флавоноидов. Результаты предварительной спектрофо-
тометрии подтвердили флавоноидную природу соединений. Заключение. 
Методом микроскопического анализа определили особенности листа пла-
тана восточного – наличие эллиптических устьиц аномоцитного типа и 
складчатой кутикулы, ориентированной в сторону устьиц. Обнаружили 
качественными реакциями и методами тонкослойной хроматографии и 
прямой УФ-спектрофотомерии наличие суммы веществ флавоноидов. 

Ключевые слова: платан восточный, листья, микроскопия, качествен-
ные реакции, флавоноиды, ТСХ, спектрофотометрия

LEAVES PLATANUS ORIENTALIS AS A SOURCE  
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The aim. To study the biologically active substances in the raw Platanus 
orientalis folia. Materials and methods. Macroscopic and microscopic analysis 
was carried out according to the method of GPM.1.5.1.0003.15 “Technique of 
microscopic and microchemical research of medicinal plant raw materials and 
medicinal plant preparations” SP RF XIII edition. Qualitative reactions to tan-
nins, polysaccharides, mucus, vitamin C, proteins, free amino acids, saponins, 
and phenolic compounds were carried out according to the method of Teslo-
va  LS. Aqueous and alcoholic extracts were prepared according to the method 
Kalinkina G.I. One-dimensional thin-layer chromatography was performed ac-
cording to the method of GPM.2.2.1.2.0003.15 “Thin-layer chromatography”. 
Used the system n-butanol – glacial acetic acid – water (4: 1: 1). The standards 
used were SS quercetin and SS routine. Results. Macroscopic analysis showed 
that the lamina is wide-sided ovoid, dissected, the venation is palmate. Micros-
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copy of the leaf revealed elliptic stomata of the anomocytic type. The qualitative 
reactions with the extract were positive for polysaccharides, peptide bonds in the 
protein, a group of phenolic compounds, and for flavonoids. Conducted a qual-
itative analysis of flavonoids by thin layer chromatography. Found substances 
flavonoid aglycones and glycosides. The results of preliminary spectrophotome-
try confirmed the flavonoid nature of the compounds. Conclusion. By the method 
of microscopic analysis, they determined the peculiarities of the leaf of Platanus 
orientalis – the presence of elliptical stomata of the anomocytic type and folded 
cuticle oriented towards the stomata. The presence of sum substances of flavo-
noids was found by qualitative reactions and methods of thin layer chromatog-
raphy and direct UV spectrophotometry.

Keywords: Platanus orientalis, leaves, microscopy, qualitative reactions, 
flavonoids, TLC, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Платан восточный (Platanus orientalis L.) относится к 
семейству Платановые (Platanaceae), которое представлено одним родом 
Платан (Platanus) с 10 видами. Семейство представлено преимущественно 
древесными формами с крупными листьями [1].

Листья супротивные с прилистниками в основании широко клиновид-
ные, глубоколопастные, лопасти длиннее своей ширины, цельнокрайние, 
иногда с редкими зубцами, голые [2].

Прилистники срастаются, «воротничком» охватывая побег выше при-
крепления черешка, основание которого в виде колпачка скрывает пазуш-
ную почку [3].

Химический состав листьев: фенолкарбоновые кислоты (в гидролизате 
п-кумаровая, кофейная), флавоноиды (гиперин, тилирозид, в гидролизате 
кемпферол, кверцетин, мирицетин), антоцианы (в гидролизате цианидин, 
дельфинидин). Сырье платана восточного в официальной медицине не ис-
пользуется, однако оно нашло применение в народной медицине, космето-
логии. Флавоноиды в составе листьев растения укрепляют стенки сосудов, 
нейтрализуют свободные радикалы [4].

ЦЕЛЬ. Изучить биологически активные вещества в сырье платан вос-
точный листья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – платана восточ-
ного листья (Platanus orientalis folia), собранные в весенний период, в лес-
ной зоне г. Майкопа в 2018 г.

Макроскопический и микроскопический анализ проводили по методи-
ке ОФС.1.5.1.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов» ГФ РФ XIII издания [5] с помощью стереомикро-
скопа Ломо МСП-1 (ZOOM-объектив 1х, окуляры 20х) и Микромед 11 
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(объективы 10х, 20х, окуляры 10х, 15х). Качественные реакции на дубиль-
ные вещества, полисахариды, слизи, витамин С, белки, свободные ами-
нокислоты, сапонины, фенольные соединения осуществляли по методике 
Теслова Л.С. [6]. Водные и спиртовые экстракты готовили по методике Ка-
линкиной Г.И. [7]. Одномерную тонкослойную хроматографию (ТСХ) про-
водили по методике ОФС.1.2.1.2.0003.15 «Тонкослойная хроматография» 
[5]. Использовали систему н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода 
(4:1:1), хроматографическую пластинку Sorbfil ПТСХ-П-В-УФ, облучатель 
хроматографический УФС 254/365. Методика: провели предварительную 
обработку сырья хлороформом, приготовили спиртовое извлечение. К 3 г 
сырья добавили 30 мл 70% спирта, при помощи обратного холодильника 
провели экстракцию в течение 20 мин. После фильтрации из экстракта ис-
парили этанол, осадили белки добавлением 1:1 горячей воды. Профиль-
тровали и провели этилацетатное и бутанольное извлечение. Извлечения, 
содержащие суммы гликозидов и агликонов, выпарили на водяной бане. 
К остатку добавили 10 мл 95% этилового спирта, профильтровали и про-
вели одномерную тонкослойную хроматографию в системе растворителей 
н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4:1:1) в течение 2 часов. В 
качестве стандартов использовались СО кверцетина и СО рутина. Высу-
шенные пластинки, обработали спиртовым раствором хлорида алюминия 
5%, нагрели до 105оС. Спектры поглощения извлечений флавоноидов реги-
стрировали на спектрофотометре СФ-2000.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Макроскопический анализ листа 
платана восточного. Лист простой, размеры листовой пластинки длина 
15,6±5,3см, ширина 13,2±2,5см. Форма листовой пластинки широкообрат-
нояйцевидная. Лопастные листья рассечены до середины, длинночерешко-
вые, жилкование пальчатокраебежное. Основание – широкосердцевидное, 
верхушка – оттянутая, опушение – наблюдается только у молодых листьев, 
цвет верхней части – глянцевый зеленый, нижней части – более светлый, 
запах – вяжущий. Черешок серо-зеленого цвета шероховатый, у основания 
подушечка, длиной 8,4±2,3 см, диаметром 5,5±1,2 мм. Запах не выражен, 
вкус горьковатый.

Микроскопический анализ показал, что листья имеют дорсовентраль-
ный тип строения. Эллиптические устьица аномоцитного типа встречают-
ся с абаксиальной стороны, слегка выступают над эпидермой. Эпидермис 
листа состоит из слабоизвилистых клеток. Складчатая кутикула развита 
слабо, ориентирована к устьицам. У молодых листьев, вдоль жилок распо-
ложены простые волоски, которые с течением времени становятся развет-
вленными. 

С помощью качественных реакций выявили наличие биологически ак-
тивных веществ в сырье платана восточного. По методике [7] получили 
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экстракты из листьев, которые использовали для проведения качественных 
реакций: биуретовой и нингидриновой, со спиртовым раствором хлорида 
алюминия, с водным раствором железа (III), реакции пенообразования, 
лактонной пробы. Наблюдали положительные реакции на полисахариды с 
этанолом, пептидную связь в белке (биуретовая реакция), группу феноль-
ных соединений с ацетатом свинца и на флавоноиды с хлоридом алюминия 
(III), с хлоридом железа (III), гидроксидом натрия при нагревании, а также 
в ходе проведения цианидиновой пробы.

Подтвердили наличие флавоноидов методом тонкослойной хроматогра-
фии. На хроматограммах флавоноиды обнаружили по характерному све-
чению в УФ-свете при длине волны 365 нм до и после обработки. Опре-
делили пять пятен агликонов флавоноидов в этилацетатном извлечении с 
величиной удержания больше 0,5 и четыре пятна гликозидов флавоноидов 
в бутанольном излечении с величиной удержания около 0,5.

Спектры поглощения полученных извлечений регистрировали методом 
прямой УФ-спектрофотомерии на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с 
толщиной слоя 10 мм в диапазоне волн 200 до 420 нм. Для сравнения ис-
пользовали спиртовой раствор. 

Рисунок 1 – Кривые спектров поглощения 
Сумма агликонов флавоноидов в этилацетатном извлечении  

(верхний график)  
Сумма гликозидов флавоноидов в бутанольном излечении  

(нижний график)

Результаты предварительной спектрофотометрии подтверждают флаво-
ноидную природу соединений очищенных экстрактов. Максимумы погло-
щения находятся в области 320–380 нм (I полоса) и в области 250-270 нм 
(II полоса).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Методом микроскопического анализа определили 
особенности листа платана восточного – наличие эллиптических устьиц 
аномоцитного типа и складчатой кутикулы, ориентированной в сторону 
устьиц.
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В результате качественных реакций обнаружили в листьях полисаха-
риды, белки и флавоноиды.  Подтвердили наличие агликонов и гликозидов 
флавоноидов методами тонкослойной хроматографии и прямой УФ-спек-
трофотомерии. Максимумы поглощения находятся в области 320-380 нм (I 
полоса) и в области 250-270 нм (II полоса).
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
ПИОНА САДОВОГО, КУЛЬТИВИРУЕМОГО  
НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
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Цель. Фитохимическое исследование корневищ и корней пиона садово-
го (красная форма), выращиваемого в условиях Кавказских Минеральных 
Вод. Материалы и методы. Свежие корневища и корни пиона садового 
(красный), заготовленные в ноябре 2018 года. Метод перегонки с водяным 
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паром, перманганатометрия, качественные реакции на дубильные веще-
ства. Результаты. Корневища пиона садового – цилиндрической формы 
длиной до 20 см,  до 2 см в диаметре, темно-коричневого цвета, излом ров-
ный, беловато-желтоватый. Корни внешне похожи на корневища, толщи-
ной 0,5–1 см. Запах сырья специфический. При смачивании излома корней и 
корневищ пиона садового раствором железа (III) аммония сульфата рас-
твором и раствором железа (III) хлорида наблюдали появление черно-си-
него окрашивания – дубильные вещества гидролизуемой природы. Эфирное 
масло получали перегонкой с водяным паром по методике, предложенной 
Государственной Фармакопеей Российской Федерации XIII издания, вы-
ход масла составил 1,2±0,075%. В оставшемся гидролате проводили ка-
чественные реакции на дубильные вещества, а также их количествен-
ное определение (методика ГФ РФ XIII), которое составило 9,62±0,15%.  
Заключение. Выполненное исследование показывает, что в подземных 
органах пиона садового содержатся такие биологически активные веще-
ства как эфирное масло и фенольные соединения (дубильные вещества).

Ключевые слова: пион садовый, эфирное масло, дубильные вещества, 
корневища, корни, перманганатометрия

PHYTOCHEMICAL STUDY OF UNDERGROUND ORGANS  
OF GARDEN PEONY, 

CULTIVATED IN THE CAUCASIAN MINERAL WATERS
Yu.A. Shabutskaya

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: brodskaya_ksena@mail.ru

The aim. Phytochemical study of rhizomes and roots of garden peony (red 
form) grown in the conditions of Caucasian Mineral Waters. Materials and 
methods. Fresh rhizomes and roots of garden peony (red), harvested in Novem-
ber 2018. The method of steam distillation, permanganometry, qualitative reac-
tions for tannins. Results. Rhizomes of garden peony – cylindrical shape up to 
20 cm, up to 2 cm in diameter, dark brown, smooth fracture, whitish-yellowish. 
The roots are similar in appearance to the rhizomes, thickness 0.5–1.0 cm. The 
Smell of raw materials is specific. When wetting the fracture of roots and rhi-
zomes of garden peony with a solution of iron (III) ammonium sulfate and a solu-
tion of iron (III) chloride, the appearance of black and blue coloring-tannins of 
hydrolyzed nature was observed. Essential oil was obtained by steam distillation 
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according to the method proposed by the State Pharmacopoeia of Russian Fed-
eration XIII edition, the oil yield was 1.2±0.075%. In the remaining hydrolate, 
qualitative reactions to tannins were carried out, as well as their quantitative 
determination (method of State Pharmacopoeia of Russian Federation XIII edi-
tion), which amounted to 9.62±0.15%. Conclusion. The study shows that the 
underground organs of the garden peony contain such biologically active sub-
stances as essential oil and phenolic compounds (tannins).

Keywords: garden peony, essential oil, tannins, rhizomes, roots, 
permanganometry

ВВЕДЕНИЕ. Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.), также извест-
ный под названием «Марьин корень», в официальной медицине применяется 
давно. Фармацевтической промышленностью выпускается настойка пиона 
уклоняющегося, для приготовления которой используются подземные органы 
– корневища и корни и трава в равных частях. Настойка пиона используется 
в психоневрологической практике: как сильное успокоительное средство, при 
неврозах с повышенной возбудимостью, бессоннице. Считается, что препа-
раты пиона оказывают боле выраженное действие, чем традиционные расти-
тельные препараты, например, из валерианы лекарственной [1–3].

Одной из важных особенностей является то, что пион уклоняющийся 
– эндемик Сибири. Основной ареал произрастания данного вида пиона – 
Алтайский край, также имеются незначительные заросли в Томской и Но-
восибирской областях, в Забайкалье [4].

В европейской части России это растение не произрастает, к тому же 
нет достоверных сведений о культивировании пиона уклоняющегося в ка-
ких-нибудь агропромышленных комплексах (АПК), включая АПК распо-
ложенные на Северном Кавказе [5].

Учитывая то, что пион уклоняющийся – эндемик Сибири, и имеет до-
статочно ограниченный ареал произрастания, встает вопрос о возможном 
применении альтернативных видов пиона, которые будучи близкими ви-
дами, могут в своем составе содержать и похожую группу биологически 
активных веществ (БАВ), и в дальнейшем стать перспективными источ-
никами препаратов, идентичных по фармакологическому действию препа-
ратам пиона уклоняющегося. Поиск новых перспективных лекарственных 
растений – актуальная задача фармакогнозии [6–8].

Наше внимание привлек «Пион садовый». Это тривиальное название. 
Наиболее популярными садовыми формами пиона, широко культивируе-
мыми многими садоводами в регионе Кавказских Минеральных Вод, явля-
ются три формы: красная, розовая и белая [9].

Пион садовый «Красный» отличается от «розового» и «белого» тем, 
что он более приземистый, имеет опушение всей надземной части: стеб-
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ли, листья, бутоны. Кроме того, бутонизация и начало цветения «красно-
го» пиона на Ставрополье, в регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) 
обычно происходит на несколько дней раньше. Различия во внешнем обли-
ке сортов, а также фазы цветения можно наблюдать, если на одном участке 
одновременно произрастают и «красная», и «розовая», и «белая» формы 
садового пиона. Принципиальных различий между «розовым» и «белым» 
пионом нет, кроме окраски венчика. Для этих садовых форм характерен бо-
лее высокий стебель (по сравнению с «красным»), причем стебель, листья 
и бутоны абсолютно голые, кожистые, «глянцевые».

Различия во внешнем облике, а также разные сроки цветения в услови-
ях одного палисадника могут быть свидетельством того, что пион садовый 
«красный» и пион садовый «розовый» (а также «белый») произошли от 
разных дикорастущих видов.

Ранее, на основании изучения литературы, нами было установлено, что 
дикорастущим прародителем пиона садового «красного» является пион 
лекарственный – Paeonia officinalis L. В диком виде этот вид пиона произ-
растает в горной местности на юге Франции. Однако введение в культуру 
этого растения французскими садоводами началось еще в Средние Века, и 
на сегодняшний день декоративные формы пиона лекарственного выращи-
ваются повсеместно, в том числе и на Северном Кавказе [10]. Также нами 
было проведено морфолого-анатомическое (макро- и микроскопическое 
исследование) пиона садового «красного» [11].

Поэтому ЦЕЛЬЮ данной работы стало дальнейшее изучение сырья из-
учаемого нами пиона, одним из этапов которого является фитохимическое 
исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом нашего исследования явились 
корневища и корни пиона садового «красного». Консультативную помощь 
в характеристике декоративных форм пиона оказал В.Н. Кардаш (ООО 
«Декоративные культуры»).

Для проведения испытаний использовалось свежее сырье. Подземные 
органы пиона садового были выкопаны в день проведения исследования, 
начало ноября 2018 года. Несмотря на то, что надземная часть пионавы-
ращиваемого на КМВ к началу ноября обычно отмирает, подземная часть 
хорошо сохраняется (рис. 1).

Корневища пиона садового – цилиндрической формы длиной до 20 см, 
до 2 см в диаметре, темно-коричневого цвета, излом ровный беловато-жел-
товатый. Достаточно твердые.

Корни внешне похожи на корневища, но более тонкие – длиной до 20 
см, толщиной 0,5–1 см, снаружи цвет, аналогичный корневищам – тем-
но-коричневый, излом – почти белый. В отличие от корневищ корни мяг-
кие, легко гнутся.
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Рисунок 1 – Цельное сырье: корневища и корни пиона садового

Запах сырья специфический, усиливающийся при высушивании.
Для определения эфирного масла корневища и корни резали на траво-

резке. В процессе резки были получены куски корневищ и корней того же 
диаметра длиной не более 0,5 см [12]. Измельчение до меньших частиц не 
проводили, так как в процессе измельчения могла быть потеря эфирного 
масла (рис. 2).

Рисунок 2 – Измельченное (резаное) сырье

Эфирное масло получали по методике 1, приведенной в ГФ XIII изда-
ния [13]. Перегонку с водяным паром осуществляли в течение 4 часов в 
плоскодонной колбе объемом 750 мл с обратным холодильником [14]. Сбор 
эфирного масла осуществлялся в приемнике Гинзберга (рис. 3, 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При смачивании излома корней 
и корневищ пиона садового железа (III) аммония сульфата раствором 1% 
и железа (III) хлорида раствором 1% наблюдали появление черно-синего 
окрашивания. На основании этих реакций был сделан вывод о присутствии 
в сырье дубильных веществ гидролизуемой природы.
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При нанесении на излом корневищ и корней раствора реактива Люголя 
наблюдали появление синефиолетового окрашивания, на основании чего 
был сделан вывод о наличии в подземных органах такого значимого пита-
тельного вещества, как крахмал.

Рисунок 3 – Перегонка эфирного масла с водяным паром из подземных 
органов пиона садового

Рисунок 4 – Приемник Гинзберга с эфирным маслом после окончания 
перегонки эфирного масла

Содержание эфирного масла в сырье рассчитывали по формуле, приве-
денной в Государственной Фармакопее РФ XIII издания с учетом влажности, 
которую определяли методом высушивания [13]. Влажность исследуемого 
образца составила 65,8%. Содержание эфирного масла – 1,2±0,075%. По-
лученное эфирное масло легче воды, легко растворяется в спирте этиловом 
95%, диэтиловом эфире, гексане и хлороформе. Эфирное масло подземных 
органов пиона садового – это подвижная прозрачная жидкость, почти бес-
цветная, с легкой опалесценцией (рис. 4), со специфическим запахом метил-
салицилата, таким же, как и запах корневищ и корней пиона уклоняющегося.

В гидролате, полученном после отгонки эфирного масла, проводилика-
чественное и количественное определение дубильных веществ.
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Качественное определение дубильных веществ:
– С раствором свинца ацетата основного – наблюдали образование хло-

пьевидного белого осадка, что свидетельствует о содержании в гидролате 
корневищ и корней пиона садового дубильных веществ.

– С раствором железа (III) аммония сульфата и с раствором железа (III) 
хлорида –наблюдали черно-синее окрашивание – дубильные вещества. 
Цвет окрашивания в данной реакции может говорить о природе дубильных 
веществ,которые идентифицированы как гидролизуемые.

Методика определения количественного содержания дубильных ве-
ществ традиционная и легко воспроизводимая, по ГФ XIII издания – метод 
перманганатометрии. В качестве индикатора использовали раствор инди-
госульфокислоты, в качестве титранта – раствор перманганата калия [13].

Результаты определения содержания дубильных веществ в гидролате 
после получения эфирного масла из подземных органов пиона садового 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определения содержания дубильных веществ 
в гидролате подземных органов пиона садового

№ Содержание дубильных веществ, 
в пересчете на сухое сырье,% Метрологические показатели

1 9,55
X =9,62

S=0,03065
Sx=0,013707
SD=0,01704
RSD=0,15%

2 9,63
3 9,65
4 9,57
5 9,46

По реакции пенообразования водных извлечений из корневищ и корней 
пиона садового мы сделали предположение о наличие сапонинов в сырье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного фитохимического исследо-
вания подземных органов пиона садового получены следующие результаты:

– содержание эфирного масла составило 1,2±0,075%;
– выяснена природа дубильных веществ – гидролизуемая группа;
– содержание дубильных веществ в гидролате составило 9,62±0,15%.
Выполненное исследование показывает, что в подземных органах пио-

на садового содержатся такие биологически активные вещества как эфир-
ное масло и фенольные соединения (дубильные вещества). В дальнейшем 
нами планируется изучение компонентного состава полученного эфирного 
масла методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ), а также проведе-
ние сравнительных фармакологических исследований извлечений из под-
земных органов изучаемого нами пиона с препаратами официального рас-
тения – пиона уклоняющегося.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  
ЭКСТРАКТОВ ДВУХ ХЕМОТИПОВ THYMUS SERPYLLUM  

ФЛОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
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20-059, Польша, г. Люблин, Al. Racławickie, 1
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Известно, что тимьян ползучий в природе, в зависимости от геогра-
фического региона, климатических условий и среды произрастания, пред-
ставлен несколькими хемотипами, т.е. изменяется качественный состав 
и количественное содержание основных групп биологически активных 
веществ, а, следовательно, изменяются и фармакологические свойства. 
Цель изучить антимикробную активность ультразвуковых экстрактов 
двух хемотипов тимьяна ползучего, произрастающих на территории 
Центрального Казахстана. Материалы и методы. Надземная часть 
тимьяна ползучего собрана в популяциях Карагандинской области Респу-
блики Казахстан: в горно-лесном массиве Каркаралинска и в Корнеевских 
лесах, в фазу полного цветения. Суммы экстрактивных веществ из двух 
хемотипов тимьяна ползучего получали экстракцией воздушно-сухого 
растительного сырья ультразвуком. Изучение антимикробной активно-
сти полученных ультразвуковых экстрактов проводили по отношению к 
9 штаммам грамположительных бактерий, к 5 штаммам грамотрица-
тельных бактерий и к 5 культурам грибов методом микроразведений с ис-
пользованием раствора Mueller-Hinton. Результаты. Экспериментально 
установлено, что, в целом, ультразвуковые экстракты двух хемотипов 
тимьяна ползучего обладают выраженной антимикробной активностью. 
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Тем не менее, обнаружены отличия по избирательности и степени воздей-
ствия по отношению к исследуемым микроорганизмам. Заключение. Уль-
тразвуковые экстракты двух хемотипов лекарственного растительного 
сырья тимьяна ползучего, произрастающих на территории Центрального 
Казахстана, обладают выраженной антимикробной активностью, но вы-
явлены отличия по избирательности и степени воздействия в отношении 
грамположительных бактерий и грибов.

Ключевые слова: Thymus serpyllum, хемотип, Центральный Казахстан, 
ультразвуковой экстракт, антимикробная активность

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ULTRASOUND EXTRACTS 
 OF TWO CHEMOTYPES THYMUS SERPYLLUM FLORA 

 OF CENTRAL KAZAKHSTAN
K.K. Shakarimova1, P.Z. Orazbayeva1, S.A. Ivasenko1, 

 I. Korona-Glowniak2, S.B. Ahmetova1, I.V. Loseva1

1Karaganda State Medical University,  
40, Gogol Str., Karaganda, Kazakhstan, M01K6T3 

2Medical University of Lublin,  
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E-mail: shakarimova@kgmu.kz

It is known that Thymus serpyllum depending on the geographic region, cli-
matic conditions and growing environment in nature. It also is represented by 
several chemotypes, i.e. the qualitative composition and the quantitative content 
of the main groups of biologically active substances change. Consequently, the 
pharmacological properties also change. The aim to study the antimicrobial 
activity of ultrasonic extracts of two chemotypes of Thymus serpyllum, which 
is growing in Central Kazakhstan. Materials and methods. The aerial part of 
Thymus serpyllum was collected in the Karaganda region of the Republic of 
Kazakhstan: in the mountain forest of Karkaralinsk and in the Korneevsk for-
ests during the full flowering phase Sums of extractives from two chemotypes of 
Thymus serpyllum were obtained by extraction of air-dried plant materials using 
ultrasound. The study of the antimicrobial activity of the obtained ultrasonic 
extracts was carried out with respect to 9 strains of gram-positive bacteria, 5 
strains of gram-negative bacteria and 5 cultures of fungi the microdilution meth-
od using a solution of Mueller-Hinton. Results. It has been established by ex-
perimental means that Ultrasonic extracts of two chemotypes Thymus serpyllum 
have a pronounced antimicrobial activity. However, the differences in selectivity 
and degree of exposure of studied microorganisms were found. Conclusion. Ul-
trasonic extracts of two chemotypes of medicinal plant materials Thymus serpy-
llum,which is growing in the Central Kazakhstan, have a pronounced antimicro-
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bial activity. Despite of that it revealed differences in selectivity and degree of 
exposure in relation to the gram-positive bacteria and fungi.

Keywords: Thymus serpyllum, chemotype, Central Kazakhstan, ultrasound 
extract, antimicrobial activity

ВВЕДЕНИЕ. Трава Thymus serpyllum включена в Государственные 
Фармакопеи Российской федерации, Казахстана, Украины, Британии и дру-
гих стран, в официальной медицине применяется как лекарственное рас-
тительное сырье, обладающее антибактериальным, отхаркивающим, вяжу-
щим, противовоспалительным, успокаивающим действием, используется 
в виде отваров и настоев [1–4]. Анализ литературных данных показывает, 
что тимьян ползучий в природе, в зависимости от географического регио-
на, климатических условий и среды произрастания, представлен несколь-
кими хемотипами, т.е. изменяется качественный состав и количественное 
содержание основных групп биологически активных веществ, а, следова-
тельно, изменяются и фармакологические свойства [5–13]. 

Объектом нашего исследования является тимьян ползучий, произрас-
тающий в популяциях Карагандинской области Республики Казахстан. 
Результаты сравнительного фармакогностического исследования позволи-
ли определить, что тимьян ползучий, произрастающий в Карагандинской 
области, представлен двумя хемотипами, имеющими внешнее сходство, 
однако, отмечены незначительные отличия, связанные со средой и услови-
ями произрастания. У двух образцов травы тимьяна ползучего определе-
ны идентичные диагностические признаки анатомической структуры для 
листа, стебля, чашечки и венчика. При этом, установлены значительные 
отличия двух хемотипов травы тимьяна ползучего по выходу и компонент-
ному составу эфирного масла, также по количественному содержанию фла-
воноидов, фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ, тритерпеновых 
соединений, водорастворимых полисахаридов, пектиновых веществ, ами-
нокислот и органических кислот.

Учитывая вышеизложенное, ЦЕЛЬЮ нашей работы является сравни-
тельное изучение антимикробной активности ультразвуковых экстрактов 
двух хемотипов тимьяна ползучего, произрастающих на территории Цен-
трального Казахстана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Надземная часть тимьяна ползучего 
(Thymus serpyllum L.s.l.) была собрана в популяциях Карагандинской об-
ласти Республики Казахстан, образец 1 в горно-лесном массиве Карка-
ралинска (N 49°38395′; E 75°47577′) и образец 2 в Корнеевских лесах (N 
50°21652′; E 74°33377′), в июне–июле 2016 г., в фазу полного цветения.

Суммарные экстракты из двух образцов тимьяна ползучего получали 
двукратной экстракцией воздушно-сухого сырья (листья, цветочные кор-



~ 502 ~

зинки и тонкие стебли) ультразвуком, измельченного до размера 2–3 см, 
смесью метанол:вода в соотношении 7:3, без замачивания, соотношение 
сырья и растворителя 1:20, на установке Ultrasonic cleaner Sonic-3 при 
частоте ультразвукового излучения 40 кГц, при комнатной температуре 
(20–22°С), в течение 30 минут. После ультразвуковой обработки жидкие 
экстракты отфильтровали, объединили и упарили экстрагент на роторном 
испарителе досуха [14, 15].

Изучение антимикробной активности ультразвуковых экстрактов про-
водили по отношению к грамположительным бактериям (Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228, Micrococcus luteus ATCC 10240, Bacillus subtilis 
ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 10876, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, 
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Streptococcus mutans ATCC 25175), 
грамотрицательным бактериям (Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella 
typhimurium ATCC14028, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027, Proteus mirabilis ATCC 12453), и грибам (Candida 
albicans ATCC 102231, Candida albicans ATCC2091, Candida parapsilosis 
ATCC 22019, Candida glabrata ATCC 90030, Candida krusi ATCC 14243) ме-
тодом микроразведений с использованием раствора Mueller-Hinton [16, 17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами впервые проведена ультразву-
ковая экстракция двух хемотипов лекарственного растительного сырья тимья-
на ползучего, произрастающих на территории Центрального Казахстана. По-
лученные экстракты представляют собой густую массу темно-зеленого цвета 
со специфическим запахом, хорошо растворимы в спирте, диметилсульфокси-
де, частично растворимы в воде очищенной, в этилацетате. При аналогичных 
условиях экстрагирования, выход ультразвукового экстракта из тимьяна полз-
учего, собранного в горно-лесном массиве Каркаралинска составил 14,1%, а 
выход ультразвукового экстракта из тимьяна ползучего, собранного в Корнеев-
ских лесах, составил 6,3%, в пересчете на воздушно-сухое сырье.

В результате проведенного биоскрининга впервые установлено, что уль-
тразвуковой экстракт тимьяна ползучего, собранного в горно-лесном мас-
сиве Каркаралинска, обладает выраженной антимикробной активностью в 
отношении 5 штаммов грамположительных бактерий Staphylococcus aureus 
ATCC6538, Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228, Micrococcus luteus ATCC10240, Bacillus subtilis ATCC6633 в 
концентрации 1,25–2,5 мг/мл, и вызывает задержку роста культур Bacillus 
cereus ATCC10876 в концентрации 2,5 мг/мл. Также проявляет выражен-
ное антимикробное действие по отношению к грамотрицательным штамму 
Klebsiella pneumoniae ATCC13883 в концентрации 1,25 мг/мл и вызывает 
задержку роста культур Proteus mirabilis ATCC12453 в концентрации 2,5 
мг/мл (табл. 1).
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Ультразвуковой экстракт тимьяна ползучего, собранного в Корнеевских 
лесах, проявляет выраженную антимикробную активность в отношении 
только 3 штаммов грамположительных бактерий Staphylococcus aureus 
ATCC6538, Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus epidermidis 
ATCC12228 в концентрации 1,25-2,5 мг/мл, при этом, вызывает задержку 
роста 5 культур Micrococcus luteus ATCC10240, Bacillus subtilis ATCC6633, 
Bacillus cereus ATCC10876, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, 
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 в концентрации 2,5 мг/мл, обладает вы-
раженной антимикробной активностью в отношении 2 штаммов грамотри-
цательных бактерий Klebsiella pneumoniae ATCC13883, Proteus mirabilis 
ATCC12453 в концентрации 1,25-2,5 мг/мл, также вызывает задержку ро-
ста культуры гриба Candida albicans ATCC102231 в концентрации 2,5 мг/
мл (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты изучения антимикробной активности  
ультразвуковых экстрактов двух хемотипов тимьяна ползучего флоры 

Центрального Казахстана

Микроорганизмы

Ультразвуковой экстракт 
тимьяна ползучего, со-

бранного в горно-лесном 
массиве Каркаралинска

Ультразвуковой экстракт 
тимьяна ползучего, собран-
ного в Корнеевских лесах

МИК
мг/мл

МБК
мг/мл

МБК/
МИК 

МИК
мг/мл

МБК
мг/мл

МБК/
МИК 

Грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus 
ATCC6538 2.5 2.5 1 2.5 2.5 1

Staphylococcus 
epidermidis 
ATCC12228

1.25 1.25 1 1.25 1.25 1

Staphylococcus aureus 
ATCC25923 1.25 2.5 2 2.5 2.5 1

Micrococcus luteus 
ATCC10240 1.25 2.5 2 2.5 5 2

Bacillus subtilis 
ATCC6633 1.25 1.25 1 1.25 5 4

Bacillus cereus 
ATCC10876 2.5 ˃20 ˃8 2.5 ˃20 ˃8

Streptococcus 
pneumoniae 
ATCC 49619

5 5 1 2.5 5 2
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Streptococcus 
pyogenes 
ATCC 19615

5 10 2 2.5 10 4

Streptococcus mutans 
ATCC 25175 5 5 1 5 5 1

Грамотрицательные бактерии
Salmonella 
typhimurium 
ATCC14028

10 10 1 5 5 1

Klebsiella pneumoniae 
ATCC13883 1.25 1.25 1 1.25 1.25 1

Proteus mirabilis 
ATCC12453 2.5 2.5 1 2.5 2.5 1

Escherichia coli 
ATCC25922 10 10 1 5 5 1

Pseudomonas 
aeruginosa ATCC9027 5 10 2 5 10 2

Грибы
Candida albicans 
ATCC102231  >20 10 2.5 10 4

Candida albicans 
ATCC2091  >20 10 5 5 1

Candida parapsilosis 
ATCC22019 5 10 2 5 10 2

Candida glabrata 
ATCC 90030 10 10 1 5 10 2

Candida krusi ATCC 
14243 5 10 2 5 10 2

Примечание: ˃ 10 – отсутствие активности, 5–10 – слабая активность, 
2,5–5 – умеренно выраженная активность, ˂ 2,5 – выраженная активность

Таким образом, в результате проведенного исследования эксперимен-
тально установлено, что в целом ультразвуковые экстракты двух хемоти-
пов тимьяна ползучего обладают выраженной антимикробной активно-
стью. Тем не менее, обнаружены отличия по избирательности и степени 
воздействия по отношению к некоторым исследуемым микроорганизмам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ультразвуковые экстракты двух хемотипов лекар-
ственного растительного сырья тимьяна ползучего, произрастающих на 
территории Центрального Казахстана, обладают выраженной антими-
кробной активностью, но выявлены отличия по избирательности и степе-
ни воздействия в отношении грамположительных бактерий Micrococcus 
luteus ATCC10240, Bacillus subtilis ATCC6633, Bacillus cereus ATCC10876, 
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Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Streptococcus pyogenes ATCC 19615 
и культуры гриба Candida albicans ATCC102231.
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РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ КИШЕЧНИКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 

ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК, СОДЕРЖАЩИХ КАНЦЕРОГЕННЫЙ 
КОМПОНЕНТ ДИОКСИД ТИТАНА, СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

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

E-mail: Arutyunova.lera@inbox.ru

Цель. Изучение проблемы онкологических заболеваний путем выявления 
канцерогенных компонентов в составе продуктов наибольшего массово-
го употребления – жевательных резинок, выявление рисков возникновения 
злокачественных новообразований при употреблении данных продуктов, 
содержащих пищевой краситель Е-171 в своей оболочке, на примере уча-
щихся города Пятигорска. Материалы и методы. Проведен анализ на-
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учных работ по исследованию на лабораторных крысах канцерогенного 
компонента диоксида титана, вызывающего злокачественные новообра-
зования кишечника, который, согласно изучению состава жевательных 
резинок, был обнаружен на их оболочках. Для выявления онкогенных рисков 
среди учащихся разных возрастных групп города Пятигорска были про-
ведены опросы и анкетирования, которые охватили около 1000 человек, 
среди них: учащиеся начальных, средних, старших классов школ, а также 
студенты колледжа и высших учебных заведений. Оценку востребованно-
сти жевательной резинки среди молодого населения производили путем 
обработки результатов и выведения статистики. Результаты. Были 
выявлены риски злокачественных новообразований кишечника при употре-
блении жевательных резинок, имеющих в своем составе канцерогенный 
компонент диоксид титана, известный как Е-171 среди учащихся учеб-
ных заведений разных возрастных групп города Пятигорска. Исходя из 
полученных результатов, подтверждающих низкую степень осведомления 
населения города Пятигорска о составе жевательных резинок, наличии 
пищевого красителя диоксида титана – Е-171, длительности употребле-
ния и, особенно, о возможном канцерогенном действии данного продукта, 
необходимо ее повышение среди граждан Российской Федерации. Заклю-
чение. Таким образом, при детальном изучении жевательных резинок и 
возможном их пагубном влиянии на желудочно-кишечный тракт человека, 
а также донесении этой информации до населения, возможно снижение 
рисков возникновения злокачественных новообразований кишечника не 
только среди молодого населения города Пятигорска, но и среди всех воз-
растных групп Российской Федерации.

Ключевые слова: онкология, жевательная резинка, диоксид титана, 
канцероген, учащиеся, студенты, колледжи, высшие учебные заведения

RISKS OF MALWARE OF NON-FORMATIONS OF THE INTESTINES 
IN THE USE OF CHEWING GUM, CONTAINING CARICINOUS 
COMPONENT OF TITANIUM DIOXIDE, AMONG STUDENTS  

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY OF PYATIGORSK
V.S. Arutyunova, A.V. Dmitrienko, E.A. Chalkidi

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: Arutyunova.lera@inbox.ru

The aim. To study the problem of oncological diseases, by identifying car-
cinogenic components in the composition of the products of the largest mass 
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consumption – chewing gum, identifying the risks of malignant tumors when 
using these products containing food coloring E-171 in their shell, on the ex-
ample of students from the city of Pyatigorsk. Materials and methods. Research 
has been carried out on research on the laboratory rats of the carcinogenic 
component of titanium dioxide, which causes malignant tumors of the intestine, 
which, according to a study of the composition of chewing gum, was found in 
their shells. To identify oncogenic risks among students of different age groups of 
the city of Pyatigorsk, surveys and questionnaires were conducted that covered 
about 1000 people, among them: students of primary, secondary, high school, 
as well as college and university students. Evaluation of the demand for chew-
ing gum among the young population was made by processing the results and 
identifying statistics. Results: the risks of malignant neoplasms of the intestine 
were detected by using chewing gum, having in its composition a carcinogenic 
component of titanium dioxide, known as E-171 among students of educational 
institutions of different age groups of the city of Pyatigorsk. Conclusion. Thus, 
a detailed study of chewing gums and their possible detrimental effect on the 
human gastrointestinal tract, as well as conveying this information to the pop-
ulation, may reduce the risk of malignant intestinal neoplasms not only among 
the young population of Pyatigorsk, but also among all age groups in Russia 
Federation.

Keywords: oncology, chewing gum, titanium dioxide, carcinogen, pupils, 
students, colleges, higher educational institutions

ВВЕДЕНИЕ. Привычка жевать появилась еще в древние времена. Рань-
ше жевали смолу деревьев, шерсть, пропитанную медом. На сегодняшний 
день среди населения большим спросом пользуется жевательная резинка. 
Инициатором ее создания является американский ученый Томас Адамс. В 
основном применяют продукт в качестве дополнительного средства гигие-
ны полости рта- для освежения дыхания. Кто-то использует в качестве за-
мены зубной щетки, а кто-то даже не задумывается, с какой целью употре-
бляет жевательную резинку – сам процесс приносит приятные ощущения. 
Не говоря уже о детях, которых привлекает яркий цвет обертки и сладкий 
вкус. Но, не знание состава и пагубных свойств компонентов приводит к 
злоупотреблению, как казалось бы, на первый взгляд, безопасным продук-
том и формированию вредной привычки, которая оказывает не только уль-
церогенное действие на желудочно-кишечный тракт, но и, по мнению ряда 
ученых, грозит более серьезными последствиями в виде злокачественных 
новообразований тонкого кишечника. 

По данным ВОЗ онкологические заболевания пищеварительного тракта 
занимают пятое место среди опухолей других локализаций [1–3].

Высокие показатели заболеваемости требуют выявления всевозмож-
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ных причин возникновения новообразований, одна из которых, возможно, 
наличие пищевого красителя диоксида титана, наиболее известного как 
Е-171, обладающего канцерогенным действием, который в большом коли-
честве входит в состав оболочки жевательной резинки [4, 5]. 

ЦЕЛЬ. Изучение проблемы онкологических заболеваний путем вы-
явления канцерогенных компонентов в составе продуктов наибольшего 
массового употребления – жевательных резинок, выявление рисков воз-
никновения злокачественных новообразований при употреблении данных 
продуктов, содержащих пищевой краситель Е-171 в своей оболочке, на 
примере учащихся города Пятигорска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами были проанализированы науч-
ные работы зарубежных ученых, в которых были описаны исследования 
на животных, подтверждающие канцерогенное действие диоксида титана 
на тонкий кишечник крыс, который содержится в жевательных резинках в 
качестве пищевого красителя Е-171 [5]. Для выявления онкогенных рисков 
среди учащихся г. Пятигорска были проведены опросы и анкетирования, в 
ходе которых было охвачено 1000 человек разных возрастных групп – уча-
щихся начальных, средних, старших классов школ, студентов колледжей и 
высших учебных заведений. Оценку востребованности продукта произво-
дили путем обработки результатов и выведения статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В России ежегодно регистрирует-
ся более 40 тыс. вновь выявленных случаев рака тонкой кишки. Среди них 
первично – множественные злокачественные новообразования именно этой 
локализации занимают 17% от всех других [3]. С целью выявления причин 
новообразований были проведены исследования, в ходе которых изучали 
влияние диоксида титана на кишечник крыс. Лабораторным животным 
вводили Е-171 в дисперсном состоянии перорально, далее, используя ме-
тод флюоресцентной микроскопии частицы диоксида титана обнаружили 
в пейеровых бляшках тонкого кишечника, где сосредоточены скопления 
лимфоидной ткани, и слизистой оболочке, а также в печени. Наибольшее 
количество частиц TiO2 наблюдалось в области портальной вены, куда и от-
текает кровь из кишечника. Пищевые частицы TiO2, как выяснилось, влия-
ют на частоты дендритных клеток и популяции Т-лимфоцитов в пейеровых 
бляшках, вызывая дисбаланс иммунного ответа кишечника [1].

Было отмечено, что при повторном введении частиц образуется резерву-
ар диоксида титана, поглощаемый эпителиальными клетками кишечника. 
При частом получении дозы исследуемого вещества повышается уровень 
воспалительных цитокинов, что приводит к возникновению болезни Крона 
и колитов, нередко являющихся предшественниками различного рода но-
вообразований. Было выявлено при помощи микроскопа, что после перо-
рального введения диоксида титана в течении ста дней, в кишечнике крыс 
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наблюдались разрастания клеток, что приводило к возникновению новоо-
бразований, в следствии нарушения противоопухолевого иммунитета [1].

Опираясь на исследования компонентов, входящих в состав жеватель-
ной резинки, было выявлено, что этот продукт занимает одно из передо-
вых мест по содержанию канцерогенного компонента – диоксида титана, 
порядка 100 мг на продукт [5]. Следует отметить, что среди них наиболее 
канцерогенными являются разновидности в оболочке белого цвета, так как 
именно Е-171 в большом количестве обнаружен в их составе. Как извест-
но, основная масса жевательных резинок белые, реже можно обнаружить 
оболочки других цветов [5].

С целью выявления рисков злокачественных новообразований кишеч-
ника при употреблении жевательной резинки, нами были проведены опро-
сы и анкетирование среди учащихся начальных, средних, старших классов 
школ, а также студентов колледжей и высших учебных заведений. Участ-
никам опроса, состоящим из учащихся младших классов МБОУСОШ №1 
были заданы следующие вопросы: Употребляете ли Вы жевательную ре-
зинку? Почему вы отдаете предпочтение данному продукту? 

Участникам анкетирования, которое проводилось среди учащихся сред-
них, старших классов МБОУ СОШ №6, а также студентов Пятигорского 
медицинского колледжа и высших учебных заведений: Пятигорского Го-
сударственного университета и Пятигорского медико-фармацевтического 
института предлагалось ответить на аналогичные вопросы более развер-
нуто: Употребляете ли вы жевательную резинку? Какова средняя продол-
жительность жевания одной пластинки? Знаете ли вы о вредных свойствах 
данного продукта?

Проведя анализ полученных данных, мы пришли к выводу, что 30% из 
200 учащихся младших классов МБОУ СОШ №1 употребляют жеватель-
ную резинку, 20% из них отдают предпочтение сладкому вкусу, 10% за-
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трудняются ответить, что заставляет их употреблять данный продукт, соот-
ветственно у малышей уже сформирована вредная привычка (рис. 1).

Среди школьников 5–8 класса 80% из 200 учащихся МБОУ СОШ №6 
употребляют жевательную резинку, из них 50% отдает предпочтение вку-
совым качествам продукта, помогающим в освежении дыхания, 30% увле-
каются надуванием пузырей. 40% жует до тех пор, пока не пропадет вкус 
и только 11% знает о вредных свойствах жевательной резинки в виде па-
тологического влияния на желудочно-кишечный тракт при употреблении 
продукта натощак (рис. 2).

Среди школьников 9–11 класса 85% из 200 учащихся МБОУ СОШ №5 
употребляют жевательную резинку, из них 60% отдает предпочтение, ос-
вежающим дыхание, свойствам данного продукта, 40% затрудняется отве-
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тить, что заставляет их употреблять жевательную резинку, исходя из этого 
можно говорить о сформированной вредной привычке. 30% жует до тех 
пор, пока присутствует приятный вкус, у 15% длительность жевания со-
ставляет 10 мин после еды. 9% осведомлены о вреде воздействии жева-
тельной резинки на желудочно-кишечный тракт в виде образования изъяз-
влений при длительном жевании (рис. 3).

Среди студентов Пятигорского медицинского колледжа 90% из 200 че-
ловек употребляет жевательную резинку, из них 70% пользуется продуктом 
для освежения дыхания, у 30% жевание уже вошло в привычку. 85% жует 
до тех пор, пока не пропадет вкус жевательной резинки, только 5% жует 
в течение 5 минут, 30% осведомлены о вредном воздействии продукта на 
желудок, в виде формирования гастрита (рис. 4).
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Среди студентов Пятигорского государственного университета 96% 
из 200 человек употребляет жевательную резинку, из них 80% пользуется 
продуктом для освежения дыхания, 20% жует перед сессией, что является 
защитной реакцией нервной системы. 50% жует до тех пор, пока не пропа-
дет вкус, 21% в течение 5 минут, лишь 45% из всех осведомлены о вредном 
воздействии продукта при длительном его употреблении (рис. 5).

Среди студентов Пятигорского медико-фармацевтического института 
98% из 200 человек употребляет жевательную резинку, из них 90% пользу-
ется продуктом для освежения дыхания. 89% жует до тех пор, пока не про-
падет вкус жевательной резинки. Длительность жевания одной пластинки 
у 34% составляет 5 мин после еды. 50% осведомлены о вредном воздей-
ствии продукта в виде ульцерогенеза (рис. 6).

Анализ имеющихся результатов показал, что основную группу риска 
возникновения злокачественных новообразований кишечника составля-
ют студенты высших учебных заведений: Пятигорского Государственного 
Университета и Пятигорского медико-фармацевтического института – 96% 
и 98% соответственно, на втором месте студенты Пятигорского медицин-
ского колледжа – 80%. Третье место занимают учащиеся старших классов 
школ – 75%, на четвертом месте – учащиеся средних классов – 70%. Мини-
мальны риски возникновения злокачественных новообразований кишечни-
ка у учащихся начальной школы – 30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Отсутствие клинических исследований, подтверж-
дающих канцерогенное действие диоксида титана в составе жевательной 
резинки на человеческий организм, недостаточная осведомленность о со-
ставе и вреде данного продукта, долгое жевание и сформированная вред-
ная привычка на сегодняшний день является важной проблемой, которая 
может привести к увеличению роста онкологии желудочно-кишечного 
тракта, повысить риски возникновения злокачественных новообразований 
среди молодого населения. 
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Отмечая низкую степень осведомления на примере города Пятигорска 
о составе жевательных резинок, наличии пищевого красителя диоксида 
титана – Е-171, длительности употребления, о возможном канцерогенном 
действии данного продукта, следует отметить необходимость ее повыше-
ния среди граждан Российской Федерации.

Таким образом, при доскональном изучении жевательных резинок и 
возможном их пагубном влиянии на желудочно-кишечный тракт челове-
ка, а также донесении этой информации до населения, возможно снижение 
рисков возникновения злокачественных новообразований кишечника не 
только среди учащихся города Пятигорска, но и среди всех слоев населения 
Российской Федерации.
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Целью работы явились маркетинговые исследования предложений  
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работодателей для специалистов с фармацевтическим образованием 
в Краснодарском крае, а также предпочтений выпускников при выборе 
должности и места трудоустройства. Материалы и методы. Метода-
ми исследования явились контент-анализ, экономический анализ (сравни-
тельный, графический) и социологический опрос. В качестве источников 
информации использованы предложения работодателей, размещенные на 
порталах кадровых агентств, а также анкеты, заполненные выпускни-
ками института. Результаты. Установлено, что специалисты с фарма-
цевтическим образованием (провизоры, фармацевты) востребованы для 
работы как в аптечных, так и в прочих организациях. Общее количество 
предложений для трудоустройства в аптечных организациях региона со-
ставляет 69 единиц. Большинство из них являются должностями прови-
зоров-технологов и фармацевтов (более 70%). Размер заработной платы 
для специалистов с фармацевтическим образованием в аптечных органи-
зациях региона зависит от занимаемой должности и составляет от 23,0 
до 50,0 тыс. руб. Выявлено 14 предложений для работы в отечественных 
и зарубежных фирмах в должности медицинских (торговых) предста-
вителей или менеджеров. По результатам анкетирования выпускников 
института установлено, что 61% респондентов предпочитает осу-
ществлять трудовую деятельность в аптечных организациях и хотят 
выполнять  управленческие функции. Заключение. Выявлена потребность 
в фармацевтических кадрах аптечных и других организаций региона. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в решении задач кадрового 
менеджмента фармацевтических организаций и проведении работы по 
профессиональному ориентированию выпускников школ.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, экономический анализ, 
рынок труда, потребность в фармацевтических кадрах, профессиональ-
ная ориентация
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The aim of the work was marketing research of employers’ proposals for 
specialists with pharmaceutical education in the Krasnodar Territory, as well 
as preferences of graduates when choosing a position and place of employment. 
Materials and methods. The research methods were content analysis, econom-
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ic analysis (comparative, graphical) and sociological survey. The sources of 
information were proposals from employers placed on the portals of recruit-
ment agencies, as well as questionnaires filled out by graduates of the institute. 
Results. It has been established that specialists with pharmaceutical education 
(pharmacists, pharmacists) are in demand for work both in pharmacies and in 
other organizations. The total number of offers for employment in pharmacy or-
ganizations in the region is 69 units. Most of them are positions of pharmacists, 
technologists and pharmacists (more than 70%). The salary for specialists with 
pharmaceutical education in pharmacy organizations in the region depends on 
their position and ranges from 23.0 to 50.0 thousand rubles. 14 offers for work 
in domestic and foreign firms in the position of medical (trade) representatives 
or managers were revealed. According to the results of the survey of graduates of 
the Institute, it was established that 61% of respondents prefer to work in phar-
macy organizations and want to perform managerial functions. Conclusion. The 
need for pharmaceutical personnel of pharmacy and other organizations in the 
region has been identified. The obtained results can be used in solving the prob-
lems of personnel management of pharmaceutical organizations and carrying 
out work on the vocational guidance of high school graduates.

Keywords: marketing research, economic analysis, labor market, the need 
for pharmaceutical personnel, vocational guidance

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в Российской Федерации открыто бо-
лее 60 тысяч аптечных организаций, причем их количество имеет тенден-
цию к росту. Современный фармацевтический рынок имеет постоянную 
потребность в фармацевтических работниках (провизорах и фармацевтах), 
что обусловлено не только увеличением числа аптечных специалистов, но 
и необходимостью развития отечественного производства лекарственных 
препаратов [1–3].

Спрос на специалистов с фармацевтическим образованием сегод-
ня очень высок и в будущем будет расти. Дефицит квалифицированных 
специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием яв-
ляется одной из главных причин неукомплектованности штатов во всех 
секторах фармацевтического рынка вне зависимости от вида деятельности 
или формы собственности организаций. Поэтому изучение востребованно-
сти специалистов на рынке труда фармацевтических работников является 
актуальны [4, 5]. 

ЦЕЛЬЮ работы явились маркетинговые исследования предложе-
ний работодателей для специалистов с фармацевтическим образованием 
в Краснодарском крае, а также предпочтений выпускников при выборе 
должности и места трудоустройства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе проведения исследований исполь-
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зованы контент-анализ, экономический анализ (графический, сравнитель-
ный методы), а также социологический опрос в форме анкетирования. Не-
обходимую информацию собирали в Интернет сети на порталах кадровых 
агентств («HeadHunter», «Анкор» и других) в январе-феврале 2018 года. 
Анкетирование выпускников очного отделения фармацевтического факуль-
тета проведено в январе 2018 года, корректно заполнены и обработаны 107 
анкет, что является достаточным для проведения пилотного исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате контент-анализа 
предложений работодателей установлено, что в Краснодарском крае имеет-
ся 69 вакансий для работы специалистов с фармацевтическим образовани-
ем в аптечных организациях и 14 вакансий в прочих организациях (табл. 1).

Таблица 1 – Данные о наличии вакансий и окладах для работников  
с фармацевтическим образованием в Краснодарском крае

Субъект 
Российской 
Федерации

Количество вакансий в аптечных организациях, ед.
Заведующий  

и заместитель заве-
дующего аптеками

Старший 
провизор

Провизор/
фармацевт Итого

Краснодар-
ский край 

18 2 49 69
Оклады, руб.

30000–50000 33000–36000 23000–40000 *
Количество вакансий в прочих организациях, ед.

Медицинский  
представитель

Региональный 
менеджер Менеджер Итого

8 – 6 14
Оклады, руб.

35000–55000 – 30000–45000 *

Наибольшее количество предложений для работы в аптечных организа-
циях в анализируемом регионе являются должностями провизоров – тех-
нологов и фармацевтов (49 из 69, или 71%). Достаточно много предложе-
ний для работы в качестве руководителей аптечных организаций – 18 из 
69, или 26% от их общего количества. Также имеются предложения для 
работы в должности старшего провизора. Размер заработной платы для 
специалистов с фармацевтическим образованием в аптечных организациях 
колеблется в размере от 23,0 до 50,0 тыс. руб. и зависит от занимаемой 
должности. Как правило, работодатель предлагает бесплатное повышение 
квалификации, в отдельных случаях – оплату жилья.

Для работы в прочих организациях работникам с фармацевтическим об-
разованием предложены должности медицинских представителей и менед-
жеров, соответственно 8 ед. и 6 ед. Трудовая деятельность фармспециали-
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стов в прочих организациях (отечественных и зарубежных фирмах) связана с 
продвижением и стимулированием сбыта товаров. Дополнительными требо-
ваниями к специалистам для работы в этих организациях являются наличие 
водительских прав, знание иностранных языков, приветствуется имеющийся 
опыт работы в области фармации и медицины, второе образование. В то же 
время претенденту на должность работодатели предлагают корпоративный 
автомобиль и сотовую связь, вычислительную технику (ноутбуки), стажи-
ровку и повышение квалификации за рубежом, страхование жизни, оплату 
дополнительных медицинских услуг (стоматологическая помощь и др.) и т.д. 
Размер заработной платы сопоставим с размерами должностных окладов в 
аптечных организациях (табл. 1), однако в целом, условия работы в прочих 
организациях являются более привлекательными, чем в аптеках. 

Далее были изучены предпочтения выпускников при выборе долж- 
ности и места трудоустройства. Анализ предпочтений выпускников фар-
мацевтического факультета очного отделения ПМФИ – филиала ВолгГМУ 
проведен методом анкетирования. В социологическом опросе приняли 
участие 107 студентов, корректно ответивших на вопросы, что обеспечи-
вает репрезентативность результатов пилотного исследования. Инструмен-
том метода служила специально разработанная анкета [6, 7]. 

Установлено, что наиболее востребованными местами осуществления 
трудовой деятельности, по мнению выпускников института, являются 
аптечные организации (61% респондентов, причем предпочтение отдает-
ся должностям, связанным с выполнением управленческих  функций), и 
фирмы, занимающиеся продвижением лекарственных препаратов и других 
фармацевтических товаров, которым отдали предпочтение 56% участни-
ков опроса. Для 10% выпускников представляет интерес работа на произ- 
водственном предприятии фармацевтической промышленности. 

Размер предлагаемой заработной платы в аптечных и прочих организа-
циях Краснодарского края соответствует желанию 63% выпускников, ука-
завших в анкетах сумму должностного оклада от 30 до 60 тыс. руб. 

Около половины студентов (49%) осуществили выбор места произ-
водственной практики, как планируемое в дальнейшем место работы, что 
способствует более осознанному выбору места работы после окончания 
института. Лишь 2% выпускников не имеют желания работать по специ-
альности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявлена потребность в фармацевтических кадрах 
аптечных и других организаций региона. Предложенные условия трудо- 
устройства удовлетворяют требованиям большинства выпускников инсти-
тута. Полученные результаты могут быть использованы в решении задач 
кадрового менеджмента фармацевтических организаций и проведении ра-
боты по профессиональному ориентированию выпускников школ.
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В данной статье представлены результаты исследования лекарствен-
ных препаратов противотуберкулезного действия, зарегистрированных в 
Государственном реестре лекарственных средств и включенных в Государ-
ственный реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов в Российской Федерации, ранжированные по заводам производите-
лям, и используемым фармацевтическим субстанциям для их производства, 
полученные данные позволят проведение дальнейших исследований по обра-
щению противотуберкулезных лекарственных препаратов в Краснодарском 
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крае. Цель исследования: маркетинговый обзор лекарственных препаратов 
для лечения туберкулеза, зарегистрированных в Российской Федерации. 
Материалы и методы. В работе использованы ассортиментный анализ, 
статистический метод и метод группировки. Объектом исследования по-
служили Государственный реестр лекарственных средств, Государствен-
ный реестр зарегистрированных жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в Российской Федерации. Результаты. Ассор-
тимент противотуберкулезных лекарственных препаратов, зарегистриро-
ванных в Государственном реестре лекарственных средств, включает 41 
МНН и 161 торговых наименований. В Государственный реестр жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Российской Феде-
рации включены 21 МНН. Заводы производители противотуберкулезных 
лекарственных препаратов составляют 90, в том числе отечественные 
34, что составляет 37,77%. Фармацевтические субстанции используемые 
для их производства, производятся 88 заводами, в том числе 9 отечествен-
ными. Заключение. В результате данного исследования определена струк-
тура ассортимента противотуберкулезных лекарственных препаратов и 
выделены группы лекарственных препаратов согласно АТХ-классификации, 
проведен анализ структуры противотуберкулезных лекарственных препа-
ратов и жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, вну-
три каждой группы по производителям, фармацевтическим субстанциям 
используемых для производства лекарственных препаратов.

Ключевые слова: государственный реестр, лекарственные средства, 
противотуберкулезные лекарственные препарат, фармацевтические суб-
станции, заводы производители

MARKETING REVIEW OF ANTITUBERCULOSIS DRUGS 
REGISTERED IN THE RUSSIAN FEDERATION

D.A. Belogortsev, N.M. Bat

Kuban State Medical University, 
4, Sedina Str., Krasnodar, Russia, 350063

E-mail: danbelogortsev@mail.ru

This article presents the results of a study of anti-tuberculosis drugs reg-
istered in the State Register of Medicinal Products and included in the State 
Register of Essential and Essential Medicines in the Russian Federation, ranked 
by manufacturers and used pharmaceutical substances for their production, the 
data obtained will allow further research on the treatment of tuberculosis drugs 
in Krasnodar region. The aim. Marketing review of drugs for the treatment of 
tuberculosis registered in the Russian Federation. Materials and methods. In 
work the assortment analysis, a statistical method and a method of grouping 
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are used. The object of the study was the State Register of Medicinal Products, 
the State Register of Registered Essential and Essential Medicinal Products in 
the Russian Federation. Results. The range of anti-TB drugs registered in the 
State Register of Medicinal Products includes 41 INN and 161 trade names. 21 
international unpatented names included in the Government Register of Essen-
tial and Essential Drugs in the Russian Federation. Factories manufacturers of 
anti-TB drugs are 90, including domestic 34, which is 37.77%. Pharmaceutical 
substations used for their production are produced by 88 factories, including 9 
domestic ones. Conclusion. As a result of this study, the structure of the range 
of anti-tuberculosis drugs was determined and groups of drugs were selected 
according to the ATX classification, the structure of anti-tuberculosis drugs and 
vital and necessary drugs were analyzed, within each group by manufacturers, 
pharmaceutical substances used for the production of drugs.

Keywords: State registry, drugs, anti-tuberculosis drugs, pharmaceutical 
substances, manufacturing plants

ВВЕДЕНИЕ. Широкое распространение туберкулеза в обществе, 
проблемы организации лекарственной помощи больным туберкулезом в 
течении многих лет придает большую значимость и актуальность форми-
рованию системы управления на региональном уровне качеством лекар-
ственной помощи больным туберкулезом, совершенствованию организа-
ции лекарственного обеспечения больных туберкулезом лекарственными 
препаратами противотуберкулезного действия [1–3]. Одним их приоритет-
ных направлений в системе здравоохранения России является лекарствен-
ное обеспечение больных туберкулезом, поэтому изданными приказами 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации регламентирова-
ны: стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Феде-
рации на период до 2025 года и план ее реализации от 13.02.2013 № 66, 
порядок оказания медицинской помощи (амбулаторно, дневной стационар, 
стационарно) больным туберкулезом от 15.11.2012 № 932н. В наше вре-
мя качество лекарственного обеспечения больных туберкулезом зависит 
от рационального подбора и формирования ассортимента лекарственных 
препаратов, что является актуальным для фармацевтических организаций. 
Управление ассортиментом лекарственных препаратов противотуберкулез-
ного действия на территориальном уровне должно начинаться с анализа 
рынка лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Российской 
Федерации. Полученные результаты анализа будут использованы для про-
ведения дальнейших исследований по установлению доступности проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов для стационарного и амбу-
латорного назначения и лечения больных туберкулезом в Краснодарском 
крае.
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ЦЕЛЬ исследования: маркетинговый обзор лекарственных препаратов 
для лечения туберкулеза, зарегистрированных в Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использованы статистический 
метод и метод группировки. Объектом исследования послужили данные 
государственного реестра лекарственных средств [4], данные государствен-
ного реестра зарегистрированных жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов в Российской Федерации [5]. Маркетинговые иссле-
дования мы проводили по данным источников на 01 декабря 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами проведены исследова-
ния, представленных данных в Государственном реестре лекарственных 
средств и Государственном реестре жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в Российской Федерацции, зарегистрированых 
противотуберкулезных лекарственных препаратов для обращения на фар-
мацевтическом рынке России. При этом результаты исследования показали 
следующую структуру ассортимента по анатомо-терапевтической химиче-
ской классификации (АТХ) (табл. 1).

Таблица 1 – Структура ассортимента противотуберкулезных  
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской 
Федерации, в государственном реестре лекарственных средств

№ 
пп Код АТХ АТХ МНН или группировочное 

(химическое) наименование
1 J04AC01 Изониазид Изониазид
2 J04AC51 Изониазид, в ком-

бинации с другими 
препаратами

Аминосалициловая кислота+Изониазид
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид+Изони-
азид
Изониазид+Пиразинамид
Изониазид+[Пиридоксин]
Изониазид+Пиразинамид+Пиридоксин

3 J04AM02 Изониазид+Рифам-
пицин

Изониазид+Рифампицин
Изониазид+Рифампицин+[Пиридоксин]
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Э-
тамбутол

4 J04AM03 Изониазид+Этам-
бутол

Изониазид+Этамбутол
Изониазид+Этамбутол+[Пиридоксин]

5 J04AM05 Изониазид+Пирази-
нами+Рифампицин

Изониазид+Пиразинамид+Рифампи-
цин+[Пиридоксин]

6 J04AM06 Изониазид+Пира-
зинамид+Рифампи-
цин+Этамбутол

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 
Этамбутол
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 
Этамбутол+[Пиридоксин]
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№ 
пп Код АТХ АТХ МНН или группировочное 

(химическое) наименование
7 J04AM Комбинированные 

противотуберкулез-
ные препараты

Ломефлоксацин+Пиразинамид+ 
Протионамид+Этамбутол
Пиразинамид+Протионамид+ 
Рифабутин+[Пиридоксин]
Изониазид+Левофлоксацин+Пиразинами-
д+Рифампицин+[Пиридоксин]
Изониазид+Левофлоксацин+Пиразинамид+ 
Этамбутол+[Пиридоксин]
Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинами-
д+Этамбутол+[Пиридоксин]
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протиона-
мид+Этамбутол+[Пиридоксин]

8 J01MA09 Спарфлоксацин Спарфлоксацин
9 J01MA12 Левофлоксацин Левофлоксацин

10 J04AA01 Аминосалициловая 
кислота Аминосалициловая кислота

11 J04AB01 Циклосерин Циклосерин
Циклосерин+[Пиридоксин]

12 J04AB02 Рифампицин Рифампицин
13 J04AB04 Рифабутин Рифабутин
14 J04AB30 Капреомицин Капреомицин
15 J04AC Гидразиды Фтивазид
16 J04AD01 Протионамид Протионамид
17 J04AD03 Этионамид Этионамид
18 J04AK Другие противо-

туберкулезные 
препараты

Изоникотиноилгидразин железа сульфат

Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат
19 J04AK01 Пиразинамид Пиразинамид
20 J04AK02 Этамбутол Этамбутол
21 J04AK03 Теризидон Теризидон

Теризидон+[Пиридоксин]
22 J04AK05 Бедаквилин Бедаквилин
23 J04GA01 Стрептомицин Стрептомицин
24 J04GB04 Канамицин Канамицин
25 J04MA07 Ломефлоксацин Ломефлоксацин

Анализ структуры ассортимента противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации в Госу-
дарственном реестре лекарственных средств, включает: кодов АТХ – 25; 
международных непатентованных наименований (МНН) – 41. Данные 
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реестра лекарственных средств показывают, что наибольшее количество 
международных непатентованных наименований представлены в следую-
щих АТХ: J04AC51- Изониазид, в комбинации с другими препаратам – 5 
МНН; J04AM-противотуберкулезное средство комбинированное-6 МНН; 
J04AM06; J04AM02 – 3 МНН. Остальные представленны по 2 либо 1 МНН.

Учитывая вышеизложенное, далее нами проведены маркетинговые ис-
следования и анализ структуры ассортимента лекарственных препаратов 
противотуберкулезного действия по международным непатентованным 
наименованиям и их торговым наименованиям, представленным на рос-
сийском фармацевтическом рынке и выделены противотуберкулезные ле-
карственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнеших лекарственных препаратов, без учета лекарственных форм и 
дозировок. Полученные результаты анализа нами приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Противотуберкулезные лекарственные препараты по 
международным непатентованым и торговым наименованиям, заре-
гистрированные в государственном реестре жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов

№пп Международное непатентованное наименование  
/ Торговое наименование

1 Изониазид*/Изониазид-Дарница; Изониазид; Изониазид-Ферейн 
2 Аминосалициловая кислота+Изониазид/ Мак-пас плюс; Изопаск
3 Гидроксиметилхиноксалиндиоксид+Изониазид/ Хиксозид
4 Изониазид+Пиразинамид*/ Фтизопирам; Протубпира; 
5 Изониазид+[Пиридоксин]/ Фтизоактив
7 Изониазид+Этамбутол*/ Фтизоэтам; Протубэтам; 
8 Изониазид+Этамбутол+Пиридоксин/ Фтизоэтам В6
9 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин*/ Протубвита; Протуб-3  
10 Изониазид+Рифампицин+[Пиридоксин]/ Рифакомб; Тубавит; Протуб-2; 
11 Изониазид+Рифампицин*/ Изо-Эремфат;
12 Изониазид+Пиразинамид+Пиридоксин/ Фтизопирам В6
13 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол+[Пиридоксин]*/ Репин 

В6; Ласлонвита;
14 Изониазид+Левофлоксацин+Пиразинамид+Рифампицин+[Пиридоксин]/ 

Левофлорипин
15 Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин+Этамбутол+[Пиридоксин]/ Про-

туб-4 плюс; Изокомб; Комбитуб; Протуб-4; Форкокс
16 Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+[Пиридоксин]*/ 

Ломекомб; Протуб-Ломе
17 Пиразинамид*/ Пиразинамид; Пирафат; Пизина; Пиразинамид ШТАДА; 

Макрозид; Линамид
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18 Пиразинамид+Протионамид+Рифабутин+[Пиридоксин]/ Протубутин
19 Рифампицин*/ Рифампицин-Деко; Рифампицин-Ферейн; Рифампицин-Би-

нергия; Эремфат; Макокс; Рифампицин; Р-Цин; Римпин;
20 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол*/ РИПЭГ
21 Стрептомицин/ Стрептомицин
22 Изоникотиноилгидразин железа сульфат/ Феназид
23 Фтивазид/ Фтивазид; Фтивазид МС
24 Этамбутол*/ Этамбутол-Акри; Этамбусин; Комбутол; ЕМБ-Фатол 400; 

Этамбутол; Екокс; Ли-Бутол
25 Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин]/ 

Протиокомб; Протуб-5 
26 Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол*/ Комбитуб-НЕО
27 Канамицин/ Канамицин
28 Капреомицин*/ Капреомицин-Ферейн; Капреомицин; Капреомицин-Деко; 

Капреостат; Капоцин; Капреомицина сульфат; Лайкоцин
29 Аминосалициловая кислота*/ Амиктобин; Фаминосалк; Верпас-СР; Натрия 

пара-аминосалицилат; Симпас; ПАСК; ПАСК натриевая соль; Аминоса-
лициловая кислота; ПАС Натрия; Пара-аминосалицилат натрия; Пасконат; 
Аквапаск; ПАС-Фатол Н; Пазер; ПАСК-Акри; Пара-аминосалицилат-натри-
я-Бинергия; Монопас; Мак-пас

30 Протионамид*/ Протионамид; Петеха; Протомид; 
31 Рифабутин*/ Рифабутин-Ферейн; Рифабутин; Фарбутин; Микобутин; Вер-

бутин; 
32 Циклосерин*/ Циклосерин; Циклорин; Циклосерин-Ферейн; Кансамин; 

Майзер; Коксерин 
33 Циклосерин+[Пиридоксин]/ Цикломицин Плюс; Коксерин Плюс; Цикло 

плюс; 
34 Этионамид*/ Миобид-250; Этид; Этомид
35 Бедаквилин*/ Сирутро
36 Теризидон*/ Теризидон; Теризидон-Мак; Локсидон; Резонизат; Тизидон;
37 Теризидон+[Пиридоксин]/ Теризидон+Пиридоксин; Теризидон+Пиридок-

син-Мак; Теризидон Плюс; Тизидон Нео; Локсидон Плюс; Резонизат Плюс; 
38 Левофлоксацин/ Левофлоксацин; Левоксимед; Левофлоксацин-Нова; 

Люфи; Рофлокс-Скан; Флексид; Леволет Р; Левофлоксацин-ЛЕКСВМ; 
Ашлев; Леобэг; Левофлоксацин-Тева; Левофлокс-Роутек; Од-Левокс; 
Лефлобакт; Таваник; Лефокцин; Ремедиа; Лебел; Ивацин; Левофлокс; 
Хайлефлокс; Левотек; Левофлоксацин-Эколевид; Сигницеф; Флорацид; 
Танфломед; Левофлоксабол; Элефокс; Левостар; Маклево; Элефлокс; Гле-
во; Лефлокс-Алиум; Лефлобакт Форте; Лефлобакт;

39 Ломефлоксацин/ Ломефлоксацин; Лофокс; Ломацин; Ломфлокс; Ксенаквин; 
40 Спарфлоксацин/ Спарфлоксацин; Спарфло; Флоксимар
41 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат*/Перхлозон

Примечание: *жизненно важные и необходимые лекарственные препараты
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Проведенный анализ структуры противотуберкулезных лекарственных 
препаратов показал, что наиболее представлены торговые наименования 
лекарственных препаратов под следующими международными непатенто-
ванными наименованиями: аминосалициловая кислота – 18 торговых наи-
менований, Ломефлоксацин – 5 торговых наименований, Рифампицин – 8 
торговых наименований, Циклосерин – 6 торговых наименований, Капре-
омицин – 7 торговых наименований, Этамбутол – 7 торговых наименова-
ний, Пиразинамид – 6 торговых наименований, Изониазид+Пиразинамид+ 
Рифампицин+Этамбутол+[Пиридоксин] – 5 торговых наименований, Лево-
флоксацин – 35 торговых наименований.

В результате анализа также установлено, что из 161 торговых наиме-
нований противотуберкулезных лекарственных препаратов, зарегистри-
рованных в Государственном реестре лекарственных средств Российской 
Федерации, 21 наименований включены на 2018 год в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Далее нами проведен анализ, по данным Государственного реестра ле-
карственных средств, торговых наименований фармацевтических субстан-
ций, из которых изготавливаются противотуберкулезные лекарственные 
препараты по странам призводителей и количеств заводов выпускающим 
те или иные фармацевтические субстанции (табл. 3)

Таблица 3 – Фармацевтические субстанции, используемые для произ-
водства противотуберкулезных лекарственных препаратов по стра-

нам-производителям

№пп Химическое 
наименование 

фармацевтической 
субстанции

Страна-производитель фармацевтической 
субстанции / Количество заводов, произ-
водящих фармацевтическую субстанцию, 

используемые для производства противоту-
беркулезных лекарственных препаратов

1 D-циклосерин Корея-1
2 Бедакливина фумарат Бельгия-1
3 Изониазид Индия-1, Китай-1, Россия-1
4 Канамицина дисульфат Индия-1, Россия-2
5 Канамицина кислого 

сульфат
Китай-2

6 Капреомицина сульфат Индия-1, Китай-3
7 Левофлоксацин Бразилия-1, Израиль-1, Индия-7, Китай-9, 

Россия-1, Япония-1
8 Левофлоксацина 

гемигидрат
Индия-1, Китай-1, Мексика-1



~ 527 ~

9 Левофлоксацина 
полугидрат

Китай-1

10 Ломефлоксацина 
гидрохлорид

Индия-2, Китай-2

11 Натрия аминосалицилата 
дигидрат

Россия-1

12 Натрия пара-
аминосалицилат

Индия-3, Китай-3, Россия-2, США-1

13 Орнидазол Индия-1
14 Пиразинамид Индия-3, Таиланд-1
15 Пиридоксина гидрохлорид Германия-1, Китай-3, Швейцария-1
16 Протионамид Индия-1, Китай-5
17 Рифабутин Индия-2, Италия-2, Китай-2
18 Рифабутин Тривиум Китай-1
19 Рифампицин Индия-3, Италия-1, Китай-4
20 Спарфлоксацин Индия-1
21 Стрептомицина сульфат Индия-1, Китай-4
22 Теризидон Корея-2, Индия-1
23 Феназид Россия-1
24 Фтивазид Россия-2
25 Циклосерин Корея-2, Индия-4, Россия-1
26 Этамбутола гидрохлорид Индия-3, Таиланд-1
27 Этионамид Китай-2

Анализ полученных результатов показал, что фармацевтические суб-
станции для производства противотуберкулезных лекарственных препа-
ратов изготавливают на 88 заводах-производителях по всему миру. Среди 
зарубежных производителей 27 находятся на территории Индии (30,68%), 
в Китае расположены 38 заводов-производителей (43,18%), в Российской 
Федерации – 9 заводов (10,22%), в Тайланде – 2 завода (2,27%), в Германии 
– 1 завод-производитель (1,18%), в Японии – 1 завод изготовитель (1,13%), 
в Бразилии – 1 производитель (1,13%), в Мексике – 1 изготовитель (1,13%), 
в Швейцарии – 1 производитель (1,13%), в Бельгии – 1 завод – производи-
тель. Что касается заводов, расположенных на территории Италии и Кореи, 
то в Италии находятся 3 завода – производителя (3,40%), в Корее – 3 завода 
– производителя (3,40%). 

Дальнейшие маркетинговое исследование зарегистрированных для 
обращения на фармацевтическом рынке показал, в каких странах произ-
водятся те или иные противотуберкулезные лекарственные препараты по 
торговым наименованиям (табл. 4). 
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Анализ полученных результатов анализа стран производителей проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов показал, в каких странах про-
изводятся те или иные противотуберкулезные лекарственные препараты по 
торговым наименованиям. На фармацевтическом рынке присутствует 194 
зарегистрированных торговых наименования, наибольшее количество про-
тивотуберкулезных лекарственных препаратов по торговым наименовани-
ям представлены производства: Россия – 94 (48,5%), Индия – 71 (36,6%), 
Германия – 10 (5,2%). Основная наполняемость фармацевтического рынка 
России противотуберкулезными лекарственными препаратами обеспечи-
вается отечественными заводами производителями с учетом тенденций 
«импортозамещения» в фармацевтической отрасли.

Таблица 4 – Страны производители противотуберкулезных  
лекарственных препаратов по торговым наименованиям

№  
пп Страна /Торговое наименование

1 Германия. Авелокс; ЕМБ-Фатол 400; Изо-Эремфат; ПАС-Фатол Н; Петеха; 
Пирафат; Таваник; Теризидон; Ципробоай; Эремфат 

2 Индия. Аминосалициловая кислота; Ашлев; Вербутин; Верпас СР; Глево; 
Екокс; Иванцин; Капреомицин; Капреостат; Капоцин; Коксерин; Коксерин 
Плюс; Комбитуб; Комбитуб-НЕО; Комбутол; Ксенаквин; Лайкоцин; Леволет 
Р; Левотек; Левофлоксацин; Левофлоксацин-ЛЕКСВМ; Левофлоксацин-Но-
ва; Левофлокс Роутек; Левофлорипин; Левофлокс; Лефокцин; Ли-Бутол; 
Линамид; Ломацин; Ломфлокс; Люфи; Майзер; Маклево; Макокс; Мак-пас 
плюс; Макрозид; Миобид-250; Натрия пара-аминосалицилат; Од-Левокс; 
Пара-аминосалицилат натрия; ПАСК; ПАС Натрия; Пизина; Пиразинамид; 
Протионамид; Протомид; Ремедиа; Репин В6; Римпин; Рифабутин; Рифа-
комб; Рифампицин; Р-Цин; Рофлокс-Скан; Симпас; Сингицеф; Спарфло; 
Танфломед; Теризидон; Теризидон-Мак; Теризидон+Пиридоксин; Теризи-
дон+Пиридоксин-Мак; Теризидон Плюс; Тизидон; Тизидон Нео; Форкокс; 
Фтизамакс; Хайлефлокс; Цикло плюс; Циклосерин Циклорин; Циклосерин; 
Этамбутол; Элефокс; Элефлокс; Этид; Этомид; 

3 Италия. Микобутин; Эремфат
4 США. Пазер
5 Китай. Левофлоксацин
6 Швейцария. Леобэг 
7 Словения. Флексид
8 Турция. Лебел; Левоксимед 
9 Венгрия. Левофлоксацин-Тева

10 Польша. Флексид
11 Франция. Таваник
12 Израиль. Левофлоксацин-Тева
13 Мальта. Левостар
14 Украина. Изониазид
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№  
пп Страна /Торговое наименование

15 Белоруссия. Капреомицин; Левофлоксацин; ПАСК натриевая соль; 
Рифампицин

16 Казахстан. Капреомицина-сульфат; 
17 Россия. Аквапаск; Алвелон-МФ; Амиктобин; Аминосалк; Аминосали-

циловая кислота;; Изониазид; Изониазида таблетки; Изониазид-Ферейн; 
Изокомб; Изопаск; Канамицин; Кансамин; Капремабол; Капреомицин; Ка-
преомицин-Деко; Капреомицин-Ферейн; Ласлонвита; Лебел; Лефлобакт; 
Лефлобакт Форте; Лефлокс-Алиум; Левофлоксабол; Левофлоксацин; Эко-
левид; Ли-Бутол; Локсидон; Локсидон Плюс; Ломекомб; Ломефлоксацин; 
Лофокс; Монопас; Натрия пара-аминосалицилат; Пара-аминосалицилат-на-
трия Бинергия; ПАСК; ПАСК-Акри; Пасконат; ПАС Натрия; Пиразинамид; 
Пиразинамид-Акри; Пиразинамид-ШТАДА; Протиокомб; Протионамид; 
Протионамид-Акри; Протуб-2; Протуб-3; Протуб-4; Протуб-4 плюс; Про-
туб-5; Протуб-Ломе; Протубвита; Протубпира; Протубутин; Протубэтам; Ре-
зонизат; Резонизат Плюс; Римпин; РИПЭГ; Рифабутин; Рифабутин-Ферейн; 
Рифампицин; Рифампицин-Бинергия; Рифампицин-Деко; Рифампицин-Фе-
рейн; Рофлокс-Скан; Сирутро; Спарфлоксацин; Стрептомицин; Теризидон; 
Теризидон-Мак; Теризидон+Пиридоксин; Теризидон Плюс; Тубавит; Фарбу-
тин; Феназид; Флоксимар; Флорацид; Фтивазид; Фтивазид МС; Фтизоактив; 
Фтизопирам; Фтизопирам В6; Фтизоэтам; Хиксозид; Цикломицин Плюс; 
Циклосерин; Циклосерин-Ферейн; Этамбусин; Этамбутол; Этамбутол-Акри; 
Этамбутол-ШТАДА; Фтизоэтам В6; Перхлозон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате данного исследования определена 
структура ассортимента противотуберкулезных лекарственных средств, 
выделены группы лекарственных препаратов согласно АТХ-классифи-
кации, выполнен анализ структуры противотуберкулезных препаратов 
внутри каждой группы по производителям, лекарственным формам и 
фармацевтическим субстанциям, из которых производят лекарственные 
препараты. Также установлены страны производители противотуберку-
лезных лекарственных препаратов по торговым наименованиям. Ассор-
тимент противотуберкулезных лекарственных препаратов, зарегистриро-
ванных в Государственном реестре лекарственных средств, включает 41 
МНН и 161 торговых наименования. В Государственный реестр жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Российской 
Федерации включены 21 МНН. Заводы производители противотубер-
кулезных лекарственных препаратов составляют 90, в том числе отече-
ственные 34, что составляет 37,77%. Фармацевтические субстанции ис-
пользуемые для их производства, производятся 88 заводами, в том числе 
9 отечественными. Наполняемость фармацевтического рынка России 94 
торговыми наименованиями противотуберкулезных лекарственных пре-
паратов на 48,5% обеспечивается отечественными заводами производи-
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телями с учетом тенденций «импортозамещения» в фармацевтической 
отрасли.
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Е.И. Грибкова, Е.И. Смирнова, Н.А. Рыжкова, Ю.Е. Ванетик

Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

E-mail: gribkova_ei@rudn.university

Цель. Провести маркетинговый анализ рынка минеральной воды в апте-
ках г. Москвы Одним из факторов, который помогает повышать уровень 
конкурентоспособности, является аптечный ассортимент, удовлетворяю-
щий потребительский спрос. Учитывая, что в настоящее время российский 
потребитель уделяет большое внимание здоровому образу жизни, аптеч-
ные организации должны учитывать это при формировании ассортимен-
та. Одной из такой групп является ассортиментная группа «Минеральные 
воды». Анализ ассортимента является необходимой составляющей при 
формировании ассортиментного портфеля, а также помогает выявлять 
новых представителей, новых производителей и др. Материалы и мето-
ды. В процессе исследования использовались следующие исследования: кон-
тент-анализ, социологический (анкетирование/интервьюирование); стати-
стический; графический. Результаты. В данной работе была разработана 



~ 531 ~

база данных зарегистрированных на фармацевтическом рынке минераль-
ных вод, выявлены основные производители, источники минеральных вод, 
зарегистрированных на территории РФ, рассчитаны базовые показатели 
ассортимента изучаемой группы, представленных в аптечных организаци-
ях г. Москвы. Проведена оценка по «выраженности» и «важности» крите-
риев выбора потребителями минеральной воды, а также выявлены потре-
бительские предпочтения выбора места покупки, что дает возможность 
аптечным организациям учесть выявленные нами в результате исследова-
ния минусы по обеспечению потребителей минеральной водой. Заключение. 
Результаты исследования могут быть использованы в работе аптечных 
организаций для повышения уровня обслуживания, тем самым повышая уро-
вень оказания фармацевтической помощи.

Ключевые слова: минеральная вода, аптечная организация, ассорти-
мент, потребительские предпочтения
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The aim. Make a marketing analysis of the mineral water market in phar-
macies in Moscow. Currently, the Russian consumer pays great attention to a 
healthy life style, pharmacy organizations should take this into account when 
forming the range. One of such groups is the assortment group «mineral wa-
ter». Analysis of the assortment is a necessary component in the formation of 
the assortment portfolio and helps to identify new representatives, new produc-
ers, etc. Materials and methods. In the research process, the following studies 
were used: content analysis, sociological (questioning / interviewing); statis-
tical; graphic. Results. In this article a database was developed using content 
analysis registered in the pharmaceutical market of mineral waters, marked the 
main producers, mineral water sources registered in the Russian Federation, 
calculated basic indicators of the range of the study group presented in pharma-
cy organizations in Moscow. Evaluated by “expressiveness” and “importance” 
selection criteria by consumers of mineral water, as well as identified consumer 
preferences for choosing a place of purchase, which allows pharmacies organi-
zations to consider the minuses revealed by us as a result of the study regarding 
maintenance consumers of mineral water. Conclusion. The research results can 
be used in the work of pharmacy organizations to improve the level of service, 
thereby increasing level of rendering pharmaceutic aid.
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ВВЕДЕНИЕ. С целью обеспечения населения доступными по цене ле-
карственными препаратами современная аптечная организация, согласно 
ФЗ «Об обращении ЛС» № 61 от 12.04.2010 г., включает в свой ассорти-
мент товары с нерегулируемой государством торговой надбавкой, что, в 
целом, повышает конкурентоспособность аптеки. К таким товарам отно-
сятся: средства гигиены, товары новорожденным и детям, не достигшие 
возраста трех лет, очковая оптика и средства ухода за ней, минеральные 
воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, лечебная 
парфюмерно-косметическая продукция, медицинские и санитарно-просве-
тительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорово-
го образа жизни. Как видно из представленного перечня, все эти товары 
можно встретить и в обычных организациях розничной торговли. В связи 
с тем, что в рамках научных исследований на кафедре УЭФ Медицинского 
института РУДН проводилось исследование на группе «Лечебная парфю-
мерно-косметическая продукция», нами была выбрана одна из групп ап-
течного ассортимента «Минеральная вода». Рынок минеральных вод очень 
разнообразен. Потребитель имеет широкий ассортимент для выбора воды, 
которая будет полностью удовлетворять его потребительские предпочте-
ния. Для повышения уровни удовлетворенности потребителей необходимо 
установить возможную приоритетность факторов, которые существенны 
для них. К таким факторам можно отнести – цена продукта, уровень ка-
чества, надежности, дизайн и другие показатели конкурентоспособности 
товара аптечного ассортимента. 

Именно поэтому, ЦЕЛЬЮ нашего исследования явилось проведение 
маркетингового анализа минеральных вод аптек г. Москвы.

Анализ рынка минеральных вод, зарегистрированных на российском 
рынке, включал:

– разработку базы данных минеральных вод;
– анализ структуры ассортимента разработанной базы данных по раз-

личным критериям;
– анализ ассортимента минеральных вод аптек г. Москвы;
– оценка потребительских предпочтений. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве исходной информации были 

взяты данные из ГОСТа Р 54316-2011 и материалов международного кон-
гресса бальнеологии 2017, прошедшего в г Москве. В работе были исполь-
зованы следующие методы: социологический (анкетирование/интервьюи-
рование); статистический; графический, контент-анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Маркетинговый анализ проводил-
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ся в несколько этапов. На первом этапе исследования нами был осущест-
влен анализ минеральных источников, которые используются для получе-
ния минеральных вод, реализуемых через розничные сети, в том числе и 
через аптеки. Для дальнейших исследований нами была разработана база 
данных зарегистрированных минеральных вод, которая позволила осуще-
ствить анализ ассортимента минеральных вод, зарегистрированных на рос-
сийском рынке. По таким характеристикам, как: емкость, упаковка, страна 
происхождения, производитель и т.д. Также на этом этапе исследования 
мы оценили ассортимент минеральных вод аптечных организаций г. Мо-
сквы. На следующем этапе нашей работы был проведен социологический 
опрос потребителей минеральных вод в аптеках. Потребителям предлага-
лось по степени выраженности и важности оценить представленные ха-
рактеристики изучаемой группы аптечного ассортимента. В результате 
социологического опроса были выявлены лидеры в группе «Минеральные 
воды» и аутсайдеры, как по общему числу баллов, так и по каждому кон-
кретному признаку. Также были выявлены потребительские предпочтения 
по месту покупки минеральной воды, основные причины покупки мине-
ральной воды и другие показатели, знания которых позволяют повысить 
уровень ответственного самолечения. В результате данного этапа иссле-
дования нами были построены матрицы позиционирования по основным 
критериям выбора. Следующий этап исследования состоял в опросе со-
трудников аптечных организаций. Были выявлены основные проблемы 
при консультировании сотрудниками аптечных организаций потребителей 
минеральной воды. Для предоставления результатов была использована те-
ория разрывов, которая позволила соотнести ответы сотрудников и ответы 
потребителей. Результатом данного этапа исследования стал разработан-
ный алгоритм консультирования при покупке потребителем минеральной 
воды. Для проведения маркетингового исследования нами была разработа-
на база данных, которая включает в себя следующие показатели (табл. 1) 
(фрагмент):

– группу минеральной воды; состав минеральной воды; представитель 
группы; страна происхождения; название источника; общая минерализа-
ция группы г/л; показания к лечебному применению; примечание.
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Таблица 1 – База данных аптечного ассортимента минеральных вод

Группа 
мин.
воды

Состав Пред-
стави-
тель

Стра-
на

Место 
источ-
ника

Минера-
лизация

Показание к
применению

Примеча-
ние

17 хлорид-
но-суль-
фатная 
натрие-

вая

Анап- 
ская

Рос-
сия

Анапа 4 г/л Хронические забо-
левания желудка и 
кишечника, печени 
и желчевыводящих 
путей, нарушения 
обмена веществ

–

8 суль-
фат-

но-ги-
дро-

карбо-
натная 
кальци-
ево-на-
триевая

СанА-
торио 

®

Рос-
сия

Же-
лезно-
водск

3–5,2 показана (вне фазы 
обострения заболе-
вания) при:
хронических га-
стритах с нормаль-
ной, пониженной и 
повышенной кис-
лотностью
хронических коли-
тах и энтероколи-
тах и др

только в 
терапев-
тических 

целях 
(консуль-
тация с 
врачом)

В результате анализа разработанной базы данных нами было выявле-
но, что на российском рынке минеральные воды представляют следующие 
страны (рис. 1) [1]: 

Рисунок 1 – Страны, производящие минеральные воды,  
присутствующие на российском рынке
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Как видно из представленного рисунка, большинство минеральных вод 
производятся в России. В связи с этим, нами были определены области, 
в которых добывают минеральные воды: Ставропольский край; Приэль-
брусье; Анапа; Липецк; Дагестан, и др. Из представленного перечня об-
ластей видно, что преобладающее производство находится на территории 
Северного Кавказа.

В связи с тем, что в настоящее время аптечные организации имеют пра-
во реализовывать минеральные воды, нами были рассчитаны базовые по-
казатели ассортимента минеральных вод в аптеках г. Москвы. Исследова-
ние проводилось в 5 аптеках сетей «Форте», «Первая помощь «и «Радуга». 
Было выявлено, что предпочтение отдаётся известным маркам, объемом не 
более 1–1,5 литра. Ессентуки-17, Ессентуки-4, Биовита, Новотерская це-
лебная наиболее полно представлены. Коэффициент широты был рассчи-
тан по каждому наименованию. Группа «Новотерская целебная» представ-
лена на 100% в розничном звене фармацевтического рынка. Ассортимент 
минеральных вод, представленных в аптеке, ограничен и уступает ассорти-
менту других розничных организаций [2, 3].

На следующем этапе нашей работы был проведен социологический 
опрос потребителей минеральных вод в аптеках. Были выявлены потре-
бительские предпочтения по месту покупки минеральной воды, основные 
причины покупки минеральной воды и другие показатели, знания которых 
позволяют повысить уровень ответственного самолечения. Потребители в 
возрасте до 25 лет не выбирают аптеку, как место покупки минеральной 
воды. В других возрастных категориях место покупки минеральной воды 
– аптека отдавалось предпочтение. Мешает выбрать аптеку, как приоритет 
при покупке минеральной воды – ценовой показатель. По результатам со-
циологического опроса нами были построены матрицы позиционирования 
по основным критериям выбора минеральной воды потребителями по «вы-
раженности» и «важности».

Потребители оценивали по степени выраженности и важности по пяти 
балльной системе предложенные характеристики изучаемой группы аптеч-
ного ассортимента. В результате социологического опроса были выявлены 
лидеры в группе «Минеральные воды» и аутсайдеры как по общему числу 
баллов, так и по каждому конкретному признаку. Для выявления потреби-
тельских предпочтений нами были предложены следующие критерии: при-
менение, показания к применению, цена, емкость, дизайн бутылки, стра-
на производства, противопоказания для применения. Потребителям было 
предложено оценить по степени выраженности свойств минеральной воды.

В результате опроса потребителей были получены следующие резуль-
таты: по сумме баллов потребительской оценки лидером у потребителей 
оказалась новая вода Байкал резерв – 34 балла, второе место – Ессентуки 
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4 и 17 – 33, третье – Смирновская (32,5), четвёртое – Лазаревская (32,4), 
пятое-Нарзан (31,9). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования была разра-
ботана база данных зарегистрированных на российском рынке минераль-
ных вод, которая может быть использована в работе аптечных организаций 
для повышения уровня обслуживания. Расчет базовых показателей ассор-
тимента позволил выявить преобладающие группы в аптечном ассорти-
менте. Изучение потребительских предпочтений позволило выявить прио-
ритеты выбора, что поможет при формировании аптечного ассортимента и 
повышении конкурентоспособности аптечной организации
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Цель – сравнить основные технические параметры изделий военной 
техники, с помощью которых возможно получать кислород медицинский 
и обеспечивать им в дальнейшем полевые формирования медицинской 
службы вооруженных сил Российской Федерации, сделать вывод о техно-
логичности. Материалы и методы. Теоретическую и методологическую 
основу исследования составили отечественные литературные источники 
и государственные стандарты Российской Федерации. При проведении 
исследований использовались структурно-логический и контент-анализ, 
методы типизации, унификации, блочно-модульного построения схем, 
размерный анализ. Результаты. Проведен сравнительный анализ основ-



~ 537 ~

ных технологических характеристик автомобильной кислородно-азотной 
добывающей станции и мобильной установки для получения, накопления 
(хранения) и распределения кислорода медицинского газообразного 93%, 
оценена технологичность конструкции изделий по базовым и достигну-
тым показателям. Заключение. Технологичность мобильной установки 
для получения, накопления (хранения) и распределения кислорода медицин-
ского газообразного 93% выше. При разработке РКД на изделие МУПК-
КБА-93 применены конструктивные элементы из ранее примененных 
изделий, что обеспечивает технологичность конструкции изделия МУПК-
КБА-93 и унификацию технологических процессов. Примененные ориги-
нальные конструкции специального оборудования не требуют, позволяют 
обеспечить технологичность их изготовления. Полученные данные легли 
в основу предложений по конструктивным решениям вновь создаваемого 
изделия на этапе создания конструкторской документации. 

Ключевые слова: кислород медицинский, изделия военной техники, 
мобильная установка по получению кислорода медицинского, технологич-
ность, автомобильная кислородно-азотная добывающая станция

ТECHNOLOGICAL LEVEL OF EQUIPMENT PRODUCING OXYGEN 
IN FIELD MILITARY MEDICAL SUBDIVISIONS

R.A. Enikeeva, Y.V. Miroshnichenko, R.A. Golubenko

Military medical academy of S.M. Kirov  
6, Academic Lebedev Str., Saint-Petersburg, Russia, 194044

E-mail: rimmaspec@mail.ru 

The aim to compare the main technical parameters of military equipment 
products, with the help of which it is possible to obtain medical oxygen and pro-
vide them with further field formations of the medical service of the armed forces 
of the Russian Federation, to draw a conclusion about manufacturability. Materi-
als and methods. The theoretical and methodological basis of the study was made 
up of domestic and foreign literary sources, regulatory and technical documents, 
and state standards of the Russian Federation. When conducting research, struc-
tural-logical and content analysis were used. Results. A comparative analysis of 
the main technological characteristics of the automobile oxygen-nitrogen mining 
station and the receiving unit, the mobile unit for receiving, accumulating (storing) 
and distributing oxygen of medical gaseous 93% was carried out, the manufactur-
ability of the product design was evaluated by basic and achieved indicators. The 
data obtained formed the basis of proposals for constructive solutions of a new-
ly created product at the stage of creating design documentation. Conclusion. A 
comparative analysis of the basic technological characteristics of the automobile 
oxygen-nitrogen mining station and the mobile unit for receiving, storing (stor-
ing) and distributing oxygen of medical gaseous 93% made it possible to evaluate 
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the manufacturability of the product design. The manufacturability of a mobile 
unit for receiving, accumulating (storing) and distributing oxygen of medical gas 
is 93% higher. The data obtained formed the basis of proposals for constructive 
solutions of a newly created product at the stage of creating design documentation.

Keywords: medical oxygen, products of military equipment, a mobile unit 
for obtaining medical oxygen, manufacturability, automobile oxygen-nitrogen 
production station

ВВЕДЕНИЕ. Доступность и качество медицинской помощи являет-
ся одним из принципов охраны здоровья граждан Российской Федерации 
(РФ), который отражает совокупность характеристик, в том числе, своев-
ременность ее оказания, а также степень достижения запланированного 
результата. Особенно важна реализация данного принципа при оказании 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, наиболее значи-
мых для медицины катастроф и военной медицины. В условиях чрезвычай-
ной ситуации или в военное время, когда обстоятельства могут повлечь за 
собой внезапное появление больших количеств раненных и пострадавших 
в критических состояниях, доступность и качество медицинской помощи 
зависит от надлежащего проведения комплекса анестезиологических и ре-
абилитационных мероприятий, целью которого является не только устра-
нение боли у пациентов в соответствии с соматическим статусом пациента, 
характером и объемом вмешательства и его неотложностью, но  и поддер-
жание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций 
жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни 
пациента. Дисфункция дыхательной системы является одним из подобных 
состояний и требует проведения оксигенотерапии с помощью специально-
го медицинского имущества (дыхательного мешка для ручной искусствен-
ной вентиляции легких, кислородно-ингаляционной станции, наркозного 
аппарата, аппарата искусственной вентиляции легких и др.) и кислорода 
медицинского (КМ). Анализ деятельности медицинской службы ВС РФ 
при локальных военных конфликтах (Афганская война, Карабахский кон-
фликт, контретеррористические операции на территории Чеченкой респу-
блики, вооруженный конфликт в Южной Осетии, антитеррористической 
операции в Сирийской Арабской Республике) показал, что вопрос своев-
ременной доставки баллонов с кислородом в достаточном объеме, в том 
числе в труднодоступные, удаленные от газоснабжающих организаций, 
места, является проблемным для военно-медицинских организаций и ме-
дицинских подразделений воинских частей и соединений [1]. Применяв-
шиеся с начала 70-х годов XX в. медицинской службой Вооруженных сил 
технические средства получения кислорода устарели и их производство 
отечественной промышленностью прекращено. 

Острота вопроса кислородообеспечения медицинской службы воору-
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женных сил Российской Федерации (МС ВС РФ) и его нерешенность до 
настоящего времени привели к тому, что в 2016 г. Министерство Обороны 
(МО РФ) в очередной раз приступило к разработке технических средств 
для обеспечения кислородом медицинским войскового и госпитального 
звеньев МС ВС РФ. Данное решение было реализовано путем постанов-
ки опытно-конструкторской работы ОКР «Разработка технических средств 
обеспечения кислородом медицинским войскового и госпитального зве-
ньев медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(шифр «Кислород») [2]. На сегодняшний день, результатом данной рабо-
ты стал созданный опытный образец мобильной установки для получения 
(хранения), распределения кислорода медицинского газообразного 93% 
на этапах медицинской эвакуации и военно-медицинских организациях 
(индекс МУПК-КБА-93). Сравнение технологичности автомобильной кис-
лородно-азотной добывающей станции, применявшийся для этих целей в 
70-е года, и МУПК-КБА-93 значимо для выработки предложений по кон-
структивным решениям на этапе создания конструкторской документации.

ЦЕЛЬЮ исследования является сравнение основных технических 
параметров изделий военной техники, с помощью которых возможно по-
лучать кислород медицинский и обеспечивать им в дальнейшем полевые 
формирования медицинской службы вооруженных сил Российской Феде-
рации, сделать вывод о технологичности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретическую и методологическую 
основу исследования составили отечественные литературные источники 
и государственные стандарты Российской Федерации. При проведении 
исследований использовались структурно-логический и контент-анализ, 
методы типизации, унификации, блочно-модульные построения схем, раз-
мерный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основное содержание работ по 
обеспечению технологичности конструкции изделия устанавливается от-
раслевыми стандартами или стандартами предприятия, разрабатываемыми 
на основе требований ГОСТ 14.201-83 и ГОСТ 24444-87 [2, 3]. Элемента-
ми оценки технологичности конструкций сравниваемых изделий явились: 
рациональность, конструктивная преемственность, технологическая пре-
емственность. С помощью оценки данных элементов и технологичности 
в целом, возможно решить следующие задачи: снизить трудоемкость из-
готовления изделия; снизить себестоимость изделия; снизить стоимость 
или/и продолжительность технического обслуживания и/или ремонта; 
снизить материалоемкость, в том числе затрат топливно-энергетических 
ресурсов. Однако, при проведении оценки на технологичность нами были 
учтены: новизна, сложность не только изготовления, но и технического 
обслуживания и/или ремонта, условия эксплуатации и производства, а 
также конструкции аналогичного назначения. При этом преемственность 
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изделия, оценивалась с помощью типизации конструктивных схем и его 
составных частей установок, унификации, агрегатирования и взаимозаме-
няемости изделия и его составных частей, блочно-модульного построения 
систем и устройств и размерного анализа конструктивных исполнений 
деталей и сборочных единиц. Данные сведения приведены в материалах 
ОКР, держателем которых является головной исполнитель и заказчик. В 
этой связи для азотно-кислорододобывающих станций для оценки техно-
логичности были использованы справочные данные [3].

В конце 60-х – начале 70-х годов XX в. задача по обеспечению кис-
лородом медицинским МС ВС РФ были возложены на кислороддобыва-
ющие отряды армейского и фронтового звеньев МС, которые выполняли 
комплексные задачи, в том числе: получение жидкого и газообразного кис-
лорода с помощью азотно-кислорододобывающих станций (типа АКДС-
70); хранение установленного резерва КМ; проверка и ремонт кислородной 
аппаратуры и кислородных баллонов для частей и учреждений воинских 
подразделений. Комплекс АКДС состоит из трех машин: технологической, 
компрессорной и электростанции. Станции типа AKДС-70 предназначе-
ны для получения в полевых условиях жидкого медицинского кислорода 
ГОСТ 6331-78, газообразного медицинского кислорода ГОСТ 5583-78, 
жидкого и газообразного азота сорта 2 ГОСТ 9293-74 в зависимости от 
режимов работы. Жидкий кислород подается в резервуары типа ТРЖК 
под давлением 0,7 кгс/см2. Газообразный кислород подается в транспорт-
ные баллоны или в специальные емкости под давлением 150, 230, 350 в 
400+20кгс/см2. На станции возможен отбор сухого воздуха с точкой росы 
минус 70°С при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) в количестве до 100 м3/ч 
под давлением до 200 кгс/см2 с соответствующим уменьшением произ-
водительности по кислороду до 20%. Станция состоит из комплекта ком-
прессорного и технологического оборудования, смонтированного в двух 
цельнометаллических кузовах на шасси автомобилей КрАЗ-250, вспомо-
гательного оборудования, смонтированного в кузове с тентом на шасси ав-
томобиля ЗИЛ-131Н или КамАЗ-4310 и электростанции на шасси прицепа 
МA3-522-4В. Производительность станции при температуре окружающего 
воздуха 293К (20°С), атмосферном давлении 0,1013 МПА (760 мм рт.ст.) и 
производительности компрессоров не менее 0,133-10% м3/с (480-10% м3/ч) 
по газообразному кислороду составляет не менее 0,0194 (70) кг/с (кг/час). 
В период параллельной работы адсорберов блока очистки допускается 
уменьшение производительности до 6%. Чистота газообразного медицин-
ского кислорода составляет не менее 99,2% по объему. Рабочее давление 
выдаваемых газообразных продуктов может быть от 15(150) МПа (кгс/см2) 
до 40+2(400+20). Продолжительность пускового периода (от подачи воздуха 
в изделие до начала накопления кондиционного продукта в емкости блока 
разделения) составляет не более 5 ч. Продолжительность отогрева блока 
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разделения не более 6 ч. Продолжительность рабочей кампании – 20 суток. 
Общая потребляемая мощность станции составляет 236,5 кВт, складыва-
ется из мощности двух компрессоров 180 кВт, детандера – 10 кВт, насоса 
сжиженных газов (при максимальной подаче) не более 5 кВт, вентилятора 
системы оборотного водоснабжения – 30 кВт, водяного насоса – 5 кВт (не 
более 200 кВт), мощности электроподогревателей (блока очистки – 22,5 
кВт, блока разделения – 8 кВт, компрессорной и технологической машин – 
16 кВт). Максимальная нагрузка рабочего режима не превышает 180 кВт., 
т.к.  одновременно все агрегаты не работают. Станция АКДС работает от 
сети переменного трехфазного тока 380/220 В, с частотой 50±3Гц. Необхо-
дим подвод заземления к компрессорной и технологической машинам. При 
оценке технологичности станции АКДС важное значение имеет сложность 
в обеспечении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию, а именно 
необходимость в подготовке площадки для воздухоразделительных уста-
новок и под рампу, которая должна размещаться на установленных мини-
мально допустимых расстояниях от мест воздухозабора. Станция АКДС 
обеспечена подводом не только электропитания, но и воды (охлаждение – 
подпитка). Для единовременной заправки станции необходимо 360 л воды, 
ежедневный долив составляет – 20 л. В штате обслуживающего персонала 
АКДС включена бригада, состоящая из электрика (с 4-й группой допуска 
по электробезопасности), специалист по работе с контроль-измерительны-
ми приборами, сварщик (медник), два аппаратчика для работы посменно 
[3]. Оценка технологичности установок типа АКДС и реализации баллон-
ной с ее использованием показал ее низкий уровень технологичности, и 
соответственно неэффективность по целому ряду элементов. Основной из 
которых является – необходимость привлечения к обслуживанию специ-
ально подготовленных кадров высокой квалификации со специальными 
допусками к работе. Оценка технологичности установки типа АКДС осу-
ществлялась по достигнутым показателям, описанным выше.

На сегодняшний день формирования куда могла бы табелизироваться 
станция аналогичная АКДС отсутствуют, кислорододобывающие отря-
ды расформированы, а медицинская служба ВС РФ не имеет технических 
средств получения КМ. Сохраняется зависимость всех медицинских подраз-
делений соединений, воинских частей и военных госпиталей от газоснаб-
жающих организаций, которые крайне неравномерно размещены на тер-
ритории страны, а иногда отсутствуют в том или ином регионе. Особенно 
сложная ситуация с поставками КМ складывается в отдаленных гарнизонах, 
дислоцированных в Заполярье, Забайкалье, Дальнем Востоке и т.д. При этом 
порядок обеспечения КМ от тех же производителей, но в условиях войны 
до настоящего времени не определен. В этой связи многие научные труды, 
посвящённые вопросу обеспечения кислородом полевых медицинских фор-
мирований, содержат в выводной части информацию о том, что необходимо 
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создание условий независимости поставок от криогенных производств пу-
тем децентрализации получения кислорода, процесс которого может быть 
реализован в том числе с помощью автономных полевых генераторов, соз-
данных на основе применения некриогенных технологий [2].

Установка по получению, мобильной установки для получения, нако-
пления (хранения) и распределения кислорода медицинского газообразно-
го 93% (МУПК-КБА-93) создана с учетом актуального и перспективного 
правового поля, опыта эксплуатации средств, обеспечивающих кислоро-
дом медицинским полевые формирования в прошлом, а также с учетом 
надлежащего уровня технологичности. Базовые значения показателей 
технологичности заложены в тактико-техническом задании на разработ-
ку изделия, и дополнены частными, номенклатура которых установлена 
с учетом специфики продукции, нормативно-правовых документов и го-
сударственных стандартов (ГОСТ) [4, 5]. МУПК-КБА-93 работает по ад-
сорбционной технологии, что дает возможность уйти от баллонной схе-
мы и качественно преобразовать систему кислородообеспечения. Данная 
установка разрабатывается из расчета компоновки всех технологических 
единиц оборудования на базе одного контейнера, который может транспор-
тироваться автомобильным, авиационным, железнодорожным и водным 
транспортом. Работа установки обеспечивается от сети переменного тока с 
напряжением 380 В, мощностью не более 20 кВт. Производительность по 
получению кислорода медицинского газообразного 93% (при нормальном 
давлении) из атмосферного воздуха – не менее 208 000 л/сут. Возможна за-
правка стандартных транспортных баллонов, создание резерва транспорт-
ных баллонов с кислородом в количестве не менее 5 шт., монтированных 
на рампе (на случай отключения электроэнергии), подключение к центра-
лизованной универсальной разводке кислорода, подключение к установке 
кислородно-дыхательной и наркозной аппаратуре, а также к барокамерам. 
Важно, что разрабатываемая установка в автоматическом режиме контро-
лирует объемную долю кислорода и уровень идентифицируемых примесей 
с возможностью вывода результатов на дисплей с сигнализацией при их 
отклонении. За долгие годы реализации баллонной схемы кислородообе-
спечения по всей территории РФ 40-литровые баллоны являются собствен-
ной или арендуемой оборотной тарой (имуществом). При этом в состав 
кислородных ингаляторов и другой дыхательной медицинской аппарату-
ры, используемой полевыми медицинскими формированиями, входят 2-х 
литровые баллоны. Исходя из этого, в разрабатываемой установке заложе-
на возможность заправки баллонов объемом 2 л от баллонов объемом 40 л 
[1], что значительно увеличивает технологичность изделия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный сравнительный анализ основных тех-
нологических характеристик автомобильной кислородно-азотной добы-
вающей станции и установки по получению, мобильной установки для 
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получения, накопления (хранения) и распределения кислорода медицин-
ского газообразного 93% позволил оценить технологичность конструкции 
изделий. Технологичность мобильной установки для получения, накопле-
ния (хранения) и распределения кислорода медицинского газообразного 
93% выше. При разработке РКД на изделие МУПК-КБА-93 применены 
конструктивные элементы из ранее примененных изделий, что обеспечи-
вает технологичность конструкции изделия МУПК-КБА-93 и унификацию 
технологических процессов. Примененные оригинальные конструкции 
специального оборудования не требуют, позволяют обеспечить техноло-
гичность их изготовления. Полученные данные легли в основу предложе-
ний по конструктивным решениям вновь создаваемого изделия на этапе 
создания конструкторской документации.
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Проблема лечения аллергических заболеваний с каждым годом все наи-
более актуальна, так как аллергии становятся со временем более рас-
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пространенными среди населения. Согласно данным Института Имму-
нологии России, на сегодняшний день заболеваемость аллергией в нашей 
стране достигает 30%, по данным медицинской статистики из них ал-
лергическими заболеваниями кожи страдает около 10% населения. Дан-
ное заболевание является социально – значимым, так как наносит ущерб 
человеку не только со стороны здоровья, но и с экономической, психоло-
гической, а также эстетической сторон. Целью исследования стало ис-
следование оптового и розничного сегмента фармацевтического рынка на 
примере отдельных фармакотерапевтических групп препаратов. Мате-
риалы и методы. Было проведено анкетирование провизоров в аптечных 
организациях, на основании чего проводился структурный и сравнитель-
ный анализ. Так же были проанализированы накладные исследуемых ап-
течных организаций. Результаты. Нами проведен сравнительный анализ 
цен антигистаминных и глюкокортикоидных препаратов в оптовом и роз-
ничном сегменте, произведен внутригрупповой анализ структуры ассор-
тимента по лекарственным формам. Заключение. Данное исследование 
поможет понять, насколько полон ассортимент аптечных организаций, 
оптимизировать количество наименований, помочь избежать заказов 
невостребованных лекарственных препаратов для лечения данного забо-
левания и, главное, улучшить качество лекарственного обеспечения насе-
ления. В дальнейшем планируется провести анализ спроса анализируемых 
лекарственных препаратов и анализ потребительских предпочтений.

Ключевые слова: аллергический дерматит, лекарственные препара-
ты, антигистаминные, глюкокортикоидные, оптовые цены, розничные 
цены
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OF MEDICINES FOR TREATMENT OF ALLERGIC DERMATITIS

V.Y. Zybina, A.M. Emanova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: anna-pgfa@rambler.ru

The problem of treatment of allergic diseases becomes the most relevant as 
allergies become the most widespread over time. One of allergic diseases are 
allergic dermatitis which became a basis of our analysis. According to data of 
Institute of Immunology of Russia, today the incidence of allergies in our country 
reaches 30%, according to medical statistics from them about 10% of the popu-
lation have allergic diseases of skin. This disease is social significant as causes 
damage to the person not only from health, but also from the economic, psycho-
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logical and also esthetic parties. The aim of a wholesale and retail segment of 
the pharmaceutical market on the example of separate pharmakoterapevtiches-
ky groups of medicines became a research objective. Materials and methods. 
Questioning of pharmacists in the pharmaceutical organizations was carried 
out on the basis of what structural and comparative analysis was carried out. 
Results. We carried out the comparative analysis of the prices of antihistaminic 
and glucocorticoid medicines in a wholesale and retail segment, the intra group 
analysis of structure of the range on dosage forms is made. Conclusion. This re-
search will help to understand, the range of the pharmaceutical organizations is 
how full, to optimize the number of names, to help to avoid orders of unclaimed 
medicines for treatment of this disease and the main thing, to improve quality 
of provision of medicines of the population. Further it is planned to carry out 
the analysis of demand of the analyzed medicines and the analysis of consumer 
preferences.

Keywords: allergic dermatitis, medicines, antihistaminic, glucocorticoid, 
wholesale prices, retail prices

ВВЕДЕНИЕ. Аллергические заболевания на данный момент приобре-
тают наибольшее распространение в современной медицине. Данная бо-
лезнь носит хронический характер, представляет собой реакцию организма 
замедленного типа и обусловлена гиперчувствительностью к аллергенам. 
Развитию аллергодерматозов могут способствовать эндогенные факторы: 
генетическая предрасположенность к специфическому иммунному ответу, 
аутоинтоксикации необычными продуктами обмена веществ (этому спо-
собствует наличие заболеваний внутренних органов, статус иммунной 
системы, заражение паразитами), а так же такие эндогенные раздражаю-
щие факторы как пыль, шерсть животных, лекарственные инъекции, пища, 
косметические и моющие средства. Клинически аллергодерматозы обыч-
но проявляются отеком, яркой гиперемией, микро- и макровезикуляцией, 
появлением папул, высыпаниями, обычно чаще всего локализующимися в 
локтевых и подколенных складках тела, сгибательных поверхностях запя-
стий, на веках, лице и вокруг шеи, иногда вокруг губ, в заушных складках 
[1]. Экономическая проблема лечения аллергодерматозов является доста-
точно важной, поскольку данное заболевание является социально-значи-
мым, так как наносит ущерб человеку не только со стороны здоровья, но и 
с экономической, психологической, а также эстетической сторон [2].

ЦЕЛЬ – проведение анализа экономической значимости аллергодерма-
тозов на примере антигистаминных и глюкокортикоидных фармацевтиче-
ских групп препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на регио-
нальном уровне в оптовом и розничном сегментах. Объектами исследо-
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вания розничных цен явились анкеты и накладные семи аптечных орга-
низаций, находящихся в городах Пятигорск и Ессентуки из которых одна 
аптека индивидуального предпринимателя, одна аптечная сеть, две аптеки 
являются аптечными киосками и три муниципальные аптечные организа-
ции. Применяемые методы анализа: аналитический, структурный, сравни-
тельный анализы, контент – анализ и графический метод [3].

При помощи формул рассчитывали коэффициенты широты (1) и полно-
ты ассортимента (2):

1) Кш= Гф/Гб, где
Гф – количество групп товаров на момент определения (фактическая), ед;
Гб – общее количество групп товаров (базовая), ед.
2). Кп= Пф/Пб, где
Пф  – количество разновидностей одного лекарственного препарата, 

имеющихся в наличии на момент определения (фактическая), ед;
Пб – общее зарегистрированное количество форм выпуска одного лекар-

ственного (базовая), ед.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Одними из самых назначаемых ле-

карственных препаратов являются антигистаминные и глюкокортикоидные 
средства. Анализ проводился при помощи анкетирования с мая 2018 г. по сен-
тябрь 2018 г. Из зарегистрированных 110 препаратов в ассортименте аптечных 
организаций имеются 81 наименование с учетом всех фасовок и дозировок, 
что составляет 73,6%. Так же в список входят 37 препаратов списка ЖНВЛП, 
которые составляют 33,6% от общего числа препаратов оптового звена и 
45,7% розничного звена [4]. В оптовом звене представлено 59 наименований 
антигистаминных препаратов (53,6%) и 51 наименование глюкокортикоидов 
(46,4%). В розничном звене представлено 40 препаратов группы глюкокорти-
коидов (50,6%) и 39 антигистаминных препаратов (49,4%) (рис. 1). 

Полученные нами результаты указывают на необходимость расшире-
ния ассортиментных позиций в аптечных организациях для увеличения 
удовлетворения потребности больных.

Анализ структуры ассортимента лекарственных препаратов для лече-
ния аллергодерматозов (рис. 2) показал, что лидирующую позицию за-
нимают таблетированные лекарственные формы (40%), потому что они 
наиболее удобны в применении. На втором месте – мази (19%), у которых 
наибольшая глубина проникновения действующего вещества за счет нали-
чия в их составе большого количества жировых компонентов. Крема, со-
ставляют лишь 12% в анализируемом ассортименте. Их глубина проникно-
вения меньше, чем у мазей, но они всё же являются востребованными из-за 
быстроты их терапевтического действия. Капли (11%), растворы (7%), а 
так же сиропы, лосьоны, суспензии и спреи (от 1% до 7%) составляют наи-
меньшую долю за счет неудобства их применения.
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Рисунок 1 – Анализ количественных характеристик по оптовому  
и розничному звену отдельных групп препаратов

Рисунок 2 – Анализ структуры лекарственных препаратов  
для лечения аллергических дерматитов по лекарственным формам

Далее проводился анализ оптовых цен при помощи накладных у 6 по-
ставщиков: ЦВ «Протек», ООО «Аленфарма», АО «Органика», АО НПК 
«Катрен», ФК «Пульс», ООО «Юг-Фарм» (рис. 3, 4). Анализ ценовой ха-
рактеристики показал, что наибольшее количество препаратов имеют стои-
мость от 201 до 500 рублей, например, антигистаминный препарат «Фени-
стил», «Тавегил», «Псило бальзам» и препараты группы глюкокортикоидов 
«Софрадекс», «Комбинил», «Ауробин». Наименьшее количество фарма-
цевтических препаратов с ценами до 50 рублей и ценами выше 500 рублей.
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Рисунок 3 – Ценовая характеристика оптового сегмента

Рисунок 4 – Ценовая характеристика розничного сегмента

Исходя из полученных данных, стоит выделить, что цены у антигиста-
минных препаратов варьировали от 2,27 до 955,31, а у глюкокортикоидов 
от 20,78 до 700,53. Самым дорогостоящим препаратом в оптовом звене был 
«Пипольфен» в виде раствора для инъекций по 2 мл №10 (955,31 руб.). 
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Однако в аптечных организациях данный препарат отсутствовал, а среди 
имеющихся самым дорогим препаратом оказался «Ксизал» в форме табле-
ток по 5 мг №14 (750 руб.). Самым дешевым препаратом был «Димедрол» 
в таблетках по 50 мг №10 (2,27 руб. – оптовая цена; 3 руб. – розничная). 

Рисунок 5 – Сравнительный анализ оптовых и розничных цен 
антигистаминных лекарственных препаратов  

с ценами от 200 до 500 рублей

Таблица 1 – Приложение к рисунку 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тавегил 
р-р 1% 2 
мл №5

Псило-
бальзам 
гель 1% 

20 г

Фени- 
стил  
гель 
0,1% 
30 г

Кестин 
таб. 20 
мг №10

Цетрин 
таб. 10 
мг №30

Зодак 
таб. 10 
мг №30

Зиртек 
кап. 10 

мл

Дезло- 
ратадин  
таб. 5 мг 

№10

Ксизал 
кап. 10 

мл

Супра- 
стинекс 
таб. 5 мг  

№14

Сравнительный анализ оптовых и розничных цен показал нам, что наи-
большую наценку имеют следующие препараты: среди антигистаминных 
у «Зиртека» наценка 19,5%, среди глюкокортикоидных препаратов у «Ау-
робина» наценка составила 26,8%. Наименьшим образом изменились цены 
антигистаминного препарата «Дезлоратадин» (на 1,2%) и глюкокортикоид-
ного препарата «Постеризан форте» (на 4,2%).

Нами были так же рассчитаны коэффициенты широты и полноты ассор-
тимента, которые являются основными методиками анализа ассортимента 
фармацевтических товаров [5, 6].
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Рисунок 6 – Сравнительный анализ оптовых и розничных цен  
глюкокортикоидных лекарственных препаратов с ценами  

от 200 до 500 рублей

Таблица 2 – Приложение к рисунку 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фторо- 
корт 
мазь 
0,1% 
15 г

Локоид 
крем 
30 г

Ауробин 
мазь 20 г 

Бело- 
гент 

мазь 15 г

Акри- 
дерм 

СК мазь 
15 г

Акри- 
дерм 

ГК крем 
15 г

Дермо- 
вейт 
крем 
25 г

Целес- 
тодерм 
крем 
0,1% 
30 г

Бело- 
салик 
мазь 
40 г

Посте- 
ризан 
форте 
мазь 
0,5% 
25 г

Широта ассортимента указывает количество товарных групп, а полнота 
ассортимента характеризует количество подвидов одного вида товара, име-
ющихся в розничном или оптовом звене, представленных разнообразием 
лекарственных форм.

Коэффициент широты фармацевтических препаратов группы глюко-
кортикоидов составил 0,48 или 47,9%, что говорит о недостаточно полном 
ассортименте товаров, а, следовательно, и неполноценном удовлетворении 
спроса конечных потребителей.

Коэффициент полноты ассортимента был рассчитан на примере лекар-
ственного средства «Белосалик» и равен 0,57 или 57,1%, что характеризует 
возможность удовлетворить спрос на данный товар.

На основании проведенных нами исследований можно сделать вывод 
о том, что необходимо расширение ассортиментных позиций для полного 
удовлетворения спроса потребителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены минимальные и максимальные ценовые 
характеристики лекарственных препаратов глюкокортикоидных и антиги-
стаминных фармакотерапевтических групп. Структурный анализ показал, 
что самой востребованной формой лекарственных препаратов являются 
таблетированные лекарственные формы, а так же мази и кремы.
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В настоящее время наблюдается увеличение количества заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, среди которых наиболее распростра-
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ненными являются артрит, артроз, остеопороз. Лекарственные препа-
раты группы корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани помо-
гают людям с данными заболеваниями эффективно проводить лечение. 
Цель исследования – это изучение ассортимента данной группы препа-
ратов, которые позволяют оперативно оценивать реальную ситуацию, 
складывающуюся на региональных фармацевтических рынках, с целью 
улучшения лекарственного обеспечения населения. Материалы и методы. 
Объектами исследования явились данные справочной литературы, доку-
менты статистической и оперативной отчетности аптечных организа-
ций, прайс-листы организаций оптовой торговли Ставропольского края. 
В процессе исследования использовался системный подход с применением 
следующих методов: контент-анализа, группировки, сравнения, графиче-
ского, математико-статистических. Результаты. Сформирован инфор-
мационный массив ассортимента лекарственных препаратов, влияющих 
на обмен веществ хрящевой и костной ткани, разрешенных к применению 
в Российской Федерации. Проведен анализ изучаемого ассортимента с 
учетом производителя, действующего вещества, состава, лекарственной 
формы. Изучен ассортимент, представленный на региональном фармацев-
тическом рынке Кавказских Минеральных Вод. Заключение. Установлено, 
что в Российской Федерации зарегистрировано 73 наименования лекар-
ственных препаратов, влияющих на обмен веществ в хрящевой и кост-
ной ткани. Около 60% зарегистрированных наименований представлены 
на фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод. Ассортимент 
проанализирован по различным направлениям, что позволило установить 
достаточное разнообразие, способное удовлетворить различные потреб-
ности населения. Приведенные результаты являются частью маркетин-
говых исследований лекарственных препаратов для лечения заболеваний 
опорно-двигательной системы.

Ключевые слова: лекарственные препараты, обмен веществ в кост-
ной и хрящевой ткани, фармацевтический рынок, ассортимент, контент- 
анализ
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The aim. Currently, the number of musculoskeletal diseases, among which 
the most common are arthritis, arthrosis, osteoporosis, tends to increase.  The 
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medical products included in the group of osseous and cartilage tissues me-
tabolism correctors help people who suffer from these diseases to effectively 
treat them. A need to study the assortment of this group of drugs arises. It will 
allow quickly assessing the real situation in the regional pharmaceutical mar-
kets, with the aim of improving the medicinal provision of the population. Ma-
terials and methods. The objects of the study were data from reference litera-
ture, statistical and operational records of pharmacy organizations, price lists of 
wholesale organizations of the Stavropol Territory. The research used the system 
approach which involved the application of the following methods: content anal-
ysis, grouping, comparison, graphical, mathematical and statistical methods. 
Results. The information about the assortment of medical products influencing 
metabolism in osseous and cartilaginous tissues that are permitted for use in 
the Russian Federation has been collected. The assortment under study was an-
alyzed taking into account the manufacturer, the active agent, the composition 
and the dosage form. The assortment presented in the regional pharmaceutical 
market of the Caucasian Mineral Waters has been studied. Conclusion. It was 
found that in the Russian Federation 73 MPs influencing the metabolism in os-
seous and cartilage tissues are registered.  About 60% of registered items are 
represented in the pharmaceutical market of the Caucasian Mineral Waters. The 
assortment is analyzed in different directions that made it possible to reveal that 
their variety meets the diverse needs of the population. The results are a part of 
marketing researches of medical products for treating musculoskeletal diseases. 

Keywords: medical products, osseous and cartilage tissues metabolism, 
pharmaceutical market, assortment, content analysis 

ВВЕДЕНИЕ. Болезни костей и суставов – наиболее распространенная 
причина тяжелых длительных болей и физической нетрудоспособности, 
поражающих все слои населения. Болезни суставов диагностируются поч-
ти у половины людей старших возрастных групп, но могут развиваться в 
любом возрасте. Мировая статистика здравоохранения свидетельствует: 
различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% на-
селения, причем значительная часть – трудоспособного возраста. 

Согласно официальной статистике общая динамика болезней опор-
но-двигательного аппарата в России с конца 20 века возрастает с каждым 
десятилетием приблизительно на 30%. Количество больных в разных стра-
нах разительно отличается, что можно рассматривать, как подтверждение 
гипотезы о значительном влиянии на состояние опорно-двигательного ап-
парата экологии, уровня здравоохранения, специфики профессиональной 
деятельности и ряда других факторов.

Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата наиболее распро-
страненными являются артрит, артроз, остеопороз. Лекарственные средства 
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(ЛС) группы корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани помогают 
людям с данными заболеваниями эффективно проводить лечение [1]. 

Таким образом, возникает необходимость изучения ассортимента дан-
ной группы препаратов. Важное место при этом отводится маркетинговым 
исследованиям, которые позволяют оперативно изучать ситуацию, склады-
вающуюся на региональных рынках. Ужесточение конкурентной борьбы 
вызвало изменение в ассортиментной политике аптечных организаций. По-
этому аптечные организации нуждаются в применении различных методов 
анализа ассортимента [2].

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность проведения мар-
кетинговых исследований фармацевтического рынка лекарственных пре-
паратов (ЛП) группы корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани.

ЦЕЛЬ – изучение ассортимента лекарственных препаратов, влияющих 
на обмен веществ в костной и хрящевой ткани.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования явились данные 
справочной литературы, показатели деятельности аптечных и медицин-
ских учреждений по лекарственному обеспечению больных заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, требования – накладные, документы ста-
тистической и оперативной отчетности аптечных организаций, прайс-ли-
сты оптовых фармацевтических предприятий Ставропольского края. 

В процессе исследования использовался системный подход с примене-
нием следующих методов: контент-анализа, группировки, сравнения, гра-
фического, математико-статистических.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первым этапом изучения ассорти-
мента ЛС, влияющих на обмен веществ в костной и хрящевой ткани, при-
меняемых в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, являлось 
изучение номенклатуры препаратов данной группы, разрешенных для при-
менения на рынке России. Исследование проводилось с помощью контент-а-
нализа, являющегося формализованным методом количественного анализа 
документов. Для контент-анализа были выбраны следующие официальные 
источники информации: Регистр лекарственных средств (2017 г.), Общерос-
сийский классификатор продукции (2017 г.), Государственный Реестр лекар-
ственных средств (2017 г.), Справочник синонимов лекарственных средств 
(2017 г.), Справочник Видаля (2016 г.), Справочник М.Д. Машковского (2014 
г.), стандарты медицинской помощи, утвержденные Минздравсоцразвития 
РФ. При проведении контент-анализа учитывали действующее вещество, 
наименование, страну производитель, форму выпуска и классификацию ЛС, 
влияющих на обмен веществ в хрящевой и костной ткани [3, 4]. 

Проведенный контент-анализ позволил сформировать информационный 
массив ассортимента ЛС, влияющих на обмен веществ хрящевой ткани, с 
учетом производителя, источника получения, состава, фармакологическо-
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го действия, формы выпуска. В результате проведенного контент – анализа 
установлено, что всего в РФ зарегистрировано 73 наименований ЛС, влияю-
щих на обмен веществ хрящевой ткани. Результаты анализа лекарственных 
препаратов по действующему веществу наглядно показано на рисунке 1.

Рисунок 1 − Соотношение лекарственных препаратов  
по действующему веществу

Из вышеприведенной диаграммы видно, что лидирующие позиции за-
нимают препараты, действующим веществом которых является хондрои-
тина сульфат, что составляет 38,4% справочного ассортимента. Это объ-
ясняется тем, что данное действующее вещество представлено большим 
количеством дженерических препаратов. В справочной литературе также 
немалую долю занимают препараты глюкозамина сульфата (21,9%) и ком-
бинированные препараты (17,8%). Препараты природного происхождения 
и содержащие диацереин представлены небольшим количеством торговых 
наименований, так как это новейшие препараты. 

Немаловажной частью анализа является рассмотрение стран – произ-
водителей ЛС, влияющих на обмен веществ в хрящевой ткани. Cведения 
о соотношении отечественных и зарубежных производителей препаратов 
этой группы на российском фармацевтическом рынке наглядно представ-
лены на рисунке 2. 

Как видно из диаграммы, препараты данной группы производятся фар-
мацевтическими предприятиями 11 стран. Наибольшее число зарегистри-
рованных ЛП приходится на отечественных производителей – 57%, вто-
рым по производству ЛС, влияющих на обмен веществ в хрящевой ткани, 
является Германия. 

Анализ препаратов по формам выпуска показал, что ЛС, влияющие на 
обмен веществ в хрящевой ткани, выпускаются в виде различных лекар-
ственных форм, о чем свидетельствует рисунок 3.
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Рисунок 2 − Распределение справочного ассортимента  
в зависимости от стран производителей

Рисунок 3 − Соотношение лекарственных форм лекарственных  
препаратов, влияющих на обмен в хрящевой и костной ткани

Как показывает рисунок, ассортимент ЛП, влияющих на обмен веществ 
в хрящевой ткани, достаточно разнообразен: 33% зарегистрированных тор-
говых наименований выпускаются в виде раствора для внутримышечных 
инъекций, 23% приходится на долю таблеток, покрытых оболочкой, а 13% 
– на долю капсул. 

На российском рынке и рынке стран СНГ имеется множество джене-
риков. Известно, что все оригинальные препараты обладают высоким про-
филем безопасности и доказанной эффективностью. Что касается препара-
тов-дженериков, то они часто отличаются по различным показателям как 
от оригинальных препаратов, так и между собой. Это связано не только с 
особенностями фармакокинетики отдельных препаратов, но и качеством 
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дженериков. Дженерики специально выпускаются для широких слоев на-
селения. Правда, их действенность может быть снижена до 40% (резуль-
таты дольше проявляются, менее стойкие). Но бывают исключения, когда 
разница с оригиналом практически не ощутима. Степень дешевизны дже-
нериков может составлять до 50% от цены исходного препарата, что имеет 
немаловажное значение для пациента и зачастую определяет выбор пре-
парата, исходя из финансовых возможностей, особенно для длительного 
приема.

Для того, чтобы получить картину, отражающую состояние региональ-
ного российского рынка лекарственных препаратов, влияющих на обмен 
веществ в хрящевой ткани, нами проведен анализ ассортимента товаров в 
23 аптеках с различной формой собственности, расположенных в городах 
КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные 
Воды). Исследуемые аптеки отличались не только формой собственности, 
но и выполняемыми функциями, режимом работы, штатом и общим объ-
емом реализации товаров аптечного ассортимента. Проведенные исследо-
вания позволили установить, что в аптечной сети было представлено 44 
наименований ЛС, влияющих на обмен веществ в хрящевой ткани, то есть 
всего 60% от общего числа зарегистрированных препаратов. 

Глубина ассортимента фармацевтических товаров – количество разно-
видностей этих товаров. Под разновидностью фармацевтических товаров 
понимается их конечная форма выпуска с учетом таких показателей, как 
размер, объем, масса, концентрация, активность, вид, форма упаковки и 
др. Глубина ассортимента характеризует возможности данной аптеки в 
удовлетворении спроса на конкретную разновидность фармацевтического 
товара. 

Данные анализа показывают, что из 44 наименований исследуемой 
группы препаратов, которые имеются в аптеках Кавказских Минеральных 
Вод (КМВ), 27 наименований (61,4%) было представлено всеми разновид-
ностями ЛП. Коэффициент глубины от 1 до 0,5 имеют 8 наименований, т. 
е. 18,2% лекарственных средств нуждаются в увеличении коэффициента 
глубины ассортимента. Таким образом, глубина ассортимента ЛП в аптеч-
ных организациях КМВ свидетельствует о достаточно хорошем удовлетво-
рении спроса потребителей на данную группу ЛС. 

Ценовая доступность препаратов для разных категорий потребителей 
является важным показателем ассортимента. Цены на ЛС, влияющих на 
обмен веществ в хрящевой ткани, отличаются в несколько раз. 

Результаты анализа регионального ассортимента по итогам ценовой 
градации наглядно представлен в виде диаграммы (рис. 4).
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Рисунок 4 − Цены на ЛП, влияющие на обмен веществ  
в хрящевой ткани

Из рисунка видно, что 37% препаратов имеют стоимость до 500 рублей, 
следующая по стоимости группа ЛС до 1000 рублей включает 18%, име-
ющихся в наличии ЛП, влияющих на обмен веществ в хрящевой ткани. 
Самые дорогие препараты, со стоимостью свыше 1000 рублей, составляют 
45% от всех имеющихся ЛС. Наличие препаратов разных ценовых катего-
рий позволяет удовлетворить потребности больных с различным уровнем 
доходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что в Российской Федерации зареги-
стрировано 73 наименования ЛП, влияющих на обмен веществ в хрящевой 
и костной ткани. Около 60% зарегистрированных наименований представ-
лены на фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод. Ассорти-
мент проанализирован по различным направлениям, что позволило уста-
новить достаточное разнообразие, способное удовлетворить различные 
потребности населения. Приведенные результаты являются частью марке-
тинговых исследований лекарственных препаратов для лечения заболева-
ний опорно-двигательной системы.
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Цель. Анализ Государственного сегмента фармацевтического рын-
ка антиретровирусных препаратов Российской Федерации в 2018 году. 
Материалы и методы. Материалами исследования послужили Госу-
дарственные контракты на поставку лекарственных препаратов для 
медицинского применения, заключенные Минздравом России в 2018 году. 
Использованы системный подход, контент-анализ, методы докумен-
тального, сравнительного и единовременного анализа, обобщения и груп-
пировки показателей с использованием информационных технологий. Ре-
зультаты. Проведен анализ денежных затрат на приобретение восьми 
классов антиретровирусных лекарственных препаратов. Установлены 
наиболее затратные международные непатентованные наименования 
лекарственных препаратов. Определено количество приобретенных ори-
гинальных препаратов и генериков. Заключение. В 2018 году МЗ РФ впер-
вые осуществлена закупка лекарственных препаратов МНН долутегра-
вир и маравирок; МНН ставудин исключено из государственных закупок. 
Доля генериков при закупке антиретровирусных препаратов для взрослых 
составила более 60%, при закупке педиатрических лекарственных форм 
удельный вес генериков составил 11%.

Ключевые слова: лекарственные препараты, ВИЧ-инфекция, антире-
тровирусная терапия, Государственные контракты, денежные средства
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The aim. Analysis of the state segment of the pharmaceutical market of an-
tiretroviral drugs of the Russian Federation in 2018. Materials and methods. 
The materials of the study were the state contracts for the supply of medicines for 
medical use, concluded by the Ministry of health of Russia in 2018. The system 
approach, content analysis, methods of documentary, comparative and one-time 
analysis, generalization and grouping of indicators using information technol-
ogies were used. Results. The cost analysis for the purchase of 8 classes of an-
tiretroviral drugs. The most expensive international nonproprietary names have 
been established. The number of purchased original drugs and generics was de-
termined. Conclusion. In 2018, the Ministry of health of the Russian Federation 
for the first time purchased LP INN dolutegravir and maraviroc, INN stavudin 
excluded from public procurement, the share of generics in the purchase of drugs 
for adults was more than 60%, in the purchase of pediatric dosage forms, the 
share of generics was 11%.

Keywords: drugs, HIV infection, antiretroviral therapy, government con-
tracts, money

ВВЕДЕНИЕ. Начиная с 2004 года, ВИЧ-инфекция официально при-
знана социально-значимым заболеванием в Российской Федерации (РФ) 
[1]. Мировым медицинским сообществом разработана методика приме-
нения комплекса лекарственных препаратов (ЛП), способных подавлять 
размножение вируса в организме человека – высокоактивная антиретрови-
русная терапия (ВААРТ), которая в настоящее время является единствен-
ным способом контроля концентрации вируса в крови, восстановления 
иммунной системы для борьбы с оппортунистическими заболеваниями и, 
как следствие, улучшения качества жизни больного, а также увеличения 
продолжительности его жизни [2]. По данным Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на сегод-
няшний день более 19,5 млн. человек принимают антиретровирусные ЛП, 
что позволило уравнять продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных 
и здоровых людей, снизить смертность по сравнению с 2003 г. на 43% и 
повысить трудоспособность инфицированных пациентов [3]. По данным 
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Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в 
первом полугодии 2018 г. всего 378 532 чел. (38,1%) ВИЧ-инфицирован-
ных (включая пациентов, находившихся в местах лишения свободы), по-
лучали ВААРТ [4].

ЦЕЛЬЮ исследования явился анализ Государственного сегмента фар-
мацевтического рынка антиретровирусных препаратов Российской Феде-
рации в 2018 году.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы Государственные 
контракты на поставку лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, заключенные Минздравом России в 2018 году. В процессе работы 
был использован системный подход, контент-анализ, методы документаль-
ного, сравнительного и единовременного анализа, обобщения и группи-
ровки показателей с использованием современных информационных тех-
нологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведенного нами иссле-
дования установлено, что в 2018 г. Минздрав РФ осуществил закупку 21 
международного непатентованного наименования (МНН) антиретровирус-
ных ЛП, при этом 2 МНН: долутегравир, маравирок закупались впервые, а 
ЛП МНН: ставудин в 2018 г не закупался.

На основе данных Государственных контрактов о торговых наименова-
ниях антиретровирусных ЛП определено, что в 2018 г. только для 8 из 21 за-
купленных МНН ЛП для применения у взрослого населения, приобретены 
оригинальные препараты: долутегравир (торговое наименование (ТН): ти-
викай), лопинавир + ритонавир (ТН: калетра), маравирок (ТН: целзентри), 
ралтегравир (ТН: исентресс), фосампренавир (ТН: телзир), фосфазид (ТН: 
никавир), эмтрицитабин+тенофовир+рилпивирин (ТН: эвиплера), этрави-
рин (ТН: интеленс), что явилось следствием отсутствия, зарегистрирован-
ных на территории РФ, генериков вышеуказанных ЛП. Стоит отметить, что 
2 из вышеуказанных ТН ЛП производятся на территории РФ: исентресс и 
никавир, при этом держателем регистрационного удостоверения на ЛП ТН 
никавир является Российская фармацевтическая компания. Необходимо 
подчеркнуть, что среди педиатрических антиретровирусных ЛП только 1 
из 9 закупленных ЛП является генериком (ТН: зидовудин). Данные пред-
ставлены на рисунке 1.

Определено, что в 2018 г. МЗ РФ закуплены 8 классов антиретровирус-
ных ЛП, при этом на 4 класса приходится более 80% затраченных средств: 
ингибиторы протеазы (ИП/PIs) комбинированные препараты – 26,14%; 
ингибиторы протеазы (ИП/PIs) – 20,62%; ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы (ННИОТ/NNRTI) – 17,46%; ингибиторы интегра-
зы – 16,79%. На остальные 4 класса антиретровирусных ЛП приходится 
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менее 20%: нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ/
NRTI) – 9,64%; ННИОТ/NNRTI + НИОТ/NRTI комбинированные препара-
ты – 8,10%; нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ/
NRTI) комбинированные препараты – 1,21%; ингибиторы (блокаторы) ре-
цепторов – 0,04%.

Рисунок 1 – Количество оригинальных ЛП и генериков,  
закупленных МЗ РФ в 2018 году, %

Данные о затраченных на антиретровирусные ЛП денежных средствах 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Количество затраченных Минздравом России денежных 
средств на приобретение антиретровирусных  

лекарственных препаратов 2018 году, %

Как показано на рисунке 2 около 60% денежных средств, использован-
ных Минздравом России на приобретение препаратов антиретровирусной 
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терапии, использовано на закупку 4 МНН: лопинавир+ритонавир – 26,14%; 
ралтегравир – 11,59%; этравирин – 9,93%; атазанавир – 9,91%. Затраты на 
остальные 17 МНН ЛП составили около 40%: рилпивирин+ тенофовир+ 
эмтрицитабин – 8,10%; эфавиренз – 7,20%; дарунавир – 5,33%; долутегравир 
– 5,20%; тенофовир – 3,60%; фосампренавир – 2,26%;ритонавир – 1,98%; ла-
мивудин – 1,87%; абакавир – 1,83%; фосфазид – 1,73%; саквинавир – 1,15%; 
ламивудин+зидовудин – 0,97%; зидовудин – 0,59%; невирапин – 0,33%; аба-
кавир + ламивудин – 0,24%; маравирок – 0,04%; диданозин – 0,02%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В 2018 г. Минздрав РФ осуществил закупку 21 МНН 
антиретровирусных ЛП, впервые осуществлена закупка ЛП МНН долутегра-
вир имаравирок, а МНН ставудин исключено из государственных закупок. 
При этом, доля генериков при закупке препаратов для взрослых составила 
более 60%, при закупке педиатрических лекарственных форм доля генери-
ков равна 11%. Наибольшее количество денежных средств израсходовано на 
комбинированные и монопрепараты ингибиторов протеазы – 46,76%, в кото-
рые вошли 6 МНН ЛП, при этом затраты на ЛП МНН: лопинавир+ритона-
вир (ТН: калетра) вышеуказанной группы наиболее значительны и состави-
ли 26,14%. Проведенные Минздравом России закупки антиретровирусных 
лекарственных препаратов позволят на качественном уровне осуществлять 
ВААРТ ВИЧ-инфицированных пациентов разных возрастных категорий как 
среди гражданского населения, так и среди осужденных.
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Цель. Установление рациональных схем и ценовой составляющей фарма-
котерапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на амбу-
латорном этапе. Материалы и методы. Контент-анализ историй болезни 
(823) стационарных больных, маркетинговый анализ регионального фарма-
цевтического рынка. Результаты. На основании проведенного анализа науч-
но-медицинской и фармацевтической литературы показана актуальность 
проблемы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Проведе-
на оценка стоимости рациональной медикаментозной терапии язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки на амбулаторном этапе, когда, 
после выписки из стационара, больной приобретает лекарственные препа-
раты (ЛП) с помощью федерального интернет – сервиса по заказу аптечных 
товаров «Аптека.ру». Заключение. Язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки занимает второе место среди заболеваемости гастроэн-
терологического профиля в ОГАУЗ «Городская больница №1» г. Ангарска на 
протяжении всех шести лет проведенного мониторинга. Стоимость раци-
ональной медикаментозной терапии язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки на амбулаторном этапе по данным регионального фар-
мацевтического рынка составляет не менее 2710 – 52 руб., что не является 
окончательной суммой, так как в ходе лечения могут дополнительно исполь-
зоваться ЛП и других фармакотерапевтических групп.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенад-
цатиперстной кишки, фармакотерапия, лекарственные препараты, сто-
имость, схемы лечения
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The aim. Establishment of rational schemes and price component of phar-
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macotherapy of gastric ulcer and duodenal ulcer at the outpatient stage. Ma-
terials and methods. Content analysis of medical records (823) of inpatients, 
marketing analysis of the regional pharmaceutical market. Results. On the basis 
of the analysis of scientific, medical and pharmaceutical literature shows the 
relevance of the problem of gastric ulcer and duodenal ulcer. The cost of rational 
drug therapy of gastric ulcer and duodenal ulcer was estimated at the outpatient 
stage, when the patient, after discharge from the hospital, orders LP with the 
help of the Federal Internet service on the order of pharmaceutical products 
“Pharmacy.ru». Conclusion. Peptic ulcer of stomach and duodenum is the sec-
ond place on the incidence of gastroenterological profile in the regional “City 
hospital №1” of the city of Angarsk during all six years of monitoring. The cost 
of rational drug therapy of gastric ulcer and duodenal ulcer at the outpatient 
stage for the regional pharmaceutical market is 2710.5 rub. according to the 
proposed scheme, which is not the final cost in the pharmacotherapy of these 
diseases, since other groups of drugs are additionally used in rational treatment.

Keyword: Peptic ulcer, peptic ulcer duodenum, therapy, drugs, cost, and 
treatment regimens

ВВЕДЕНИЕ. Данные мировой статистики свидетельствуют о том, что 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки являются одним 
из наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних органов (от 6 
до 10% взрослого населения). Повышение качества диагностики, выявле-
ние новых важнейших факторов этиопатогенеза и радикальное повышение 
эффективности консервативного лечения привели к определённому сни-
жению данного вида заболеваемости и уменьшению частоты тяжёлых ос-
ложнений. Тем не менее, заболеваемость язвенной болезни желудка (ЯБЖ) 
и двенадцатиперстной кишки (ДПК) продолжает оставаться достаточно 
высокой. В стране ежегодно под диспансерным наблюдением находится 
более 1 млн. больных ЯБЖ и ДПК, каждый второй лечится стационарно, 
свыше трети пациентов пользуются листом временной нетрудоспособно-
сти повторно [1, 2].

Согласно клиническим рекомендациям (IV Maacтрихтское соглашение), 
высокая заболеваемость, частые рецидивы, обусловленные зачастую выра-
женным ростом антибиотикорезистентности к Helicobacter pylori, ведут к 
значительному и постоянному изменению рекомендаций по фармакотера-
пии и удорожанию стоимости лечения. Следовательно, оптимизация эко-
номических аспектов фармакотерапии ЯБЖ и ДПК продолжает оставаться 
актуальной проблемой. Поскольку основу современного лечения язвенной 
болезни составляют медикаментозные средства, ЦЕЛЬЮ исследования 
явилось – установление рациональных схем и ценовой составляющей фар-
макотерапии ЯБЖ и ДПК на амбулаторном этапе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Контент-анализ историй болезни (823) 
стационарных больных гастроэнтерологического отделения ОГАУЗ «Ан-
гарской городской больницы №1» за 2013–2016 гг., маркетинговый анализ 
регионального фармацевтического рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На диагностику, лечение и ре-
абилитацию больных ЯБЖ и ДПК ежегодно затрачивается значительная 
доля бюджета города, региона, страны, представляя собой одну из наибо-
лее важных для общества медико-социальных и экономических проблем. 
Так, общие экономические потери от ЯБЖ И ДПК в Санкт-Петербурге со-
ставляют до 3% от всего бюджета городского здравоохранения (от 176,6 до 
247,2 млн. руб. в год) [3]. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки – хроническое, рецидивирующее заболевание, протекающее с чере-
дованием периода обострения (весной или осенью) и ремиссии, основным 
морфологическим признаком которых выступает образование язвы в же-
лудке и/или двенадцатиперстной кишке [2].

Важная роль в развитии заболевания принадлежит открытым в конце 
XX века микроорганизмам Helicobacter pylori (пилорических геликобакте-
рий), уменьшающим защитные свойства слизистой оболочки и усиливаю-
щим агрессию желудочного сока. Не случайно Helicobacter pylori выявле-
ны у 90% больных ДПК и у 85% больных ЯБЖ [1].

К факторам риска заболевания ЯБЖ и ДПК относятся:
• прием нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП), в том числе аспирина, индометацина, ибупрофена; гормонов, на-
пример, преднизолона; антикоагулянтов, цитостатиков;

• нервно-психический (стрессовый) фактор.
Следует дифференцировать язвенную болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки от симптоматических язв, возникающих в рамках гастро-
патии, индуцированной приемом НПВС [4, 5].

Факторы риска формирования язвы на фоне приема НПВС:
• возраст старше 65 лет;
• наличие в анамнезе язвенной болезни и её осложнений, в первую 

очередь, кровотечения;
• необходимость применения высоких доз НПВС;
• необходимость одновременного применения глюкокортикоидов;
• наличие в анамнезе ИБС;
• одновременный прием антикоагулянтов. 
Основные проявления язвенной болезни – болевой и диспепсический 

синдромы. На боль в верхней половине живота (чаще в подложечной обла-
сти) жалуются до 75% пациентов [4, 6]. 

Если, несмотря на проведенный курс фармакотерапии, болевые син-
дромы плохо купируются, а диспептические нарастают, то сложившиеся 
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обстоятельства требуют проведения более тщательного анализа и дополни-
тельного обследования (например, использование дыхательного урезного 
теста), приема дополнительных ЛП и смену схем проведения эрадикаци-
онной терапии, что, в свою очередь, влияет на экономическую составляю-
щую фармакотерапии [4, 6]. При необходимости возможно и рентгеновское 
обследование желудка и ДПК, а также исследование желудочного сока.

При заболевании ЯБЖ и ДПК возможны следующие осложнения [7]:
Кровотечение, которое развивается у 15–20% больных. Чаще кровото-

чат ЯБЖ, чем язвы ДПК. 
Стеноз (сужение) привратника.
При этом ведущим диагностическим методом является проведение 

фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и использование методов выявления 
Helicobacter pylori. Одним из новых подходов является использование стра-
тегии «test and treat» (обследуй и лечи) для выявления Helicobacter pylori у 
пациентов с диспепсиями с помощью неинвазивных методов, а также про-
ведение эрадикационной терапии. Неинвазивные методы предусматрива-
ют проведение уреазного дыхательного и серологических тестов, а, кроме 
того, выявление антигенов в кале. Неинвазивные методы незаменимы и 
при обнаружении высокой антибиотикорезистентности Helicobacter pylori 
в регионе, что позволяет оперативно обосновать нужный ассортиментный 
контур антибиотических средств [6]. Подобный подход позволяет значи-
тельно снизить затраты и избежать затруднений при проведении соответ-
ствующей фармакотерапии.

При этом следует отметить, что не существует различий в медикамен-
тозном лечении ЯБЖ и ДПК [7].

В стационаре или на амбулаторном этапе длительность эридикацион-
ной (активной) терапии составляет 14 дней, затем осуществляется про-
тиворецидивное лечение только ингибиторами протонной помпы (ИПП), 
например, омепразолом, свыше 4 – 8 недель, а иногда – пожизненно [2]. 

Динамика заболеваемости ЯБЖ и ДПК в гастроэнтерологическом от-
делении ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» с 2011 по 2016 гг. 
представлена в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что, начиная с 2013 г., происходит уменьшение 
случаев поступления в медицинскую организацию больных с ЯБЖ и ДПК 
(с 16,62 до 11,21%). Данное обстоятельство может быть связано с успеш-
ным лечением больных современными эффективными методами лечения, 
созданием благоприятных условий пребывания пациентов в гастроэнтеро-
логическом отделении.
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Таблица 1 – Мониторинг заболеваемости ЯБЖ и ДПК  
в гастроэнтерологическом отделении  

ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»

Год
Число случаев в 

Гастроэнтерологи-
ческом отделении

Общее число 
пациентов с 
ЯБЖ и ДПК,

чел

Общее число 
пациентов, проле-
ченных в отделе-
нии за 1 год, чел

Количество 
пациентов с ЯБЖ 
и ДПК от общего 
числа в процен-

тах%
ЯБЖ ЯБ ДПК

2011 55 111 166 999 16,62%
2012 58 129 187 1078 17,35%
2013 58 67 125 1082 11,55%
2014 64 57 121 855 14,15%
2015 61 58 119 875 13,6%
2016 49 56 105 937 11,21%

Для разработки оптимального ассортиментного портфеля лекарствен-
ных препаратов (ЛП), используемых в лечении ЯБЖ и ДПК на амбулатор-
ном этапе, с учётом ценовой составляющей, нами был взят в разработку 
федеральный интернет – сервис по заказу аптечных товаров «Аптека.ру». 
Заказывая ЛП на данном сайте, больные выбирают вариант доставки ЛП 
в аптеку, находящуюся рядом с домом или по дороге на работу. Интернет 
– сервис «Аптека.ру» получает товары без посредников или перекупщи-
ков от производителей, поэтому все ЛП поступают в аптеку напрямую со 
склада.

Как показали результаты исследования, наиболее востребованными яв-
ляются следующие две схемы фармакотерапии ЯБЖ и ДПК:

Схема №1:  Кларитромицин 500 мг 2 р/д
  Амоксициллин 500 мг 2 р/д
  Омепразол 20 мг 2 р/д
Схема №2:  Тетрациклин 500 мг 4 р/д
  Метронидазол 500 мг 3 р/д
  Висмута трикалия дицитрат (де-нол) 120 мг мг 4 р/д
  Омепразол 20 мг 2 р/д (или другой ИПП)
Если язвенная болезнь не осложнена, то длительность курсового лече-

ния составляет 14 дней. Следовательно, правомерен вывод о том, что по 
первой схеме антибиотикотерапии необходимо 28 капсул Кларитромицина 
и 28 капсул Амоксициллина; по второй схеме антибиотикотерапии понадо-
бится 56 таблеток Тетрациклина и 42 таблетки Метронидазола. 

На следующем этапе исследования нами определена ценовая составляю-
щая стоимости антибиотикотерапии при ЯБЖ и ДПК по схеме № 1 (табл. 2).
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Таблица 2 – Стоимость антибиотикотерапии при ЯБЖ и ДПК  
по схеме №1

Наименование 
ЛП

Дозиров-
ка в мг

Фирма производитель, 
страна

Количество 
таб, капс, 

таб п/о

Стоимость, 
руб.

Кларитромицин 500 Фармстандарт, Россия 28 1093,00
Кларитромицин 500 Зентива, Турция 28    987,00
Кларитромицин 
OBL

500 Оболенское, Россия 28    862,00

Кларитромицин 500 Берёзовский фарм. за-
вод, Россия-Македония

28    553,20

Кларитромицин 500 Вертекс, Россия 28   646,20
Кларитромицин 
TEBA

500 TEBA, Хорватия 28   948,20

Амоксициллин 500 АВВА Рус, АО, Россия 56   225,12
Амоксициллин 500 БЗМП, Россия 56    231,00
Амоксициллин 500 Хемофарм, Сербия 56    354,55

Как следует из таблицы 2, стоимость курса антибиотикотерапии по схе-
ме №1, с использованием интернет – сайта «Аптека.ру», варьируется от 
225-12 до 1093-00 руб. [8]. Минимальные цены на Кларитромицин и Амок-
сициллин наблюдаются у Берёзовского фармацевтического завода (553-20 
руб.) и АВВА РУС АО (225-12 руб.). Следовательно, курсовое лечение дан-
ными ЛП, в целом, составит 778-32 руб [8]. Стоимость курсовой антибио-
тикотерапии ЯБЖ и ДПК по схеме №2 представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Стоимость антибиотикотерапии ЯБЖ и ДПК по схеме №2

Наименование 
ЛП

Дозиров-
ка в мг

Фирма производитель, 
страна

Количество 
таб, капс, 

таб п/о

Стои-
мость, 

руб.
Тетрациклин 500 Биохимик ОАО, Россия 56 308,00
Тетрациклин 500 «МИКФАРМ» ООО, 

Россия
56 290,36

Метронидазол 500 «АЛВИЛС ООО», Россия 42 137,12
Метронидазол 500 Такеда Фармасьютикалс, 

Дания-Эстония
42 147,62

По данным таблицы 3 можно заключить, что минимальные цены на 
Тетрациклин и Метронидазол наблюдаются у «МИКФАРМ» ООО (290-36 
руб.) и «АЛВИЛС ООО» (137-12 руб.), в результате общая стоимость кур-
сового лечения составит 427-48 руб. [8].



~ 570 ~

Особо следует отметить, что в схемы антибиотикотерапии №1 и №2 
включены особые ЛП, понижающие кислотность (для снижения факторов 
агрессии и повышения эффективности работы антибиотиков), а именно, 
блокаторы H2-гистаминовых рецепторов и ингибиторы протонной помпы. 
Последние являются ЛП приоритета, поскольку действуют более эффек-
тивно и вызывают меньшее число побочных эффектов [9]. В этой связи, 
как отметили врачи-эксперты, весьма предпочтительно их использование.

В соответствии с действующими клиническими рекомендациями для 
рубцевания язвы, длительность курсового лечения ЛП – ингибиторами про-
тонной помпы в дозировках 40–80 мг в сутки составляет не менее 7 недель. 
Следовательно, потребуется не менее 98 капсул ЛП – ингибиторов про-
тонной помпы, так как в течение недели пациенту необходимо принять 14 
капсул. Стоимость ЛП ИПП различных поколений представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Стоимость ЛП ингибиторов протонной помпы  
различных поколений

Поколе-
ние пре-
парата

Название 
препарата

Дози- 
ровка в 

мг

Фирма 
произво- 

дитель, страна

Количество 
таб, капс

Стоимость, 
руб

I Омепразол 20 Акрихин, 
Россия

30    62,70

I Ультоп 20 KRKA, Россия 28 315,40
III Нольпаза 

(Панто- 
празол)

20 KRKA, Россия 56 413,20

IV Париет
(Рабепразол)

20 Джонсон & 
Джонсон, 
Япония- 

Швейцария

28      3734,30

V Нексиум
(Эзомепразол)

20 Астразеника 
фармасьюти-

калс, Швеция- 
Россия

28  2681,20

Как видно из таблицы 4, пациентам экономичнее приобретать Омепра-
зол завода Акрихин (на курс лечения потребуется 98 капсул, что составляет 
примерно 3 упаковки по 30 капсул по цене 62,70 руб.). Таким образом, об-
щая стоимость данного вида фармакотерапии составит 188-10 руб.

На заключительном этапе исследования нами установлена общая сумма 
затрат при совместном использовании антибиотикотерапии и ИПП. В ре-
зультате суммирования стоимости антибиотикотерапии и стоимости ИПП 
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получаем общую сумму лечения по схеме №1, равную 966-42руб., и по 
схеме №2, составившую 615-58 руб.:

Схема №1:  778-32 руб. + 188-10 руб. = 966-42 руб.
Схема №2:   428-48 руб.  + 188 -10 руб.  = 615-58 руб.
Соответственно клиническим рекомендациям, при использовании схе-

мы лечения №2 дополнительно может быть включен ЛП Де – нол, содержа-
щий висмут, угнетающий жизнедеятельность Helicobacter pylori. Необхо-
димо отметить, что важным достоинством висмута является то, что к нему 
не развивается устойчивость Helicobacter pylori, что в значительной степе-
ни способствует купированию диспептических синдромов [9]. 

Не исключена возможность использования и такого ЛП как Вентер 
(Сукральфат), обладающего пленкообразующими свойствами, подобно 
Де-нолу. Сравнительная стоимость ЛП Де – нола и Вентера представлена 
в таблице 5.  

Таблица 5 – Сравнительная стоимость ЛП «Де – Нол» и «Вентер»

Наименова-
ние препарата

Дози-
ровка Производитель, страна Количество таб, 

капс
Стоимость, 

руб
Де-нол 0,12 Астеллас Фарма, Ни-

дерланды-Россия
112 966,10

Вентер 1,0 KRKA, Словения 50 282,50

Поскольку в схеме лечения ЯБЖ и ДПК №2 присутствует именно Де – 
Нол, представляется возможность общего расчета стоимости курса с вклю-
чением данного ЛП. Известно, что для полного рубцевания язвы необходи-
мо применение Де – нола в течение 4 – 7 недель.

Так как одна упаковка Де – нола рассчитана на 28 дней, то на семь не-
дель потребуется 2 упаковки этого ЛП на сумму – 1932-20 руб. (966,10 руб. 
* 2 уп. = 1932,20 руб.). При подобной тактике терапии общая сумма затрат 
пациента, в соответствии со схемой №2, включающей совместное исполь-
зование антибиотиков, ИПП и пленкообразующих ЛП, составит 2710-52 
руб. (778,32 руб. + 1932,20 руб.). 

Кроме того, необходимо отметить, что и данная сумма не является ко-
нечной, так как в процессе лечения могут потребоваться дополнительно 
ЛП других фармакотерапевтических групп: антацидные ЛП – для устране-
ния изжоги, боли и других симптомов; прокинетики – ЛП для улучшения 
моторики желудка; учитывая курс проведенной антибиотикотерапии – ЛП, 
нормализующие микрофлору. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, анализ научной медицинской и фар-
мацевтической литературы свидетельствует об актуальности проблемы 
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ЯБЖ и ДПК. Изучение заболеваемости в гастроэнтерологическом отделе-
нии ОГАУЗ «Городская больница №1» г. Ангарска (823 историй болезни) 
свидетельствует о том, что ЯБЖ и ДПК на протяжении последних шести 
лет занимает второе месте среди заболеваний отделения подобного про-
филя. В результате маркетингового анализа регионального фармацевти-
ческого рынка установлено, что стоимость рациональной медикаментоз-
ной терапии ЯБЖ и ДПК составила 2710 -52 руб. Показана возможность 
снижения затрат пациентов на приобретение ЛП (амбулаторный этап) при 
пользовании федеральным интернет – сервисом по заказу аптечных това-
ров – «Аптека.ру». 
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На территории Российской Федерации открыто более 65 тыс. аптеч-
ных организаций различных форм собственности, при этом ежегодный их 
прирост составляет около 17% от числа действующих. Такая высокая кон-
куренция требует от руководителей аптек постоянного пересмотра де-
ятельности, инструментов формирования рыночных процессов с учетом 
мировых тенденций. Все это делает актуальными вопросы долгосрочной 
конкурентоспособности фармацевтических организаций, независимо от 
форматов деятельности (единичные или сетевые). Целью исследования 
явилось изучение условий выживаемости аптеки эконом-класса, располо-
женной в центральной части города с высоким конкурентным окружени-
ем. Материалы и методы. Для проведения исследования использовались: 
метод изучения конкурентной среды (метод Портера); SWOT-анализ; 
анкетирование по В.Н. Занковскому. Результаты. По результатам про-
веденного исследования были выделены сильные и слабые стороны «Эко-
ном Аптеки», а модель Портера с использованием различных сил влияния 
позволила установить лидера конкурентоспособности, которым стала 
«Эконом Аптека». Показано, что конкурентоспособность аптек обеспе-
чивается рядом внешних и внутренних факторов, важнейшим из которых 
является ценовой. Заключение. Показано, что конкурентоспособность 
аптек обеспечивается рядом внешних и внутренних факторов, важней-
шим из которых является ценовой. Регулярное изучение конкурентных 
преимуществ обеспечивает перспективные предпосылки для успешной де-
ятельности организации. 

Ключевые слова: аптечные организации, расположение, сильные и сла-
бые стороны, метод Портера, конкурентоспособность
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On the territory of the Russian Federation opened more than 65 thousand 
pharmacy organizations of various forms of ownership, with an annual increase 
of about 17% of the existing. Such high competition requires from pharmacy 
managers constant revision of activities, tools for the formation of market pro-
cesses taking into account global trends. All this makes the issues of long-term 
competitiveness of pharmaceutical organizations relevant, regardless of the for-
mats of activity (single or network). The aim of the study was to study the con-
ditions of survival of the pharmacy economy class, located in the Central part 
of the city with a high competitive environment. Materials and methods. For 
research were used: method of studying of the competitive environment (Рort-
er’s method); a SWOT analysis; a questionnaire survey on VN. Zankovskaya. 
Results. According to the results of the study, the strengths and weaknesses of 
the “economy Pharmacy” were identified, and the porter model using different 
forces of influence allowed to establish the leader of competitiveness, which was 
the “economy Pharmacy”. It is shown that the competitiveness of pharmacies 
is provided by a number of external and internal factors, the most important of 
which is the price. Conclusion. It is shown that the competitiveness of pharma-
cies is provided by a number of external and internal factors, the most important 
of which is the price. Regular examination of competitive advantages provides a 
promising background for the success of the organization. 

Keywords: pharmacy organizations, location, strengths and weaknesses, 
porter’s method, competitiveness

ВВЕДЕНИЕ. В условиях ускорения процессов на фармацевтическом 
рынке требуется все более полное удовлетворение потребностей как ре-
альных, так и потенциальных покупателей. Стратегический успех ап-
течной организации заключается в создании и удержании конкурентных 
преимуществ, продолжительности по времени сохранения прибыльности, 
для чего необходимо постоянное изучение рынка, ребрендинг, расширение 
существующей сети. Оценка конкурентоспособности по определенному 



~ 575 ~

набору показателей аптечной организации проводится в сравнении с ее 
конкурентами, действующими не только в аналогичных условиях, но и за-
нимающих наиболее приоритетные позиции, создающих преимущества и 
имеющие факторы успеха [1].

ЦЕЛЬЮ исследования явилось изучение конкурентоспособности апте-
ки эконом-класса, расположенной в центральной части города Ставрополь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения данного исследования 
нами были использованы следующие методы: изучение конкурентной сре-
ды (метод Портера); SWOT-анализ (изучение внешней и внутренней среды 
фармацевтической организации); экспертного сравнения конкурентоспо-
собности; анкетирование (модифицикация  В.Н. Занковского). 

Основной принцип теории М. Портера заключается в изучении основ-
ных совокупных сил, влияющих на экономическую эффективность и жиз-
неспособность компании, для чего конкурентные силы дифференцируются 
и анализируются их отдельные индикаторы. Портер выделяет пять наибо-
лее важных конкурентных сил: интенсивность конкуренции; товарозаме-
нители; поставщики; потребители; новые конкуренты и показывает, что 
чем выше влияние обозначенных сил, тем меньше имеется возможности 
у компании для увеличения цены на товары и прибыли. В тоже время сни-
жение влияния этих сил повышает вероятность положительных исходов. 
Однако компания может влиять на эти силы при грамотной диверсифика-
ции своей деятельности. Для изучения конкурентного окружения исполь-
зуется балльная система с оценкой каждого параметра с предоставлением 
расшифровки полученных значений: чем меньше сумма баллов, тем ниже 
влияние сил и выше конкурентоспособность предприятия [2].

При проведении SWOT-анализа определялись внутренние и внешние 
слабые и сильные стороны организации, возможности и угрозы. По резуль-
татам исследования была составлена матрица [1].

Суть метода анкетирования по В.Н. Занковскому заключалась в разра-
ботке анкет с 4-мя типами вопросов: основные, фильтрующие, контроль-
ные и контактные. При этом основные вопросы были необходимы для 
получения информации, связанной с организационной составляющей, 
фильтрующие – для отсеивания некомпетентных респондентов, контроль-
ные – предназначены для уточнения объективности ответа (модификация 
основного вопроса), а контактные – для преодоления отчуждения между 
респондентом  и исследователем. Составленная анкета содержала 10 па-
раметров и возможность их оценки: от 0 (при полном неудовлетворении 
респондента указанным в анкете показателем) до 1 (когда показатель отве-
чает всем требованиям) [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. «Эконом Аптека» имеет частную 
форму собственности и организована фармацевтической компанией ОАО 
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«СГА, Ставропольские городские аптеки» в 2005 г. Компания имеет разви-
тую сеть в крае и в настоящее время включает 185 аптек. «Эконом Апте-
ка» располагается в здании жилого дома и относится к категории низких 
цен. Ее дислокация отражена на рисунке 1. Окружение «Эконом Аптеки» 
составляют: две аптеки также эконом-класса («Социальная аптека», «Ап-
течный склад»), три аптеки средних цен («Аптека», «Аптека» и аптека ком-
пании «Шенеста») и одна аптека, несущая социальные функции («Государ-
ственная аптека»).

Рисунок 1 – Эконом Аптека и ее окружение в центральной части  
г. Ставрополь

Основной вид деятельности изучаемой аптеки – розничная продажа 
лекарственных препаратов (ЛП) и товаров аптечного ассортимента (ТАА), 
ассортимент постоянно пополняется и насчитывает более 15 тыс. наимено-
ваний ЛП и парафармацевтической продукции, средств гигиены и косме-
тики, «диета, спорт, питание», средств от насекомых. Аптека имеет отдел 
ортопедических товаров. Для постоянных клиентов действует дисконтная 
программа. 

Режим работы с 800 до 2100 без выходных, адаптирован под ритм жизни 
центральной части города; в кассе введена система безналичного расчета. 
«Эконом Аптека» работает с 8 поставщиками. В реализации ЛП домини-
рует сегмент препаратов отечественного производства (90%). При покупке 
население, в основном, отдает предпочтение препаратам стоимостью до 
250 рублей. Штат аптеки составляет 8 сотрудников, 6 из которых заняты 
непосредственно отпуском ЛП и ТАА. Высшее образование имеют только 
2 сотрудника (25%), 5 работников – средне-специальное, а 1 – является са-
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нитаркой. Средний возраст работающих – 20-25 лет со стажем менее 5-ти 
лет. Для выделения категории потребителей аптек было опрошено 200 ре-
спондентов. 

По результатам анкетирования установлено, что среди потребителей 
«Эконом Аптеки» преобладают пенсионеры и домохозяйки. Это объясня-
ется тем, что, хотя географически аптека и дислоцируется в центральной 
части города, в ней, в основном, располагается старая часть жилых строе-
ний, где проживает более старшее поколение жителей.

Изучение формата деятельности аптечной организации предусматривает 
сбор и анализ данных, многие из которых носят конфиденциальный харак-
тер (например, финансовые показатели) и являются не всегда доступными 
при внешней ревизии. С учетом этого, нами было решено при оценке кон-
курентоспособности аптеки эконом-класса исключить финансовые аспекты 
и сделать упор на показателях, имеющих существенное влияние на форми-
рование имиджа. Среди таких преимуществ нами были выделены: ассорти-
мент ЛП и ТАА; уровень цен на товары и услуги; система скидок; льготный 
отпуск, предоставляемые дополнительные услуги; быстрота обслуживания; 
качество оказания консультационных услуг, соблюдение этических норм по-
ведения персонала; интерьер и оформление витрин в торговом зале; режим 
работы аптеки; наличие собственного интернет-сайта; конструкция здания и 
удобный вход в аптеку; удобное месторасположение аптеки.

При проведении SWOT-анализа выявлены сильные стороны, к которым 
относятся: широкий ассортимент фармацевтической, медицинской и пара-
фармацевтической продукции, доступность цен, система скидок, быстрота 
обслуживания; большое количество поставщиков; наличие собственного 
интернет-сайта; оптимальный график работы; конструкция здания и удоб-
ный вход в аптеку; выгодное расположения аптеки. Опираясь на сильные 
стороны, можно укрепить свои позиции на фармацевтическом рынке, а 
используя удобный график работы для посетителей, низкую ценовую по-
литику, широкий ассортиментный диапазон, достаточное количество по-
ставщиков, можно противостоять серьезным угрозам в конкуренции, а в 
перспективе и заставить конкурентов подвинуться на рынке.

Среди слабых сторон отмечены: недостаточное количество высоко-
квалифицированного персонала, отсутствие услуги по доставке товаров 
на дом, отсутствие льготного отпуска, слабая PR-компания. Это факторы, 
которые не позволяют максимально развернуть сеть в регионе. В качестве 
рекомендаций для усиления конкурентоспособности можно предложить 
открытие проката медицинских изделий (шины, костыли, распорки и др.) и 
медицинской техники (ингаляторы, тонометры, массажеры и др.). Целесо-
образным можно считать и размещение рекламных баннеров по отдельным 
группам фармацевтических товаров.
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Далее нами было проведено изучение конкурентоспособности аптеки 
по модели М. Портера (5 сил влияния) [2]: 

1. Конкуренция среди существующих фирм – анализ проводился среди 
аптек окружения по 10-балльной шкале. Аптеки «Государственная», «Со-
циальная» и «Аптечный склад» имеют высокую степень влияния на вну-
триотраслевую конкуренцию (9 баллов), что ведет к незначительным ри-
скам при открытии новых аптек в данном районе и не очень существенным 
угрозам падения объемов продаж. Эти аптеки могут менять политику цено-
вых надбавок. «Эконом Аптека» имеет 7 баллов, что в принципе, можно от-
нести к высокой степени конкурентоспособных цен, однако, сложившаяся 
ситуация является весьма чувствительной для открытия новых аптек в дан-
ном районе. При их появлении будет высока вероятность падения объемов 
продаж, независимо от сниженных цен. «Аптека» и «Аптека» получили 
по 5 баллов, что соответствует среднему уровню конкуренции. Наиболее 
низкий уровень по конкурентоспособности занимает аптека «Шенеста» (4 
балла). Для них имеются самые высокие риски при открытии новых аптек. 
В целом, характеризуя ситуацию, можно констатировать, что «Эконом Ап-
тека» является конкурентной и перспективной.

2. Власть потребителей – изучение данной силы касалось степени 
влияния потребителей на деятельность аптечной организации. В данном 
контексте изучалось предпочтение определенного уровня цен, требования 
к качеству реализуемого товара, форма оплаты, уровень скидок. Это весь-
ма важный аспект, поскольку темпы развития рынка прямо коррелируют с 
количеством потребителей, особенно тех, которые при решении о покуп-
ке могут самостоятельно выбирать аптечные организации. Оценка прово-
дилась также по 10-балльной шкале. Установлено, что наиболее высокий 
риск потери покупателей (8 баллов) имеется у аптеки «Шенеста» и «Апте-
ка» (рядом с «Социальной аптекой»). Это связано с высокими ценами сре-
ди окружения и значительным количеством предлагаемых дженерических 
препаратов или товаров-аналогов не очень высокого качества, т.е. товар не 
является уникальным. Несмотря на то, что для покупателя сегодня цено-
вой фактор является ведущим, тем не менее, потребители не всегда удов-
летворены основными характеристиками предлагаемого товара и будут 
переключаться на другие аптеки. Средняя угроза потери (7 баллов) уста-
новлена для «Аптеки» (рядом с «Эконом Аптекой») и «Аптечного скла-
да» – предлагаемый товар является частично уникальным и у отдельных 
позиций имеются отличительные характеристики. При этом для «Аптечно-
го склада» наиболее актуален вопрос по качеству товара. В этой ситуации 
посетители аптеки будут отдавать предпочтение данной аптеки только в 
случае существенной разницы в цене. Низкий уровень угрозы (4-5 баллов) 
имеют «Социальная аптека, «Эконом Аптека», «Государственная аптека». 



~ 579 ~

Это свидетельствует о наиболее полном удовлетворении потребностей по-
сетителей, и с уходом ключевых клиентов падение уровня продаж не будет 
значительным.

3. Поставщики – их роль заключается в создании ресурсной зависи-
мости от определенного рынка, и выбор надежных поставщиков является 
важной задачей менеджмента аптечной организации по эффективному обе-
спечению качественными ЛП, медицинскими изделиями и другими ТАА. 
Угрозы по взаимоотношениям аптека-поставщик оценивались по 5 баллам. 
Высокий уровень зависимости  от поставщиков (5 баллов) установлен для 
аптек «Шенеста» и «Государственная аптека», так как они имеют только 
по 4 поставщика (невысокий уровень финансовых ресурсов). Средний 
уровень зависимости (4 балла) отмечен у «Аптечного склада» и «Аптеки» 
(рядом с «Социальной аптекой») – по 5 поставщиков, 3 балла получили 
«Аптека» (рядом с «Эконом Аптекой») и «Социальная аптека» (6 постав-
щиков). Самая низкая зависимость (1 балл) установлена для «Эконом Ап-
теки» – 8 поставщиков.

4. Потенциальные конкуренты – выявлялись риски по количеству 
вновь открывающихся аптек. Степень  угрозы оценивалась по 15 балльной 
шкале. Самый большой уровень угрозы (12-13 баллов) для вхождения на 
фармацевтический рынок новых игроков отмечен для «Аптечного склада» 
и «Государственной аптеки», причиной этому является еще и отсутствие 
рядом аптек на довольно большой территории. Для них в качестве реко-
мендации следует указать на проведение постоянного мониторинга кон-
курентов. Средний уровень угрозы (10-11 баллов) получили «Шенеста», 
«Социальная аптека» и рядом находящаяся с ней «Аптека». Относительно 
низкий уровень угрозы (по 9 баллов) повышения конкурентности установ-
лен для аптек: «Аптека» и «Эконом Аптека», т.е. они являются более кон-
курентоспособными.

5. Товары-заменители (товары-субституты) – это аналогичные товары 
(биологически активные добавки, гомеопатические средства и др.), которы-
ми в некоторых случаях можно заменить основные товары, особенно при 
существенном росте цен на них. Самое высокое влияние (5 баллов) они ока-
зывают в двух «Аптеках» – это свидетельствует о том, что товары-замените-
ли имеют высокую долю в реализации. Высокий уровень (4 балла) отмечен у 
«Государственной аптеки» и «Шенесты». Средний уровень (3 балла) исполь-
зования товаров-субститутов выявлен у остальных аптек, включая «Эконом 
Аптеку», т.е. данные товары присутствуют в ассортименте, но значительного 
влияния на конкурентоспособность не имеют.

Таким образом, исходя из модели Портера, можно сделать следующее 
заключение по конкурентоспособности: на первой позиции оказалась 
«Эконом Аптека» (24 балла) в силу низких цен, удобного месторасположе-
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ния, проводимых акций, большого количества поставщиков и невысокой 
степени реализации товаров-заменителей. Вторую строчку рейтинга заня-
ла «Аптека» (рядом с «Эконом Аптекой») – 29 баллов. На третьей позиции 
оказалась «Социальная аптека», сумма баллов которой составила 30. Далее 
расположились в порядке убывания: «Шенеста» (31 балл); «Аптека» (ря-
дом с «Социальной аптекой») и «Аптечный склад» по 33 балла; «Государ-
ственная аптека» (38 баллов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, конкурентоспособность аптечных 
организаций обеспечивается рядом внешних и внутренних факторов, но 
одним из важнейших из них является ценовой, что и подтвердили прове-
денные исследования. Чем выше конкурентные преимущества, тем благо-
приятнее и перспективнее предпосылки для успешной деятельности орга-
низации.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Е.Ю. Кузнецова, А.И. Овод
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Статья посвящена вопросам анализа отечественного рынка вакцин, 
применяемых в педиатрической практике. Содержание предлагаемого 
материала показывает наличие широкого ассортимента вакцин отече-
ственного производства, которое активно расширяется в последнее де-
сятилетие. Целью исследования являлся маркетинговый анализ рынка 
вакцин, применяемых в педиатрической практике. Материалы и мето-
ды. При анализе рынка использовался маркетинговый анализ. Обработка 
данных осуществлена с помощью современных компьютерных техноло-
гий. Результаты. Установлено, что общий ассортимент вакцин, исполь-
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зуемых в педиатрии, включает 64 торговых наименования, 34 междуна-
родных непатентованных наименования (группировочных наименований) 
в виде 72 лекарственных препаратов преимущественно отечественного 
производства (66,7%). Весь ассортимент вакцин по АТС-классификации 
– это группа J – Противомикробные препараты системного действия 
из двух подгрупп J06 – Иммунные сыворотки и иммуноглобулины и J07 – 
Вакцины. Заключение. Наличие значительного ассортимента вакцин на 
отечественном фармацевтическом рынке, позволяет выполнять требо-
вания Национального календаря профилактических прививок у детского 
населения нашей страны. Но наличие в группировочных наименованиях 
исключительно вакцин зарубежного производства, требует дальнейших 
разработок отечественных ученых с целью повышения экономической без-
опасности страны. 

Ключевые слова: вакцины, маркетинговые исследования, педиатрия, 
лекарственное обеспечение, ассортимент

MARKETING RESEARCH OF RUSSIAN MARKET  
OF VACCINES USED IN PEDIATRIC PRACTICE

E.Y. Kuznetsova, A.I. Ovod

Kursk State Medical University, 
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The article is devoted to the analysis of the domestic market of vaccines used in 
pediatric practice. The content of the proposed material shows the presence of a wide 
range of vaccines of domestic production, which is actively expanding in the last de-
cade. The aim of the study is the marketing analysis of the vaccines used in pediatric 
practice. Materials and methods. Marketing analysis was used in the analysis of the 
market. Data processing is carried out using modern computer technology. Results. 
It was found that the total range of vaccines used in pediatric practice includes 64 
trade names, 34 international unpatented names (group names) in the form of 72 
drugs mainly domestic production (66.7%). The entire range of vaccines according 
to ATS-classification is a group of J-systemic Antimicrobials from two subgroups of 
J06-Immune sera and immunoglobulins and J07 – Vaccines. Conclusion. The pres-
ence of a significant range of vaccines in the domestic pharmaceutical market allows 
to meet the requirements of the National calendar of preventive vaccinations for the 
children’s population of our country. But the presence in the group names of vaccines 
exclusively foreign production requires further development of domestic scientists in 
order to improve the economic security of the country.

Keywords: vaccines, marketing research, pediatrics, drug supply, assortment
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ВВЕДЕНИЕ. Вакцинопрофилактика имеет более чем двухсотлетнюю 
историю, и остается актуальной для системы здравоохранения любой стра-
ны. В последнее десятилетие проблемы плановой вакцинации являются 
национальным интересом многих стран и привлекают внимание к обсуж-
дению не только специалистов системы здравоохранения, но и широкие 
слои общественности. Применение вакцин дает возможность предотвра-
тить многие заболевания и эпидемии, а также обеспечивает высокий уро-
вень прочности и длительности создаваемого ими иммунитета, что значи-
тельно влияет на снижение смертоносности населения многих стран. По 
данным ВОЗ, примерно 3 млн детского населения в мире вакцины сегодня 
сохраняют жизнь. Эксперты прогнозируют, что благодаря разработкам но-
вых вакцин в ближайшие 5–15 лет будет сохранена жизнь примерно 8 млн 
детей в год. Благодаря появлению новых вакцин число инфекций постоян-
но снижается [1–3]. ВОЗ разработала концепцию Десятилетия вакцин на 
период 2011–2020 гг. В мае 2012 г. на Всемирной ассамблее здравоохране-
ния был принят новый Глобальный план вакцинопрофилактики, который 
определил стратегические направления ее развития.

В последние десятилетия рынок вакцин в Российской Федерации, яв-
ляясь социально-значимым, активно развивается и требует значительных 
капиталовложений как со стороны государства, так и со стороны коммер-
ческих структур [4, 5].

В нашей стране разработан Национальный календарь прививок, в со-
ответствии с которым, вакцинация детей осуществляется с рождения и 
до 18 лет бесплатно. Национальный календарь прививок направлен на 
снижение риска заболеваний у детей, или при их возникновении способ-
ствует более легкому протеканию и предупреждает тяжелые последствия. 
Данный документ утвержден приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 21.03.2014 г. №125н ««Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» согласно которому все прививки детям осу-
ществляются бесплатно [6]. 

ЦЕЛЬ. Маркетинговые исследования российского рынка вакцин, при-
меняемых в педиатрической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Государственный реестр лекарственных 
средств (ЛС) (Интернет-версия 2018 г.); Энциклопедия лекарств: Регистр 
ЛС России (Интернет-версия 2018 г.), «Справочник синонимов ЛС» (2018 
г.). Приказ МЗ РФ №125н, регламентирующий «Национальный календарь 
профилактических прививок», Методические указания МУ 3.3.1889-04 
«Порядок проведения профилактических прививок» от 4.03. 2004 г.; мето-
ды: системный, логический, контент-анализ, маркетинговый анализ, струк-
турный, группировки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Общий ассортимент вакцин для 
детей на российском фармацевтическом рынке представлен 64 торговыми 
названиями (ТН), которым соответствует 72 предложения лекарственных 
препаратов (ЛП).

В ходе исследования выявлено, что из 34 международных непатенто-
ванных наименований (или группировочных наименований) вакцин, 22 
наименования (64,7%) входят в Перечень ВОЗ; 26 вакцин (76,5%) – в Пере-
чень ЖНВЛС; 16 вакцин (47,1%) присутствуют в обоих Перечнях. В Пере-
чень ВОЗ не входят следующие вакцины:

– вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка;
– анатоксин дифтерийно-столбнячный;
– вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера 

бромид;
– вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столб-

няка;
– вакцина для профилактики кори и паротита;
– вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита;
– вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша;
– вакцина АКДС-Геп В (ФГУП НПО «Микроген»);
– вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша 

и столбняка;
– вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столб-

няка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b;
– вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бескле-

точная), гепатита В, полиомиелита (инактивированная) и инфекций, вызы-
ваемых Haemophilus influenzae тип b.

Весь ассортимент вакцин был систематизирован по составу на комби-
нированные и моновакцины. Моновакцины представлены 18 действую-
щими веществами (64,3%) в виде 47 ТН (73,3%) и 53 ЛП (73,6%). Наи-
большую долю среди моновакцин занимают вакцины против гриппа – 20 
предложений ЛП (27,8%), гепатита В – 6 ЛП (8,34%) и полиомиелита – 6 
вакцин (8,34%). Незначительную часть ассортимента составили вакцины 
против дифтерии и столбняка (по 2,78%), против эпидемического паротита 
(1,39%).

В группе комбинированных вакцин – 10 комбинаций действующих ве-
ществ (35,7%), представленных на рынке в виде 17 ТН (26,7%) и 19 ЛП 
(26,4%). В данную группу входят: вакцины против коклюша, дифтерии и 
столбняка – 4 ЛП (5,56%); дифтерии и столбняка – 3 ЛП (4,17%); кори, 
краснухи, паротита – 3 ЛП (4,17%) и др.

В соответствии с АТС–классификацией все вакцины входят в группу J – 
Противомикробные препараты системного действия, представлены двумя 
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группами второго уровня: J06 – Иммунные сыворотки и иммуноглобулины 
(3,1% по количеству ТН и 5,6% по количеству ЛП) и J07 – Вакцины (96,9% 
по количеству ТН и 94,4% по количеству ЛП).

Группа J07 – Вакцины включает три подгруппы, среди которых значи-
тельную долю составляет подгруппа J07В – Вакцины для профилактики 
вирусных инфекций (67,1% по количеству ТН и 62,5% по количеству ЛП). 
Ее состав представлен шестью подгруппами, лидирует подгруппа J07ВВ – 
Вакцина для профилактики гриппа с удельным весом 29,6% (19 ТН) и 27,8% 
(20 ЛП), преимущественно отечественного производства. Эти данные сви-
детельствует о распространенности и тяжелых последствиях гриппа на тер-
ритории нашей страны, а также показывает стремление системы здравоох-
ранения России в предупреждении осложнений и смертности, в проведении 
профилактических мероприятий в виде иммунизации населения.

Кроме того, в группу J07 входит подгруппа J07A – Вакцины для про-
филактики бактериальных инфекций (18,8% по количеству ТН, 20,9% по 
количеству ЛП). Здесь превалирует подгруппа J07AL – Вакцина для про-
филактики пневмококковой инфекции. Препараты, объединенные этим 
наименованием, имеют три разных кода АТС: 

– J07AL01 – Пневмококковый антиген полисахаридный очищенный. 
Пример ТН: Пневмовакс® 23 (Вакцина пневмококковая, поливалентная); 

– J07AL02 – Пневмококковый очищенный полисахаридный антиген 
конъюгированный. Пример ТН: Превенар® 13 (вакцина пневмококковая 
полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалент-
ная); 

J07AL52 – Пневмококковый антиген полисахаридный очищенный и 
Haemophilus influenzae конъюгированные. Пример ТН: Синфлорикс (Вак-
цина 10-валентная пневмококковая полисахаридная, конъюгированная с 
D-протеином нетипируемой Haemophilus influenzaе, столбнячным и дифте-
рийным анатоксинами, адсорбированная).

Группа J07C – Комбинация вакцин для профилактики вирусных и бак-
териальных инфекций – представлена подгруппой третьего уровня J07CA 
– Комбинация вакцин для профилактики вирусных и бактериальных ин-
фекций в виде 7 ТН (10,9%) И 8 ЛП (11,1%).

В структуре ассортимента по признаку производства преобладают оте-
чественные вакцины – 66,7% (48 препаратов), остальные 33,3% (24 препа-
рата) – это зарубежные ЛС. Поставки вакцин осуществляют девять стран, 
среди них лидируют Бельгия и Франция (по 8,35%); представителями ко-
торых являются производители – ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз и Са-
нофи Пастер С.А. соответственно. Вторую строчку занимает Индия (6,9%) 
– Серум Инститьют оф Индия Лтд и Шанта Биотекникс Лимитед, третье 
принадлежит Нидерландам (2,7%) – Мерк Шарп и Доум Б.В. Кроме того, 
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препараты для иммунизации детского населения предлагают фармацевти-
ческие производители Канады, Кореи, США, Швейцарии и Германии.

Необходимо отметить, что в ассортименте вакцин присутствуют ЛП, 
которые производятся исключительно отечественными производителями: 
анатоксин дифтерийный, анатоксин столбнячный, анатоксин дифтерий-
но-столбнячный, вакцина для профилактики туберкулеза, вакцина для 
профилактики гриппа [живая], вакцина для профилактики гриппа [инакти-
вированная] + Азоксимера бромид, вакцина для профилактики вирусного 
гепатита B, дифтерии и столбняка, вакцина для профилактики кори и паро-
тита, вакцина для профилактики паротита, вакцина для профилактики по-
лиомиелита, вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, 
коклюша и столбняка. 

Было определено, что в ассортименте есть ряд вакцин, которые имеют 
только зарубежное происхождение и этот факт оказывает существенное 
влияние на экономическую безопасность страны, особенно в современных 
условиях, и в частности, это следующие наименования: вакцина для про-
филактики дифтерии, коклюша и столбняка (Канада), вакцина для профи-
лактики пневмококковых инфекций (США, Бельгия), вакцина для профи-
лактики кори, краснухи и паротита (Бельгия, Индия, Нидерланды), вакцина 
для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфек-
ций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b (Франция), вакцина для 
профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В, 
полиомиелита (инактивированная) и инфекций, вызываемых Haemophilus 
influenzae тип b (Бельгия). 

В России вакцинация детей осуществляется преимущественно в меди-
цинских организациях или учреждениях дошкольного и школьного образо-
вания медицинскими работниками, что оказывает определенное влияние на 
способ введения вакцин. По способу введения все вакцины распределены 
на энтеральные и парентеральные. Наибольшую долю составляют парен-
теральные вакцины – 95,8% (69 наименований). К ним относятся: аппли-
кационные (лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 
введения) – 3 ЛП (4,2%) и инъекционные – 69 ЛП (95,8%). Инъекционные 
вакцины представлены следующими лекарственными формами: суспензия 
для инъекций – 38 ЛП (52,8%), лиофилизат для приготовления инъекцион-
ного раствора – 19 ЛП (26,4%) и раствор для подкожного и внутримышеч-
ного введения – 10 ЛП (13,9%). Энтерально применяются только вакцины 
для профилактики полиомиелита, всего 5 ЛП (6,9%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Маркетинговый анализ показал, что на отечествен-
ном фармацевтическом рынке представлен достаточно значительный сег-
мент вакцин, применяемых в педиатрии, позволяющий иммунизировать 
детское население в соответствии с Национальным календарем профи-
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лактических прививок, но необходимо продолжить работу по созданию 
собственных вакцин по отдельным номенклатурным позициям, чтобы не 
зависеть от поставок зарубежных производителей.
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Достижение доступности лекарственной терапии должно рассма-
триваться как приоритетная цель развития здравоохранения в области 
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национальной лекарственной политики любой страны. Решению данной 
задачи в РФ посвящены мероприятия по импортозамещению лекарствен-
ной продукции эффективными отечественными препаратами. Вопросы 
экономической доступности особенно затрагивают интересы граждан 
пенсионного возраста, страдающими хроническими заболеваниями, в том 
числе и заболеваниями костно-мышечной системы. В связи с этим целью 
исследования стало изучение ценовой доступности для жителей респу-
блики Дагестан лекарственных препаратов (ЛП) хондропротекторного 
действия. Материалы и методы. Материалами исследования являлись 
ассортимент и розничные цены на ЛП хондропротекторного действия в 
Республике Дагестан. Результаты. Проведенный мониторинг розничных 
цен позволил установить ТОП-20 лидеров продаж, а расчет коэффици-
ента платежеспособности населения по отношению к данной группе ЛП 
установить перечень наиболее доступных хондропротекторов как оте-
чественного, так и зарубежного производства. Около 50% среди лидеров 
продаж занимают отечественные ЛП со средней стоимостью 567,7 ру-
бля. Значение коэффициента платежеспособности выше 2,0 на хондро-
протекторные препараты в Дагестане свидетельствует о том, что 
доступность данных ЛП находится на предельно низком уровне. Заклю-
чение. Выявлены негативные тенденции доступности дорогостоящих 
хондропротекторов, которые связаны, прежде всего, с низким уровнем 
заработной платы в республике и пенсионных отчислений. 

Ключевые слова: аптечные организации, ценовая доступность, хон-
дропротекторные лекарственные препараты, платежеспособность на-
селения
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Achieving the availability of drug therapy should be considered as a priority 
goal of health development in the field of national drug policy of any country. 
Measures on import substitution of medicinal products with effective domestic 
drugs are devoted to the solution of this problem in the Russian Federation. 
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Issues of economic accessibility particularly affect the interests of citizens of 
retirement age suffering from chronic diseases, including diseases of the mus-
culoskeletal system. In this regard, the aim of the study was to study the afford-
ability for residents of the Republic of Dagestan of drugs (LP) chondroprotective 
action. Materials and methods. The materials of the study were the range and 
retail prices for chondroprotective LP in the Republic of Dagestan. Results. The 
monitoring of retail prices allowed us to establish the TOP 20 sales leaders, and 
the calculation of the coefficient of solvency of the population in relation to this 
group of LP-to establish a list of the most affordable chondroprotectors of both 
domestic and foreign production. About 50% of the sales leaders are domestic 
LP with an average cost of 567.7 rubles. The value of the solvency coefficient 
above 2.0 for chondroprotective drugs in Dagestan indicates that the availabil-
ity of these drugs is at an extremely low level. Conclusion. Negative tendencies 
of availability of expensive chondroprotectors which are connected, first of all, 
with low level of a salary in the Republic and pension contributions are revealed. 

Keywords: pharmacy organizations, affordability, chondroprotective drugs, 
solvency of the population

ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, достижение до-
ступности лекарственной терапии должно рассматриваться, как приоритет-
ная цель развития здравоохранения в области национальной лекарственной 
политики любой страны. Решению данной задачи в РФ посвящены меро-
приятия по импортозамещению лекарственной продукции эффективными 
отечественными препаратами. Вопросы экономической доступности осо-
бенно затрагивают интересы граждан пенсионного возраста, страдающих 
хроническими заболеваниями, в том числе и заболеваниями костно-мы-
шечной системы [1]. 

Хондропротекторные препараты не являются лекарственными препара-
тами (ЛП) перечня жизненно необходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП) и 
поэтому ценообразование на них не регулируется государством, и потре-
бители вынуждены приобретать их в аптечных организациях за собствен-
ные средства [2]. Изучение ценовой доступности ЛП данной ATX-группы 
для граждан пенсионного возраста Республики Дагестан позволит выявить 
возможные ресурсы для гармонизации экономических интересов этой ка-
тегории населения.

ЦЕЛЬ работы заключалась в изучении ценовой доступности ЛП, при-
меняемых при заболевании костно-мышечного аппарата, для малообеспе-
ченных граждан Республики Дагестан и выявление перечня наиболее до-
ступных ЛП изучаемой АТХ-группы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. С использованием программного комп- 
лекса «1С-склад», позволяющего в автоматическом режиме отслеживать 
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градацию ЛП по степени влияния на товарооборот и стабильности спроса, 
а также метода группировки выявляли TOP-20 ЛП хондропротекторного 
действия [3]. 

Коэффициент адекватной платежеспособности (Cas) рассчитывали по 
формуле:

где Cas – коэффициент адекватности платежеспособности;
 – средняя цена препарата в период наблюдений;

Waw – средняя заработная плата за определенный месяц.
Наблюдения проводили на базе аптечной сети МФС г. Махачкала (12 

аптек) в автоматическом режиме.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе изучения объемов аптеч-

ных продаж было выделено ТОР-20 ЛП хондропротекторного действия, 
занимающих лидирующие позиции в реализации аптеками г. Махачкала 
(табл. 1).

На основании проведенного анализа установлено, что наибольший 
вклад в продажи вносят широко рекламируемые хондропротекторы, явля-
ющиеся преимущественно зарубежного производства (Германия, США, 
Румыния). Так в группу A и B попали 16 ЛП. Среди них инъекционные 
формы обеспечили 53,22% объема продаж, пероральные – 39,78%, а наруж-
ные лекарственные формы – 7,0%. Доля ЛП отечественного производства 
составила 50% наименований, входящих в ТОР-20. Средняя цена на рос-
сийские хондропротекторы составила 567,7 рубля, тогда как ЛП импортно-
го производства имеют среднюю цену, равную 1 477 рублям. Вместе с тем, 
градация по степени стабильности спроса (метод XYZ-анализа) ЛП пока-
зала, что стабильным спросом у населения г. Махачкала пользуется только 
ампулированный ЛП – Мукосат 100 мг 1 мл № 10 (Х группа) и умеренным 
спросом – ампулированный Афлутоп 1 мл № 10 (группа Y). Все остальные 
ЛП, как оказалось, пользуются непредсказуемым спросом (группа Z).

Проведение ценовой сегментации ЛП хондропротекторного действия 
позволило выделить следующие ценовые сегменты: низший – до 100 ру-
блей, от 101 до 250 рублей, от 251 до 500 рублей, от 501 до 1000 рублей и 
свыше 1000 рублей. Препараты низшей ценовой категории в группе ТОР-
20 хондропротекторов отсутствуют. В средний ценовой сегмент стоимо-
стью свыше 100 рублей и до 250 рублей вошел только гель Хондрокси-
да. Сегмент от 250 до 500 рублей заполнили 30% ЛП. Основная же часть 
хондропротекторов попала в высшую ценовую категорию со стоимостью 
более 1000 рублей – 55%.

Ценовую доступность ЛП оценивали по величине коэффициента адек-
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ватной платежеспособности [1]. Коэффициент адекватности платеже-
способности косвенно отражает величину спроса на ЛП и характеризует 
покупательскую способность, которая определяется по величине данного 
показателя: чем он ниже 1,0, тем выше ценовая доступность ЛП. Установ-
лено, что средняя заработная плата в Республике Дагестан за 1 полугодие 
2018 г., по данным статистики, составляла 22 500 рублей. Анализ данных 
адекватности платежеспособности (табл. 1) свидетельствует о том, что 
этот показатель у большей части изучаемых ЛП выше 1,0, что демонстри-
рует низкую ценовую доступность качественных хондропротекторов для 
работающего населения Дагестана. Но наиболее остро эта проблема стоит 
для пенсионеров, размер выплат для которых в 2018 г. достиг 13 500 руб. 
(при минимальном размере пенсий 8 680 рублей), следовательно, изучае-
мая группа ЛП для них практически не доступна. Для приобретения самого 
дешевого топического препарата Хондроитина геля необходимо потратить 
2,28% от ежемесячных пенсионных отчислений.  

Таблица 1 – Градация ассортимента хондропротекторов по степени 
влияния на товарооборот аптечных организаций г. Махачкала  
и их ценовой доступности для населения (1 полугодие 2018 г.)

№
 Р

ей
ти

нг
а

Наименование Средняя цена,
руб.

Ц
ен

ов
ая

  
до

ст
уп

но
ст

ь

Гр
уп

па Страна-
производи-

тель

1 Мукосат 100 мг 1 мл № 10 387,00 1,72 AX Белоруссия
2 Афлутоп 1 мл № 10 1455,00 6,46 AY Румыния
3 Артра 500 мл+500 мл № 30 597,00 2,65 AZ США
4 Хондролон амп. 0,1 № 10 1062,00 4,72 AZ Россия
5 Дона 1,5 № 60 1246,10 5,53 AZ Италия
6 Терафлекс капс. № 60 1026,00 4,56 AZ Германия
7 Терафлекс капс. № 100 1431,00 6,36 AZ Германия
8 Терафлекс адванс капс. № 120 2280,00 10,13 AZ Германия
9 Хондроксид 5% крем 30,0 358,00 1,59 AZ Россия

10
Остенил плюс 2% 
гиалуроновой кислоты в шприце 
2 мл

3700,55 16,44 AZ Германия

11 Афлутоп 10 мг 2 мл № 5 2150,00 9,55 AZ Румыния
12 Артра 500 мл+500 мл № 60 1200,00 5,33 BZ США
13 Хондрогард 100 мг 2 мл № 10 1612,00 7,16 BZ Россия
14 Хондроксид 5% гель 30 мг 314,00 1,39 BZ Россия
15 Глюкозамин 500мг+Хондроитин 

500мг капс.№ 90 356,00 1,58 BZ Россия
16 Хондроксид 5% крем 30 мл 326,00 1,44 BZ Россия
17 Кондронова капс. № 30 410,00 1,81 CZ Индия
18 Хондроитин гель 5% 30 мл 198,00 0,88 CZ Россия
19 Хондроксид плюс 8% 50мг 726,00 3,22 CZ Россия
20 Артрадол № 10 819,00 3,64 CZ Россия
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По данным таблицы 1, самым низким коэффициентом адекватности 
платежеспособности обладают: Хондроитин гель 5% 30 мл (Сa.s =0,88), 
Хондроксид 5% гель 30 мг (Сa.s = 1,58), Хондроксид 5% крем 30 мл (Сa.s 
= 1,44), а также Мукосат 100 мг 1 мл № 10 (Сa.s = 1,72), Глюкозамин 500 
мг+Хондроитин 500 мг капс. № 90 (Сa.s = 1,58). Самыми дорогостоящими 
хондропротекторами среди лидеров являются: Остенил плюс 2% гиалуро-
новой кислоты в шприце 2 мл (Сa.s = 16,44), Терафлекс адванс капс. № 
120 (Сa.s = 10,13), Афлутоп 10 мг 2 мл № 5 (Сa.s = 9,55). Если сравнивать 
данные ЛП по частоте спроса, то наиболее востребованным является пре-
парат белорусского производителя Мукосат, который в 10 раз доступнее 
Остенила плюс и в 5 раз дешевле Афлутопа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, по результатам изучения объемов 
продаж хондропротекторов в аптечных организациях г. Махачкала уста-
новлено, что лидируют в них 20 ЛП данной группы, 50% из которых – оте-
чественного производства. Несмотря на наличие достаточного количества 
отечественных аналогов, они уступают по объемам продаж препаратам за-
рубежного производства. Установлено, что основная часть хондропротек-
торов попала в высший ценовой сегмент со стоимостью более 1000 рублей 
– 55%. Стабильным спросом пользуются только ампутированные формы: 
Мукосат и Афлутоп.

Проведенный анализ коэффициента социально-экономической доступ-
ности позволяет утверждать, что доступность хондропротекторов для на-
селения Республики Дагестан ниже предельной величины. Негативные 
тенденции объяснимы тем, что размер средней и минимальной заработной 
платы в республике, а так же пенсионных отчислений адекватно не покры-
вает величину стоимости данной группы ЛП, ценообразование на которые 
не регулируется государством. 

Полученные значения коэффициентов адекватности платежеспособно-
сти населения позволили установить наиболее доступные ЛП группы хон-
дропротекторов отечественных производителей – ампулы Мукосат № 10, 
капсулы Глюкозамина с Хондроитином № 90, крем и гель Хондроксида. 
Среди зарубежных ЛП наиболее экономически доступны для населения 
капсулы Терафлекс № 60 и Артра № 60.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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Цель. Разработка методического подхода к оптимизации лекарствен-
ного обеспечения в условиях добровольного медицинского страхования 
(ДМС). Статья написана на основе проведенного исследования (анкети-
рования) и посвящена современной системе добровольного медицинского 
страхования по видению потребителей. Материалы и методы. Мето-
дологическую основу исследования составили методы анализа и синтеза, 
общего и особенного, системный подход к анализу процессов и явлений, 
методы сравнительного и экспертного анализа. Научная новизна исследо-
вания состоит в обосновании необходимости оптимизации добровольного 
медицинского страхования как вида страхования, имеющего форму, им-
манентную рыночной экономике, в разработке направлений на основании 
видения потребителями конечного результата этого продукта, а также 
обеспечения условий его полноценного и эффективного развития в стра-
не. Результаты. Определено место ДМС на рынке страхования.Собраны 
данные по информационной осведомленности о наличии системы ДМС, а 
также распределении респондентов по среднему доходу различных соци-
альных групп. Обоснована система функций добровольного медицинского 
страхования как полноценного сегмента рынка страхования в развитии 
общества. Заключение. Полученные в ходе данного исследования особен-
ности и направления по оптимизации лекарственного обеспечения в си-
стеме добровольного медицинского страховании в Российской Федерации, 
состоят в следующем: добровольное медицинское страхование представ-
ляет собой экономическое явление, имманентное развитой рыночной эко-
номике, а оптимизация лекарственного обеспечения в этой системе – это 
наиболее важный пункт для решения данных задач. 
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The aim of the study is to develop a methodological approach to optimiz-
ing the medical support in terms of VMI. The article is written on the basis of 
the research (questioning) and is devoted to the modern system of voluntary 
medical insurance according to the consumers’ vision. Materials and methods. 
The methodological basis of the study consists of the methods of analysis and 
synthesis, the general and the particular, a systematic approach to the analy-
sis of processes and phenomena, methods of comparative and expert analysis. 
The scientific novelty of the study consists in substantiating the need to optimize 
voluntary medical insurance as a type of insurance that has the form, imma-
nent to a market economy, in the development of directions based on consumers’ 
vision of the final result of this product, as well as ensuring the conditions for 
its full and effective development in the country. Results. The most significant 
results obtained personally by the author: The place of voluntary medical insur-
ance (VMI) in the insurance market has been determined. Data was collected 
on informational awareness of the availability of the VMI system, as well as 
the distribution of respondents by the average income of various social groups. 
The system of functions of voluntary health insurance as a full-fledged segment 
of the insurance market in the development of society has been substantiated. 
Conclusion. The main scientific results obtained in the course of this study are 
the features and directions for optimizing the medical support in the system of 
voluntary medical insurance in the Russian Federation: important point to solve 
these problems.

Keywords: VMI, drug optimization, drug provision, CMI, medical care

ВВЕДЕНИЕ. На данный момент в России страховой рынок оказался в 
сложной ситуации, обуславливающейся нестабильным положением в по-
литике и экономике нашей страны.

Не исключением является и Ставропольский край, где необходимость 
развития рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) продик-
тована самой динамикой развития экономики края, а также ростом числа 
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граждан, неудовлетворенных оказываемой медицинской и лекарственной 
помощью.

Социально-экономическое значение ДМС заключается в дополнении 
гарантий по медицинскому обслуживанию, предоставляемых населению 
бесплатно через системы бюджетного финансирования медицинских ор-
ганизаций и обязательного медицинского страхования (ОМС). Проведение 
диагностики, в первую очередь очень узкоспециализированных и дорого-
стоящих анализов и диагностики, а также лечения с применением совре-
менных методов с обеспечением комфортных условий лечения, которые не 
включены в стандартный ОМС [1].

Оптимизация лекарственного обеспечения (ЛО) в системе ДМС сво-
дится к вопросу минимизации затрат при максимуме результата. Под ре-
зультатом подразумевается удовлетворение потребности граждан, застра-
хованных в системе ДМС в лекарственных средствах для максимально 
возможного количества нозологических форм.

Исходя из Территориальной программы государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи, ЛО в стационарах является исключительной 
прерогативой ОМС, поэтому говорить о ЛО в системе ДМС имеет смысл толь-
ко в отношении амбулаторно-поликлинического звена. Для данного уровня 
медицинской помощи существует ряд категорий граждан и ряд лекарственных 
препаратов, отпуск которых осуществляется в льготном режиме [2, 3].

Все остальные вопросы оптимизации, определяющие, собственно, сущ-
ность методических подходов к этой оптимизации, вторичны и полностью 
зависят от того, насколько финансово устойчива будет система покрытия 
расходов на амбулаторное обеспечение медикаментами в рамках ДМС и 
насколько она будет удобна потребителям.

Если рассматривать структуру затрат пациентов при оплате медицин-
ской помощи, то наибольшие затраты как в амбулаторно-поликлинических 
учреждения, так и в стационарах края, составляют расходы на приобрете-
ние лекарственных препаратов (ЛП).

ЦЕЛЬ. Разработка методического подхода к оптимизации лекарствен-
ного обеспечения в условиях добровольного медицинского страхования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование лекарственного обеспече-
ния в условиях ДМС подразумевает контроль назначения лекарственных 
препаратов и анализ выбора предпочтительных лекарственных препара-
тов. Такой анализ существует в виде ABC и VEN анализа. Например, для 
лечения гипертонической болезни среди используемых препаратов: ни-
федипин, клофелин, дибазол, фуросемид, каптоприл, диазепам наиболее 
затратными были признаны дибазол и фуросемид, что связано с высокой 
частотой назначения и высокой стоимостью.

Поскольку в системе ДМС главное действующее лицо – это потреби-
тель медицинской услуги и, соответственно, лекарственных препаратов, 
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целесообразно рассмотреть точку зрения целевой аудитории, которая будет 
выступать в качестве застрахованных лиц в системе ЛО. Для выяснения 
мнения целевой аудитории нами было проведено анкетирование для опре-
деления оптимальных параметров предоставления услуги по ЛО [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе анкет было обнару-
жено, что информацией о наличии системы ДМС владеют лишь 28,3% ре-
спондентов. Остальные представляют себе систему ДМС с трудом либо не 
представляют вообще.

Услуги, которые респонденты хотели бы получать от системы ДМС по 
степени важности ранжируются в порядке, представленном в таблице 1.

Таблица 1 – Предпочтения респондентов о медицинских услугах  
в рамках ДМС

Виды медицинских услуг
Число респондентов

абс. %
Консультации 
высококвалифицированных врачей 61 24,4
Диагностические процедуры 37 14,8
Получение медицинской помощи в 
комфортабельных условиях (отдельная 
палата, высококвалифицированный 
персонал) 34 13,6
Хирургическое лечение 28 11,2
Возможность выбора медицинской 
организации 26 10,4
Восстановительное лечение 24 9,6
Лечение заболеваний, требующих 
частого обращения к врачу с 
необходимым набором лекарственной 
помощи 21 8,4
Санаторно-курортное лечение 19 7,6
Итого 250 100

Как видно из представленных данных, четверть всех респондентов 
(24,4%) хотели бы получить от системы ДМС высококвалифицированную 
консультацию специалистов. 14,8% респондентов нуждаются в диагности-
ческих процедурах. Далее по списку по уровню востребованности фигури-
руют хирургическое лечение (11,2%).

Было обнаружено, что больше половины опрошенных респондентов 
(62,3%) уже обращались за медицинской помощью в платные (коммерче-
ские) медицинские организации (МО). Для 38,6% респондентов платные 
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медицинские услуги доступны, для 51,2% – не доступны и 10,2% опрошен-
ных респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Из тех респондентов, которые могут получать платную медицин-
скую помощь 42,2% респондентов материальное положение позволя-
ет это делать, за 12,1% субсидирует предприятие, где они работают, а 
оставшаяся половина (49,7%) опрошенных хотя и оплачивает мед.услу-
ги, но ограничивая себя.  Причем большинство респондентов (66,3%) 
считают цены на этот вид услуг слишком высоким, лишь 10,2% доступ-
ными, остальные респонденты (23,5%) затруднились ответить на этот 
вопрос. Чуть меньше половины респондентов были уверены, что за 
большую стоимость медицинских услуг пациент получает более высо-
коквалифицированную помощь и лекарственное обеспечение, столько 
же не согласны с ними, а остальные не определились и не смогли отве-
тить. Больше половины респондентов (59,8%) вполне согласны опла-
тить страховой взнос на медицинское обслуживание, но не более 10% 
от заработной платы.

Таблица 2 – Распределение респондентов по среднему доходу  
на каждого члена семьи (%)
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Менее 3000 руб. 9,2 21,8 7,1 29,7 16,5 16,8
3001–5000 руб. 20,8 41,3 12,1 42,1 43,8 32,2
5001–6000 руб. 43,7 19,9 32,6 14,5 16,9 25,9
6001–8000 руб. 12,9 10,9 26,1 10,3 12,5 12,2
8001–10000 руб. 9,2 3,2 6,4 2,2 5,8 6,7
Свыше 10000 руб. 4,2 2,9 15,7 1,2 4,5 6,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что ко-
лебания данного показателя у респондентов различных социальных групп 
достаточно значительны. Так, у большинства опрошенных респондентов 
доход на 1 члена семьи в месяц не превышает от 3000 до 5000 руб., а у 



~ 597 ~

29,7% респондентов среди обслуживающего персонала коммерческих ор-
ганизаций не превышает и 3000 руб. Примерно 20% респондентов, неза-
висимо от места работы, имеет среднемесячный доход на 1 члена семьи от 
5000 до 6000 руб. При этом следует отметить, что прожиточный минимум 
на душу населения в Ставропольском крае по данным на 01.01.2017 год 
составил 8148 руб., для трудоспособного населения – 8669 руб., для пен-
сионеров – 6656 руб., для детей – 8309 руб (Постановление Правительств 
Ставропольского края от 24 января 2017 г. № 14-п «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за IV 
квартал 2016 года»). Таким образом, доход ниже величины прожиточного 
минимума имеет ¹/10 часть респондентов, что необходимо учитывать при 
разработке программ ДМС.

По мнению большинства респондентов, сумма взноса на ДМС не долж-
на превышать 1000 руб. Причем 58,4% опрошенных могут потратить на 
ДМС не более 500 руб., а свыше 1000 руб. изъявили желание оплатить, 
лишь респонденты с высоким уровнем дохода (свыше 6000 руб. на 1 члена 
семьи).

Однако реальная стоимость пакета услуг по ДМС в Ставропольском 
крае во много раз превышает платежеспособность большей части населе-
ния края. Стоимость пакета услуг ДМС в Ставропольском крае составляет 
(табл. 3):

Таблица 3 – Стоимость пакета услуг по ДМС  
в крупных страховых компаниях Ставропольского края

Страховая  
компания Перечень услуг

Средняя  
стоимость 
ДМС, руб.

ИНГОССТРАХ Полный пакет услуг* + 1 медицинская орга-
низация на выбор

15 000

Allianz-РОСНО Полный пакет услуг* + 1-2 медицинские 
организации на выбор

10 000

РЕСО Гарантия Пакет услуг на выбор страхователя + 1 меди-
цинская организация на выбор 

8 000

ЮГОРИЯ Пакет услуг на выбор страхователя + 1 меди-
цинская организация на выбор

12 000

РОСГОССТРАХ Пакет услуг на выбор страхователя + 1 меди-
цинская организация на выбор

20 000

* В основной перечень услуг ДМС входит: оказание первой медицинской помощи, бес-
платная транспортировка пациента до больницы, фармакотерапия проводится только по 
тем заболеваниям, которые указаны в договоре
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Зная субъективное мнение населения о медицинском страховании, не-
обходимо учитывать уровень информированности респондентов, поэтому 
в разработанную анкету был включен ряд вопросов, касающихся осведом-
ленности жителей Ставропольского края о проводимых реформах в сфере 
ОМС и ДМС. В результате опроса выяснилось, что о системе ОМС осве-
домлено подавляющее большинство респондентов всех социальных и воз-
растных групп, а вот о ДМС население гораздо хуже информировано.

Стоимость полиса во многом зависит от возраста и болезней клиента, и 
может варьировать от 8000 руб. в год и выше. Стоимость полиса ДМС по 
программе «Личный врач» вне зависимости от страховой компании может 
составлять от 20000 руб. в год взрослая и от 10000 руб. детская. Стоимость 
страхового полиса стоматологических услуг от 20000 руб. в год. Стоимость 
полиса за ведение беременности и родов по отдельности от 40000 руб., или 
беременность или роды от 19 000 руб. в год. Стоимость полиса ДМС для 
санаторно-курортного лечения от 15000 руб. в день.

Примерно половина респондентов в каждой группе, кроме пенсионе-
ров, доля которых составила практически (65%) и (32,1%) сотрудников 
коммерческих организаций не желают платить за ДМС такие суммы. Этот 
факт можно объяснить низким уровнем доходов у основной части населе-
ния, у пенсионеров, служащих и рабочих бюджетных организаций.

Таблица 4 – Распределение респондентов по объему денежных средств, 
которые они готовы платить на ДМС ежемесячно (%)
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Не хотят заключать 
договор по ДМС 52,5 54,4 22,1 52,1 74,3 50,6

500 руб. и менее 21,4 20,7 39,9 17,6 12,2 10,1
от 500 руб. до 600 руб. 12,2 10,3 16,2 9,1 9,9 9,8
от 600 руб. до 700 руб. 5,1 5,2 10,5 5,6 3,0 9,5
от 700 руб. до 800 руб. 3,6 3,4 7,8 4,8 0,6 6,6
от 800 руб. до 900 руб. 2,0 2,2 2,2 4,5 – 5,9
от 900 руб. до 1000 руб. 1,8 2,0 1,0 3,8 – 4,5
свыше 1000 руб. 1,4 1,8 0,3 2,5 – 3,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Значительную часть населения Ставропольского края не удовлетворя-
ет медицинская и лекарственная помощь, оказываемая в государственных 
МО, причем около половины опрошенных респондентов так или иначе 
оплачивают медицинскую и лекарственную помощь. Большинство респон-
дентов (52,3%) в МУ оплачивали мед услуги, которые ранее они получали 
бесплатно, а остальные доплачивали врачу за дополнительные услуги не-
официально.

Причем следует отметить, что нет разницы в доле респондентов среди 
разных социальных групп, т.е. приходится доплачивать за дополнительные 
медицинские услуги практически всем группам населения. 

Как показывают результаты, в ходе проводимых исследований, выявлены 
проблемы со здоровьем населения Ставропольского края, которые могут вы-
зывать опасение. Выявление заболеваний, требующих консультаций врачей 
и длинный список диагностических процедур – 89,1% на 100 опрошенных; 
выявление заболеваний, требующих хирургического вмешательства – 62,3%; 
наличие заболеваний с лекарственным обеспечением – 60,9%; длительное 
лечение в стационаре – 58,7%. Наибольшую обеспокоенность у населения 
Ставропольского края на сегодняшний день вызывает высокая стоимость 
ЛП и необходимость доплачивать за лекарственную составляющую даже 
при стационарном лечении – 73,4% на 100 опрошенных респондентов и уве-
личение объема платной медицины – 52,3% на 100 опрошенных. Проведен-
ное исследование позволило выявить проблемные зоны в распространении 
системы ДМС в Ставропольском крае, оценить субъективность восприятия 
населением края функционирования ДМС и получить достаточно достовер-
ные и значимые результаты, которые могут быть рекомендованы к использо-
ванию для принятия целенаправленных управленческих решений на уровне 
страховых компаний, функционирующих в сегменте ДМС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги исследования, можно с уверенностью 
сказать, что ДМС имеет все предпосылки для успешного развития на рын-
ке России, потому что система ОМС несовершенна и имеет ряд существен-
ных недостатков. Отсюда и берется спрос на более совершенный подход 
к высококвалифицированному медицинскому обслуживанию, что и дает 
возможности продвижения системы ДМС на российском рынке.

Также существующая система финансирования ОМС показывает свою 
несостоятельность, что проявляется в увеличении расходов населения, 
связанных с получением дополнительной медицинской и лекарственной 
помощи в объемах больших, нежели предусмотрены программами ОМС. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ФАРМАКОНАДЗОРА НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 

(УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Цель. Провести маркетинговый анализ функционирования системы 
фармаконадзора на уровне стационаров медицинских организаций г. Ново-
кузнецка Кемеровской области. Материалы и методы. Контент-анализ 
нормативно-правовой документации по вопросу функционирования фар-
маконадзора в медицинских организациях, социологическое исследование 
(анкетирование) врачебного персонала (110 человек) 3 стационаров г. Но-
вокузнецка. Результаты.  На вопрос: «Лекарственный препарат (ЛП) «не 
работает». Куда Вы сообщаете?», не менее 85% респондентов сообща-
ют об этом заместителю главного врача по лечебной работе. На вопрос: 
«Что Вы делаете с лекарственным препаратом, который «не работа-
ет»?», 50% опрошенных специалистов продолжают использовать дан-
ный ЛП. На вопрос: «Где должен находиться лекарственный препарат, 
который «вызывает сомнения»?», 50% опрошенных специалистов были 
уверены, что в кабинете старшей сестры. На вопрос: «Знакомы ли Вы с 
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алгоритмом работы по изъятию лекарственного препарата из обращения 
(возврату из отделения)?», в 90% случаев опрошенные специалисты были 
не знакомы с последовательностью действий по изъятию лекарственных 
препаратов из медицинской практики. Заключение. Как свидетельству-
ют результаты проведенного исследования, система фармаконадзора в 
медицинских организациях страны функционирует не в полном объеме. 
Отсутствие нормативного регулирования такого раздела, как постре-
гистрационное пространство затрудняет деятельность медицинских и 
фармацевтических работников. Между тем, наличие в аптечной службе 
информации о забракованных и недоброкачественных лекарственных пре-
паратов, данных о количестве отпущенных лекарственных препаратов в 
отделениях и кабинетах медицинской организации, данных о лекарствен-
ных препаратов, по которым наблюдаются нежелательные реакции, пре-
доставляет уникальную возможность использовать профессиональный 
функционал провизора для оптимизации системы фармаконадзора на ста-
ционарном этапе (учрежденческий уровень).

Ключевые слова: система фармаконадзора, пострегистрационное 
пространство обращения лекарственных средств, медицинская организа-
ция
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 OF THE PHARMACOVIGILANCE SYSTEM AT THE STATIONARY 
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The aim. To conduct a marketing analysis of the functioning of the phar-
macovigilance system at the hospital level of medical organizations in No-
vokuznetsk, Kemerovo region. Materials and methods: content analysis of 
regulatory documents on the functioning of pharmacovigilance in medical or-
ganizations, sociological research (questioning) of medical staff (110 people), 3 
hospitals in Novokuznetsk. Results. To the question: «The drug «does not work. 
«Where do you report?» at least 85% of respondents report this to the deputy 
head physician for medical work. To the question: «What do you do with a drug 
that «does not work?» 50% of the interviewed specialists continue to use this 
drug. To the question: «Where should the drug be «in doubt?» 50% of the polled 
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specialists were sure that they were in the office of the elder sister.  To the ques-
tion: «Are you familiar with the algorithm of work on withdrawal of a drug from 
circulation (returned from the department)?» in 90% of cases, the interviewed 
specialists were not familiar with the sequence of actions to withdraw drugs 
from medical practice. Conclusion. According to the results of the study, the 
pharmacovigilance system in the medical organizations of the country is not ful-
ly functioning. The absence of a regulatory framework for such a section as the 
post-registration space hampers the activities of medical and pharmaceutical 
workers. Meanwhile, the availability of information on the number of medicines 
dispensed in the pharmacy service of information on rejected and low-quality 
drugs, in the context of departments and offices of the medical organization, data 
on drugs for which unwanted reactions are observed, provides a unique oppor-
tunity to use the professional functionality of a pharmacist to optimize inpatient 
pharmacovigilance systems (institutional level).

Keywords: pharmacovigilance system, post-registration area for the 
circulation of medicines, medical organization

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время медицинское и фармацевтическое со-
общество все большее внимание уделяет отечественной базе фармаконад-
зора. Не стала исключением и прошедшая в октябре 2018 г. международ-
ная научно-практическая конференция: «Фармаконадзор – современные 
вызовы и возможности». Информация, обсуждаемая на ней, убедительно 
свидетельствует о важности пострегистрационного пространства обраще-
ния лекарственных средств и о необходимости обязательной регистрации 
нежелательных реакций (НР) на применение лекарственных препаратов 
(ЛП) у постели больного (стационарный этап). Особо следует отметить, 
что пострегистрационное пространство является не только важным звеном 
формирования эффективной отечественной фармацевтической промыш-
ленности, но и выступает ведущим инструментом медицинской и фарма-
цевтической системы национальной безопасности.

Поэтому тенденции и организационная практика фармаконадзора зани-
мают важное место в сфере обращения лекарственных средств, выступая 
составной и обязательной частью государственного контроля качества фар-
мацевтической и медицинской продукции.

Научная общественность принимает активное участие в развитии мис-
сии и идеологии отечественной системы фармаконадзора, а также в стан-
дартизации ее терминологического наполнения. Возрастающие значимость 
и роль фармаконадзора в настоящее время рассматриваются через призму 
стремительного роста отечественной фармацевтической промышленности, 
разработки и создания ЛП с уникальными механизмами действия. Между 
тем, инновационные ЛП из-за сложности механизмов их действия, могут 
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обладать все более высокими рисками развития НР. Вместе с тем, на уч-
режденческом уровне (стационарный этап) все большую актуальность и 
остроту приобретают вопросы безопасности и эффективности используе-
мых отечественных ЛП в рамках процесса импортозамещения.

По данным Росздравнадзора РФ, из рассмотренных 32 стационаров, в 
текущем году в полном объеме ни одна медицинская организация (МО) 
страны не соответствует существующей системе требований показателей 
по разделу «Лекарственная безопасность» [1].

В настоящее время в России система фармаконадзора МО представлена 
2 вариантами:

1. Условно система фармаконадзора МО существует и функционирует 
путем либо самостоятельного активного выявления НР врачом – клини-
ческим фармакологом, либо фармакологи активно оповещают врачей кли-
нических отделений. При данном варианте отсутствие преемственности 
информации между отделениями приводит к снижению количества зафик-
сированных случаев НР.

2. Системы фармаконадзора МО не существует: подавляющее боль-
шинство сотрудников не знает о существовании системы регистрации НР, 
затрудняются ответить, имеется ли соответствующий приказ руководителя, 
кто является ответственным за данный раздел работы. Итог – сообщения о 
нежелательных реакциях отсутствуют, не регистрируются [1-4].

ЦЕЛЬ исследования – провести маркетинговый анализ функциониро-
вания системы фармаконадзора на уровне стационаров МО г. Новокузнец-
ка Кемеровской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: контент-анализ нормативно-правовой 
документации по вопросу функционирования фармаконадзора в МО, со-
циологическое исследование (анкетирование) врачебного персонала (110 
человек) 3 стационаров г. Новокузнецка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
На вопрос: «ЛП «не работает». Куда Вы сообщаете?» не менее 85% ре-

спондентов сообщают об этом заместителю главного врача по лечебной 
работе (рис. 1).

На вопрос: «Где должен находиться ЛП, который «вызывает сомне-
ния»?» 50% опрошенных специалистов были уверены, что в кабинете стар-
шей сестры (рис. 3).

На вопрос: «Знакомы ли Вы с алгоритмом работы по изъятию ЛП из 
обращения (возврату из отделения)?» в 90% случаев опрошенные специа-
листы были не знакомы с последовательностью действий по изъятию ЛП 
из медицинской практики (рис. 4).

На вопрос: «Что Вы делаете с ЛП, который «не работает»?» 50% опро-
шенных специалистов продолжают использовать данный ЛП (рис. 2).
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Рисунок 1 – Результаты опроса респондентов на вопрос:  
«Лекарственный препарат «не работает». Куда Вы сообщаете?»

Рисунок 2 – Результаты опроса респондентов на вопрос:  
«Что Вы делаете с ЛП, который «не работает»?»
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Рисунок 3 – Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Где должен находиться ЛП, который «вызывает сомнения»?»

Рисунок 4 – Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Знакомы ли Вы с алгоритмом работы по изъятию ЛП 

из обращения (возврату из отделения) МО?»

Подобное незнание медицинскими работниками технологии функцио-
нирования системы фармаконадзора на стационарном этапе (учрежденче-
ский уровень), отсутствие координации и взаимодействия с сотрудниками 
больничной аптеки, не гарантируют полной безопасности используемых 
пациентами ЛП, поэтому не исключены и более серьезные последствия, 
чем страховой случай.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как свидетельствуют результаты проведенного ис-
следования, система фармаконадзора в МО страны функционирует не в 
полном объеме. Отсутствие нормативного регулирования такого раздела, 
как пострегистрационное пространство затрудняет деятельность меди-
цинских и фармацевтических работников. Между тем, наличие в аптечной 
службе информации о забракованных и недоброкачественных ЛП, данных 
о количестве отпущенных ЛП в отделениях и кабинетах МО, данных об 
ЛП, по которым наблюдаются НР, предоставляет уникальную возможность 
использовать профессиональный функционал провизора для оптимиза-
ции системы фармаконадзора на стационарном этапе (учрежденческий 
уровень) [5]. В последствии более тесная координация и взаимодействие 
медицинских и фармацевтических работников МО позволят дополнить и 
усовершенствовать пострегистрационное пространство обращения ЛП с 
учетом их безопасного и эффективного использования у постели больного. 

Библиографический список
1. Иванов И.В., Мишулин И.Б., Шелухин А.М. Результаты мероприя-

тий по внутреннему контролю качества медицинской деятельности 
в части обеспечения лекарственной безопасности в стационарах // 
Вестник Роздравнадзора. 2018. №4. С. 27–31.

2. Мурашко М.А. Новые требования к мониторингу безопасности ле-
карственных средств в Российской Федерации // Вестник Росздрав-
надзора. 2017. №2. С. 17–21.

3. Ревякин С. Кто не рискует. Мировое здравоохранение ищет пути по-
вышения эффективности системы фармаконадзора // Фарацевтиче-
ский вестник. 2018. №34. С. 4.

4. Предложения по организации внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности в медицинской организации 
(стационаре) // Вестник Росздравнадзора. 2016. №2. С. 35–36. 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
от 15 февраля 2017 г. №1071 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния фармаконадзора».



~ 607 ~

УДК 331.108.2(571.53)

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ  
ВОЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК КЛЮЧ  

К УЛУЧШЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Б. Перфильев1, Ю.В. Мирошниченко1, Т.И. Кабакова2

1ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,  
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6  

2Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

357532, Россия, Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: alex_perfilev@mail.ru

Цель. На основании анализа литературных данных определить ос-
новные исторические этапы роста потребности в военных фармацев-
тических кадрах Вооруженных Сил России, организации их подготовки и 
рационального использования в военном здравоохранении. Материалы и 
методы. В работе использован системный подход, исторический, сравни-
тельный и метод непосредственного изучения. Материалом для анализа 
служили научные труды, исторические материалы и монографии профес-
сорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии име-
ни С.М. Кирова разных лет, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти РФ, а также ведомственные документы 
Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующие учеб-
но-методическую деятельность и кадровые вопросы медицинской служ-
бы. Результаты. Выявлены периоды острой потребности в военных фар-
мацевтических кадрах и увеличения их набора для подготовки в различные 
исторические периоды, связанные, прежде всего с угрозой безопасности и 
национальной целостности Российского государства. Изучены особенно-
сти обеспечения кадрами фармацевтического профиля Вооруженных Сил 
страны в настоящее время, подчеркнута необходимость разработки ком-
плексных решений по развитию системы управления фармацевтическими 
кадрами военного здравоохранения, организации многоуровневой системы 
их подготовки, создания резерва руководящих кадров и продвижения по 
карьерной траектории. Заключение. В связи с нарастающим дефицитом 
специалистов, занятых в сфере организации обеспечения медицинским 
имуществом войск (сил), медицинская служба Вооруженных сил Россий-
ской Федерации заинтересована в подготовленных и высококвалифициро-
ванных кадрах. Их эффективное и рациональное использование позволит 
повысить уровень обеспеченности соединений, воинских частей и воен-
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но-медицинских организаций медицинским имуществом, что является 
важнейшей компонентой медицинского обеспечения Вооруженных сил. 

Ключевые слова: Военно-медицинская академия, подготовка специали-
стов медицинского снабжения, военная фармация, управление фармацев-
тическими кадрами, военное здравоохранение, кадровая политика

HISTORICAL ANALYSIS OF THE TRAINING OF MILITARY 
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The aim. Based on the analysis of literature data, determine the main his-
torical stages of the growing need for military pharmaceutical personnel of the 
Armed Forces of Russia, the organization of their preparation and rational use 
in military health care. Materials and methods. The work uses a systematic 
approach, historical, comparative and direct study method. The material for the 
analysis was scientific works, historical materials and monographs of the faculty 
of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov of different years, reg-
ulatory legal acts of the federal executive authorities of the Russian Federation, 
as well as departmental documents of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation regulating educational and methodological activities and personnel 
issues of the medical service. Results. The periods of acute need for military 
pharmaceutical personnel and the increase in their recruitment for training in 
various historical periods are identified, primarily associated with a threat to 
the security and national integrity of the Russian state. The features of providing 
personnel for the pharmaceutical profile of the Armed Forces of the country at 
the present time are studied, the need to develop integrated solutions for the 
development of the military personnel pharmaceutical personnel management 
system, organizing a multi-level system for their training, creating a reserve of 
leading personnel and moving along a career path is emphasized. Conclusion. 
Due to the growing shortage of specialists engaged in organizing the provi-
sion of medical equipment for troops (forces), the medical service of the Armed 
Forces of the Russian Federation is interested in trained and highly qualified 
personnel. Their effective and rational use will make it possible to increase the 
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level of security of formations, military units and military medical organizations 
with medical equipment, which is an essential component of medical support for 
the Armed Forces.

Keywords: Military Medical Academy, training of medical supplies 
specialists, military pharmacy, management of pharmaceutical personnel, 
military healthcare, personnel policy

ВВЕДЕНИЕ. Нерациональная кадровая политика начального перио-
да реформирования медицинской службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) привела к массовому сокращению и снижению штат-
но-должностных категорий специалистов, занятых в сфере организации 
обеспечения медицинским имуществом (МИ) войск (сил). Это неизбежно 
привело к нарастанию кадрового дефицита в системе медицинского снаб-
жения, что потребовало возобновить подготовку для медицинской службы 
ВС РФ необходимых высококвалифицированных специалистов фармацев-
тического профиля. Вопросы, связанные с потребностями Министерства 
обороны Российской Федерации (МО РФ) в данных специалистах, их об-
учением, профессиональным развитием и карьерным ростом, требуют эф-
фективного решения. 

ЦЕЛЬ. Провести исторический анализ подготовки и использования во-
енных фармацевтических кадров в России, выявить основные проблемы, 
связанные с их потребностью, набором, эффективным и рациональным 
распределением на всех уровнях военного здравоохранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использован системный под-
ход, исторический, сравнительный и метод непосредственного изучения. 
Материалом для анализа служили научные труды, исторические материа-
лы и монографии профессорско-преподавательского состава Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова разных лет, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти РФ, а также ведом-
ственные документы МО РФ, регламентирующие учебно-методическую 
деятельность и кадровые вопросы медицинской службы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В последние годы уделяется боль-
шое внимание подготовке кадрового потенциала. Это подтверждают совре-
менные нормативные акты в здравоохранении. Так, в Федеральном законе 
№ 323-Ф3 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и Приказом Министерства здравоохранения РФ № 66 
от 13 февраля 2013 г. «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспе-
чения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана 
ее реализации» придается большое значение вопросам подготовки высоко-
профессиональных медицинских и фармацевтических кадров, повышения 
квалификации и мотивации, улучшения их информационного обеспечения 
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сведениями о лекарственных препаратах и методиках лечения различных 
заболеваний [1, 2]. 

В соответствии с «Планом деятельности Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год» (утвержденный 
Минздравом России 14.06.2016 г.) одной из главных целей является «Обе-
спечение системы здравоохранения высококвалифицированными и моти-
вированными кадрами», что предусматривает пересмотр отраслевых норм 
труда в сфере здравоохранения, разработку профессиональных стандартов, 
организацию системы аккредитации специалистов с медицинским и фар-
мацевтическим образованием, внедрение системы непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования.

Выступая на XIX Петербургском международном экономическом фору-
ме Президент Российской Федерации В. Путин отметил, что «качество об-
разования – один из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность и развитие страны, и необходимо обобщить опыт, объединить усилия 
и выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с 
учётом лучших международных практик» [3].

Основой кадровой политики должны стать передовые технологии 
управления кадрами с учетом их потенциала и перспектив профессиональ-
но-должностного роста. Такой подход обеспечивает значительное повыше-
ние эффективности как в фармацевтической отрасли, так и способствует 
улучшению качества лекарственного обеспечения для ВС РФ [4].

Впервые подготовка фармацевтических кадров для нужд русской ар-
мии была начата в Военно-медицинской (Медико-хирургической) акаде-
мии (ВМедА) 28 июля 1808 г., когда на основании нового Устава академии, 
утвержденного Императором Александром I, открылись фармацевтиче-
ские отделения в Санкт-Петербурге и Москве. Первый набор воспитанни-
ков на фармацевтическом отделении насчитывал 40 человек. По окончании 
четвертого курса обучаемые получали степень кандидата фармации и на-
правлялись для прохождения годичной практики в аптеки. После прохож-
дения практики кандидат фармации сдавал экзамен на звание провизора 
и имел право в дальнейшем претендовать на высшую фармацевтическую 
степень того времени звание аптекаря (позже заменено на магистра фар-
мации). В 1881 г., в связи с отсутствием вакантных должностей в войсках 
было принято решение о закрытии фармацевтического отделения акаде-
мии, но совершенствование кадров продолжилось в форме подтверждения 
квалификации, сдачи экзаменов и присвоения фармацевтических степеней 
вплоть до 1919 г. В период с 1823 г. по 1881 г. академия подготовила 1186 
аптекарских помощников, 351 провизора и 95 магистров фармации [5]. 

В связи с дефицитом фармацевтических кадров в армии после Граждан-
ской войны (1918–1922 гг.) в ВМедА организуются курсы усовершенство-
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вания для военных фармацевтов и фельдшеров, осуществляющих профес-
сиональную деятельность в аптеках воинских частей, госпиталях и базах 
хранения. Вместе с тем, данный подход не решил проблемы комплектования 
должностей в войсковом звене. В связи с этим, в 1938 г. на фармацевтиче-
ском отделении Харьковского военно-медицинского училища была начата 
целевая подготовка среднего фармацевтического персонала для войск [7, 8].

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) ВМедА становится «куз-
ницей кадров» специалистов медицинского снабжения. На основании По-
становления Государственного Комитета Обороны от 25 ноября 1942 г.  
№ 2539 в составе командно-медицинского факультета (г. Москва) открыто 
отделение подготовки организаторов медицинского снабжения для фрон-
тов и армий с годичным сроком обучения. Первыми слушателями вновь 
образовавшегося факультета были выпускники Харьковского военно-ме-
дицинского училища и слушатели курсов усовершенствования военных 
фармацевтов.

После ВОВ подготовка и усовершенствование фармацевтических ка-
дров для ВС СССР были начаты на военно-медицинских факультетах 
Харьковского (1952–1958 гг.) и Томского медицинских институтов (1970 
–2010 гг.), а также Центрального института усовершенствования врачей в 
г. Москва [9–11].

В 1961 г. в ВМедА начата подготовка руководящих кадров без отрыва 
от основной деятельности. Однако, как показала практика, опыт подготов-
ки в заочном формате оказался недостаточно эффективным. Это было об-
условлено низким взаимодействием преподавателей с обучаемыми, ввиду 
отсутствия развитых средств коммуникации, недостаточным контролем 
за изучением учебного материала в военных округах и флотах. В связи с 
этим, в 1974 г. по решению Учёного медицинского совета при начальнике 
Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны 
СССР было принято решение о начале очной двухгодичной подготовки на 
факультете руководящего медицинского состава ВМедА. Этому способ-
ствовало наличие значительного числа кандидатов из числа специалистов, 
прошедших подготовку по специальности «Фармация» на военно-меди-
цинском факультете Томского медицинского института и осуществляющих 
профессиональную деятельность в соединениях, воинских частях и воен-
но-медицинских организациях МО РФ [10, 11].

Один из трудных периодов подготовки кадров для войск (сил) пришёл-
ся на период с 1991 по 2001 гг. Это был первый этап строительства ВС РФ, 
который протекал в сложных социально-экономических условиях на фоне 
распада СССР, раздела его армии и флота и реформирования системы ме-
дицинского снабжения. В это десятилетие начался массовый отток специа-
листов из Вооруженных сил. 
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С целью сохранения кадрового потенциала, создания резерва управлен-
ческих кадров, Главным военно-медицинским управлением МО РФ в 2001 г.  
было принято решение о начале подготовки специалистов в ординатуре 
ВМедА по специальности «Управление и экономика фармации». Это был 
первый опыт в России подготовки провизоров по программам ординатуры, 
разработанный с учётом потребностей в знаниях и умениях, необходимых 
для медицинской службы на этапе реформирования экономики страны и 
Министерства обороны в целом [12].

В 2010 г. ввиду начавшегося реформирования ВС РФ и сокращения 
штата медицинской службы, подготовка по программам специалитета по 
специальности «Фармация» в Томском военно-медицинском институте 
по решению МО РФ была прекращена. Кадровая политика этого перио-
да привела к сокращению как военнослужащих, так и лиц гражданского 
персонала, занятых в системе медицинского снабжения войск (сил). Кроме 
этого, в результате реформы понизились штатно-должностные категории 
офицеров медицинской службы, в том числе специалистов медицинского 
снабжения. Все это неизбежно привело к нарастанию проблем в обеспече-
нии МИ соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 
г. № 275-р сформированы Учебные военные центры (УВЦ) при федераль-
ных государственных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования. Они являются новой формой подготовки граждан 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами. Однако реализация программы воен-
ной подготовки в УВЦ осуществляется в настоящее время только в отно-
шении студентов, поступивших на лечебный факультет для обучения по 
специальности «Лечебное дело». 

Таким образом, с учетом сложившейся ситуации, в связи с нарастаю-
щим дефицитом в военном ведомстве фармацевтических кадров, в 2013 г. 
по решению Министра обороны РФ в ВМедА была начата додипломная 
подготовка курсантов по специальности «Фармация». В том числе, в целях 
обеспечения управленческого звена медицинской службы эффективными 
организаторами медицинского снабжения, впервые начинается подготов-
ка магистров по специальности «Управление обеспечением медицинским 
имуществом войск (сил)». Первый выпуск курсантов и слушателей по 
программе специалитета прошел в июле 2018 г. Молодые офицеры преи-
мущественно назначены на первичные воинские должности начальников 
отделений медицинского снабжения соединений (штатно-должностная ка-
тегория старший лейтенант медицинской службы). 

Вместе с тем, для покрытия дефицита специалистов медицинского снаб-
жения, особенно в войсковом звене медицинской службы ВС РФ, по кон-
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тракту практикуется призыв выпускников фармацевтических и медицин-
ских вузов (с присвоением им первичного офицерского звания – лейтенант 
медицинской службы) и выпускников средних специальных медицинских 
(фармацевтических) учебных заведений (с присвоением воинского звания 
сержант медицинской службы). При этом необходимо учитывать, что эти 
выпускники проходили подготовку по федеральным государственным об-
щеобразовательным стандартам без учета требований к военно-професси-
ональной и специальной профессиональной подготовке выпускников. 

Рисунок 1 – Кадровое обеспечение фармацевтическими  
специалистами медицинской службы Вооруженных Сил  

Российской Федерации
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Помимо военнослужащих, военное ведомство заключает трудовой 
договор с фармацевтическими работниками из числа выпускников граж-
данских медицинских (фармацевтических) вузов Минздрава России для 
работы по специальности в медицинских подразделениях соединений, 
воинских частей и медицинских организациях МО РФ. Кадровое обеспе-
чение фармацевтическими специалистами для медицинской службы пред-
ставлено на рисунке 1. 

Вместе с тем, особенности обеспечения МИ войск (сил), в том числе 
при участии в вооруженных конфликтах, оперативно-боевых мероприяти-
ях, выполнении боевых и учебно-боевых задач требует получения специ-
альных знаний и наличия соответствующей подготовки, что обуславливает 
необходимость создания эффективной системы дополнительного профес-
сионального образования, что ускорит интеграцию выпускников граждан-
ских вузов в военное здравоохранение и позволит повысить квалификацию 
военных специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В связи с вышеизложенным, анализ данных литера-
туры позволил определить основные исторические этапы потребности в 
военных фармацевтических кадрах, их подготовки и использования в воен-
ном здравоохранении. Выявлены периоды острой необходимости в специ-
алистах медицинского снабжения в различные исторические периоды, свя-
занные, прежде всего с угрозой безопасности и национальной целостности 
Российского государства. Вместе с тем, рациональная кадровая политика в 
отношении специалистов, занятых в сфере организации обеспечения МИ 
войск (сил), требует новых подходов и комплексных решений, связанных 
с созданием резерва руководящих кадров, обеспечением продвижения их 
по карьерной траектории в зависимости от профессионально-личностного 
потенциала и занимаемых должностей. Указанные мероприятия позволят 
достичь баланса в сохранении и обновлении качественно-количественного 
состава специалистов медицинского снабжения, а также улучшить меди-
цинское обеспечение войск (сил) в соответствии с потребностями военного 
здравоохранения.
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ  
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Целью работы явилось проведение маркетинговых исследований ап-
течного ассортимента гепатопротекторов. Материалы и методы. 
При выполнении данной исследовательской работы были использованы 
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методы контент-анализа, группировки, сравнения, изучения ассортимен-
та. Результаты. Проведенный контент анализ спаровочной литерату-
ры показал, что фармацевтический рынок гепатопротекторов в России 
представлен 144 торговыми наименованиями, из которых 115 – лекар-
ственные препараты (ЛП), остальные – БАД. Основным производителем 
гепатопротекторов является Россия. Наибольшую часть номенклатуры 
гепатопротекторов составляют твердые лекарственные формы (капсу-
лы и таблетки). Большая часть данных ЛП имеет химическое происхож-
дение. 55% ЛП гепатопротекторов отпускается по рецепту. На фар-
мрынке региона 8 оптовых фармацевтических организаций формируют, 
в основном, предложение гепатопротекторов. Наименьшее количество 
наименований гепатопротекторов у оптовой организации «Медчеста» 
– 23, наибольшее у поставщика «Пульс» – 40. В ассортименте исследуе-
мых аптек присутствует от 17 до 41 наименований гепатопротекторов. 
Наибольший удельный вес составляют гепатопротекторы стоимостью 
от 100 до 1000 руб. за упаковку. Среднее значение полноты ассортимента 
гепатопротекторов имеет невысокое значение – 0,18 или 18%. Заключе-
ние. Таким образом, ассортимент гепатопротекторов в аптеках г. Пяти-
горска нуждается в расширении.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, аптечный ассорти-
мент, гепатопротекторы

STUDY OF THE ASSORTMENT OF HEPATOPROTECTORS  
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The aim of the work was the marketing research of the pharmacy range of 

hepatoprotectors. Materials and methods. In carrying out this research work, 
methods of content analysis, grouping, comparison, and study of the assortment 
were used. Results. Conducted analysis of literature showed that the pharma-
ceutical market of hepatoprotectors in Russia is represented by 144 trade names, 
of which 115 are medicines, the rest are dietary supplements.The main producer 
of hepatoprotectors is Russia. The largest part of the nomenclature of hepatopro-
tectors consists of solid dosage forms (capsules and tablets). Most of hepatopro-
tectorsis of chemical origin. 55% of hepatoprotectors are dispensed by prescrip-
tion. At the pharmaceutical market of the region, 8 wholesale pharmaceutical 
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organizations mainly form the offer of hepatoprotectors.The smallest number of 
names of hepatoprotectors from the wholesale organization “Medchesta” – 23, 
the largest in the supplier “Pulse” – 40. The assortment of pharmacies under 
investigation contains from 17 to 41 names of hepatoprotectors. The greatest 
specific weight is formed by hepatoprotectors costing from 100 to 1000 rubles 
for packing. The average value of completeness of the range of hepatoprotectors 
is low – 0.18 or 18%.Conclusion. Thus, the assortment of hepatoprotectors in 
pharmacies in Pyatigorsk needs to be expanded.

Keywords: marketing research, pharmacy assortment, hepatoprotectors

ВВЕДЕНИЕ. Печень выполняет около 500 жизненно важных функций 
в организме: нейтрализует токсины внутреннего и внешнего происхожде-
ния (в том числе лекарства, алкоголь), синтезирует белки крови, вырабаты-
вает желчь и т. д. Функциональная активность печени снижается с возрас-
том, в то же время погрешности в питании, вредные привычки, стрессы, 
применение лекарств приводят к перегрузкам в ее работе [1].

Заболевания печени входят в число основных причин смертности насе-
ления. Ежегодно ими заболевает более 1 миллиона жителей земного шара. 
В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости и смерт-
ности среди лиц трудоспособного возраста. Установлено, что основными 
этиологическими факторами в развитии патологии печени являются алко-
голь и вирусные инфекции. Кроме того, злоупотребление жирной пищей, 
переедание часто являются причиной проблем с печенью. Отрицательно на 
печень влияют многие лекарственные препараты (ЛП), а также некоторые 
заболевания. Длительное воздействие этих факторов приводит к наруше-
нию жизнедеятельности клеток печени (гепатоцитов), снижению их функ-
ций, развитию хронических заболеваний печени [2].

Для защиты гепатоцитов от повреждений различными химическими 
веществами применяются гепатопротекторы. Гепатопротекторы – это ЛС, 
повышающие устойчивость гепатоцитов к воздействию повреждающих 
факторов и способствующие восстановлению их функций.

Ассортимент ЛП является ключевым моментом маркетинговых иссле-
дований. Его полнота, степень обновления и другие характеристики игра-
ют важную роль как при назначении, так и при выборе ЛП [3].

В связи с актуальностью проблемы, ЦЕЛЬЮ работы явилось проведение 
маркетинговых исследований аптечного ассортимента гепатопротекторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При выполнении данной исследователь-
ской работы были использованы методы контент-анализа, группировки, 
сравнения, изучения ассортимента, графический.   

На первом этапе исследования были проведены маркетинговые иссле-
дования номенклатуры гепатопротекторов методом контент-анализа науч-
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ных и официальных справочных изданий, содержащих маркетинговую ин-
формацию о лекарственных средствах данной группы и БАД, разрешенных 
к применению в Российской Федерации: 

– Государственный Реестр лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения;

– Регистр лекарственных средств России;
– Энциклопедия лекарств;
– Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России;
– Клинико-фармацевтический справочник. Современные лекарствен-

ные средства;
– Государственный реестр БАД;  
– Единый электронный справочник БАД [4–6].
При проведении контент-анализа учитывали название, состав, стра-

ну-производителя, фирму-производителя, форму выпуска, порядок отпу-
ска из аптечной организации препаратов исследуемой группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ показал, что фармацев-
тический рынок гепатопротекторов в России, представлен 144 торговыми 
наименованиями, из которых 115 представлены лекарственными средства-
ми, остальные – БАД. Основным поставщиком данной группы препаратов 
является Россия (62,8%, 27 фирм производителей), на втором месте нахо-
дится Германия (13,8%), на третьем – Индия (5,5%). Доли остальных про-
изводителей не превышают 3% (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура поставщиков гепатопротекторов  
по странам-производителям

Наибольшую часть номенклатуры гепатопротекторов составляют 
капсулы (36,6%), таблетки (26,80%), растворы (22,5%). Прочие формы вы-
пуска (порошки, лиофилизаты, гранулы и др.) суммарно составляют (14%) 
от общего объема гепатопротекторов (рис. 2).
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Рисунок 2 – Формы выпуска гепатопротекторов

Далее был проанализирован химический состав гепатопротекторов 
(рис. 3). Наибольший удельный вес (62%) составляют гепатопротекторы 
химического происхождения, 32,4% составляют препараты смешанного 
происхождения, 5,6%  номенклатуры приходится на растительные гепато-
протекторы.

Рисунок 3 – Состав гепатопротекторов

Затем был проведен анализ условий отпуска гепатопротекторов из ап-
течной организации. Большая часть гепатопротекторов (лекарственных 
препаратов) отпускается по рецепту (55%), для покупки остальных (безре-
цептурные ЛП и БАД) рецепт не требуется (45%).

Анализ поставщиков, с которыми работают аптеки г. Пятигорска, про-
водился с использованием компьютерной программы «ИМПРО Фармры-
нок». По результатам изучения предложения на фармацевтическом рынке 
региона были выделены 8 основных оптовых фармацевтических органи-
заций, предлагающих в своих прайс-листах гепатопротекторы: Медчеста, 
Катрен, Аленфарма, Пульс, Протек, Юг-Фарма, Ретиния, Фарм-комплект. 
Результаты анализа ассортимента поставщиков показали, что наимень-
шее количество наименований гепатопротекторов у оптовой организации 
«Медчеста» – 23, наибольшее у поставщика «Пульс» — 40 (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Анализ количества гепатопротекторов у поставщиков

Анализ цен на гепатопротекторы у данных оптовых организаций пока-
зал, что наиболее выгодным для аптек поставщиком является «Юг-Фарма», 
самым невыгодным – «Фарм-комплект».

Изучение ассортимента гепатопротекторов проводилось на базе 5 аптек 
г. Пятигорска. По данным анализа выяснилось, что в ассортименте апте-
ки 1 присутствует 22 наименования гепатопротекторов, в аптеке 2 – 17, в 
аптеке 3 – 31, в аптеке 4 – 19, в аптеке 5 имеется 41 наименование гепато-
протекторов.

Все имеющиеся в аптеках гепатопротекторы можно разбить на 3 цено-
вые категории:

До 100 рублей; 
От 100 до 1000 рублей;
От 1000 руб. до 2000 руб. (рис. 5).

Рисунок 5 – Цены гепатопротекторов

Наибольший удельный вес составляют гепатопротекторы стоимостью 
от 100 до 1000 руб. за упаковку, на втором месте от 1000 до 2000 руб., 
удельный вес дешевых гепатопротекторов (до 100 руб.) всего 1,8%.

Затем были рассчитаны показатели полноты и глубины ассортимента. 
Полнота ассортимента показывает способность конкретной аптеки в удов-
летворении спроса на данный фармацевтический товар. Показатели полно-
ты ассортимента для 5 аптек приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Полнота ассортимента гепатопротекторов  
в анализируемых аптеках

Аптека 1 Аптека 2 Аптека 3 Аптека 4 Аптека 5
0,153 (15,3%) 0,118 (11,8%) 0,215 (21,5%) 0,132 (13,2%) 0,285 (28,5%)

Рассчитанные показатели полноты ассортимента исследуемых аптек 
имеют низкие значения (от 0,11 до 0,28). При этом среднее значение по-
казателя составила 0,18 или 18%. Чем ближе коэффициент полноты к 1, 
тем больше наполняемость данной товарной группы ЛП её видами. Однако 
нужно учитывать, что большинство аптечных организаций по объектив-
ным причинам не могут достичь максимального значения коэффициента 
полноты равного 1.

Показатель глубины ассортимента рассчитывается для конкретного 
вида товара и представляет собой сумму ассортиментных позиций одного 
наименования ЛП с учётом его различных дозировок, фасовок и концен-
траций. Анализ глубины ассортимента проводили по нескольким лекар-
ственным препаратам и БАД (табл. 2).

Таблица 2 – Глубина ассортимента некоторых гепатопротекторов  
в аптеках

Название Аптека 1 Аптека 2 Аптека 3 Аптека 4 Аптека 5 Среднее
значение

Лив-52 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5
Овесол 0,5 0,5 0,5 1 1 0,7
Урсосан 1 0,3 1 0,6 1 0,8
Урсофальк 0,3 – 1 – 0,6 0,6
Хофитол 0,3 – 1 1 1 0,8
Карсил 1 0,5 1 0,5 – 0,75
Гепа-Мерц 1 – 1 1 1 1
Гептрал 0,6 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5
Резалют Про 0,5 0,5 1 – 1 0,75
Фосфоглиф 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,6

Наибольшее значение глубины ассортимента, равное 1, отмечено для 
большинства наименований гепатопротекторов, кроме препаратов Лив-52 
и Гептрал. Наибольший средний показатель глубины ассортимента у пре-
парата Гепа-Мерц, наименьший – у препаратов Лив-52 и Гептрал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно сделать общий вывод, что ас-
сортимент гепатопротекторов в аптеках г. Пятигорска нуждается в расши-
рении.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ВРАЧЕЙ,  
ПРИНИМАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЯМИ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В.В. Прокопенко, Т.И. Кабакова

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
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Цель. Выявление источников получения необходимой во врачебной прак-
тике информации для обоснованного выбора лекарственного препарата 
при назначении пациентам с аллергопатологиями верхних дыхательных 
путей. Материалы и методы. Анкетирование проводили среди 56 врачей 
различных специальностей: общей практики, терапевтов, оториноларин-
гологов, педиатров, аллергологов и пульмонологов. Все опрошенные врачи 
работают в различных медицинских организациях как частного, так и го-
сударственного типа, расположенных на территории городов Кавказских 
Минеральных Вод. Результаты. По результатам проведенного исследо-
вания составлен портрет врача, занимающегося лечением «классических 
заболеваний» верхних дыхательных путей аллергического генеза, в том 
числе аллергического ринита, с учетом пола, рабочего стажа, интереса 
к научной деятельности и наличием профессиональных навыков. Кроме 
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того, нами выявлены источники получения информации о лекарственных 
препаратах, необходимые в профессиональной практике врача. Заклю-
чение. Необходимо отметить важность повышения интереса врачей к 
результатам научных исследований для расширения и улучшения профес-
сиональных навыков в практике ведения и терапевтического лечения паци-
ентов с различными аллергопатологиями.

Ключевые слова: социологический опрос, анкета, врач, аллергия, верх-
ние дыхательные пути, аллергический ринит, лекарственные препараты

RESULTS OF SOCIOLOGICAL POLL OF THE DOCTORS  
ACCEPTING PATIENTS WITH ALLERGOPATOLOGIYAMI  

OF THE UPPER AIRWAYS
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branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. Identification of sources of obtaining necessary information in med-
ical practice for the reasonable choice of medicine at appointment to patients 
with allergopatologiya of the upper airways. Materials and methods. Question-
ing was carried out among 56 doctors of various specialties: general practice, 
therapists, otorhinolaryngologists, pediatricians, allergists and pulmonologists. 
All interviewed doctors work in various medical organizations of both private, 
and state type located in the territory of the cities of Caucasus Mineralnye Vody 
region. Results. By results of the conducted research the portrait of the doctor 
who is engaged in treatment of “classical diseases” of the upper airways of al-
lergic genesis, including allergic rhinitis taking into account a floor, a working 
experience, interest in scientific activity and existence of professional skills is 
made. Besides, we revealed the sources of obtaining information on medicines 
necessary in professional practice of the doctor. Conclusion. It should be noted 
importance of increase in interest of doctors in results of scientific research for 
expansion and improvement of professional skills in practice of maintaining and 
therapeutic treatment of patients with various allergopatologiya.

Keywords: sociological poll, questionnaire, doctor, allergy, upper airways, 
allergic rhinitis, medicines

ВВЕДЕНИЕ. Среди наиболее частых нозологий населения огромное зна-
чение занимают аллергические заболевания, распространенность которых в 
мире находится в пределах 40% [1, 2]. При этом, самой распространенной 
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формой аллергопатологии является аллергический ринит, заболеваемость 
которым на территории Российской Федерации составляет от 13,3% до 38% 
населения. Аллергический ринит относится к болезням, существенно сни-
жающим качество жизни пациентов и провоцирующим развитие инфекций 
верхних дыхательных путей, среднего уха, евстахиита, поллипоза носа и др.

Данная аллергопатология характерна и взрослому, и детскому населе-
нию, независимо от пола пациента [3]. Согласно статистике, врачи назнача-
ют различные фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов 
(ЛП), в том числе антигистаминные и энтеросорбентные ЛП, что способ-
ствует наиболее полной и эффективной лекарственной терапии пациентов 
с аллергическим ринитом [4, 5].

ЦЕЛЬЮ исследования явился анализ информационных источников по-
лучения необходимой в медицинской деятельности информации, составле-
ние портрета врача, занимающегося лечением аллергопатологий верхних 
дыхательных путей, включая аллергический ринит.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В I–III кварталах 2018 года нами прове-
дено анонимное анкетирование 56 врачей различных специальностей: об-
щей практики, терапевтов, оториноларингологов, педиатров, аллергологов и 
пульмонологов. Все опрошенные врачи работают в медицинских организа-
циях частного и государственного типа, которые располагаются как в курорт-
ной зоне, так и в спальных районах, т.е. обслуживают местное население и 
отдыхающих. Медицинские организации расположены на территории 7 го-
родов-курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ): Георгиевск, Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Минеральные Воды, Пятигорск.

Методами данного исследования служили статистический метод, непо-
средственного и документального наблюдения, социологический (анкети-
рование и интервьюирование). Для проведения исследования использова-
на специально разработанная нами анкета, состоящая из 15 вопросов: 3 – в 
форме таблицы и 12 – в тестовом формате. Все полученные данные об-
работаны с помощью специализированных статистических компьютерных 
программ и классических расчетных формул [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно полученным результа-
там, как и в целом среди медицинских работников, подавляющее боль-
шинство опрошенных – 46 чел. (82,1%) женщины и лишь 10 чел. (17,8%) 
мужчины. Также выявлен трудовой стаж врачей. Следует отметить, что в 
городах-курортах трудится большое количество врачей среднего и старше-
го возраста. Как правило, врачи имеют общий стаж работы более 20 лет 
– 35 (62,5%) анкетируемых; более 10 лет – 14 (25%) респондентов; от 5 
до 10 лет – 6 (10,7%) врачей. В анкетировании принял участие 1 молодой 
специалист, работающий первый год (1,8%). Данные о трудовом стаже вра-
чей-респондентов показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Трудовой стаж врачей, принявших участие  
в анкетировании,%

Необходимо отметить, что в социологическом опросе приняли участие 
высококвалифицированные специалисты: научной деятельностью занима-
ются 12 (21,4%) респондентов, ученую степень кандидата медицинских 
наук имеют 16 (28,6%) врачей, а степенью доктора медицинских наук обла-
дают 3,6% опрошенных. Из всех респондентов не имеют ученых степеней 
38 (67,8%) врачей-специалистов. Однако, среди них большинство (53,7%) 
имеют личные первые и высшие квалификационные категории.

На основе проведенного нами анализа выявлено, что на вопрос «удов-
летворяет ли Вас современное состояние информации о лекарственных 
препаратах, применяемых в терапии аллергического ринита», были полу-
чены следующие результаты: ответ «да» указали 39 (69,6%) врачей; «нет» 
– 4 (7,1%) анкетируемых. Также вариант ответа «затрудняюсь ответить» 
отметили 13 (23,2%) респондентов.

Помимо вышеизложенного, нами выявлено количество пациентов, об-
служиваемых врачами в медицинских организациях за один календарный 
месяц. Наибольшее количество пациентов от 501 до 1000 чел. отметили 26 
(46,2%) врачей; более 1000 пациентов/месяц указали 20 (35,7%) анкетиру-
емых. От 301 до 500 пациентов в месяц обслуживают 10 (17,8%) респон-
дентов. Приведенные данные свидетельствуют о значительной врачебной 
нагрузке, что напрямую связано с выполнением врачами функций по ин-
формированию пациентов о назначаемых лекарственных препаратах, осо-
бенностях их приема, возможных побочных действиях, предпочтительном 
питании при приеме конкретных ЛП. На основании полученных нами све-
дений, установлено, что некоторые врачи всегда информируют пациентов 
о побочных действиях ЛП – это отметили 22 (39,3%) респондентов. Также 
информируют пациентов о ЛП, но лишь при наличии свободного времени 
20 (35,7%) врачей. Вместе с тем, из-за отсутствия свободного времени 14 
(25%) анкетируемых врачей не уделяют должного внимания консультиро-
ванию пациентов по вопросам правильного приема ЛП, что снижает их 
комплаентность в лечении.
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При анализе результатов проведенного анкетирования было выявлено, 
что наибольшее количество проанкетированных врачей – 42 (75%) помимо 
классических антигистаминных лекарственных препаратов (ЛП) в терапии 
аллергического ринита широко применяют энтеросорбентные ЛП. Отка-
зываются и/или не применяют в своей практике энтеросорбенты лишь 5 
(8,9%) врачей, а 9 (16,1%) опрошенных врачей делают такие назначения 
ЛП эпизодически.

Согласно вопросам подготовленной нами анкеты, врачи указали источ-
ники получения теоретических знаний о лекарственных препаратах. Ока-
залось, что наиболее популярным и эффективным способом является 
посещение медицинских и/или фармацевтических лекций, семинаров, кон-
ференций – 31 (55,3%) респондент. Также не менее популярными оказа-
лись диалоги, обмен мнениями с коллегами и другими работниками меди-
цинской сферы и изучение инструкций ЛП – по 27 (48,2%) врачей. В свою 
очередь, специализированные медицинские справочники о лекарственных 
препаратах указали 23 (41,1%) анкетируемых. Практическим опытом ру-
ководствуются 18 (32,1%) респондентов. Получают информацию о ЛП, 
благодаря научным журналам – 17 (30,3%) врачей. На использование ин-
формации в сети интернет указали 16 (28,6%) участников опроса. Обоб-
щенные сведения об используемых врачами источниках информации о ЛП 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Источники получения врачами информации  
о лекарственных препаратах, %

По результатам проведенного исследования, нами составлен портрет 
врача, занимающегося лечением аллергического ринита. Среднестатисти-
ческим врачом в медицинских организациях Кавказских Минеральных 
Вод является женщина, с трудовым стажем более 20 лет, не имеющая уче-
ной степени и не занимающаяся научной деятельностью, использующая в 
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медицинской деятельности свой богатый практический опыт. Кроме того, 
следует подчеркнуть, что такой врач всегда информирует пациентов о воз-
можных побочных действиях ЛП, что является показателем высокого про-
фессионализма и ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наиболее часто врачи получают необходимую в ме-
дицинской практике информацию о ЛП на различных медицинских и/или 
фармацевтических конференциях, форумах, семинарах, при диалогах с кол-
легами, из инструкций ЛП и в медицинских справочниках. Интервьюиро-
вание врачей также показало, что они заинтересованы в информационных 
письмах, которые в лаконичной форме содержат современные сведения о 
ЛП, применяемых при профилактике и лечении «классических заболева-
ний», широко распространенных среди населения, в том числе и аллер-
гического ринита, для расширения профессиональных знаний и навыков. 
В этой связи нами подготовлено и передано в ряд медицинских организа-
ций региона Кавказских Минеральных Вод информационное письмо для 
врачей «Энтеросорбентные лекарственные препараты, используемые для 
лечения аллергического ринита».
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
(ТОР 100) АПТЕКИ ЭКОНОМ-КЛАССА ПО СТЕПЕНИ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Ориентация на потребности потенциальных покупателей в связи с 
быстрым ростом фармацевтического рынка, числа его участников, коли-
чества дженерических препаратов становится важным инструментом 
для обеспечения конкурентоспособности аптек в современных условиях. 
Целью исследования явилось определение самых реализуемых препаратов 
(ТОП-100) в аптеках эконом-класса, расположенных в центральной части 
города Ставрополя, для выявления маркетингового потенциала данных 
аптек с целью обоснования социальной необходимости существования 
такой формы аптечного бизнеса. Материалы и методы. Материалом 
исследования являлась деятельность аптек эконом-класса, ориентирую-
щихся при отпуске на дешевые аналоги. В работе использовались методы 
маркетинговых исследований ассортимента лекарственных препаратов 
(ЛП) (классификация, группировка, структурный анализ, описательная 
статистика); изучения платежеспособности населения, анализа ценовых 
характеристик, доли продаж и показателей доступности ТОП-100 ЛП 
в аптечных организациях эконом-класса. Результаты. По результатам 
анализа был составлен список наиболее востребованных ЛП для населения, 
а именно препаратов-дженериков отечественного производства, 80% из 
которых имели стоимость ниже 250 рублей. Установлено, что основны-
ми потребителями аптек эконом-класса являются представители мало-
обеспеченной части населения, доля которых составляет 20% от общей 
численности краевого центра. Заключение. Полученные данные косвенно 
могут свидетельствовать о том, что деятельность аптек эконом-клас-
са носит в основном социальный характер, поскольку ориентируется на 
удовлетворение потребностей малообеспеченных граждан, в отличие от 
других аптечных организаций.

Ключевые слова: лекарственные препараты, дженерики, ценовая до-
ступность, аптеки эконом-класса, малообеспеченные потребители
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Focusing on the needs of potential buyers due to the rapid growth of the 
pharmaceutical market, the number of its participants, the number of generic 
drugs is becoming an important tool to ensure the competitiveness of pharma-
cies in modern conditions. The aim of the study was to determine the most sold 
drugs (TOP 100) in the pharmacies of economy class, located in the Central part 
of the city of Stavropol, to identify the marketing potential of these pharmacies 
in order to justify the social need for the existence of such a form of pharmacy 
business. Materials and methods. The material of the study was the activity 
of pharmacies of economy class, guided by the vacation on cheap analogues. 
Methods of marketing researches of the range of medicines (classification, 
grouping, structural analysis, descriptive statistics); studying of solvency of the 
population, the analysis of price characteristics, a share of sales and indicators 
of availability of TOP-100  in the pharmaceutical organizations of an economy 
class were used in work. Results. According to the results of the analysis, a 
list of the most popular drugs for the population was compiled, namely generic 
drugs of domestic production, 80% of which had a cost below 250 rubles. It is 
established that the main consumers of economy-class pharmacies are represen-
tatives of the low-income part of the population, whose share is 20% of the total 
number of the regional center. Conclusion. The obtained data may indirectly 
indicate that the activity of economy-class pharmacies is mainly social in na-
ture, since it is focused on meeting the needs of low-income citizens, unlike other 
pharmacy organizations.

Keywords: drugs, generics, affordability, economy class pharmacies, low-in-
come consumers

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время быстрый рост фармацевтического 
рынка, числа его участников, конкуренции, сети аптек-дискаунтеров, тре-
бует от розничного звена более широкого ассортимента ЛП и товаров ап-
течного ассортимента, доступности цен, качественных консультационных 
услуг, ориентации на потребности потенциального потребителя. Вопросы 
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экономической доступности ЛП особенно приоритетны, так как затрагива-
ют интересы граждан с низкой платежеспособностью и особенно пенсион-
ного возраста, страдающими хроническими заболеваниями и вынужден-
ными постоянно прибегать к лекарственной поддерживающей терапии [1].

Исследование ценовой доступности ЛП для малообеспеченных граж-
дан и людей пенсионного возраста позволит выявить возможные ресурсы 
для удовлетворения потребностей этой категории населения [2].

ЦЕЛЬЮ исследования явилось определение самых реализуемых пре-
паратов (ТОП-100) в аптеках эконом-класса, расположенных в централь-
ной части города, для выявления маркетингового потенциала данных аптек 
с целью гармонизации экономических интересов малообеспеченных граж-
дан и оценка их адекватной платежеспособности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данной работе был проведен монито-
ринг продаж ЛП в аптеке эконом-класса г. Ставрополя за первый квартал 
2018г. с использованием методов маркетинговых исследований ассорти-
мента ЛП (классификация, группировка, структурный анализ, описатель-
ная статистика). На основании анализа был выделен ТОП-100 наиболее 
продаваемых ЛП в аптеках эконом-класса. Расчет коэффициента адекват-
ности платежеспособности вычислялся по формуле [3]:

где:  Сa.s – коэффициент адекватности платежеспособности;  
 – усредненная цена упаковки ЛП; 

Wa.w. – величина средней заработной платы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Население г. Ставрополя (данные 

на 01.01.2018 г.) численностью 434 тыс. человек обслуживается 435 аптеч-
ными организациями: 79,2%, из которых относятся к различным формам 
собственности и ведомственной подчиненности. Фактическая нагрузка 
на одну аптеку составляет около 1000 человек. Нами рассмотрена аптека, 
принадлежащая к сети ОАО «Ставропольские городские аптеки», которая 
была образована в 2005 г. и насчитывает 185 аптечных организаций. При-
надлежащие данной сети аптеки относятся к аптекам низких цен, в них 
постоянно пополняется ассортимент и сегодня насчитывает более 15 000 
наименований ЛП и парафармацевтической продукции. В аптечной сети 
«Ставропольские городские аптеки» для постоянных клиентов действует 
дисконтная программа.

В результате проведенного анализа объемов аптечных продаж нами вы-
делено 100 ЛП, занимающих лидирующие позиции в продажах аптек изу-
чаемой сети. Анализ соотношения импортных и отечественных ЛП среди 
ТОП-100 препаратов позволил установить, что по количеству проданных 
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упаковок отечественной и импортной продукции существенно преобладает 
отечественная продукция – 89,9%, а на долю импортных ЛП приходилось 
10,1%. В денежном эквиваленте ситуация выглядит иначе: 68,3% денеж-
ных средств выручено за отечественные ЛП и 31,7% – импортные.

Далее нами была проведена ценовая сегментация ТОП-100 ЛП, которая 
позволила выделить: низшую (до 250 руб.), среднюю (от 250 до 500 руб.) 
и высшую (свыше 500 руб.) ценовые категории. Анализ цен в таком ключе 
дает возможность установить градацию цен на ЛП, которые характеризуют 
сложившуюся ситуацию и могут быть использованы для оценки интенсив-
ности ценовой конкуренции. 

Для измерения уровня цен использовали средние значения этих показа-
телей, размеры которых зависят от наличия стоимостной информации на 
рынке. Препараты низшей категории составили 74,36%, и, соответственно, 
население отдает им предпочтение, далее в порядке убывания располага-
ются препараты средней категории 15,12% и высшей – 10,5%. Т.е. аптеки 
эконом-класса ориентированы в основном на потребителей, предпочитаю-
щих отечественную и дешевую продукцию. 

С учетом того, что по данным Ставропольстата [4], доля населения 
Ставропольского края с денежными доходами до 10 000 рублей составляет 
20,8%, а от 10 000 до 20 000 рублей – 33,2%, можно утверждать, что более 
половины населения края относится к малообеспеченной категории граж-
дан. При этом 13,9% населения имеет доход ниже прожиточного уровня. 
Появление сетей аптек, ориентированных на потребителей с низкими до-
ходами, вполне оправдано, как, с точки зрения, социальной, так и экономи-
ческой целесообразности.

Средняя заработная плата и средняя цена препаратов были определены 
в результате мониторинга средних значений цен на лидирующие препара-
ты и мониторинга изменения заработной платы за этот же период (март 
2018г.). По статистическим данным, средняя заработная плата в Ставро-
польском крае на март месяц 2018г. составляла 27 935 рублей, а средние 
пенсионные начисления – 10 716,1 рублей [4].

Низкое значение показателя Ca.s.  (ниже 1,0) свидетельствует о доступ-
ности ЛП для населения города и обеспечивает их продажу в условиях не 
высокого платежеспособного спроса потребителей.

Результаты исследования отражены в таблице 1.
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Таблица 1 – ТОП-100 лидеров ЛП в аптечных организациях  
эконом-класса г. Ставрополя  

и их коэффициенты платежеспособности для населения

Наимено- 
вание

Wa 
руб. Сa.s Наимено- 

вание
Wa,
руб. Сa.s Наимено- 

вание Wa Сa.s

Цитрамон 
таб. № 10 6,0 0,02 Парацетамол 

таб. №10 4,0 0,14 АЦСК  
таб. № 10 4,0–0,014

Глицин 
таб. № 50 27,0 0,096 Нимесулид  

таб. № 20 134,0 0,47 Ибуклин  
таб. № 10 112,0–0,40

Омепразол
таб. № 20 26,0 0,093 Тауфон

 4% 10 мл 99,0 0,35 Пенталгин  
таб. № 24 156,0-0,55

Кагоцел 
таб. №10 214,0 0,76 Валидол 

таб. №10 6,0 0,02 Кардиомагнил 
таб. №100 212,00,75

Панкреатин 
таб. 50 31,0 0,1 Аевит

капс. №10 27,0 0,096 Бактистатин  
таб. № 20 334,0–1,2

Анальгин 
таб. №10 11,0 0,039 Валериана экс-

тр. таб. № 50 40,0 0,14 Аквадетрим 
р-р 164,0–0,58

Кальция глюко-
нат таб. №10 12,0 0,043 Троксевазин 

гель 184,0 0,6 Магне В6
таб. № 20 495,0–1,78

Индапамид рет.
таб. 1,5 № 30 28,0 0,1 Лоперамид

капс. № 20 49,0 0,17 Темпалгин  
таб. № 20 76,0–0,28

Кеторол таб. 
№ 20 36,0 0,13 Лизобакт 

таб. № 20 254,0 0,9 Фестал  
таб. № 20 121,0–0,4

Флуконазол
150 мг №1 24,0 0,085 Корвалол 

таб. №20 112,0 0,4 Левомицетин 
таб. 0,5 №10 98,0–0,2

Ринонорм-Тева 
0,1% 64,0 0,2

Каптоприл 
таб. 25 мг 

№ 20
15,0 0,05 Фитолакс  

таб. № 20 141,0–0,5

Аскорбиновая 
кислота таб. 

№10 
3,0 0,001 Спазмалгон 

таб. № 20 134,0 0,4 Эналаприл
таб. 5мг №20 74,0–0,2

Вит. Е таб. №10 24,0 0,086
Грамми-

дин-Нео таб. 
№10

256,0 0,9 Фурациллин 
таб. № 20 99,0–0,3

Мезим форте  
таб. №20 61,0 0,2

Конкор 
таб. 2,5 мг 

№ 30
164,0 0,58

Офтан-ка-
тахром глаз-
ные капли

294,0–1,0

Ацикловир-А-
кри таб. № 20 49,0 0,17 Дротаверин

таб. № 50 44,0 0,1 Спазган  
таб. № 20 64,0–0,2

Мукалтин  
таб. № 20 40,0 0,14 От кашля  

таб. № 20 46,0 0,1 Моксонидин 
СЗ таб. №28 168,0–0,6

Верошпирон
 таб. № 20 74,0 0,26 Аллохол

таб. № 50 34,0 0,09
Индапамид  
таб. 2,5 мг 

№20
94,0–0,3

Ингавирин 
таб. 90 мг №7 465,0 1,6 Метрогил-ден-

та гель 194,0 0,69
Предуктал  

ОД таб.  
№ 30

761,0–2,0

Аторвастатин 
СЗ таб. 10 мг 

№ 30
99,0 0,35 Циннаризин  

таб. № 50 34,0 0,09
Мексидол 
амп. 5 мл 

№ 10
460,0–1,0
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Наимено- 
вание

Wa 
руб. Сa.s Наимено- 

вание
Wa,
руб. Сa.s Наимено- 

вание Wa Сa.s

Креон 1000 МЕ 
капс. № 20 291,0 1,0 Эргоферон

таб. №20 194,0 0,69
Диабетон МВ 

таб.  
60 мг

261,0–0,9

Найз таб. №20 164,0 0,58 Триметазидин 
таб. № 50 164,0 0,58 Мексидол  

амп. 2 мл №10 461,0–1,6

Каптоприл 
таб. 50 мг №20 26,0 0,093 Мидокалм таб. 

150 мг №20 356,0 1,2
Милдронат
капс. 250 мг  

№ 40
268,0–0,9

Ингалипт 
аэрозоль 69,0 0,24 Диклофенак  

амп. № 5 41,0 0,1 Слабилен таб.
№ 20 112,0–0,4

Но-шпа таб. 
№24 121,0 0,43 Мексидол 

таб. 125 мг 30 256,0 0,9 Афобазол таб. 
№60 391,0–1,4

Гексорал аэро-
золь 299,0 1,00

Сотагексал
 таб. 80 мг 

№ 20
84,0 0,3 Кортексин  

10 мг №10 1091,0–3,0

Супрастин
таб. №10 112,0 0,4 Полисорб 

50 мг 141,0 0,5 Микролакс 
микрокл. №4 297,0–1,0

Аспаркам  
таб. № 56 56,0 0,2 Энтеросгель 

паста 361.0 1,3 Амлодипин 
таб. №30 64,0–0,2

Мексидол
таб. 125 мг 

№ 50
404,0 1,4

Ибупрофен 
таб. 200 мг 

№ 20
16,0 0,05 Некст таб. 

№10 124,0–0,4

Канефрон др. 
№ 50 428,0 1,5

Бисопролол 
таб. 2,5 мг 

№ 30
74,0 0,26 Анаферон 

детс. таб. №20 186,0–0,6

Фолиевая к-та 
таб.№ 20 21,0 0,07 Гомеовокс  

таб. № 60 297,0 1,0 АЦЦ 600 мг 
№6 126,0–0,4

Фуросемид таб.  
№ 20 19,0 0,06 Бифиформ  

капс. №30 499,0 1,7 Максилак 
№10 435,0–1,5

Дюфастон таб.  
№ 20 499,0 1,7 Детралекс  

таб. 1000 № 30 1500,0 5,3 Дюспаталин 
капс.  № 20 435,0–1,5

Глибомет таб.  
№ 40 278 0,99

Нолипрел А 
форте таб. 

№30
561,0 2,0 Зодак таб. 

№30 234,0–0,8

Анализ данных таблицы 1, показал, что 78% лидеров продаж в аптеке 
класса-эконом имеют значение коэффициента Ca.s менее 1,0. Следователь-
но, большая часть ЛП этой аптеки доступна для потребителя. По данным в 
таблице 1, самым низким коэффициентом адекватности платежеспособно-
сти обладают Цитрамон таб. №10 (Сa.s=0,02), Аскорбиновая кислота №10 
таб. (Сa.s=0,001), Каптоприл 50 мг № 20 (Сa.s=0,093), Ацетилсалициловая 
кислота №10 (Сa.s=0,014), Каптоприл 25 мг № 20 (Сa.s=0,05). Самыми до-
рогостоящими ЛП из лидеров являются Детралекс 1000 № 30 (Сa.s =5,3), 
Кортексин 10 мг №10 (Сa.s = 3,0), Нолипрел А форте №30 (Сa.s = 2,0).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате анализа объемов про-
даж в натуральных показателях в аптечных организациях эконом-класса 
г. Ставрополь выявлено, что стабильным спросом у посетителей данных 
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аптек пользуются ЛП в основном отечественного происхождения (89,9%) 
и стоимостью до 250 руб. за упаковку (74,36%). По полученным результа-
там косвенно можно судить о том, что основным потребителем аптек эко-
ном-класса является малообеспеченное население региона, численность 
которого достигает 20% от общей его численности. Рассчитанные значения 
коэффициента адекватности платежеспособности населения позволили 
установить наиболее доступные 78 ЛП, которые попали в ТОП-100 лиде-
ров продаж. В тоже время пользуются спросом и высокоэффективные ЛП, 
такие как Детралекс 1000 № 30, Кортексин 10 мг №10, Нолипрел А форте 
№30, несмотря на их высокую стоимость. 
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филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

E-mail: chiryapkin.v@yandex.ru

Выбранная для исследований аптечная сеть представляет собой обще-
ство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Пяти-
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горске Ставропольского края 24 января 2011 года. На момент 2018 года 
данная организация имеет уже пять торговых точек в Пятигорске и пред-
ставляет собой небольшую аптечную сеть. Цель – изучить устойчивость 
на фармацевтическом рынке и вероятность банкротства исследуемой ор-
ганизации, а также насколько успешно может конкурировать малый биз-
нес на фоне поглощения розничного рынка гигантами фармацевтической 
отрасли. Материалы и методы. Исследование проводилось на основе по-
лученных из достоверных источников бухгалтерских балансов и отчетов 
о прибылях и убытках на период 2013–2017 гг. Результаты. Исследуемая 
аптечная сеть успешно функционировала на протяжении 2013–2017 гг., 
показывая стабильные результаты роста по многим показателям. Также 
был отмечен подъем товарооборота в 2016 г., превышающий среднестати-
стические темпы роста данной организации в предшествующие периоды. 
Однако к концу 2017 г. финансовое положение аптечной сети ухудшилось, 
откатив ее результаты к показателям 2014 г. Тем не менее, несмотря на 
итоги последнего года, выбранная организация имеет хорошие показате-
ли структуры бухгалтерского баланса, указывающие на ее стабильность. 
Более того, на фоне снижения общего товарооборота, наблюдается рост 
коэффициентов платежеспособности организации. Заключение. Изучение 
бухгалтерской документации позволило выявить некоторое ухудшение то-
варооборота организации, не повлиявшее на ее стабильность.

Ключевые слова: аптечная сеть, финансовая устойчивость, бухгал-
терский отчетность, платежеспособность, темпы роста, товарообо-
рот

THE STUDY OF CERTAIN ASPECTS OF FINANCIAL 
 AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE DRUGSTORE CHAIN  

IN THE PYATIGORSK
V.S. Chiryapkin, A.M. Emanova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: chiryapkin.v@yandex.ru

The drugstore chain selected for research is a limited liability company reg-
istered in the city of Pyatigorsk, Stavropol Territory on January 24, 2011. At the 
time of 2018, this organization has already five outlets in Pyatigorsk and is a small 
drugstore chain. The aim to study the stability in the pharmaceutical market and 
the probability of bankruptcy of the studied organization, as well as how success-
fully small business can compete against the background of the absorption of the 
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retail market by the giants of the pharmaceutical industry. Materials and meth-
ods. The study was conducted on the basis of reliable sources of balance sheets 
and income statements for the period 2013-2017. Results. The studied drugstore 
chain successfully operated during 2013-2017, showing stable growth results in 
many indicators. There was also a rise in trade turnover in 2016, exceeding the 
average growth rate of the organization in previous periods. However, by the end 
of 2017, the financial position of the drugstore chain has deteriorated, rolling back 
the results to indicators 2014. However, despite the results of last year, the selected 
organization has a good performance of the structure of the balance sheet, indi-
cating its stability. Moreover, against the background of a decrease in the total 
turnover, there is an increase in the solvency ratios of the organization. Conclu-
sion. The study of accounting documentation revealed some deterioration in the 
turnover of the organization, which did not affect its stability.

Keywords: drugstore chain, financial stability, financial statements, solvency, 
growth rate, trade turnover

ВВЕДЕНИЕ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности является 
основополагающим методом изучения благосостояния компаний, а также 
выявления проблемных зон. На основе результатов данного анализа управ-
ляющие могут принимать обоснованные и выверенные решения по выходу 
из различных трудных ситуаций, а инвесторы и банки решают, насколько 
выгодно им вкладывать в исследуемую организацию свои средства. Изу-
чение развития на протяжении нескольких лет дает возможность увидеть 
тенденции движения предприятия и в случае выявления кризиса заблаго-
временно принять меры по его улучшению [1, 2]. К тому же даже при ор-
ганизации успешной деятельности, дающей регулярную прибыль, можно 
выявить места, в которых компания постоянно теряет средства и за счет их 
устранения прийти к еще более лучшим результатам [3]. 

ЦЕЛЬ – изучить устойчивость на фармацевтическом рынке и вероят-
ность банкротства исследуемой организации, а также насколько успешно 
может конкурировать малый бизнес на фоне поглощения розничного рын-
ка гигантами фармацевтической отрасли.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Во время исследования были изучены 
годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2013-
2017 гг. На основании данных выше оговоренных документов просчиты-
вались основные показатели финансово-хозяйственной устойчивости ор-
ганизаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ актива бухгалтерского баланса. Раздел активов 
бухгалтерского баланса делит имущество на две крупные группы: оборот-
ные и внеоборотные активы. Данное деление позволяет управляющим ви-
деть, куда и на что пошли средства в их организациях.
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Таблица 1 – Изучение разделов актива бухгалтерского баланса 
 на 2016–2017 гг.

Наимено- 
вание  

показателя

Абсолютные величины,
тыс. руб.

Относительные величины, 
%

31.12.2016 31.12.2017 Изме- 
нение 31.12.2016 31.12.2017 Изме- 

нение

I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы
Запасы 93 721 43 014 –50 707 98,06 95,53 –2,53
Дебитор- 
ская  
задолжен-
ность

553 587 34 0,58 1,3 0,72

Денежные 
средства и 
денежные 
эквивален-
ты

1302 1 428 126 1,36 3,17 1,81

Итого по 
разделу ǁ 95 576 45 029 –50 547 – – –

Валюта 95 576 45 029 –50 547 – – –

По результатам анализа оборотных активов выявлено, что их общая 
стоимость за год уменьшилась на 50547 тыс. руб. При этом количество за-
пасов уменьшилось на 50707 тыс. руб. в абсолютном значении и на – 2,53% 
в относительном. Дебиторская задолженность увеличилась на 34 тыс. руб., 
что составило 0,72% в долевом соотношении. Запасы денежных средств и 
денежных эквивалентов также проявили тенденцию к росту.

Анализ пассива бухгалтерского баланса. Пассив бухгалтерского балан-
са разбит на 3 группы: капиталы и резервы, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства. Из названий подразделов видно, что в этой 
части баланса средства отражаются по источникам их поступления в орга-
низацию (собственные и заемные). 

Изменения в пассиве бухгалтерских балансов за 2016–2017 гг. связа-
ны, в основном, с уменьшением абсолютного значения нераспределенной 
прибыли более, чем в два раза. Абсолютные значения краткосрочных обя-
зательств практически не изменились, однако при этом их относительная 
доля значительно возросла.
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Таблица 2 – Изучение разделов пассива бухгалтерского баланса  
2016–2017 гг.

Наимено- 
вание по-
казателя

Абсолютные величины,
тыс. руб.

Относительные величины,
%

31.12.2016. 31.12.2017 Изме- 
нение 31.12.2016 31.12.2017 Изме- 

нение
III. Капитал и резервы

Уставный 
капитал 50 50 0 0,05 0,11 0,06

Нераспре-
деленная 
прибыль

88 522 37 960 –50 562 92,62 84,3 –8,32

Итого по 
разделу 
III

88 572 38 010 –50 562 92,67 84,41 –8,26

IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства

Заемные 
средства 150 150 0 0,16 0,33 0,17

Креди-
торская 
задолжен-
ность

6 854 6 869 15 7,17 15,26 8,09

Итого по 
разделу V 7 004 7 019 15 7,33 15,59 8,26

Валюта 95 576 45 029 –50 547 - - -

Анализ платежеспособности аптечной организации. Платежеспособ-
ность организации в данном исследовании рассматривалась с точки зрения 
ликвидности ее активов. Ликвидность активов выражается в их способно-
сти перевода в денежные средства. Таким образом, чем выше ликвидность, 
тем быстрее компания может реализовать свои активы по рыночной стои-
мости. 

Общую массу обязательств общепринято делить на дебиторскую и кре-
диторскую задолженности:

Кредиторская задолженность обозначает средства, которые организа-
ция должна выплатить другим лицам и, в свою очередь, подразделяется на 
краткосрочные (текущие) и долгосрочные обязательства. 

1.1 К краткосрочным относят задолженности, на выплату которых ор-
ганизации дается менее 12 месяцев: краткосрочные кредиты, налоговые 
выплаты, коммунальные платежи и др. 

1.2 Долгосрочные обязательства подразумевают погашение в течение 
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срока, превышающего 12 месяцев. В аптечных организациях они представ-
лены, в основном, долгосрочными кредитами.

Дебиторская задолженность – это финансовые средства, которые сто-
ронние юридические и физически лица должны выплатить данной орга-
низации.

Таблица 3 –Анализ текущей ликвидности аптечной организации

Год
Оборотные 

активы,
тыс. руб.

Краткосрочные 
обязательства,

тыс. руб.

Коэффици-
ент текущей 
ликвидности

Измене-
ние

Норматив 
Ктл

31.12.2013 29 559 12 908 2,29 -

Не менее 
2

31.12.2014 46 564 13 024 3,58 1,29

31.12.2015 78 046 9377 8,32 4,74

31.12.2016 95 576 7 004 13,65 5,33

31.12.2017 45 029 7 019 6,42 -7,23

Расчет коэффициента текущей ликвидности:

Во всех исследуемых периодах коэффициент текущей ликвидности 
превышал 2. Это означает, что аптечная сеть в состоянии выплатить свои 
обязательства без привлечения основных фондов.  

Таблица 4 –Анализ абсолютной ликвидности аптечной организации

Иссле-
дуемый 
период

Денежные 
средства,
тыс. руб.

Краткосрочные 
обязательства,

тыс. руб.

Коэффициент 
абсолютной лик-

видности

Измене-
ние

Норма-
тив

31.12.2013 275 12 908 0,021 -
Не менее 

0,2
31.12.2014 300 13 024 0,023 0,002
31.12.2015 291 9377 0,031 0,008
31.12.2016 1302 7 004 0,186 0,155
31.12.2017 1428 7 019 0,203 0,017
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Кабс. ликв. = Денежные средства / Краткосрочные обязательства

Ориентируясь на показатели абсолютной ликвидности, мы можем опре-
делить, какую долю краткосрочных обязательств аптечная сеть в состоя-
нии покрыть имеющимися у нее свободными денежными средствами. Из 
таблицы видно, что аптечная сеть до 2016 года включительно имела низкий 
показатель коэффициента абсолютной ликвидности. Однако за счет посто-
янного роста к 2017 году исследуемый показатель составил 0,203 (20,3%) и 
превысил нормируемый минимум.

Таблица 5 – Анализ быстрой ликвидности аптечной организации

Иссле-
дуемый 
период

Денежные 
средства,
тыс. руб.

Дебиторская 
задолжен-

ность,
тыс. руб.

Краткосроч-
ные обяза-
тельства,
тыс. руб.

Коэффици-
ент быстрой 
ликвидно-

сти

Измене-
ние

Норма-
тив

31.12.2013 275 134 12 908 0,032 -
Не ме-
нее 1

31.12.2014 300 42 13 024 0,026 -0,006
31.12.2015 291 290 9377 0,062 0,036
31.12.2016 1302 553 7 004 0,262 0,2
31.12.2017 1428 587 7 019 0,287 0,025

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается, чтобы показать 
сможет ли организация покрыть свои обязательства в критической ситу-
ации. Во всех периодах исследуемая аптечная сеть не соответствует тре-
бованиям норматива, однако имеет стабильную тенденцию к улучшению.

Таблица 6 – Основные показатели финансовой деятельности  
исследуемой аптечной организации, выраженные в тыс. руб.

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017
Выручка 110 831 131 892 157 572 148 724 124 855
Себестоимость продаж 89 195 105 458 124 937 118 430 99 776
Прочие доходы 44 64 246 211 71
Коммерческие расходы 7 775 8 370 10 8 374 8 249 
Прочие расходы 801 1 239 2 321 2 447 54 238
Чистая прибыль (убыток) 13 104 16 889 30 550 19 684 -37 337

В последней строчке таблицы видно, что с 2013 по 2016 гг. аптечная 
сеть работала с прибылью. 2015 г. оказался наиболее успешным, повысив 
показатели прошлых лет в 2 раза. В 2017 г. организация понесла убытки в 
связи со значительным ростом прочих расходов.
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Таблица 7 – Расчет темпов роста и прироста выручки

Год
Выруч-
ка, тыс. 

руб.
Индекс цен

Выручка 
с учетом 

инфляции, 
тыс. руб.

Темп 
роста 

цепной

Темп 
прироста 
цепной, 

в%
2013 110 831 1,337 =1,293+0,044 148 181 - –
2014 131 892 1,293 =1,213+0,08 170 536 1,15 13,1
2015 157 572 1,213 =1,068 + 0,145 191 135 1,12 10,8
2016 148 724 1,068 =1+0,068 158 837 0,83 –20,3
2017 124 855 1 124 855 0,79 –27,2

* Инфляция взята по данным Центробанка РФ на непродовольственные товары

Согласно Центробанку РФ, инфляция в исследуемых годах составляла: 
2013 – 4,4%, 2014 – 8%, 2015 – 14,5%, 2016 – 6,8%. 2017 г. был взят за ба-
зисный. Из анализа темпов роста с учетом инфляции видно, что выручка 
организации начала падать уже с 2016 г. и к концу периода показала резуль-
таты ниже 2013 г.

ОБСУЖДЕНИЕ. В течение 2013-2016 гг. исследуемая аптечная сеть 
получала прибыль, а в 2017 г. результаты ее деятельности приобрели убы-
точных характер. Убыток объясняется разовым подъемом прочих расходов, 
ввиду принятого управленческого решения провести модернизацию торго-
вых точек, на что и были потрачены 54238 тыс. руб. Данный факт говорит о 
том, что даже в условиях захвата рынка г. Пятигорск крупными аптечными 
сетями изучаемая организация сможет и дальше благополучно функцио-
нировать. Однако для обеспечения стабильной работы даже в критических 
ситуациях исследуемой аптечной сети рекомендуется держать больше сво-
бодных денежных средств на расчетном счете организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение бухгалтерской документации позволило 
выявить некоторое ухудшение товарооборота организации, не повлиявшее 
на ее стабильность.
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ПРОГНОЗ ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
N-АЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

2-ОКСО-1-ПИРРОЛИДИНАЦЕТАМИДА  
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА

А.А. Глушко, А.С. Чиряпкин, И.П. Кодониди, Л.И. Щербакова

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
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E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Ноотропные лекарственные препараты (ноотропы) составляют 
важную терапевтическую группу лекарственных средств, которые 
применяются для лечения различных заболеваний центральной нервной 
системы человека. Поиск новых эффективных ноотропов является пер-
спективным направлением научных исследований. Современным научным 
методом прогнозирования биологической активности является молеку-
лярный докинг. Целью работы является исследование сродства новых 
N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида к сайту связы-
вания пирацетама АМРА-рецептора с целью поиска новых эффективных 
аллостерических модуляторов глутаматного рецептора. Материалы и 
методы. В качестве объектов исследования были использованы новые N-а-
цильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида и виртуальная мо-
дель АМРА-рецептора организма Rattus norvegicus с идентификационным 
кодом 3LSF из базы данных RCSB PDB. Пространственные структуры 
всех веществ, участвующих в исследовании, были построены в программе 
HyperChem 6.09. В этой же программе проведена оптимизация геометрии 
методом молекулярной механики MM+. Молекулярный докинг проводился 
с помощью программы Molegro Virtual Docker 6.0.1. Результаты. По по-
лученным результатам молекулярного докинга можно судить о высоком 
сродстве исследуемых соединений к сайту связывания АМРА-рецептора. 
При этом соединением лидером является вещество 3. Заключение. Син-
тезированные N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида 
обладают высоким сродством к сайту связывания AMPA-рецептора, что 
должно обуславливать их высокую ноотропную активность. Исходя из 
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этого представляется целесообразным провести дальнейшие фармаколо-
гические исследования этих соединений на предмет наличия данного вида 
биологической активности.

Ключевые слова: 2-оксо-1-пирролидинацетамид, N-ацильные произво-
дные, AMPA-рецептор, молекулярный докинг, сайт связывания, биологиче-
ская активность, прогноз

PREDICT OF GLUTAMATERGIC ACTIVITY OF N-ACYL 
DERIVATIVES OF 2-OXO-1-PYRROLIDINE ACETAMIDE  

BY THE MOLECULAR DOCKING METHOD
A.A. Glushko, A.S. Chiriapkin, I.P. Kodonidi, L.I. Scherbakova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Nootropic drugs (nootropics) are an important therapeutic group of drugs 
that are used to treat various diseases of the human central nervous system. 
The search for new effective nootropics is an important area of scientific re-
search. Molecular docking is a modern scientific method for predicting biolog-
ical activity. The aim of the work is to study the affinity of N-acyl derivatives of 
2-oxo-1-pyrrolidine acetamide to the binding site for piracetam AMPA receptor 
in order to find new effective allosteric modulators of glutamate receptor. Ma-
terials and methods. As objects of study, there are used the new N-acyl deriv-
atives of 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide and a virtual model of AMPA receptor 
of organism Rattus norvegicus with an identification code 3LSF from the RCSB 
PDB database. The spatial structures of all substances involved in the research 
were built in the HyperChem 6.09 program. With this program also was car-
ried out the geometry optimization with use of molecular mechanics force field 
MM+. Molecular docking was performed using Molegro Virtual Docker 6.0.1. 
program. Results. According to the obtained results of molecular docking, it is 
possible to judge the high affinity of the studied compounds to the binding site 
of the AMPA receptor. The leader compound is substance 3. Conclusion. The 
new N-acyl derivatives of 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide have high affinity to 
the binding site of the AMPA receptor, which should make their high nootropic 
activity. Based on this, it seems appropriate to conduct further pharmacological 
studies of these compounds for the presence of this type of biological activity.

Keywords: 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide, N-acyl derivatives, AMPA 
receptor, molecular docking, binding site, biological activity, predict
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ВВЕДЕНИЕ. Ноотропные лекарственные препараты (ноотропы, нейроме-
таболические стимуляторы) – это обширная группа лекарственных средств, 
которые могут оказывать комплексное положительное влияние на работу 
центральной нервной системы человека, а также повышать устойчивость го-
ловного мозга к различным нежелательным воздействиям экзогенных и эндо-
генных факторов. Ноотропы улучшают процессы запоминания, стимулируют 
умственную деятельность, увеличивают способность к обучению, повышают 
внимание и активизируют другие когнитивные функции у человека. Нейро-
метаболические стимуляторы способны оказывают помимо ноотропного и 
мнемотропного эффектов, также адаптогенное, антидепрессивное, психости-
мулирующее или седативное действие. Ноотропные лекарственные средства 
применяют при интеллектуально-мнестических расстройствах, хронической 
цереброваскулярной недостаточности, черепно-мозговых травмах, нейроин-
фекции, болезни Альцгеймера, нарушениях мозгового кровообращения и дру-
гих отклонениях функционирования головного мозга.

Фармакологические действие ноотропов обусловлено, главным обра-
зом, способностью этих лекарственных средств оказывать влияние на ме-
таболические и биоэнергетические процессы в нейронах и взаимодейство-
вать с нейрогуморальными системами головного мозга (гамкергической, 
моноаминергической, холинергической и глутаматергической). Главными 
рецепторами глутаматергической центральной нервной системы являются 
NMDA- и AMPA-рецепторы. AMPA-рецептор – это ионотропный рецептор 
глутаминовой кислоты (глутамата), который участвует в передаче быстрых 
возбуждающих сигналов в синапсах нервной системы [1].

Пирацетам (2-оксо-1-пирролидинацетамид) – это первое синтезирован-
ное соединение с ноотропной биологической активностью, которое было 
впервые получен в 1964 году учёными из бельгийской фармацевтической 
компании UCB [2]. Несмотря на давнюю историю открытия, пирацетам 
остается одним из важнейших представителей данной группы лекарствен-
ных препаратов [3]. По химической структуре пирацетам представляет со-
бой производное пирролидина. Существует целая подгруппа ноотропов, со-
держащая в своей химической структуре пирролидин, которая обозначается 
как рацетамы. В данную подгруппу входят такие лекарственные препараты, 
как анирацетам, леветирацетам, оксирацетам и фонтурацетам [4, 5].

Поиск новых веществ, обладающих высокой ноотропной активностью, 
представляет собой важное направление научных исследований. Современ-
ным вычислительным методом составления прогноза биологической актив-
ности исследуемых соединений является молекулярный докинг. Молекуляр-
ный докинг позволяет установить наиболее выгодную ориентацию лиганда в 
выбранной области моделирования рецептора или фермента, а также изучить 
с какими аминокислотами взаимодействует низкомолекулярное вещество в 
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процессе связывания с каталитическим центром белковой мишени. По резуль-
татам получившиеся энергии образования лиганд-белкового молекулярно-
го комплекса представляется возможным судить о наличие и выраженности 
определенной биологической активности у исследуемых соединений [6].

ЦЕЛЬ. Исследование сродства новых N-ацильных производных 2-ок-
со-1-пирролидинацетамида к сайту связывания пирацетама АМРА-рецеп-
тора с целью поиска новых эффективных аллостерических модуляторов 
глутаматного рецептора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов для прогнозирования 
биологической активности в отношении АМРА-рецептора были выбраны 
синтезированные на кафедре органической химии ПМФИ – филиала ВолГ-
МУ N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида. Это N-а-
цетил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (1), N-пропаноил-2-(2-оксицикло-
пентил)-ацетамид (2) и N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (3). В 
качестве препаратов сравнения использовались естественный биогенный 
стимулятор AMPA-рецепторов – глутамат, пирацетам и его производные, ко-
торые применяются в лечебной практике в качестве ноотропных лекарствен-
ных препаратов: анирацетам, леветирацетам, оксирацетам и фонтурацетам.

Рисунок 1 – Структурные химические формулы N-ацильных  
производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида

Исследователи Ahmed A.H. и Oswald R.E. установили, что аминокисло-
ты P 494, S497, S754, S729, D760, Y424 и N764 ответственны за процесс 
положительной аллостерической модуляции АМРА-рецептора. Соглас-
но рентгеноструктурному анализу молекула пирацетама может занимать 
три биологически активных расположений в сайте связывания АМРА-ре-
цептора. Данные конформации пирацетама находятся рядом с друг дру-
гом. В первом случае молекула пирацетама вступает во взаимодействия с 
аминокислотами P494, S497 и S754. Во втором случае, образует связи с 
аминокислотами D760 и Y424, но также происходит связывание с амино-
кислотой S729. Стоит отметить, что первые два расположения молекулы 
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пирацетама в сайте связывания АМРА-рецептора являются взаимоисклю-
чающими. В третьем, расположение молекулы пирацетама взаимодейству-
ет с аминокислотами S729, D760 и N764. Следовательно, в сайте связыва-
ния АМРА-рецептора одновременно могут находиться только 2 молекулы 
пирацетама [7]. Стоит отметить, что в проведенном исследовании область 
компьютерного моделирования выбрана согласно второму варианту распо-
ложения молекулы пирацетама, где не происходит образований связей с 
аминокислотой N764. В данной работе аминокислоты S729, D760 и Y424 
обозначены как Ser 217, Asp 248 и Tyr 35 соответственно.

С целью изучения взаимодействия лигандов с сайтом связывания пира-
цетама АМРА-рецептора была использована пространственная структура 
белок-лигандного комплекса организма Rattus norvegicus с идентификаци-
онным кодом 3LSF. В качестве лиганда в нем выступает молекула пираце-
тама. Данный белок-лигандный комплекс был представлен в базе данных 
RCSB Protein Data Bank (rcsb.org) [8].

Пространственные структуры всех веществ, участвующих в исследова-
нии, были построены в программе HyperChem 6.09. В этой же программе 
проведена оптимизация геометрии методом молекулярной механики MM+ 
[9]. В дальнейшем было проведено исследование взаимодействия лиган-
дов с аллостерическим сайтом связывания АМРА-рецептора методом мо-
лекулярного докинга. Для этих целей использовалась программа Molegro 
Virtual Docker 6.0.1 [10]. В результате проведенного докинга было полу-
чено 300 вариантов образования молекулярного лиганд-рецепторного ком-
плекса для каждого исследуемого соединения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам проведенного вы-
числительного эксперимента были установлены наиболее энергетически 
выгодные расположения исследуемых соединений в сайте связывания 
AMPA-рецептора. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Минимальное значение энергии взаимодействия  
исследуемых соединений с сайтом связывания АМРА-рецептора

Лиганд Минимальная энергия лиганд-рецеп-
торного взаимодействия, ккал/моль

1 –94.9795
2 –99.9857
3 –108.7960

Пирацетам –78.7076
Анирацетам –102.2190

Глутамат –77.1504
Леветирацетам –86.5138
Оксирацетам –84.2639

Фонтурацетам –114.4520
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Из полученных данных следует, что все три N-ацильные производные 
2-оксо-1-пирролидинацетамида обладают более высоким сродством к сайту 
связывания АМРА-рецептора, чем молекула пирацетама и биогенного сти-
мулятора данного рецептора – глутаминовой кислоты. При этом наблюда-
ется повышение интенсивности взаимодействия соединений 1, 2 и 3 с ал-
лостерическим центром данного рецептора по мере удлинения N-ацильного 
заместителя (табл. 1). Самым активным соединением, согласно результатам 
молекулярного докинга, является N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-аце-
тамид. Также новые производные пирацетама показывают более энерге-
тически выгодные расположения в аллостерическом центре глутаматного 
рецептора, чем молекулы леветирацетама и оксирацетама. Анирацетам пре-
восходит по энергии взаимодействия с сайтом связывания АМРА-рецептора 
соединения 1 и 2, а веществу 3 уступает на 6.5770 ккал/моль. Фонтурацетам 
обладает наибольшим сродством к аллостерическому центру рецептора. На 
рисунке 2 показано наиболее выгодное расположение соединения лидера из 
N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида в сайте связыва-
ния АМРА-рецептора. На данном рисунке обозначены аминокислоты Ser 
217, Asp 248, Tyr 35, взаимодействие с которыми обязательно для реализации 
ноотропного действия лекарственных препаратов.

Рисунок 2 – Расположение соединения 3  
в сайте связывания АМРА-рецептора

На рисунке 2 видно, что аминокислоты Ser 217, Asp 248, Tyr 35 сайта 
связывания АМРА-рецептора находятся рядом с исследуемой молекулой. 
Таким образом, N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид занимает 
расположение в аллостерическом центре глутаматного рецептора, анало-
гичное расположению известных аллостерических модуляторов.
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Из проведенного вычислительного эксперимента следует, что все три 
N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида обладают боль-
шим сродством к сайту связывания AMPA-рецептора, чем пирацетам, глу-
таминовая кислота, леветирацетам и оксирацетам. Анирацетам по энергии 
образования лиганд-рецепторного комплекса превосходит соединения 1 и 
2, а соединению 3 уступает на 6.577 ккал/моль. По минимальной энергии 
взаимодействия с аллостерическим центром глутаматного рецептора фон-
турацетам превосходит соединения 1, 2 и 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, синтезированные N-ацильные произ-
водные 2-оксо-1-пирролидинацетамида обладают высоким сродством к сайту 
связывания AMPA-рецептора, что должно обуславливать их высокую ноотроп-
ную активность. Исходя из этого, представляется целесообразным проведение 
дальнейших фармакологических исследований синтезированных соединений 
на предмет наличия данного вида биологической активности.
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УДК 678.073

ЗАВИСИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ НА ВРЕМЯ СИНТЕЗА ЛАКТИДА

Я.К. Левая, О.А. Тягунова, Д.П. Хрусталев

НАО «Медицинский университет Караганды»,  
100000, Казахстан, Караганда, ул. Гоголя, 40

E-mail: levaya@kgmu.kz

Полимолочная кислота является термопластичным и биоразлагаемым 
полимером, что делает его одним из самых инновационных и перспективных 
материалов для применения в биологических и медицинских отраслях. Су-
ществует несколько путей синтеза полимолочной кислоты, одним из самых 
важных способов является синтез полимолочной кислоты через образование 
лактида. Существующие методы синтеза обладают рядом крупных недо-
статков, в связи с этим многие исследователи находятся в поиске более эф-
фективных методов её производства. Целью данной работы является раз-
работка экологически безопасного, высокоэффективного способа получения 
промежуточного продукта – лактида, в ходе синтеза высокомолекулярной 
полимолочной кислоты, путём варьирования мощности микроволнового об-
лучения и времени реакции, без использования катализатора. Материалы и 
методы. Синтез лактида из молочной кислоты был проведен в микроволно-
вом реакторе с рабочей частотой 2,45 ГГц при мощности микроволнового 
облучения 90–800 Вт и времени реакции 8–60 минут, соответственно. Ре-
зультаты. Наилучшие результаты были получены при мощности микро-
волнового облучения 800 Вт и времени реакции 8 минут, при этом выход 
лактида составил 91%. Применение микроволновой активации позволило 
в 10 раз сократить время синтеза лактида, в сравнении с классическими 
способами синтеза.  Заключение. Изделия из полимолочной кислоты нашли 
своё широчайшее применение в медицине, в качестве фиксаторов переломов, 
имплантов, моделирующих нитей и в фармации, в качестве изделий меди-
цинского назначения, содержащих в своём составе биологически активные 
вещества (витамины, минералы, антибиотики).

Ключевые слова: лактид, полимолочная кислота, микроволновой син-
тез, биодеградируемые полимеры
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DEPENDENCE OF INFLUENCE OF POWER OF MICROWAVE 
RADIATION FOR THE PERIOD OF LACTIDE SYNTHESIS

Y.K. Levaya, O.A., Tyagunova, D.P. Khrustalev

NJSC “Karagandy medical university”,  
40, Gogol Str., Karaganda, Kazakhstan, 100000

E-mail: levaya@kgmu.kz

Polylactic acid is a thermoplastic and biodegradable polymer which makes 
it one of the most innovative and promising materials for use in biological and 
medical industries. There are several ways to synthesize polylactic acid; one of 
the most important methods is the synthesis of polylactic acid through the for-
mation of lactide. Existing methods of synthesis have a number of major draw-
backs; therefore, many researchers are looking for more efficient methods for its 
production. The aim of this work is to develop an environmentally safe, highly 
effective method for producing an intermediate product – lactide, during the 
synthesis of high molecular weight polylactic acid, by varying the microwave 
irradiation power and reaction time, without using a catalyst. Materials and 
methods. Synthesis of lactide from lactic acid was carried out in a microwave 
reactor with an operating frequency of 2.45 GHz with a microwave irradiation 
power of 90–800 W and a reaction time of 8–60 minutes, respectively. Results. 
The best results were obtained with a microwave power of 800W and a reac-
tion time of 8 minutes, while the lactide yield was 91%. The use of microwave 
activation made it possible to shorten the time of lactide synthesis by a factor 
of 10 compared with the classical synthesis methods. Conclusion. Polylactic 
acid products have found their widest use in medicine, as fixatives for fractures, 
implants, modeling filaments and in pharmacy, as medical products containing 
biologically active substances (vitamins, minerals, antibiotics).

Keywords: lactide, polylactic acid, microwave synthesis, biodegradable 
polymers

ВВЕДЕНИЕ. Полимолочная кислота (ПМК) нашла своё широкое при-
менение в качестве биоматериала в пищевой промышленности, в фарма-
ции и в медицине. Полимеры на основе молочной кислоты заслуживают 
большого внимания, поскольку они разлагаются путем гидролиза в услови-
ях человеческого организма в нетоксичные метаболиты. В медицине ПМК 
используется в тканевой инженерии, ортопедических устройствах, омола-
живающих нитях и как системы доставки лекарств [1–4].  

В настоящее время опубликовано много, различающихся между собой, 
методов получения ПМК в условиях конвекционного нагрева, позволяю-
щие получить ПМК промышленного качества. Также, большой интерес у 
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ученых вызывает возможность синтеза ПМК в условиях микроволновой 
активации, о чем свидетельствует непрерывный ежегодный рост публика-
ций по этому вопросу. Исследователи пытаются найти оптимальные ката-
лизаторы, условия синтеза, геометрию реактора, растворители и т.д. С уве-
ренностью можно утверждать, что в ближайшие 5–10 лет интерес к новым 
методам получения полимолочной кислоты, сополимеров и композицион-
ных материалов на ее основе будет неуклонно расти. 

Маршрут синтеза высокомолекулярной ПМК с открытием кольца лак-
тида включает в себя очень важную стадию – это синтез лактида, который 
образуется на 2 стадии циклизации (рис. 1). В классических условиях, под-
робно описанных в литературе, синтез лактида протекает в течение дли-
тельного времени, от 4 до 8 часов.  

Рисунок 1 – Схема синтеза высокомолекулярной  
полимолочной кислоты

Существует множество маршрутов синтеза ПМК, которые обладают 
рядом недостатков: многостадийность, время реакции, использование вы-
сокотоксичных реагентов, катализаторов, энергозатратность, сложность 
технологического оборудования. Данные трудности синтеза могут быть 
успешно преодолены с помощью использования микроволновой актива-
ции (МВА). 

Использование микроволновой активации в органических синтезах, ре-
акциях полимеризации и поликонденсации обладает рядом преимуществ. 
Одними из которых является достижение более высоких температур ре-
акции, уменьшения времени протекания реакции, получение веществ с 
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высокими выходами нежели в классических условиях [5]. Существенным 
преимуществом микроволнового синтеза является проведение реакций в 
среде растворителей, т.к. возникает возможность применения растворите-
лей с низкими температурами кипения,т.к. при микроволновом облучении 
вещества могут быть нагреты выше точки их кипения. Кроме того, микро-
волновое облучение обеспечивает более равномерный нагрев смеси, чем 
масляная баня или нагревательный элемент [5]. 

На данный момент существующие методы синтеза как полимолочной 
кислоты, так и лактида обладают рядом крупных недостатков. В большей 
части методик используются высокотоксичные реагенты (например, октоат 
олова, соли цинка) и попадание их в конечный продукт вызывает вопро-
сы о безвредности последнего. Многие из описанных в литературе мето-
дов дают низкий выход конечного продукта. Несмотря на экологическую 
дружественность и экономическую рентабельность самого метода синтеза 
МВА, многие авторы используют в качестве растворителей высокотоксич-
ные вещества, такие как толуол, хлороформ, тетрагидрофуран и другие 
реагенты, которые не отвечают принципам концепции «Зеленая химия», а 
некоторые из веществ запрещены для разработки и производства медицин-
ских препаратов. В связи с этим многие исследователи находятся в поиске 
более эффективных методов её производства. 

ЦЕЛЬ исследования заключается в разработке нового, соответствую-
щего принципам концепции «Зеленая химия», энергетически эффективно-
го, экономически рентабельного способа синтеза промежуточного продук-
та – лактида, в ходе синтеза высокомолекулярной полимолочной кислоты, 
путём варьирования мощности микроволнового облучения и времени ре-
акции, без использования катализатора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для получения лактида был использован 
85% водный раствор L-молочной кислоты фирмы Sigma Aldrich. Синтез 
лактида был осуществлен нами в модифицированной бытовой микровол-
новой печи с частотой излучения 2,45 ГГц. Принципиальная схема получе-
ния лактида в условиях микроволновой активации показана на рисунке 2.

Предварительно исходная молочная кислота была подвержена концен-
трированию с целью удаления воды. Концентрирование молочной кисло-
ты осуществлялось в установке, изображенной на рисунке 2, отгонка воды 
проводилась без использования вакуума при мощности облучения 90 Вт. 
Далее концентрированную молочную кислоту разделили на пять равных 
частей для проведения микроволнового синтеза с разной мощностью об-
лучения и временем синтеза. Время реакции составило 8-60 минут, при 
варьировании мощности облучения 90-800 Вт. Синтез проводился без ис-
пользования катализатора и инертной атмосферы. Однако, по достижении 
мощности 600 Вт и более синтез проводился в среде азота, который не-
прерывно продувался через реакционную смесь, с целью предотвращения 
разложения молочной кислоты.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема получения лактида  
в условиях микроволновой активации

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Синтез лактида – сложный и мно-
гоступенчатый процесс, который включает стадию концентрирования мо-
лочной кислоты (удаление воды), стадию получения олигомеров молочной 
кислоты и заключительная стадия – это синтез лактида-сырца. Стадия по-
лучения олигомеров молочной кислоты является определяющей, в связи 
с тем, что от данной стадии напрямую зависит выход и степень чистоты 
полученного лактида-сырца [6]. Данная работа посвящена экологически 
безопасному, высокоэффективному синтезу лактида. Полученные нами ре-
зультаты в ходе микроволнового синтеза лактида в зависимости от варьи-
рования условий проведения реакции приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Экспериментальные данные синтеза

№ эксп. Мощность, Вт Время реакции, мин Выход,%
1 90 60 80
2 150 50 83
3 350 30 86
4 500 20 88
5 600 10 90
6 800 8 91

На рисунке 3 изображена экспериментальная зависимость времени син-
теза лактида-сырца от мощности микроволнового облучения.
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Рисунок 3 – График зависимости мощности облучения  
от времени синтеза лактида-сырца

Из результатов (рис. 3) видно, что увеличение мощности микроволно-
вого облучения приводит к снижению времени синтеза лактида. Однако, 
увеличение мощности до 800 Вт приводит к полному разложению молоч-
ной кислоты, в связи с чем, синтез лактида был проведен при барботиро-
вании азотом. 

На рисунке 4 изображен график влияния мощности микроволнового об-
лучения на выход лактида-сырца. 

Рисунок 4 – График зависимости влияния мощности микроволнового 
облучения на выход лактида-сырца
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Из графика зависимости влияния мощности микроволнового облучения на 
выход лактида-сырца следует, что при увеличении мощности микроволнового 
излучения происходит не только снижение времени протекания реакции, но и 
увеличение выхода лактида-сырца. Подтверждение строения полученных ве-
ществ осуществлялось снятием спектров методом ИК-спектроскопии. 

Отличительная особенность микроволнового облучения (рис. 5) заклю-
чается в том, что нагрев в условиях МВА начинается изнутри, тем самым 
происходит равномерный «объемный нагрев» всей реакционной массы. В 
случае проведения реакции в условиях конвекционного нагрева, в первую 
очередь, происходит нагрев стенок сосуда после чего тепло передается ре-
акционной смеси, тем самым обеспечивая не совсем равномерный нагрев.

Рисунок 5 – Температурный профиль процесса нагревания пробирки  
в микроволновом реакторе (левый) и на масляной бане (правый) [7]

Главными преимуществами синтеза лактида в условиях микроволновой 
активации является: возможность получения конечного продукта без ис-
пользования катализатора, сокращение времени синтеза в 10 раз и более, и 
одним из важных преимуществ заключается в том, что в данной методике 
не используются высокотоксичные реагенты и растворители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Синтез лактида с использованием микроволн име-
ет множество как экономических, так и экологических преимуществ. Так, 
применение микроволновой активации позволило провести синтез лактида 
при мощности облучения 90–800 Вт и времени синтеза 8–60 минут, что 
позволяет сократить продолжительность реакции в 10–30 раз. Получение 
веществ с использованием микроволн обеспечивает новый подход, благо-
даря энергосберегающему и ускоренному синтезу продукта. 
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Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента являются важ-
ной группой лекарственных средств, участвующих в процессе терапии ар-
териальной гипертензии. Поиск новых биологически активных веществ, 
способных оказывать ингибирующее действие на фермент, является важ-



~ 657 ~

ным этапом в разработке новых препаратов для лечения гипертонической 
болезни. Цель. Нами был произведен поиск аминокислотных остатков ак-
тивного центра АПФ, которые наиболее часто вступают в химическое 
взаимодействие с лигандами в процессе ингибирования фермента. Мате-
риалы и методы. Для этих целей проводилось изучение частоты образо-
вания водородных и ван-дер-ваальсовых связей между низкомолекулярны-
ми соединениями и аминокислотным окружением активного центра АПФ. 
В качестве объектов исследования выступили 19 комплексов белок-лиганд, 
представленных в базе данных RCSB PDB. Результаты. По итогам ис-
следования было отобрано 10 аминокислотных остатков активного цен-
тра АПФ, ответственных за взаимодействие с лигандами, которые ока-
зывают ингибирующее действие в отношении фермента. Правильность 
выбора данных аминокислотных остатка активного центра фермента, 
отвечающих за его взаимодействие с лигандами, была подтверждена 
экспериментально в ходе моделирования молекулярной динамики. Заклю-
чение. В дальнейшем полученные результаты можно использовать для 
создания методики определения ингибирующей активности лигандов в 
отношении АПФ методом молекулярной динамики. 

Ключевые слова: АПФ, активный центр, ингибирование, лиганд, свя-
зывание, аминокислотный остаток, молекулярное моделирование, моле-
кулярная динамика

THEORETICAL STUDY OF THE INTERACTION OF INHIBITORS 
WITH THE AMINO ACIDS OF THE ACTIVE CENTER  

OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME
A.S. Chiriapkin, A.A. Glushko, V.S. Chiriapkin, A.M. Murtuzalieva, T.A. Gendugov

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Inhibitors of the angiotensin converting enzyme are an important group of 
drugs involved in the treatment of hypertension. The search for new biologi-
cally active substances that can have an inhibitory effect on the enzyme is an 
important step in the development of new drugs for the treatment of hyperten-
sion. The aim. We have searched for amino acid residues of the active center of 
ACE, which are most often enter to the chemical interaction with ligands in the 
process of enzyme inhibition. Materials and methods. For these purposes, the 
frequency of formation of hydrogen and van der Waals bonds between low-mo-
lecular compounds and amino acid environment of the active center of ACE was 
studied. The objects of the study were 19 protein-ligand complexes presented in 
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the database RCSB PDB. Results. According to the results of the study, 10 ami-
no acid residues of the ACE active center, which are responsible for interaction 
with ligands that have an inhibitory effect on the enzyme, were selected. The 
correctness of the choice of these amino acid residues of the active center of the 
enzyme that are responsible for its interaction with the ligands was confirmed 
experimentally during the simulation of molecular dynamics. Conclusion. In the 
future, the results can be used to create a method for determining the inhibitory 
activity of ligands to ACE by molecular dynamics.

Keywords: ACE, active center, inhibition, ligand, binding, amino acid resi-
due, molecular modeling, molecular dynamics

ВВЕДЕНИЕ. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ) составляют большую группу фармакологических средств, которые 
используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее 
широкое применение они нашли в ходе лечения гипертонической болезни. 
Действие ингибиторов АПФ основано на способности воздействовать на 
активность системы ренин-ангиотензин-альдостерон. В частности ингиби-
торы АПФ способны блокировать переход ангиотензина I в биологически 
активный ангиотензин II. За счет уменьшения активности АПФ увеличива-
ется концентрация брадикинина из-за снижения его распада АПФ. В даль-
нейшем брадикинин, стимулируя B2-кининовыми рецепторами сосуди-
стого эндотелия, способствует вазодилатации кровеносных сосудов путем 
увеличения выброса эндотелиального релаксирующего фактора (оксида 
азота NO) и простагландинов [1].

Поиск новых веществ, реализующих ингибирующее действие на АПФ, 
является важным звеном в разработке новых препаратов для лечения ги-
пертонической болезни. Для этих целей можно использовать современные 
цифровые технологии. В частности, изучение аминокислотного состава ак-
тивного центра АПФ, ответственного за связывание с низкомолекулярны-
ми соединениями (лигандами), может помочь исследователям в процессе 
достоверной оценки ингибирующей способности лигандов на АПФ мето-
дом молекулярной динамики.

ЦЕЛЬ. Поиск аминокислотных остатков активного центра АПФ, кото-
рые наиболее часто вступают в химическое взаимодействие с лигандами в 
процессе ингибирования фермента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ангиотензин-превращающий фермент 
– это Zn2+ – зависимая пептидаза, представленная одной полипептидной 
цепью. Пептидаза образует N- и C-домены, каждый из которых имеет свой 
каталитически активный центр. Оба домена АПФ включают в свою струк-
туру порядка 1227 аминокислотных остатка. Главным образом, домен N 
ответственен за связывание с низкомолекулярными соединениями. В ре-
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зультате такого взаимодействия реализуется ингибирующее действие на 
фермент, что прежде всего приводит к снижению повышенного артериаль-
ного давления у человека.

Для исследования взаимодействия активного центра ангиотензин пре-
вращающего фермента с низкомолекулярными соединениями нами были ис-
пользованы комплексы белок-лиганд, представленные в базе данных RCSB 
Protein Data Bank (rcsb.org). RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB) — это банк 
данных различных белковых соединений и нуклеиновых кислот, которые 
представлены в трехмерной виртуальной модели. Большинство молекуляр-
ных структур, приведенные в этой базе данных, были получены методом 
рентгеноструктурного анализа [2]. Для исследования связывания аминокис-
лотного окружения активного центра АПФ с низкомолекулярными соедине-
ниями мы отобрали 19 белок-лигандых комплексов из rcsb.org со следующи-
ми шифрами: 1O86, 2XY9, 2OC2, 3L3N, 3NXQ, 4BXK, 4BZS, 2C6N, 2XYD, 
4CA6, 3BKL, 3BKK, 1UZE, 1UZF, 2IUX, 2YDM, 4BZR, 4C2P, 4CA5.

В дальнейшем, изучение связывания лигандов с аминокислотами актив-
ного центра АПФ проводилось в программе RCSB PDB – Ligand Interaction. 
Ligand Interaction позволяет виртуально трехмерно изучить расположение 
лиганда в активном центре фермента и установить аминокислоты АПФ, уча-
ствующие в образовании с ним химических связей. В качестве примера, на 
рисунке 1, пунктирными линиями отмечены водородные связи между молеку-
лой лизиноприла и аминокислотными остатками активного центра АПФ (ис-
пользовался белок-лигандный комплекс 1О86 из базы данных RCSB PDB [3]).

Рисунок 1 – Пунктирными линиями показаны водородные связи между 
лизиноприлом (в качестве белок-лигандного комплекса выступает 

1О86 из базы данных RCSB PDB) и аминокислотами активного 
 центра АПФ с использованием Ligand Interaction
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В таблице 1 выделены 9 аминокислот активного центра фермента, 
с которыми лиганды наиболее часто вступали в ван-дер-ваальсово взаи-
модействие. В таблице 2 представлены 9 аминокислот активного центра 
АПФ, которые чаще других образуют водородные связи с исследуемыми 
низкомолекулярными соединениями. Результаты в таблицах приведены в 
убывающем порядке по частоте взаимодействия.

Таблица 1 – Количество лигандов, вступающих в ван-дер-ваальсовое 
взаимодействие с аминокислотами активного центра АПФ

Аминокислоты активного центра 
АПФ

Частота образования ван-дер-ваальсовых 
связей с лигандами

HIS 383 11
HIS 387 11
GLU 411 10
PHE 457 10
ALA 354 9
HIS 513 8
PHE 512 8
VAL 518 8
SER 355 7

Таблица 2 – Количество лигандов образующих водородные связи  
с аминокислотами активного центра АПФ

Аминокислоты активного  
центра АПФ

Частота образования водородных связей  
с лигандами

GLU 384 11
HIS 353 11
LYS 511 11
TYR 520 11
TYR 523 10
GLN 281 6
TYR 501 6
ALA 334 5
ALA 356 5

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основываясь на частоте связыва-
ния аминокислотного окружения активного центра АПФ с низкомолеку-
лярными соединениями, в итоге были отобраны 10 наиболее важных ами-
нокислотных остатков, ответственных за взаимодействие с лигандами: HIS 
353, ALA 354, HIS 383, GLU 384, HIS 387, GLU 411, PHE 457, LYS 511, TYR 
520, TYR 523. Данные аминокислоты приведены на рисунке 2, согласно их 
порядковому номеру расположения в аминокислотной цепи фермента.
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Рисунок 2 – Структура соматического АПФ (красными штрихами 
показаны 10 аминокислот, которые чаще других, образуют  

ван-дер-ваальсовы и водородные связи с лигандами в активном центре 
АПФ: HIS 353, ALA 354, HIS 383, GLU 384, HIS 387, GLU 411, PHE 457, 

LYS 511, TYR 520, TYR 523)

Ранее нами проводилось молекулярное моделирование взаимодействия 
лизиноприла с активным центром АПФ с использованием метода молеку-
лярной динамики. В процессе образования химических связей в данном 
случае были задействованы указанные выше аминокислоты активного цен-
тра фермента. На рисунке 3 приведено расположение молекулы лизино-
прила в ходе моделирования молекулярной динамики на момент времени 
70,5 нс с наложением расположения молекулы лизиноприла в активном 
центре АПФ согласно данным рентгеноструктурного анализа.

Рисунок 3 – Расположение молекулы лизиноприла в активном центре 
АПФ по результатам моделирования молекулярной динамики на мо-

мент времени 70,5 нс (базисный набор 6-311G**) в сравнении с экспери-
ментальными данными (молекулярная динамика  , 

  рентгеноструктурный анализ)

По результатам моделирования молекулярной динамики взаимодей-
ствия лиганда с активным центром АПФ нами был произведен сравнитель-
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ный анализ расположения молекулы лизиноприла в активном центре по ре-
зультатам моделирования и по данным рентгеноструктурного анализа [4]. 
На рисунке 4 видно, что среднеквадратичное отклонение в течении всего 
времени моделирования колеблется в пределах десятых долей нм. 

Рисунок 4 – Динамика изменения среднеквадратического отклонения 
молекулы лизиноприла по результатам моделирования молекулярной 

динамики относительно экспериментальной конформации

Таким образом, можно сделать вывод о корректности выбранной мето-
дики моделирования молекулярной динамики взаимодействия лизинопри-
ла с активным центром АПФ. Так же следует отметить, что связывание 
лизиноприла по результатам молекулярной динамики происходит с ами-
нокислотами, наиболее часто участвующими в лиганд-ферментном взаи-
модействии активного центра АПФ выявленными в данном исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования были отобраны 10 ами-
нокислотных остатков активного центра АПФ, ответственных за взаимо-
действие с лигандами, которые оказывают ингибирующее действие на 
фермент. В изучении частоты образования химических связей фермента 
с лигандами участвовало 19 белок-лигандных комплексов, полученных из 
RCSB PDB. Правильность выбора данных аминокислотных остатка актив-
ного центра фермента, ответственных за его взаимодействие с лигандами, 
была подтверждена экспериментально в ходе моделирования молекуляр-
ной динамики. В дальнейшем полученные результаты можно использовать 
для создания методики определения ингибирующей активности лигандов 
в отношении АПФ методом молекулярной динамики. 
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РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ТАБЛЕТОК «МЕТРОЛИПТ»
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Разработан состав гелеобразующих таблеток, включающих микро-
капсулы твердой дисперсной системы метронидазола, хлорофиллипта, 
эфирные масла мяты, чайного дерева и гвоздики, предназначенных для про-
филактики и лечения заболеваний полости рта. Цель. Разработка методов 
количественного анализа таблеток на содержание основных компонентов: 
метронидазола и хлорофиллипта. Материалы и методы. Микрокапсулы 
метронидазола получали методом диспергирования расплава метронидазо-
ла в ПЭГ-6000 (1:1). Таблетки капсуловидной формы получали методом пря-
мого прессования на таблеточной машине РТМ-12 с использованием специ-
ального пресс-инструмента. Количественное определение метронидазола и 
хлорофилла проводили спектрофотометрическим методом. Результаты. 
Проблема горького вкуса метронидазола и непродолжительности терапев-
тического эффекта решена путем микрокапсулирования его твердой дис-
персии с ПЭГ-6000 в соотношении 1:1. В результате исследований обосно-
ваны условия определения метронидазола и хлорофиллипта при совместном 
присутствии в разрабатываемых таблетках. Установлена валидность 
данной методики по показателям – специфичность, линейность, прецизи-
онность и правильность. Заключение. В результате работы установлено, 
что погрешность определения для метронидазола составила  ±1,52%, для 
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хлорофилла она не превышает ±3,00%. Это позволяет использовать данные 
методики для количественного определения как метронидазола, так и хло-
рофилла в гелеобразующих таблетках.

Ключевые слова: метронидазол, хлорофиллипт, гелеобразующие та-
блетки, методы анализа, спектрофотометрия

DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION  
OF METROLYPT DENTAL TABLETS

V.V. Baranova, A.M. Shevchenko, L.S. Kuznetsova, N.N. Krylov,  
N.V. Blagorazumnaya

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

Е-mail: nplfarmak-50@yandex.ru

A composition of gel-forming tablets has been developed, including microcap-
sules of the solid dispersed system of metronidazole, chlorophyllipt, essential oils 
of mint, tea tree and cloves, intended for the prevention and treatment of diseases 
of the oral cavity. The aim. Development of methods for the quantitative analysis 
of tablets for the content of the main components: metronidazole and chlorophyl-
lipt. Materials and methods. Metronidazole microcapsules were prepared by dis-
persing a metronidazole melt in PEG-6000 (1: 1). Capsule-shaped tablets were 
obtained by direct compression on a RTM-12 tablet machine using a special press 
tool. Quantitative determination of metronidazole and chlorophyll was carried out 
by spectrophotometric method. Results. The problem of the bitter taste of metro-
nidazole and the short duration of the therapeutic effect is solved by microencap-
sulation of its solid dispersion with PEG-6000 in a ratio of 1: 1. As a result of the 
studies, the conditions for the determination of metronidazole and chlorophyllipt 
with the joint presence in the developed tablets are substantiated. The validity of 
this technique in terms of indicators was established – specificity, linearity, pre-
cision and correctness. Conclusion. As a result of the work, it was found that the 
determination error for metronidazole was ± 1.52%, for chlorophyll it does not 
exceed ± 3.00%. This allows you to use these methods for the quantitative deter-
mination of both metronidazole and chlorophyll in gel-forming tablets.

Keywords: metronidazole, chlorophyllipt, gel-forming tablets, analysis 
methods, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания пародонта – одна из актуальных проблем 
стоматологии. В эту группу включены все патологические процессы, воз-
никающие в пародонте. Они могут быть различной степени тяжести и раз-
виваться самостоятельно или на фоне общих соматических заболеваний. 
Патологические процессы в пародонте могут носить воспалительный или 
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дистрофический характер (нередко наблюдается их сочетание). Заболева-
ния пародонта приводят к значительным нарушениям зубочелюстной си-
стемы, развитию гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области и в большинстве случаев – к инфекционной сенсибилизации, хро-
нической интоксикации и изменению иммунного статуса организма.

По данным ВОЗ, каждый взрослый человек старше 30 лет страдает за-
болеваниями пародонта в той или иной степени [1]. Для лечения и профи-
лактики пародонтоза широко используются гели, пастилки и пленки, вклю-
чающие антимикробные и антисептические препараты. Перспективными 
являются гелеобразующие таблетки, способные образовывать в месте ис-
пользования гель, включающий комбинацию антибиотиков, растительных 
антисептиков и эфирных масел. В комплексном лечении пародонтоза и 
заболеваний полости рта хорошо себя зарекомендовали такие антимикроб-
ные препараты, как доксициклин, метронидазол, хлорофиллипта спирто-
вый раствор 1%, а также эфирные масла чайного дерева и гвоздики [2]. 

ЦЕЛЬЮ нашей работы является разработка методов анализа таблеток 
на содержание основных компонентов: метронидазола и хлорофиллипта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проблемой при использовании метрони-
дазола в полости рта является его горький вкус и непродолжительность 
терапевтического эффекта. Эта проблема решена путем микрокапсулиро-
вания твердой дисперсии (ТДС) метронидазола в ПЭГ-6000 (соотношение 
1:1). В результате проведенных ранее исследований [2] разработана техно-
логия микрокапсулирования и состав гелеобразующих таблеток под услов-
ным названием «Метролипт» [3]:

Таблица 1 – Состав таблеток «Метролипт»

Наименование ингредиентов 
Содержание

г/таб. %
Микрокапсулы ТДС метронидазола, в т.ч.

Метронидазол
ПЭГ-6000

0,25
(0,125)
(0,125)

27,30
(13,64)
(13,65)

Хлорофиллипт, экстракт густой 0,03 3,28
Эфирное масло гвоздики 0,002 0,22
Эфирное масло чайного дерева 0,002 0,22
Эфирное масло мяты 0,002 0,22
ГПМЦ «Бенецел» К4М РН CR 0,05 5,45
Kollidon VA – 64 (Германия) 0,04 4,37
Polyplasdon XL – 10 0,3 32,75
Сахар молочный 0,2 21,83
Кислота лимонная 0,02 2,18
Аспасвит 0,02 2,18
ИТОГО 0,916 100
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Таблетки прессовали на таблеточной машине РТМ-12, используя капсу-
ловидный двояковогнутый пресс-инструмент. Внешний вид таблеток пока-
зан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид таблеток «Метролипт»

Стандартизацию полученных таблеток проводили по содержанию ме-
тронидазола и хлорофилла. Предварительно, в соответствии с требовани-
ями российской и зарубежных фармакопей [4, 5, 6], была разработана и 
провалидирована методика количественного определения метронидазола 
спектрофотометрическим методом. Также был рассчитан удельный пока-
затель поглощения для метронидазола.

Методика количественного определения метронидазола: около 1,0 г (точ-
ная навеска) порошка растертых таблеток, помещают в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл, растворяют в 50 мл 0,1 М раствора хлористоводородной 
кислотой и доводят объем раствора тем же растворителем до метки, филь-
труют через фильтр красная лента, отбрасывая первые 15 мл раствора. 1,0 мл 
фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объем 
раствора 0,1 М раствором хлористоводородной кислотой до метки.

Раствор сравнения. 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты.
Измеряют оптическую плотность испытуемого на спектрофотометре в 

максимуме поглощения при длине волны 277 нм в кювете с толщиной слоя 
10 мм.

где Ах – оптическая плотность испытуемого раствора;
 – удельный показатель поглощения метронидазола при длине волны 

277 нм, равный 375;
ах – навеска порошка растертых таблеток, г;
Р – средняя масса одной таблетки, г.
Методика определения хлорофилла в гелеобразующих таблетках: 0,5 г 

порошка растертых таблеток помещали в колбу вместимостью 50 мл, при-
бавляли 80% этиловый спирт и перемешивали до полного растворения. 
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Затем доводили объем до метки тем же растворителем и перемешивали. 
Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре при длине волны 
655 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 
использовали спирт этиловый 80%.

Содержание хлорофилла в таблетках определяли по формуле:

Ах – оптическая плотность испытуемого образца;
Wх – объем мерной колбы, мл;
ах – масса испытуемого образца, взятого на анализ;

 – удельный показатель поглощения хлорофилла А, равный 944,5 
при длине волны 655 нм;

P – средняя масса одной таблетки, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Статистически обработанные ре-

зультаты количественного определения метронидазола (г) в таблетках при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты количественного определения метронидазола 
в таблетках «Метролипт» методом спектрофотометрии

№ п/п ах, г Ах Найдено, г/таб Метрологические
характеристики

1 1,0020 0,510 0,1249
=0,1250

S2=3,31×10-6

S=1,81×10-3

SX=0,74×10-3

ε = ± 1,52 

2 0,9860 0,522 0,1230
3 0,9698 0,502 0,1270
4 1,0154 0,508 0,1227
5 1,0050 0,518 0,1265
6 1,0322 0,530 0,1260

Таким образом, методика количественного определения метронида-
зола спектрофотометрическим методом имеет погрешность определения 
±1,52%, что являет допустимым пределом для данного метода.

Содержание хлорофилла в густом экстракте не регламентируется [7]. 
Поэтому нами разработана методика его определения в экстракте и таблет-
ках, приведенная выше.

Статистически обработанные результаты количественного определения 
хлорофилла приведены в таблице 3 и 4.
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Таблица 3 – Результаты количественного определения хлорофилла 
 в экстракте густом методом спектрофотометрии

№ п/п ах, г Ах Найдено,% Метрологические
характеристики

1 0,025 0,190 0,400
=0,407

S2=1,12×10-4

S=0,0106
SX=4,3×10-3

ε = ± 2,73 

2 0,024 0,195 0,415
3 0,023 0,198 0,421
4 0,025 0,186 0,398
5 0,025 0,192 0,395
6 0,024 0,200 0,412

Таблица 4 – Результаты количественного определения хлорофилла  
в гелеобразующих таблетках методом спектрофотометрии

№ п/п ах, г Ах Найдено, мг/таб Метрологические
характеристики

1 0,500 0,140 0,0926
=0,0918

S2=6,83×10-6

S=2,6×10-3

SX=1,07×10-3

ε = ± 2,99 

2 0,493 0,143 0,0958
3 0,543 0,147 0,0895
4 0,531 0,145 0,0902
5 0,499 0,141 0,0935
6 0,516 0,139 0,0892
Как следует из данных таблиц, погрешность определения для метро-

нидазола – ±1,52%, для хлорофилла не превышает ±2,99%, что позволяет 
использовать данные методики для количественного определения как ме-
тронидазола, так и хлорофилла в разработанных таблетках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработаны гелеобразующие таблетки, включающие в качестве ле-

карственных компонентов метронидазол и хлорофиллипт, предназначен-
ные для лечения воспалительных заболеваний полости рта.

2. Предложены методики количественного определения указанных 
компонентов, обладающие достаточной точностью, которые могут быть 
использованы как для контроля качества таблеток, так и для изучения их 
биофармацевтических характеристик.
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ПЕРСПЕКТИВЫ В ОЦЕНКЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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Цель. Изучить процедуру оценки параметров взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов (ЛП) для медицинского применения в пределах од-
ного международного непатентованного наименования (МНН). Оценить 
порядок проведения экспертизы взаимозаменяемости и публичный доступ 
к сведениям Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) о 
взаимозаменяемости. Материалы и методы. Основными объектами ра-
боты являются нормативно-правовые акты Российской Федерации (РФ). 
В работе использованы методы: литературный поиск, контент-анализ, 
ретроспективное исследование. Результаты. Проведен анализ проблемы 
взаимозаменяемости препаратов в пределах одного МНН, которые могут 
проявлять терапевтическую неэквивалентность при подтвержденной 
биоэквивалентности. Установлены ключевые параметры, определяющие 
взаимозаменяемость препаратов согласно нормативно-правовой доку-
ментации РФ, а также выявлены условия, нарушающие взаимозаменяе-
мость. Особое внимание уделено нежелательным реакциям, вызываемыми 
препаратами при смене одного на другой, относящимся к группе риска по 
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терапевтической неэквивалентности. Обоснована необходимость усиле-
ния системы фармаконадзора и клинического использования препаратов, 
что в перспективе позволит обеспечить соответствие воспроизведенных 
препаратов референтным препаратам и избежать дополнительных из-
держек на устранение последствий неэффективной и небезопасной те-
рапии. Заключение. Определение взаимозаменяемости ЛП должно гаран-
тировать пациентам качество, эффективность и безопасность терапии, 
вместе с тем она же включает в себя экономический аспект, позволяет 
обеспечить ценовую доступность ЛП, что особенно важно в сфере госу-
дарственных закупок. Однако следует усилить фармаконадзор за ЛП, на-
значаемыми для лечения социально-значимых заболеваний, и лекарствен-
ных средств, относящихся к препаратам групп риска по терапевтической 
неэквивалентности.

Ключевые слова: взаимозаменяемость, законодательство, оригиналь-
ный лекарственный препарат, воспроизведенный лекарственный препа-
рат, биоэквивалентность, терапевтическая эквивалентность, узкий те-
рапевтический диапазон, гармонизация, параметры взаимозаменяемости

PERSPECTIVES IN EVALUATING THE INTERCHANGEABILITY  
OF DRUGS

O.A. Vatanskaya, E.A. Klimkina, Y.Y. Zhidkova, R.A. Enikeeva

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, 
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The aim. Study the procedure for assessing the parameters of interchange-
ability of drugs for medical use within one international nonproprietary name 
(INN). The procedure for the examination of interchangeability to assess and 
public access to the information of the state register of Medicines on inter-
changeability. Materials and methods. The main objects of work are legal 
acts of the Russian Federation. The paper uses the following methods: literary 
search, content analysis, retrospective study. Resuits. The analysis of the prob-
lem of interchangeability of drugs within one INN, which may show therapeutic 
nonequivalence with confirmed bioequivalence. The key parameters that deter-
mine the interchangeability of drugs according to the legal documentation of 
the Russian Federation are set, also, the conditions that violate interchange-
ability are revealed. Special attention is paid to undesirable reactions caused by 
drugs when changing one to another, belonging to the risk group for therapeutic 
non-equivalence. The necessity of strengthening the pharmacovigilance system 
and clinical use of drugs is substantiated, that in the long term will allow to en-
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sure compliance of the reproduced preparations with reference preparations and 
to avoid additional costs for elimination of consequences of ineffective and un-
safe therapy. Conclusion. The determination of the interchangeability of drugs 
should guarantee the quality, effectiveness and safety of therapy to patients, 
however, it also includes an economic aspect, allows to ensure the affordability 
of drugs, which is especially important in the field of public procurement. How-
ever, it is necessary to strengthen pharmacovigilance for drugs prescribed for 
the treatment of socially significant diseases and drugs related to drugs at risk 
for therapeutic non-equivalence.

Keywords: interchangeability, legislation, brand-name drug, generic drug, 
bioequivalence, therapeutic equivalence, narrow therapeutic range, harmoniza-
tion, interchangeability parameters

ВВЕДЕНИЕ. К 2021 году около 70% лекарственных препаратов (ЛП) 
на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми согласно плану опреде-
ления взаимозаменяемости лекарственных препаратов, разработанному 
Министерством здравоохранения (МЗ) РФ совместно с Федеральной ан-
тимонопольной службой (ФАС). На сегодняшний день, в соответствии с 
действующим законодательством, только 16% лекарственных препаратов 
могут быть признаны взаимозаменяемыми. Об этом 12 ноября 2018 сооб-
щила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании 
президента РФ Владимира Путина с членами правительства. МЗ РФ и ФАС 
разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемо-
сти лекарственных препаратов. Документ уже прошел согласование с ве-
домствами и на данный момент находится в правительстве [1].

МЗ РФ также завершило работу над законопроектом о внесении изме-
нений в Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», предусматривающих создание реестра взаимозаме-
няемых препаратов. Он может вступить в силу с 1 января 2019 года.

ЦЕЛЬ – изучить процедуру оценки параметров взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского применения в пределах од-
ного международного непатентованного наименования (МНН), регламен-
тируемую нормативно-правовой документацией РФ; оценить порядок по 
проведению экспертизы взаимозаменяемости и публичный доступ к све-
дениям Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) о взаи-
мозаменяемости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основными объектами работы явились 
нормативно-правовые акты РФ, реестровые записи ЛП в ГРЛС. В работе 
использованы методы: литературный поиск, контент-анализ, ретроспек-
тивное исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ст. 4 Федерального закона  
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№ 61-ФЗ взаимозаменяемый препарат определяется как ЛП с доказанной 
терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении 
референтного ЛП, имеющий эквивалентные ему качественный и количе-
ственный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, 
лекарственную форму и способ введения. В соответствии с ч. 2 ст. 27.1 Феде-
рального закона № 61-ФЗ взаимозаменяемость ЛП устанавливается комис-
сией экспертов экспертного учреждения ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» (ФГБУ «НЦЭСМП») МЗ РФ при прове-
дении экспертизы таких ЛП в процессе их государственной регистрации [2].

С 1 января 2018 года в ГРЛС внесены сведения о взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов в отношении примерно 13 тыс. препаратов. В 
сжатые сроки ФГБУ «НЦЭСМП» провел работу по оценке всех зареги-
стрированных на территории РФ ЛП для медицинского применения, под-
лежащих определению взаимозаменяемости:

– ЛП, зарегистрированные до 01.07.2015 г.;
– ЛП, поданные на государственную регистрацию после 01.07.2015 г.
Независимо от срока государственной регистрации ЛП определение 

их взаимозаменяемости проводилось по единым правилам с оценкой па-
раметров, установленных Федеральным законом № 61-ФЗ (посл. ред. от 
04.06.2018 г. № 140-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.10.2015 г. № 1154 «О порядке определения взаимозаменя-
емости лекарственных препаратов для медицинского применения» [2-4].

Не подлежат определению взаимозаменяемости следующие ЛП:
– референтные ЛП;
– лекарственные растительные препараты;
– гомеопатические ЛП;
ЛП, которые разрешены для медицинского применения в РФ более 

двадцати лет и в отношении которых невозможно проведение исследова-
ния их биоэквивалентности.

В качестве референтного ЛП при определении взаимозаменяемости, за-
явления о государственной регистрации которых были приняты МЗ РФ в 
период 01.07-31.12.2015 г., рассматривался оригинальный ЛП [2].

Взаимозаменяемость ЛП в РФ определяется на основании экспертной 
оценки ФГБУ «НЦЭСМП» следующих шести параметров (согласно ст. 
27.1 Федерального закона № 61-ФЗ):

1. эквивалентность (для биоаналогичных (биоподобных) ЛП (биоана-
логов) – сопоставимость) качественных и количественных характе-
ристик фармацевтических субстанций;

2. эквивалентность лекарственной формы;
3. эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных ве-

ществ ЛП для медицинского применения;
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4. идентичность способа введения и применения;
5. отсутствие клинически значимых различий при проведении ис-

следования биоэквивалентности ЛП или, в случае невозможности 
проведения этого исследования, отсутствие клинически значи-
мых различий показателей безопасности и эффективности ЛП при 
проведении исследования терапевтической эквивалентности (для 
биоаналогов – отсутствие клинически значимых различий безопас-
ности, эффективности и иммуногенности при проведении клиниче-
ских исследований);

6. соответствие производителя лекарственного средства требовани-
ям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing 
Practice – GMP).

Решение по результатам определения взаимозаменяемости принимает-
ся комиссией экспертов в случае положительной оценки всех шести пара-
метров. По результатам экспертизы документов формулируется общий вы-
вод комиссии экспертов о взаимозаменяемости или невзаимозаменяемости 
регистрируемого ЛП [5].

Сравнивая воспроизведенный и референтный ЛП, прежде всего, уста-
навливается их терапевтическая и биологическая эквивалентность, так 
как основное отличие первых в большинстве случаев состоит именно в 
отсутствии полученных в клинических исследованиях сведений о тера-
певтической эквивалентности и безопасности препарата. Препараты, заре-
гистрированные как воспроизведенные, могут иметь только те же самые 
показания и противопоказания, что и референтные. Если же у них появля-
ются какие-то иные показания, то это должно быть подкреплено дополни-
тельными клиническими исследованиями.

В отношении воспроизведенных лекарственных препаратов, зареги-
стрированных в отсутствие референтного ЛП, ФАС России предлагает 
признать их взаимозаменяемость в рамках одного МНН с эквивалентными 
показаниями к применению с учетом сопоставимости лекарственных форм 
и дозировок, а в случае недостаточности сведений в регистрационных до-
сье запросить у производителей необходимые данные, которые следует ис-
пользовать для установления взаимозаменяемости.

Таким образом, для большинства ЛП взаимозаменяемость возможно 
установить, следуя основным вышеперечисленным принципам, базирую-
щимся на результатах сравнительных исследований, проведенных при ре-
гистрации ЛП [6, 7].

Публичный доступ к сведениям в ГРЛС показал, что в разделе «Особые 
указания» информация о взаимозаменяемости представлена следующим 
образом: референтный – Да/Нет; взаимозаменяемый – Да/Нет. ГРЛС позво-
ляет установить, взаимозаменяем ЛП или нет; далее идет ссылка на номер 
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регистрационного удостоверения или реестровой записи, с каким именно 
ЛП есть взаимозаменяемость, если ее нет, то указываются причины невоз-
можности установления взаимозаменяемости.

Например, для препаратов Омепразола (МНН) в лекарственных формах: 
капсулы, капсулы кишечнорастворимые, суспензия для приема внутрь, в 
дозировках 10 и 20 мг, референтным препаратом является – Лосек Мапс, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; установлено 33 воспроизведен-
ных ЛП, из них 10 ЛП – взаимозаменяемы референтному, 7 – взаимозаме-
няемы за исключением отдельных групп пациентов, для 16 ЛП взаимозаме-
няемость установить невозможно. Как показал анализ реестровых записей 
ГРЛС, такие данные есть не для всех ЛП, относящихся к одному МНН.

В итоге все зарегистрированные на территории РФ ЛП для медицин-
ского применения, подлежащие определению взаимозаменяемости, могут 
быть разделены на следующие группы в зависимости от вывода эксперти-
зы, внесенного в ГРЛС:

1. ЛП взаимозаменяем референтному ЛП;
2. ЛП невзаимозаменяем референтному ЛП (в случае, если способ вве-

дения и применения не соответствуют таковому референтного ЛП);
3. взаимозаменяемость ЛП референтному установить невозможно 

(при отсутствии в документах регистрационного досье сравнитель-
ных данных клинических исследований с референтным препара-
том);

4. ЛП не подлежит определению взаимозаменяемости;
5. ЛП взаимозаменяем референтному препарату, за исключением при-

менения у отдельных групп пациентов, для которых ЛП невзаимо-
заменяем референтному ЛП.

Взаимозаменяемость как одно из базовых понятий имеет огромное вли-
яние на производителей, дистрибьюторов, государственных заказчиков, 
медицинских работников и на пациентов, причём и на тех пациентов, кото-
рые приобретают ЛП за свой счёт, поскольку фармацевтические работники 
по запросу потребителя обязаны предоставлять сведения об имеющихся в 
обращении аналогичных препаратах.

В условиях фармацевтического рынка, насыщенного лекарственными 
препаратами, проблема их взаимозаменяемости очень значима. Актуаль-
ность этой проблемы обусловлена как фармакотерапевтическими аспек-
тами, так и экономической составляющей. Взаимозаменяемость – вопрос 
комплексный, связанный с регистрацией ЛП, государственными закупками, 
заменой ЛП, а также контролем качества. В ситуации дефицита бюджета на 
нужды здравоохранения введение перечня взаимозаменяемости имеет важ-
нейшее значение, поскольку направлено на экономию расходов бюджета.

Тем не менее, существуют определенные риски. Довольно часто ле-
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чебный эффект от идентичных ЛП оказывается разным. Такие ЛП имеют 
одно активное действующее вещество, одинаковую лекарственную форму 
и схожие дозировки, но качество сырья и различные технологии производ-
ства могут привести к тому, что препараты будут отличаться и по терапев-
тическому эффекту, и по побочным действиям. Данная ситуация чревата 
опасностью бесконтрольного переключения пациентов с оригинального на 
другой препарат с негативными последствиями для терапии.

В реальной клинической практике на терапевтическую эффективность 
ЛП могут оказывать влияние факторы, которые не оцениваются при уста-
новлении биоэквивалентности. К таким факторам относятся: особенности 
фармакокинетики ЛП у пациентов, перенесших разные типы воздействия 
(радиоизлучение, трансплантация и др.), сопутствующие заболевания, 
взаимодействия между ЛП, особенности генетики и метаболизма, воз-
раст больного. Исследования биоэквивалентности, в основном, проводят 
на здоровых добровольцах, не принимающих другие ЛП и имеющих нор-
мальную функцию почек, печени и сердца [8–11].

Клинические риски неблагоприятных последствий влекут за собой при-
знание таких ЛП, как препаратов с узким терапевтическим диапазоном, 
терапевтически эквивалентными и возможными для взаимной замены на 
основании установленной биоэквивалентности и фармацевтической экви-
валентности оригинальному препарату. Поэтому следует учитывать осо-
бенности и значимость проведения экспертизы взаимозаменяемости ЛП с 
узким терапевтическим индексом. Условия бесконтрольной замены и сме-
шения препаратов разных производителей возникают при закупке и/или 
выдаче ЛП по МНН. Обеспечить адекватный врачебный контроль при ре-
гулярных заменах препарата в аптеках – сложное и затратное мероприятие. 
Как показывает российский и международный опыт, неконтролируемые 
замены таких групп препаратов, как ЛП с узким терапевтическим индек-
сом, биопрепаратов (иммунобиологических и др.), а также в случае замены 
ЛП в педиатрии на другие могут приводить к неизбежным осложнениям и 
ошибкам приема [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В РФ в отличие от других стран определение взаимо-
заменяемости включено в процедуру регистрации ЛП. По-видимому, имен-
но это является необходимым условием для эффективной конкуренции на 
фармацевтическом рынке в сфере государственных закупок. Следует также 
учитывать основные требования, предъявляемые к ЛП – эффективность, 
безопасность и качество.

На основании проведенного анализа нормативно-правовой базы РФ 
можно сделать вывод о том, что в отношении взаимной замены препаратов 
следует учитывать ряд факторов, влияющих на терапевтический эффект, 
даже в случае установления биоэквивалентности ЛП. Это позволит мини-
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мизировать ошибки и снизить потенциальные риски, обусловленные неод-
нозначной трактовкой термина «взаимозаменяемость» в отношении пре-
паратов группы риска по терапевтической неэквивалентности (например, 
биопрепаратов, препаратов аналогов биогенных соединений, препаратов с 
узким терапевтическим индексом, препаратов, используемых в педиатрии 
и др.), а также ЛП, назначаемых для лечения социально-значимых заболе-
ваний. Считаем необходимым в дальнейшем усилить контроль и фармако-
надзор за оборотом лекарственных средств, относящихся к данным груп-
пам лекарственных препаратов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  
НАСТОЙКИ ОРЕХА ГРЕЦКОГО КОРЫ
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Цель работы заключалась в выборе оптимального экстрагента и 
оценке влияния ряда технологических факторов на процесс экстрагиро-
вания биологически активных веществ из коры ореха грецкого. Матери-
алы и методы. Исследуемые извлечения получали методом мацерации. 
Планирование эксперимента проводили с использованием метода латин-
ского квадрата. Результаты представляли собой данные по поглощению 
экстрагента сырьем и количественному определению нафтохинонов (в 
пересчете на юглон) и дубильных веществ (в пересчете на танин). Заклю-
чение. Оптимальная дисперсность частиц для экстракции составила 5 
мм при использовании 90% этанола с экстинкцией 2 суток. Результаты 
исследования будут использованы для разработки способов получения ле-
карственных растительных препаратов ореха грецкого коры.

Ключевые слова: орех грецкий, кора, настойка, экстракция, планиро-
вание эксперимента
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TECHNOLOGICAL INVESTIGATIONS ON OBTAINING  
A TINCTURE OF THE BARK OF JUGLANS REGIA

D.Yu. Igolnikova, V.V. Vernikovsky, J.V. Daironas

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. The aim of the work was to select the optimal extractant and assess 
the influence of a number of technological factors on the process of extraction 
of biologically active substances from walnut bark. Materials and methods. The 
studied extracts were obtained by maceration. The design of the experiment was 
carried out using the Latin square method. Results. The results were data on the 
absorption of the extractant by raw materials and the quantitative determina-
tion of naphthoquinones (in terms of yuglon) and tannins (in terms of tannin). 
Conclusion. The optimum particle size for extraction was 5 mm when using 90% 
ethanol with an extinction of 2 days.

Keywords: Juglans regia L., bark, tincture, extraction, planning of experi-
ment

ВВЕДЕНИЕ. Народная медицина многих стран с древних времен ис-
пользует орех грецкий (Juglans regia L.) для лечения различных заболева-
ний. Наибольшее применение сырьё ореха находит в европейско-азиатском 
регионе. В настоящее время препараты ореха грецкого (Юглон, Карион, 
Югланекс, Денагор и др.) широко применяются с лечебной и профилак-
тической целью. Сырьём являются листья, плоды, околоплодники и кора. 
Кора грецкого ореха обладает лекарственными свойствами и применяется 
в народной медицине как хорошее противоядие и рвотное средство, ис-
пользуется в составе сборов для лечения гинекологических и онкологиче-
ских заболеваний [1].

Настои и отвары ореха грецкого коры используются для лечения:
• кровотечений из дёсен – порошок коры ореха;
• длительно незаживающих ран – разведённая настойка коры;
• насморка, простуды, кашля, сахарного диабета, тромбофлебита, 

трещин кожи, фибромиомы матки – используют отвар коры веток 
дерева;

• гинекологических патологий – настой из коры.
Химический состав коры ореха грецкого достаточно хорошо изучен и 

представлен различными группами биологически активных соединений:
• тритерпеноиды (бетулин);
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• стероиды (ситостерин);
• алкалоиды (берберин – 0,08%);
• витамины (C – 4-5 %);
• дубильные вещества 5,3% (производные пирогаллола);
• хиноны (юглон).

Из приведенных ранее данных следует, что кора ореха грецкого явля-
ется полифункциональным средством, применяемым в разных областях 
народной и традиционной медицины, что обусловлено входящими в его 
состав биологически активными веществами.

Орех грецкий находит применение в таких сферах промышленности, 
как пищевая, медицинская, маслобойная, парфюмерная, так же его части 
применяют для технических целей. Орехи грецкие высаживают вдоль 
сельскохозяйственных угодий, пастбищ, каналов, рек, озер, прудов, дорог, 
животноводческих ферм, городов и населенных пунктов от воздействия не-
благоприятных природных факторов.

Также очень ценной и дорогостоящей частью являются плоды ореха 
грецкого. Существует множество плантаций в разных странах, занимаю-
щихся возделыванием данного вида ореха.

Древесина грецкого ореха принадлежит к самым дорогим видам по-
добного сырья на рынке. При её заготовке остаются невостребованными 
побеги и кора.

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что кора оре-
ха грецкого являясь отходом промышленных производств, может исполь-
зоваться в медицине как перспективное сырье для получения лекарствен-
ных препаратов.

ЦЕЛЬ работы заключалась в выборе оптимального экстрагента и оцен-
ке влияния ряда технологических факторов на процесс экстрагирования 
биологически активных веществ из коры ореха грецкого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Кору ореха грецкого заготавливали в 
начале марта 2018 г. от культивируемых образцов в п. Шаумянском (Ге-
оргиевский район Ставропольского края). Разведения этанола готовили 
согласно ГФ РФ XIV издания [2]. Настойку получали методом мацерации. 
Планирование эксперимента проводили с использованием метода латин-
ского квадрата [3].

Для определения влияния концентрации этанола на выход БАВ из коры 
грецкого ореха и установления оптимальной концентрации экстрагента 
нами был использован метод мацерации при соотношении сырьё – экстра-
гент 1:10 (экстрагент брали в избытке для компенсации его поглощения 
сырьём в процессе настаивания). Для этого предварительно высушенную 
до влажности не более 15% кору измельчали до размера частиц 5-7 мм. В 
качестве экстрагента использовался спирт этиловый различной концентра-
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ции, а именно: 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% и 30%. В подготовленные 
мацерационные баки отвешивали по 5,0 сырья и заливали 50 мл спирта 
этилового соответствующей концентрации. Настаивали при температуре 
15–20°C в течение 7 дней. После настаивания вытяжки сливали без отжима 
сырья. На всех этапах производили взвешивания.

Коэффициент поглощения (КП) рассчитывали по формуле:

где V – начальный объём экстрагента, мл;
а – объём экстрагента, слитого после настаивания, мл;
P – масса сырья, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время за рубежом 

опубликован ряд исследовательских работ, в которых полифенольные сое-
динения растений семейства Juglans извлекаются из сырья такими экстра-
гентами, как метанол, этанол и их смеси. Поэтому в нашей работе в каче-
стве экстрагента был выбран спирт этиловый – традиционный экстрагент, 
широко используемый в отечественной фитоэкстракционной промышлен-
ности.

В результате нами были получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты определения коэффициента поглощения 
 ореха грецкого коры

№ 
извле-
чения

Кон-
цен-

трация 
этано-
ла,%

Плот-
ность 
этано-
ла, г/
мл

Масса 
экстрак-
тора, г

Масса 
экстрак-
тора с 

навеской 
сырья, г

Масса 
экстрак-
тора с 

навеской 
сырья и 
экстра-

гентом, г

Масса 
после 

слива вы-
тяжки, г

Коэффи-
циент по-
глощения 

сырья, 
мл/г

1 90 0,8292 118,19 123,20 163,52 128,63 1,31
2 80 0,8598 126,39 131,43 173,06 137,65 1,44
3 70 0,8854 120,54 125,57 168,76 131,90 1,42
4 60 0,9114 120,08 125,07 168,95 132,93 1,73
5 50 0,9302 118,63 123,63 169,05 130,46 1,47
6 40 0,9480 114,24 119,30 164,57 126,57 1,52
7 30 0,9622 120,72 125,77 172,22 133,62 1,61

Как следует из данных, представленных в таблице 1, минимальное зна-
чение коэффициента поглощения наблюдалось при использовании этанола 
концентрацией 90%.

В полученных извлечениях спектрофотометрически определяли содер-
жание суммы нафтохинонов в пересчете на юглон и титриметрически – со-
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держание дубильных веществ в пересчете на танин, а также рассчитывали 
выход данных групп биологически активных соединений (БАС). Результа-
ты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты количественного определения БАС  
в извлечениях и их выход

№ 
извле-
чения

Содержание 
суммы 

нафтохинонов 
в пересчете на 

юглон,%

Выход суммы 
нафтохинонов 
в пересчете на 

юглон,%

Содержание 
дубильных 
веществ в 

пересчете на 
танин,%

Выход 
дубильных 
веществ в 

пересчете на 
танин,%

1 0,00029 1,74 0,36 38,35
2 0,00017 1,00 0,46 47,95
3 0,00022 1,31 0,55 57,97
4 0,00026 1,47 0,47 47,02
5 0,00024 1,42 0,45 47,27
6 0,00021 1,20 0,46 46,68
7 0,00016 0,92 0,45 45,70

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наибольший 
выход дубильных веществ достигается при использовании 70% этилового 
спирта, а нафтохинонов – 90%.

Для оптимизации параметров экстрагирования коры ореха грецкого и 
определения влияния технологических факторов на выход БАС нами был 
использован метод латинского квадрата и проведение дисперсионного ана-
лиза. В связи со сложностью количественного определения суммы наф-
тохинонов (необходимость гидролиза и экстракции этиловым эфиром) в 
качестве маркерной группы БАС нами были выбраны дубильные вещества.

В ходе эксперимента оценивалось влияние концентрации экстрагента A 
(были взяты концентрации этанола 70, 80 и 90%) на экстрагирование сырья 
трех степеней мелкости B (с частицами размером, превышающим 5 мм; с 
размером от 2 до 5 мм и с частицами размером менее 2 мм) при различном 
времени настаивания C (2, 4 и 7 суток) (табл. 3 и 4).

Таблица 3 – Результаты эксперимента по плану латинского квадрата 3 × 3

                  В
А В1 В2 В3 Сумма Среднее 

значение
А1 С1 – 0,45 С2 – 0,58 С3 – 0,49 1,52 0,507
А2 С2 – 0,40 С3 – 0,47 С1 – 0,47 1,34 0,447
А3 С3 – 0,49 С1 – 0,68 С2 – 0,53 1,80 0,600

Сумма 1,44 1,73 1,49 Т=4,66
Среднее значение 0,480 0,577 0,497
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Таблица 4 – Суммы выходов и средние при различном  
времени экстрагирования (фактор C)

Фактор C C1 C2 С3

Сумма 1,6 1,51 1,55
Среднее значение 0,533 0,503 0,517

Полученные результаты были подвергнуты дисперсионному анализу:
S2= 0,452 + 0,402 + 0,592 + 0,582 + 0,472 + 0,682 + 0,492 + 0,472 + 0,532=2,4722
Sa

2= ⅓ (1,522 + 1,342 + 1,802) = 2,449
Sb

2= ⅓ (1,442 + 1,732 + 1,492) = 2,429
Sc

2= ⅓ (1,602  + 1,522 +1,552) = 2,414
T2 : N =4,662 : 32= 2,413
S2 общ = S2 – (T2: N) = 2,4722 –2,413 = 0,0592
Результаты расчётов заносились в таблицу 5:

Таблица 5 – Результаты дисперсионного анализа

Источник 
дисперсии

Фактор Сумма квадратов S

Число 
степеней 
свободы
(n – 1)

Средняя 
сумма 

квадратов

А Sa
2 – (T2: N) = 0,036 2 0,018

В Sb
2 – (T2: N) =0,016 2 0,008

С Sc
2 – (T2 : N) = 0,001 2 0,0005

Остаточная дисперсия 0,0592 – 0,036 – 0,0016 – 
0,001 = 0,0062 2 0,0031

Общая сумма квадратов 0,0592 n2 –1= 32–1=8

Далее вычисляли F-отношения:
Fa = 0,018 / 0,0031= 5,806
Fb = 0,008 / 0,0031= 2,581
Fc = 0,0005 / 0,0031= 0,161
Полученные F-отношения затем сравнивали с табличным значением 

F0,05(2;2) = 19,00 [3].
Так как вычисленные F-отношения меньше табличного значения, то 

можно сделать вывод, что их роль в выбранных интервалах изменения ока-
залась незначимой. Таким образом, дополнительное измельчение сырья 
(до частиц размером менее 5 мм), а также изменения времени настаивания 
в интервале от 2 до 7 суток не оказывали значимого влияния на выход сум-
мы дубильных веществ из коры ореха грецкого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из полученных результатов, нами были вы-
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браны параметры, наиболее оптимальные, на наш взгляд, для проведения 
процесса экстрагирования – время настаивания 2 суток, размер частиц 5 
мм. Концентрация этанола 90% также кажется нам оптимальной, посколь-
ку с одной стороны при этой концентрации, как было показано, достигается 
максимальный выход суммы нафтохинонов, а с другой – эта концентрация 
более удобна при дальнейшей технологической переработке получаемого 
извлечения – сгущения и сушки при получении густых и сухих экстрактов.
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Цель. Поиск и разработка новых лекарственных препаратов и косме-
цевтических средств на основе соков из пищевых растений. Материалы 
и методы. В ходе проведения исследования использовался биологический 
тест – Parametium caudatum. В ходе эксперимента анализировали рост, 
размножение, характер движения и время остановки инфузорий в кон-
трольной и интактной группах, а также под действием соков. Затем 
провели опыты по определению степени высвобождения аскорбиновой 
кислоты из мази, приготовленной на основе соков. Результаты. В про-
цессе многочисленного подбора и исследования комбинаций действующих 
веществ на Parametium caudatum, нами были выбрана оптимальная ком-
бинация из четырех соков – апельсина, лимона, грейпфрута и ананаса в 
оптимальном соотношении. Заключение. В результате проведенного ис-
следования нами был получен образец геля на основе карбопола и комби-
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нации из четырех соков, фармакологические свойства которого нам еще 
предстоит изучить. 

Ключевые слова: апельсин, лимон, грейпфрут, парамеции, антиокси-
дантный, мембраностабилизирующий, сок

DEVELOPMENT AND RESEARCH  
OF SOFT MEDICINAL FORM BASED ON JUICES

M.A. Kotovskiy, M.A. Ogay

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: mark.kotovskiy1@gmail.com; marinfarm@yandex.ru

The aim. To search for and develop new medicines and cosmeceuticals 
based on juices from food plants. Materials and methods. The biological test 
-Parametium caudatum was used during the study. In the course of the exper-
iment, the growth, reproduction, movement patterns and stopping times of the 
infusorians, in the control and intact groups, and also under the action of juice. 
Then, experiments were conducted to determine the degree of release of ascorbic 
acid from an ointment prepared on the basis of juices. Results. In the process of 
numerous selection and research of combinations of active substances on Para-
metium caudatum, we selected the optimal combination of four juices – orange, 
lemon, grapefruit and pineapple in an optimal ratio both in protective properties 
and in the degree of ascorbic acid release. Conclusion. As a result of the study, 
we obtained a gel sample based on carbopol and a combination of four juices, 
the pharmacological properties of which we have yet to study.

Keywords: orange, lemon, grapefruit, paramecia, antioxidant, mem-
brane-stabilizing, juice

ВВЕДЕНИЕ. Поиск и разработка новых лекарственных препаратов и 
космецевтических средств на основе лекарственного растительного сырья 
остается актуальной проблемой.

Биологически-активные вещества (БАВ), созданные самой природой, 
в живой клетке растений сродни человеческому организму, так как многие 
биохимические процессы протекают идентично. Кроме того, на протяжении 
веков человек, питаясь органическими веществами растений, строил свой 
организм из последних. Даже поедая животных, человек получает опять-та-
ки комплекс БАВ, изначально, принадлежавший растительным объектам. 
Несмотря на бурное развитие индустрии синтеза лекарственных веществ, 
«конгломерат» созданный живой природой заменить первые не могут.

Анализируя все выше сказанное, мы решили исследовать комплекс из 
натуральных соков для включения их в различные лекарственные формы.
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Актуальность исследований в следующем – получение соков из расти-
тельных объектов и включение их в более сложные лекарственные фор-
мы, в том числе космецевтические. Лечебный и космецевтический эффект 
натуральных компонентов в составе мазей может составить конкуренцию 
дорогим, зачастую импортным косметическим средствам.

Научная новизна исследований заключалась в следующем – настойки 
и экстракты из лекарственного растительного сырья подвергаются различ-
ным мацерационным и перколяционным процессам, а соки – натуральные, 
все ингредиенты находятся в нативном состоянии. 

Задачей наших исследований было получение абсолютно натуральных 
продуктов, соответственно содержащих весь комплекс БАВ в неизменен-
ном виде.

Натуральный сок – это жидкий продукт, полученный из плодов расте-
ний. Мы остановили свой выбор на соках цитрусовых и соке ананаса. 

Среди цитрусовых важное место занимает апельсин. Его сок содержит 
большое количество витаминов, микро- и макроэлементов. 

Лимонный сок применяют в косметологии. Он положительно влияет на 
внешний вид кожи, за счет очистки крови от токсических веществ. 

Что касается грейпфрута, то, несмотря на его горький привкус, он об-
ладает множеством полезных свойств и показывается к употреблению при 
заболеваниях желудка, печени. Так же грейпфрут отличается пониженной 
аллергенностью относительно других цитрусовых. 

Сок ананаса также имеет применение в косметических целях. На его 
основе делают маски для лица, кислота очищает поры, разрушая токсины. 

Проанализировав все выше перечисленное, мы решили создать много-
компонентный сгущенный сок, подобрав оптимальную комбинацию. 

ЦЕЛЬ. Поиск и разработка новых лекарственных препаратов и косме-
цевтических средств на основе соков из пищевых растений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводили с помощью 
биологического теста Parametium caudatum. В качестве тест-объекта ис-
пользовали парамеции, т.к. инфузории являются уникальной моделью для 
исследований, сочетая морфологию клетки и реакции индивидуального 
организма на внешние раздражители. Среди всего многообразия микроор-
ганизмов, инфузории являются одним из наиболее удобных тест-объектов 
для исследований. Они хорошо изучены, их размеры позволяют работать 
с отдельными организмами, для них известны и широко применяются ме-
тоды культивирования. Одной из важных особенностей, повлиявших на 
выбор парамеций в качестве модели для исследования, является их спо-
собность сочетать в себе морфологические признаки клетки и реакцию на 
внешнюю среду самостоятельного организма [1].

Благодаря этому комплексу свойств и широко распространенным ме-
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тодам культивирования, парамеции применяют в качестве биологической 
модели для скрининга антиоксидантного и мембраностабилизирующего 
действия лекарственных средств [1].

Парамеции, обладая высокой способностью к адаптации, вырабатыва-
ют защитные реакции против повреждающего воздействия внешних раз-
дражителей. При этом даже после прекращения действия раздражителя 
устойчивость сохраняется ещё некоторое время. Именно эту способность 
парамеций используют в скрининговых исследованиях природных адапто-
генов [1]. 

Определение токсичности проводят, измеряя рост и размножение па-
рамеций в питательной среде с добавлением исследуемых соединений, а 
затем реакции хемотаксиса. Отличие концентрации выживших инфузорий 
в опытной пробе по отношению к контролю свидетельствует о наличии и 
уровне токсичности у данной концентрации анализируемого вещества [1].

Для проведения опыта из взвеси с организмами забирают пробу и фик-
сируют количество парамеций с помощью микроскопии. Используя дан-
ную методику в условиях острого или хронического эксперимента у ис-
следователей, проводящих визуальные наблюдения, имеется возможность 
описывать структурные и функциональные преобразования инфузорий под 
влиянием различных агрессивных внешних факторов.

В качестве фармакологического индикатора (токсиканта), поврежда-
ющего преимущественно липидную часть мембраны, был применен 1% 
водорода пероксид, который, расщепляясь до перекисных радикалов, ини-
циирует перекисное окисление липидов (ПОЛ) мембран. Токсикантом, ис-
пользуемым для разрушения преимущественно белковой структуры мем-
браны парамеции, стал 14% спирт этиловый, приводящий к денатурации 
ферментных и мембранных белков [2].

Эксперимент заключался в анализе роста, размножения, характера пе-
ремещений и времени прекращения жизненной активности парамеции.

Для определения степени и скорости высвобождения аскорбиновой 
кислоты (фармацевтической доступности) из мазевых композиций, изу-
чали их диффузию из каждого носителя в желатиновый гель. Нами была 
использована следующая методика: в 100 мл 3% желатинового геля, в каче-
стве сигнального реактива, взаимодействующего с аскорбиновой кислотой, 
вводили 3 мл 2% раствора железа сульфата (III). Разливали в чашки Петри 
и оставляли для застывания при комнатной температуре на 30 минут. В 
сформировавшемся геле металлическим цилиндром (d = 6 мм) вырезали 
лунки, в которые помещали по 0,3 г мази. Готовую систему оставляли на 
24 часа в термостате при температуре 37°С. Через 24 часа после внесения 
точной навески мази оценивали степень диффузии БАВ по величине диа-
метра зоны окраски желатинового геля вокруг лунки.
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В Международной фармакопее приводится следующая методика опре-
деления подлинности аскорбиновой кислоты: растворяют 0,04 г препарата 
в 4 мл воды, прибавляют 0,1 г гидрокарбоната натрия Р и 20 мг сульфата 
железа (II)Р; полученный раствор оставляют стоять; появляется темно-фи-
олетовое окрашивание.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе многочисленного 
подбора и исследования различных сочетаний действующих веществ на 
Parametium caudatum, нами была выбрана оптимальная комбинация из че-
тырех соков – апельсина, лимона, грейпфрута и ананаса в определенном 
соотношении, для дальнейшего введения в структуру мази на основе кар-
бопола.

Результаты экспериментального определения токсичности и мембра-
нопротекторного действия выбранной комбинации соков по отношению к 
токсикантам представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты определения влияния разработанной  
комбинации соков на количество и размер парамеций

Объект
исследования

Исходное
количество 

парамеций в 
0,05 мл

Количество 
парамеций 

спустя
3 суток

Размер
парамеций и 
форма (мкм)

Характер 
движения

Контроль 5–10 30–40 70–90
удлинённые активны

Комбинация 
из соков 5–10 > 100 50–70

овальные очень активны

Размер парамеций под воздействием комбинации (50–70 мкм) меньше, 
чем в контрольной группе. Однако по шкале активности эта группа гораздо 
более активна и к 3 суткам количество парамеций в испытуемой группе 
превосходит контроль более чем в 3 раза. Анализ данных, приведённых в 
таблице, подтверждает, что подобранное сочетание соков в экологическом 
отношении благоприятно для парамеций. 

Одним из важнейших показателей любой лекарственной формы являет-
ся ее способность к выделению непосредственно лекарственных веществ. 
Процесс диффузии лекарственного вещества через кожные барьеры опре-
деляется свойствами самого вещества и свойствами кожи.

Произведенные в соответствии со стандартами приготовления, мазевые 
композиции с извлечениями соответствовали требованиям ГФ-XIV по нор-
мам качества.

В целях усложнения концентрации конструируемой мази была приме-
нена описанная ниже методика.
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Таблица 2 – Влияние соков ананаса, лимона, апельсина и грейпфрута 
на продолжительность сохранения двигательной активности  
парамеций после добавления клеточных ядов (острый опыт)

Соки 
Парамеции

Продолжительность 
двигательной активности 

парамеций в 14% растворе 
спирта этилового, мин.

Продолжительность 
двигательной активности 
парамеций в 1% растворе 
пероксида водорода, мин.

Интактные Живут бесконечно Живут бесконечно
Контроль 2,17 ± 0,23 0,85 ± 0,17

Сок ананаса 2,70 ± 0,11 1,43 ± 0,07
Сок лимона 5,05 ± 0,10 4,51 ± 0,18

Сок апельсина 3,46 ± 0,19 2,36 ± 0,15
Сок грейпфрута 9,23 ± 0,15 7,51 ± 0,13

Примечание: Интактные – без воздействия клеточных ядов;
                       Контроль – «отравленные» клеточными ядами

Для разрабатываемой мази в качестве носителей изучали гидрофиль-
ные составы основ – на базе метилцеллюлозы и карбопола.

Подобранно оптимальное количество сгущенных соков (подбор состава 
производили на основе эксперимента на парамециях) (табл. 3).

Таблица 3 – Мазевые основы со сгущенными соками

Компоненты
Мазевые композиции

1 2
 Сгущенные соки апельсина,лимона, 
грейпфрута, ананаса, в соотношении 1:5:3:1 10,0 10,0

Карбопол 1,6
Метилцеллюлоза 4,5
Натрия гидроксид 1,6
Вода очищенная до 100,0 до 100,0

Обе полученные мазевые основы однородны по консистенции, пла-
стичны. Что является залогом хорошего намазывания и в технологическом 
плане производства облегчает процесс наполнения баночек и туб. [3].

Однако, окончательный выбор вспомогательных компонентов, в дан-
ном случае мазевой основы, возможен на основании биофармацевтическо-
го анализа высвобождения аскорбиновой кислоты. 

Биофармацевтический анализ in vitro
Метод диализа через полупроницаемую мембрану по Крувчинскому и 

метод диффузии в желатиновый гель являются наиболее широко применя-
емыми для анализа степени и скорости высвобождения действующих ве-
ществ из мягких лекарственных форм.
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При исследовании мазей, с учетом всех условий, нами был выбран ме-
тод диффузии в желатин. 

Высвобождение аскорбиновой кислоты из каждого отельного сгущен-
ного сока представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Степень высвобождения аскорбиновой кислоты из соков

Нами были получены следующие данные:
1. Лимон (4 мм)
2. Грейпфрут (2 мм)
3. Апельсин (6 мм)
4. Ананас (3 мм)
Комплекс соков (апельсин, лимон, грейпфрут, ананас в соотношении 

1:5:3:1) дал диаметр окрашивания в 8 мм (рис. 2)

Рисунок 2 – Степень высвобождения аскорбиновой кислоты  
из комплексного сока
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На основании полученных данных строили диаграммы степени высво-
бождения аскорбиновой кислоты из мазей, приготовленных на различных 
основах. Для мази на основе метилцеллюлозы, размер зоны составил – 3 
мм, а для карбопола – 7 мм.

Рисунок 3 – Диаграмма высвобождения аскорбиновой кислоты из мази

В результате было установлено, что наибольшую степень высвобожде-
ния аскорбиновой кислоты обеспечивает именно карбопол.

Обоснование концентрации разрабатываемой мази со спирто-водным 
комплексным извлечением ЛРС

Выбрав карбопол, как лучшую основу, следующим этапом наших ис-
следований, было определение оптимальной концентрации вводимого ком-
плексного сока (5, 10, 20%).

При помощи миллиметровой бумаги нами были определены размеры 
зон, окрашенных в темно-фиолетовый цвет в результате взаимодействия 
аскорбиновой кислоты и железа сульфата.

Рисунок 4 – Высвобождаемость аскорбиновой кислоты  
из мази в желатиновый гель
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Анализируя графическую зависимость, можно сделать заключение, что 
наиболее оптимальная концентрация составляет 10%, поскольку мазь с 
концентрацией 5% дает минимальную степень высвобождения, а мази с 
концентрацией 10% и 20%, судя по графику с выходом «на плато», дают 
практически одинаковую степень высвобождения фенольных соединений.

Получение геля с карбополом
К достоинствам карбопола, как основы для приготовление мази, следу-

ет отнести высокую вязкость даже при низкой концентрации, термическую 
устойчивость при хранении, а так же высокую совместимость с вещества-
ми различного рода и с разными значениями pH. Так же карбопол отлича-
ется высокой способностью к абсорбции, легко наносится и удаляется с 
поверхности кожи.

Для получения геля, высушенные образцы четырех соков измельчались 
с ступке и смешивались с карбополом до однородной массы. Карбопол, 
имеющий вязкую структуру, при смешивании с соками сначала разжи-
жался, но через некоторое время вновь приобретал вязкую, гелеобразную 
структуру. Полученный гель имел концентрацию 10%. Обоснование выбо-
ра именно такой концентрации приведено выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В процессе многочисленного подбора и исследова-
ния комбинаций действующих веществ на Parametium caudatum, нами была 
выбрана комбинация из четырех соков – апельсина, лимона, грейпфрута и 
ананаса. Данная комбинация показала лучший результат по продлению жиз-
ни парамеций в условия отравления токсикантами. Правильность выбора 
соотношения соков (1:5:3:1) подтвердилась и в ходе второго эксперимента, 
показав наибольшую степень высвобождения аскорбиновой кислоты по 
сравнению с остальными соками по отдельности. Таким образом, нами был 
получен образец геля на основе карбопола и комбинации из четырех соков, 
фармакологические свойства которого нам еще предстоит изучить. 
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Разработан состав таблеток пролонгированного действия нового ан-
тидепрессанта под условным названием глутарон. Для обеспечения равно-
мерности высвобождения решено было разработать двухслойные таблет-
ки, в которых начальная доза глутарона находилась бы в легко растворимом 
первом слое (около 50%), а остальное во втором слое с длительным высво-
бождением. Цель – изучение фармакокинетики двухслойных таблеток 
глутарона пролонгированного действия in vitro и in vivo и установление 
оптимального состава. Материалы и методы. Грануляты прессовали на 
таблеточной машине РТМ-12 на пресс-инструменте капсуловидной формы 
(нормальная сфера, длина 20 мм, ширина 9 мм) при давлении 150 МН/м2. Мо-
дельные таблетки оценивались по тесту «Растворение», описанному в ста-
тье Государственной Фармакопеи ХIV издания. Высвобождение глутарона 
из таблеток в раствор проводили на аппарате «вращающаяся корзинка». 
В качестве среды для растворения использовали воду очищенную. Процент 
высвобождения глутарона определяли спектрофотометрическим методом 
на приборе СФ 2000 при длине волны 258 нм. Для проведения фармакокине-
тических испытаний in vivo указанный состав таблеток воспроизведен в 
соотношении 1:10 на пресс-инструменте, диаметром 6 мм (ср. масса 0,08 
г). Эксперименты выполнены на кроликах – самцах. Содержание глутарона 
в сыворотке крови определяли методом ВЭЖХ. Результаты. В результате 
исследований установлен оптимальный состав таблеток Глутарон-про, в 
максимальной степени обеспечивающий желаемый профиль растворения, 
где в качестве матрицы в первом слое использована комбинация фосфата 
кальция и полипласдона Ultra-10, а во втором слое комбинация КПН-1 и 
ГПМЦ «Бенецел». Проведено биофармацевтическое исследование табле-
ток глутарон-про. Максимум концентрации в сыворотке крови кроликов до-
стигался к 4-му часу, что согласуется с данными, полученными in vitro. От-
носительная биодоступность составила фактически 137%. Заключение. 
Установлен оптимальный состав таблеток глутарона пролонгированного 
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действия, обеспечивающий желаемый профиль растворения. Биофармацев-
тическое исследование разработанных таблеток согласуется с данными, 
полученными in vitro.

Ключевые слова: глутарон, таблетки продленного действия, спектро-
фотометрия, ВЭЖХ, фармакокинетика

STUDY OF GLUTARON-PRO PHARMACOKINETICS
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The composition of the prolonged-action tablets of a new antidepressant 
under the conditional name glutarone has been developed. To ensure uniform 
release, it was decided to develop two-layer tablets in which the initial dose of 
glutarone would be in the easily soluble first layer (about 50%), and the rest in 
the second layer with a long release. The aim of the work is to study the phar-
macokinetics of two-layer tablets of prolonged-action glutarone in vitro and in 
vivo and establish the optimal composition. Materials and methods. The gran-
ules were pressed on a RTM-12 tablet machine on a capsule-shaped press tool 
(normal sphere, length 20 mm, width 9 mm) at a pressure of 150 MN / m2. Model 
tablets were evaluated using the Dissolution test described in the article of the 
State Pharmacopoeia of the XIVth edition. The release of glutarone from tablets 
into the solution was carried out on a rotating basket apparatus. Purified water 
was used as a dissolution medium. The percentage of glutarone release was de-
termined spectrophotometrically on an SF 2000 instrument at a wavelength of 
258 nm. For in vivo pharmacokinetic tests, the indicated tablet composition was 
reproduced in a ratio of 1:10 on a press tool, 6 mm in diameter (cf. weight 0.08 
g). The experiments were performed on male rabbits. The content of glutaron in 
blood serum was determined by HPLC. Results. As a result of the studies, the 
optimal composition of the Glutaron-Pro tablets was established, which to the 
maximum extent provides the desired dissolution profile, where the combination 
of calcium phosphate and Ultra-10 polyplasdone is used as the matrix in the first 
layer, and the combination of CPN-1 and HPMC “Benecel” in the second layer. 
A biopharmaceutical study of glutaron-pro tablets was carried out. The maxi-
mum concentration in the blood serum of rabbits was reached by the 4th hour, 
which is consistent with data obtained in vitro. The relative bioavailability was 
actually 137%. Conclusion. The optimal composition of sustained-release glu-
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tarone tablets has been established, providing the desired dissolution profile. A 
biopharmaceutical study of the developed tablets is consistent with in vitro data.

Keywords: glutaron, extended-release tablets, spectrophotometry, HPLC, 
pharmacokinetics

ВВЕДЕНИЕ. Терапия депрессий, несмотря на стремительно развиваю-
щуюся психофармакологию, остается проблемой, поскольку большинство 
применяемых антидепрессантов обладает недостаточной клинической эф-
фективностью и лекарственной безопасностью, проявляют большое число 
серьезных побочных эффектов. Все это в значительной мере ограничивает 
возможность их применения, и, в первую очередь, у больных с погранич-
ными расстройствами средней и легкой степени, не нуждающихся в стаци-
онарном лечении [1].

Новый препарат под условным названием глутарон (3-Фенилглута-
миновой кислоты гидрохлорид), синтезированный в Волгоградском го-
сударственном медицинском университете [2], проявляет выраженную 
антидепрессантную активность как при курсовом, так и при однократном 
применении, не нарушая память и внимание, а напротив, проявляя ноот-
ропные свойства. Обладает широким спектром психотропного действия, 
включающим также выраженный анксиолитический эффект и нейропро-
текторную активность, что расширяет область его возможного клини-
ческого применения. Ранее нами разработаны традиционные таблетки 
глутарона, характеризующиеся кратковременностью эффекта [3]. Целесоо-
бразность создания пролонгированной формы препарата обусловлена тем, 
что депрессивные расстройства характеризуются длительностью течения, 
и, следовательно, эффект препарата должен быть постоянным.

ЦЕЛЬЮ работы является изучение фармакокинетики двухслойных та-
блеток глутарона пролонгированного действия in vitro и in vivo и установ-
ление оптимального состава. 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом нашего исследования явилась 
новая лекарственная форма препарата глутарона – двуслойные таблетки 
пролонгированного действия, содержащие 0,375 г глутарона [2]. 

Пролонгирование действия глутарона лучше всего может быть осу-
ществлено в форме матричных таблеток, так как они не влияют на структу-
ру лекарственного вещества. Проведенными исследованиями установлен 
состав таблеток глутарона пролонгированного действия [4]. Однако высво-
бождение глутарона происходило медленно, что не давало возможности 
обеспечить зону терапевтической концентрации в начальное время приема. 
Поэтому нами было решено разработать двухслойные таблетки, в которых 
начальная доза глутарона находилась бы в легкорастворимом первом слое 
(около 50%), а остальное во втором слое с длительным высвобождением. 
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Состав второго слоя представлял собой матрицу. Вспомогательные ве-
щества для образования матриц нами выбирались из ряда гидрофильных, 
гидрофобных, инертных и неорганических.

Таблица 1 – Состав препарата «Глутарон-про, таблетки по 0,375»

№ Наименование
компонентов

Количество
г/таб %

Первый слой
1 Глутарон 0,2 24,21
2 Полипласдон Ultra-10 0,09 9,68
3 Кальция фосфат двузамещ. 0,03 4,84
4 Кальция стеарат 0,003 0,35

0,323 39,09%
Второй слой

1 Глутарон 0,175 21,19
2 КПН-1 0,175 21,19
3 ГПМЦ «Бенецел» 0,100 12,11
4 Кальция стеарат 0,005 0,61
5 Пласдон К-90 (20% спир.) 0,048 5,81

0,503 60,91%
Итого 0,826 100%

Грануляты прессовали на таблеточной машине РТМ-12 на пресс-ин-
струменте капсуловидной формы (нормальная сфера, длина 20 мм, ширина 
9 мм) при давлении 150 МН/м2. Модельные таблетки оценивались по тесту 
«Растворение», описанному в статье Государственной Фармакопеи ХIV из-
дания [5]. Высвобождение глутарона из таблеток в раствор проводили на 
аппарате «вращающаяся корзинка» со скоростью 50 об/мин в течение 8 ч. 
при температуре 37 0С. В качестве среды для растворения использовали 
воду очищенную.

Процент высвобождения глутарона определяли спектрофотометриче-
ским методом на приборе СФ 2000 при длине волны 258 нм. 

Пробы на анализ из прибора «вращающаяся корзинка» отбирались че-
рез 30 минут, затем через каждый час эксперимента. 

Для проведения фармакокинетических испытаний in vivo указанный 
состав таблеток воспроизведен в соотношении 1:10 на пресс-инструменте, 
диаметром 6 мм (ср. масса 0,08 г) на таблеточной машине РТМ-12. Экспе-
рименты выполнены на 5 кроликах – самцах массой 4–5,5 кг, которые со-
держались в условиях вивария на стандартной диете с соблюдением всех 
правил и Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите 
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позвоночных животных. Содержание глутарона в сыворотке крови опреде-
ляли методом ВЭЖХ при следующих условиях: мобильная фаза, состоящая 
из 50 мМ раствора однозамещенного фосфата калия (рН 2,1), с добавлением 
0,06% гептансульфоновой кислоты и ацетонитрила в соотношении 90%:10% 
v/v. Скорость потока элюента – 1 мл/мин. Температура хроматографирова-
ния – 30оС. Длина волны экстинкции 215 нм и длина волны эмиссии 285 нм. 
При данных хроматографических условиях время удерживания составило 
около 5,5–6,5 мин. Для определения относительной биодоступности табле-
ток глутарона забор крови у кроликов при введении субстанции и таблеток 
производился через 30 минут, 1, 2, 4, 8, 12 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В качестве желаемого мы установи-
ли следующий профиль растворения: 1-й час – до 10%; 2-й час – до 50%; 3-й 
час – до 60%; 4-й час – до 65%; 5-й час – до 70%; 6-й час – до 75%; 7-й час 
– до 75–80%; 8-й час – более 80%. Результаты определения степени высво-
бождения глутарона из различных составов матричных таблеток представ-
лены на рисунке 3. Причем пролонгированные таблетки представляли собой 
однослойные таблетки, в которых матрицей служила смесь композитного 
полимерного носителя (КПН) и альгината натрия. Состав 1 двухслойных та-
блеток отличался от приведенного в таблице 1 наличием микрокристалличе-
ской целлюлозы (МКЦ) Avicel  – рН 103, вместо ГПМЦ «Бенецел».

Рисунок 1 – Степень высвобождения глутарона в зависимости  
от состава и технологии матричных таблеток

Как следует из рисунка, желаемому профилю растворения больше всего 
соответствовал состав №2, где в качестве матрицы в первом слое исполь-
зована комбинация фосфата кальция и полипласдона Ultra-10, а во втором 
слое комбинация КПН-1 и ГПМЦ «Бенецел». Указанный состав послужил 
основой для дальнейших исследований.

Исследование фармакокинетики глутарона-про разработанного состава 
in vivo проводились на кроликах по методике, описанной выше. Фарма-
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кокинетические кривые действующего компонента при введении таблеток 
представлены в сравнении с фармакокинетической кривой, полученной 
при введении субстанции (рис. 2). Фармакокинетические параметры табле-
ток представлены в таблице 2.

Рисунок 2 – Содержание глутарона в крови кроликов после введения 
таблеток по сравнению с субстанцией

Таблица 2 – Фармакокинетические параметры глутарон у кроликов 
при пероральном введении субстанции и таблеток в дозе 26 мг/кг

Лекарственная 
форма

Фармакокинетические параметры
AUC, мкг/

мл/час
T1/2, час MRT, час cl, л/час/кг Vd, л/кг

Субстанции 32,86±4,66 10,06±3,68 7,71±1,91 0,81±0,12 11,55±3,87
Таблетки 44,52±10,04 10,09±2,45 8,11±1,52 0,61±0,13* 7,92±1,61*

Относительная биодоступность 136,89±30,78

* – статистически достоверно (р≤0,05)

Таким образом, таблетки соединения глутарон близки по своим фар-
макокинетическим свойствам к субстанции данного соединения. При вве-
дении таблеток статистически значимо наблюдалось замедление высво-
бождения препарата. Максимум концентрации достигал к 4-му часу, что 
согласуется с данными, полученными in vitro. Относительная биодоступ-
ность составила фактически 137%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлен оптимальный состав таблеток Глута-
рон-про, в максимальной степени обеспечивающий желаемый профиль 
растворения, где в качестве матрицы в первом слое использована комбина-
ция фосфата кальция и полипласдона Ultra-10, а во втором слое – комбина-
ция КПН-1 и ГПМЦ «Бенецел».

Проведено биофармацевтическое исследование таблеток Глутарон-про. 
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Максимум концентрации в сыворотке крови кроликов достигался к 4-му 
часу, что согласуется с данными, полученными in vitro. Относительная био-
доступность составила фактически 137%.
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Цель настоящего исследования разработать суспензию гликлазида, 
изучить сахароснижающую активность разработанной лекарственной 
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формы. Материалы и методы. Постановку модели сахарного диабета 2 
типа осуществляли на крысах введением аллоксана из расчета 200 мг/кг, с 
предварительным введением 5% раствора никотинамида из расчета 230 
мг/кг. Для измерения концентрации глюкозы в крови животных использо-
вали глюкометр Accu-Chek Performa Nano. Результаты. Определена са-
хароснижающая активность суспензии гликлазида и препарата сравне-
ния. Максимальный гипогликемический эффект после введения суспензии 
наблюдался через 8 часов после однократного введения препарата, у пре-
парата сравнения через 24 часа. Заключение. Установлена сахароснижа-
ющая активность суспензии гликлазида. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, суспензия гликлазида, по-
становка модели

STUDY HYPOGLYCEMIC ACTIVITY OF SUSPENSION  
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The aim of this study is to develop a suspension of gliclazide, to study the 
sugar-lowering activity of the developed dosage form. Materials and methods. 
The formulation of a type 2 diabetes mellitus model was carried out on rats by 
administering alloxan at a rate of 200 mg / kg, with prior administration of a 
5% nicotinamide solution at a rate of 230 mg / kg. To measure the glucose con-
centration in the blood of animals, the Accu-Chek Performa Nano glucometer 
was used. Results. Determined glucose-lowering activity of the suspension of 
gliclazide, and the comparison drug. The maximum gopoglycemic effect after 
administration of the suspension was observed 8 hours after a single injection of 
the drug, the comparison drug after 24 hours. Conclusion. The glucose-lower-
ing activity of the suspension of gliclazide has been established.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, gliclazide suspension, model setting

ВВЕДЕНИЕ. Проблема эффективности сахароснижающей терапии 
сахарного диабета является актуальной и социально- экономически зна-
чимой. Тем не менее, она далека от своего решения. Основной задачей 
терапии сахарного диабета 2 типа является достижение и поддержание оп-
тимальной концентрации глюкозы в плазме крови, что не всегда является 
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эффективным [1–3]. При персонифицированном подходе к терапии сахар-
ного диабета необходимо наличие широкого ассортимента не только саха-
роснижающих препаратов различных фармакотерапевтических групп, но 
и достаточного ассортимента лекарственных форм, отличающихся своими 
фармакокинетическими характеристиками. 

Одним из препаратов выбора в терапии сахарного диабета является 
гликлазид. Гликлазид выпускается фармацевтической промышленностью 
в форме таблеток с модифицированным высвобождением – 60 мг, следо-
вательно, разработка для него альтернативной лекарственной формы спо-
собна расширить выбор и обеспечить удобство применения данного пре-
парата. В настоящее время предпочтение при назначении пероральных 
лекарственных препаратов, отдается жидким лекарственным формам, это 
связано с больными гериатрического профиля [4–6]. 

Вследствие того, что гликлазид практически не растворим в воде, при-
менение его в жидкой лекарственной форме возможно в виде суспензии [7]. 
Суспензии как лекарственная форма характеризуется рядом преимуществ, и 
прежде всего – это комфортность. Однако на территории Российской феде-
рации, доля лекарственных препаратов, выпускаемых в суспензионной ле-
карственной форме составляет 1%. Суспензионные лекарственные формы 
характеризуются более высокой терапевтической активностью, в следствии 
обеспечения большей суммарной поверхности тонкоизмельченного лекар-
ственного вещества, при достаточной пролонгированности действия [8–10].

ЦЕЛЬЮ исследования было: разработка суспензии гликлазида и опре-
деление его сахароснижающей активности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на белых поло-
возрелых крысах-самцах со средней массой 550–620 грамм. Содержание и 
уход за животными осуществляли согласно с требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 23 августа 2010 г. №708н «Об утверждении Правил лабораторной 
практики». Сахарный диабет 2 типа моделировали однократным введени-
ем аллоксана в дозе 200 мг/кг внутрибрюшинно, с предварительным введе-
нием никотинамида в дозе 230 мг/кг в виде 5% раствора. Все животные в 
течении 24 ч. до начала эксперимента не получали пищу, без ограничения 
доступа к воде [11, 12]. Уровень глюкозы в крови определяли с помощью 
глюкометра Accu-Chek Performa Nano. На 4-е сутки животные с уровнем 
гликемии более 20,0 ммоль/л были разделены на 3 группы по 7 животных. 
1-й группе животных вводили оригинальную суспензию гликлазида в дозе 
30 мг/кг однократно. 2-й группе животных вводили суспензию растертых 
таблеток гликлазида (препарат сравнения) в дозе 30 мг/кг. 3-й группе жи-
вотных вводили плацебо в объеме эквивалентном оригинальному препа-
рату и препарату сравнения – данная группа животных являлась контроль-
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ной. Измерение уровня глюкозы в крови осуществляли до начала терапии и 
через 4, 6, 8, 12, 24, 28, 36, 48 часов с момента введения препарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Несмотря на продолжительность 
действия таблетированных форм гликлазида, развитие гипогликемическо-
го эффекта наступает относительно медленно, и максимальный эффект до-
стигается примерно через 6-8 часов после однократного приема препарата. 
В то время как применение лекарственных средств в форме суспензии сни-
жает время наступления фармакологического эффекта [13]. 

В таблице 1 представлены усредненные результаты измерения уровня 
глюкозы крови животных, получающих сахароснижающую терапию в виде 
суспензии гликлазида (группа 1), суспензии растертых таблеток (группа 2) 
и плацебо (группа 3).

Таблица 1 – Концентрация глюкозы в плазме крови  
исследуемых групп животных

Время, ч
Концентрация глюкозы в крови, ммоль/л

Группа 1 Группа 2 Группа 3
0 24,4 24,9 23,9
4 15,1 25,2 23,2
6 11,2 24,6 22,9
8 9,2 24,9 21,5
12 10,4 16,5 25,9
24 20,9 10,9 26,5
28 22,6 12,1 24,3
36 28,1 17,6 21,8
48 24,3 24,7 26,4

Из данных таблицы следует, что снижение уровня глюкозы после одно-
кратного введения суспензии достигается через 4 часа и поддерживается в 
течении 12 часов, максимальное снижение концентрации глюкозы наблю-
далось через 8 часов с момента введения препарата – 9,2 ммоль/л. В то 
время как после однократного введения препарата сравнения уменьшение 
концентрации глюкозы в крови достигается через 12 часов и поддержива-
ется в течении 24 часов, максимальное снижение концентрации глюкозы 
наблюдалось через 24 часа с момента введения препарата – 10,9 ммоль/л. 
У животных, получающих препарат плацебо, на протяжении всего экспе-
римента уровень глюкозы составлял более 20 ммоль/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результатом проведенных исследований является 
фармакокинетическое подтверждение сахароснижающей активности раз-
работанной лекарственной формы. Сравнение с существующей лекар-
ственной формой – таблетками с модифицированным высвобождением 
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показало, что гипогликемический эффект после введения суспензии насту-
пает быстрее чем у таблеток, но менее продолжительный. Таким образом, 
суспензия гликлазида может рекомендоваться к применению у больных 
сахарным диабетом 2 типа с неудовлетворительным гликемическим про-
филем. 
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В настоящее время перспективность применения стоматологических 
лекарственных пленок, обладающих противовоспалительным и антими-
кробным действием, актуальна и своевременна. Результаты анализа лите-
ратурных источников подтверждают фармакологические действия травы 
Hissopus officinalis L. Целью данного исследования явилось эксперименталь-
ное обоснование состава стоматологических пленок, обладающих противо-
воспалительным, антимикробным действием, содержащих фитокомплекс 
травы Hissopus officinalis L. На фармацевтическом рынке данные стома-
тологические препараты с фитокомплексом травы Hissopus officinalis L. 
отсутствуют. Материалы и методы. С целью определения оптимально-
го состава стоматологических пленок с фитокомплексом травы Hissopus 
officinalis L. нами были использованы общепринятые технологические ме-
тоды. Для изучения и анализа биофармацевтической доступности пленок 
использованы методы in vitro: метод диализа через полупроницаемую мем-
брану и метод диффузии в гель. Объектами исследований явились модель-
ные композиции, изготовленные на основе различных пленкообразователей 
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и содержащих фитокомплекс Hissopus officinalis L. Результаты. На осно-
вании проведенных технологических и биофармацевтических исследований 
предложены модельные составы стоматологических пленок. В качестве 
пленкообразователей использованы МЦ, Na-КМЦ, желатин различных кон-
центраций. Исследовано влияние количества глицерина на пластичность 
пленок. Проанализированы технологические показатели пленок и особен-
ности их биофармацевтической доступности. Выявлены оптимальные со-
ставы матриц – носителей пленок. Заключение. Экспериментально опреде-
лены оптимальные составы стоматологических пленок с фитокомплексом 
Hissopus officinalis L., которые можно рекомендовать для лечения воспали-
тельных стоматологических заболеваний. 

Ключевые слова: фитокомплекс, Hissopus officinalis L., стоматологи-
ческие пленки, методы in vitro
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Currently, the prospects for the use of dental medicinal films with anti-in-
flammatory and antimicrobial action is relevant and timely. The results of the 
analysis of literary sources confirm the pharmacological actions of the herb 
Hissopus officinalis L. The aim of this study was to experimentally substanti-
ate the composition of dental films that have anti-inflammatory, antimicrobi-
al effects containing the phytocomplex of the grass Hissopus officinalis L. are 
missing. Materials and methods. In order to determine the optimal composition 
of dental films with the phytocomplex of the grass of Hissopus officinalis L, we 
used generally accepted technological methods. In vitro methods were used to 
study and analyze the biopharmaceutical availability of films: the method of 
dialysis through a semipermeable membrane and the method of diffusion into a 
gel. The objects of research were model compositions made on the basis of var-
ious film-forming agents and containing the phytocomplex Hissopus officinalis 
L. Results. Based on the technological and biopharmaceutical studies carried 
out, model compositions of dental films are proposed. MC, Na-CMC, gelatin 
of various concentrations were used as film formers. The effect of the amount 
of glycerol on the plasticity of the films was investigated. Analyzed technologi-
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cal indicators of films and features of their biopharmaceutical availability. The 
optimal compositions of the matrix-carriers of films are revealed. Conclusion. 
The optimal compositions of dental films with the Hissopus officinalis L. phyto-
complex, which can be recommended for the treatment of inflammatory dental 
diseases, have been experimentally determined.

Keywords: phytocomplex, Hissopus officinalis L., dental films, in vitro methods

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время наблюдается тенденция к использова-
нию при разработке медицинских препаратов широкого спектра фитоком-
плексов различных растений. Это определяется тем, что предлагаемые на 
фармацевтическом рынке лекарственные фитопрепараты практически не 
обладают токсичностью, проявляют достаточно высокий терапевтический 
эффект. Фитоэкстракционные препараты в процессе производства подвер-
гаются максимальной очистке, что значительно снижает количество фито-
токсичных веществ [1]. 

Иссоп лекарственный – культивируемое многолетнее растение и широ-
ко применяется в национальной медицине многих стран мира и включен в 
фармакопеи ряда Европейских стран. Трава Hissopus officinalis L. является 
перспективным источником многих биологически активных соединений, 
обладающих противовоспалительной, антимикробной, анальгезирующей, 
антиоксидантной активностью. 

Ранее рядом исследователей изучался химический состав травы 
Hissopus officinalis L. Согласно литературным данным в траве Hissopus 
officinalis L. обнаружены фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, кума-
рины, полисахариды, пектиновые вещества. На основе фитокомплексов из 
Hissopus officinalis L. разработан и предложен ряд медицинских препаратов 
для наружного и внутреннего применения. Основываясь на результатах 
фармакологических исследований, трава иссопа лекарственного является 
перспективным лекарственным растительным сырьем для дальнейшего 
многостороннего использования в научной медицине [2–4].

Отмечена большая перспективность использования при лечении сто-
матологических заболеваний стоматологических лекарственных пленок 
(СЛП) на основе фитокомплексов. Это обусловлено длительностью контак-
та СЛП со слизистой оболочкой ротовой полости, локализацией действия, 
возможностью дозирования лекарственных препаратов, пролонгированно-
стью действия, возможностью корригированием вкуса и обезболивания. 
Высокая эффективность при профилактике, лечении наиболее часто встре-
чающихся заболеваний пародонта при использовании СЛП обоснована ло-
кализацией и пролонгируемостью их фармакологического действия [5–7]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось экспериментальное обоснова-
ние состава стоматологических пленок, содержащих фитокомплекс травы 
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Hissopus officinalis L., для рекомендации их в качестве препаратов, облада-
ющих противовоспалительным и антимикробным действием. 

Результаты исследований будут в дальнейшем использованы для раз-
работки технологической и аппаратурной схем получения стоматологиче-
ских пленок, изучения и экспериментального обоснования фармакологи-
ческого действия, изучения стабильности пленок при различных условиях 
хранения и видах упаковки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования по разработке стоматоло-
гических лекарственных пленок проводили с фитокомплексом, извлечен-
ным нами из травы Hissopus officinalis L. Изучаемое сырье выращено в ус-
ловиях Никитского Ботанического сада и заготовлено в 2017 году.

Для получения стоматологических лекарственных пленок нами был 
выбран метод полива [8, 9]. Выбор наиболее оптимальных модельных со-
ставов матриц для СЛП проводили на основе результатов, полученных при 
изучении биофармацевтической доступности методами in vitro: метод диа-
лиза через полупроницаемую мембрану и метод диффузии в гель. Биофар-
мацевтические методы являются основополагающими при обосновании 
составов разрабатываемых препаратов [10, 11]. 

Биофармацевтические исследования in vitro методом диффузии про-
водились с использованием агарового геля концентрацией 3%. В качестве 
стандартного растворителя был использован определенный комплексный 
состав, состоящий из натрия хлорида 8,9, калия хлорида 0,3, кальция хло-
рида 0,33 на воде очищенной, доведенной до объема 1000 мл. 

Для проявления зоны высвобождения действующих компонентов фито-
комплекса (флавоноидов), содержащегося в модельных составах СЛП, в ка-
честве индикатора был введен в состав агарового геля железа хлорид трехва-
лентный. Полученный раствор помещали в чашки Петри равными объемами 
по 20 мл и оставляли для застывания и формирования геля необходимой вяз-
кости на 24 часа в условиях холодильника. Изучаемые модельные компози-
ции стоматологических лекарственных пленок помещали в лунки, которые 
формировали вырезанием их в застывшем агар-агаре металлическим цилин-
дром с диаметром 9 мм. Масса вносимых модельных образцов пленок была 
одинакова для всех опытов и равнялась 0,5 г. Чашки Петри с изучаемыми 
образцами помещали в термостат при температуре 37°С.

Биофармацевтические исследования in vitro методом равновесного ди-
ализа через полупроницаемую мембрану проводился с использованием ла-
бораторных диализаторов, которые представляли собой трубки диаметром 
36±1,5 мм. Трубки помещали в диализные камеры. Модельные составы 
стоматологических лекарственных пленок помещали массой 0,5 г на, пред-
варительно смоченные водой очищенной, полупроницаемые мембраны, 
прикрепленные к диализным трубкам. Полупроницаемая мембрана пред-



~ 707 ~

ставляла собою целлофановую пленку марки «Купрофан», которая имела 
диаметр 36 мм и толщину 0,09 мм. С целью ускорения процесса набухания 
исследуемых пленок они были измельчены и равномерно помещены на по-
верхность пленки. 

Термостатирование стеклянных трубок в диализных камерах осу-
ществлялось в термостате при 37°С. Мембрану с пленками погружали на 
2,0±0,5 мм в воду очищенную, находящуюся в камере. Время экспозиции 
составляло 15, 30, 60, 90, 120, 150 минут. Через данные промежутки време-
ни отбирались пробы диализата и определялась кинетика высвобождения 
действующих веществ в содержащихся в фитокомплексе травы Hissopus 
officinalis L., введенного в состав пленок (флавоноиды). Количество фито-
комплекса в составе пленок составляло 5%. Количество его обосновано ре-
комендациями фармакологических литературных данных. После каждого 
отбора пробы проводили восполнение диализной среды. 

Количественное определение проводили в пробах диализата с исполь-
зованием широко известной методики, основанной на спектрофотометри-
ческом определении суммы фенольных соединений [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С целью определения оптималь-
ных композиций было изготовлено, предварительно изучено и проанализи-
ровано около 39 пленочных составов, в которые нами не включался фито-
комплекс Hissopus officinalis L. Эти составы представляли собой матрицы 
– носители (плацебо).

Данные составы были исследованы по технологическим характеристи-
кам. Оценка пленочных составов проводилась по таким характеристикам 
как способность формировать пленку – матрицу для введения фитокомп- 
лекса, удовлетворительный внешний вид, должная вязкость раствора, одно-
родность получаемой пленки, легкость съема пленки с подложки, эластич-
ность, рН пленочного раствора, прозрачность, устойчивость к микробной 
порче, отсутствие микротрещин и разрывов, остаточная влажность, тол-
щина пленок. Изучаемые технологические характеристики определялись 
нами по общеизвестным методикам.

Часть пленочных составов не отвечали требованиям по многим техно-
логическим характеристикам, поэтому в дальнейших исследованиях не ис-
пользовались.

Для дальнейших исследований были отобраны 12 модельных составов ма-
триц – носителей. Затем на основании полученных результатов в изучаемые 
составы вводили равное количество фитокомплекса Hissopus officinalis L.

Для повышения пластичности пленочной массы в состав матриц – но-
сителей вводили пластификаторы. Оптимальным пластификатором, позво-
ляющим добиться желаемой вязкости, пластичности и эластичности явил-
ся глицерин. При его введении в состав модельных композиций матриц 
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– носителей проведено изучение влияния вводимого глицерина на техно-
логические показатели и определено оптимальное количество. Глицерин 
вводили в различных количествах от 0,5% до 5%. Количество глицерина 
более 2,5% показало, пленки обладают повышенной вязкостью, подверга-
ются длительному высушиванию и формированию, что не желательно в 
промышленных условиях.

С целью более полного высвобождения компонентов фитокомплекса 
из стоматологических пленок в состав пленочных композиций вводили 
эмульгатор Твин -80 в определенном количестве от 0,05 до 1,0. 

Было изучено влияние условий формирования стоматологических пле-
нок и времени высушивания. Стоматологические пленки формировали ме-
тодом полива на предварительно смазанные с целью облегчения снятия их 
со стеклянных поверхностей. Наиболее оптимальным способом высуши-
вания стоматологических пленок явилось высушивание при температуре 
20оС в естественных условиях. В зависимости от модельных составов из-
менялось и время сушки в естественных условиях.

Высушивание пленок в сушильном шкафу при температуре до 35°С 
приводило к резкому изменению их консистенции, неравномерному высу-
шиванию всей массы, и изменениям технологических характеристик.

Затем нами был проведен отсеивающий технологический эксперимент 
по свойствам матриц-носителей пленок. На основании изучения техноло-
гических характеристик были отобраны оптимальные составы модельных 
композиций.

В ходе изучений были определены и отобраны оптимальные компози-
ционные составы пленок с учетом данных биофармацевтических исследо-
ваний. Наиболее оптимальные составы матриц – пленок с фитокомплексом 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Композиции матриц – пленок с фитокомплексом

Состав
пленок,
№ n/n

Наименование компонентов и их содержание
Фито- 

комплекс
МЦ Карбо- 

пол
Na-

КМЦ
Жела- 

тин
Гли- 

церин
Твин-80 Вода,

г
1 5,0 3 3 2,5 2,5 До 100
2 5,0 0,5 6 2,5 2,5 До 100
3 5,0 3 2,5 2,5 До 100
4 5,0 4 6 2,5 2,5 До 100
5 5,0 3 2,5 2,5 До 100
6 5,0 4 2,5 2,5 До 100
7 5,0 1,5 2,5 2,5 До 100
8 5,0 4 6 2,5 2,5 До 100
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Результаты изучения некоторых важных для характеристики технологи-
ческих параметров стоматологических пленок отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения  
технологических параметров пленок

Номера составов 
пленок

Влажность 
остаточная,% рH Толщина пленок, 

мм 
1 9,5±0,2 6,30±0,03 0,457±0,02
2 9,6±0,1 6,20±0,03 0,443±0,01
3 9,6±0,1 6,25±0,02 0,465±0,02
4 9,7±0,1 6,23±0,05 0,457±0,01
5 8,5±0,2 6,20±0,04 0,465±0,01
6 9,9±0,1 6,45±0,04 0,442±0,02
7 10,3±0,2 6,30±0,03 0,471±0,02
8 9,4±0,1 6,40±0,04 0,465±0,01

Остаточная влажность некоторых модельных композиций пленок была 
несколько завышена, поэтому данные композиции не обеспечивали в даль-
нейшем сохранность эластичности и упругости пленок. Со временем их хра-
нения они меняли свой внешний вид, нарушалась целостность, появлялась 
липкость и изменялись параметры. К таким пленкам относились компози-
ции, приготовленные на желатине. Также такие пленки не отличались устой-
чивостью к микроорганизмам и не подлежали длительному хранению. 

При выборе модельных составов матриц – пленок в биофармацевтиче-
ских исследованиях определили оптимальные композиции на основании 
наиболее полном и быстром окрашивании зоны агарового геля вокруг лу-
нок. Результаты биофармацевтического изучения кинетики высвобожде-
ния действующих веществ отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты кинетики высвобождения 

Составы  
пленок

Диаметр окрашенных зон (мм) в зависимости от времени
15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 150 мин

1 12±0,4 13±0,5 13,5±0,5 15±0,5 16±0,5 19±0,5
2 11±0,5 12±0,5 12,7±0,5 13±0,5 15±0,5 16±0,5
3 10±0,5 10±0,5 11,0±0,5 11±0,5 12±0,5 12±0,5
4 10±0,5 11±0,5 11,0±0,5 12±0,5 13±0,5 14±0,5

Примечание: 1 состав на 4% МЦ, 2 состав на 6% Na-КМЦ, 3 состав на 3% МЦ, 4 состав 
на композиционном составе, состоящем из 4% МЦ и 6% Na-КМЦ

При анализе высвобождения действующего вещества через полупро-
ницаемую мембрану также определились оптимальные составы матриц 
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– пленок. Наиболее интенсивное и полное высвобождение действующих 
веществ происходило из пленок, полученных на основе Na-КМЦ, МЦ и их 
композиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенных техно-
логических и биофармацевтических исследований были определены для 
дальнейшего изучения 4 модельных состава пленочных композиций. Оп-
тимальными пленкообразователями были выбраны 6% Na-КМЦ, 4% МЦ 
и их композиции.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ  
АКТУАЛЬНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ 

ДЛЯ АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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Цель. Определить номенклатуру инфузионных лекарственных пре-
паратов для исследования эффективности их изготовления аптеками 
многопрофильных медицинских организаций. Материалы и методы. 
Использованы методы выкопировки и документального анализа отчет-
ных документов о наличии и использовании инфузионных лекарственных 
препаратов в многопрофильной медицинской организации. Результаты. 
Проведен анализ номенклатуры и объемов потребления инфузионных 
растворов многопрофильной медицинской организацией в натуральных и 
стоимостных показателях за 2015–2017 гг. Установлены наиболее вос-
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требованные в натуральных показателях препараты для использования в 
лечебном процессе и препараты, оказывающие значительное влияние на 
бюджет, ввиду их высокой стоимости. Исследована возможность мелко-
серийного изготовления необходимых инфузионных препаратов в условиях 
аптек. Заключение. Определены семь из двенадцати наименований наибо-
лее востребованных инфузионных препаратов, изготовление которых по-
тенциально возможно в условиях производственной деятельности аптек 
медицинских организаций и которые могут быть использованы в качестве 
объекта для дальнейшего исследования.

Ключевые слова: инфузионный лекарственный препарат, инфузион-
ный раствор, аптечное изготовление, многопрофильная медицинская ор-
ганизация

METHODICAL APPROACH TO THE CHOICE  
OF THE ACTUAL NOMENCLATURE INFUSION SOLUTIONS  

FOR PHARMACY MANUFACTURING
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1 Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
branch of Volgograd State Medical University, 

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2 1602 Military clinical hospital, 

10, Dacha Str., Rostov-on-Don, Russia, 344064 

E-mail: abgor61@gmail.com

The aim. To determine the nomenclature of infusion drugs to study the ef-
fectiveness of their production pharmacies multidisciplinary medical organiza-
tions. Materials and methods. The methods of copying and documentary anal-
ysis of reporting documents on the availability and use of infusion drugs in a 
multidisciplinary medical organization were used. Results. The analysis of the 
range and volume of consumption of infusion solutions multidisciplinary medi-
cal organization in natural and value indicators for 2015–2017 is most popular 
in physical terms, preparations for use in the treatment process and drugs that 
have a significant impact on the budget, due to their high cost. The possibility of 
small-scale production of necessary infusion drugs in pharmacies. Conclusion. 
Seven of twelve names of the most demanded infusion preparations which pro-
duction is potentially possible in the conditions of production activity of drug-
stores of the medical organizations and which can be used as object for further 
research are defined.

Keywords: intravenous drug, infusion solution, a pharmaceutical manufac-
turer, a multidisciplinary medical organization
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ВВЕДЕНИЕ. В современной медицинской практике используется ши-
рокая номенклатура инфузионных лекарственных препаратов (ЛП), пред-
назначенных для оказания медицинской помощи как при патологических 
процессах, угрожающих жизни пациента, так и в ходе плановой комплекс-
ной лекарственной помощи [1, 2]. Проведенное нами ранее исследование 
ассортимента и объемов потребления инфузионных растворов (ИР) в мно-
гопрофильной медицинской организации – 1602 Военном клиническом го-
спитале Минобороны России (г. Ростов-на-Дону) (1602 ВКГ) подтвердило 
это положение [3]. Из всей номенклатуры инфузионных ЛП, использую-
щихся в 1602 ВКГ, наше внимание было сосредоточено на препаратах, из-
готовление которых потенциально возможно в условиях аптеки госпиталя 
в целях определения номенклатуры ИР, как объектов исследования по раз-
работке показателей экономической эффективности изготовления инфузи-
онных ЛП аптеками многопрофильных медицинских организаций.

ЦЕЛЬ. Определить номенклатуру инфузионных лекарственных препа-
ратов для исследования эффективности их изготовления аптеками много-
профильных медицинских организаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения цели исследования 
нами использовались методы выкопировки и документального анализа от-
четных документов о наличии и использовании инфузионных ЛП в 1602 
ВКГ за 2015–2017 гг. Эмпирической базой были данные из отчетно-зая-
вочных документов и бухгалтерского учета госпиталя в количественных и 
стоимостных показателях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Как показал многолетний опыт 
обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ме-
дицинских организаций Минобороны России их потребность, в том числе 
и по номенклатуре ИР, покрывается из трех основных источников: центра-
лизованные поставки, децентрализованные закупки и аптечное изготовле-
ние. При этом, объемы аптечного изготовления кристаллоидных растворов 
в различных сочетаниях компонентов и растворов декстрозы, до ограниче-
ний, установленных в 2010 г., составляли не более 10% в натуральном и до 
7% в стоимостном выражении [4, 5].

На основании данных о наличии и движении инфузионных ЛП в 1602 
ВКГ за исследуемый период нами было установлено, что в лечебном про-
цессе задействовано, главным образом, 12 торговых наименований этих 
препаратов. Номенклатура и анализ потребления инфузионных ЛП в 1602 
ВКГ в натуральных показателях представлены в таблице 1.



~ 714 ~

Таблица 1 – Анализ потребления инфузионных ЛП в 1602 ВКГ за 
2015–2017 гг. в натуральных показателях (тысяч флаконов)

№
п/п Наименование инфузионного ЛП 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Калия хлорид 1,0 + Натрия ацетат 2,0 + 
Натрия хлорид 5,0, раствор 400 мл 18,45 18,62 17,88

2 Натрия ацетат 2,0 + Натрия хлорид 6,0, 
раствор 400 мл 13,35 13,52 13,79

3 Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + 
Натрия хлорид, раствор 400 мл 21,55 21,75 21,43

4 Калия хлорид 1,5 + Натрия ацетат 3,6 + 
Натрия хлорид 4,75, раствор 400 мл 7,90 1,40 5,33

5 Декстроза, раствор 5%, 400 мл 40,40 43,50 42,95
6 Натрия гидрокарбонат, раствор 4%, 200 мл 2,50 2,78 3,00
7 Натрия хлорид, раствор 0,9%, 400 мл 136,00 141,18 140,00
8 Альбумин, раствор 20%, 100 мл 1,18 1,00 1,45
9 Гидроксиэтилкрахмал, раствор 6%, 500 мл 0,95 1,18 1,21
10 Гидроксиэтилкрахмал, раствор 10%, 500 мл 0,85 1,05 1,12
11 Декстран (мол. масса 30000–70000), 

раствор, 400 мл 6,75 6,81 7,02

12 Желатин, раствор 8%, 450 мл 0,43 0,50 0,40
ВСЕГО 250,31 253,29 255,58

Приведенный анализ показал полное превалирование использования в 
лечебном процессе кристаллоидных растворов различных солей, натрия 
гидрокарбоната и глюкозы (строки 1–7) над белковыми препаратами и пре-
паратам с высокой молекулярной массой (Альбумин, Желатин, Декстран и 
Гидроксиэтилкрахмал) (строки 8–12).

Далее нами был проведен анализ потребления этих же препаратов в сто-
имостных показателях (табл. 2).

Стоимостной анализ потребления инфузионных ЛП в качестве безого-
ворочного лидера, оказывающего существенное влияние на бюджет, опре-
делил раствор Альбумина 20% по 100 мл во флаконе, что обосновано его 
высокой стоимостью (порядка 3100 рублей за флакон), следом идет раствор 
Натрия хлорида 0,9% по 400 мл во флаконе, который при небольшой сто-
имости (порядка 22 рублей за флакон) имеет самый большой объем потре-
бления.

Далее нами были проанализированы процентные доли каждого из 12 
наименований инфузионных ЛП, использованных в 1602 ВКГ по данным 
за 2017 г. (рис. 1).
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Таблица 2 – Анализ потребления инфузионных ЛП в 1602 ВКГ  
за 2015–2017 гг. в стоимостных показателях (тысяч рублей)

№
п/п Наименование инфузионного ЛП 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Калия хлорид 1,0 + Натрия ацетат 2,0 + 
Натрия хлорид 5,0, раствор 400 мл

535,05 539,98 590,04

2 Натрия ацетат 2,0 + Натрия хлорид 6,0, 
раствор 400 мл

493,95 500,17 537,81

3 Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + 
Натрия хлорид, раствор 400 мл

1142,15 1152,75 1092,93

4 Калия хлорид 1,5 + Натрия ацетат 3,6 + 
Натрия хлорид 4,75, раствор 400 мл

236,93 42,00 167,89

5 Декстроза, раствор 5%, 400 мл 1071,00 1068,70 1103,81
6 Натрия гидрокарбонат, раствор 4%, 200 мл 74,70 83,16 95,10
7 Натрия хлорид, раствор 0,9%, 400 мл 2941,68 3053,90 3059,00
8 Альбумин, раствор 20%, 100 мл 3860,10 3272,00 4495,00
9 Гидроксиэтилкрахмал, раствор 6%, 500 мл 261,62 324, 40 328,27
10 Гидроксиэтилкрахмал, раствор 10%, 500 мл 125,39 155,07 168,00
11 Декстран (мол. масса 30000–70000), рас-

твор, 400 мл 
554,94 571,23 579,15

12 Желатин, раствор 8%, 450 мл 66,88 78,50 64,40
ВСЕГО 11364,39 10841,86 12281,40

Рисунок 1 – Процентное соотношение потребления инфузионных ЛП 
в 1602 ВКГ за 2017 г.
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Графическое представление полученных результатов позволило ви-
зуализировать соотношение использованных для целей лечебного про-
цесса средств инфузионной терапии в многопрофильной медицинской 
организации и подтвердило тенденцию больших объемов потребления ин-
фузионных ЛП из таких фармакотерапевтических групп как «Регуляторы 
водно-солевого и кислотно-основного баланса, кристаллоидные растворы 
электролитов и их комбинации углеводами» и «Растворы для инфузионно-
го введения лекарственных средств».

Из 12 номенклатурных позиций ИР, использующихся в лечебном процес-
се, наше внимание было сконцентрировано на ЛП, изготовление которых в 
аптечных условиях вполне возможно. Исследование возможности мелкосе-
рийного аптечного изготовления ИР, использующихся в 1602 ВКГ, показа-
ло, что к числу этих ЛП могут быть отнесены ИР, указанные в строках 1–7 
таблиц 1 и 2. Возобновление мелкосерийного аптечного изготовления этих 
препаратов не потребует существенных вложений в материальную базу ап-
теки 1602 ВКГ, так как и в настоящее время она продолжает изготовление 
стерильных лекарственных форм, в том числе растворов для инъекций и ин-
фузий, не нарушая при этом требования статьи 56 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Наибольшие частные доли в натуральных и стоимостных показателях 
среди ИР, использованных для медицинских целей в 1602 ВКГ, изготовле-
ние которых потенциально возможно осуществлять в аптечных условиях, 
имеют такие ЛП как:

• Натрия хлорид, раствор 0,9% по 400 мл во флаконе – порядка 55% в 
натуральных и 26–28% в стоимостных показателях;

• Декстроза, раствор 5% по 400 мл во флаконе – порядка 16–17% и 
8–10% соответственно;

• Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид, раствор 
по 400 мл во флаконе (ТН «Трисоль») – порядка 8,5% и 8–10% со-
ответственно;

• Калия хлорид 1,0 + Натрия ацетат 2,0 + Натрия хлорид 5,0, рас-
твор по 400 мл во флаконе (ТН «Ацесоль») – порядка 5,3–5,4% и 
4,4–4,6% соответственно;

• Натрия ацетат 2,0 + Натрия хлорид 6,0, раствор по 400 мл во фла-
коне (ТН «Дисоль») – порядка 7,0–7,4% и 4,7–5,0% соответственно;

• Калия хлорид 1,5 + Натрия ацетат 3,6 + Натрия хлорид 4,75, рас-
твор по 400 мл во флаконе (ТН «Хлосоль») – от 0,6–3,1% и 0,4–2,1% 
соответственно;

• Натрия гидрокарбонат, раствор 4% по 200 мл во флаконе – от  
1,0–1,2% и 0,7–0,8% соответственно.

Инфузионные ЛП, указанные в строках 8–12 таблиц 1 и 2 (растворы 
Альбумина, Гидроксиэтилкрахмала, Декстрана с молекулярной массой 
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30000-70000 и Желатина) формировали общие доли в натуральных показа-
телях менее 5% от общего объема потребления, а в стоимостных от 40,59 
до 45,88%, главным образом, за счет высокой востребованности и цены 
раствора Альбумина.

В ходе работы наше внимание было обращено на то, что общие ежегодные 
объемы потребления ИР в 1602 ВКГ составляли 250–255 тысяч флаконов, а 
их стоимость варьировала от 10,8 до 12,3 млн. рублей. Это позволяет сделать 
заключение о возможности получения экономического эффекта при решении 
вопроса о возобновлении и расширении производственной деятельности апте-
ки по изготовлению ИР для обеспечения собственных нужд госпиталя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, анализ потребления ИР в многопро-
фильной медицинской организации – 1602 ВКГ, выполненный за исследу-
емый период, позволил определить наиболее востребованную номенклату-
ру инфузионных ЛП (7 номенклатурных позиций), изготовление которых 
возможно в условиях производственной деятельности аптеки госпиталя и 
которые могут быть использованы в качестве объекта для дальнейшего ис-
следования.
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Цель: проанализировать развитие системы финансирования здраво-
охранения в России и регионе. Материалы и методы. Исследование осу-
ществлялось на основе анализа расходов федерального бюджета, изучения 
нормативных материалов, периодических изданий по вопросам финанси-
рования здравоохранения в России. Результаты. На основании проведен-
ного исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
для улучшения здоровья населения необходимо проведение комплексных 
мер, которые будут направлены на увеличение объемов финансирования 
здравоохранения, профилактических мероприятий в области здорового 
образа жизни и создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 
Заключение: вопрос о финансировании здравоохранении нельзя оставлять 
открытым, так как его успешное разрешение влияет на все сферы жизне-
деятельности человека. 

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, источники финансиро-
вания, бюджет, медицинские услуги, человеческий капитал, медицинское 
обслуживание, качество медицинского обслуживания
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The aim: to analyze the development of health care financing system in Rus-
sia and the region. Materials and methods. Study was carried out on the basis 
of the analysis of the Federal budget expenditures, the study of normative ma-
terials, periodicals on the financing of health care in Russia. Results: based on 
the study, it can be concluded that at present, to improve the health of the pop-
ulation, it is necessary to carry out comprehensive measures that will be aimed 
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at increasing the volume of financing of health care, preventive measures in the 
field of healthy lifestyles and creating favorable conditions for life. Conclusion: 
the issue of health care financing cannot be left open, as its successful resolution 
affects all spheres of human life. 

Keywords: medicine, health care, sources of financing, budget, medical ser-
vices, human capital, medical care, quality of medical care

ВВЕДЕНИЕ. Здоровье человека – это ключевая государственная цен-
ность, за которую отвечает одна из отраслей экономики, а именно – здра-
воохранение. Ухудшение здоровья населения приводит к росту расходов на 
медицинское обслуживание, пенсионную систему, увеличению выплат по 
больничным листам.

За последние годы достаточно много сделано для развития здравоохра-
нения и, как результат, наблюдается увеличение продолжительности жиз-
ни, снижение смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При этом оценка доступности и качества медицинской помощи паци-
ентами не является высокой. По данным Волгоградского центра изучения 
общественного мнения, полностью довольны качеством медицинской по-
мощи только 4% населения, относительно довольны – менее одной трети 
россиян, также сообщается, что пациентам сложно попасть к врачам узкой 
специальности.

Негативное влияние на состояние здоровья населения существенным об-
разом оказывает недостаточная доступность лекарств. По данным социологи-
ческого опроса, для 77% граждан расходы на покупку медицинских препара-
тов являются ощутимыми для бюджета. Без особых затруднений позволить 
себе приобретать лекарственные средства могут только 22% потребителей. 

Расходы населения на лекарственные средства и медицинские услуги ра-
стут высокими темпами. В настоящее время 1,3% от ВВП граждане тратят на 
лекарства. Таким образом, финансирование оказания медицинской помощи 
в значительной мере переносится на самих граждан и работодателей. 

Помимо увеличения государственного финансирования за последние 
несколько лет, рост объема предоставляемых платных медицинских услуг 
усиливается. Происходит произвольное замещение государственных рас-
ходов частными учреждениями, падение уровня качества бесплатной ме-
дицинской помощи. В большей мере от этого страдают малообеспеченные 
и не защищенные слои населения. Растет неравенство возможностей раз-
личных социальных групп в оказании высококачественной медицинской 
помощи. Данный подход к финансированию государственных гарантий 
оказания медицинской помощи гражданам не предоставляет возможности 
точно определить зависимость качества и оплаты медицинской помощи, 
которая должна бесплатно предоставляться населению. 
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В условиях реформирования здравоохранения РФ, проблема финанси-
рования данной отрасли в настоящее время является значимой и актуаль-
ной. Сущность реформы заключается в повышении доступности и качества 
медицинской помощи для широких слоев населения. Вопросы финансиро-
вания в настоящее время стоят наиболее остро, так как средства бюджетов 
всех уровней ограничены. 

ЦЕЛЬ – проанализировать развитие системы финансирования здраво-
охранения в России и регионе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование осуществлялось на основе 
анализа расходов федерального бюджета, изучения нормативных материа-
лов, периодических изданий по вопросам финансирования здравоохране-
ния в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В Российской Федерации финан-
сирование здравоохранения осуществляется преимущественно за счет 
средств бюджета. Поэтому особую роль в данном вопросе играет государ-
ственное регулирование: расходы бюджета на здравоохранение, реализуе-
мые государственные программы и т.п.

 Статистические данные последнего десятилетия свидетельствуют о 
снижении уровня рождаемости и продолжительности жизни, а также обе-
спеченности помощью населения со стороны системы здравоохранения.

К сожалению, государственный бюджет значительно сократил возмож-
ность оказания бесплатного медицинского обслуживания.

На сегодняшний день в структуре здравоохранения Российской Феде-
рации действуют несколько экономических форм оказания гражданам ме-
дицинской помощи. Первая – бесплатная, за счет средств бюджетов всех 
уровней, ОМС и иных поступлений. Вторая – платная, за счет средств 
граждан, предприятий и других источников.

Источники финансирования здравоохранения в РФ подразделяются на 
внешние и внутренние.

Внешние источники:
– средства бюджетов различных уровней (бюджетное финансирование 

здравоохранения);
– средства фондов обязательного и добровольного медицинского стра-

хования;
– средства, направленные в отрасль различными благотворительными 

фондами;
– лизинговые, ссудные и кредитные денежные средства, привлеченные 

из различных источников.
Внутренние источники медучреждений.
Главными источниками финансирования здравоохранения являются:
– доходы, полученные медучреждениями при предоставлении платных 

мед. услуг;
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– средства, полученные в результате экономии полученных бюджетных 
средств;

– средства, полученные в результате сдачи помещений медучреждений 
в аренду.

Почти все организации здравоохранения представлены бюджетными 
учреждениями, другими словами государственными учреждениями, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств соответ-
ствующих бюджетов. Специфика многих бюджетных организаций в сфере 
здравоохранения заключается в том, что они финансируются как непосред-
ственно из бюджета собственника, т.е. Российской Федерации, субъекта 
РФ, муниципального образования, так и за счет бюджетов внебюджетных 
и государственных фондов. 

Но, к сожалению, те средства, которые выделяются из бюджетов всех 
уровней на нужды сферы здравоохранения, остаются крайне недостаточ-
ными. С переходом на принципы медицинского страхования и рыночные 
отношения, бюджетные ресурсы перестали быть ведущим источником фи-
нансирования организаций здравоохранения, составляя большую часть об-
щего объема ассигнований.

В России совершенствуется система здравоохранения, в частности ре-
ализуется ряд целевых программ, развивается материально-техническая 
база и качество оказываемых медицинских услуг, внедряются новейшие 
технологии и разработки, увеличиваются расходы консолидированных 
бюджетов на здравоохранение. 

26 декабря 2017 года была утверждена Государственная программа РФ 
«Развитие здравоохранения», проводимая по девяти направлениям. Сроки 
реализации Госпрограммы – 2018–2025 гг. Результатами развития отрас-
ли к 2025 году должны стать: увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении 76,0 лет; снижение смертности населения в трудоспо-
собном возрасте до 380 на 100 тыс. населения; снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения; снижение 
смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 
100 тыс. населения; повышение удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи до 54% [1].

Рассмотрим источники финансирования расходов на здравоохранение в 
2015–2017 годах (табл. 1). 

Анализ данных таблицы показывает, что за последние три года проис-
ходит общее снижение объемов финансирования здравоохранения за счет 
бюджетов и рост расходов населения на платные услуги здравоохранения. 
Снижение объемов финансирования здравоохранения имеет место на фоне 
сокращения реальных располагаемых доходов населения и, соответствен-
но, сокращения возможности населения обращаться к платным медицин-
ским услугам.
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Таблица 1 – Источники финансирования расходов на здравоохранение, 
2015–2017 гг., млрд. руб.

Год
Консолиди- 

рованные бюджеты
субъектов РФ

Территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды

Платные 
медицинские 

услуги 
населению

Федеральный 
бюджет

2015 1355,8 1580,09 506,8 515,98
2016 1281,21 1610,25 572,4 506,34
2017 847,27 1722,98 591,2 439,85

Относительно финансирования здравоохранения Волгоградской обла-
сти, отметим, что финансирование гарантий здравоохранения по линии ТФ 
ОМС в 2018 году выросло на 21%, по сравнению с 2017 годом, т.е. на 4,7 
миллиарда рублей. Общий объем, направляемых на медицину средств, со-
ставил около 27 миллиардов рублей. 

Основная часть средств идет на оказание бесплатной медпомощи. Еще 
часть денег направлена на увеличение зарплаты врачам, медсестрам и 
младшим медработникам. Кроме того, средства выделены на покупку обо-
рудования для больниц и поликлиник, а также на проведение текущих ре-
монтов и оплату коммунальных услуг.

Отметим, что в 2018 году впервые область получила из федеральной 
казны 300 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы 
детских поликлиник и повышение доступности первичной медпомощи 
жителям сел [2].

Более 29 миллиардов рублей составит общий объем средств, которые 
направят на волгоградскую медицину в 2019 году по линии территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования — это на 2,3 милли-
арда рублей больше, чем в текущем году. Этому способствует работа по 
наведению порядка в системе здравоохранения Волгоградской области, 
модернизация больниц и поликлиник.

Правлением территориального фонда ОМС принято решение, что вы-
деленные на 2019 год дополнительные 2,3 миллиарда рублей будут направ-
лены на такой вид высокотехнологичной помощи, как эндопротезирование, 
на приобретение лекарственных средств пациентам с онкологическими ди-
агнозами, а также на выполнение обязательств по заработной плате перед 
работниками медицинских учреждений.

Добавим, правление является постоянно действующим коллегиальным 
органом, к компетенции которого относится рассмотрение проектов бюджета 
фонда ОМС и отчетов о его исполнении, определение направлений и порядка 
использования доходов, вопросы совершенствования системы ОМС [3].
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Данные изменения закона в областном бюджете рассматривались и 
были поддержаны на заседании думского комитета по охране здоровья. 499 
миллионов рублей будет выделено дополнительно на нужды областного 
здравоохранения из федерального бюджета и фонда ОМС, еще 34 миллио-
на рублей – из регионального бюджета.

На данные средства будут закупаться лекарства для льготников, оказывать-
ся высокотехнологическая медицинская помощь, услуги санитарной авиации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что в настоящее время для улучшения здоровья на-
селения необходимо проведение комплексных мер, которые будут направ-
лены на увеличение объемов финансирования здравоохранения, профи-
лактических мероприятий в области здорового образа жизни и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности.

Поэтому вопрос о финансировании здравоохранении нельзя оставлять 
открытым, так как его успешное разрешение влияет на все сферы жизнеде-
ятельности человека.
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Цель. Изучение проблем, связанные с маркетинговой деятельностью 
медицинской организации. Основная актуальность заключается в том, 
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что от продвижения маркетинговой деятельности и позиционирования 
лечебно-оздоровительных услуг санаторно-курортной сферы зависит фи-
нансовая и экономическая эффективность деятельности. Материалы и 
методы. Методологической основой явилось научные издания и литера-
тура. Результаты. Анализ научно-исследовательских источников показал 
важность раскрываемой темы. Заключение. Предложенная разработка 
маркетинговой стратегии организации санаторно-курортной сферы мо-
жет быть использована для всестороннего анализа предприятия, и позво-
лит выявить проблемы предприятия в этой сфере, а затем обратить на 
них внимание.

Ключевые слова: санаторно-курортный маркетинг, услуга, медицин-
ская услуга, эффективность маркетинга

ANALYSIS OF MARKETING ACTIVITIES  
OF THE ORGANIZATION OF SANATORIUM-RESORT SPHERE
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The aim. The study of problems associated with the marketing activities of 
the medical organization. The main relevance lies in the fact that the financial 
and economic efficiency of activities depends on the promotion of marketing ac-
tivities and positioning of medical and health services of the health resort sector. 
Materials and methods. The methodological basis was scientific publications 
and literature. Results. Analysis of research sources showed the importance of 
the topic. Conclusion. The proposed development of a marketing strategy for the 
organization of the health resort sector can be used for a comprehensive analy-
sis of the enterprise, and will identify the problems of the enterprise in this area, 
and then pay attention to them.

Keywords: Spa marketing, service, medical service, marketing efficiency

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день маркетинг и маркетинговая дея-
тельность в учреждениях сферы здравоохранения стали основополагаю-
щим фактором при определении успешности и эффективности деятельно-
сти организации.  

Санаторно-курортный маркетинг можно определить, как концеп-
цию управления санаторно-курортной организацией, заключающуюся 
во всестороннем изучении потребностей отдыхающих в санаторно-оз-
доровительных услугах для наиболее полного их удовлетворения путем 
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комплексных усилий по производству, реализации и продвижению лечеб-
но-оздоровительного продукта на рынке с целью получения прибыли и до-
стижения других целей, стоящих перед организацией, более эффективным, 
чем конкуренты, способом [1].

Рыночная концепция управления диктует свои условия методологии 
маркетинга, которая должна быть ориентирована на удовлетворенность 
спроса услуг в этой отросли, а также лекарственными средствами и това-
рами.

Целью маркетинга является достижение рентабельного производства 
общемедицинских услуг и средств лекарственного назначения, обеспече-
ние эффективности, с экономической точки зрения, от сбыта препаратов за 
рациональный промежуток времени и в рамках возможностей.

Применяя маркетинг в учреждениях здравоохранения, формируется 
своя конкурентная позиция, которая основывается на репутации предпри-
ятия, а это значит, что конкурентоспособность должна просматриваться во 
всех услугах. 

С развитием общества, ростом сил производства происходит стремитель-
ное расширение в сфере услуг. Прослеживается положительная динамика 
занятости в данной сфере, увеличение технологических внедрений в трудо-
вую деятельность, усовершенствование технологий. Роль услуг, как одного 
из важнейших направлений развития экономики, ежедневно увеличивается. 
Это объясняется усложненным типом производства товаров и услуг, насы-
щенностью рынка сбыта, с развитием научно-технического прогресса. 

Главной проблематикой медицинских учреждений является оптимиза-
ция объёмов и структур потребления услуг в интересах общества в целом 
и отдельно каждого индивидуума. Исходя из того, что здравоохранение на-
целено на удовлетворение личных и общественных нужд, то для его про-
дуктивной деятельности необходимо изучить потребности общества, спро-
гнозировать возможные их модификации. Для достижения данных целей 
необходимо прибегнуть к маркетингу, что поможет обеспечить учреждения 
должными методологиями сбора информации и ее анализа.

ЦЕЛЬ – анализ маркетинговой деятельности организации санатор-
но-курортной сферы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методологической основой явилось на-
учные издания и литература.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. К рыночной сфере экономики, 
проблематикой которой является реализация услуг и товаров, относится 
предпринимательская деятельность медицинских учреждений, которые 
оказывают платные услуги. Потребность в поиске рационального пути ре-
шения данной проблемы привела к появлению маркетинга в здравоохране-
нии [2, 3].
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Первоначальным этапом разработки маркетинговой стратегии орга-
низации санаторно-курортной сферы является всесторонний анализ мар-
кетинговой деятельности предприятия, который позволяет выявить про-
блемы предприятия в этой сфере, а затем обратить на них внимание при 
разработке стратегии.

Объектом такого анализа выступало МЦ «Юность» ФФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России.

Общая схема маркетинговых затрат приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты на маркетинг и текущие расходы

Маркетинговые и торговые издержки – прямые затраты, которые различаются  
в зависимости от стратегии маркетинга

Управление 
маркетингом

Расходы, связанные с управлением маркетингом и ресурсами, 
необходимыми для обеспечения этой функции

Продажа, 
обслуживание и 
поддержка

Расходы, связанные с продавцами, службами работы с 
клиентами и службами технической и административной 
поддержки

Реклама и 
продвижение

Все расходы, связанные с бюджетом маркетинговых 
коммуникаций

Текущие расходы –  накладные расходы, которые не различаются  
в зависимости от стратегии маркетинга

Исследования и 
разработки

Затраты на разработку новых и/или улучшение старых 
продуктов

Корпоративные 
накладные 
расходы

Накладные расходы на персонал, юридическую поддержку, 
профессиональные услуги, расходы на корпоративную 
рекламу, а также зарплаты высшего руководства и персонала 
компании

Источник: сост. авт.

Данная таблица включает в себя общие маркетинговые затраты. К таким 
затратам относят издержки, связанные с маркетингом и торговлей, которые 
связаны с управлением маркетинга и необходимыми для этой функции ре-
сурсами. К этой группе относят издержки на маркетинговое управление, 
продажи, обслуживание, поддержку, в том числе рекламу и продвижение. 
Так же выделяют накладные расходы текущих затрат, неизменяющиеся при 
изменении маркетинговой стратегии. К данной группе относятся расходы 
исследований и разработок, расходы корпоративно накладного характера.

Анализ затрат на маркетинг за 2016–2017 гг. приведен в таблице 2.



~ 727 ~

Таблица 2 – Анализ фактических затрат МЦ «Юность»  
на маркетинговую деятельность

Фактические затраты 2016 год,  
руб.

2017 
год,  
руб.

Отклонение

абсолютное,
руб.

относитель-
ное,%

На з/п сотрудников марке-
тингового отдела 473040 520920 47880 110,12
На печатную продукцию 
(прайс-листы, календари, 
азбуки, фирменные пакеты 
и т.д.) 404640 470160 65520 116,19
На транспортные расходы 77712 93480 15768 120,29
На анализ рынков:
– кабинетные исследования;
– полевые исследования.

24780
–

28947
–

4167
–

116,82
–

Источник: сост.авт.

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что фактические за-
траты на заработную плату сотрудников маркетингового отдела в отчетном 
году увеличились на 47880 тыс. руб., или 10%, что связано с повышением 
среднемесячной зарплаты в целом по предприятию. 

Структура затрат на маркетинг за два года представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура затрат на маркетинг

Из данных рисунка видно, что на печатную продукцию в 2017 году было 
израсходовано на 16,19% больше, чем в предыдущем, т.к. при обновлении 
ассортимента были внесены изменения в прайс-листы, буклеты и т.д.
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Анализ рынка производится только с помощью кабинетных исследова-
ний, что является недостатком, т.к. предприятие не может получить пол-
ную достоверную информацию о рынке, потребностях покупателей, дей-
ствиях конкурентов и т.д. Кроме того, разрабатывая бюджет и программу 
маркетинга предприятие должно учитывать тот факт, что для продвижения 
различных ассортиментных групп можно использовать различные методы 
и приемы маркетинга.

В учреждении, на момент проведения анализа, управление маркетин-
гом не имело комплексности, отсюда следует, что эффективность марке-
тинговой деятельности не отслеживается и основными критериями эффек-
тивности являются несформированные зависящие от текущей ситуации 
отношения. Отсюда следует, что проводимые маркетинговые мероприятия 
выполняются весьма часто не в полном объёме и без комплексности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, для повышения эффективности мар-
кетинговой деятельности организации необходимо решить следующие те-
кущие проблемы:

1. Организовать разделение условно-постоянных и условно-перемен-
ных затрат.

2. Предоставить маркетинговому отделу доступ к отчетности и к пла-
нам затрат на товары и услуги, а так же к информации по движению денеж-
ных средств.

3. Создать группу из числа компетентного персонала, которую можно 
поставить в основу отдела, комплексно занимающегося вопросами эффек-
тивности использования временно свободных средств, а так же финанси-
рованием разработок и внедрения новых товаров и услуг. 

4. Сделать обязательным способствование, в рамках своих компетенций, 
других служб маркетинговому отделу в достижении поставленной цели.

5. Внедрить системность отчетности в работе отдела.
6. Создать премиальную систему для сотрудников отдела, вносящих 

предложения по оптимизации маркетинговой деятельности в учреждении.
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В статье анализируются результаты обновленного рейтинга эффек-
тивности систем здравоохранения регионов РФ, рассчитываемого специ-
алистами Высшей школы организации и управления здравоохранением 
(ВШОУЗ). Рейтинг показывает способность регионов достигать более 
высокого уровня ожидаемой продолжительности жизни при меньших 
затратах на здравоохранение и меньшем уровне валового регионального 
продукта на душу населения. Цель. Проанализировать рейтинг эффек-
тивности систем здравоохранения регионов РФ и выявить проблемы, пре-
пятствующие успешному и устойчивому развитию экономической систе-
мы региона. Материалы и методы. Исследование проводилось на основе 
анализа практики оценки эффективности систем здравоохранения аме-
риканского агентства финансово-экономической информации Bloomberg и 
российской аналитической лаборатории ВШОУЗ. Результаты. Рейтинг, 
или индекс эффективности, рассчитывается на основании 4 показателей, 
и каждый из них имеет свой удельный вес при подсчете баллов. Самые 
высокие баллы получают страны с самой высокой ОПЖ и самым низким 
уровнем финансирования здравоохранения. Таким образом, лидерами ока-
зались большинство регионов Северо-Кавказского федерального округа: 
республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Кабардино-Балкарская, а 
также Ставропольский край. Заключение. Здоровье населения напрямую 
зависит от деятельности системы здравоохранения. Многие субъекты 
РФ могут добиться более высоких значений ожидаемой продолжительно-
сти жизни при имеющихся финансовых, кадровых и материально-техни-
ческих ресурсах. Для этого важна эффективность управления лечебными 
учреждениями.

Ключевые слова: рейтинг эффективности систем здравоохранения 
регионов РФ, ожидаемая продолжительность жизни, валовой региональ-
ный продукт на душу населения, эффективность, уровень жизни, Высшая 
школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)
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The aim. The article is devoted to analysis of the results of the updated rating 
of the efficiency of health systems in the regions of the Russian Federation, cal-
culated by the specialists of the Higher school of Health Organization and Man-
agement (VSHOUZ). This ranking shows the ability of the region to reach higher 
life expectancy at birth for lower public healthcare spending and lower GRP per 
capita. To analyze the rating of efficiency of health systems of regions of the Rus-
sian Federation and to reveal the problems hindering successful and steady devel-
opment of economic system of the region. Materials and methods. The study was 
conducted on the basis of the analysis of the practice of assessing the effectiveness 
of health systems of the American Agency of financial and economic information 
Bloomberg and the Russian analytical laboratory of the VSHOUZ. Results. Rank-
ing, or index, is calculated on the basis of 4 indicators, and each of them has its 
own specific weight in the calculation of points. The highest scores are given to the 
countries with the highest OPH and the lowest level of health funding. Thus, the 
leaders were the majority of the regions of the North Caucasus Federal district: 
the Republic of Dagestan, Ingushetia, Chechnya, Kabardino-Balkaria, and Stav-
ropol territory. Conclusion. The health of the population depends on the activities 
of the health system. Many regions of the Russian Federation can achieve higher 
values of life expectancy with the available financial, human and material resourc-
es. The effectiveness of the management of medical institutions is important also.

Keywords: rating (index) of health systems efficiency, life expectancy at birth, 
gross regional product per capita, efficiency, standard of living, Higher School of 
Healthcare Organization and Management (VSHOUZ)

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях для развитых стран мира общей 
тенденцией становится постоянный рост расходов на здравоохранение, обу-
словленный демографическими проблемами, изменениями в структуре забо-
леваемости, необходимостью внедрения результатов НТП в медицину. Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует тратить на охрану здоровья 
населения не менее 6–6,5% от валового внутреннего продукта. Тем не менее, 
ни одна национальная экономика не в состоянии бесконечно увеличивать 
расходы на здравоохранение для обеспечения любых возможных вариантов 
оказания медицинской помощи [1]. Для сглаживания диспропорции между су-
ществующими вариантами лечения и лимитированными экономическими воз-
можностями системы здравоохранения все больше внимания уделяют оценке 
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эффективности медицинской помощи и затрат на нее. В связи с этим экспер-
ты Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) 
предложили методику оценки эффективности систем здравоохранения реги-
онов России, которая легла в основу составления соответствующего рейтинга. 
Применение данной методики позволяет определить вероятность достижения  
более высокого уровня ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в усло-
виях минимизации затрат на здравоохранение при невысоком уровне валового 
регионального продукта на душу населения [1].

ЦЕЛЬ. Проанализировать рейтинг эффективности систем здравоохра-
нения регионов РФ и выявить проблемы, препятствующие успешному и 
устойчивому развитию экономической системы региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных авторов, статистические и 
фактические данные органов государственной статистики, практика оцен-
ки эффективности систем здравоохранения американского агентства фи-
нансово-экономической информации Bloomberg и российской аналитиче-
ской лаборатории ВШОУЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Расчет рейтинга эффективности систем здравоохране-
ния регионов РФ ведется на основе существующих международных стан-
дартов. Баллы присваиваются с учетом оценки показателей текущего года, 
а также их изменения по сравнению с предшествующим.  Эффективность 
означает возможность добиться лучших результатов за меньшие средства. 
Рейтинг, или индекс эффективности составляется с помощью расчета че-
тырех  показателей, принимая во внимание  их удельный вес (рис. 1).

Рисунок 1 – Методика расчета рейтинга эффективности систем 
здравоохранения регионов РФ



~ 732 ~

Самые высокие баллы получают страны с самой высокой ОПЖ (удель-
ный вес в рейтинге – 50%) и самым низким уровнем финансирования здра-
воохранения (30%). Другими словами, наивысший балл получают те, кто 
смог добиться высокой ОПЖ (лучших результатов) при небольших расхо-
дах на здравоохранение.

Величина валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, 
отражающего уровень экономического развития субъектов РФ, имеет вес, 
равный 10%. Данный показатель позволяет судить об объеме расходов ре-
гионов на сферу здравоохранения и платежеспособности населения при 
потреблении, что косвенно влияет на здоровье населения. Как известно, 
существует прямо пропорциональная связь между величиной подушевого 
ВРП и уровнем жизни. Исходя из этого, самые низкие баллы присваива-
ются регионам-лидерам по уровню ВРП на душу населения и величине 
государственных расходов на здравоохранение. Напротив, высшие баллы 
присваиваются регионам, характеризующимся сравнительно низким уров-
нем социально-экономического развития и расходующим меньше всего на 
медицинские услуги.

Включение показателя продажи крепких алкогольных напитков в рас-
чет рейтинга объясняется стремлением снизить негативное влияние дан-
ного фактора на состояние здоровья населения и выделить влияние только 
системы здравоохранения на ОПЖ.

Чем меньше уровень потребления алкоголя, тем дольше живут гражда-
не, однако этот показатель мало зависит от деятельности системы здраво-
охранения. Очевидно, что регионам с низким уровнем потребления алкого-
ля присваиваются минимальные баллы, и наоборот.

Обновленный рейтинг был опубликован весной 2018 г., который пока-
зывает занимаемое место в 2016 году по эффективности здравоохранения 
региона относительно других субъектов РФ, а также как изменилась эта 
позиция по сравнению с 2015 г. 

В первую десятку рейтинга входит большинство регионов Северо-Кав-
казского федерального округа: республики Дагестан, Ингушетия, Чечен-
ская, Кабардино-Балкарская, а также Ставропольский край. Кировская об-
ласть и Чувашская Республика представляют Приволжский федеральный 
округ. Республика Адыгея, Волгоградская и Ростовская области принад-
лежат Южному федеральному округу. А вот Центральный федеральный  
округ в первой десятке не присутствует вообще [2].

Следует отметить, в Северокавказском федеральном округе и Южном 
федеральном округе благоприятный климат и граждане ведут более здо-
ровый образ жизни. А за счет того, что там меньше потребляют крепкие 
алкогольные напитки, был получен вычет из суммарного балла в рейтинге.



~ 733 ~

Рисунок 2 – 10 лучших и 10 худших регионов РФ  
по эффективности здравоохранения в 2016 г.

В середине рейтинга находятся такие обеспеченные регионы, как Мо-
сква (26-е место), Республика Татарстан (29), Московская область (30), 
Санкт-Петербург (37). Столь невысокое их место объясняется существую-
щим уровнем финансирования, при котором они точно могли бы добиться 
лучших результатов в значении ОПЖ.

В последнюю десятку рейтинга попали такие регионы, как Свердлов-
ская область, Тверская область, Республика Коми, Еврейская автономная 
область, Республика Хакасия, Камчатский край, Магаданская область, Ир-
кутская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. Этим 
регионам необходимо самое пристальное внимание уделить вопросам ох-
раны здоровья граждан, в том числе доступности и качеству медицинской 
помощи. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, здоровье населения напрямую зави-
сит от деятельности системы здравоохранения. Причинами низкой эффек-
тивности здравоохранения в том или ином регионе могут выступать:

1. Неправильно выстроенные приоритеты в расходах.
Например, дефицитные денежные средства регионального здравоохране-

ния можно потратить на строительство, ремонт, оказание дорогостоящих ви-
дов медицинской помощи, например, ЭКО, или же направить на бесплатные 
лекарства для большинства населения. Для российских регионов важнейшими 
приоритетами должны стать улучшение здоровья детей и подростков (первич-
ная заболеваемость по сравнению с советским временем возросла в 1,6 у детей 
и 2,4 раза у подростков); расходы на снижение смертности российских муж-
чин, которые в 2016 году жили почти на 11 лет меньше, чем женщины.

2. Дефицит врачей, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. 
Невозможность своевременного получения врачебной консультации спо-
собствует возрастанию рисков ухудшения здоровья.
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3. Неудовлетворительное качество медицинской помощи.
4. Недостаток грамотных управленцев, владеющих современными ме-

тодами управления лечебными учреждениями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В апреле 2018 года состоялась VI международная 

конференция «ОРГЗДРАВ-2018. Эффективное управление медицинской 
организацией», которая стала основной площадкой для обсуждения важ-
ной цели, поставленной Президентом России – увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет. Рейтинг, разра-
ботанный специалистами ВШОУЗ показывает, что многие субъекты РФ 
могут добиться более высоких значений ожидаемой продолжительности 
жизни при имеющихся финансовых, кадровых и материально-технических 
ресурсах. Для этого важна эффективность управления лечебными учреж-
дениями.
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В настоящее время уделяется все большее внимание комфортности ле-
чения. Особую группу пациентов составляют дети. Лекарственная форма 
– леденцы интересна, с точки зрения «приятного» применения, и к тому 
же проста в технологии и анализе. Цель. Разработка лекарственной фор-
мы для рассасывания – леденцов для лечения стоматита, содержащего 
метронидазол. Материалы и методы. Леденцы изготавливались мето-
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дом выливания. Компонентный состав: желатин, сахар, патока, глице-
рин, метронидазол. Полученные леденцы имели гладкую поверхность. Для 
доказательства подлинности метронидазола использовали реакции диа-
зотирования и азосочетания после восстановления, а также реакцию с 
раствором гидроксида натрия. Для количественного определения исполь-
зовали метод нитритометрии с предварительным восстановлением ни-
трогруппы. Результаты. Мы предложили состав леденца для полости 
рта с действующим веществом – метронидазолом. В качестве основы 
была выбрана смесь сахара с патокой (65:35) с добавлением желати-
на. Разработаны некоторые методики анализа леденцов в условиях экс-
пресс-анализа. Заключение. Предложен состав и технология получения 
леденцов для лечения стоматита с метронидазолом. Технология проста 
и может быть использована в производственных отделах аптек. Разра-
ботаны методики качественного и количественного анализа леденцов с 
метронидазолом в условиях экспресс-анализа.

Ключевые слова: леденцы, метронидазол, стоматит, экстемпораль-
ное изготовление, педиатрия

PREREQUISITES OF CREATION OF NEW MEDICINE 
 FOR TREATMENT OF STOMATITIS

A.M. Vostrikova, N.A. Krishtanova

Saint-Petersburg State University of Pharmaceutical Chemistry,  
14A, Professor Popov Str., St. Petersburg, Russia, 197376

E-mail: nadezhda.krishtanova@pharminnotech.com

Currently, more and more attention is paid to the comfort of treatment. A 
special group of patients are children. Dosage form – lollipop interesting in 
terms of “pleasant” use and also easy to technology and analysis. The aim. In 
this work prerequisites of development of a dosage form for resorption – lolli-
pops for treatment of the stomatitis containing metronidazole are considered. 
Development of a resorption dosage form – lozenges for the treatment of sto-
matitis containing metronidazole. Materials and methods. The manufacturing 
techniques of lollipops by a pouring out method are taken as a basis. Compo-
nent structure: gelatin, sugar, treacle, glycerin, metronidazole. Lollipops of a 
smooth surface are received. For the proof of authenticity of metronidazole used 
reactions of diazotization and an azocombination after restoration, and also re-
action with sodium hydroxide solution. For the quantitative determination, we 
used the nitritometry method with the preliminary reduction of the nitro group. 
Results. We offered structure of lollipop for an oral cavity with active ingredient 
– metronidazole. As a basis sugar mix with treacle (65:35) with gelatin addition 
was chosen. We have developed some methods for analyzing lollipops under 
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conditions of rapid analysis. Conclusion. The composition and technology of 
producing lollipops for treating stomatitis with metronidazole is proposed. The 
technology is simple and can be used in the production departments of pharma-
cies. Techniques for the qualitative and quantitative analysis of lollipops with 
metronidazole under conditions of rapid analysis have been developed.

Keywords: lollipops, metronidazole, stomatitis, ex-temporal production, pe-
diatrics

ВВЕДЕНИЕ. Стоматит – это название объединяет заболевания слизи-
стой оболочки полости рта различного происхождения и проявления. Стома-
титом болеют примерно 20% населения [1]. Для лечения и профилактики за-
болеваний ротовой полости применяются преимущественно лекарственные 
формы для наружного применения: зубные пасты, гели, растворы для по-
лоскания, аэрозоли. Одним из требований для лекарственных форм для но-
ворожденных детей и детей до года является отсутствие консервантов. Это 
условие соблюдается при изготовлении детских лекарственных форм в апте-
ке. В связи с тем, что экстемпоральная рецептура вновь становится востре-
бованной, встает вопрос о необходимости создания универсальных методов 
контроля качества лекарственных форм, изготовленных в аптеке. Был изучен 
ассортимент лекарственных форм для лечения заболеваний полости рта, в 
основном он представлен: растворами для наружного применения, таблетка-
ми для рассасывания, гелями и пастами. Для применения в педиатрии лучше 
использовать лекарственные формы, в состав которых возможно введения 
корригентов вкуса и запаха, так как горькое, кислое, неприятное на вид и за-
пах лекарство вызывает у детей отрицательные эмоции, которые могут резко 
снизить терапевтическое действие лекарственных средств. Обращает на себя 
внимание такая лекарственной формы как леденцы.

ЦЕЛЬ. Разработка лекарственной формы для рассасывания – леденцов 
для лечения стоматита, содержащего метронидазол.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Государственная фармакопея XIV из-
дания дает следующее определение: леденцы – твёрдая дозированная ле-
карственная форма, получаемая способом выливания, содержащая одно 
или несколько действующих веществ, равномерно распределенных в со-
ответствующей основе, и предназначенные для рассасывания с целью 
оказания местного действия в полости рта или глотке [2]. Леденцы, как 
лекарственная форма, имеет ряд преимуществ: постепенное высвобожде-
ние действующих веществ, следствием чего является поддержание тера-
певтических доз препарата в полости рта в течение длительного времени; 
удобство применения (особенно в педиатрии); возможность корригирова-
ния неприятных органолептических характеристик действующего веще-
ства; относительно невысокая стоимость. В качестве действующего ве-
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щества был выбран метронидазол, относящийся к группе синтетических 
антибактериальных средств. Метронидазол – производное нитроимидазо-
ла, общепринятый эталон противоанаэробных средств, обладает активно-
стью в отношении микроорганизмов, вызывающих стоматит, в частности: 
Porphyromonas gigngivalis, Prevotella intermedia, P. denticola, Fusobacterium 
fusiformis, Wlinella recta, Treponema sp., Eikenella corrodens, Borrelia vincenti, 
Bacterides melaninogenicus, Selenomonas sp. Одним из значимых преиму-
ществ данного антимикробного средства является то, что оно не обладает 
широким спектром антимикробного действия. Вследствие чего, негативное 
влияние на нормобиоту ротовой полости незначительное. Метронидазол 
обладает антисептическим, дезинфицирующим, противоязвенным, анти-
бактериальным и противовоспалительным действием. В качестве основы 
нами предлагается смесь сахара и патоки (65:35) с добавлением желатина. 
Желатин используется в качестве вещества, обеспечивающего достаточ-
ную пластичность и прочность, поскольку смесь только сахара и патоки 
хрупкая и неудовлетворительна по органолептическим показателям. Сахар 
и патока необходимы для корригирования неприятных органолептических 
свойств (горький вкус) действующего вещества. Патока также вводится в 
состав леденцов для придания им цвета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучив литературные данные, 
проведя серию экспериментов по подбору компонентного состава, пред-
лагаем следующую технологию леденцов. Сначала желатин залить деся-
тикратным объемом холодной воды и оставить для набухания на 30 минут. 
Метронидазол растереть в ступке с небольшим количеством глицерина 
(для равномерного распределения метронидазола в основе и улучшения 
внешнего вида леденцов). Далее на водяной бане расплавить смесь сахара 
и патоки (65:35) и внести набухший желатин. Смесь следует нагревать до 
получения однородной вязкой массы, которую затем охлаждают. На следу-
ющем этапе вводят метронидазол в глицерине и смесь тщательно переме-
шивают и помещают в форму, охлаждают до полного затвердевания.

Качество полученной лекарственной формы оценивали по показателям: 
описание, подлинность и количественное содержание действующего веще-
ства. Перед началом испытаний леденец необходимо растопить в пробирке 
на водяной бане с добавлением 1- 2 миллилитров воды очищенной. 

Для качественного обнаружения метронидазола в леденцах мы предла-
гаем провести реакцию диазотирования и азосочетания с щелочным рас-
твором β-нафтола после восстановления нитрогруппы до аминогруппы. 
В качестве восстанавливающего агента использовалась цинковая пыль и 
раствор хлористоводородной кислоты 8,3%. 

Так же нами предложена реакция с 4% раствором гидроксида натрия 
при нагревании. Эффектом реакции является розовое окрашивание. 
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Важным требованием к реакциям для качественного обнаружения явля-
ется их селективность. Для доказательства селективности были проведены 
«контрольные опыты» с основой для леденцов (без добавления действую-
щего вещества), в ходе которых никаких видимых изменений окраски не 
наблюдалось.

Одним из методов количественного определения метронидазола явля-
ется неводного титрование раствором хлорной кислоты. Однако данный 
метод имеет ряд существенных недостатков, что затрудняет его приме-
нение в условиях внутриаптечного контроля качества. Количественное 
определение метронидазола проводилось методом нитритометрии с пред-
варительным восстановлением нитрогруппы. Для восстановления исполь-
зовалась цинковая пыль и концентрированная соляная кислота, процесс 
проводили при предварительном нагревании на водяной бане в течение 20 
минут. Условия титрования подобраны в соответствии с ОФС.1.2.3.0013.15 
Государственной фармакопеи Российской Федерации Нитритометрия: ти-
трант – 0,1 М нитрит натрия, катализатор процесса – кристаллический ка-
лия бромид, среда – солянокислая. В качестве индикатора использовали 
тропеолин 00. По методике необходимо проводить контрольный опыт. Ти-
трование проводится при охлаждении, медленно, об окончании процесса 
свидетельствует переход окраски раствора от красной в жёлтую.

Исходя из того, что леденцы – это дозированная лекарственная фор-
ма, на следующим этапе анализа нами планируется проверка показателя 
«однородность дозирования». Условия для испытания должны быть подо-
браны в соответствии с ОФС.1.4.2.0008.18 Государственной фармакопеи 
Российской Федерации Однородность дозирования. Проверка будет произ-
водиться с целью доказательства верности выбранной технологии. Резуль-
таты испытания позволят количественно определить показатель, характе-
ризующий разброс в содержании метронидазола в леденцах. Содержание 
действующего вещества в серии контрольных образцов, отобранных на 
испытания, не должно превышать допустимых значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Нами предложен состав новых леденцов для поло-
сти рта с действующим веществом метронидазол, который обладает ан-
тисептической, дезинфицирующей, противоязвенной, антибактериальной 
и противовоспалительной активностью. Разработанный состав будет эф-
фективен при стоматите. В качестве основы использовали смесь сахара с 
патокой (65:35) с добавлением желатина. Леденцы, на наш взгляд, очень 
перспективная лекарственная форма, так как обладает рядом преимуществ: 
последовательное, постепенное высвобождение действующих веществ, 
следствием этого является поддержание терапевтических доз препарата в 
полости рта в течение длительного времени, удобство применения особен-
но в педиатрии, эстетический внешний вид; возможность корригирования 
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неприятных органолептических характеристик действующего вещества, 
относительно невысокая стоимость. Технология леденцов проста и может 
быть использована в производственных отделах аптек. Для контроля каче-
ства разработанных леденцов экстемпорального изготовления предложено 
проводить качественный анализ: реакция диазотирования и азосочетания 
с щелочным раствором β-нафтола после восстановления нитрогруппы ме-
тронидазола до аминогруппы, а также реакция с 4% раствором гидроксида 
натрия при нагревании (метронидазол). Для количественного определения 
подобрана методика нитритометрического титрования с предварительным 
восстановлением нитрогруппы и использованием в качестве внутреннего 
индикатора тропеолина ОО. В дальнейшем необходимо разработать пол-
ный анализ леденцов, включающий показатели как микробиологическую 
чистоту, однородность дозирования, однородность массы, а так же прове-
сти валидационную оценку методик количественного определения дей-
ствующего вещества.
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В данной статье поднимаются и освещаются вопросы, связанные с 
тенденциями усовершенствования и развития сферы здравоохранения в 
Волгоградской области. Сегодня для управленческих методов, которые от-
вечают современным реалиям в Волгоградской области осуществляется 
ряд мероприятий, которые направлены на оптимизацию сферы здравоох-
ранения, уменьшение расходов на лечение, повышение его эффективности 
для всех слоев населения. Также приведена статистика здравоохранения 
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в Волгоградской области с 2011 г. до 2017 г. и проанализированы наиболее 
интересные перспективы и динамика роста медицинских услуг, учреж-
дений, персонала. Цель – выявить и проанализировать складывающиеся 
тенденции здравоохранения в Волгоградской области; выявить причины и 
факторы, затрудняющие прогресс в области здравоохранения. Матери-
алы и методы. При проведении исследования применялись общенаучные 
и специальные методы, способы статистической обработки имеющих-
ся данных. Результаты. Результатом проделанной исследовательской 
работы нами было выявлено, что для дальнейшего улучшения состояния 
здоровья жителей Волгограда и Волгоградской области в целом и профи-
лактики различных заболеваний необходимо будет  повысить уровень до-
ступности квалифицированной медицинской помощи для граждан, а так 
же способствовать сдерживанию темпов роста цен на лекарственные 
препараты, в особенности на те, которые жизненно необходимы и, ко-
нечно, нужно расширить внедрение эффективных способов оплаты меди-
цинской помощи. Заключение. Проведенное исследование показало, что в 
последние годы в системе здравоохранения Волгоградской области наме-
тились положительные изменения. Но всё же, стоит признать, что она 
по многим показателям медицинского обслуживания отстаёт в развитии 
медицинского сегмента от других регионов.

Ключевые слова: тенденции, медицинские услуги, население, медицин-
ская помощь, система здравоохранения, здоровье

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE  
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The aim. This article is devoted to the trends in the development of health 
care in the Volgograd region. To implement management methods that meet the 
realities of the modern world, a number of measures aimed at optimizing health 
care, reducing treatment costs, increasing its effectiveness for all segments of the 
population are being implemented in the Volgograd region. Also shows the sta-
tistics of health in the Volgograd region since 2011 till 2017. The most interest-
ing prospects and dynamics of growth of medical services, institutions, person-
nel are analyzed. Materials and methods. The study used general scientific and 
special methods, methods of statistical processing of available data. Results. 
The results of the studies revealed that in order to further improve the health of 
the population of Volgograd and Volgograd region as a whole and the prevention 



~ 741 ~

of various diseases it is necessary to increase the level of availability of qualified 
medical care for citizens; to help curb the growth rates of prices for medicines, 
especially those that are vital; to expand the introduction of effective methods 
of payment for medical care. Conclusion. The study showed that in recent years 
there have been positive changes in the health care system of the Volgograd re-
gion. But still, it is necessary to recognize that it on many indicators of medical 
service lags behind in development of a medical segment from other regions.

Keywords: trends, health services, population, health care, health care sys-
tem

ВВЕДЕНИЕ. Здравоохранение – это отрасль деятельности государ-
ства, представляющая собой совокупность мер экономического, правово-
го, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и культурного ха-
рактера, которые направлены на сохранение, укрепление и поддержание 
физического и психического здоровья человека, поддержание его жизни 
на достойном уровне, предоставление ему медицинской помощи при воз-
можном ухудшении здоровья. Сферу здравоохранения сегодня стоит рас-
сматривать, как весьма важную отрасль, которая способна использовать 
материальные, финансовые, трудовые и другие ресурсы. В двадцатом веке 
здравоохранение рассматривалась как выгодная, экономически-целесоо-
бразная область вложения инвестиционных средств.

Современные реалии и тенденции XXI века развития отрасли дают нам 
повод предполагать, что в Волгоградской области может быть сформиро-
вана такая система здравоохранения, способная быстрыми темпами осваи-
вать новейшие медицинские технологии, быть самодостаточной системой, 
эффективной в экономическом плане и иметь возможность укреплять и 
восстанавливать здоровье жителей нашей страны. 

ЦЕЛЬ. Выявить и проанализировать складывающиеся тенденции здра-
воохранения в Волгоградской области; выявить причины и факторы, за-
трудняющие прогресс в области здравоохранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При проведении исследования применя-
лись общенаучные и специальные методы, способы статистической обра-
ботки имеющихся данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. К сожалению, за последние десять 
лет в сфере здравоохранения отмечается существенное возрастание роли 
современных биотехнологий. Наибольший приоритет отдается организа-
ции внебольничных служб, которые обеспечивают доступность медицин-
ской помощи наиболее широким слоям населения. Специфика подготов-
ки медицинского персонала и проблемы, связанные с ней, становятся все 
более актуальными с необходимостью повышения качества оказываемой 
медицинской помощи [1].



~ 742 ~

Таблица 1 – Численность постоянного населения РФ

Год 2010 2015 2016 2017 2018
РФ (млн. 
человек) 142856536 146267288 146544710 146804372 146880432

Современная история Российской Федерации показывает, что снижение 
государственной поддержки здравоохранения и ухудшение качества жизни 
населения приводят к значительному сокращению средней продолжитель-
ности жизни. Расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на 
финансирование здравоохранения составляют от 3,9% до 4,1% валового вну-
треннего продукта, что значительно сказывается на процентном соотноше-
нии довольных медицинским обслуживанием людей и неудовлетворенных 
качеством таковых. Наибольшая часть жителей региона не удовлетворены 
системой сферы здравоохранения по данным социологического опроса.

Рисунок 1 – Оценка населения качества системы здравоохранения  
на 2016 г. [2]

В последние несколько лет в Волгоградской области проводилась по-
литика, направленная на поддержку и развитие системы здравоохранения. 
Благодаря активному внедрению мер этой политики уровень финансирова-
ния изучаемой сферы увеличился в 1,9 раза, инвестирования – в 1,4 раза. 

Финансирование сферы здравоохранения в регионе существенно отстает 
от потребностей людей. Из-за этого всё большую популярность набирает, 
так называемая, коммерческая медицина. Однако следует заметить, что по-
пуляризация такой медицины приводит к излишним материальным расходам 
населения, вследствие того, что врачи могут навязывать ненужные пациен-
там медицинские услуги, лекарства, лабораторные исследования и т.д. 

Уровень платности услуг и товаров здравоохранения чаще всего не 
соответствует платежеспособности большей части населения области. 
Последствиями вышеописанного явления может служить повышение 
расходов граждан, понижению их уровня жизни, а также данное явление 
приводит к тому, что пациенты поздно обращаются в медицинские учреж-
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дения, вследствие чего, исход их заболеваний принимает отрицательную 
тенденцию. Большая часть граждан лишь в редких случаях прибегает к ус-
лугам платных медицинских организаций.  В малообеспеченных семьях 
расходы на медицинские мероприятия составили на человека в среднем 12 
руб./мес., в обеспеченных семьях – 200 руб./мес. на одного члена семьи [3].

Стоимость средств лекарственного назначения за последние 5 лет в 
Волгоградской области выросла примерно на 46%. Говоря о специфике 
расходов медицинских учреждений, стоит отметить, что на рост таковых 
влияет множество факторов, в числе которых можно отметить: расшире-
ние ассортимента лекарственных средств, нерегулируемый рост цен на ме-
дицинские товары и услуги, отсутствие каких-либо регуляторов и многое 
другое. Важно отметить, что в фармацевтической отрасли цены на лекар-
ственные препараты играют важную социальную роль, ведь они определя-
ют доступность и уровень удовлетворения потребностей населения в этих 
самых препаратах, являющихся социально значимыми товарами [4].

В Волгоградской области, согласно последним исследованиям, суще-
ствуют четыре основных факторов риска: 1) повышенное артериальное 
давление; 2) высокий уровень холестерина и глюкозы; 3) табакокурение (в 
2018 году Волгоград признали одним из самых курящих городов России); 
4) возрастающее с каждым годом потребление алкоголя на душу населения. 

Одной из главных проблем, которая существует на данный момент в 
сфере здравоохранения в Волгоградской области является отсутствие необ-
ходимых страховых инструментов на рынке медицинских услуг. Таким об-
разом, страховщики – лишь посредники при движении денежных средств 
из фондов обязательного медицинского страхования в различные учрежде-
ния здравоохранения.

Преобразование инфраструктуры сферы здравоохранения должно бла-
гоприятствовать улучшению обеспечения государственных гарантий, учи-
тывать потребности и особенности разных групп граждан. Обеспечение 
фармацевтическими препаратами и медицинскими товарами должно быть 
оптимизировано. Важной проблемой является оборот недоброкачественных, 
фальсифицированных лекарственных средств контрафактного характера. 

Специфической чертой несовершенной системы здравоохранения в 
Волгоградской области является и то, что при всех более или менее ста-
бильных показателях инвестиционная привлекательность здравоохра-
нения остаётся крайне низкой. Аккумулируя имеющийся опыт, следует 
сделать вывод о том, что нужно эффективнее использовать имеющиеся в 
распоряжении медицинского учреждения ресурсы, добиваться наиболее 
оптимального сочетания преимуществ различных подходов к обеспечению 
населения медицинской помощью, учитывая отечественные традиции и 
достижения науки [1].
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Рисунок 2 – Направления по совершенствованию  
системы здравоохранения

Цель развития сферы здравоохранения в регионе является: установление 
приемлемых для большинства населения цен на медицинские услуги ши-
рокопрофильных специалистов; увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни населения до 75 лет; формирование здорового образа жизни населе-
ния, в том числе снижение распространенности употребления табака до 25% 
и снижение потребление алкоголя до 10 л в год на душу населения; повыше-
ние качества и доступности квалифицированной медицинской помощи, га-
рантированной населению по законодательству Российской Федерации [1].

Задачам развития сферы здравоохранения в регионе можно определить: 
создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни на-
селения; переход на современную систему организации медицинской по-
мощи; гарантированность оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи; улучшение качества  системы подбора медицинских кадров и по-
вышение квалификации медицинских работников; развитие медицинской 
науки и инноваций в здравоохранении; информатизация здравоохранения 
и повышение компьютеризации медицинских учреждений [1]. 

Для достижения данных целей и задач разработан целый ряд меропри-
ятий. 

Рисунок 3 – Направления мероприятий по развитию  
системы здравоохранения
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Одно из приоритетных направлений в области реформирования струк-
туры сферы здравоохранения в Волгоградской области должно являться 
сохранение и укрепление здоровья жителей путём формирования здоро-
вого образа жизни и повышения доступности и качества медицинской по-
мощи. Формированию здорового образа жизни населению способствует 
ряж мер и мероприятий, например: пропаганда здорового образа жизни, 
мероприятия по просвещению населения в сфере медико-гигиенического 
образования, профилактика рисков воздействия вредных факторов внеш-
ней среды и многое другое. 

Результаты проведенных исследований выявили, что для дальнейше-
го улучшения состояния здоровья населения Волгограда и Волгоградской 
области в целом и профилактики различных заболеваний необходимо: 1) 
повышать уровень доступности квалифицированной медицинской помощи 
для граждан; 2) способствовать сдерживанию темпов роста цен на лекар-
ственные препараты, в особенности на те, которые жизненно необходимы; 
3) расширить внедрение эффективных способов оплаты медицинской по-
мощи. Так как данные меры всё же внедряются в жизнь граждан, хоть и с 
определенным опозданием, нужно заметить, что достижение уровня мате-
риально-технического и кадрового ресурсного обеспечения, соответствую-
щего требованиям современных медицинских стандартов, уже привело к 
положительным сдвигам. 

Ниже представлены систематизированные данные (табл. 2) для анализа 
и тщательного ознакомления с тенденциями здравоохранения в Волгоград-
ской области с периода 2011 года до 2017 года. Ориентируясь на данные 
таблицы, можно заметить, что за вышеуказанный период сократилась чис-
ленность врачей всех специальностей (13,1 тыс. чел. в 2011 г. и 11,2 тыс. 
чел. в 2017 г.), что может свидетельствовать о неудовлетворенности пер-
соналом заработной платой, условиями труда, графиком работы. Согласно 
статистике, пик кризисной ситуации в кадровых ресурсах медицинского 
персонала пришелся на 2015 год (11,1 тыс. чел.). Однако уже в 2016 году 
заметен небольшой прогресс, который специалисты связывают с оптими-
зацией системы здравоохранения. Также стоит отметить, что с 2011 года 
заметно сократилось число больничных организаций (135 ед. в 2011 г. и 
90 ед. в 2017 г.). Здесь мнения экспертов расходятся: одни считают, что та-
кая заметная разница возникла из-за нехватки бюджетных средств, другие 
связывают данное явление с тем, что некоторые больничные организации 
не выдерживают конкуренции в плане компьютеризации, доведения до по-
требителей современных методик лечения. Большое внимание следует уде-
лить прогрессу в области роста количества детских поликлиник и женских 
консультаций.
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Таблица 2 – Основные показатели здравоохранения [5]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Численность врачей всех 
специальностей
всего, тыс. человек

13,1 12,2 12,4 12,3 11,1 11,2 11,2

на 10000 человек населения 50,5 47,2 48,2 48,2 43,9 44,4 44,6
Численность среднего медицинского 
персонала – всего, тыс. человек 25,7 25,8 26,1 26,3 27,1 26,7 26,2
на 10000 человек населения 98,9 100,0 101,6 103,0 106,3 105,2 103,8
Число больничных организаций, 
единиц 135 135 130 108 98 90 90
Число больничных коек –  
всего, тыс. 27,7 27,0 24,8 22,6 22,8 22,2 22,0
на 10000 человек населения 106,7 104,1 96,2 88,5 89,5 87,5 87,3
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических организаций, 
единиц 433 461 449 449 416 411 411
Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
организаций  число посещений в 
смену – всего, тыс.

66,4 67,9 66,5 66,5 66,8 66,1 66,3

на 10000 человек населения 255,9 262,9 258,8 260,0 262,5 260,8 262,9
Число детских 
поликлиник и женских 
консультаций (самостоятельных 
и входящих в состав других 
организаций (юридических лиц), 
единиц 203 276 274 269 202 279 281
Число коек (врачебных и 
акушерских) для беременных 
женщин и рожениц, тыс.

1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

Число фельдшерско-акушерских 
пунктов, единиц 752 724 713 712 699 694 673

Согласно данным, в 2011 г. число вышеуказанных медицинских учреж-
дений составляло 203 ед., в то время как в 2017 г. отметка приблизилась к 
281 ед. (рост составил примерно 38,4%). Это свидетельствует о том, что 
в Волгоградской области значительное внимание уделяется вопросам дет-
ского и женского здоровья, профилактике заболеваний (проведение еже-
годной диспансеризации и прививочных кампаний).

В целом, статистика, полученная в ходе исследования, показывает, что 
по многим данным (численность среднего медицинского персонала, мощ-
ность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций) явление по-
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ложительной динамики в развитии области здравоохранения. Остаётся на-
деяться, что дальнейшие нововведения по-прежнему будут способствовать 
улучшению текущего состояния вышеназванной области в регионе.  

Особенно стоит актуализировать вопрос о развитии и совершенствова-
нии здравоохранения в Волгоградской области, так как в стране продолжа-
ет существовать нестабильная демографическая ситуация.

По прогнозам учёных численность населения в России будет снижаться 
и к 2100 году достигнет всего лишь 64 млн. человек. Причинами такого 
явления выступают разные факторы, в числе которых и недостатки систе-
мы здравоохранения как в России в целом, так и в отдельных регионах. 
Специалисты прогнозируют три возможных исхода для демографической 
ситуации в РФ. Проведя научные исследования, можно выделить и класси-
фицировать возможные варианты развития событий до 2035 г.

Таблица 3 – Демографический прогноз до 2035 г [6]

Оптимистичный вариант Нейтральный вариант Худший вариант
Численность будет 

плавно увеличиваться, 
в основном за счет 

миграционного 
прироста, в среднем на 
полмиллиона в году. В 
2035 году население 

составит около 157 млн 
граждан.

Численность будет 
колебаться примерно 
на текущем уровне, с 
плавным снижением в 

течение 2020–2034 годов. 
В 2035 году население 

составит около 146 млн. 
граждан.

Численность будет 
плавно снижаться, на 

несколько сотен тысяч в 
год, и в 2035 г. составит 

137,47 млн. человек.

Как можно заметить, данные исследователей и их прогнозы могут от-
личаться друг от друга кардинальными цифрами, но все учёные сходятся в 
одном: пропаганда здорового образа жизни и оптимизация системы здра-
воохранения – самые рациональные из всех возможных вариантов улучше-
ния существующей и будущей демографической ситуации в РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показало, что в послед-
ние годы в системе здравоохранения Волгоградской области наметились 
положительные изменения. Но всё же, стоит признать, что она по многим 
показателям медицинского обслуживания отстаёт в развитии медицинско-
го сегмента от других регионов. Тем не менее, следует отметить необходи-
мость сохранения интереса к новшествам, к поиску новых форм и подходов 
в организации системы здравоохранения, ведь именно этот интерес фор-
мирует предпосылки совершенствования здравоохранения в современных 
условиях. В работе освещены тенденции здравоохранения и предложены 
варианты улучшения текущего состояния системы и возможных исходов 
в случае успеха и неудачи реализации поставленных задач. Развитие и 
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оптимизация системы здравоохранения, ее компьютеризация, пропаганда 
здорового образа жизни у населения, – всё это должно быть учтено госу-
дарством и внедрено в реалии современного мира во все регионы страны.
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