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ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГНАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ 

Акопджанова Э.Г., Саркитова Ф.С., Саркитов Ш.С., Оганесян С.О., Дмитриенко Т.Д.
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Цель. Определение особенностей кровотока в тканях пародонта у людей с различными типами 
гнатической части лица. Материалы и методы. Проведено исследование кровотока у 96 пациентов с 
различными гнатическими типами лица, из которых 37 человек были с мезонатией, 28 с брахигнати-
ей и 31 человек с долихогнатией. Проведение исследования одобрено Этическим Комитетом ПМФИ. 
Применяли метод высокочастотной ультразвуковой допплерографии. Определялись следующие коли-
чественные показатели: максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости (см/с), 
средняя линейная скорость потока по кривой средней скорости (см/с), конечная диастолическая ско-
рость по кривой средней скорости (см/с), систолическая объемная скорость (мл/мин), средняя объемная 
скорость (мл/мин). Результаты. Результаты исследования максимальной систолической скорости по 
кривой средней скорости показали, что при мезогнатии составляли 2,69±0,21 см/с, при долихогнатии – 
2,61±0,18 см/с, а при брахигнатии – 2,72±0,22 см/с и достоверных различий нами не отмечено. Средняя 
линейная скорость потока по кривой средней скорости у людей с мезогнатическими типами зубных дуг 
была 0,76±0,05 см/с. У людей с долихогнатией и брахигнатией показатели составляли 0,71±0,03 см/с 
и 0,78±0,07 см/с, соответственно. Все остальные показатели также были близки к физиологической 
норме. Заключение. Типы гнатической части лица и зубных арок практически не влияли на показатели 
кровотока в тканях пародонта и не зависели от наклона зубов в вестибулярно-язычном направлении, 
что позволяет сравнивать показатели кровотока при аномалиях формы без учета принадлежности к 
типу зубных арок.

Ключевые слова: типы зубных арок, ткани пародонта

PECULIARITIES OF BLOOD FLOW IN THE PERIODONTAL TISSUES IN PEOPLE 
WITH DIFFERENT TYPES OF GNATHIC PART OF THE FACIAL DEPARTMENT HEAD

Akopdjanova E.G., Sarkitova F.S., Sarkitov S.S., Oganesian S.O., Dmitrienko T.D.

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. Definition of the characteristics of blood flow in the periodontal tissues in people with different 
types of gnathic part of the facial Department head. Materials and methods. The study of blood flow in 96 
patients with different genetic types of face, of which 37 people were with mesognathic, brachignathic with 
28 and 31 people with dolihognathic. The study has been approved by the Ethics Committee. We used the 
method of high-frequency Doppler ultrasound Diagnostics. Determined by the following quantitative indica-
tors: maximum systolic velocity along the curve of average velocity (cm/s) average linear flow rate curve of 
average velocity (cm/s), end diastolic velocity along the curve of average velocity (cm/ c) systolic volume rate  
(mL/min), average speed by volume (mL/min). Results. The results of a study of maximum systolic velocity mean 
velocity curve showed that when mesognathic were 2.69 ± 0.21 cm/s at dolihognatii-2.61 ± 0.18 cm/s as the 
brachignathic – 2.72 ± 0.22 cm/s and reliable differences between us are not observed. Mean linear velocity 
of the flow curve of average speed in people with mesognathic types of dental arches was 0.76 ± 0.05 cm/s. in 
people with dolihognathic and brachignathic figures were 0.71 ± 0.03 cm/s and 0.78 ± 0.07 cm/s, respectively. 
All other indicators were close to physiological norm. The results of a study of maximum systolic velocity mean 



Медико-биологические науки 5

velocity curve showed that when mesognathic were 2.69 ± 0.21 cm/s at dolihognatii-2.61 ± 0.18 cm/s as the 
brahignatii – 2.72 ± 0.22 cm/s and reliable differences between us are not observed. Mean linear velocity of the 
flow curve of average speed in people with mesognathic types of dental Doug was 0.76 ± 0.05 cm/s. in people 
with dolihognathic and brachignathic figures were 0.71 ± 0.03 cm/s and 0.78 ± 0.07 cm/s, respectively. All other 
indicators were close to physiological norm. Conclusion. Types of gnathic parts of the face and dental arches 
almost does not affect blood flow rates in periodontal tissues and does not depend on the slope of teeth in ves-
tibulo-lingual areas the direction that allows you to compare rates of blood flow at anomalies form excluding 
belonging to a type of dental arches. 

Keywords: types of dental arches, periodontal tissue

ВВЕДЕНИЕ. Изучению состояния микроциркуляции крови и оценке выраженности микро-
циркуляторных расстройств при стоматологической патологии посвящено большое количество 
работ отечественных и зарубежных специалистов [1].

Конечной целью функционирования сердечно-сосудистой системы является адекватная ре-
гуляция обменных процессов на уровне микрососудов, а базовым звеном, обеспечивающим ме-
таболический гомеостаз в органах (тканях) организма, является микроциркуляторная система 
[2].

Таким образом, несмотря на значительное количество научных исследований, посвящен-
ных изучению гемодинамики и микроциркуляции тканей пародонта у пациентов с зубочелюст-
ной патологией, данные о клинико-функциональном состоянии тканей пародонтального ком-
плекса у пациентов с различными формами и размерами зубных дуг являются малоизученными.

В тоже время в современных классификациях представлены основные формы зубных дуг, 
отличающиеся не только по размерам, но и по расположению зубов в зубочелюстных сегментах 
с особенностями их кровоснабжения и иннервации [3]. К тому же показаны морфометрические 
параметры зубных и представлены углы ангуляции и инклинации антагонистов с учетом мор-
фологии кранио-фациального комплекса [4–6].

Специалисты пришли к заключению, что подобные исследования необходимы в клиниче-
ской практике и способствуют лучшему пониманию врача-ортодонта диагностических крите-
риев аномалий, и помогают при выборе элементов современной дуговой несъёмной аппаратуры 
[7–9]. Методы исследования довольно разнообразны и представлены как клиническими, так и 
лабораторными исследованиями, включая рентгенологические [10].

При исследовании кровообращения в тканях пародонта уделяется внимание методике вы-
сокочастотной ультразвуковой допплерографии, которая обладает такими преимуществами, как 
установление типа исследуемых сосудов (артериальный, венозный); визуальному и звуковому 
контролю в точке локации; распределению частиц крови с различными скоростями по сечению 
исследуемого сосуда и определению направления кровотока, что было использовано нами при 
оценке кровоснабжения у людей с различными типами зубных дуг и определило цель исследо-
вания.

ЦЕЛЬ. Определить особенности кровотока в тканях пародонта у людей с различными ти-
пами гнатической части лицевого отдела головы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование кровотока у 96 пациентов с различ-
ными гнатическими типами лица, из которых 37 человек были с мезонатией, 28 с брахигнатией 
и 31 человек с долихогнатией. Исследование проводилось с письменного согласия пациентов, 
оформлялось информированное согласие с учетом требования Комитета по этике проведения 
научных исследований. Определение типов лица проводилось с учетом рекомендаций специа-
листов и показателей индекса зубной дуги. При этом индекс дуги рассчитывался как отноше-
ние половины величины длины зубной дуги к широтным параметрам между вторыми моляра-
ми. Длину полудуги определяли как сумму ширины коронок 7 зубов одной из сторон челюсти, 
составляющих зубной ряд. К мезогнатным типам относили арки, у которых индекс составлял 
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0,96±0,03. При долихогнатии величина индекса увеличивалась, а при брахигнатии – уменьша-
лась.

Применяли метод высокочастотной ультразвуковой допплерографии. Определялись сле-
дующие количественные показатели: максимальная систолическая скорость по кривой сред-
ней скорости – Vas (см/с), средняя линейная скорость потока по кривой средней скорости –  
(Vam, см/с), конечная диастолическая скорость по кривой средней скорости – (Vakd, см/с), 
систолическая объемная скорость – Qas (мл/мин), средняя объемная скорость – Qam, (мл/мин)

Количественный анализ допплеровских кривых включал расчет индекса пульсации (Го-
слинга) (PI), отражающего упруго-эластические свойства сосудов; индекса периферического 
сопротивления кровотоку, дистальнее места измерения (RI). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования максимальной систо-
лической скорости по кривой средней скорости показали, что при мезогнатии составляли  
2,69±0,21 см/с. У людей с долихогнатическими формами арок, для которых, как правило, было 
характерно протрузионное положение передних зубов, максимальная систолическая скорость 
кровотока была 2,61±0,18 см/с, а при брахигнатии (с физиологической ретрузией резцов) – 
2,72±0,22 см/с и достоверных различий нами не отмечено.

Средняя линейная скорость потока по кривой средней скорости у людей с мезогнатически-
ми типами зубных дуг была 0,76±0,05 см/с. У людей с долихогнатией и брахигнатией показате-
ли составляли 0,71±0,03 см/с и 0,78±0,07 см/с соответственно.

Конечная диастолическая скорость по кривой средней скорости при мезо-, долихо и бра-
хигнатии составляла 0,72±0,06 см/с, 0,69±0,05 см/с и 0,75±0,04 см/с соответственно.

У людей с мезогнатией систолическая объемная скорость составляла 0,083±0,006 мл/мин,  
а при долихо- и брахигнатии исследуемый показатель был 0,081±0,005 мл/мин и  
0,085±0,006 мл/мин. В тоже время средняя объемная скорость составляла 0,117±0,006 мл/мин, 
0,115±0,005 мл/мин, и 0,118±0,007 мл/мин при мезо-, долихо- и брахигнатии.

Индекс пульсации, отражающий упруго-эластические свойства сосудов составлял при 
мезо- долихо- и брахиганатии: 4,43±0,26; 4,35±0,23 и 4,47±0,25 соответственно, а индекса пери-
ферического сопротивления кровотоку, дистальнее места измерения был 0,89±0,06; 0,86±0,04 и 
0,90±0,07.

Следует отметить, что все показатели были близки к физиологической норме.
Полученные данные о состоянии гемодинамики и микроциркуляции пародонтального ком-

плекса у обследованных групп людей с различными формами и размерами зубных дуг свиде-
тельствуют об особенностях функционального состояния пародонта у данных пациентов и мо-
гут быть использованы в клинической практике врачей ортодонтов для диагностики аномалий 
окклюзионных взаимоотношений и служить критериями определения эффективности лечеб-
но-профилактических мероприятий.

Заключение. Результаты исследования показали, что типы гнатической части лица и зуб-
ных дуг практически не влияли на показатели кровотока в тканях пародонта и не зависели от 
наклона зубов в вестибулярно-язычном направлении, что позволяет сравнивать показатели кро-
вотока при аномалиях формы без учета принадлежности к типу зубных дуг.
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Цель. Определение фоновых показателей базального кровотока в микрососудах пародонта у детей 
12–15 лет с сахарным диабетом 1 типа. Материалы и методы. Фоновые показатели базального кро-
вотока в микрососудах пародонта были определены у детей 12–15 лет в двух клинических группах с диа-
гнозом «Сахарный диабет 1 типа». Обследования детей проводилось с письменного согласия родителей 
и получения информированного согласия. В первую группу вошли 32 человека, у которых диагноз был 
поставлен впервые и длительность заболевания не превышала двухлетнего периода. Вторая клиниче-
ская группа включала детей, давность заболевания которых превышала 3 года, и в данной группе было 
35 детей. Группу сравнения составили дети без патологии эндокринной и пищеварительной систем. 
При исследовании использовался лазерный анализатор ЛАКК-ОП. Исследования проводили с учетом 
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рекомендаций специалистов. Оценивали общепринятые показатели. Определяли нейрогенный тонус 
сосудов, миогенный тонус и показатель шунтирования. Результаты. У детей 1 клинической группы 
нейрогенный тонус был снижен на 18,4±1,3% и составлял 1,69±0,35 относительных единиц. Миоген-
ный тонус был достоверно выше на 12,8±0,7%. Показатели шунтирования составляли 1,73±0,31 ед.  
В тоже время у детей 2 группы отмечалось снижение нейрогенного и миогенного тонуса сосудов по 
сравнению с детьми без патологии эндокринной и пищеварительной систем, а показатель шунтирова-
ния возрастал на 3,9±0,2%. Заключение. Высокий уровень показателя шунтирования с относительной 
нормализацией нейрогенного и миогенного тонуса сосудов, подтверждает наличие низкой эффективно-
сти кровотока в микрососудах пародонта детей с сахарным диабетом 1 типа.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, ткани пародонта

BACKGROUND RATES OF BASAL BLOOD FLOW IN PERIODONTAL  
MICROVESSELS IN CHILDREN WITH DIABETES
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The aim. Baseline definition of basal blood flow in periodontal microvessels in children 12–15 years of age 
with type 1 diabetes. Material and methods. Background rates of basal blood flow in periodontal microvessels 
identified in children 12–15 years in two clinical groups with a diagnosis of diabetes mellitus type 1. Surveys 
of children were conducted with the written consent of parents and the receipt of informed consent. The first 
group included 32 person, whose diagnosis was for the first time and the duration of the disease did not exceed 
a period of two years. The second clinical group included children, age of the disease more than 3 years, and 
this group was 35 children. The comparison group were children without pathology of endocrine and digestive 
systems. When researching used laser Doppler Analyzer. The study was conducted by taking into account the 
recommendations of the experts. Were evaluated generally accepted indicators. Define neurogenic vascular 
tone, tone and myogenic rate of bypass surgery. Results. In children 1 clinical group neurogenic tonus was 
reduced to 18.4 ± 1.3% and amounted to 1.69 ± 0.35 relative units. Myogenic the tone was significantly higher 
at 12.8 ± 0.7%. Indicators of bypass surgery, which amounted to 1.73 ± 0.31 u. At the same time children de-
cline Group 2 and myogenic neurogenic vascular tone compared to children without pathology, endocrine and 
digestive systems, and the bypass grew to 3.9 ± 0.2%. Conclusion. High level of bypass surgery with relative 
normalization and myogenic of neurogenic vascular tone, confirms the presence of low blood flow efficiency in 
periodontal microvessels children with diabetes type 1.

Keywords: Diabetes 1 tipa, periodontal tissue 

ВВЕДЕНИЕ. Наименьшими функциональными единицами сосудистой системы пародон-
та являются артериолы, венулы, капилляры. Локальные потребности тканей пародонта опреде-
ляются амплитудой колебания микрососудистого русла. Участие сосудов микроциркуляторного 
русла в метаболизме тканей пародонта складывается из площади микрососудов и разницей дав-
ления в них на входе и выходе крови [1–3]. 

Ткани пародонта, выполняя многочисленные функции, являются предметом исследования 
специалистов в прикладном и клиническом значении [4]. В связи с этим предложено множе-
ство методов исследования челюстно-лицевой области и пародонтального комплекса у людей в 
разные периоды онтогенеза как в нормальных условиях, так и при различных патологических 
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состояниях [5, 6]. Отмечено положительное влияние комплексных методов лечения пациентов 
с основными стоматологическими заболеваниями на ткани пародонта [7, 8]. 

Особое внимание уделяется детям с эндокринопатиями, в частности с сахарным диабе-
том, который в настоящее время является довольно распространенной патологией. Предложены 
многочисленные методы исследования тканей и органов полости рта у детей с данной патологи-
ей [9]. Особое внимание уделено исследованиям микроциркуляторного русла тканей пародонта 
у детей с указанной патологией [10]. 

Учитывая актуальность проблемы, нами продолжены наблюдения за детьми с учетом дли-
тельности основного заболевания и особое внимание уделено анализу фоновых показателей 
базального кровотока, что и послужило целью нашей работы. 

ЦЕЛЬ. Определить фоновые показатели базального кровотока в микрососудах пародонта 
у детей 12–15 лет с сахарным диабетом 1 типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Фоновые показатели базального кровотока в микрососудах 
пародонта были определены у детей 12–15 лет в двух клинических группах с диагнозом «Са-
харный диабет 1 типа». В первую группу вошли 32 человека, у которых диагноз был поставлен 
впервые и длительность заболевания не превышала двухлетнего периода. Вторая клиническая 
группа включала детей, давность заболевания которых превышала 3 года, и в данной группе 
было 35 детей. Группу сравнения составили дети без патологии эндокринной и пищевари-
тельной систем. Во всех случаях основной диагноз был установлен в стационаре. На проведе-
ние данного исследования было получено разрешение Этического Комитета. Родители детей 
оформляли информированное согласие в соответствии с общими требованиями к этике науч-
ных исследований. 

При исследовании использовался лазерный анализатор ЛАКК-ОП. Исследования прово-
дили с учетом рекомендаций специалистов. Оценивали общепринятые показатели. Определяли 
нейрогенный тонус сосудов, миогенный тонус и показатель шунтирования.

Нейрогенный тонус рассчитывали по отношению произведения среднего квадратического 
отклонения показателя микроциркуляции к среднему артериальному давлению на произведе-
ние наибольшей амплитуды колебаний перфузии в диапазоне нейрогенном на среднее арифме-
тическое показателя микроциркуляции.

При расчете миогенного тонуса также использовалось отношение произведения среднего 
квадратического отклонения показателя микроциркуляции на артериальное давление к произ-
ведению амплитуды осцилляций миогенного диапазона к среднему арифметическому значению 
показателя микроциркуляции.

Показатель шунтирования оценивался отношением миогенного тонуса сосудов к нейроген-
ному.

Статистические данные обрабатывались методом вариационной статистики с использова-
нием пакета программ персонального компьютера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования детей группы сравнения 
установлено, что нейрогенный тонус микрососудов пародонта составлял 2,07±0,49 относитель-
ных единиц, миогенный тонус был 2,58±0,69, а показатель шунтирования – 1,26±0,18 ед. 

У детей 1 клинической группы нейрогенный тонус был снижен на 18,4±1,3% и состав-
лял 1,69±0,35 относительных единиц. Миогенный тонус был достоверно выше на 12,8±0,7% 
(2,91±0,94 отн. ед.). Так же были больше показатели шунтирования, которые составляли 
1,73±0,31 ед.

В тоже время у детей 2 группы отмечалось снижение нейрогенного и миогенного тону-
са сосудов (1,88±0,41 и 2,47±0,58 соответственно) по сравнению с детьми без патологии эн-
докринной и пищеварительной систем, а показатель шунтирования возрастал на 3,9±0,2%  
(1,31±0,26 ед.)

В результате оценки нейрогенного тонуса соудов установлено, что усугубление расстройств 
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микроциркуляции сосудов пародонта у детей с сахарным диабетом 1 типа создает условия для 
микротромбоза, способствуя местной ишемии тканей, блокаде кровотока, кровоизлияниям. 
Уменьшение показателей нейрогенного и миогенного тонуса у детей с длительностью заболева-
ния более трёх лет, отражает сокращение активности симпатических адренергических влияний 
и уменьшение барьерной функции сосудов пародонта. Колебания показателя шунтирования 
свидетельствуют о том, что на ранних стадиях основного заболевания отмечается усиление тока 
крови по артериоловенулярному шунту при снижении нейрогенного и повышении миогенного 
тонуса; на поздних стадиях отмечается перераспределение тока крови в пользу звена, которое 
обеспечивало транскапиллярное поступление питательных веществ, при нормализации пока-
зателя шунтирования и миогенного тонуса сосудов. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости проведения подобных исследований для оценки эффективности проводимых 
лечебных мероприятий как в клинике эндокринологии, так и в клинической стоматологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Высокий уровень показателя шунтирования с относительной нормали-
зацией нейрогенного и миогенного тонуса сосудов, подтверждает наличие низкой эффективно-
сти кровотока в микрососудах пародонта детей с сахарным диабетом 1 типа, что может быть 
использовано при выборе методов комплексной терапии детей.
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АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Будайчиев Г.М.А.1, Халхиди Е.А.2, Иванюта О.О.1, Арутюнова А.Г.3, Анфиногенова О.И.4, Нужная К.В.4

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

355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, 310
2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
3 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
350063, Россия, г. Краснодар, ул. М. Седина, д. 4

4 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Северо-Кавказский федеральный университет», 

355002, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1
E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

Цель. Определить структуру сопутствующей соматической патологии у детей 12-15 лет с сахар-
ным диабетом 1 типа. Материалы и методы. Проведено исследование сопутствующей патологии у 
67 человек 12–15-летнего возраста. Обследование детей проводилось с письменного информированного 
согласия родителей, с учетом рекомендаций комитета по этике подобных исследований. Диагноз «са-
харный диабет 1 типа» был установлен в клинике эндокринологии. Клиническое обследование включало 
скрининг сосудистых осложнений. Выявляли уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), а остаточ-
ную функцию β-клеток поджелудочной железы оценивали по секреции С-пептида. В 1 клинической груп-
пе было 32 человека, у которых продолжительность заболевания не превышала двухлетнего периода. 
У 35 детей второй клинической группы длительность заболевания составляла от 3 до 10 лет. Резуль-
таты. У детей первой клинической группы показатели гликемии составляли 9,8±0,9 ммоль/л, а у детей 
2 группы исследуемый показатель был достоверно выше (13,8±1,3 ммоль/л). Уровень гликированного ге-
моглобина (HbA1c) в первой и второй группе составлял 8,9±1,1% и 10,7±2,4%, соответственно. У 16 
детей была выявлена диабетическая нейропатия, у 9 детей была выявлена диабетическая нефропатия. 
У 8 детей была диагностирована диабетическая ретинопатия. Сочетанные осложнения были отмечены 
у 15 детей 2 группы, что составляло 42,8%. Заключение. Сопутствующая патология и осложнения чаще 
наблюдались у детей, давность основного заболевания которых составляла более 3 лет, что необходимо 
учитывать в клинической эндокринологии и стоматологии при выборе методов лечения.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа 
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The aim. Define a structure accompanying somatic pathology in children 12–15 years of age with type 1 
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diabetes. Materials and methods. Study of comorbidity among 67 people 12-15 years of age. Diagnosed with 
diabetes mellitus type 1 “was installed in the clinic of Endocrinology. Clinical examination included screening 
for vascular complications. Identify the level of glycosylated hemoglobin (HbA1c), and the residual function of 
the β-cells of the pancreas was assessed by c-peptide secretion. In 1 clinical group was 32 person, whose disease 
duration does not exceed a period of two years. 35 children have the second clinical group disease duration 
ranged from 3 to 10 years. Results. Children first clinical group indicators of glycemia were 9.8 ± 0.9 mmol/l, and 
the children surveyed parameter group 2 was significantly higher (13.8 ± 1.3 mmol/l). The level of glycosylated 
hemoglobin (HbA1c) in the first and second group was 8.9 ± 1.1% and 10.7 ± 2.4%, respectively. 16 children have 
been diagnosed with diabetic neuropathy, 9 children have been diagnosed with diabetic nephropathy. 8 children 
have been diagnosed with diabetic retinopathy. Associated complications have been noted in children 15 2 group, 
which accounted for 42.8%. Conclusion. Comorbidity and complications are more common in children, age of 
the main disease of which accounted for more than 3 years should be taken into account in clinical endocrinology 
and dental when choosing treatment methods.

Keywords: Diabetes 1 tipa 

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет является довольно распространенной патологий. Отмече-
но, что на 100000 детского населения приходится 86,7 человека, а у подростков указанный по-
казатель возрастает до 203,29, что определяет актуальность исследования [1, 2]. 

Специалистами отмечено, что на ранних стадиях заболевания имеющиеся функциональ-
ные нарушения носят обратимый характер, доминируя на уровне мелких кровеносных сосудов 
[3, 4].

Поздние стадии сахарного диабета 1 типа характеризуются стабильностью и необрати-
мостью функциональных расстройств, связанных с декомпенсацией углеводного обмена. При 
этом нередко возникают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Специалисты 
отмечают ишемическую болезнь сердца, что влияет на качество жизни пациентов [5].  

Развитие современных методов диагностики, исследование метаболизма костной ткани и 
оценки орального гомеостаза занимает ведущее место в исследовании тканей пародонта, в том 
числе и у пациентов с сопутствующей соматической патологией [6–9].

Уделено внимание исследователей комплексной оценки состояния зубочелюстной систе-
мы у пациентов с физиологической окклюзией зубных рядов [10]. В тоже время, при сахарном 
диабете, нарушение метаболизма тканей и органов полости рта способствует появлению сопут-
ствующей патологии. В свою очередь, сопутствующая сахарному диабету соматическая патоло-
гия, может оказывать влияние и на пародонтальные ткани.

В связи с этим, изучение структуры сопутствующей патологии у детей с сахарным диабе-
том 1 типа остается актуальной задачей здравоохранения.   

ЦЕЛЬ. Определить структуру сопутствующей соматической патологии у детей 12–15 лет 
с сахарным диабетом 1 типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено общеклиническое и лабораторное исследование 
сопутствующей патологии у 67 человек 12–15-летнего возраста, которые находились на лече-
нии в отделении эндокринологии ГБУЗ МЗ СК «Детская Городская Клиническая Больница им. 
Г.К. Филиппского» г. Ставрополя. Диагноз «сахарный диабет 1 типа» был установлен с учетом 
данных общего анализа крови; определения уровня глюкозы с помощью биохимического ана-
лиза крови, а также оценки результатов анализа мочи. Клиническое обследование включало 
скрининг сосудистых осложнений. Выявляли уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), а 
остаточную функцию β-клеток поджелудочной железы оценивали по секреции С-пептида. Все 
необходимый обследования и лечение детей проводилось после получения письменного инфор-
мированного согласия родителей. Текст информированного согласия и проведение исследова-
ния одобрено Этическим Комитетом.

Под наблюдением были пациенты, отличающиеся по давности основного заболевания. В 1 
клинической группе было 32 человека, у которых продолжительность исследуемой нозологиче-
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ской формы не превышала двухлетнего периода. К тому же у данного контингента отсутствова-
ли сосудистые осложнения. У 35 детей второй клинической группы длительность заболевания 
составляла от 3 до 10 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У детей первой клинической группы показатель гли-
кемии составляли 9,8±0,9 ммоль/л, а у детей 2 группы исследуемый показатель был достовер-
но выше (13,8±1,3 ммоль/л). Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) в первой и второй 
группе составлял 8,9±1,1% и 10,7±2,4%, соответственно. Доза инсулина у детей 1 группы была 
меньше (0,5–0,8 ЕД/кг/сут), чем у детей 2 группы (0,8–1,2 ЕД/кг/сут).

Оценка осложнений отличалась от давности заболевания. Так, у 1 ребёнка (3,1%) в анамнезе 
была отмечена диабетическая нефропатия в стадии микроальбуминурии. У 2 пациентов была вы-
явлена диабетическая ретинопатия, что составило 6,2%.

 В то же время, у детей 2 группы, сопутствующая патология была более выражена. У 16 
детей была выявлена диабетическая нейропатия, у 9 детей была выявлена диабетическая неф-
ропатия в стадии микроальбуминурии, что составляло 25,8% от числа исследуемых пациентов. 
В 22,9% случаев (8 детей) была диагностирована диабетическая ретинопатия, а диабетическая 
хайропатия, сопровождающаяся ограничением подвижности суставов, была зарегистрирована у 
1 ребёнка (2,8%). Так же у одного пациента был выявлен синдром Мориака, при котором отме-
чалось увеличение печени, а также отставание в развитии (половом и физическом). Сочетанные 
осложнения были отмечены у 15 детей 2 группы, что составляло 42,8%.

Проведенное исследование указывает на достаточно высокий процент сопутствующей па-
тологии у детей с сахарным диабетом, что может быть использовано для составления программ 
профилактической направленности у данного контингента пациентов. Данные помогут врачам 
стоматологам детским определять объём стоматологического лечения с учетом форм основного 
заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, сопутствующая патология и осложнения чаще наблюда-
лись у детей, давность основного заболевания которых составляла более 3 лет, что необходимо 
учитывать в клинической эндокринологии и стоматологии при выборе методов лечения.
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Цель. Разработка метода измерения челюстей в сагиттальном направлении и определение сораз-
мерности передне-задних размеров альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части ниж-
ней челюстей на боковых телерентгенограмммах. Материалы и методы. Проведено рентгенологическое 
исследование 68 пациентов в возрасте 18–25 лет с физиологическими вариантами окклюзионных взаимо-
отношений. Проведение научного исследования одобрено Этическим Комитетом. Полученные телерент-
генограммы в боковой проекции анализировали с учетом общепринятых методов исследования в клини-
ке ортодонтии. Использовали точки «А» и «В». Окклюзионную плоскость проводили по общепринятым 
методам. Результаты. Передней точкой отсчета сагиттального размера верхней челюсти служила 
конструктивная точка, образованная пересечением перпендикуляра к окклюзионной плоскости, постро-
енного от точки «А». Для нижней челюсти проводились аналогичные построения от «В». С дистальной 
стороны для верхней челюсти проводили перпендикуляр к окклюзионной плоскости к окклюзионной пло-
скости от точки «ТМ», расположенной на выпуклости дистальной поверхности бугра верхней челюсти 
(tuber maxillae). Расстояние от передней точки (Аʹ) до задней точки (ТМʹ) определяло сагиттальный раз-
мер альвеолярного отростка верхней челюсти. Расстояние от передней точки (Вʹ) до дистальной точки 
(Goʹ) расценивалось нами как сагиттальный размер альвеолярной части нижней челюсти. Установлено, 
что расстояние «Аʹ–ТМʹ» соответствовало длине «Вʹ–Goʹ» у большинства обследованных. Заключение. 
В результате проведенного анализа боковых телерентгенограмм установлено, что при физиологической 
окклюзии, в 76,47±5,14% случаев, отмечается соответствие сагиттальных размеров альвеолярного от-
ростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, что может быть использовано в каче-
стве критерия для определения методов лечения аномалий прикуса.

Ключевые слова: аномалии зубных дуг; телерентгенография, размеры челюстей

DEFINITION OF PROPORTIONALITY SAGITTAL DIMENSIONS ALVEOLAR PROCESS 
OF THE MAXILLA AND THE ALVEOLAR PART OF MANDIBLE
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The aim. Development of a method for measuring JAWS in the sagittal direction and definition of propor-
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tionality front-rear sizes of the alveolar process of the maxilla and the alveolar part of mandible on the side 
telerentgenogramm. Materials and methods. X-ray examination conducted 68 patients aged 18–25 years with 
physiological occlusion. Telerentgenogrammy in the lateral projection were analyzed in the light of generally 
accepted research methods. Used point “А” and “В”. The occlusal plane was based on generally accepted 
methods. Results. The anterior reference point upper jaw size of sagittal served a constructive point, formed the 
intersection perpendicular to the occlusal plane built from point “А”. Lower jaws held similar build from. With 
the distal side of the upper jaw was conducted by Occlusive perpendicular to the plane of the occlusal plane of 
the “TM” is located on the convexity of the distal surface of the tuberosity of the maxilla (tuber cluster). The 
distance from the front (Аʹ) to back the point (ТМʹ) define sagittal size of alveolar process of the maxilla. The 
distance from the front (Вʹ) to distal point (Goʹ) was regarded by us as alveolar size part of the sagittal jaw. 
Found that the distance “Аʹ–TMʹ” corresponded to the length of the “Вʹ–Goʹʹ” most surveyed. Conclusion. The 
analysis of lateral telerentgenogramm found that when physiological occlusion, 76.47 ± 5.14% of the cases, 
there has been compliance with sagittal dimensions alveolar process of the maxilla and the alveolar part of 
mandible, that can be used as a criterion for determining methods of treatment of malocclusion. 

Keywords: anomalies of dental arches; teleradiology, dimensions of JAWS

ВВЕДЕНИЕ. Знания о закономерностях роста и развития челюстных костей имеют важное 
значение в клинической ортодонтии и, нередко, определяют тактику лечения аномалий окклю-
зионных взаимоотношений с удалением или без удаления зубов [1, 2]. 

Кроме того, подобные исследования актуальны в прикладном значении при изучении вари-
антной анатомии зубов, челюстных костей, зубочелюстных сегментов и всего черепно-лицевого 
комплекса в целом [3–5].

В настоящее время для проведения подобных исследований предложено множество мето-
дов морфометрического, биометрического, рентгенологического исследования, каждый из ко-
торых имеет преимущества и недостатки, широко представленные в литературных источниках 
[6–9]. 

Указанные методы исследования являются общепризнанными и обязательными при лече-
нии пациентов с аномалиями прикуса, что отражено в протоколах исследования. Кроме того, 
указанные методы являются критериями для определения эффективности диагностики, лече-
ния и профилактики при осуществлении диспансеризации организованного взрослого населе-
ния [10].

Однако, требуется дальнейшее усовершенствование существующих методов исследования, 
в частности боковых телерентгенограмм, с целью повышения диагностики аномалий, обуслов-
ленных несоответствием размеров верхней и нижней челюстей, что и послужило основанием 
для определения цели настоящего исследования.   

ЦЕЛЬ. Разработать метод измерения челюстей в сагиттальном направлении и определение 
соразмерности передне-задних размеров альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеоляр-
ной части нижней челюстей на боковых телерентгенограмммах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено рентгенологическое исследование 68 пациен-
тов в возрасте 18–25 лет с физиологическими вариантами окклюзионных взаимоотношений. 
Полученные телерентгенограммы в боковой проекции анализировали с учетом общепринятых 
методов исследования в клинике ортодонтии. Для проведения рентгенологического и клиниче-
ского обследования у пациентов взято информированное согласие, текст которого рассмотрен 
и одобрен комитетом по этике подобных исследований с учетом общепринятых рекомендаций.

Из всего многообразия методов исследования, точек и реперных линий нами были выбраны 
основные ориентиры для определения размеров апикального базиса челюстей, в частности точ-
ки «А» (апикальный базис верхней челюсти или проекция верхушки корня медиального верх-
него резца на вестибулярную поверхность альвеолярного отростка) и «В» (апикальный базис 
нижней челюсти или проекция верхушки корня медиального нижнего резца на вестибулярную 
поверхность альвеолярной части нижней челюсти). 
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Окклюзионную плоскость проводили по общепринятым методам. Дистальной точкой слу-
жила вершина вестибулярного дистального бугорка жевательной поверхности второго моляра 
нижней челюсти. Передняя (межрезцовая) точка располагалась на середине расстояния между 
режущими краями медиальных резцов обеих челюстей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного исследования нами пред-
ложен метод определения размеров челюстей на боковых телерентгенограммах.

Для определения размеров челюстей в сагиттальном направлении основным ориентиром 
служила окклюзионная плоскость. Передней точкой отсчета сагиттального размера верхней че-
люсти служила конструктивная точка, образованная пересечением перпендикуляра к окклюзи-
онной плоскости, построенного от субспинальной точки «А». Для нижней челюсти проводи-
лись аналогичные построения от супраментальной точки «В».

С дистальной стороны для верхней челюсти проводили перпендикуляр к окклюзионной 
плоскости к окклюзионной плоскости от точки «ТМ», расположенной на выпуклости дис-
тальной поверхности бугра верхней челюсти (tuber maxillae) подвисочной поверхности (facies 
infratemporalis). Расстояние от передней точки (Аʹ) до задней точки (ТМʹ) определяло сагит-
тальный размер альвеолярного отростка верхней челюсти.

На нижней челюсти дистальную точку альвеолярной части определяли при пересечении 
биссектрисы нижнечелюстного угла с окклюзионной плоскостью. Расстояние от передней точ-
ки (Вʹ) до дистальной точки (Goʹ) расценивалось нами как сагиттальный размер альвеолярной 
части нижней челюсти.

Второй частью исследования было определение соразмерности передне-задних размеров 
альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюстей на боковых 
телерентгенограмммах. Установлено, что расстояние «Аʹ – ТМʹ» соответствовало длине «Вʹ – 
Goʹ» у 52 человек исследуемой группы, что составляло 76,47±5,14% от общего количества об-
следованных.

У 10 человек (14,71±4,29%) сагиттальные размеры альвеолярного отростка верхней челю-
сти превышали размеры альвеолярной части нижней челюсти в среднем на 2,87±1,02 мм. При 
этом окклюзионные взаимоотношения антагонистов соответствовали возрастной и физиологи-
ческой норме и, как правило, встречались у людей с физиологической ретрузией верхних меди-
альных резцов, при которой отмечалось смещение субспинальной точки «А» кпереди.

У 6 пациентов (8,82±3,44%) размеры альвеолярной части нижней челюсти были больше на 
1,95±1,08 мм, чем сагиттальный размер альвеолярного отростка верхней челюсти, что, по наше-
му мнению, связано с физиологической протрузией верхних медиальных резцов и смещением 
верхнего апикального базиса (точка «А») кзади.

Таким образом, нами усовершенствованы существующие методы исследования, в частно-
сти боковых телерентгенограмм, основанное на определении соразмерности передне-задних 
размеров альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюстей. 
Результаты исследования позволили повысить диагностику аномалий, обусловленных несоот-
ветствием размеров верхней и нижней челюстей. Различия в размерах основных частей гнати-
ческого комплекса является обоснованием к выбору комплексных методов лечения, включая 
гнатическую хирургию при наличии у пациентов скелетных форм аномалий прикуса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного анализа боковых телерентгенограмм уста-
новлено, что при физиологической окклюзии, в 76,47±5,14% случаев, отмечается соответствие 
сагиттальных размеров альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней 
челюсти. Результат исследования может быть использован в качестве критерия для определения 
методов лечения аномалий прикуса с удалением или без удаления отдельных зубов по ортодон-
тическим показаниям.
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ЧЕЛЮСТИ НА БОКОВЫХ ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММАХ
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Цель. Разработать метод определения соотношения размеров ветви и тела нижней челюсти на 
боковых телерентгенограммах и определить показатели у людей с физиологической окклюзией. Ма-
териалы и методы. Анализ боковых телерентгенограмм проведен у 68 человек с физиологическими 
видами прикуса в возрастной группе от 18 до 25 лет. Рентгенограммы были взяты из архива кафедры 
клинической стоматологии ПМФИ и кафедры ортопедической стоматологии Сеченовского Универ-
ситета. Рентгенограммы пациентов были распределены на 3 группы в зависимости от типа роста 
челюстей. Рентгенограммы анализировали с учетом методов исследования, принятых в клинике орто-
донтии. Тип роста оценивали по величине нижнечелюстного угла, суммарного угла Бъёрка, как реко-
мендовано клиницистами. В 1 группу вошли 41 человек с нейтральным типом роста, во 2 группе было 
8 человек с вертикальным типом роста, а в 3 группе было 19 человек с горизонтальным типом роста 
челюстей. Результаты. Сагиттальный размер тела нижней челюсти определяли от точки «Go» до 
передней точки (Вʹʹ). Вертикальный размер ветви предложено определять от точки «Go» до проекции 
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точки «Cond» (condylion) на касательную линию к ветви нижней челюсти. Определяли процентное 
отношение высоты ветви к телу нижней челюсти. У людей 1 группы с нейтральным типом роста, 
процентное соотношение ветви нижней челюсти к телу составляло 81,72±1,06% и свидетельствовало 
о преобладании размеров тела челюсти по отношению к ветви. При вертикальном и горизонтальном 
типе роста указанные соотношения составляли 80,91±1,12% и 82,19±0,97%, соответственно. Заклю-
чение. Результаты исследования показали, что у людей с физиологическим взаимоотношением анта-
гонирующих зубов размеры тела челюсти преобладали над вертикальными размерами ветви, и это со-
отношение составляло в пределах 80-85%, не зависимо от типа роста челюстей

Ключевые слова: типы роста челюстей, размеры нижней челюсти 

A METHOD OF DETERMINING THE RATIO OF BRANCHES AND THE BODY 
OF THE MANDIBLE ON THE RADIOGRAPHS
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The aim. Develop a method of determining the ratio of branches and the body of the mandible on lateral 
radiographs and define indicators for people with physiological occlusion. Materials and methods. Analysis 
of lateral radiographs have carried out 68 persons with physiological occlusion between the ages of 18 to 25 
years old. X-rays were taken from the archives of the Department of Clinical Dentistry. Patients were divided 
into 3 groups depending on the type of growth. Radiographs were analyzed taking into account the methods of 
research adopted in orthodontic clinic. Type of growth was assessed the largest angle, angle of the mandibular 
Bjorka as recommended by clinicians. In 1 group included 41 people with neutral type growth 2 Group was 8 
people with a vertical type of growth, and in 3 Group was 19 people with horizontal growth type JAWS. Results. 
Sagittal mandibular body size were determined by the points «Go» to the front (Вʹʹ). The vertical size of the 
proposed branch to determine from a point «Go» to the projection point «Cond» (condylion) to the tangent line 
to the mandibular branch. Determine the percentage ratio of branches to the body of the mandible. People with 
neutral Group 1 type, the percentage growth of the mandible Ramus to the body was 81.72±1.06% and demon-
strated the predominance of jaw body size in relation to the branch. When vertical and horizontal type of growth 
these ratios were 80.91±1.12% and 82.19±0.97%, respectively. Conclusion. The results of the study showed that 
people with physiological occlusion body size jaw prevail over the vertical size of the branches, and this ratio 
was within 80-85%, regardless of the type of growth.

Keywords: types of growth of the jaws, dimensions of the mandible

ВВЕДЕНИЕ. Вариантная анатомия челюстно-лицевой области интересует клиницистов с 
позиции исследования закономерностей роста и развития органов жевательного аппарата [1–3].

Кроме того, подобные исследования проводятся с целью дифференциальной диагностики 
аномалий и деформаций челюстно-фациальной области [4]. Не исключена возможность приме-
нения сведений о вариантной анатомии челюстных костей для определения соответствия разме-
ров исследуемых органов параметрам кранио-лицевого комплекса [5, 6]. 

Особое место в диагностике аномалий и определения закономерностей роста челюстей за-
нимает вариантная анатомия нижней челюсти. В прижизненных условиях оценка соотношения 
частей нижней челюсти проводится различными методами исследования. Наиболее объектив-
ными методами считаются рентгенологические. На боковых рентгенограммах головы и теле-
рентгенограмах проводятся измерения угловых и линейных размеров в различных направлени-
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ях [7]. С учетом угла нижней челюсти, суммарного угла Бъёрка, лицевого угла Риккетса, высоты 
переднего и заднего отделов лица определяют тип роста лицевого отдела головы. В ортодонти-
ческой практике принято разделение пациентов по типу роста: с нейтральным, вертикальным и 
горизонтальным [8]. Однако, нередко отмечается несоответствие измеряемых линейных пара-
метров фактическим величинам, обусловленных различным масштабированием телерентгено-
грамм, особенно при переносе данных на другие цифровые носители информации.

Отмечено, что знания о закономерностях роста позволяют проводить ортодонтическое и 
ортопедическое лечение пациентов различных возрастных групп с учетом индивидуальных 
особенностей пациента [9]. 

Варианты строения нижней челюсти отражаются на лицевых признаках, даже у людей с 
физиологической окклюзией. При этом меняются цифровые показатели вертикальных и сагит-
тальных размеров лица, что специалисты рекомендуют учитывать при определении гнатиче-
ских и дентальных типов лица и зубных дуг [10].

Тем не менее, мы не встретили сведений о соотношении размеров ветви и тела нижней 
челюсти у людей с различными типами роста челюстей, не разработаны методы использования 
относительных показателей при анализе соответствия размеров ветви и тела нижней челюсти, 
что остается актуальной задачей стоматологии и является целью проводимого исследования.   

ЦЕЛЬ. Разработать метод определения соотношения размеров ветви и тела нижней че-
люсти на боковых телерентгенограммах и определить показатели у людей с физиологической 
окклюзией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализ боковых телерентгенограмм проведен у 68 человек 
с физиологическими видами прикуса в возрастной группе от 18 до 25 лет. Рентгенограммы 
были взяты из архива кафедры клинической стоматологии ПМФИ и кафедры ортопедической 
стоматологии Сеченовского Университета. Рентгенограммы пациентов были распределены на 3 
группы в зависимости от типа роста челюстей. Рентгенограммы анализировали с учетом мето-
дов исследования, принятых в клинике ортодонтии. Тип роста оценивали по величине нижне-
челюстного угла, суммарного угла Бъёрка, как рекомендовано клиницистами. В 1 группу вошла 
41 рентгенограмма людей с нейтральным типом роста, во 2 группе было 8 рентгенограмм па-
циентов с вертикальным типом роста, а в 3 группе было 19 телерентгенограмм, полученных у 
людей с горизонтальным типом роста челюстей.

На рентгенограммах устанавливали супраментельную точку «В», в проекции расположе-
ния апекса верхушки корня антагониста. Мандибулярная плоскость проходила через наиболее 
выпуклые точки нижней поверхности тела нижней челюсти. 

Проводили касательную линию к ветви нижней челюсти. Место пересечения указанных 
линий образовывало угол нижней челюсти в точке «Go» (gonion). Обозначали наиболее высо-
кую точку суставной головки нижней челюсти «Cond» (condylion). На мандибулярную линию 
опускали перпендикуляр из точки «В» и полученную при пересечении линий точку определяли 
как точку «Вʹʹ».   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного исследования нами пред-
ложен метод определения соразмерности ветви и тела нижней челюсти на боковых телерентге-
нограммах.

Сагиттальный размер тела нижней челюсти определяли от точки «Go» до передней точки 
(Вʹʹ), которая располагалась на месте пересечения перпендикуляра, построенного из точки «В» 
к мандибулярной плоскости.

Вертикальный размер ветви предложено определять от точки «Go» до проекции точки 
«Cond» (condylion) на касательную линию к ветви нижней челюсти.

Учитывая различное масштабирование телерентгенограмм, нами использовались не абсо-
лютные величины длины тела и высоты ветви, а относительные показатели, определяемые как 
процентное отношение высоты ветви к телу нижней челюсти.
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У людей 1 группы процентное соотношение ветви нижней челюсти к телу составля-
ло 81,72±1,06% и свидетельствовало о преобладании размеров тела челюсти по отношению 
к ветви. При вертикальном и горизонтальном типе роста указанные соотношения составляли 
80,91±1,12% и 82,19±0,97%, соответственно.

В результате проведенного исследования разработан новый метод анализа боковых теле-
рентгенограмм, направленный на определение соразмерности основных частей нижней челю-
сти, в частности ветви и тела. Полученные данные о соразмерности частей челюсти могут быть 
использованы в клинической стоматологии для определения показаний к хирургическим мето-
дам лечения скелетных форм аномалий окклюзии, в частности, мезиального прикуса (проге-
нии). Обращает на себя внимание отсутствие достоверных различий в размерах частей нижней 
челюсти у людей с различными типами роста гнатической части лица. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования показали, что у людей с физи-
ологическим взаимоотношением антагонирующих зубов размеры тела челюсти преобладали 
над вертикальными размерами ветви, и это соотношение составляло в пределах 80–85%, не 
зависимо от типа роста челюстей.
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Цель. Определение основных параметров колебаний кровотока в микрососудах пародонта у детей 
с сахарным диабетом 1 типа. Материалы и методы. В исследовании принимали участие 38 детей в 
возрасте от 12 до 15 лет с физиологическим прикусом постоянных зубов, без патологии эндокринной 
системы (группа сравнения). У 32 детей длительность основного заболевания не превышала двух лет, и 
они были нами отнесены к первой клинической группе. Во 2 группе было обследовано 35 человек, у которых 
диагноз «сахарный диабет 1 типа» был поставлен более 3 лет назад. Исследование кровотока в тканях 
пародонта проводилось на отечественном лазерном допплеровском анализаторе ЛАКК-ОП. Все мето-
ды обследования и лечения детей проводились под наблюдением лечащего врача, с письменного согласия 
родственников детей исследуемых групп и одобрены Этическим Комитетом. Результаты. У детей 1 
группы были определены следующие параметры: активные компоненты тонуса сосудов были достоверно 
ниже, чем у здоровых детей. При этом VLF-колебания были снижены на 10,4±0,9%; LFм-колебаний − на 
24,4±1,8%; а миогенный компонент тонуса сосудов был уменьшен на 24,4±1,8%. Для детей 2 группы было 
характерно уменьшение потока крови в периферическом микроциркуляторном русле, по отношению к де-
тям 1 группы. Отмечалось повышение амплитуды эндотелиальных компонентов (VLF) на 8,3±0,6%. Мио-
генный компонент (LFм) был уменьшен на 8,9±0,8%. Отмечалось снижение HF-колебаний − на 5,9±0,9%, 
при этом было снижении амплитуды нейрогенных колебаний − на 14,1±1,2%; а сердечных (CF-колебаний) 
− на 19,8±1,7%, что было характерно для застойного типа микроциркуляции. Заключение. Для детей с 
длительным течением сахарного диабета было характерно понижение амплитуды активных ритмов 
модуляции, что указывало на снижение способности микрососудов пародонта к сокращениям.
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The aim. Determination of main parameters of blood flow fluctuations in periodontal microvessels in chil-
dren with type 1 diabetes. Materials and methods. The study was attended by 38 children from 12 to 15 years 
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with physiological occlusion of permanent teeth without pathology of endocrine systems (comparison group). 
32 children have underlying disease duration does not exceed two years and they were relegated to the first us 
clinical group. In Group 2 were examined 35 people diagnosed with type 1 diabetes was diagnosed more than 
3 years ago. Study of blood flow in the periodontal tissues was conducted on domestic laser Doppler mode An-
alyzer. Research approved by the Ethics Committee. Results. 1 children group identified the following settings: 
active components of vascular tone, were significantly lower than those of healthy children. When the VLF-vi-
brations have been reduced to 10.4 ± 0.9%; LFm-vibrations − 24.4 ± 1.8%; and the myogenic component of the 
vessels tonus was reduced by 24.4 ± 1.8%. For children 2 Group was characterized by reduced blood flow in 
the peripheral microcirculation, 1 children group. Noted increasing amplitude endothelial components (VLF) 
at 8.3 ± 0.6%. Myogenic component (LFm) has been reduced by 8.9 ± 0.8%. HF has decreased-vibrations − 5.9 
± 0.9%, while decreasing the amplitude of vibrations − neurogenic 14.1 ± 1.2%; and heart (CF-oscillation) − 
19.8 ± 1.7% that has characterized the stagnant circulation type. Conclusion. For children with long over dia-
betes was characterized by decrease of amplitude modulation that rhythms active indicating decreased ability 
of periodontal microvessels in reductions.

Keywords: Diabetes 1 tipa, periodontal tissue 

ВВЕДЕНИЕ. Состоянию тканей пародонта отводится ведущее значение в клинической 
стоматологии и морфологии, где постоянно совершенствуются методы исследования и изуча-
ются особенности морфологии тканей [1–3]. Оценивается состояние пародонтального комплек-
са как при плановом осмотре пациентов, так и при осуществлении диспансеризации различных 
групп организованного населения [4–6].

Особое значение в клинической медицине отводится комплексному обследованию детей с 
соматическими заболеваниями, в том числе и с сахарным диабетом. Показаны особенности кро-
воснабжения тканей пародонта, в частности в микроциркуляторном русле [7]. Представлены 
современные методы клинической и лабораторной диагностики и прогнозирования заболева-
ний пародонта у детей с сахарным диабетом 1-го типа [8]. Рекомендованы дополнительные ме-
тоды исследования функциональных нарушений гомеостаза полости рта и оценки метаболизма 
костной ткани зубочелюстных сегментов при заболеваниях тканей пародонта [9, 10].

Тем не менее, требуется проведение дополнительных исследований кровотока в микросо-
судах пародонта для выбора оптимальных методов комплексного лечения пациентов и профи-
лактики заболеваний пародонта у детей с сахарным диабетом, что и послужило целью исследо-
вания и определило актуальность проблемы.   

ЦЕЛЬ. Определить основные параметры колебаний кровотока в микрососудах пародонта 
у детей с сахарным диабетом 1 типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие 38 детей в возрасте 
от 12 до 15 лет с прикусом постоянных зубов, соответствующим физиологическим видам ок-
клюзионных взаимоотношений без соматической патологии со стороны эндокринной системы 
(группа сравнения).

В исследовании принимали участие дети с сахарным диабетом 1 типа, который был уста-
новлен в стационаре на основании клинико-лабораторных методов исследования. У 32 детей 
длительность основного заболевания не превышала двух лет, и они были нами отнесены к пер-
вой клинической группе. Во 2 группе было обследовано 35 человек, у которых диагноз «сахар-
ный диабет 1 типа» был поставлен более 3 лет назад. 

Исследование кровотока в тканях пародонта проводилось на отечественном лазерном доп-
плеровском анализаторе ЛАКК-ОП. Гелий-неоновый лазер с длиной волны 632,8 нм служил 
источником излучения допплеровского анализатора и обеспечивал оценку основных параме-
тров кровотока с объема ткани в 1 мм3, в котором содержалось около 200 сосудов микроцирку-
ляторного русла. Один светодиодный электрод передавал лазерный поток к исследуемым по-
верхностям альвеолярной, маргинальной и прикрепленной десны и двух световодов кварцевых, 
которые передавали и принимали сигнал к фотодетектору.
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Амплитудно-частотный спектр колебаний кровотока определяли вейвлет-анализом с уста-
новкой активных компонентов тонуса сосудов микроциркуляторного русла, таких как миоген-
ных (LFм), нейрогенных (LFн) и эндотелиальных (VLF) и пассивных компонентов тонуса сосу-
дов: дыхательных (HF) и сердечных (CF) с учетом рекомендаций специалистов [1]. Все методы 
обследования и лечения детей проводились под наблюдением лечащего врача, с письменного 
согласия родственников детей исследуемых групп и одобрены Этическим Комитетом.

Проведен статистический анализ результатов на персональном компьютере.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования детей с физиологическими 

видами прикуса и отсутствием соматической патологии установлено, что колебания активных 
компонентов тонуса сосудов, которые оказывали непосредственное влияние на систему ми-
кроциркуляции, составляли около 70%. При этом на долю эндотелиальных компонентов (VLF) 
приходилось 20%, на долю нейрогенных компонентов (LFн) – 26%, а на долю миогенных – 23%. 
Остальные компоненты относились к пассивным и на их долю выпадало 16% (дыхательный) и 
15% (сердечный). 

У детей 1 группы были определены следующие параметры: активные компоненты тонуса 
сосудов были достоверно ниже, чем у здоровых детей. При этом VLF-колебания были сниже-
ны на 10,4±0,9%; LFм-колебаний − на 24,4±1,8%; а миогенный компонент тонуса сосудов был 
уменьшен на 24,4±1,8%. В тоже время показатель амплитуды CF-колебаний не имел достовер-
ных различий с группой сравнения. Таким образом, у детей 1 клинической группы измерения 
параметров лазерной допплеровской флуометрии соответствовали гиперемическому типу ми-
крроциркуляции. 

Для детей 2 группы было характерно уменьшение потока крови в периферическом микро-
циркуляторном русле, по отношению к детям 1 группы. Отмечалось повышение амплитуды 
эндотелиальных компонентов (VLF) на 8,3±0,6%. Миогенный компонент (LFм) был уменьшен 
на 8,9±0,8%. Отмечалось снижение HF-колебаний − на 5,9±0,9%, при этом было снижении ам-
плитуды нейрогенных колебаний − на 14,1±1,2%; а сердечных (CF-колебаний) − на 19,8±1,7%, 
что было характерно для застойного типа микроциркуляции.

В результате исследования проведён сравнительный анализ кровообращения в тканях 
пародонта детей с физиологическими видами прикуса без соматической патологии и детей, 
страдающих сахарным диабетом. Полученные сведения свидетельствуют о влиянии основно-
го соматического заболевания на функциональное состояние сосудов пародонта, нарушая его 
трофическую функцию. Данные анализа кровообращения в тканях пародонтального комплекса 
могут быть полезны эндокринологами и клиническими детскими стоматологами для разработ-
ки комплексных программ профилактики основных стоматологических заболеваний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, для детей с длительным течением сахарного диабета 
было характерно понижение амплитуды активных ритмов модуляции, что указывало на сниже-
ние способности микрососудов пародонта к сокращениям. Ослабление компенсаторно-приспо-
собительных механизмов регуляции тока крови в микроциркуляторном русле пародонта было 
обусловлено усилением спазма артериол и венозным застоем.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНИХ МОЛЯРОВ  
У ЛИЦ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА
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Цель. Определить гендерные различия верхних моляров постоянного прикуса. Материалы и ме-
тоды. Одонтометрия проведена на 25 паспортизированных черепах взрослых людей (12 мужских и 
13 женских) с наличием жевательных зубов, без признаков повреждений и аномалий формы и разме-
ров из музея кафедры анатомии ВолгГМУ. Основными методами исследования была одонтоскопия и 
одонтометрия, которые осуществляли в соответствии с рекомендациями специалистов. Результа-
ты. У лиц женского пола чаще определялось раздвоение борозды вестибулярной поверхности, разде-
ляющей вестибулярные бугорки, которое отмечалось в 41,67±10,28% случаев, в то время как у лиц 
мужского пола данный признак проявлялся в 15,38±7,22% случаев. Признаки полового диморфизма 
второго верхнего моляра определялись выраженностью гипоконуса (дистального язычного бугорка). 
У лиц женского пола в 53,85±9,97% случаев гипоконус был слабо выражен, а в 46,15±9,97% случаев 
был полностью редуцирован, что определяло трехбугорковость жевательной поверхности второго 
постоянного моляра. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о половом диморфиз-
ме постоянных жевательных зубов, которые в большей мере проявляются у вторых моляров, что 
может быть использовано в клинике ортопедической и терапевтической стоматологии при рестав-
рации коронок зубов и при изготовлении протетических конструкций при дефектах твердых тканей 
зубов и дефектах зубных дуг.

Ключевые слова: половой диморфиз зубов человека 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE UPPER MOLARS HAVE MALES  
AND FEMALES 

Ildarov D.T.1, Dmitrienko T.D.1, Magomadov S.A.1, Uzdenov R.H.2, Кorobkeev А.А.2

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

2 Stavropol State Medical University,
310, Mira Str., Stavropol, Russia, 355017
E-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru 

The aim. Determine the gender differences of the upper molars permanent occlusion in men and women. 
Materials and methods. Measurement and description of the form of the teeth of the 25 turtles adults (12 male 
and 13 female) with the presence of chewing teeth, with no signs of damage and abnormalities of size and 
shape of the Museum of the Department of Anatomy of the VolgGMU. The main methods of research were the 
measurement and description of teeth in various projections, which are carried out in accordance with the rec-
ommendations of the experts. Results. Females often have determined the vestibular sulcus splitting the surface 
separating the vestibular tubercle, who noted in 41.67 ± 10.28% of cases, whereas in males this symptom occurs 
in 15.38 ± 7.22% of cases. Signs of sexual dimorphism of the second upper molar determined manifestation 
of the distal lingual tubercle. Females have a 53.85% ± 9.97 of cases hypoconus was poorly marked, and in 
46.15% ± 9.97 cases was completely reduction, and on the chewing surfaces of second permanent molar was 
three tubercle. Conclusion. The results of the study indicate sexual dimorphism constant chewing teeth, which 
increasingly are the second molars, which can be used in orthopedic clinic and dentistry during the restoration 
of Crowns the teeth and in the manufacture of prosthetic tooth hard tissue defects and defects of dental arches.

Keywords: sexual dimorphism human teeth

ВВЕДЕНИЕ. На основе двух известных диалектических принципов – развития и всеобщей 
связи, в нормальной анатомии человека сформулированы методологические принципы, с учетом ко-
торых проводятся морфологические и морфометрические исследования, в том числе и одонтологи-
ческие [1]. В соответствии с анатомическим принципом развития изучены возрастные особенности 
и показаны различия зубов двух генераций, молочного и постоянного прикуса [2]. Методологиче-
ский принцип многообразия отражает исследования вариантной анатомии зубов человека [3]. 

В аспектах принципа целостности исследования показана корреляция индивидуальных одон-
тологических признаков с особенностями основных вариантов зубочелюстных сегментов [4, 5].

В настоящее время предложены различные методы исследования зубов, зубных дуг и челю-
стей, включая морфометрические исследования лица, биометрию зубочелюстных дуг, одонтоско-
пию и одонтометрию, а также многочисленные методы рентгенологического исследования [6]. 

 Реализуя принцип связи структуры и функции, в последние годы детально представлены 
работы, посвященные особенностям взаимосвязи размеров и формы зубов с параметрами зуб-
ных дуг и кранио-фациального комплекса с учетом гнатических и дентальных типов лица и 
зубных дуг [7, 8].

Однако в приведенных исследованиях отражены отдельные проявления морфологии зу-
бов в зависимости от пола и касаются некоторых классов зубов. Отмечено, что наиболее часто 
разрушаются твердые ткани зубов, что определяет показания к протезированию или реставра-
ционной терапии для восстановления функции жевания с учетом возрастных и половых особен-
ностей анатомического строения зубов [9, 10].

В связи с выше отмеченным, изучение морфологических особенностей остается актуаль-
ной задачей стоматологии.   

ЦЕЛЬ. Определить гендерные различия верхних моляров постоянного прикуса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Одонтометрия проведена на 25 паспортизированных чере-

пах взрослых людей (12 мужских и 13 женских) с наличием жевательных зубов, без признаков 
повреждений и аномалий формы и размеров из музея кафедры анатомии ВолгГМУ.

Основными методами исследования была одонтоскопия и одонтометрия, которые осущест-
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вляли в соответствии с рекомендациями специалистов. При одонтоскопии уделяли внимание 
особенностям строения коронки и корня, сравнивая их с геометрическими фигурами, переходу 
контуров коронки в контуры корня, наличие стилоидных бугорков, эмалевых валиков, расще-
пление бугорков, выраженности одонтомеров и борозд различного порядка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Наиболее характерным качественным морфологиче-
ским признаком полового диморфизма было то, что форма коронки первого моляра у мужчин 
была близка к прямоугольнику, в то время как у лиц женского пола форма коронки в вестибу-
лярной норме приближалась к квадрату. У лиц женского пола чаще определялось раздвоение 
борозды вестибулярной поверхности, разделяющей вестибулярные бугорки, которое отмеча-
лось в 41,67±10,28% случаев, в то время как у лиц мужского пола данный признак проявлялся 
в 15,38±7,22% случаев. Вестибулярные корни у лиц женского пола, как правило, были клеще-
видно изогнуты, а у представителей мужского пола дивергировали от вертикальной оси зуба. 
В проксимальной (мезиальной) норме у женщин мезиальный дистальный бугорок был выше, 
мезиального вестибулярного, в то время как у лиц мужского пола отмечалось равенство бугор-
ков по высоте. Переход контуров коронки в контуры корня был лучше выражен на зубах, при-
надлежащих лицам женского пола. У мужчин переход контуров был сглажен.

Более выражены признаки полового диморфизма проявлялись при исследовании вторых моля-
ров, как наиболее вариабельных зубов данного класса. У лиц мужского пола ширина коронки пре-
обладала над его высотой. Признаки полового диморфизма второго верхнего моляра определялись 
выраженностью гипоконуса (дистального язычного бугорка). У лиц женского пола в 53,85±9,97% 
случаев гипоконус был слабо выражен, а в 46,15±9,97% случаев был полностью редуцирован, что 
определяло трехбугорковость жевательной поверхности второго постоянного моляра.

Третьи моляры отличались вариабельностью одонтоскопических и одонтометрических 
данных и нами в настоящем исследовании не анализировались.

Результаты проведенного исследования показали вариабельность больших коренных зубов 
человека в аспектах полового диморфизма. Наиболее вариабельной структурой исследуемых 
зубов была окклюзионная поверхность моляров, с половой дифференциацией особенностей 
борозд первого порядка, разделяющих одонтомеры. Показаны особенности редукции и диф-
ференциации одонтомеров вторых моляров, носящих признаки флуктуации. Знания закономер-
ностей расположения и искривления корней зубов у лиц мужского и женского пола могут быть 
использованы в эндодонтической практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о половом 
диморфизме постоянных жевательных зубов, которые в большей мере проявляются у вторых 
моляров, что может быть использовано в клинике ортопедической и терапевтической стома-
тологии при реставрации коронок зубов и при изготовлении протетических конструкций при 
дефектах твердых тканей зубов и дефектах зубных дуг.
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Цель. Определение основных вариантов физиологических и патологических видов резцового пере-
крытия. Материалы и методы. Проведено обследование 187 пациентов в возрасте 18–25 лет. Иссле-
дование одобрено Этическим Комитетом. Каждым пациентом было оформлено добровольное пись-
менное согласие на проведение обследования. В соответствии с задачами исследования пациенты были 
распределены на 2 группы. В первую группу, или группу сравнения, вошли 102 человека с физиологически-
ми видами прикусов. Во второй группе были 85 пациентов с аномалиями окклюзии I класса по Энглю, при 
которых патология в большей мере отмечалась в переднем отделе и отражалась на величине резцово-
го перекрытия. Исследования проводили на компьютерных томограммах. Межрезцовый угол состав-
ляли линии, соответствующие расположению вертикальных осей резцов, проходящих через режущий 
край и верхушку корня зуба. Результаты. У людей 1 группы величина межрезцового угла составляла 
134,28±2,37 градуса, при среднем квадратическом отклонении 11,3 градуса, что свидетельствовало о 
неоднородности вариационного ряда и разбросе цифровых показателей. Величина межрезцового угла 
варьировала от 125 до 145 градусов, что позволило нам указанный угол использовать в качестве ориен-
тира, определяющего нейтральное положение резцов. Величина несоответствия перекрытия передних 
зубов при физиологических видах прикуса составляла 0,57±0,051 мм. Заключение. Таким образом, к па-
тологическим видам перекрытия рекомендовано относить не только изменение межрезцового угла, но 
и величину несоответствия сагиттального и вертикального перекрытия более 1 мм.

Ключевые слова: аномалии формы, размеров зубных дуг 
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The aim. Determination of the basic options of physiological and pathological types of overlapping front 
teeth. Materials and methods. Survey of 187 patients aged 18–25 years. Study approved by Ethics Committee. 
In accordance with the objectives of the study the patients were divided into 2 groups. In the first group or the 
comparison group consisted of 102 human with physiological types prikusov. In the second group were 85 pa-
tients with class I occlusion anomalies, in which pathology is increasingly marked in anterior dental arches. 
Studies conducted on MRI. The angle between the medial cutters were lines that correspond to the location of 
the vertical axis passing through cutters cutting edge and the top of the tooth root. Results. 1 people group the 
angle between the cutters was 134.28 ± 2.37 degrees (δ = 11.3), reflecting the heterogeneity of variational and 
variance figures. The angle ranged from 125 to 145 degrees, the angle that allowed us to use as a guideline that 
defines the neutral position of the cutters. The magnitude of inconsistency overlap front teeth in physiological 
types of occlusion was 0.57 ± 0.051 mm. Conclusion. Thus, to pathological types overlap recommended not 
only to change the angle between the front teeth, but value discrepancy sagittal and vertical overlap of more 
than 1 mm.

Keywords: anomalies in the shape, size of the dental arches 
 
ВВЕДЕНИЕ. Анатомические особенности и вариантная анатомия зубных дуг в целостном 

аспекте с параметрами кранио-фациального комплекса привлекает внимание специалистов раз-
личного профиля, в частности морфологов и клиницистов [1, 2].

На форму зубных дуг оказывает влияние наклон зубов в передне-заднем направлении, ко-
торый в ортодонтии определяется термином «торк», величина которого заложена в различные 
прописи брекетов [3].

Установлено, что передние зубы с «высокими» значениями торка визуально определяют 
протрузионное положение, в отличие от зубов с «низким» торком, которые занимают положе-
ние, свойственное физиологической ретрузии, особенно у людей с брахигнатическими и доли-
хогнатическими типами зубных дуг [4, 5]. Тем не менее, до сих пор мы не встретили сведений о 
границе значений между физиологической и патологической протрузии / ретрузии.

В тоже время, с учетом классификаций зубных дуг и лица, показаны основные размеры 
зубных дуг и, в частности в переднем отделе, у людей с различными вариантами. Детально 
представлены сведения о размерных характеристиках при физиологической окклюзии [6].

Особое внимание исследователи уделяют методам исследования, позволяющих оценить 
окклюзионные взаимоотношения и их взаимосвязь с размерами челюстно-лицевой области 
[7–9].

Подобные исследования зачастую проводятся с целью разработки прописи брекетов, кото-
рых к настоящему времени предложено достаточно большое количество [10].

Всё, представленное выше, определяет актуальность и цель проводимого исследования.
ЦЕЛЬ. Определить основные варианты физиологических и патологических видов резцо-

вого перекрытия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование 187 пациентов в возрасте 18–25 

лет. В соответствии с задачами исследования пациенты были распределены на 2 группы. В пер-
вую группу, или группу сравнения вошли 102 человека с физиологическими видами прикусом. 
Основными критериями физиологических видов прикуса служили основные ключи окклюзии 
по Эндрюсу (6 ключей, общепринятых в клинической ортодонтии). Во второй группе были 
85 пациентов с аномалиями окклюзии I класса по Энглю, при которых патология в большей 
мере отмечалась в переднем отделе и отражалась на величине резцового перекрытия. Класс по 
Энглю определяли по расположению первых постоянных моляров (ключей окклюзии) и по вза-
имоотношению клыков верхней и нижней челюсти. Проведение исследования было одобрено 
Этическим Комитетом. Каждым пациентом оформлялось утвержденная форма добровольного 
письменного согласия на проведение обследования.
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Исследования проводили на компьютерных томограммах с использованием прикладных 
пакетов программ для персонального компьютера. Программа позволяла определять линейные 
размеры и угловые параметры между наносимыми ориентирами. Межрезцовый угол состав-
ляли линии, соответствующие расположению вертикальных осей резцов, проходящих через 
режущий край и верхушку корня зуба. Перпендикулярно к окклюзионной плоскости прово-
дили линии от режущих краев медиальных резцов верхней и нижней челюстей. От этих же 
точек проводили линии, параллельно окклюзионной плоскости. Измеряли расстояние между 
указанными линиями, которые соответствовали вертикальному и сагиттальному резцовому пе-
рекрытию. Из большей величины вычисляли меньшую и полученную разницу расценивали как 
несоответствие величины перекрытия. Учитывая вариабельность перекрытия резцов, нами оце-
нивались не фактические величины перекрытия, а величина несоответствия без конкретизации 
преобладания перекрытия по направлениям.

Статистические данные обрабатывались на компьютере в программе Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У людей 1 группы величина межрезцового угла со-

ставляла 134,28±2,37 градуса, при среднем квадратическом отклонении 11,3 градуса, что сви-
детельствовало о неоднородности вариационного ряда и разбросе цифровых показателей. Ве-
личина межрезцового угла варьировала от 125 до 145 градусов, что позволило нам указанный 
угол использовать в качестве ориентира, определяющего нейтральное положение резцов. Уве-
личение угла более 145 градусов характеризовало ретрузию зубов, а уменьшение менее 125 
градусов – протрузию резцов. Тем не менее, для уточнения цифрового диапазона физиологиче-
ской протрузии и ретрузии нами рассмотрены углы наклона резцов у людей группы сравнения 
с подразделением на типы дуг с протрузией и ретрузией.

У людей 1 группы с нейтральным расположением резцов межрезцовый угол был 135,49±0,43 
градусов (δ=1,3). Следует отметить, что разница между вертикальным и сагиттальным резцо-
вым перекрытием была близка к нулевым значениям и составляла, в целом, у людей с нейтраль-
ным положением резцов 0,15±0,12 мм.

У людей 1 группы с физиологической протрузией резцов межрезцовый угол составлял 
117,47±0,74 градусов при сигмальном отклонении 2,22. Нередко отмечалось увеличение в са-
гиттальном направлении до 0,5±0,06 мм по сравнению с вертикальным перекрытием.

При физиологической ретрузии резцов величина угла между антагонистами составляла 
149,89±1,23 градусов, а среднее квадратическое отклонение было 3,07. У исследуемых пациен-
тов отмечалось увеличение в вертикальном направлении до 0,6±0,04 мм по сравнению с сагит-
тальным перекрытием.

Величина несоответствия, в целом, при физиологических видах прикуса составляла 
0,57±0,051 мм. С учетом ошибки репрезентативности и правила трех сигмальных отклонений 
нами рекомендовано величину несоответствия более 1 мм относить к патологическим видам 
резцового перекрытия.

В связи с этим были выделены пациенты с несоответствием резцового перекрытия в от-
дельную группу. У людей 2 группы межрезцовый угол варьировал в большом цифровом ди-
апазоне и был обусловлен видом аномалии и её сочетанием с аномалиями формы и размеров 
зубных дуг. Величина резцовой окклюзии и дизокклюзии существенно превышала показатели 
людей группы сравнения.

Результаты проведенного нами исследования показали преимущества метода конусно-лу-
чевой компьютерной томографии при оценке расположения медиальных резцов по сравнению 
с анализом боковых телерентгенограмм и биометрическом исследовании гипсовых моделей 
челюстей. Данный метод позволял проводить измерения в режиме реального времени без при-
менения дополнительных приборов и приспособлений. Данные о физиологических вариантах 
протрузионного и ретрузионного положения передних зубов могут быть использованы при ди-
агностики патологического наклона резцов, при выборе методов постановки искусственных 
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зубов при лечении пациентов с полной адентией и служить критерием эффективности лечения 
пациентов с аномалиями окклюзии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, к патологическим видам перекрытия рекомендовано от-
носить не только изменение межрезцового угла, но и величину несоответствия сагиттального и 
вертикального перекрытия более 1 мм.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОВОТОКА В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ  
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Цель. Проведение сравнительного анализа кровотока в тканях пародонта у людей с физиологиче-
скими и патологическими разновидностями окклюзионных взаимоотношений. Материалы и методы. 
Исследование кровотока проводилось у 98 человек, из которых у 52 были различные варианты физио-
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логического прикуса (группа сравнения) и у 46 пациентов определялись аномалии окклюзии I класса с 
изменением формы зубных дуг и краудингом в передней группе зубов. Метод ультразвуковой (высокоча-
стотной) допплерографии определяли общепринятые количественные показатели. Исследование про-
водилось на основании полученного добровольного информированного согласия, которое подписывалось 
каждым пациентом и являлось неотъемлемым атрибутом истории болезни. Результаты. У пациен-
тов 2 группы количественные параметры гемодинамики превышали аналогичные показателей пациен-
тов группы сравнения. При этом максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости 
(Vas) на 31,8±1,4%; средняя линейная скорость (Vam) на 22,5±1,3%; конечная диастолическая скорость 
(Vakd) на 33,3±1,9%; систолическая объемная скорость (Qas) на 40,2±1,9%; − максимальная объемная 
скорость (Qam) увеличивалась на 40,1±1,8%. Индекс пульсации (PI) возрастал на 19,8±1,1%. Исключе-
ние составил индекс периферического сопротивления (Пурсело, RI), который у пациентов с окклюзи-
онными нарушениями превышал аналогичный показатель у пациентов группы сравнения на 16,8±0,9%. 
Заключение. Показано влиянии аномального взаиморасположения агнтагонистов в дентальных арках 
на функциональное состояние сосудов пародонтального комплекса. Данные об особенностях кровоснаб-
жения тканей пародонта у людей с физиологическим и патологическими окклюзионными взаимоотно-
шениями могут быть использованы в качестве критерия эффективности ортодонтического и проте-
тического лечения. 

Ключевые слова: аномалии зубных арок, ткани пародонта

ANALYSIS OF BLOOD FLOW IN THE PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS  
WITH PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL VARIETIES OF OCCLUSION
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The aim. Comparative analysis of blood flow in the periodontal tissues in patients with physiological and 
pathological varieties of occlusion. Materials and methods. Blood flow study conducted among 98 people, of 
which 52 have been different variations of physiological occlusion (comparison group) and 46 patients were 
determined by class I occlusion anomalies with changing forms of dental arches and kraudingom in front of a 
group of teeth. Method of ultrasonic (high-frequency) Doppler study determined the conventional quantitative 
indicators. Results. Group 2 patients quantitative parameters of hemodynamics exceed similar indicator com-
parison group patients. Maximum systolic velocity along the curve of average speed (Vas) at 31.81.4%; average 
linear velocity (Vam) on 22.5±1.3%; final diastolic velocity (Vakd) to 33.3±1.9%; systolic volume speed (Qas) 
at 40.2±1.9%; − maximum volume speed (Qam) grew to 40.1±1.8%. Ripple index (PI) rose by 19.8±1.1%. Ex-
ception was peripheral resistance index (RI) that in patients with abnormal occlusion exceed similar indicator 
in patients of the Group of comparison to 16.8±0.9%. Conclusion. Change speed characteristics (linear and 
volumetric velocity) blood in the tissues of your gums are important diagnostic criteria of hemodynamic disor-
ders, allowing you to determine the extent of the violations and the severity of the pathological process in the 
periodontium.

Keywords: anomalies of dental arches, periodontal tissue

ВВЕДЕНИЕ. Изучению состояния микроциркуляции крови и оценке выраженности микро-
циркуляторных расстройств при стоматологической патологии посвящено большое количество 
работ отечественных и зарубежных специалистов [1, 2].

Конечной целью функционирования сердечно-сосудистой системы является адекватная ре-
гуляция обменных процессов на уровне микрососудов, а базовым звеном, обеспечивающим ме-
таболический гомеостаз в органах (тканях) организма, является микроциркуляторная система  
[3, 4].



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции32

Таким образом, несмотря на значительное количество научных исследований, посвящен-
ных изучению гемодинамики и микроциркуляции тканей пародонта у пациентов с зубочелюст-
ной патологией, данные о клинико-функциональном состоянии тканей пародонтального ком-
плекса у пациентов с различными формами и размерами зубных дуг являются малоизученными.

В тоже время в современных классификациях представлены основные формы зубных дуг, 
отличающиеся не только по размерам, но и по расположению зубов в зубочелюстных сегментах 
с особенностями их кровоснабжения и иннервации в различные возрастные периоды [5]. Кроме 
того, достаточно подробно представлены основные варианты зубных дуг при аномалиях и де-
формациях челюстно-лицевой области, которые отражаются как на морфологическом, так и на 
функциональном состоянии жевательного аппарата [6].

Специалисты пришли к заключению, что подобные исследования необходимы в клиниче-
ской практике и способствуют лучшему пониманию врача-ортодонта диагностических крите-
риев аномалий и помогают при выборе элементов современной дуговой несъёмной аппаратуры 
и различных протезов при наличии дефектов зубных дуг, в том числе сочетающихся с аномали-
ями прикуса [7, 8]. Методы исследования довольно разнообразны и представлены как клиниче-
скими, так и лабораторными исследованиями, включая не только исследование кровотока, но и 
ротовой жидкости [9]. Анализ подобных исследований является неотъемлемой часть диспансе-
ризации населения в организованных коллективах [10].

 При исследовании кровообращения в тканях пародонта уделяется внимание методике высоко-
частотной ультразвуковой допплерографии, которая обладает такими преимуществами, как  уста-
новление типа исследуемых сосудов (артериальный, венозный); визуальному и звуковому контролю 
в точке локации; распределению частиц крови с различными скоростями по сечению исследуемого 
сосуда и определению направления кровотока, что было использовано нами при оценке кровоснаб-
жения у людей с различными типами зубных дуг и определило цель исследования.

ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ кровотока в тканях пародонта у людей с физиоло-
гическими и патологическими разновидностями окклюзионных взаимоотношений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование кровотока проводилось у 98 человек, из кото-
рых у 52 были различные варианты физиологического прикуса (группа сравнения) и у 46 паци-
ентов определялись аномалии окклюзии I класса с изменением формы зубных дуг и краудингом 
в передней группе зубов. Исследование проводилось на основании полученного добровольного 
информированного согласия, которое подписывалось каждым пациентом и являлось неотъем-
лемым атрибутом истории болезни. Проведение всех методик одобрено Этическим Комитетом 
ПМФИ в соответствии с общими требованиями к подобным исследованиям.

Метод ультразвуковой (высокочастотной) допплерографии определяли общепринятые ко-
личественные показатели. Оценивали скорости кровотока по кривой в см/с., а именно: макси-
мальную систолическую скорость (Vas); среднюю линейную скорость (Vam), конечную диа-
столическую средней скорости (Vakd). Кроме того, определяли объемную скорость в мл/мин, в 
частности: систолическую (Qas) и среднюю (Qam). Рассчитывали индекс пульсации (Гослинга) 
(PI), который отражал свойства сосудов (упруго-эластические) и индекс сопротивления крово-
току, дистально от места измерения (RI).

Статистическая обработка полученных результатов исследования проводилась на персо-
нальном компьютере с использованием прикладных программ с определением средней ариф-
метической, среднего квадратического отклонения, определения ошибки репрезентативности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В группе сравнения было отмечено, что систоличе-
ская скорость составляла 2,69±0,21 см/с. Средняя линейная скорость потока по кривой сред-
ней скорости составляла 0,76±0,05 см/с, конечная диастолическая скорость была в пределах 
0,72±0,06 см/с, а объемная скорость составляла 0,081±0,005 мл/мин.

Индекс Гослинга (PI) был 4,43±0,26, а индекса периферического сопротивления не превы-
шал значений 0,89±0,06.



Медико-биологические науки 33

У пациентов 2 группы количественные параметры гемодинамики превышали аналогичные 
показателей пациентов группы сравнения. При этом максимальная систолическая скорость по 
кривой средней скорости (Vas) на 31,8±1,4%; средняя линейная скорость (Vam) на 22,5±1,3%; 
конечная диастолическая скорость (Vakd) на 33,3±1,9%; систолическая объемная скорость (Qas) 
на 40,2±1,9%; − максимальная объемная скорость (Qam) увеличивалась на 40,1±1,8%. Индекс 
пульсации (PI) возрастал на 19,8±1,1%. 

Исключение составил индекс периферического сопротивления (Пурсело, RI), который у 
пациентов с окклюзионными нарушениями превышал аналогичный показатель у пациентов 
группы сравнения на 16,8±0,9%.

Оценивая результаты проведенного исследования можно сделать вывод о влиянии аномаль-
но расположенных зубов в дентальной арке на функциональное состояние сосудов пародонта 
и на пародонтальный комплекс в целом. Тяжесть патологического состояния тканей пародонта 
определялась особенностями патологии окклюзионных взаимоотношений. Данные о линейной 
и объёмной скоростях тока крови в капиллярах пародонта могут служить диагностикой патоло-
гического процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сравнительная характеристика особенностей кровоснабжения в тканях 
пародонта у людей с физиологическим и патологическими видами прикуса может быть исполь-
зована в качестве критерия эффективности ортодонтического лечения и протезирования изъя-
нов зубных арок различной протяженности и локализации.
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Цель. Определение рентгенологических особенностей дефектов зубных дуг у детей в различные 
периоды онтогенеза. Материалы и методы. Проведено исследование 78 ортопантомограмм из архива 
кафедры клинической стоматологии ПМФИ, полученных у детей с дефектами зубных дуг различной 
локализации. Ортопантомограммы детей были распределены на 3 группы в зависимости от периода 
прикуса. В 1 группу вошли рентгенограммы, полученные у 26 детей с молочным прикусом. У 29 детей 
был сменный период прикуса с наличием в полости рта зубов обеих генераций. В третьей группе были 
использованы ортопантомограммы 33 человека с постоянными зубами. Использовали описательный 
метод исследования рентгенограмм без проведения морфометрического и биометрического анализа 
лица и моделей челюстей. Результаты. У детей 1 группы дефекты, были включенными, ограниченными 
молочными зубами и не ограниченные в дистальных отделах. У детей 2 группы дефекты были включен-
ными, ограниченными молочными зубами и не ограниченные в дистальных отделах. В 3 группе дефекты 
дентальных дуг были ограничены постоянными зубами как со сформированными, так и с несформи-
рованными корнями. Заключение. В результате анализа ортопантомограмм у детей рекомендовано 
выделять две основные формы дефектов с наличием или отсутствием зубов (или их зачатков) в альвео-
лярном отростке (части) челюсти. В каждой форме рекомендовано оценивать степень формирования 
корней зубов, расположенных с края дефекта.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг

X-RAY CHARACTERIZATION OF DEFECTS OF DENTAL DOUG CHILDREN 
IN DIFFERENT AGE PERIODS 
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The aim. Definition of x-ray features of defects of dental arches in children in different age periods. Ma-
terials and methods. Survey of 78 children with defects of dental arches of different localization. The children 
were divided into 3 groups depending on the bite. In 1 group consists of 26 children with milk teeth. 29 children 
have milk teeth change the permalinks. The third group was 33 a person with permanent teeth. Used descrip-
tive research method radiographs without a morphometric and biometric analysis of head and jaws. Results. 1 
children group, were listed defects, limited milk teeth and not limited in distal sections. 2 children were includ-
ed, defects group limited milk teeth and not limited in distal sections. In Group 3 defects of dental arches were 
limited to permanent teeth with shaped and with unformed roots. Conclusion. As a result of the analysis of or-
topantomogramm in children recommended to allocate two basic forms of defects with the presence or absence 
of teeth (germs) in the alveolar shoot (parts) jaw. Each form is recommended to assess the formation of roots of 
teeth on the edges of the defect in the dental arch.

Keywords: defects of dental arches
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ВВЕДЕНИЕ. Основной причиной появления дефектов дентальных дуг у детей, так же как 
и у взрослого населения, является заболевания твердых тканей зубов, в частности кариес и 
его осложнения. Отмечено, что у детей дошкольного возраста с заболеваниями органов пище-
варения, распространенность кариеса достоверно больше, чем у соматически здоровых детей 
данной возрастной группы [1]. 

Специалистами, занимающиеся вопросами протезирования дефектов зубных рядов у де-
тей, предложена клинико-рентгенологическая классификация, применяемая для выбора мето-
дов протетического лечения [2]. Особенности расположения зубов различных генераций в зу-
бочелюстных сегментах детально представлена в работах, имеющих прикладное значение [3].

В клиническом аспекте особенностям дефектов зубных рядов у детей уделено внимание с 
учетом определения показаний к изготовлению различных конструкций протезов как в боко-
вом, так и в переднем сегменте. Показана эффективность применения несъёмных конструкций, 
в том числе и эстетических [4, 5]. 

В настоящее время при диагностике и выборе методов ортодонтического и ортопедическо-
го лечения дефектов зубных рядов у детей, широкое распространение получили рентгенологи-
ческие методы исследования, в том числе и ортопантомография [6]. Протезирование дефектов 
в переднем отделе проводится с учетом особенностей межклыкового расстояния, которое явля-
ется динамичным показателем, связанным с незаконченным ростом челюстей у детей [7]. Наи-
более выраженными и динамичными являются показатели параметров зубных дуг в периоде 
сменного прикуса [8].

Детально проанализированы размеры зубочелюстных дуг в периоде прикуса постоянных 
зубов с учетом гнатических и дентальных показателей [9, 10]. Тем не менее, актуальной задачей 
детской стоматологии является оценка дефектов зубных рядов с различных позиций, в том чис-
ле и по ортопантомограммам, что и послужило целью исследования.

ЦЕЛЬ. Определить рентгенологические особенности дефектов зубных дуг у детей в раз-
личные периоды онтогенеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведён анализ рентгенограмм (в частности, ортопантомо-
грамм) из архива кафедры клинической стоматологии ПМФИ. Проанализировано 78 ортопан-
томограмм, на которых были изъяны зубных арок различной локализации. Все рентгеновские 
снимки были распределены на 3 группы в зависимости от периода прикуса. В 1 группу вошли 
ортопантомограммы, полученные у 26 детей с молочным прикусом. У 29 детей был сменный 
период прикуса с наличием в полости рта зубов обеих генераций. В третьей группе было 33 
рентгеновских снимков с зубами, относящимися к постоянному прикусу.

При анализе ортопантомограмм оценивали степень формирования молочных и постоянных 
зубов. Определялось их количество, наличие деформаций (горизонтальных и вертикальных) в 
области дефекта.

В данной работе использовали описательный метод исследования рентгенограмм без про-
ведения морфометрического и биометрического анализа лица и моделей челюстей, что не тре-
бовало статического отчета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования установлено, что дефекты 
дентальных арок встречаются во всех периодах онтогенеза и обусловлены воздействием раз-
личных этиологических факторов: осложнения кариозных и некариозных заболеваний зубов, 
травматическими повреждениями, наследственными синдромами и прочими заболеваниями.

Выявлено, что в периоде молочного прикуса, дефекты встречаются как в переднем, так и 
в боковом отделах зубной арки. Дефекты, были включенными, ограниченными молочными зу-
бами и не ограниченные в дистальных отделах, что было обусловлено, как правило, удалением 
вторых молочных моляров.

В сменном прикусе выявлялись дефекты, ограниченные молочными зубами, зубами разных 
генераций (молочными и постоянными), постоянными зубами с несформированными корнями.
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В периоде прикуса постоянных зубов дефекты дентальных дуг были ограничены постоян-
ными зубами как со сформированными, так и с несформированными корнями.

Обращало на себя внимание, что в области дефекта зубного ряда рентгенологически опре-
делялись участки альвеолярного отростка (части) челюсти с наличием зубов (зачатков) и с от-
сутствием зубов, что и определяло тактику лечения.  

Таким образом, рентгенологический анализ дефектов зубных дуг у детей позволил выя-
вить две основные формы патологии: дефекты зубных дуг с наличием зубов (или их зачатков) в 
альвеолярном отростке (части) челюсти и дефекты с отсутствием зубов в альвеолярном отрост-
ке (части) челюсти.

У детей с первой формой патологии зачатки находились на разных стадиях формирования 
зуба. Кроме того, в области дефекта располагались ретенированные зубы, а в некоторых случа-
ях и сверхкомплектные зубы, что требовало проведения комплексных мероприятий. Нередко в 
области дефекта отмечался дефицит места в зубном ряду, либо зубоальвеолярное выдвижение 
антагонистов в области дефекта.

При второй форме дефекты были обусловлены первичной адентией или преждевременным 
удалением постоянных зубов по медицинским показаниям.

Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о необходимости проведе-
ния ортопантомографического рентгенологического обследования челюстно-лицевой области у 
детей с дефектами зубных арок в разные периоды онтогенеза. Данные о характере изменений 
в области изъянов дентальных дуг позволяет дифференцировать дефект как врожденный, либо 
как постэкстракционный, что определяет тактику комплексного (ортодонтического и протети-
ческого) лечения детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате анализа ортопантомограмм у детей рекомендовано вы-
делять две основные формы дефектов с наличием или отсутствием зубов (или их зачатков) в 
альвеолярном отростке (части) челюсти. В каждой форме рекомендовано оценивать степень 
формирования корней зубов, расположенных с края дефекта (включенного и дистально неогра-
ниченного).
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Цель. Провести сравнительную характеристику современных методов ортопедического лечения 
дефектов дентальных рядов после преждевременного удаления первых молочных моляров. Материалы 
и методы. Лечения проводилось в 2 группах детей 3–7 лет, с дефектами зубных рядов в области первых 
молочных моляров. В первой группе протезирование проведено съёмными пластиночными протезами 
у 18 человек. Детям второй группы (11 человек) проводилось лечение мостовидными протезами. Для 
оценки эффективности проводимых протетических мероприятий использовали метод окклюзографии, 
с использованием копировальной бумаги. Определяли эффективность жевания с помощью жевательных 
проб по методу Рубинова. Все методы обследования и план лечения детей согласовывался с родствен-
никами детей и оформлялось письменное добровольное согласие, одобренное Этическим Комитетом. 
Результаты. Эффективность жевания после протезирования составляла 89,27±2,56% у детей первой 
группы на третий день после протезирования. Во второй группе эффективность жевания составляла 
94,09±3,42% через неделю после протезирования. Различия в показателях были не достоверны. Сроки 
замены съёмных протезов составляли от одного до полутора лет. Основной причиной замены была 
плохая фиксация или поломка элементов фиксации и/или базиса протеза. Мостовидные протезы снима-
ли к моменту прорезывания постоянных зубов. Заключение. Обе конструкции протезов, как мостовид-
ные, так и съёмные, являются не только профилактическими, в плане сохранения места в зубном ряду, 
но и лечебными, восстанавливающими эффективность жевания.
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The aim. Undertake a comparative description of modern methods of orthotic treatment of defects of 
dental arches after premature removal of first milk molars. Materials and methods. Treatment was conducted 
in 2 groups of children 3–7 years of age with dentition defects in the area of first milk molars. In the first group 
of prosthetic dentures removable have held 18 people. The second group of children (11 people) conducted 
treatment with bridges. To assess the effectiveness of prosthetic activities used method using transfer paper. 
Determine the effectiveness of using chewing gum samples Rubin method. Results. Efficiency of mastication 
after prosthetics stood at 89.27 ± 2.56% in children in the first group on the third day after prosthetics. In the 
second group the effectiveness of chewing was 94.09 ± 3.42% a week after prosthetics. Differences in perfor-
mance were not authentic. Removable dentures replacement periods ranging from one to one and a half years. 
The main reason for the replacement was a bad commit or breakdown elements of fixation and/or basis of the 
prosthesis. Bridges filmed at the time of the eruption of permanent teeth. Conclusion. Both designs prostheses 
and removable dental bridges are not only prevention, in terms of saving space in the dentition, but also thera-
peutic, reducing the effectiveness of chewing.

Keywords: defects of dental arches, milk teeth bite

ВВЕДЕНИЕ. Преждевременное удаление первых молочных моляров, как правило, про-
водится по медицинским показаниям и является следствием осложнений кариеса. Наличие 
дефекта дентальной арки молочного прикуса является пусковым механизмом формирования 
аномалий окклюзии и способствуют заболеваниям желудочно-кишечного тракта, вследствие 
снижения эффективности жевания [1]. 

Методы протетического лечения детей представлены различными специалистами. Опреде-
лены показания и представлены особенности клинико-лабораторных этапов изготовления про-
тезов [2–4]. 

Особенности челюстно-лицевой области детского возраста, закономерности роста челю-
стей, соразмерность молочных и постоянных замещающих зубов, зачастую определяют тактику 
протетического лечения [5–9]. 

Наиболее детально представлены современные методы ортодонтического и ортопедиче-
ского лечения детей с дефектами зубных арок различной протяженности и локализации в ра-
ботах Дмитриенко С.В., 1994. Дана клинико-рентгенологическая классификация дефектов, с 
учетом состояния корней молочных зубов и развития зачатков постоянных зубов [10]. Однако 
практически нет сведений об эффективности съёмных и несъёмных протезов при лечении де-
тей с дефектами зубных арок в области первых молочных моляров. 

ЦЕЛЬ. Провести сравнительную характеристику современных методов ортопедического 
лечения дефектов дентальных рядов после преждевременного удаления первых молочных мо-
ляров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Лечение проводилось в 2 группах детей 3–7 лет, у которых 
были дистально ограниченные дефекты, обусловленные преждевременным удалением первых 
молочных моляров. В первой группе протезирование проведено съёмными пластиночными 
протезами у 18 человек. Базис протезов изготавливали методом прессования пластмассы с по-
следующей полимеризацией с соблюдением инструкции, рекомендованной производителями. 
Детям второй группы (11 человек) проводилось лечение мостовидными протезами с опорой на 
молочные клыки и вторые молочные моляры. Мероприятия по обследованию пациентов были 
одобрены комитетом по этике проведения научных исследований. Родственники детей оформ-
ляли информированное согласие в письменной форме, что было отражено в учетно-отчетной 
медицинской документации. 

При этом металлические коронки делали тонкостенными (не толще 0,2 мм) без предвари-
тельного препарирования твердых тканей. После примерки коронок и изготовления гипсовых 
моделей, модели устанавливали в окклюдатор. Промежуточную часть протеза, моделировали 
в виде балки с окклюзионной поверхностью зуба. Вестибулярная поверхность искусственного 
зуба моделирвалась на высоту окклюзионной трети коронки. Промывная часть протеза от дес-
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ны доходила до окклюзионной части коронки искусственного зуба, что позволяло наблюдать 
за прорезыванием первого премоляра и снимать протетическую конструкцию после того, как 
альвеолярный отросток в области дефекта принимал округлую форму.

Для оценки эффективности проводимых протетических мероприятий использовали метод 
окклюзографии, с применением копировальной бумаги. Определяли эффективность жевания с 
помощью жевательных проб по методу Рубинова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Протезирование дефектов дентальных рядов молоч-
ного прикуса съёмными протезами (1 группа), способствовало восстановлению окклюзионных 
контактов до нормальных показателей, соответствующих физиологической возрастной норме, 
так как конструкции изготавливались в окклюдаторе, то искусственные зубы устанавливались 
под контролем антагонистов. Кламмерная систем фиксации с использованием кламмеров с то-
чечным прикосновением плеча к коронке зуба обеспечивало надежную фиксацию конструкции, 
и не оказывала сдерживающего влияния на рост дентальных арок. Сроки замены съёмных про-
тезов составляли от одного до полутора лет. Основной причиной замены была плохая фиксация 
или поломка элементов фиксации и/или базиса протеза.

У пациентов 2 исследуемой группы после протезирования супер контакты были выявлены 
в области мостовидного протеза, что было обусловлено толщиной металла коронок. Следует от-
метить, что количество контактов доходило до нормальных показателей к концу первой недели 
после протезирования, что связано с лабильностью пародонта и быстрой субъективной адап-
тацией к протезу. Данная конструкция не требовала замены до физиологической смены зубов. 
Мостовидные протезы снимали к моменту прорезывания постоянных зубов.

Эффективность жевания после протезирования составляла 89,27±2,56% у детей первой 
группы на третий день после протезирования. Во второй группе эффективность жевания со-
ставляла 94,09±3,42% через неделю после протезирования. Различия в показателях были не 
достоверны.

В результате проведенного исследования установлено, что протезирование дефектов зуб-
ных арок практически полностью восстанавливает эффективность жевания у детей. Тем не 
менее, использование мостовидных протезов при протезировании изъянов зубных арок малой 
протяженности имело ряд преимуществ по сравнению со съёмными конструкциями. Мостовид-
ные протезы не требовали замены до смены молочных зубов постоянными зубами. Адаптация 
детей к мостовидным протезам происходила в первую неделю после протезирования и норма-
лизации окклюзионных контактов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обе конструкции протезов как мостовидные, так и съёмные, являются не 
только профилактическими, в плане сохранения места в зубном ряду, но и лечебными, восста-
навливающими эффективность жевания.
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Цель. Определение методом реопародонтографии состояния гемодинамики в тканях пародонта у 
пациентов с аномалиями формы и размеров зубных арок и сравнение с аналогичными показателями, по-
лученными у людей с физиологической окклюзией. Материалы и методы. Методом реопародонтогра-
фии оценивали состояние гемодинамики в тканях пародонта у людей в возрасте 18–25 лет. Пациенты 
были разделены на две группы, одна из которых составляла группу сравнения и в неё входили 28 человек 
с физиологическим прикусом. У 23 человек основной (второй) группы определялась аномалия формы 
зубных дуг и скученность передних зубов. В ходе исследования использовался договор об информирован-
ном согласии пациентов на проведение методов клинического обследования и лечения с учетом реко-
мендаций Этического Комитета. Результаты. Количественные величины регионарной гемодинамики 
пациентов с аномалиями окклюзии превышали аналогичные показатели пациентов группы сравнения. 
Индекс периферического сопротивления (ИПС) превышал данные, полученные у людей с физиологиче-
ской окклюзией на 43,2±2,4%, индекс периферического тонуса сосудов (ПТС) на 38,3±2,1%. Исключение 
составил индекс эластичности сосудистой стенки (ИЭ), который у пациентов группы сравнения пре-
вышал аналогичный показатель пациентов с окклюзионными нарушениями на 24,2±1,6%. Заключение. 
Проведённый методом реопародонтографии анализ функционального исследования тканей пародонта 
у пациентов с аномалиями окклюзии указывает на наличие гемодинамических изменений. Существен-
ное повышение величин индексов периферического сопротивления и тонуса сосудов, а также снижение 
индекса эластичности сосудистой стенки при окклюзионных нарушениях, с нашей точки зрения, дока-
зывает наличие выраженных реактивных сосудистых изменений в тканях пародонта.

Ключевые слова: кровоснабжение тканей пародонта, аномалии формы и размеров зубных дуг 
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The aim. To determine the status of hemodynamics in the periodontal tissues in patients with anomalies 
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of the shape and size of the dental arches. Materials and methods. Determination method of reoparodonto-
graphic the State of hemodynamics in the periodontal tissues in patients with anomalies of the shape and size 
of the dental arches and comparison with those obtained in humans from physiological occlusion. The survey 
and treatment were carried out in accordance with the recommendations of the Ethics Committee. Results. 
Quantitative values the regional hemodynamics in patients with abnormalities of occlusion exceeded those of 
the comparison group patients. Peripheral resistance index (IRS) exceed the data received from people with 
physiological occlusion on 43.2 ± 2.4%, the index of the peripheral vascular tone (TCP) to 38.3 ± 2.1%. Ex-
ception was the vascular wall elasticity index (IE), that the comparison group patients exceeded the same index 
of patients with abnormal occlusion on 24.2 ± 1.6%. Conclusion. Held reoparodontographic method analysis 
of the functional study of periodontal tissues in patients with abnormalities of occlusion indicates presence of 
hemodynamic changes. Significant increase of the values of the indexes of peripheral resistance and vascular 
tone, as well as reduced vascular wall elasticity index with occlusion anomalies, from our point of view, prove 
expressed Jet vascular changes in periodontal tissues.

Keywords: periodontal tissue perfusion, anomalies in the shape and size of the dental arches 
 
ВВЕДЕНИЕ. Зубные дуги человека представлены морфологической и клинической вари-

абельностью их форм и размеров. В настоящее время представлены работы, отмечающие взаи-
мосвязь размеров зубных дуг с гнатическими показателями и одонтометрическими параметра-
ми [1].

Показана вариантная анатомия зубов и ее влияние на размеры зубных дуг при физиологи-
ческих и патологических видах прикуса. Отмечена особенность зубочелюстных сегментов и 
особенности кровоснабжения с учетом полового диморфизма [2, 3].

Уделено особое значение исследованию микроциркуляции в тканях и органах полости рта 
у людей с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области и показаны особенности 
метаболизма костной ткани в сыворотке крови и ротовой жидкости [4, 5]. 

Особенностям лечения аномалий челюстно-лицевой области и протезированию дефектов 
дентальных арок уделяется должное внимание специалистов [6]. Однако в данных работах нет 
сведений о функциональном состоянии жевательного аппарата, в том числе и о кровоснабжении. 

В тоже время достижения современной науки позволяют анализировать функциональное 
состояние полости рта по результатам изучения функциональных сдвигов в системе орального 
гомеостаза [7, 8].

Как метод диагностики зубочелюстных аномалий проводятся морфологические исследова-
ния твёрдой фазы ротовой жидкости [9, 10].

В связи с выше представленными сведениями изучение гемодинамики пародонта остается 
актуальной задачей стоматологии.   

ЦЕЛЬ. Определить методом реопародонтографии состояния гемодинамики в тканях паро-
донта у пациентов с аномалиями формы и размеров дентальных арок и сравнить с аналогичны-
ми показателями, полученными у людей с физиологической окклюзией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методом реопародонтографии оценивали состояние гемо-
динамики в тканях пародонта у людей в возрасте 18–25 лет. Пациенты были разделены на две 
группы, одна из которых составляла группу сравнения и в неё входили 28 человек с физиологи-
ческим прикусом.

У 23 человек основной (второй) группы определялась аномалия формы зубных дуг и ску-
ченность передних зубов.

Проводили субъективные и объективные методы исследования в соответствии с протоко-
лом ведения больных с аномалиями формы зубных дуг. При оценке реопародонтограмм опре-
деляли общепринятые величины, которые обрабатывались методами статистического анализа 
на персональном компьютере.

Исследование проводилось при согласовании с Этическим Комитетом и разработки добро-
вольного информированного согласия на используемые методы диагностики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Показатели регионарной гемодинамики тканей паро-
донтального комплекса у пациентов группы сравнения с различными клиническими варианта-
ми физиологической окклюзии соответствовали возрастной норме. Индекс периферического 
тонуса сосудов составлял 103,1±7,2, периферический тонус сосудов не превышал 19,6±1,4, а 
индекс эластичности был 64,7±3,8. Анализ функциональных исследований тканей пародонта, 
проведённых методом реопародонтографии, позволил использовать данные гемодинамики па-
родонта в сравнительном аспекте. 

Количественные величины регионарной гемодинамики пациентов с аномалиями окклюзии 
превышали аналогичные показатели пациентов группы сравнения. Индекс периферического 
сопротивления (ИПС) превышал данные, полученные у людей с физиологической окклюзией 
на 43,2±2,4%, индекс периферического тонуса сосудов (ПТС) на 38,3±2,1%.

Исключение составил индекс эластичности сосудистой стенки (ИЭ), который у пациентов 
группы сравнения превышал аналогичный показатель пациентов с окклюзионными нарушени-
ями на 24,2±1,6%. Проведённый методом реопародонтографии анализ функционального иссле-
дования тканей пародонта у пациентов с аномалиями окклюзии указывает на наличие гемоди-
намических изменений.

Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно констатировать негативное 
влияние аномалий прикуса у молодых людей на функциональные изменения, происходящие в 
сосудистом русле пародонта постоянных зубов. Особенности реактивных изменений в капил-
лярах пародонта определялись повышением цифровых показателей индексов периферического 
сопротивления и тонуса капилляров, а также снижением эластичности их стенок. Данное за-
ключение позволит обратить внимание врачей стоматологов, занимающихся лечением заболе-
ваний пародонта. С другой стороны, данные могут быть использованы врачами ортодонтами в 
качестве критерия, определяющего эффективность лечения пациентов с аномалиями зубо-че-
люстной системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённый методом реопародонтографии анализ функционального 
исследования тканей пародонта у пациентов с аномалиями окклюзии указывает на наличие ге-
модинамических изменений. Сравнительный анализ показателей гемодинамики сосудов паро-
донта у людей с ортогнатическими и патологическими видами прикуса показал особенности 
кровотока в капиллярах пародонта у людей исследуемых групп и о влиянии патологии окклю-
зионных соотношений на ткани пародонтального комплекса.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПАРОДОНТА  
У ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА 
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Цель. Определить особенности микроциркуляции пародонта у детей пубертатного возрастного 
периода. Материалы и методы. Исследование проводилось у 38 детей пубертатного возраста (12–15 
лет). При исследовании тока крови в тканях пародонта использовали лазерный допплеровский анали-
затор отечественного производства фирмы ООО НПП «Лазма». После одобрения данного исследова-
ния Этическим Комитетом и подписания информированного согласия родителями детей, проводились 
предлагаемые методы обследования. Исследования микроциркуляции тканей пародонта проводились с 
учетом рекомендаций производителя в общепринятых областях пародонта (в области медиальных рез-
цов, первых моляров верхней и нижней зубной дуги). Исследования проводили в области маргинальной 
и альвеолярной десны. Оценивались величины, общепринятые при использовании данного метода: ПМ 
– параметр микроциркуляции; его среднее квадратическое отклонение и Kv – интегральный коэффици-
ент вариации. Результаты. В результате исследования особенностей микроциркуляции у детей с фи-
зиологической окклюзией пальцевой показатель параметра микроциркуляции (ПМ) составлял 8,83±1,17 
перфузионных единиц. При этом среднее квадратическое отклонение было 0,69±0,07 перфузионных 
единиц, а интегральный коэффициент вариации составлял 7,58±1,04%. При исследовании маргинальной 
десны у детей пубертатного возраста параметр микроциркуляции составлял 11,28±1,46 перфузионных 
единиц, среднее квадратическое отклонение было 0,97±0,09 перфузионных единиц. При этом в этой об-
ласти маргинальной десны интегральный коэффициент вариации составлял 6,81±2,18%. Заключение. 
Полученные данные о микроциркуляции периферического кровообращения у детей могут быть исполь-
зованы в практике врачей-педиатров и детских стоматологов с целью ранней диагностики нарушений 
кровообращения как при аномалиях окклюзии, так и при общесоматической патологии.

Ключевые слова: ткани пародонта
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The aim. Determine the specifics of Microcirculation of periodontal children age pubertal period. Materi-
als and methods. The study was conducted among children age pubertal 38 (12–15 years). In the study of blood 
flow in the periodontal tissues used laser Doppler Analyzer domestic production company OOO NPP «Lazma». 
Study of Microcirculation of tissues parodont were carried out taking into account the recommendations of the 
manufacturer in accepted areas of periodontal disease (medial incisors, molars of the upper and lower dental 
arch). Research conducted in the area of marginal and alveolar gingiva. Assessed values, generally accepted 
when using this method: PT-setting microcirculation; its root mean square deviation and Kv-coefficient of vari-
ation. Results. A study of features of Microcirculation in children with physiological parameter index finger oc-
clusion of Microcirculation (PM) amounted to 8.83±1.17 units. The average quadratic deviation was 0.69±0.07 
units and integral coefficient of variation was 7.58±1.04%. When you study the marginal gums in children age 
pubertal parameter microcirculation was 11.28±1.46 units, root mean square deviation was 0.97±0.09 units. 
While in this area, the marginal gingiva integral coefficient of variation was 6.81±2.18%. Conclusion. The 
data obtained on microcirculation of peripheral circulation in children can be used to use in the practice of 
pediatricians and pediatric dentists with the purpose of early diagnosis of disorders of blood circulation as with 
occlusion anomalies, and in primary pathology.

Keywords: periodontal tissue  

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания пародонта являются распространенной патологией жевательно-
го аппарата и приводят к потере зубов. Исследованиям тканей пародонта уделяется достаточно 
внимания специалистами различного профиля, включая морфологов и стоматологов [1–3]. 

Показано, что основные заболевания пародонта являются следствием осложнения кариеса 
зубов в различном возрасте и отражаются на состоянии зубочелюстного аппарата в целом [4]. В 
связи с этим рекомендованы комплексные методы профилактики и лечения пациентов, включая 
протетические и ортодонтические мероприятия, оказывающие влияние на пародонт опорных и 
перемещаемых зубов [5, 6].

Отмечены нарушения в тканях пародонта при аномалиях челюстно-лицевой области, пред-
ставлены методы исследования и показаны особенности у людей молодого возраста, включая 
студентов различных вузов [7–9]. Однако в приведенных исследованиях отмечены, как правило, 
только морфологические особенности без учета особенностей микроциркуляции тканей паро-
донта.

Тем не менее, в настоящее время, приведены особенности микроциркуляции у детей с раз-
личными соматическими заболеваниями, включая сахарный диабет, который оказывает суще-
ственное влияние на изменения тканей пародонта [10].

В связи с указанными выше положениями становится вполне обоснованным дальнейшее 
изучение микроциркуляции тканей пародонта у относительно здоровых детей, особенно в пу-
бертатном периоде онтогенеза.   

ЦЕЛЬ. Определить особенности микроциркуляции пародонта у детей пубертатного воз-
растного периода.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось у 38 детей пубертатного возраста 
(12–15 лет). 

При исследовании тока крови в тканях пародонта использовали лазерный допплеровский ана-
лизатор отечественного производства фирмы ООО НПП «Лазма». После одобрения данного иссле-
дования Этическим Комитетом и составления варианта информированного согласия проводились 
методы обследования детей с письменного согласия родителей или близких родственников.

До начала исследования пациентам измеряли давление с целью исключения из группы 
детей с гипо- и гипертонией. Исследования микроциркуляции тканей пародонта проводились 
с учетом рекомендаций производителя в общепринятых областях пародонта (в области меди-
альных резцов, первых моляров верхней и нижней зубной дуги). Исследования проводили в 
области маргинальной и альвеолярной десны. Длительность исследования составляла около 6 
минут до получения стабильных показателей. Световой зонд был установлен перпендикулярно 
к поверхности слизистой десны до соприкосновения с ней.

Для стандартизации показателей кровообращения в тканях пародонта на первом этапе те-
стировали кожу в области фаланги второго пальца кисти руки. При этом пациент находился в 
сидячем положении. Длительность исследования составляла около 10 минут. 

Оценивались величины, общепринятые при использовании данного метода: ПМ – пара-
метр микроциркуляции; его среднее квадратическое отклонение и Kv – интегральный коэффи-
циент вариации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования особенностей микроцир-
куляции у детей с физиологической окклюзией пальцевой показатель параметра микроциркуля-
ции (ПМ) составлял 8,83±1,17 перфузионных единиц. При этом среднее квадратическое откло-
нение было 0,69±0,07 перфузионных единиц, а интегральный коэффициент вариации составлял 
7,58±1,04%.

В области десны альвеолярной практически во всех исследуемых областях показатель па-
раметра микроциркуляции (ПМ) составлял 13,19±1,87 перфузионных единиц, среднее квадра-
тическое отклонение было 1,08±0,13 перфузионных единиц. При этом в этой области десны 
интегральный коэффициент вариации составлял 7,91±1,26%.

При исследовании маргинальной десны у детей пубертатного возраста параметр микроцир-
куляции составлял 11,28±1,46 перфузионных единиц, среднее квадратическое отклонение было 
0,97±0,09 перфузионных единиц. При этом в этой области маргинальной десны интегральный 
коэффициент вариации составлял 6,81±2,18%.

Анализ результатов исследования продемонстрировал особенности микроциркуляции пе-
риферического сопротивления в различных исследуемых участках. Наибольшие показатели па-
раметра микроциркуляции были выявлены в области альвеолярной десны в различных участ-
ках преддверия полости рта, которые достоверно отличались от показателя области фаланги 
второго пальца. В тоже время нами не отмечено достоверных различий процентного показателя 
перфузионных единиц в области маргинальной и альвеолярной десны. Тем не менее получен-
ные данные могут быть использованы в клинической практике врачей различного профиля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные о микроциркуляции периферического кровообра-
щения у детей могут быть использованы в практике врачей-педиатров и детских стоматологов 
с целью ранней диагностики нарушений кровообращения, как при аномалиях окклюзии, так и 
при общесоматической патологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА  

ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ
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Цель. Определение состояния микроциркуляции в тканях пародонта у людей с физиологической и 
патологической окклюзией зубов постоянного прикуса. Материалы и методы. Исследование проведено 
в двух группах. В 1 группу или группу сравнения вошли 36 человек с физиологическими видами окклюзион-
ных взаимоотношений. У пациентов 2 группы (29 человек) были диагностированы аномалии окклюзии 
в переднем отделе зубных дуг и нейтральном расположении ключей окклюзии. При исследовании при-
меняли метод лазерной допплеровской флоуметрии, позволяющий устанавливать и анализировать ре-
гуляторные факторы, контролирующие состояние микроциркуляции в тканях пародонта. Все методы 
исследования проводились с письменного разрешения родителей и оформления согласия в медицинской 
документации, с учетом нормативных документов Этических Комитетов. Результаты. Сравнение 
показателей микроциркуляции в тканях пародонта, полученных методом ЛДФ, выявило статистиче-
ски достоверную разность в параметрах капиллярного кровотока у пациентов основной группы и груп-
пы сравнения. Значения капиллярного кровотока пациентов с группы сравнения превышали аналогичные 
показатели пациентов с аномалиями окклюзии. Показатель микроциркуляции (ПМ) альвеолярной части 
десны на 35,7±1,9%, и маргинальной части десны − на 32,4±1,4%. Показатель коэффициента вариации 
(Kv) у пациентов с окклюзионными нарушениями превышал аналогичные значения пациентов с опти-
мальной функциональной окклюзией в альвеолярной части десны – на 19,5±1,2%, и маргинальной части 
десны − на 22,9±1,3%. Заключение. Систематизация полученных данных позволяет утверждать, что 
у пациентов с различными формами зубочелюстных дуг, имеющих скученное положение зубов, отмеча-
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ется нарушение реактивности сосудистого русла тканей пародонта, что может быть использовано 
при диагностике патологических состояний и использоваться в качестве критерия эффективности 
лечения.

Ключевые слова: ткани пародонта, аномалии формы и размеров зубных дуг 

APPLICATION OF LASER DOPPLER METHOD FLOUMETRII TO ASSESS THE STATUS 
OF MICROCIRCULATION IN THE PERIODONTAL TISSUES 

IN ORTOGNATICHESKOM AND PATHOLOGICAL BITE
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The aim. To determine the status of Microcirculation in the periodontal tissues in patients with physiolog-
ical and pathological occlusion. Materials and methods. The study was conducted in two groups. In 1 group 
or the comparison group consisted of 36 people with physiological types of occlusal relationships. Group 2 
patients (29 people) were diagnosed occlusion anomalies in anterior dental arches and neutral location keys of 
occlusion. In the study of applied laser Doppler method floumetrii, allowing to establish and analyze regulatory 
factors controlling the status of Microcirculation of periodontal tissues. Results. Comparison of Microcircu-
lation of periodontal tissues obtained by the method of LDF revealed statistically reliable difference between 
the capillary blood flow parameters in patients of the core group and the comparison group. The value of the 
capillary blood flow of patients with comparison group exceeded the similar indicators in patients with abnor-
malities of occlusion. Circulation rate of the alveolar part of gingiva 35.7 ± 1.9%, and the marginal gingiva 
parts − 32.4±1.4%. Coefficient of variation in patients with occlusal disorders exceeded similar values of pa-
tients with optimal functional occlusion in the alveolar part gums-19.5±1.2%, and the marginal gingiva parts 
− 22.9±1.3%. Conclusion. Systematization of data suggests that patients with various forms of dento-maxillary 
arches, having close the position of the teeth, there has been a violation of the reactivity of vascular bed of peri-
odontal tissues that can be used when diagnosing pathological conditions and used as a criterion of efficiency 
of treatment. 

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

ВВЕДЕНИЕ. Благодаря бурному развитию современных высокотехнологичных разрабо-
ток в области спектрального анализа колебаний кровотока микрососудистого русла, а также 
разработке и внедрению информативных функциональных проб стало возможным применение 
метода лазерной допплеровской флоуметрии [1, 2].

Особенности кровоснабжения околозубных тканей представляют интерес в прикладном 
значении при изучении нормальной анатомии зубов и зубочелюстных сегментов с учетом осо-
бенностей морфогенеза в различные периоды формирования прикуса человека [3, 4].

Представлены работы по изучению метаболизма челюстных костей с учетом их микроцир-
куляции и анализа сыворотки крови и ротовой жидкости у пациентов с зубочелюстными анома-
лиями в сыворотке крови и ротовой жидкости у пациентов с зубочелюстными аномалиями [5, 
6]. Методы исследования полости рта и её функционального состояния довольно разнообразны 
и предназначены для оценки выраженности патологического процесса, что имеет особое значе-
ние при диспансеризации населения [7, 8].

Кроме того, исследование функционального состояния челюстно-лицевой области являет-
ся неотъемлемой частью определения эффективности лечения пациентов с дефектами зубных 
дуг в сочетании с аномалиями прикуса в различные возрастные периоды, в том числе и у детей 
[9, 10].
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Особое место при изучении кровообращения в различных тканях, в том числе и пародон-
тальных, уделяется допплерографии, с её положительными качествами; визуальным и звуко-
вым контролем; с распределением частиц крови по сечению кровеносного сосуда, что и было 
нами применено при анализе состояния микроциркуляции у людей с физиологическими и ано-
мальными видами окклюзионных взаимоотношений.

В связи с выше отмеченным, изучение микроциркуляции в пародонте остается актуальной 
задачей стоматологии и было целью нашей работы.   

ЦЕЛЬ. Оценка состояния микроциркуляции в тканях пародонта у людей с физиологиче-
ской и патологической окклюзией зубов постоянного прикуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено в двух группах. В 1 группу или 
группу сравнения вошли 36 человек, в возрасте от 18 до 25 лет, с физиологическими видами 
окклюзионных взаимоотношений. У пациентов 2 группы (29 человек) были диагностированы 
аномалии окклюзии в переднем отделе зубных дуг и нейтральном расположении ключей окклю-
зии. При исследовании применяли метод лазерной допплеровской флоуметрии, позволяющий 
устанавливать и анализировать регуляторные факторы, контролирующие состояние микроцир-
куляции в тканях пародонта. Все методы исследования проводились с письменного разрешения 
родителей и оформления согласия в медицинской документации, с учетом нормативных доку-
ментов Этических Комитетов.

Анализ микроциркуляции осуществляли по общепринятым методам и оценкой показателя 
микроциркуляции (ПМ) в области альвеолярной и маргинальной десны в условных единицах. 
Оценивали среднеквадратическое отклонение, эффективность микроциркуляции и коэффици-
ент вариации. 

Проводили субъективные и объективные методы исследования в соответствии с протоко-
лом ведения больных с частичным отсутствием зубов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В группе сравнения при исследовании переднего от-
дела зубной дуги обеих челюстей показатель микроциркуляции (ПМ) в тканях пародонта в об-
ласти альвеолярной десны составлял 13,34±0,81 у.е., при этом среднеквадратическое отклоне-
ние было 1,12±0,04. Эффективность микроциркуляции составляла 1,44±0,06 у.е, а коэффициент 
вариации был 8,03±0,45 п.ед. При исследовании в области маргинальной десны показатель ми-
кроциркуляции были несколько меньше и составляли 11,41±0,94 у.е., при этом среднеквадрати-
ческое отклонение было 0,99±0,03. Эффективность микроциркуляции составляла 1,38±0,04 у.е, 
а коэффициент вариации был 6,99±0,41 п.ед.

Сравнение показателей микроциркуляции в тканях пародонта, полученных методом ЛДФ, 
выявило статистически достоверную разность в параметрах капиллярного кровотока у паци-
ентов основной группы и группы сравнения. Значения капиллярного кровотока пациентов с 
группы сравнения превышали аналогичные показатели пациентов с аномалиями окклюзии. 
Показатель микроциркуляции (ПМ) альвеолярной части десны на 35,7±1,9%, и маргинальной 
части десны − на 32,4±1,4%.

Среднеквадратическое отклонение показателя микроциркуляции (Q) альвеолярной части 
десны – на 7,1±0,4%, а маргинальной части десны – на 16,2±0,9%. Эффективность микроцирку-
ляции альвеолярной части десны − на 14,6±0,6%, а маргинальной части десны − на 13,1±0,7%.

Исключение составил показатель коэффициента вариации (Kv), который у пациентов с ок-
клюзионными нарушениями превышал аналогичные значения пациентов с оптимальной функ-
циональной окклюзией в альвеолярной части десны – на 19,5±1,2%, и маргинальной части дес-
ны − на 22,9±1,3%, соответственно.

Оценка состояния микроциркуляторного русла пародонтального комплекса, с применени-
ем метода лазерной допплеровской флуометрии, позволило сравнить результаты обследования 
молодых людей с ортогнатическими и аномальными окклюзионными взаимоотношениями. Эф-
фективность микроциркуляции, выраженная в условных единицах, у людей с физиологически-
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ми окклюзионными взаимоотношениями была достоверно меньше, чем при аномалиях зубо-че-
люстной системы. Так же были достоверно выше показатели микроциркуляции при аномалиях, 
по сравнению с группой сравнения. Полученные данные позволяют сделать заключение о вли-
янии патологии прикуса на кровоснабжение пародонта и об эффективности использования ме-
тода лазерной допплеровской флуометрии в клинической стоматологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Систематизация полученных данных позволяет утверждать, что у паци-
ентов основной группы с различными формами зубочелюстных дуг, имеющих недоразвитие 
челюстных костей и скученное положение зубов, отмечается нарушение реактивности сосуди-
стого русла тканей пародонта, что может быть использовано при диагностике патологических 
состояний и использоваться в качестве критерия эффективности лечения. 
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Цель. Усовершенствовать конструкцию съёмного протеза для лечения детей с дефектами зубных 
рядов большой протяженности и оценить его эффективность в клинике стоматологии детского воз-
раста. Материалы и методы. Проведено протезирование 9 детей с ангидротической эктодермаль-
ной дисплазией и наличием дефектов зубных рядов большой протяженности. Эффективность лечения 
оценивали по высоте лица. Эффективность жевания определяли с помощью жевательных проб. Пред-
лагали жевать ядро лесного ореха, весом 800 грамм, с последующим просеиванием через сито, с диа-
метром отверстий 2,4 мм. Остатки высушивали и взвешивали с расчетом процентного соотношения 
оставшейся части к исходному весу. Результаты. Предложена конструкция протеза, которая вклю-
чала кламмерную систему фиксации. Особое внимание уделяли моделированию искусственной десны, 
которую делали в два раза толще с вестибулярной стороны протетической конструкции, по сравнению 
с протезами, изготовленными по общепринятым методикам. Подобная конструкция обеспечивала хо-
рошую фиксацию протеза и позволяла ремоделировать базис протеза с вестибулярной стороны для 
устранения препятствия росту челюстных костей. После лечения у всех пациентов высота лица со-
ответствовала норме. Жевательная эффективность составляла 63,08±8,12%, что было достоверно 
меньше, чем у людей с физиологической окклюзией, свойственно каждой возрастной группе. Заключе-
ние. Таким образом, усовершенствована конструкция протеза для лечения детей с дефектами зубных 
дуг большой протяженности и определена эффективность лечения, что может быть использовано в 
клинике стоматологии детского возраста.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг, период сменного прикуса 
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The aim. Improve the design of the removable prosthesis for the treatment of children with dentition defects 
long and to assess its effectiveness in children’s Stomatology clinic. Materials and methods. 9 children with pros-
thetics carried out by the presence of defects of dental rows long. The effectiveness of treatment was assessed by the 
height of a person. Chewing efficiency was determined using samples of chewing. Offered chew hazelnut kernel, 
weighing 800 grams, with the subsequent sifting through a sieve with apertures in diameter 2.4 mm. Residue was 
dried and weighed with the calculation of a percentage of the remainder of the original weight. Results. The con-
struction of the prosthesis with clasps. Special attention to modelling artificial gums, which did twice thicker with 
vestibular side of test construction, compared with dentures, based on generally accepted methods. This design 
ensures a good fixation of the prosthesis and to simulate the basis from the vestibular prosthesis hand to eliminate 
obstacles to the growth of the jaw bones. After treatment, all patients face height conform to the norm. Mastica-
tory efficiency were 63.08±8.12%, which was significantly less than that of people with physiological occlusion, 
peculiar to each age group. Conclusion. Thus, improved design of prosthesis to treat children with defects of tooth 
Doug long and determined the effectiveness of treatment that can be used in clinic of Stomatology.

Keywords: defects of dental arches, the period of replacement of occlusion

ВВЕДЕНИЕ. Период сменного прикуса характеризуется динамичностью изменения мор-
фометрических параметров челюстно-лицевой области и биометрическими особенностями 
зубных дуг, что требует индивидуализации в определении соразмерности указанных параме-
тров в различные периоды онтогенеза [1]. 

Одной из наиболее сложных проблем ортопедического лечения детей в периоде сменного 
прикуса является врожденная патология челюстно-лицевой области, в частности ангидроти-
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ческая эктодермальная дисплазия, одним из симптомов которой является адентия молочных и 
постоянных зубов различной групповой принадлежности [2]. 

При лечении детей с дефектами зубных арок большой протяженности используются съём-
ные пластиночные протезы с расширенными границами, обеспечивающими фиксацию проте-
зов за счет анатомических образований [3]. Некоторые специалисты считают нецелесообразным 
границами протеза перекрывать большую часть протезного ложа и, в частности, твердое нёбо, 
где располагаются рецепторы с моторным и секреторным ответом по всему желудочно-кишеч-
ному тракту [4].

В клинике стоматологии детского возраста, практически все лечебные мероприятия опре-
деляются морфологическими особенностями зубов, зубочелюстных сегментов и зубных дуг, 
связанные с различной степенью формирования корней и минерализацией твердых тканей зу-
бов [5–8].

Отмечено, что при наличии множественных дефектов и дефектов большой протяженности 
отмечается снижение высоты гнатической части лица, которая отличается от морфометриче-
ских показателей людей с физиологической окклюзией [9, 10].

Учитывая особенности челюстно-лицевой области детей с врожденной патологией их от-
носят в отдельную диспансерную группу, что требует индивидуального подхода к методам дис-
пансеризации и периодизации лечебно-профилактических мероприятий [11]. 

Тем не менее, до настоящего времени вопрос о границах протезного ложа при множествен-
ных дефектах и дефектах большой протяженности остается актуальной задачей ортодонтии и 
детского протезирования.

ЦЕЛЬ. Усовершенствовать конструкцию съёмного протеза для лечения детей с дефектами 
зубных рядов большой протяженности и оценить его эффективность в клинике стоматологии 
детского возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено протезирование 9 детей с ангидротической экто-
дермальной дисплазией и наличием дефектов зубных арок большой протяженности. 

У всех детей оценивали морфометрические особенности лица в вертикальном направле-
нии. Определяли высоту лобной, носовой и гнатической частей лица между общепринятыми 
в ортодонтии ориентирами. Данные использовались при определении высоты прикуса у паци-
ентов. Обследование детского населения с врожденной патологией было одобрено Этическим 
Комитетом. После подписания информированного согласия родителями детей, заполнялась 
история болезни в соответствии с требованиями лечения детей с врожденной патологией.

К основным критериям эффективности проводимых протетических мероприятий относили 
нормализацию высоты лица до физиологических значений, характерных для каждой возраст-
ной группы. Эффективность жевания оценивали с использованием общепринятых методов, в 
частности, проведение жевательных проб по Рубинову. Ребенку предлагали жевать ядро лесно-
го ореха, весом 800 грамм, с последующим просеиванием через сито, с диаметром отверстий 
2,4 мм. Остатки высушивали и взвешивали с расчетом процентного соотношения оставшейся 
части к исходному весу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами предложена конструкция протеза, которая вклю-
чала кламмерную систему фиксации, даже при наличии одиночно-стоящих зубов молочного  
и/или постоянного прикуса. С целью предупреждения травматического воздействия на твердые 
ткани имеющихся зубов, их покрывали тонкостенными коронками из нержавеющей стали из 
гильз, толщиной не более 0,2 мм. Нередко на искусственной коронке специальными щипцами 
делали рант по Гафнеру в пришеечной трети с выпуклостью наружу, для улучшения фиксации 
кламмеров, даже с линейным прикосновением плеча к коронке зубов.

Особое внимание уделяли моделированию искусственной десны, которую делали в два 
раза толще с вестибулярной стороны протетической конструкции, по сравнению с протезами, 
изготовленными по общепринятым методикам. Подобная конструкция обеспечивала хорошую 
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фиксацию протеза и позволяла ремоделировать базис протеза с вестибулярной стороны для 
устранения препятствия росту челюстных костей.

Эффективность лечения оценивали по восстановлению высоты гнатической части лица, 
которая соответствовала возрастной норме протезоносителя. Вполне очевидным является факт 
улучшения эффективности жевания. Однако показатели жевательной эффективности состав-
ляли 63,08±8,12%, что было достоверно меньше, чем у людей с физиологической окклюзией, 
свойственно каждой возрастной группе.

К недостаткам данной конструкции является неизбежность замены по мере роста челю-
стей. Преимущество заключается в профилактике вторичных деформаций зубочелюстной си-
стемы и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследования показали преимущества предложенного метода изготовления 
протетического конструкции по сравнению с традиционным протезирование без кламмеров. 
Данная конструкция может быть использована не только в детском возрасте, но и при протези-
ровании взрослых пациентов с врожденной первичной адентией или гиподонтией постоянных 
зубов.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, усовершенствована конструкция протеза для лечения 
детей с дефектами зубных дуг большой протяженности и определена эффективность лечения, 
что может быть использовано в клинике стоматологии детского возраста.
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Цель. Оптимизировать современные методы протетического лечения дефектов зубных дуг мо-
лочного прикуса в переднем отделе. Материалы и методы. Проведено лечение детей 3-6 лет с дефек-
тами зубных дуг в переднем отделе. В первую группу входило 12 человек, которым были изготовлены 
съёмные протезы с кламмерной системой фиксации. У 8 детей 2 группы проводилось лечение несъём-
ными мостовидными протезами. Критериями эффективности лечения считали время субъективной 
адаптации к протезам, восстановление окклюзионных взаимоотношений (по данным окклюзографии), 
восстановление эффективности жевания с использованием общепринятых методов функциональной 
диагностики (жевательные пробы).  Результаты. После лечения у детей 1 группы количество окклю-
зионных контактов возрастало и соответствовало возрастной норме. У детей 2 группы в первый день 
после протезирования окклюзионные контакты были только на опорных зубах, что объясняется тол-
щиной коронок, изготовленных без препарирования зубов. Через 3 дня после протезирования окклюзион-
ные взаимоотношения соответствовали возрастной норме. Эффективность жевания до показателей 
возрастной нормы восстанавливалась уже через неделю после протезирования детей обеих групп и 
достоверных различий по этому показателю нами не отмечено. У детей 1 группы проводилась замена 
съёмных протезов через 1–1,5 года. У детей 2 группы протезы не менялись до физиологической смены 
молочных зубов постоянными. Заключение. Таким образом, оба метода протетического лечения яв-
ляются эффективными и могут быть использованы врачами стоматологами в клинической практике 
детского зубного протезирования.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг, прикус молочных зубов  

MODERN METHODS OF TREATMENT OF PRTETICHESKOGO DEFECTS  
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The aim. Optimize modern methods of prosthetic treatment of defects of dental arches milk occlusion in 
anterior segment. Materials and methods. Held in the treatment of children 3-6 years of age with defects of 
dental arches in the front section. The first group consisted of 12 people, who were made removable prosthe-
ses. 8 children have 2 group permanently mounted with bridges. Treatment effectiveness criteria considered 
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subjective time adjusting to prostheses, restore, restore chewing efficiency occlusion using generally accepted 
methods of functional diagnostics (chewing). Results. After treatment in children 1 group number of occlusion 
contacts increased and consistent with the age rule. The children on the first day of Group 2 after prosthetics 
occlusion contacts were only on supporting teeth because of the thickness of Crowns, made without preparing 
the teeth. Through 3 days after prosthetics occlusion comply with the age rule. Efficiency of mastication to age 
rules restored a week after prosthetics to children of both groups and reliable differences on this indicator is 
not observed. 1 children group was conducted through removable dentures replacement 1-1.5 years. Children 
group 2 not changed prostheses to physiological change of primary teeth. Conclusion. Thus, both the prosthetic 
treatment are effective and can be used by dentists and physicians in clinical practice of child dental prosthetics.

Keywords: defects of dental arches, milk teeth bite

ВВЕДЕНИЕ. Наличие дефектов зубных дуг у детей обусловлена высокой распространен-
ностью кариеса молочных зубов, некариозных поражений и травматических повреждений пе-
редних зубов, что требует профилактического протезирования [1, 2]. 

В настоящее время предложено множество методов протетического лечения с использова-
нием съёмных и несъёмных протезов с кламмерной и бескламмерной системами фиксации и 
показана их эффективность [2]. Для лечения детей в переднем отделе предложены эстетические 
конструкции с керамическим покрытием [3]. Доказана эффективность восстановления функции 
жевания у детей с функциональными расстройствами желудка [4].

При изготовлении протезов особое внимание уделяется особенностям моделирования мо-
лочных зубов с учетом строения зубочелюстных сегментов [5, 6]. Основным условием протези-
рования является учет морфологических особенностей челюстно-лицевой области в различные 
возрастные периоды [7–9].

В настоящее время достаточно подробно показаны клинико-лабораторные этапы изготовления 
съёмных и несъёмных протезов и показана их эффективность [10]. Однако, мы не встретили сведе-
ний о сравнении различных методов протезирования и не представлены рекомендации по оптими-
зации предложенных методов, что и послужило предпосылкой к проводимому исследованию.

ЦЕЛЬ. Оптимизировать современные методы протетического лечения дефектов зубных 
дуг молочного прикуса в переднем отделе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для решения цели исследования проведено лечение детей 3–6 
лет с дефектами зубных дуг в переднем отделе. Исследование проводилось после согласования с 
комитетом по этике и подписания согласия родителей на проведение диагностических процедур. 
Пациенты были распределены на 2 группы. В первую группу входило 12 человек, которым были 
изготовлены съёмные протезы с кламмерной системой фиксации. Применялись кламмеры с то-
чечным прикосновением плеча к коронке зуба (кламмера Адамса и его модификации). Постанов-
ка зубов проводилась на «приточке» без изготовления искусственной десны, чтобы не сдерживать 
сагиттальный рост альвеолярного отростка в переднем отделе зубной дуги. У 8 детей 2 группы 
проводилось лечение несъёмными протезами с учетом современных требований специалистов.

Критериями эффективности лечения считали время субъективной адаптации к протезам, 
восстановление окклюзионных взаимоотношений (по данным окклюзографии), восстановле-
ние эффективности жевания с использованием общепринятых методов функциональной диа-
гностики (жевательные пробы).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. После протетического восстановления дефектов зуб-
ных рядов у детей 1 группы количество окклюзионных контактов возрастало и соответствовало 
возрастной норме, что объясняется особенностями изготовления съёмных протезов.

В тоже время у детей 2 группы в первый день после протезирования окклюзионные кон-
такты были только на опорных зубах, что объясняется толщиной коронок, изготовленных без 
препарирования зубов. Однако через 3 дня после протезирования окклюзионные взаимоотно-
шения соответствовали возрастной норме, что объясняется высокой лабильностью пародонта 
молочных зубов при интрузионном направлении смещения.
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Эффективность жевания до показателей возрастной нормы восстанавливалась уже через 
неделю после протезирования детей обеих групп и достоверных различий по этому показателю 
нами не отмечено.

У детей 1 группы проводилась замена съёмных протезов через 1–1,5 года, что было обу-
словлено особенностями челюстно-лицевой области. Показаниями к замене протеза была его 
плохая фиксация в полости рта, обусловленная ростом челюстей и/или поломкой элементов 
фиксации и/или базиса протеза.

У детей 2 группы протезы не менялись до физиологической смены молочных зубов посто-
янными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, оба метода протетического лечения являются эффектив-
ными и могут быть использованы врачами стоматологами в клинической практике детского 
зубного протезирования.
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Цель. Определение влияния перекрёстной окклюзии на расположение костных структур височ-
но-нижнечелюстного сустава. Материалы и методы. Конусно-лучевую компьютерную томографию 
проводили на рентгеновском цифровом аппарате Pax-i (Korea) с функциями цефалостата. Оценку 
расположения суставных головок в трансверсальном направлении и измерение угла конвергенции осу-
ществляли на горизонтальных срезах томограмм на уровне расположения суставов. Расположение ос-
новных элементов височно-нижнечелюстного сустава осуществляли на срезах томограмм в проекции 
расположения левого и правого сочленения. Исследование было одобрено Комитетом по этике и паци-
енты оформляли добровольное информированное согласие. Результаты. В результате исследования 
углов конвергенции установлено, что угол конвергенции составлял 125,89±2,28 градуса и не соответ-
ствовал показателям, характерным для людей с физиологической окклюзией. На стороне смещения 
нижней челюсти сагиттальные размеры суставной ямки составляли 18,2±1,13 мм, а её высота была  
11,2±0,96 мм. При этом индекс суставной ямки составлял 61,5±2,21% и соответствовал начальным 
границам долихотемпорального типа. С противоположной стороны сагиттальные размеры ямки со-
ставляли 21,4±1,09 мм, а высота была 7,6±0,87 мм. В связи с этим индекс суставной ямки составлял 
35,5±1,88% и соответствовал брахитемпоральному типу, что визуально определяло суставную ямку 
как низкую и длинную. Заключение. Анализ результатов исследования свидетельствует о влиянии пе-
рекрёстной окклюзии на расположение костных структур височно-нижнечелюстного сустава, что 
отражается на биомеханике нижней челюсти, выборе методов лечения и профилактики осложнений у 
пациентов с перекрестной окклюзией.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, перекрёстная окклюзия 
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The aim. Determine the impact of cross the location of occlusion of the bony structures of the tempo-
ro-mandibular joint. Materials and methods. Cone-beam CT scans conducted on x-ray digital apparatus Pax-i 
(Korea). Evaluation of the location of articular heads transversal towards convergence angle measurement and 
implement horizontal slices tomograms location level. The location of the major elements of the temporo-man-
dibular joint carried out on location in projection tomography slices left and right junction. The study was ap-
proved by the Ethics Committee. Results. A study of convergence angles of the found that the convergence angle 
was 125.89±2.28 degrees and did not meet the typical indicators for persons with physiological occlusion. On 
the side of the mandibular sagittal offset dimensions glenoid Fossa accounted for 18.2±1.13 mm and its height 
was 11.2±0.96 mm. While the index of the glenoid Fossa was 61.5± 2.21% and corresponded to the dolihotem-
poralnomu type. On the opposite side of the sagittal Fossa dimensions accounted for 21.4±1.09 mm and height 
was 7.6±0.87 mm. In connection with this index glenoid Fossa was 35.5 ± 1.88% and brahitemporalnomu type 
as the visually determined joint hole as low and long. Conclusion. Analysis of the results of the study, bespeaks 
cross occlusion on the location of the bone structures of the temporomandibular joint, thus affecting the Bio-
mechanics of the lower jaw, the choice of methods of treatment and prevention of complications in patients 
Cross-occlusion.

Keywords: temporomandibular join, cross-occlusion

ВВЕДЕНИЕ. Одной из сложных проблем стоматологии является диагностика, лечение и 
профилактика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Особое место в дисфункции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава занимает патология окклюзионных взаимоотношений, при кото-
рых нарушается биомеханика жевательного аппарата. Заслуживает внимание мнение специали-
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стов об изменении формы суставных ямок у людей с различными гнатическими и дентальными 
типами лица и зубных дуг. Отмечено, что при физиологической протрузии резцов форма сустав-
ной ямки характеризуется как брахигнатическая, а размеры в сагиттальном направлении суще-
ственно превосходят высоту (широкая и низкая). При физиологической ретрузии резцов форма 
суставных ямок близка к долихотемпоральной (высокая и короткая). Гнатический тип лица влияет 
на конвергенцию суставных головок даже при физиологической окклюзии. Показано, что при ме-
зогнатическом типе лица и зубных дуг угол конвергенции варьирует от 135 до 145 градусов. При 
брахигнатии величина угла увеличивается, а при долихогнатии, соответственно, уменьшается [1].

Аномалии окклюзии в сагиттальном направлении, как правило, сопровождаются изме-
нениями расположения суставной головки нижней челюсти в суставной ямке височной кости 
в передне-заднем направлении [2]. Среди методов рентгенологического исследования височ-
но-нижнечелюстного сустава наиболее информативными являются конусно-лучевая компью-
терная томография с последующей реконструкцией в 3-D формате [3–5].

Детально представлена вариантная анатомия челюстно-фациальной области в возрастном 
аспекте [6]. Показаны современные методы исследования, позволяющие определять тип лица 
человека с позиции гнатологии, что, безусловно, отражается на анатомических особенностях 
сустава [7].

Специалисты рекомендуют обращать внимание на функциональное состояние сустава при 
формировании диспансерных групп в клинической ортодонтии [8]. Показаны особенности ор-
тодонтического лечения с учетом индивидуальных типов лица. В особой мере представлены 
рекомендации по выбору прописи брекетов, позволяющих устанавливать резцы в правильном 
окклюзионном соотношении с антагонистами, что отражается на форме суставных ямок [9, 10].

Тем не менее, в доступной литературе мы не встретили сведений об особенностях распо-
ложения элементов височно-нижнечелюстного сустава, о конвергенции суставных головок и о 
расположении суставных головок в суставных ямках у людей с перекрестной окклюзией, что и 
послужило целью настоящей работы.  

ЦЕЛЬ. Определить влияние перекрёстной окклюзии на расположение костных структур 
височно-нижнечелюстного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы результаты исследования трех компью-
терных томограмм, полученных у пациентов в возрасте 18–24 лет с суставной формой пере-
крестной окклюзией, проходивших лечение в клинике ортодонтии. Исследование было одобре-
но Комитетом по этике и пациенты оформляли добровольное информированное согласие.

Конусно-лучевую компьютерную томографию проводили на рентгеновском цифровом 
аппарате Pax-i (Korea) с функциями цефалостата. Оценку расположения суставных головок в 
трансверсальном направлении и измерение угла конвергенции осуществляли на горизонталь-
ных срезах томограмм на уровне расположения суставов. Через полюса эллипсовидных сустав-
ных головок проводили линии до их пересечения в районе большого затылочного отверстия. 
Кроме того, проводили срединно-сагиттальную линию в передне-заднем направлении, которая 
служила ориентиром для определения симметричности расположения суставных головок.

Расположение основных элементов височно-нижнечелюстного сустава осуществляли на 
срезах томограмм в проекции расположения левого и правого сочленения. Оценивали томо-
граммы в сагиттальном и трансверсальном направлении.

На рентгенограммах в сагиттальном направлении измеряли передне-задний размер сустав-
ной ямки и её высоту. Индекс суставной ямки определяли как процентное отношение высоты 
к сагиттальному размеру. Прикладные программы томографа позволяли проводить измерения 
с точностью до 0,01 мм. В соответствии с нашими предварительными расчетами к мезотемпо-
ральному типу суставной ямки относили индексные величины от 40% до 60%. Величина ин-
декса ямки менее 40% определяла принадлежность ямки к брахитемпоральному типу, а более 
60% – к долихотемпоральному.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования установлено, что асимме-
трия лица была обусловлена, как правило, смещением нижней челюсти в сторону. При этом 
зрачковая линия и горизонтальная линия, соединяющая углы рта не были параллельны. В поло-
сти рта у всех пациентов отмечалась патологическая окклюзия.

Как правило, у пациентов с перекрестной окклюзией, межрезцовая срединная вертикаль-
ная линия, проходящая между медиальными резцами, на верхней челюсти соответствовала рас-
положению линии эстетического центра. Нижняя межрезцовая линия была смещена в сторо-
ну от линии эстетического центра. На стороне смещения нижнечелюстной срединной линии 
преобладала буккальная перекрестная окклюзия/дизокклюзия. На противоположной стороне 
боковые зубы были смещены в язычную сторону и соответствовали лингвальной окклюзии/
дизокклюзии. 

В результате исследования углов конвергенции установлено, что угол конвергенции в сред-
нем по группе составлял 125,89±2,28 градуса и не соответствовал показателям, характерным 
для людей с мезогнатическим нормодонтным типом лица и зубных дуг, что свидетельствовало 
о нарушении морфологии височно-нижнечелюстных суставов. При этом отмечалось смещение 
угла конвергенции в сторону (противоположную смещению нижнечелюстной вертикальной ме-
жрезцовой линии) от срединной сагиттальной линии кранио-фациального комплекса.

На стороне смещения нижней челюсти сагиттальные размеры составляли 18,2±1,13 мм, 
а высота суставной ямки была 11,2±0,96 мм. В связи с этим индекс суставной ямки составлял 
61,5±2,21% и соответствовал начальным границам долихотемпорального типа, что визуально 
определяло суставную ямку как высокую и короткую.

С противоположной стороны сагиттальные размеры составляли 21,4±1,09 мм, а высота су-
ставной ямки была 7,6±0,87 мм. В связи с этим индекс суставной ямки составлял 35,5±1,88% и 
соответствовал брахитемпоральному типу, что визуально определяло суставную ямку как низ-
кую и длинную.

Таким образом, форма суставной ямки с обеих сторон не соответствовала типу лица и зуб-
ных дуг, что отражалось на биомеханике движений нижней челюсти или что объяснялось нару-
шением окклюзионных взаимоотношений.

Обращает на себя внимание особенности строения суставных головок нижней челюсти, 
которые отличались между собой как по форме, так и по размерам.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности использования 
компьютерной томографии в клинике ортодонтии для диагностики зубо-альвеолярных, сустав-
ных и гнатических форм аномалий окклюзионных взаимоотношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о влиянии 
перекрёстной окклюзии на расположение костных структур височно-нижнечелюстного суста-
ва, что отражается на биомеханике нижней челюсти, выборе методов лечения и профилактики 
осложнений у пациентов с перекрестной окклюзией.
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ВАРИАНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ЗУБНЫХ ДУГ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРТОДОНТИИ

Тальберг А.Э., Турлучева Д.И., Юсупов У.А., Ильдаров Д.Т., Магомадов С.А.

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

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

Цель. Сравнение вариантов измерения ширины переднего отдела зубных дуг, и оценка их зна-
чения в клинической ортодонтии. Материалы и методы. Биометрическое исследование зубных дуг 
проводили у 92 человек возрастной группы 18–25 лет. Пациенты распределены на три группы с уче-
том размеров зубов: нормодонтизм, макродонтизм и микродонтизм, соответственно. Точку, распо-
ложенную на вершине рвущего бугорка, рекомендуем обозначать как «сt», а точку, расположенную на 
дистальной поверхности клыка с вестибулярной стороны, вблизи окклюзионного контура, как «сd». 
Обе точки общеприняты в клинике соматологии и используются для измерения и построения зубных 
дуг. Исследование проводилось после одобрения Этического Комитета и получения информирован-
ного согласия пациентов. Результаты. У людей 1 группы ширина зубных дуг между рвущими бугор-
ками клыков составляла на верхней челюсти 37,33±0,47 мм, на нижней челюсти – 28,57±0,32 мм.  
Расстояние между дистальными поверхностями верхних клыков было 39,16±0,51 мм. На нижней 
челюсти показатели составляли 31,91±0,39 мм. Во 2 группе ширина зубных дуг составляла на верх-
ней челюсти 39,59±0,33 мм, на нижней челюсти – 30,68±0,41 мм. Расстояние между дистальны-
ми поверхностями верхних клыков было 41,79±0,29 мм. На нижней челюсти показатели составляли 
33,37±0,37 мм. У людей 3 группы ширина между точками «ct-ct» была на верхней и нижней челюсти 
34,99±0,32 мм и 25,83±0,32 мм, соответственно. Размеры «cd-cd» были 38,10±0,25 мм на верхней 
челюсти и 30,01±0,17 мм на нижней челюсти. Заключение. Оба предложенных метода исследования 
могут быть использованы в клинической ортодонтии. Измерение между рвущими бугорками клыков 
дает представление о размерах металлических дуг, используемых в несъёмной дуговой аппаратуре, а 
измерение между дистальными поверхностями клыков позволят определять соответствие ширины 
переднего одела дуги размерам клыков и резцов.

Ключевые слова: аномалии формы и размеров зубных дуг 
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OPTIONS FOR WIDTH MEASUREMENT OF ANTERIOR DIVISION 
OF DENTAL ARCHES AND THEIR SIGNIFICANCE IN ORTHODONTICS CLINIC

Thalberg A.E., Turluchjova D.I., Yusupov U.A., Ildarov D.T., Magomadov S.A. 

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. Comparison of options for width measurement of anterior Division of dental arches, and an as-
sessment of their value at the clinic for orthodontics. Materials and methods. A biometric study of dental arches 
in 92 people in the age group 1825 years. Patients divided into three groups, taking into account the size of teeth: 
normodontizm, makrodontizm and mikrodontizm, respectively. Point to the top of the tubercle recommend label-
ing as “CT” and point to the distal surface of canines with vestibular side, near occlusion path as “CD”. Both 
points are generally accepted in the clinic of somatology, and are used to measure and build dental arches. Re-
sults. 1 people have group dental width arches between tubercles fangs was on the upper jaw 37.33 ± 0.47 mm,  
lower jaw-28.57 ± 0.32 mm. The distance between the distal surfaces of the upper canines were 39.16 ± 0.51 mm.  
In the lower jaw figures were 31.91 ± 0.39 mm. In Group 2 the width of dental arches stood at 39.59 ± 0.33 mm, 
on the upper jaw lower jaw – 30.68 ± 0.41 mm. The distance between the distal surfaces of the upper canines 
were 41.79 ± 0.29 mm. In the lower jaw figures were 33.37 ± 0.37 mm. 3 people group width between the dots 
“ct-ct” was on the top and bottom JAWS 34.99 ± 0.32 mm and 25.83 ± 0.32 mm, respectively. Dimensions  
“cd-cd” were 0.25 mm ± 38.10 on the upper jaw and 30.01 ± 0.17 mm in the mandible. Conclusion. Both the 
proposed research method can be used in clinical orthodontics. Dimension between tubercles fangs gives an 
idea of the size of metal arcs used in a fixed arc equipment and measurement between the distal surfaces of the 
fangs will determine the line width of the anterior Division of the arc the sizes of the canines and incisors.

Keywords: anomalies in the shape and size of the dental arches 
 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время неоспоримым является факт определения ширины перед-

него отдела зубных дуг между клыками. Специалистами рекомендовано оценивать показатели 
по клыково-молярному коэффициенту или по отношению к ширине наружного носа. Данная 
методика позволяет оценивать межклыковое расстояние во взаимосвязи с размерами крани-
о-фациального комплекса, но игнорирует известные факты о вариабельности переднего отдела 
зубных дуг с учетом распределения их на клинические варианты («квадратные» или широкие; 
овоидные (средние) и конические или узкие), которые отличались именно расстояние между 
клыками [1]. 

Для измерения зубных дуг и оценки их взаимосвязи с размерами лица и головы предложе-
ны различные алгоритмы и методы исследования [2, 3]. 

Более полные сведения о размерных характеристиках зубных дуг, в том числе и переднего 
отдела зубной дуги, представлены специалистами с учетом гнатических показателей и данных 
одонтометрических исследований, определяющих типы зубных дуг [4–7].

Данные биометрических исследований широко используются клиницистами для обосно-
вания выбора металлических дуг и брекетов с различными показателями торковых значений 
[8, 9]. Особое значение размеры переднего отдела зубных дуг имеют при выборе конструкций 
протезов, в том числе и эстетических [10].

В связи с указанными выше позициями, очевидным является тот факт, что определение раз-
меров зубных дуг в различных участках, остается до настоящего времени актуальной задачей и 
определяет цель настоящей работы.   

ЦЕЛЬ. Сравнить варианты измерения ширины переднего отдела зубных дуг и оценить их 
значение в клинической ортодонтии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Биометрическое исследование зубных дуг проводили у 92 
человек возрастной группы 18–25 лет с полным комплектом постоянных зубов и физиологи-
ческими видами прикуса. Пациенты распределены на три группы с учетом размеров зубов: 1 
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группа (34 человека) с нормодентальной зубной системой; 2 группа (26 человек) макродонтизм 
и 3 группа (32) микродонтизм. Оформление медицинской документации проводилось после 
подписания добровольного информированного согласия, одобренного комитетом по этике на-
учных исследований.

Основными трансверсальными размерами переднего отдела зубных дуг считали расстоя-
ние между точками, расположенными на клыках. Клык уникален в том, что является угловым 
зубом и местом перехода переднего отдела зубной дуги в боковой отдел. В связи с этим на клыке 
предложено использовать два основных ориентира, которые расположены на рвущем бугорке 
клыка и на его дистальной поверхности. 

В связи с этим нами рекомендовано обозначать указанные ориентиры буквенными симво-
лами. Точку, расположенную на вершине рвущего бугорка, рекомендуем обозначать как «сt» 
(клыковая туберкулярная), а точку, расположенную на дистальной поверхности клыка, с вести-
булярной стороны, вблизи окклюзионного контура, как «сd» (клыковая дистальная). Обе точки 
общеприняты в клинике соматологии и используются для измерения и построения зубных дуг.

Материалы обрабатывались методами вариационной статистики на персональном компью-
тере с использованием программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У людей 1 группы, с нормодентальной зубной систе-
мой, длина переднего отдела верхней зубной дуги, составила 46,35±0,32 мм, при этом вели-
чина среднего квадратического отклонения составляла 1,18. На нижней челюсти показатели 
были 36,54±0,28 мм (δ=1,05). При этом отношение между размерами антагонистов составляло 
1,27, а соотношение по Болтону составляло 78,8%, что свидетельствовало о соответствии раз-
меров верхних зубов размерам нижних. Ширина зубных дуг между рвущими бугорками клыков 
составляла на верхней челюсти 37,33±0,47 мм (δ=1,76), на нижней челюсти – 28,57±0,32 мм 
(δ=1,4). Расстояние между дистальными поверхностями верхних клыков было 39,16±0,51 мм 
(δ=1,91). На нижней челюсти показатели составляли 31,91±0,39 мм (δ=1,47).

Вполне очевидным фактом является то, что во 2 группе исследования с макродонтизмом 
все показатели, в основу которых были положены одонтометрические данные, были достоверно 
выше, чем у людей 1 группы. Размеры передних зубов в суммарном эквиваленте составляли на 
верхней челюсти 50,89±0,31 мм (δ=0,94), на нижней челюсти – 39,45±0,31 мм (δ=1,05). Шири-
на зубных дуг между туберкулярными точками составляла на верхней челюсти 39,59±0,33 мм 
(δ=0,89), на нижней челюсти – 30,68±0,41 мм (δ=1,24). Расстояние между дистальными поверх-
ностями верхних клыков было 41,79±0,29 мм (δ=0,89). На нижней челюсти показатели состав-
ляли 33,37±0,37 мм (δ=1,1).

У людей 3 группы сумма ширины коронок 6 зубов составляла на верхней челюсти  
43,7±0,37 мм, на нижней – 33,92±0,45 мм. Ширина между точками «ct-ct» была на верхней 
и нижней челюсти 34,99±0,32 мм и 25,83±0,32 мм, соответственно. Размеры «cd-cd» были 
38,10±0,25 мм на верхней челюсти и 30,01±0,17 мм на нижней челюсти.

В результате проведенного исследования установлено, что основные размеры переднего 
отдела зубной дуги, как правило, определяются размерами зубов, составляющих зубной ряд, 
что вполне очевидный факт. Так же не вызывает сомнения то, что ширина между дистальными 
поверхностями клыков превышает размеры между рвущими бугорками. Однако данные пред-
ставляют интерес с клинической точки зрения, так как большинство исследователей отдают 
предпочтение измерениям между рвущими бугорками, что необходимо для выбора размеров 
металлических дуг при лечении техникой эджуайс. В то же время определение ширины между 
дистальными поверхностями клыков позволяет оценивать их взаимосвязь с суммой ширины 
коронок 6 передних зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оба предложенных метода исследования могут быть использованы в 
клинической ортодонтии. Измерение между рвущими бугорками клыков дает представление о 
размерах металлических дуг, используемых в несъёмной дуговой аппаратуре, а измерение меж-
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ду дистальными поверхностями клыков позволят определять соответствие ширины переднего 
отдела дуги размерам клыков и резцов.
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У ДЕТЕЙ В СМЕННОМ ПЕРИОДЕ ПРИКУСА 
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Цель. Определение зависимости трансверсальных размеров зубных дуг от ширины лица у детей в 
сменном периоде прикуса. Материалы и методы. Исследование проведено в группах детей с различны-
ми группами прорезавшихся постоянных зубов. В 1 группе были дети 7–8 лет (96 человек). У 104 детей 2 
группы (9–11 лет) прорезались первые премоляры и нижние клыки. В 3 группе было 89 человек, у которых 
прорезались вторые премоляры и клыки верхней челюсти. У 116 человек четвертой группы зубные дуги 
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включали по 14 постоянных зубов. Размеры зубных дуг в трансверсальном направлении оценивали по 
методу Pont в области премоляров и первых моляров. Ширину лица определяли между скуловыми точ-
ками «zy-zy». Исследование одобрено Этическим Комитетом и проводилось с учетом требований сто-
матологии детского возраста. Результаты. Ширина лица у детей 1 группы составляла 133,4±3,35 мм.  
В тоже время ширина верхней зубной дуги между премолярами была 36,04±1,49 мм, а между молярами 
была 46,70±1,63 мм. Отношение ширины лица к ширине зубной дуги между премолярами и молярами 
составляло 3,18±0,12 и 2,46±0,12, соответственно. В четвертой группе прослеживались те же зако-
номерности. Ширина лица была 135,45±3,5 мм, а трансверсальные параметры зубных дуг в области 
премоляров и моляров были 36,24±1,63 мм и 47,45 ±1,61 мм. Соотношение ширины лица с параметрами 
зубных дуг составило в области премоляров 3,35±0,16, а между молярами – 2,56±0,11. Заключение. В 
периоде сменного прикуса отношение ширины лица между точками zy-zy к расстоянию между точка-
ми Pont на премолярах составило 3,3, а в области моляров 2,6. Полученные данные могут быть исполь-
зованы в клинике ортодонтии для оценки соответствия размеров лица и зубных дуг и для диагностики 
аномалий трансверсальных размеров зубных дуг в периоде сменного прикуса.

Ключевые слова: размеры лица и зубных дуг у детей, прорезывание постоянных зубов  

THE INTERDEPENDENCE OF THE TRANSVERSAL DIMENSIONS OF DENTAL AND 
FACIAL IN THE SHIFT PERIOD OF OCCLUSION
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The aim. Defining dependencies transversal dimensions of the dental arches face children have widths 
in the shift period of occlusion. Materials and methods. The study was conducted in groups of children with 
different groups prorezavshihsja of permanent teeth. In Group 1 were children 7–8 years (96). 104 children had 
2 groups (9–11 years) prorezalis first premolars and lower canines. In Group 3, it was 89 people who have pro-
rezalis second premolars and canines of the maxilla. 116 persons have a fourth group of dental arches included 
for 14 permanent teeth. Dimensions of dental arches in transversalnom direction Pont method was evaluated 
in the field of premolars and the first molars. Face width was determined between the bilge points “zy-zy”. 
Results. Face width in children 1 group was 133.4 ± 3.35 mm. At the same time the width of the upper dental 
arch between premoljarami was 36.04 ± 1.49 mm and between the molars was 46.70 ± 1.63 mm. The ratio of 
the width to the width of the face of dental arches between premoljarami and molars was 3.18 ± 0.12 and 2.46 
± 0.12, respectively. In the fourth group were the same patterns. Face width was 135.45 ± 3.5 mm and transver-
sal parameters of dental arches in the area was 36.24 molars and premolars ± 1.63 mm and ± 1.61 47.45 mm. 
The ratio of the width of the face with the parameters of dental arches in the field of premolars 3.35 ± 0.16 and 
between molars-2.56 ± 0.11. Conclusion. In the period of the replacement ratio between face bite points zy-zy 
to the distance between points on the Pont premolars amounted to 3.3, and molars 2.6. The data obtained can 
be used in orthodontics clinic to assess facial sizes and dental arches and diagnose abnormalities transversal 
dimensions of the dental arches in the period of replacement of occlusion.

Keywords: dimensions of face and dental arches in children, eruption of permanent teeth

ВВЕДЕНИЕ. Особенностям взаимосвязи размеров лица и зубных дуг уделяется внимание 
со стороны многих специалистов в прикладном и клиническом аспектах [1, 2]. К особому пери-
оду онтогенеза человека относится период смены зубов, при котором определяются существен-
ные изменения в росте и развитии зубочелюстной системы [3]. 

Смена молочных зубов постоянными определяет тактику ортодонтического и протетиче-
ского лечения детей с учетом сроков прорезывания зубов и степени формирования корней опор-
ных и перемещаемых зубов [4].
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Предложены многочисленные методы исследования зубных дуг и кранио-фациального 
комплекса, которые определяют наличие аномалий и деформаций, требующих комплексного 
лечения [5–7]. Особое значение отводится диагностике аномалий прикуса с учетом индиви-
дуальных особенностей лицевой области человека, что является критерием оценки эффектив-
ности проводимых методов лечения при диспансеризации определенных групп населения [8]. 
Кроме того, размеры лица и типы зубных дуг являются основой к выбору прописи брекетов и 
металлических дуг, используемых в дуговой несъёмной эджуайс-технике [9, 10].

Указанные сведения определяют актуальность исследования и его цель.
ЦЕЛЬ. Определить зависимость трансверсальных размеров зубных дуг от ширины лица у 

детей в сменном периоде прикуса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено в группах детей с различными 

группами прорезавшихся постоянных зубов. Исследование одобрено Этическим Комитетом 
и проводилось с учетом требований стоматологии детского возраста. В первую группу были 
включены дети 7–8 лет (96 человек), у которых сменились молочные резцы и прорезались пер-
вые моляры постоянного прикуса. У 104 детей 2 группы (9–11 лет) прорезались первые премо-
ляры и нижние клыки. В 3 группе было 89 человек, у которых прорезались вторые премоляры 
и клыки верхней челюсти. У 116 человек четвертой группы зубные дуги включали по 14 посто-
янных зубов.

Размеры зубных дуг в трансверсальном направлении оценивали по методу Pont в области 
премоляров и первых моляров. Ширину лица определяли между скуловыми точками «zy-zy». 
Исключение составили дети 1 группы, у которых не произошло смена первых молочных мо-
ляров на первые премоляры. В связи с эти точки расположения границ переднего отдела дуги, 
ставили на первых молочных молярах.

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики на персональном 
компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Динамика роста зубных дуг и краниофациального 
комплекса в трансверсальном направлении в исследуемых группах практически не менялась, и 
смена зубов практически не оказывала существенного влияния на ширину зубных дуг. 

Ширина лица у детей 1 группы составляла 133,4±3,35 мм. В тоже время ширина верхней 
зубной дуги между первыми молочными молярами была 36,04±1,49 мм, а в области первых 
постоянных моляров была 46,70±1,63 мм. В связи с этим отношение ширины лица к ширине 
зубной дуги между премолярами и молярами составляло 3,18±0,12 и 2,46±0,12 соответственно.

У детей 2 группы трансверсальные размеры лица были 134,5±3,14 мм, а исследуемые 
параметры зубных дуг между верхними премолярами и молярами составили соответственно 
36,04±1,49 мм и 46,70±1,68 мм. Отношение указанных размеров составило для премоляров 
3,29±0,13, а для моляров 2,54±0,12.

При обследовании детей 3 группы установлено, что ширина лица была 137,35±3,5 мм, а 
зубных дуг 36,7±1,39 мм и 47,38±1,45 мм между точками Pont на премолярах и молярах. Отно-
шение трансверсального размера лица к аналогичному параметру верхней зубной дуги между 
премолярами составляло 3,32±0,11, а в области первых постоянных моляров 2,57±0,14.

В четвертой группе прослеживались те же закономерности. Ширина лица была  
135,45±3,5 мм, а трансверсальные параметры зубных дуг в области премоляров и моляров были 
36,24±1,63 мм и 47,45 ±1,61 мм. Соотношение ширины лица с параметрами зубных дуг соста-
вило в области премоляров 3,35±0,16, а между молярами – 2,56±0,11.

Результаты исследования показали, что у детей в периоде сменного прикуса, для определе-
ния трансверсальных размеров приемлем метод оценки соразмерности лица и дентальных арок. 
Следует отметить, что достоверных различий в показателях, определяющих ширину зубных 
арок, не получено, что свидетельствует о их стабильности и может быть использовано в клини-
ческой ортодонтии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У детей в периоде сменного прикуса отношение ширины лица между 
точками «zy-zy» к расстоянию между точками Pont на премолярах (первых молочных молярах) 
в среднем по группам составило 3,3, а в области моляров 2,6. Полученные данные могут быть 
использованы в клинике ортодонтии для оценки соответствия размеров лица и зубных дуг и 
для диагностики аномалий трансверсальных размеров зубных дуг в периоде сменного прикуса.

Библиографический список
1. Коробкеев А.А., Доменюк Д.А., Шкарин В.В., Дмитриенко С.В.  Особенности типов роста лицевого 

отдела головы при физиологической окклюзии // Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2018.  
Т. 13. № 4. С. 627–630.

2. Чижикова Т.С., Дмитриенко С.В., Климова Н.Н., Дмитриенко Д.С. Характеристика диспансерных 
групп студентов при ортодонтическом лечении // Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. 2011. № 6. С. 108a.

3. Дмитриенко С.В., Шкарин В.В., Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н. Алгоритм определения размеров искус-
ственных зубов по морфометрическим параметрам лица у людей с полной адентией // Стоматоло-
гия. 2018. №97(6). С. 57–60. DOI: 10.17116/stomat20189706157.

4. Дмитриенко С.В. Ортопедическое лечение детей с дефектами зубных рядов // Стоматология дет-
ского возраста и профилактика. 2001. Т. 1. № 1. С. 47–50.

5. Доменюк Д.А., Фищев С.Б., Коробкеев А.А., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В. Оптимизация совре-
менных методов диагностики и лечения пациентов с различными формами снижения высоты ниж-
него отдела лица. Ставрополь, 2015. 

6. Доменюк Д.А., Коробкеев А.А., Цатурян Л.Д., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В. Вариации строения 
размеров лицевого скелета и зубных рядов у мезоцефалов. Ставрополь, 2016. 

7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Воробьев А.А., Фомина О.Л. Атлас аномалий и деформаций че-
люстно-лицевой области. Москва, 2006.

8. Доменюк Д.А., Ведешина Э.Г. Современный подход к ведению истории болезни в клинике ортодон-
тии. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015. 136 с.

9. Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В., Гаглоева Н.Ф., Налбандян Л.В. Опре-
деление особенностей выбора металлических дуг и прописи брекетов при лечении техникой эджу-
айс (Часть I) // Институт стоматологии. 2016. № 1 (70). С. 54–57.

10. Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В., Налбандян Л.В. Основные морфоме-
трические параметры зубных дуг у людей с брахигнатической формой зубной дуги и макро-, микро-, 
нормодонтными типами зубных систем // Институт стоматологии. 2015. № 3 (68). С. 44–47.

УДК 616.314-089.23

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ БОЛЬШИХ И ШИРОКИХ ЗУБНЫХ ДУГ  
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГНАТИЧЕСКИМИ И ДЕНТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ ЛИЦА 

Торохова В.О.1, Фомин И.В.2, Шкарин В.В.3, Магомадов С.А.1

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

2 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 

119992, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
3 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

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

Цель. Определение основных параметров широких зубных дуг у людей с различными гнатическими 
и дентальными типами лица. Материалы и методы. Проведено обследование 110 людей обоего пола с 
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«большими и широкими» зубными дугами и физиологической окклюзией в возрасте 18–25 лет. При этом 
к большим широким дугам относили пациентов, у которых ширина верхней зубной дуги между вторы-
ми молярами была более 64,0 мм, а длина дуги или сумма ширины коронок 14 верхних зубов составляла 
более 118,0 мм. Обследование пациентов было проведено после получения положительного решения 
Этического Комитета и оформления информированного согласия пациентов. Результаты. У людей с 
широкими дугами мезогнатический макродонтный тип лица был выявлен у 59 человек, что составляло 
53,64±4,75% от числа обследованных. Брахигнатический нормодонтный тип лица определялся у 30 че-
ловек (27,27±4,27%), а брахигнатический макродонтный был у 21 исследуемого (19,09±3,75%). Ширина 
зубных дуг между молярами составляла на верхней челюсти 67,3±0,41 мм (δ=2,21), на нижней челю-
сти 67,3±0,41 мм (δ=2,21). Длина зубной дуги верхней челюсти составляла 120,83±0,92 мм (δ=4,94), на 
нижней челюсти исследуемый параметр составил 113,4±0,45 мм (δ=2,44). Заключение. В результате 
исследования установлено, что у людей с широкими зубными дугами ширина между верхними вторыми 
молярами составляла 67,3±0,41 мм и длина дуги 120,83±0,92 мм, что может быть использовано в кли-
нике ортодонтии для определения размеров металлических дуг при лечении техникой эджуайс.

Ключевые слова: формы и размеров зубных дуг 
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The aim. The study found that people with a wide range of dental arches, the width between the upper 
second molars was 67.3 ± 0.41 mm and length of arc 120.83 ± 0.92 mm that can be used to determine the size of 
the orthodontics clinic metal arcs When treating technique of edgeways. Materials and methods. Survey of 110 
people of both sexes with large and wide dental arches and physiological occlusion aged 18–25 years. The great 
wide arches carried patients whose upper dental arch width between the second molars were more 64.0 mm, and 
the length of the arch was 118.0 mm. Results. People with a wide range of dental arches mesognathic macro-
dontia type of person 59 people have been identified, representing 53.64 ± 4.75% of the surveyed. Brahignathic 
normodontia type of person was determined at 30 people (27.27 ± 4.27%), and brahignathic macrodontiaj 21 
had investigated (19.09 ± 3.75%). The width of dental arcs between the molars in the upper jaw was 67.3 ± 0.41 
mm (δ = 2.21), in the lower jaw 67.3 ± 0.41 mm (δ = 2.21). The length of the upper dental arch stood at 120.83 
± 0.92 mm (δ = 4.94), in the lower jaw analyzed option amounted to 113.4 ± 0.45 mm (δ = 2.44). Conclusion. 
The study found that people with a wide range of dental arches, the width between the upper second molars was 
67.3 ± 0.41 mm and length of arch 120.83 ± 0.92 mm that can be used to determine the size of the orthodontics 
clinic metal arches, in the treatment of edgeways technique.

Keywords: the shape and size of the dental arches 
 
ВВЕДЕНИЕ. Зубные дуги человека представлены гетеродонтной системой и отличаются 

многообразием формы и размеров и нередко определяются размерами зубов и особенностями 
их расположения в зубочелюстных сегментах [1]. Детально представлен морфометрический 
анализ основных параметров различных вариантов зубочелюстных дуг у людей с физиологиче-
ской окклюзией постоянных зубов [2]. 

В классификации Chuck G.C. (1932) предложены варианты, обозначенные автором как су-
женные, квадратные и овальные. С методологической точки зрения такое деление не совсем 
подходит для описания дентальных дуг физиологической окклюзии, так как «суженные» или 
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узкие формы свидетельствуют в большей мере о трансверсальных размерах, но не о форме дуг. 
К тому же геометрическая фигура в виде квадрата не имеет отношения к форме дентальной 
дуги. На основе этой классификации Маклафлин Р., относит указанные формы к узким, нор-
мальным и широким. Однако автор не приводит основные параметры зубных дуг, и нет сведе-
ний, как определить принадлежность дуги к указанному варианту [3].

С другой стороны, в современных классификациях зубных дуг отражены принципы гнато-
логии и одонтологии и с учетом типов представлены основные размеры в сагиттальном, тран-
сверсальном и диагональном направлениях [4, 5].

Подобные исследования весьма широко используются в клинической стоматологии и опре-
деляют показания к выбору конструкций протезов в различные возрастные периоды, в том чис-
ле и у детей [6]. 

Исследователями отмечено, что ширину зубной дуги более целесообразно измерять между 
клыками. Авторами предложено оценивать показатели по клыково-молярному коэффициенту, 
который определял зависимость межмолярного и межклыкового расстояния и составлял 1,6 для 
зубного ряда верхней челюсти, а для нижней челюсти – 2,0 [7]. Это в какой-то мере позволя-
ло оценивать межклыковое расстояние, но игнорировало известные факторы о вариабельно-
сти формы зубных дуг (а, следовательно, и межклыкового расстояния) у людей с различными 
типами зубных дуг («квадратными», овоидными и коническими), которые отличались именно 
расстоянием между клыками.

Клиницисты оценивают гнатическую форму и размеры зубных дуг с целью определения пока-
заний к выбору прописи брекетов и размеров металлических дуг [8–10]. Тем не менее в подобных 
работах не выделены в отдельную группу пациенты с учетом размерных вариантов зубных дуг и не 
определены их основные размеры, что имеет, с нашей точки зрения, более важное значение в кли-
нической практике, чем определение вариантов гнатических и дентальных типов лица и зубных дуг.

В связи с анализом обзора литературы, можно заключить, что дальнейшие исследования 
вариантной анатомии зубочелюстных дуг, остается актуальной задачей стоматологии.   

ЦЕЛЬ. Определить основные параметры широких зубных дуг у людей с различными гна-
тическими и дентальными типами лица.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. После проведения разрешающей процедуры Этического Ко-
митета на данное исследование было обследовано 110 человек обоего пола с физиологической 
окклюзией в возрасте 18–25 лет.

Основными параметрами, определяющими размерные варианты «больших и широких» 
зубных дуг, были ширина между вторыми молярами и длина дуги (сумма 14 зубов, составляю-
щих зубной ряд). При этом к большим широким дугам относили пациентов, у которых ширина 
верхней зубной дуги между вторыми молярами была более 64,0 мм, а длина дуги или сумма 
ширины коронок 14 верхних зубов составляла более 118,0 мм.

При измерении ширины зубной дуги измеряли расстояние между вестибулярными дис-
тальными бугорками, расположенными на окклюзионной поверхности вторых моляров, вблизи 
окклюзионного контура коронок. Ширину коронок зубов составлял их мезиально-дистальный 
размер между наиболее удаленными точками проксимальных поверхностей. Измерения прово-
дились электронным штангенциркулем одонтометром с ценой деления 0,01 мм.

Тип лица определяли по гнатическому показателю (отношение суммы диагональных разме-
ров «t-sn» к ширине лица «t–t»), с учетом рекомендаций специалистов.

Цифровой материал обрабатывали в прикладных статистических программах персональ-
ного компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате настоящего исследования нами было по-
казано, что у людей с «большими широкими» дугами встречались, как правило, 3 типа лиц: ме-
зогнатический макродонтный и два брахигнатических типа с нормо- и макродонтными типами 
зубных систем. При этом большая часть исследуемых имела мезогнатический макродонтный 
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тип лица, который был выявлен у 59 человек, что составляло 53,64±4,75% от числа обследо-
ванных. Брахигнатический нормодонтный тип лица определялся у 30 человек (27,27±4,27%), а 
брахигнатический макродонтный был у 21 исследуемого (19,09±3,75%).

В целом по группе, у людей с «большими широкими» зубными дугами ширина зубных дуг 
в дистальном отделе составляла на верхней челюсти 67,3±0,41 мм (δ=2,21), на нижней челюсти 
размер дуги по трансверсали составил 67,3±0,41 мм, а сигмальное (среднее квадратическое) 
отклонение было 2,21.

Межклыковая ширина верхних зубных дуг между дистальными точками была 41,93±0,13 мм  
(δ=0,83), на нижней челюсти аналогичный размер был 33,89±0,31 мм, (δ=1,66). Расстояние меж-
ду рвущими бугорками клыков на верхней зубной дуге составляло 39,04±0,21 мм (δ=1,14), на 
нижней челюсти аналогичный размер был 30,28±0,25 мм, (δ=1,35).

Длина зубной дуги верхней челюсти составляла 120,83±0,92 мм (δ=4,94), на нижней челю-
сти исследуемый параметр составил 113,4±0,45 мм (δ=2,44). При этом сумма ширины коронок 
6 передних зубов на верхней челюсти составила 49,26±0,28 мм (δ=1,5), на нижней челюсти 
аналогичный размер был 38,72±0,24 мм (δ=1,32).

В результате исследования установлено, что размерные характеристики дентальных арок, 
определяются гнатическими и дентальными показателями. Дуги относительно большого раз-
мера чаще встречались у людей с брахигнатией и макродонтным типом зубных арок. В то же 
время у людей с додихогнатией и микродонтизмом постоянных зубов преобладали дуги малого 
размера. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть полезны врачам ортодонтам, 
которые при лечении аномалий окклюзии используют несъёмную дуговую аппаратуру. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что у людей с широкими зубны-
ми дугами ширина между верхними вторыми молярами составляла 67,3±0,41 мм и длина дуги 
120,83±0,92 мм, что может быть использовано в клинике ортодонтии для определения размеров 
металлических дуг при лечении техникой эджуайс.
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Цель. Определение причин несоответствия типов лица и типов зубных дуг. Материалы и ме-
тоды. Проведено биометрическое исследование 91 пары гипсовых моделей челюстей, полученных у 
студентов ПМФИ-филиала ВолгГМУ, а также измерение лица для определения типа лица и зубных 
дуг. Тип лица и зубной дуги исследовали по двум параметрам: дентальному индексу и гнатическому 
индексу лица. Также определяли тип зубной системы, при этом сумма 14 зубов верхней челюсти от 
111 мм до 118 мм расценивалась нами как нормодонизм. Увеличение показателя было характерно для 
макродонтного типа, а уменьшение – для микродонтного типа зубных дуг. Исследование проводилось 
после оформления необходимых документов в Этическом комитете. Результаты. Из 91 исследуемого 
несоответствие между дентальным индексом и гнатическим индексом лица было обнаружено у 44 че-
ловек (48,35%). Наиболее частой причиной являлись множественные сочетанные аномалии (13 человек 
– 29,5%). На втором месте по частоте был краудинг (8 человек – 18,2%). Влияние ортодонтического 
лечения и тортоаномалии сказывалось в 15,9% (по 7 человек). Спейсинг выявлялся в 11,4% случаев (5 
человек). У 4 человек (9,1%) обнаружили перекрестный прикус в боковых отделах. Заключение. Та-
ким образом, половина людей имели несоответствия между индексами лица и зубных дуг. Основными 
причинами несоответствия были: множественные сочетанные аномалии, ортодонтическое лечение, 
краудинг, спейсинг, тортоаномалии и перекрестный прикус.

Ключевые слова: зубочелюстная система, тип лица, тип зубных дуг, зубочелюстные аномалии

CAUSES OF DISCREPANCY BETWEEN TYPES OF FACE AND TYPES  
OF DENTAL ARCS

Turlucheva D.I., Tursunova, N.S., Ildarov D. T., Hajiyev N.A.

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. Determine the causes of discrepancy between types of face and types of dental arcs. Materials 
and methods. A biometric measuring of 91 pairs plaster models of the jaws obtained from students of the PMPI 
branch of VSMU, as well as facial measurement to determine the type of face and dental arches. The type of 
face and dental arch was examined by two parameters: the dental index and the gnathic index of the face. The 
examination was also determined the types of the dental system, while the sum of 14 teeth of the upper jaw from 
111 mm to 118 mm was regarded as normodonism. An increase in the index was characteristic of the macrodont 
type, and a decrease was observed for the microdont type of dental arches. Results. Out of the 91 students, the 
discrepancy between the dental index and the gnathic facial index was found in 44 people (48.35%). The most 
common cause was multiple combined anomalies (13 people – 29.5%). Crowding was second in frequency (8 
people – 18.2%). The impact of orthodontic treatment and torto-anomaly affected in 15.9% (7 people). Spacing 
was detected in 11.4% of cases (5 people). In 4 people (9.1%) found cross-bite in the lateral divisions. Conclu-
sion. Thus, half of the people had discrepancy between the dental index and the gnathic index of the face. The 
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main causes of inconsistencies were: multiple combined anomalies, orthodontic treatment, crowding, spacing, 
torto-anomalies, and crossbite.

Keywords: dentition; types of face, types of dental arcs, dentoalveolar anomalies

ВВЕДЕНИЕ. Вопросам соответствия типов лица и зубных дуг уделяется достаточно много 
внимания различных специалистов. Показано соответствие размеров зубов трансверсальным 
размерам лица и предложен денто-фациальный индекс, позволяющий оценивать индивидуаль-
ный нормодонтизм [1].

Методам исследования основных параметров челюстно-лицевой области отводится особое 
внимание, как в научном, так и в клиническом аспектах [2, 3]. 

Для определения типов лица и зубных дуг предложены современные методы морфометри-
ческого анализа кранио-фациального комплекса с учетом данных гнатологии и одонтометрии 
[4]. Подобные методы исследования позволяют оценить состояние челюстно-лицевой области. 
Большинство исследований посвящено изучению особенностей физиологической окклюзии [5].

Представлен детальный анализ параметров дентальных арок в сагиттальном и трансвер-
сальном направлениях с мезоцефалическими типами лица и при долихогнатии [6, 7]. 

Одной из актуальных проблем является сложности ортодонтического лечения и диспансе-
ризации различных групп населения [8, 9]. К причинам указанных сложностей относится опре-
деление несоответствие типов лица и типов зубных дуг. Данные показатели имеют значение для 
постановки диагноза, а впоследствии и составления плана лечение. В частности, выбор дуги 
при лечении эджуайс-техникой напрямую зависит от типа лица и зубной дуги [10]. 

Из-за нехватки данных о причинах несоответствия типов лица и типов зубных дуг возникла 
необходимость провести данное исследование.

ЦЕЛЬ. Определить причины несоответствия типов лица и типов зубных дуг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено биометрическое исследование 91 пары гипсовых 

моделей челюстей, полученных у студентов ПМФИ – филиала ВолгГМУ, а также измерение 
лица для определения типа лица и зубных дуг. Было получено информированное согласие на ис-
следование и оформлена медицинская документация с учетом требований этического комитета. 
При исследовании использовался электронный штангенциркуль, точность которого составляла 
до 0,01 мм.

Тип лица и зубной дуги исследовали по двум параметрам: дентальному индексу и гнати-
ческому индексу лица. Дентальный индекс – сумма 14 зубов верхней челюсти разделенная на 
расстояние между вестибулярными поверхностями вершин вестибулярно-дистальных бугор-
ков вторых моляров. При мезогнатии величина индекса от 1,81 до 1,97. Увеличение показателя 
было характерно для долихогнатии, уменьшение – для брахигнатии. Гнатический индекс лица 
равняется отношению суммы диагоналей правой и левой стороны лица к его ширине. Диагона-
ли лица измеряли от точки на верхнем крае козелка уха до подносовой точки. Ширина лица из-
мерялась между козелковыми точками (t–t). Цифровой диапазон от 1,69 до 1,81 характеризовал 
мезогнатический тип лица. Брахигнатический тип лица определялся при величине гнатического 
индекса менее 1,69, а долихогнатический – при величине индекса более 1,81.

Также определяли тип зубной системы, при этом сумма 14 зубов верхней челюсти от  
111 мм до 118 мм расценивалась нами как нормодонизм. Увеличение показателя было характер-
но для макродонтного типа, а уменьшение – для микродонтного типа зубных дуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Из 91 исследуемого несоответствие между денталь-
ным индексом и гнатическим индексом лица было обнаружено у 44 человек (48,35%).

Основными причинами несоответствий являлись: краудинг, спейсинг, тортоаномалии, пе-
рекрестный прикус, а также множественные сочетанные аномалии. Интерес представляла груп-
па людей, у которых было проведено ортодонтическое лечение.

Наиболее частой причиной являлись множественные сочетанные аномалии (13 человек, 
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что составляло 29,5%). Сюда входили сужения зубного ряда в боковых отделах совместно с 
краудингом в переднем, частичное отсутствие зубов, глубокий, открытый, прямой прикус со-
вместно с краудингом или спейсингом и другие.

На втором месте по частоте был краудинг (8 человек – 18,2%). Учитывали скученность на 
верхней и/или нижней челюсти в переднем и боковых отделах.

Влияние ортодонтического лечения и тортоаномалии сказывалось в 15,9% (по 7 человек).
Спейсинг выявлялся в 11,4% случаев. У 4 человек обнаружили перекрестный прикус в бо-

ковых отделах.
В большинстве случаев отмечалось соответствие размеров зубных дуг параметрам кра-

нио-фациального комплекса. Особенно это соответствие проявлялось у людей с физиологиче-
скими разновидностями окклюзионных взаимоотношений, что позволяет использовать метод 
анализа параметров лица в ортодонтической диагностики и основные показатели соответствия 
использовать в качестве критерия эффективности проводимых лечебно-профилактических ме-
роприятий. Выявленные несоответствия размеров лица и зубных дуг являются критерием по-
строения конструируемых дентальных арок, к параметрам которых следует стремиться врачу 
ортодонту при лечении аномалий окклюзии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, половина людей, из числа осмотренных, имели несо-
ответствия между индексами лица и дентальных дуг. Основными причинами несоответствия 
были: множественные сочетанные аномалии, проведенное ранее ортодонтическое лечение, кра-
удинг, спейсинг, тортоаномалии и перекрестный прикус. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ЛИЦА У ЛЮДЕЙ С ШИРОКИМИ,  
СРЕДНИМИ И УЗКИМИ ВАРИАНТАМИ ДЕНТАЛЬНЫХ ДУГ
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357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

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

Цель. Определить особенности типов лица у людей с широкими, средними и узкими вариантами ден-
тальных дуг. Материалы и методы. Проведено морфометрическое исследование головы и зубных дуг у 62 
человек в возрасте 18–25 лет с ортогнатическим прикусом и отсутствием врожденной патологии лица. 
Пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от межмолярной ширины зубных дуг. С учетом 
рекомендаций специалистов к дугам среднего размера относили те, у которых ширина между вторыми 
молярами варьировала от 60 мм до 64 мм. Уменьшение расстояния позволяло нам отнести зубные дуги к 
узким, а увеличение трансверсальных размеров – к широким вариантам дентальных дуг. Планирование ис-
следования обсуждалось на заседании этического комитета и получено положительное решение. Резуль-
таты. Наиболее распространенной формой зубных дуг была «средняя», которая выявлялась у 36 человек, 
что составило 52,94±6,05% от общего количества обследованных. Широкие зубные дуги были выявлены 
у 20 человек (29,41±5,53%). Наименьшее количество людей было с узкими дугами и количество составило 
12 человек (17,65±4,62%). Заключение. Таким образом, на трансверсальные параметры зубных дуг оказы-
вает влияние не только гнатический, но и дентальный тип лицевого отдела головы. Зубные дуги среднего 
размера определяются почти у половины пациентов от числа обследованных, что необходимо учитывать 
при выборе размеров металлических дуг при лечении аномалий окклюзионных взаимоотношений.

Ключевые слова: зубные дуги, физиологическая окклюзия, межмолярная ширина зубных дуг 

PARTICULAR TYPES OF INDIVIDUALS IN PEOPLE WITH WIDE,  
MEDIUM AND NARROW THE OPTIONS OF DENTAL ARCHES

Tursunovа N.S., Turluchjova D.I., Ildarov D.T., Hajiyev N.A.

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. Determine the peculiarities of facial types, Division Head at people with wide, medium and 
narrow the options of dental arches. Materials and methods. Conducted measurement head and dental 
arches at 62 people aged 18-25 years with physiological occlusion and the absence of facial congenital 
pathology. Patients were divided into 3 groups depending on the width of dental arches between the mo-
lars. Taking into account the recommendations of the experts to the arcs of average size defined as those 
whose width between the second molars varied from 60 mm to 64 mm. Reducing the distances allowed us to 
include dental arches to narrow, and the increase in the transversal dimensions-to wide variants of dental 
arches. Results. The most common form of dental arches was “average” which have identified 36 people, 
which amounted to 52.94 ± 6.05% of the total number of surveyed. Extensive dental arches were identified 
in 20 persons (29.41 ± 5.53%). The least amount of people with narrow arches and the number amounted 
to 12 people (17.65 ± 4.62%). Conclusion. Thus, on the transversal parameters of dental arches affects 
not only gnathic, but also the facial type head Division dental. Dental midsize arc determined by almost 
half the number of patients surveyed, that must be considered when choosing the size of metal arcs when 
treatment of occlusion anomalies.

Keywords: Dental arch, physiological occlusion, the width of dental arches between molars 
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ВВЕДЕНИЕ. В морфологии и клинической стоматологии в настоящее время предложено 
множество классификаций вариантов лицевого отдела головы и всего черепно-лицевого ком-
плекса в целом. Представлены размерные характеристики кранио-фациального комплекса с 
учетом возрастных особенностей индивидуумов [1]. 

Уделяется особое внимание разработке способов определения типов лица и дентальных 
дуг с учетом гнатических и одонтометрических принципов [2]. Отмечены взаимосвязи разме-
ров зубов с трансверсальными размерами головы между скуловыми точками и определены по-
казатели индивидуального нормодонтизма [3]. Распределение пациентов на группы с учетом 
морфометрических особенностей гнатической части лица рекомендовано при составлении дис-
пансерных групп среди организованного населения [4]. Заслуживают внимания графические 
методы построения зубных дуг в различных модификациях и с учетом трансверсальных разме-
ров зубных дуг переднего и дистального отделов [5]. 

Детально представлены основные параметры различных типов зубных дуг у людей с ма-
кро-, микро и нормодентальными показателями [6]. 

Проведение подобных исследований в клинике ортодонтии остается актуальным до насто-
ящего времени и связано с высокой распространенностью аномалий окклюзии и их значитель-
ной вариабельностью [7].

Размерные характеристики дентальных дуг определяют тактические мероприятия при ле-
чении аномалий окклюзии, в частности при выборе фиксирующих и активных элементов эджу-
айс-техники [8–10].

В тоже время мы не встретили сведений о распространенности вариантов формы зубных 
дуг с учетом трансверсальных размеров и их взаимосвязи с гнатическими и дентальными типа-
ми лица, что остается актуальной задачей стоматологии и послужило целью настоящего иссле-
дования.   

ЦЕЛЬ. Определить особенности типов лица у людей с широкими, средними и узкими ва-
риантами дентальных дуг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено морфометрическое исследование головы и зубных 
дуг у 62 человек в возрасте 18–25 лет с ортогнатическим прикусом и отсутствием врожденной 
патологии лица. Планирование исследования обсуждалось на заседании этического комитета и 
получено положительное решение. Информирование согласие пациентов было зафиксировано 
в амбулаторных картах. 

Целью морфометрии головы было определение дентальных и гнатических типов лица. При 
этом использовали всего два основных параметра: трансверсальное и диагональное. Ширину 
лица измеряли между козелковыми точками (t–t). Диагональные размеры представляли рассто-
яние от козелковой до подносовой точки (t–sn). Измерения проводили с двух сторон и резуль-
таты суммировались. Суммарная величина от 242 до 260 мм была свойственна людям с нормо-
дентальными показателями. Увеличение размеров было характерно людям с макродентальным 
типом лица, а уменьшение суммарной величины менее 241 определяло микродентальный тип.

Гнатический индекс лица оценивали по отношению диагональных размеров к широтному 
показателю. Величина индекса от 1,69 до 1,81 характеризовала мезогнатию. Уменьшение ин-
дексного показателя определяло брахигнатию, а увеличение – долихогнатию.

Ширину зубных дуг измеряли между вершинами вестибулярных дистальных бугорков вто-
рых постоянных моляров верхней челюсти.

Пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от межмолярной ширины зубных 
дуг. С учетом рекомендаций специалистов к дугам среднего размера относили те, у которых ши-
рина между вторыми молярами варьировала от 60 мм до 64 мм. Уменьшение расстояния позво-
ляло нам отнести зубные дуги к узким, а увеличение трансверсальных размеров – к широким 
вариантам дентальных дуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного исследования было выяв-
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лено, что наиболее распространенной формой зубных дуг была «средняя», которая выявлялась 
у 36 человек, что составило 52,94±6,05% от общего количества обследованных и позволило 
отнести пациентов к 1 группе исследования.

У 20 человек (29,41±5,53%) дентальные дуги были широкими, и пациентов относили ко 2 
группе.

В 3 группе дентальные дуги были узкими, и численный состав группы составлял 12 чело-
век или 17,65±4,62%.

У людей 1 группы преобладали мезогнатические нормодентальные типы лица, которые 
встречались у 22 человек (32,35±5,67%). Брахигнатический микродонтный тип лица был выяв-
лен у 10 обследованных (14,71±4,29%). Долихогнатия с макродонтизмом была у 4 человек, что 
составило 5,88±2,85% от числа обследованных.

Во 2 группе было 12 человек с мезогнатическими макродонтными типами лица 
(17,65±4,62%). Широкие зубные дуги характерны для людей с брахигнатическими типами 
лица. Причем с нормодонтизмом было 6 человек (8,82±3,44%), а с макродонтизмом – 2 челове-
ка (2,94±2,05%).

Третью группу составляли пациенты с узкими дугами, которые были свойственны для 
людей с долихогнатией. Так, узкие зубные дуги были у 6 человек с долихогнатическими нор-
модонтными типами лица, что составило 8,82±3,44%. Несколько меньше было людей с доли-
хогнатическими микродонтными типами лица, а именно 2 человека (2,94±2,05%). Столько же 
пациентов имели мезонатический микродонтный тип лица. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о влиянии параметров кранио- 
фациального комплекса на трансверсальные размеры зубочелюстных арок. Корреляционные 
связи между шириной лица и зубных дуг позволят прогнозировать исход ортодонтического ле-
чения аномалий и определить его эффективность. Следует отметить, что ширина зубных арок в 
области вторых моляров, является относительно стабильной величиной, позволяющей исполь-
зовать указанные зубы в качестве ключевых ориентиров, определяющих стабильность резуль-
татов ортодонтического лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в половине случаев встречаются средние зубные дуги. 
Далее по частоте идут широкие и узкие дуги, соответственно. На трансверсальные параметры 
зубных дуг оказывает влияние не только гнатический, но и дентальный тип лицевого отдела 
головы. Зубные дуги среднего размера определяются почти у половины пациентов от числа об-
следованных, что необходимо учитывать при выборе размеров металлических дуг при лечении 
аномалий окклюзионных взаимоотношений. 

Библиографический список
1. Доменюк Д.А., Коробкеев А.А., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В. Индивидуализация размеров зубных 

дуг у детей в сменном прикусе. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2016. 163 с. 
2. Дмитриенко С.В., Доменюк Д.А., Ведешина Э.Г. Способ определения типа зубной системы: Патент 

на изобретение RUS. № 2626699. 2017. 
3. Дмитриенко С.В., Филимонова Е.В., Дмитриенко Д.С., Чижикова Т.С. К вопросу определения инди-

видуальных размеров постоянных зубов человека // Ортодонтия. 2009. № 2 (46). С. 20–23.
4. Персин Л.С. Основы протетической стоматологии детского возраста М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2008. 192 с.
5. Дмитриенко С.В., Дмитриенко Д.С., Климова Н.Н., Бавлакова В.В., Севастьянов А.В. К вопросу о 

построении дуги Хаулея // Ортодонтия. 2011. № 2 (54). С. 11–13.
6. Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В. Сагиттальные и трансверсальные 

размеры долихогнатических зубных дуг у людей с макро-, микро- и нормодонтизмом // Институт 
стоматологии. 2016. № 2 (71). С. 60–63.

7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Воробьев А.А., Фомина О.Л. Атлас аномалий и деформаций че-
люстно-лицевой области. Москва, 2006.



Медико-биологические науки 75

8. Доменюк Д.А., Дмитриенко С.В., Ведешина Э.Г., Кочконян А.С., Дмитриенко Д.С. Морфометриче-
ский анализ формы верхних зубочелюстных дуг с физиологической окклюзией постоянных зубов // 
Институт стоматологии. 2015. № 1 (66). С. 75–77.

9. Дмитриенко С.В., Шкарин В.В., Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н. Алгоритм определения размеров искус-
ственных зубов по морфометрическим параметрам лица у людей с полной адентией // Стоматоло-
гия. 2018. №97(6). С. 57–60. DOI: 10.17116/stomat20189706157.

10. Доменюк Д.А., Давыдов Б.Н., Ведешина Э.Г., Дмитриенко С.В., Гаглоева Н.Ф., Налбандян Л.В. Опре-
деление особенностей выбора металлических дуг и прописи брекетов при лечении техникой эджу-
айс (Часть II) // Институт стоматологии. 2016. № 1 (70). С. 54–57.

УДК 616.314-089.23

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРАЗМЕРНОСТИ ВЕТВИ И ТЕЛА  
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Цель. Провести сравнительный анализ соразмерности ветви и тела нижней челюсти у людей с ме-
зиальной окклюзией и соответствием сагиттальных размеров верхней и нижней челюсти. Материалы 
и методы. Проведен анализ рентгенограмм из архива кафедры клинической стоматологии ПМФИ, по-
лученных у 32 человек с физиологическим прикусом и у 6 человек с мезиальной окклюзией. На телерент-
генограммах оценивали положение точек «А» и «В» и их проекцию на окклюзионную плоскость. Са-
гиттальный размер верхней челюсти оценивали по отрезку окклюзионной плоскости между передней 
точкой (проекцией точки «А») до задней точки (пересечение перпендикуляра, опущенного из выпуклой 
дистальной точки бугра верхней челюсти). Размер нижней челюсти определяли от проекции супрамен-
тальной точки «В» на окклюзионную линию до дистальной точки тела челюсти (место пересечении 
биссектрисы угла челюсти с окклюзионной линией). Угол нижней челюсти оценивали между касатель-
ными линиями к ветви и телу челюсти. Результаты. На рентгенограммах людей группы сравнения 
величина угла нижней челюсти варьировала от 116 до 127 градусов. У пациентов с мезиальной окклюзии 
угол нижней челюсти был 139,72±5,61 градусов. У людей группы сравнения процентное соотношение 
ветви нижней челюсти к телу составляло 82,41±2,87%. При мезиальной окклюзии отмечалось преобла-
дание размеров ветви над размерами тела челюсти и показатель отношения составлял 111,79±3,62%. 
Заключение. При мезиальной окклюзии встречаются варианты строения нижней челюсти, при ко-
торых величина ветви нижней челюсти превалирует над размерами тела. Результаты исследования 
могут быть полезны при дифференциальной диагностики мезиальной окклюзии и определять тактику 
хирургического и ортодонтического лечения.

Ключевые слова: аномалии зубных дуг, телерентгенография, размеры челюстей, размеры нижней 
челюсти
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The aim. A comparative analysis of the size of the branches and the body of the mandible in people with 
mesial occlusion and matched sagittal maxillary and mandibular size. Materials and methods. Survey of 32 
people with physiological occlusion and 6 people with mesial occlusion. On radiographs were evaluated for 
the position of points “a” and “b” and their projection on the occlusion plane. Sagittal maxillary size evalu-
ated between the front point (projection point “a”) to the back of the point (intersection of the perpendicular 
omitted from a convex distal point of the tuberosity of the maxilla). The size of the lower jaw were determined 
from the projection of point “b” on the occlusion line to distal point of the body of the mandible (place inter-
section bisection of angle of the jaw with the occlusion line) the angle of the mandible was evaluated between 
the tangent lines to the branch and to the body of the mandible. Results. In humans, the comparison group 
the angle of the mandible ranged from 116 to 127 degrees. In patients with mesial occlusion of mandibular 
angle was 139.72 ± 5.61 degrees. People of the Group of comparison the percentage ratio of the mandibular 
branch of the body was 82.41 ± 2.87%. When mesial occlusion dominated dimensions branch over body size 
and ratio stood at 111.79 ± 3.62%. Conclusion. When mesial occlusion of mandibular structure options are 
found under which the value of the mandibular branch takes precedence over body size. The results of this 
research may be useful in the differential diagnosis of occlusion and mesial determine the tactics of surgical 
and orthodontic treatment. 

Keywords: anomalies of dental arches; teleradiology, dimensions of JAWS, dimensions of the mandible

ВВЕДЕНИЕ. Одной из наиболее сложных для лечения аномалий окклюзии является ниж-
нечелюстная прогнатия или мезиальная окклюзия. Распространенность данной патологии ва-
рьирует от 2 до 6% в различных регионах и этнических группах населения [1]. Показано, что у 
большинства пациентов отмечается несоответствие размеров зубов и зубных дуг, выражающее-
ся в уменьшении/увеличении размеров на одной из челюстей. Представлены результаты иссле-
дования о несоответствии размеров челюстей в сагиттальнм направлении по данным телерент-
генологического исследования головы в боковой проекции. Кроме того, отмечено изменение 
угла ANS, BNS, NSAr и величины нижнечелюстного угла [2]. 

Детально представлены морфологические нарушения челюстно-лицевой области и височ-
но-нижнечелюстного сустава у людей с сагиттальными аномалиями окклюзии, в том числе и 
при мезиальной [3].

 Основными методами дифференциальной диагностики клинических форм мезиальной ок-
клюзии являются рентгенологические, позволяющие оценивать кефало-одонтологический ста-
тус пациентов [4].

Для определения соответствия размеров зубов и дентальных дуг в различных направлени-
ях предложены биометрические методы и графические репродукции дентальных арок [5, 6].

Указанные методы исследования применяются для определения методов лечения и являют-
ся критериями эффективности проводимых ортодонтических и ортопедических мероприятий у 
пациентов различных возрастных периодов [7–10].

В тоже время, мы не встретили сведений о соотношении размеров ветви и тела нижней 
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челюсти у людей с мезиальной окклюзией при относительном соответствии размеров зубоче-
люстных дуг обеих челюстей, что и определило цель исследования. 

ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ соразмерности ветви и тела нижней челюсти у 
людей с мезиальной окклюзией и соответствием сагиттальных размеров верхней и нижней че-
люсти.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведён анализ телерентгенограмм в боковой проекции, 
полученных у 32 человек с физиологическим прикусом (группа сравнения) и у 6 человек с 
гнатической формой мезиальной окклюзии, обусловленной несоответствием размеров ветви и 
тела нижней челюсти. Полученные рентгеновские снимки в боковой проекции анализировали 
с учетом современных ортодонтических методов исследования. Использовали рентгенограммы 
из архива кафедры клинической стоматологии ПМФИ, и кафедры стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии С-Пб ГПМУ.

Для оценки положения челюстей относительно основных плоскостей черепа использовали 
хрестоматийные точки «А» (субспинальная, апикальная, верхнечелюстная) и «В» (супрамен-
тальная, апикальная, нижнечелюстная). Окклюзионную плоскость проводили через межрезцо-
вую окклюзионную точку и дистальную бугорковую (по второму моляры) по общепринятым 
методам. Сагиттальный размер верхней челюсти оценивали по отрезку окклюзионной плоско-
сти между передней точкой, образованной при пересечении перпендикуляра от субспинальной 
точки «А» до задней точки (пересечение перпендикуляра, опущенного из выпуклой дистальной 
точки бугра верхней челюсти). Размер нижней челюсти определяли от проекции супраменталь-
ной точки «В» на окклюзионную линию до дистальной точки тела челюсти (место пересечении 
биссектрисы угла челюсти с окклюзионной линией).

Угол нижней челюсти оценивали между касательными линиями к ветви и телу челюсти.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного исследования у людей 

группы сравнения величина угла нижней челюсти варьировала от 116 до 127 градусов и опре-
делялась типом роста челюстей. В тоже время у людей с гнатической формой мезиальной ок-
клюзии угол нижней челюсти был в пределах 140 градусов и, в целом, по группе составлял 
139,72±5,61 градусов.

Установлено, что сагиттальный размер верхней челюсти соответствовало длине нижней 
челюсти у всех обследованных пациентов группы сравнения. У пациентов с мезиальной окклю-
зией также определялось соответствие указанных величин и расхождения не имели достовер-
ных различий.

У людей группы сравнения процентное соотношение ветви нижней челюсти к телу состав-
ляло 82,41±2,87% и свидетельствовало о преобладании размеров тела челюсти по отношению 
к ветви. В тоже время в основной исследуемой группе определялось преобладание размеров 
ветви над размерами тела челюсти и показатель отношения составлял 111,79±3,62%, что было 
достоверно больше, чем у людей группы сравнения (р≤0,05).

Таким образом, при мезиальной окклюзии встречались варианты анатомического строения 
челюстей, при которых глубина верхней и нижней дентальной части соответствовали друг дру-
гу по соотношению линейных размеров. Однако имелись существенные различия в параметрах 
тела и ветви нижней челюсти. При мезиальной окклюзии размер ветви был достоверно больше, 
чем у людей с физиологическим приусом, что определяло показания к хирургическому лече-
нию, направленному на достижение соразмерности основных анатомических частей нижней 
челюсти. При выявлении таких форм прогенического соотношения не показан метод камуфля-
жа, заключающийся в удалении отдельных зубов на нижней дентальной арке для улучшения 
окклюзионных взаимоотношений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты сравнительного анализа показали, что при мезиальной ок-
клюзии встречаются варианты строения нижней челюсти, при которых величина ветви нижней 
челюсти превалирует над размерами тела. Результаты исследования могут быть полезны при 
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дифференциальной диагностики мезиальной окклюзии и определять тактику хирургического 
и ортодонтического лечения. 
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Цель. Определение влияние сахарного диабета 1 типа на состояние тканей пародонта у детей 12–
15 лет с различным сроком давности основного заболевания. Материалы и методы. Изучено состояние 
здоровья 67 человек в возрасте 12–15 лет, находящихся на стационарном лечении в отделении эндокри-
нологии с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Получено положительное решение этического комите-
та на проведение настоящего исследования. У 32 детей 1 группы давность заболевания составлял не 
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более 2 лет и отсутствовали сосудистые осложнения. Во 2 группе (35 человек) длительность заболе-
вания была от 3 до 10 лет. Оценивали параметр микроциркуляции (ПМ). Определяли среднее квадрати-
ческое отклонение. Рассчитывали интегральный коэффициент вариации (Kv). Результаты. У детей 1 
группы в области альвеолярной десны параметр микроциркуляции (ПМ) составлял 14,26±2,04 пф. ед., в 
то время как у детей второй группы исследуемый показатель был меньше и составлял 11,07±1,52 пф. ед.  
В области маргинальной десны параметр микроциркуляции составлял 12,13±1,37 пф. ед и  
9,98±1,14 пф. ед, соответственно. Интегральный коэффициент вариации в первой группе составлял 
6,98±2,31% в области альвеолярной десны и 6,29±2,72% в регионе маргинальной десны. В тоже время 
у детей 2 исследуемой группы показатель в области альвеолярной и маргинальной десны был несколько 
выше и составлял 7,74±1,98% и 6,72±2,81%, соответственно. Заключение. Средние показатели микро-
циркуляции и амплитудно-частотного спектра колебаний периферического кровообращения у детей с 
различным сроком основного заболевания целесообразно использовать в практике врачей-эндокринологов, 
педиатров и детских стоматологов с целью раннего выявления нарушения трофики в тканях пародонта.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, ткани пародонта 

THE IMPACT OF THE DISEASE “TYPE 1 DIABETES” ON THE STATUS  
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The aim. Determination of the impact of diabetes mellitus type 1 on the status of periodontal tissues in 
children 12-15 years of age with different validity of the basic disease. Materials and methods. Examined the 
health status of people aged 67 12–15 years, hospitalized in the Department of Endocrinology with a diagnosis 
of diabetes mellitus type 1. At 32 children age group 1 diseases amounted to no more than 2 years and no vas-
cular complications. In Group 2 (35 persons) duration of disease was from 3 to 10 years. Evaluated the option 
of Microcirculation. Define root mean square deviation. Calculated coefficient of variation. Results. Children 
group in the area of alveolar gingiva parameter microcirculation was 14.26 ± 2.04, whereas the second group 
of children surveyed parameter was lower at 11.07 ± 1.52 units. In the area of the marginal gingiva parameter 
microcirculation was 12.13 ± 1.37 u and 9.98 ± 1.14 u, respectively. Coefficient of variation in the first group 
was 6.98 ± 2.31% in the area of alveolar gingiva, and 6.29 ± 2.72% in the region of the marginal gingiva. At the 
same time, children 2 prokaryotes figure in the field of alveolar and marginal gums was slightly higher at 7.74 
± 1.98% and 6.72 ± 2.81%, respectively. Conclusion. Average circulation and amplitude-frequency spectrum 
of fluctuations in peripheral circulatory disorders in children with different underlying disease term useful in 
practice, endocrinologists, pediatricians and children’s dentists with a view to early detection of violations in 
the periodontal tissues trophism.

Keywords: Diabetes 1 tipa; periodontal tissue  

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет является одной из социально-значимых проблем здравоох-
ранения. Актуальность исследования обусловлена высокой распространённостью данного забо-
левания, ранней инвалидностью пациентов, а также экономическими проблемами, связанными с 
проведением лечебно-диагностических мероприятий [1]. Представлены работы, показывающие 
влияние основного заболевания на стоматологический статус пациентов различного возраста [2].

Особое значение в литературных источниках имеют ключевые возрастные группы 12 и 15 
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лет, в которых завершается период прорезывания постоянных зубов и формирование зубных 
дуг [3]. В связи с указанными особенностями становится очевидным целесообразность иссле-
дования здоровья детей в указанном возрастном периоде, в котором отмечается лабильность па-
родонта и морфологические изменения в его тканях [4]. Результаты изучения функциональных 
сдвигов в системе орального гомеостаза представлены специалистами и показаны основные 
методы исследования тканей пародонта [5, 6].

 Представлены изменения маркеров метаболизма костной ткани в сыворотке крови и рото-
вой жидкости у пациентов с зубочелюстными аномалиями в различном возрасте [7, 8]. Кроме 
того, отмечена важность и необходимость проведения исследований по изучению функцио-
нального состояния челюстно-лицевой области [9, 10].

Тем не менее, до настоящего времени, результаты функциональной диагностики кровоо-
бращения в тканях пародонта у детей с сахарным диабетом находятся на стадии накопления 
клинического материала и требуют систематизации. В этой связи, исследование капиллярного 
кровотока в тканях пародонта с помощью метода лазерной допплеровской флуометрии у детей, 
представляет аргументированный научный и практический интерес.   

ЦЕЛЬ. Определить влияние сахарного диабета 1 типа на состояние тканей пародонта у 
детей 12–15 лет с различным сроком давности основного заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучено состояние здоровья 67 человек в возрасте 12–15 
лет, находящихся на стационарном лечении в отделении эндокринологии с диагнозом «сахар-
ный диабет 1 типа». Проводили общеклиническое обследование, использовались лабораторные 
и функциональные методы исследования с учетом рекомендаций этического комитета. Роди-
тели оформляли информированное согласие на добровольной основе. Все стоматологические 
обследования проводились под контролем лечащего врача стационара и согласовывались с ним.

Пациенты были распределены на 2 клинические группы. У 32 детей 1 группы стаж заболе-
вания составлял не более 2 лет и отсутствовали сосудистые осложнения. Во 2 группе (35 чело-
век) длительность заболевания была от 3 до 10 лет. 

Исследование кровотока в тканях пародонта проводилось на отечественном лазерном доп-
плеровском анализаторе ЛАКК-ОП.

Оценивали параметр микроциркуляции (ПМ), который складывался из средней скорости эри-
троцитарного движения (Vэр), капиллярного гематокрита (Ht). и числа функционирующих капилля-
ров (Nк) и выражался в перфузионных единицах. Определяли среднее квадратическое отклонение, 
которое отражало среднюю модуляцию тока крови во всех частотных диапазонах. Рассчитывали 
интегральный коэффициент вариации (Kv), как процентное отношение среднего квадратического 
отклонения к параметру микроциркуляции, который характеризовал вазомоторную активность ми-
крососудов и оценивал соотношение между перфузией ткани и величиной её изменчивости.

Статистический анализ результатов проводили на персональном компьютере с использова-
нием стандартных пакетов программного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате анализа микроциркуляции в тканях па-
родонта установлено, что у детей 1 группы в области альвеолярной десны параметр микроцир-
куляции (ПМ) составлял 14,26±2,04 пф.ед., в то время как у детей второй группы исследуемый 
показатель был меньше и составлял 11,07±1,52 пф. ед. В области маргинальной десны параметр 
микроциркуляции составлял 12,13±1,37 пф. ед и 9,98±1,14 пф. ед, соответственно.

Среднее квадратическое отклонение указанного параметра у детей 1 и 2 групп в области 
альвеолярной десны составляло 1,21±0,17 пф. ед и 1,06±0,09 пф. ед, соответственно, а в области 
маргинальной десны 1,09±0,14 и 0,95±0,06 пф. ед. 

Интегральный коэффициент вариации (Kv) в первой группе составлял 6,98±2,31% в обла-
сти альвеолярной десны и 6,29±2,72% в регионе маргинальной десны. В тоже время у детей 2 
исследуемой группы показатель в области альвеолярной и маргинальной десны был несколько 
выше и составлял 7,74±1,98% и 6,72±2,81%, соответственно.
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Полученный результат свидетельствовал о том, что длительность основного заболевания 
отражается на микроциркуляции в тканях пародонта. Статистически недостоверный прирост 
параметра микроциркуляции (ПМ) определяет незначительное усиление кровоснабжения у де-
тей первой группы. В тоже время данные показателя у детей 2 группы свидетельствуют о на-
рушении гемоциркуляции пародонтального комплекса и связано с повышением артериального 
тонуса сосудов и снижением объема крови, циркулирующей в артериолах при увеличении объ-
ёма крови в венулах.

Уменьшение показателя интегрального коэффициента вариации определяет снижение ва-
зомоторной активности и ослабление эндотелиальной секреции у детей 1 группы по сравнению 
с пациентами 2 группы исследования.

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования определил влияние ос-
новного соматического заболевания, в частности сахарного диабета, на состояние пародонталь-
ного комплекса зубов постоянного прикуса в детском возрасте. С увеличением длительности 
заболевания изменения в челюстно-лицевой области были более выраженными. Полученные 
данные могут быть использованы для разработки комплексных программ профилактики ослож-
нений при соматической и стоматологической патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Средние показатели микроциркуляции и амплитудно-частотного спек-
тра колебаний периферического кровообращения у детей с различным сроком основного забо-
левания целесообразно использовать в практике врачей-эндокринологов, педиатров и детских 
стоматологов с целью раннего выявления нарушения трофики в тканях пародонта.
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Цель. Определение влияния функциональных проб на микроциркуляцию пародонта у детей с сахар-
ным диабетом. Материалы и методы. Изучено влияние функциональных проб с холодом и задержкой 
дыхания на микроциркуляцию пародонта у 67 детей с сахарным диабетом. Исследование проводилось 
при согласовании с этическим комитетом после получения письменного согласия родственников детей. 
У 32 детей длительность основного заболевания составляла не более 2 лет, и они были отнесены к пер-
вой клинической группе. У 35 детей второй клинической группы длительность заболевания составляла 
свыше 3 лет. Исследования проводили с использованием лазерного допплеровского анализатора отече-
ственного производства (ЛАКК-ОП). Функциональные пробы включали пробу с холодом, при которой 
контейнер со льдом прикладывали на исследуемый участок не более, чем на 1 минуту. Дыхательная 
проба основывалась на задержке дыхания после глубокого вдоха на 15 секунд. Результаты. У детей 1 
группы параметр микроциркуляции при дыхательной пробе составлял 10,86±1,34 перфузионных единиц, 
а у детей 2 группы 7,54±0,71 перфузионных единиц. Проба с холодом показала идентичные показатели 
и у детей 1 и 2 групп составляла 10,69±1,07 и 7,38±0,58 перфузионных единиц, соответственно. Инте-
гральный коэффициент вариации при дыхательной пробе у детей 1 группы составлял 9,13±1,06%, а у 
детей 2 группы 13,29±2,06%. Проба с холодом показала идентичные показатели и у детей 1 и 2 групп 
составляла 9,78±0,88% и 7,38±0,58%, соответственно. Заключение. Сосудистая система тканей па-
родонта у детей с длительным течением сахарного диабета характеризуется низкими резервными воз-
можностями капиллярного кровотока, что определяет особенности терапевтических мероприятий, 
направленных на улучшение микроциркуляции пародонтального комплекса.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, ткани пародонта 
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The aim. Functional tests to determine the effect on the microcirculation of periodontal disease in children 
with diabetes. Materials and methods. The influence of functional samples and cold breath on the microcircula-
tion of periodontal disease among 67 children with diabetes. 32 children have underlying disease duration was 
not more than 2 years, and they were relegated to the first clinical group. 35 children have the second clinical 
group duration of disease was more than 3 years. Research carried out using a laser Doppler Analyzer domestic 
production. Functional tests included trial with cold, where the container with ice put on a total plot of not more 
than 1 minute. The respiratory sample was based on the delay of breathing after a deep breath for 15 seconds. 
Results. The influence of functional samples and cold breath on the microcirculation of periodontal disease among 
67 children with diabetes. 32 children have underlying disease duration was not more than 2 years, and they were 
relegated to the first clinical group. 35 children have the second clinical group duration of disease was more than 
3 years. Research carried out using a laser Doppler Analyzer domestic production. Functional tests included trial 
with cold, where the container with ice put on a total plot of not more than 1 minute. The respiratory sample was 
based on the delay of breathing after a deep breath for 15 seconds. Conclusion. Vascular system of periodontal 
tissues in children with long over diabetes, is characterized by low reserve possibilities of capillary blood flow that 
defines the features of therapeutic activities to improve Microcirculation in the periodontium.

Keywords: Diabetes type of 1, periodontal tissue  

ВВЕДЕНИЕ. Одной из актуальных проблем прикладной и клинической медицины являет-
ся совершенствование методов функционального исследования сосудистого микроциркулятор-
ного русла при различной соматической патологии, в том числе и при сахарном диабете [1–3]. 

Ключевым моментом патогенеза воспалительных заболеваний тканей пародонтального ком-
плекса является нарушение механизмов тока крови в микроциркуляторном звене, влияющих на тро-
фику тканей. Подобные исследования проводились специалистами различного профиля. Показаны 
особенности кровоснабжения головы и шеи и отмечены основные магистральные сосуды [4–6]. 

Представлен возрастной аспект морфологии кранио-фациального комплекса [7]. Детально 
представлены методы диагностики в клинической стоматологии [8]. Особое значение отведено 
исследованиям микроциркуляции зубочелюстных сегментов и показаны их морфологические 
особенности [9]. Отмечены нарушения в тканях челюстно-лицевой области у детей с патологи-
ей желудочно-кишечного тракта, в частности при функциональных расстройствах желудка [10]. 
Отмечено положительное влияние на ткани пародантального комплекса методов ортодонтиче-
ского лечения в различные периоды онтогенеза [11, 12].

В связи остается актуальной задачей стоматологии является исследование микроциркуля-
торного русла при различной соматической патологии у детей, в том числе и при сахарном 
диабете 1 типа.   

ЦЕЛЬ. Определить влияние функциональных проб на микроциркуляцию пародонта у де-
тей с сахарным диабетом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучено влияние функциональных проб с холодом и задерж-
кой дыхания на микроциркуляцию пародонта у 67 детей с сахарным диабетом, которые лечились 
в отделении эндокринологии детской больницы. Основные мероприятия по обследованию и ле-
чению детей проводились под контролем эндокринолога с разрешением этического комитета на 
проведение настоящего исследования. Следует отметить, что у 32 детей длительность основного 
заболевания составляла не более 2 лет и они были отнесены к первой клинической группе. У 35 
детей второй клинической группы длительность заболевания составляла свыше 3 лет. 

Исследования проводили с использованием лазерного допплеровского анализатора отече-
ственного производства (ЛАКК-ОП).

При исследовании оценивали общепринятые показатели микроциркуляции, в частности 
параметр микроциркуляции (ПМ) и интегральный коэффициент вариации (Kv).

Функциональные пробы включали пробу с холодом, при которой контейнер со льдом при-
кладывали на исследуемый участок не более, чем на 1 минуту. Дыхательная проба основыва-
лась на задержке дыхания после глубокого вдоха на 15 секунд.
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Статистический анализ результатов исследования проводили в программе Excel персональ-
ного компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного анализа влияния функцио-
нальных нагрузок в виде проб с холодом и задержкой дыхания на ткани пародонта зубов у детей 
с сахарным диабетом установлено, что при длительности основного заболевания не более 2 лет 
показатели параметра микроциркуляции были выше, чем у детей с длительностью заболева-
ния более 3 лет. Так, у детей 1 группы параметр микроциркуляции при дыхательной пробе со-
ставлял 10,86±1,34 перфузионных единиц, а у детей 2 группы 7,54±0,71 перфузионных единиц. 
Проба с холодом показала идентичные показатели и у детей 1 и 2 групп составляла 10,69±1,07 
и 7,38±0,58 перфузионных единиц, соответственно. Пальцевой показатель также имел различия 
в 1 (8,18±0,86) и 2 (5,51±0,79) группах.

Исследование интегрального коэффициента вариации показали, что у детей 1 группы ре-
зультаты были достоверно меньше, чем во 2 группе. Так, у детей 1 группы интегральный коэффи-
циент вариации при дыхательной пробе составлял 9,13±1,06%, а у детей 2 группы 13,29±2,06%. 
Проба с холодом показала идентичные показатели и у детей 1 и 2 групп составляла 9,78±0,88% и 
7,38±0,58%, соответственно. Пальцевой показатель также имел различия в первой (8,18±0,86%) 
и второй (14,07±1,66%) группах. При исследовании пальцевого показателя интегральный коэф-
фициент вариации в 1 группе составлял 5,69±0,54%, а во 2 группе – 9,76±2,21%.

Реакция тока крови в микроциркуляторном русле пародонта при проведении дыхательной 
пробы у детей с сахарным диабетом 1 типа и длительностью заболевания более 3 лет связана 
с венозным застоем и снижением влияний парасимпатической системы (периваскулярная ин-
нервация), что может быть использовано в клинической диагностике заболеваний тканей паро-
донта у детей на фоне сахарного диабета. 

Таким образом, проведение функциональных проб оказывает существенное влияние на 
микроциркуляцию пародонта и могут быть использованы в клинической практике для опреде-
ления тяжести патологического процесса в пародонте и определения эффективности лечения 
детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сосудистая система тканей пародонта у детей с длительным течением 
сахарного диабета, характеризуется низкими резервными возможностями капиллярного крово-
тока, что определяет особенности терапевтических мероприятий, направленных на улучшение 
микроциркуляции пародонтального комплекса.
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АНАЛИЗ НЕЙРОМИКРОСОСУДИСТЫХ СВЯЗЕЙ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 
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Цель. Проведение анализа нейромикрососудистых связей в тканях пародонта у детей после про-
резывания постоянных зубов. Материалы и методы. Проведено исследование кровотока тканей па-
родонта у 38 пациентов в возрасте 13–15 лет с полным комплектом постоянных зубов (за исключе-
нием зубов мудрости) и ортогнатическим видом прикуса. Оценивали такие показатели кровотока в 
микрососудах, как параметр микроциркуляции (ПМ) и интегральный коэффициент вариации (Kv). При 
этом исследуемый коэффициент определяли по отношению среднего квадратического отклонения ПМ 
к параметру микроциркуляции в процентном эквиваленте. Анализ нейромикрососудистых связей прово-
дили по общепринятым методикам с применением холодовой и дыхательной пробы. Получено одобре-
ние Этического Комитета на проведение обследования детей данной возрастной группы. Результаты. 
Результаты анализа показали, что в среднем по группе параметр микроциркуляции при дыхательной 
пробе у детей составлял 9,63±1,04 пф. единиц, а интегральный коэффициент вариации был 8,41±1,17%. 
Анализ результатов исследования после проведения пробы с холодом показал, что параметр микро-
циркуляции был 9,71±0,96 пф. единиц, а Кv – 7,35±1,09%. Заключение. Исследование нейрозависимых 
показателей, проведенных с различными функциональными нагрузками, показали активацию симпати-
ко-адреналовой системы за счет спазма артериол и их анастомозов с венулами, что может быть 
использовано в клинической стоматологии для оценки состояния тканей пародонта при различных па-
тологических состояниях.

Ключевые слова: ткани пародонта 
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The aim. Conduct an analysis of neuromicrovascular linkages in the periodontal tissues in children after 
the eruption of permanent teeth. Materials and methods. Blood flow study of periodontal tissues from 38 pa-
tients aged 13-15 years with a full set of permanent teeth (except wisdom teeth) and physiological occlusion. 
Assessed indicators of blood flow in microcirculation option microvessels (PM) and coefficient of variation 
(Kv). In this study the coefficient determined the percentage of relative standard deviation average LP to the 
microcirculation. Analysis of neuromicrovascular ties were generally accepted methods with the use of cold 
and respiratory samples. Results. The results showed that, on average, for the group parameter of Microcir-
culation in the respiratory sample of children was 9.63 ± 1.04 units and integral coefficient of variation was 
8.41 ± 1.17%. Analysis of the results of the study after spending cold samples showed that the circulation was 
9.71 ± 0.96 units and Kv – 7.35 ± 1.09%. Conclusion. Study of neuro-dependent indicators held with various 
functional loads, showed activation of Sympatico adrenal system due to spasm of the arterioles and their anas-
tomoses with venulami that can be used in clinical dentistry to assess the status of periodontal tissues in various 
pathological conditions.

Keywords: periodontal tissue  

ВВЕДЕНИЕ. Фундаментальные закономерности тока крови и лимфы в микрососудистом 
русле заслуживают пристального внимания исследователей в прикладном и клиническом зна-
чении [1, 2].

Микроциркуляторная система включает многочисленные сосуды с диаметром просвета от 
2 до 200 мкм и обеспечивает равновесие гомеостаза и процессы метаболизма в тканях пародон-
та при различных состояниях [3, 4]. 

Особое внимание метаболизму в тканях челюстно-лицевой области уделяется в детском 
возрасте, который характеризуется наличием в полости рта зубов обеих генераций. В работах 
исследователей детально представлены морфологические особенности дифиодонтной зубной 
системы и методы её исследования с учетом размеров головы [5, 6].

Отмечено влияние ортодонтического лечения на пародонт зубов, используемых как в ка-
честве анкеровки, так и при их перемещении в различных направлениях [7, 8]. Указаны осо-
бенности зубочелюстной системы у детей после прорезывания вторых постоянных моляров, 
характеризующих становление постоянного прикуса [9, 10].

В большинстве приведенных исследований показаны морфологические особенности па-
родонта и состояние микроциркуляторного русла при различных состояниях. В тоже время для 
анализа нейрососудистых связей в тканях пародонта необходимы исследования с использова-
нием функциональных проб, что и определило актуальность и цель исследования.   

ЦЕЛЬ. Провести анализ нейромикрососудистых связей в тканях пародонта у детей после 
прорезывания постоянных зубов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование кровотока тканей пародонта у 38 
пациентов в возрасте 13–15 лет с полным комплектом постоянных зубов (за исключением зубов 
мудрости) и ортогнатическим видом прикуса. В ходе исследования было получено в письмен-
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ной форме добровольное согласие родителей (родственников) детей, которое было зарегистри-
ровано в амбулаторной карте ребенка.

Оценивали такие показатели кровотока в микрососудах, как параметр микроциркуляции 
(ПМ) и интегральный коэффициент вариации (Kv). При этом исследуемый коэффициент опре-
деляли по отношению среднего квадратического отклонения ПМ к параметру микроциркуля-
ции в процентном эквиваленте.

Анализ нейромикрососудистых связей проводили по общепринятым методикам с примене-
нием холодовой и дыхательной пробы. Охлаждение слизистой оболочки полости рта осущест-
вляли в течение 1 минуты методом прикладывания контейнера со льдом на исследуемые участ-
ки. Дыхательная проба осуществлялась с использованием метода Вальсальвы, при котором в 
течение 15 секунд задерживалось дыхание на высоте глубокого вдоха.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты анализа показали, что в среднем по группе 
параметр микроциркуляции при дыхательной пробе у детей составлял 9,63±1,04 пф. единиц, а 
интегральный коэффициент вариации был 8,41±1,17%.

Анализ результатов исследования после проведения холодовой пробы показал, что пара-
метр микроциркуляции был 9,71±0,96 пф. единиц, а Кv – 7,35±1,09%.

При этом пальцевой показатель составлял 7,19±1,18 перфузионных единиц, а коэффициент 
вариации был 5,27±1,36%.

Таким образом, установлено, что дыхательная проба влияет на симпатико-адреналовую 
систему. При этом отмечено снижение показателей микроциркуляции по сравнению с резуль-
татами исследования без функциональных проб, что связано с активацией сосудосуживающих 
симпатических волокон. В тоже время функциональная проба с охлаждением приводит к раз-
дражению терморецепторов и способствует сужению артериол и их анастомозов с венулами, 
повышая артериальное давление.

Дыхательная проба активирует симпатико-адреналовую систему − глубокий вдох сопрово-
ждается снижением показателей микроциркуляции в тканях пародонта за счёт активации вазо-
констрикторных симпатических эфферентных волокон. Холодовая проба, за счёт раздражения 
терморецепторов, вызывает симпатическую активацию, что приводит к констрикции артерий, 
артериол, артериоло-венулярных анастомозов (мышечно-содержащих сосудов) с последующим 
повышением артериального давления без изменения частоты сердечных сокращений. При вы-
полнении холодовой пробы повышение пульсового давления сочетается со снижением пульсо-
вого диаметра сосудов относительно нормы.

Таким образом, анализ нейромикрососудистых связей в тканях пародонта у детей после 
прорезывания постоянных зубов, показал особенности кровообращения в пародонте, что может 
быть полезно для диагностики и определения степени тяжести заболеваний пародонта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование нейрозависимых показателей, проведенных с различны-
ми функциональными нагрузками, показало активацию симпатико-адреналовой системы за 
счет спазма артериол и их анастомозов с венулами, что может быть использовано в клиниче-
ской стоматологии для оценки состояния тканей пародонта при различных патологических 
состояниях. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ГОЛОВЫ 
У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД СМЕНЫ ЗУБОВ
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Цель. Изучить динамику изменения основных размеров кранио-фациального комплекса у детей 
в период смены зубов. Материалы и методы. Проведено обследование 405 детей в возрасте 7–14 
лет, которые были разделены на 4 группы. В 1 группе были дети 7–8 лет, во 2 группе 9–10 лет, в 
3 группе 12–13 лет. Четвертую группу составили дети с прорезавшимися вторыми постоянными 
молярами. Измеряли передне-задний размер головы между точками «gl-ops», ширину головы измеря-
ли между точками «eu-eu», ширину лица – между точками «zy-zy», а высоту лица между точками 
«n-gn». Исследование проводилось после согласования с комитетом по этике и подписания согласия 
родителей на проведение диагностических процедур. Результаты. Ширина лица между точками «zy-
zy» практически не изменялась, и разница в показателях в возрастном аспекте была не достоверной 
(р≥0,05). Динамика от 7 лет до 14 лет составила 133,4±3,35 мм, 134,5±3,14 мм; 137,35±3,5 мм и 
135,45±3,5 мм. В тоже время вертикальные параметры (n-gn) имели достоверные отличия и увели-
чивались с возрастом и прорезыванием определенных групп зубов. У детей 7 лет показатель состав-
лял 81,78±3,96 мм, в 9 лет – 88,07±2,28 мм, к 12 годам увеличивались до 97,63±2,09 мм, а к 14 годам 
составляли 104,73±2,87 мм. Величина индекса по Garson во всех группах была менее 84% и характе-
ризовала эврипрозопию. Заключение. Прорезывание постоянных зубов оказывает влияние на верти-
кальные параметры лица. Широкая форма лица обусловлена незаконченностью формирования лица в 
вертикальном направлении. Указанный индекс не желательно использовать в клинике стоматологии 
детского возраста при определении типов лица.

Ключевые слова: размеры головы и лица у детей, прорезывание постоянных зубов  
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DYNAMICS OF THE MAIN DIMENSIONS OF THE HEAD  
IN CHILDREN DURING CHANGE OF TEETH
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The aim. Explore the dynamics of changes of the basic size of Cranio-facialnogo complex in children 
during change of teeth. Materials and methods. Survey of 405 children 7–14 years old, who were divided into 
4 groups. In Group 1 were children 7–8 years 9–10 years of Group 2, group 3 12–13 years. The fourth group 
consisted of children with second permanent molars. Measured front-back head size between the points “gl-ops, 
head width measured between the points of the” eu-eu “-width between the dots” zy-zy “, and the height of a 
person between points n-gn”. Results. Face width between the dots “zy-zy” practically did not change and the 
differences in the age aspect was not reliable (p ≥ 0.05). Speaker from 7 years to 14 years was 133.4±3.35 mm  
134.5±3.14 mm; 137.35±3.5 mm and 135.45±3.5 mm. At the same time vertical parameters (n-GT) have re-
liable distinctions and increased with age and eruption of certain groups of teeth. Children 7 years old was  
81.78 ± 3.96 mm, 9 years-88.07 ± 2.28 mm to 12 years increased to 97.63 ± 2.09 mm and to 14 years were 
104.73 ± 2.87 mm. The value of the index on Garson in all groups was less than 84% and characterized  
euvriprozop. Conclusion. Eruption of permanent teeth affects the vertical parameters of the face. Wide face 
shape is not completeness formation face in the vertical direction. The specified index is not desirable to use in 
children’s Stomatology clinic in determining the types of individuals.

Keywords: the dimensions of the head and face in children; eruption of permanent teeth

ВВЕДЕНИЕ. Особенностью дифиодонтной зубной системы человека является смена мо-
лочных зубов постоянными (замещающими зубами) и прорезыванием моляров, которые отно-
сятся к добавочным зубам [1]. Вполне очевидным фактом является то, что при смене зубов про-
исходит увеличение межальвеолярной высоты зубных дуг, что оказывает влияние на основные 
параметры лица [2].

В настоящее время приведены современные сведения об особенностях формы и разме-
ров зубных дуг в периоде прикуса постоянных зубов у людей с физиологической окклюзией. 
Представлены конкретные цифровые показатели основных параметров зубных дуг в различных 
направлениях [3, 4]. 

Полученные сведения легли в основу диагностики аномалий прикуса в различные периоды 
роста и развития челюстно-лицевой области [5–7]. Указанные сведения, как правило, служат 
критерием эффективности лечебных и профилактических мероприятий в клинике стоматоло-
гии [8–10].

В связи с представленным обзором литературы вопросы о динамике изменения основных 
размеров головы и лица остаются актуальными в стоматологии и морфологии.   

ЦЕЛЬ. Изучить динамику изменения основных размеров кранио-фациального комплекса у 
детей в период смены зубов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено клиническое исследование 405 детей в возрасте 
7–14 лет, которые были разделены на 4 группы. У 96 детей 1 группы (7–8 лет) прорезались пер-
вые постоянные моляры и произошла смена молочных резцов на постоянные. Вторую группу 
составили 104 ребёнка, у которых произошла смена первых молочных моляров на первые пре-
моляры и сменились клыки нижней челюсти (9–11 лет). В третью группу вошли 89 человек с 
прорезавшимися вторыми премолярами и верхними постоянными клыками (12–13 лет). Четвер-
тую группу составили 116 детей с прорезавшимися вторыми постоянными молярами. Этиче-
ский Комитет рассмотрел данную проблему и выдал разрешение на проведение исследования. 
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Также был утвержден образец информированного согласия, которое после подписания сторон 
было зафиксировано в медицинской документации клиники.

Измерения проводили по общепринятым в краниометрии точкам. Измеряли передне-за-
дний размер головы между точками «gl-ops», ширину головы измеряли между точками «eu-eu», 
ширину лица – между точками «zy-zy», а высоту лица между точками «n-gn».

Определяли черепной индекс как процентное отношение ширины головы к передне-за-
днему размеру. При этом величина индекса от 76% до 80,9% характеризовала мезоцефалию. 
Уменьшение показателя было свойственно долихоцефалии, а увеличение – брахицефалии. Фор-
му лица оценивали по индексу Garson и рассчитывали как процентное отношение высоты лица 
к его ширине. Величина индекса от 84% до 87,9% соответствовала мезогнатии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показали динамику изменения 
основных параметров кранио-фациального комплекса. Некоторое увеличение всех параметров 
головы и лица свидетельствует о преимущественном росте лица в вертикальном направлении.

Передне-задний размер головы (gl-ops) у детей 1 группы составлял 179,83±2,48 мм, во  
2 группе размер увеличивался до 182,83±1,46 мм, однако разница была не достоверной. К 12 
годам указанный размер головы составлял 188,0±1,52 мм, а у детей 4 группы – 190,93±1,53 мм.  
В тоже время ширина головы (eu-eu) с возрастом менялась от 132,78 ± 2,96 мм в 7-летнем 
возрасте до 152,21±2,11 мм в 14 летнем возрасте. У детей 2 и 3 группы размеры составляли  
141,07 ± 2,28 мм и 147,63±2,09 мм, соответственно. При этом у детей в 7-летнем возрасте че-
репной индекс соответствовал долихоцефалии и составлял 74,01±1,92%. У детей остальных 
групп черепной индекс был близок к показателям мезоцефалии и во 2, 3 и 4 группе составлял 
77,12±2,09%, 78,23±2,12% и 79,72±1,89%, соответственно.

Ширина лица между точками «zy-zy» практически не изменялась, и разница в показате-
лях в возрастном аспекте была не достоверной (р≥0,05) Динамика от 7 лет до 14 лет состави-
ла 133,4±3,35 мм, 134,5±3,14 мм; 137,35±3,5 мм и 135,45±3,5 мм. В тоже время вертикальные 
параметры (n-gn) имели достоверные отличия и увеличивались с возрастом и прорезывани-
ем определенных групп зубов. У детей 7 лет показатель составлял 81,78±3,96 мм, в 9 лет –  
88,07±2,28 мм, к 12 годам увеличивались до 97,63±2,09 мм, а к 14 годам составляли  
104,73 ±2,87 мм. Величина индекса по Garson во всех группах была менее 84% и характеризо-
вала эврипрозопию.

Результаты проведенного исследования показали, что у детей в период смены зубов, ширина 
лица практически остаётся неизменной и достоверной разницы по этому признаку нами не отме-
чено. В тоже время прорезывние постоянных зубов позади молочных, отражалось на диагональ-
ных, сагиттальных и вертикальных параметрах лица. Полученные данные позволят разработать 
новые методы определения гантических и дентальных типов лица, которые будут коррелировать 
с размерами дентальных арок. К тому же данные о закономерностях роста челюстно-лицевой 
области могут быть полезны врачам ортодонтам для определения тактики лечения и выбора орто-
донтической аппаратуры, направленной на коррекцию роста челюстных костей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Прорезывание постоянных зубов оказывает влияние на вертикальные 
параметры лица. Эврипрозопическая форма лица обусловлена не столько широтными параме-
трами, сколько не законченностью формирования лица в вертикальном направлении. Указан-
ный индекс не желательно использовать в клинике стоматологии детского возраста при опреде-
лении типов лица. 
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Александр Иванович Евдокимов являлся одним из основоположников современной стоматологии, 
отдельных её отраслей, активно развивал стоматологическое образование. Талантливый практик и 
ученый предвидел, что от качественной подготовки квалифицированных специалистов будет зависеть 
повышение качества медицинской помощи и, в конечном счете, престижа отечественной стомато-
логии. Целью работы явилось изучение научного прорыва в стоматологии 1930–1970 годов, как пред-
посылки для модернизации системы подготовки медицинских кадров, и личного вклада в этот процесс 
А.И. Евдокимова. Материалы и методы. Методами изучения данной темы является комплекс научных 
методов эмпирического и теоретического познания: анализа, аналогии, моделирования; логический, 
сравнительно-исторический, периодизации и другие. Результаты. Изучение и анализ литературных 
источников позволяют сделать вывод, что основные принципы современного стоматологического об-
разования были заложены А.И. Евдокимовым и его последователями. Заключение. Материалы иссле-
дования могут быть полезны в учебной деятельности при изучении истории, и использованы в учеб-
но-методической работе при подготовке к практическим занятиям, а также при организации научных 
исследований студентов.

Ключевые слова: история российской медицины, стоматология, А.И. Евдокимов, стоматологиче-
ское образование, стоматологические институты
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THE CONTRIBUTION OF A. I. EVDOKIMOV  
IN THE DEVELOPMENT OF DENTAL EDUCATION
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Alexander Ivanovich Evdokimov was one of founders of modern stomatology, her separate industries, 
actively developed stomatological education. A talented practical worker and scientist foresaw that on quali-
ty preparation of skilled specialists upgrading of medicare will depend and, in final analysis, prestige of home 
stomatology. The aim of work was a study of scientific breach in stomatology 1930–1970, as pre-condition 
for modernisation of the system of training of medical personnels, and personal contribution to this process 
of A.I. Evdokimova. Materials and methods. The methods of study of this theme is a complex of scientific 
methods of empiric and theoretical cognition: analysis, analogy, design; logical, comparatively-historical, 
divisions into periods et al. Results. A study and analysis of sources allow to draw conclusion, that basic 
principles of modern stomatological education were stopped up A.I. Evdokimov and his followers. Conclu-
sion. Research materials can be useful in educational activity at the study of history, and used in учебно-
методической work at preparation to practical employments, and also during organization of scientific 
researches of students.

Keywords: history of Russian medicine, stomatology, A.I. Evdokimov, stomatological education, 
stomatological institutes

ВВЕДЕНИЕ. На развитие стоматологической отрасли медицины оказали влияние многие 
учёные и врачи. Но особое место среди них в истории российской стоматологии принадлежит 
Александру Ивановичу Евдокимову (1883–1979). Советский врач, учёный, педагог стал одним 
из основателей отечественной стоматологии и организатором системы высшего стоматологиче-
ского образования.

Основные его работы были посвящены патогенезу, в частности лечению пародонтоза. 
Пройдя путь от фельдшера до заслуженного врача СССР, А.И. Евдокимов занимался в основ-
ном воспалительными процессами челюстно-лицевой области, травматологией и восстанови-
тельной хирургией лица и челюстей [1].

Изучению большого научно-практического наследия корифея отечественного здравоох-
ранения посвящено много публикаций. Имя Александра Ивановича внесено в академическую 
Большую Медицинскую Энциклопедию. В материалах издания А.И. Евдокимов назван одним 
из основоположников стоматологии в СССР [1]. Авторы Пашков К.А. и Троянский Г.Н. в юби-
лейном издании «Московский государственный медико-стоматологический университет на 
службе Отечеству» подчеркивают особую роль А.И. Евдокимова в создании этой научно-об-
разовательной высшей школы. Наиболее полно профессиональный путь выдающегося деятеля 
нашего здравоохранения, Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АМН СССР, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Александра Ивановича Евдо-
кимова изложен в юбилейном издании «А.И. Евдокимов. К 120-летию со дня рождения» [2].

ЦЕЛЬ данного исследования заключается в изучении особенностей научного подъёма в 
советской стоматологии в период с 1930-х по 1970-е гг., становления системы профессиональ-
ного образования и личного вклада в этот процесс А.И. Евдокимова. Актуальность заявленной 
темы состоит в том, что вызовы сегодняшнего дня требуют новых подходов к подготовке специ-
алистов и развития научно-технологического потенциала медицинской отрасли. На пресс-кон-
ференции 20 декабря 2018 года Президент В.В. Путин так сформулировал задачу: «Нам нужен 
прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будуще-
го» [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методами изучения данной темы является комплекс науч-
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ных методов эмпирического и теоретического познания: анализа, аналогии, моделирования; ло-
гический, сравнительно-исторический, периодизации и другие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Изучение и анализ литературных источников позволяют сделать вывод, 
что основные принципы современного стоматологического образования были заложены А.И. 
Евдокимовым и его последователями. Благодаря достижениям советской медицинской науки, 
развитию научно-технической революции и в связи с повышением качества жизни населения, 
произошел подъем в образовательной сфере. В годы «оттепели» количество факультетов сто-
матологии значительно увеличилось. Многие высшие учебные заведения стали развивать свои 
стоматологические базы [4].

Говоря об образовательной деятельности А.И. Евдокимова, необходимо отметить, что сво-
им энергичным трудом он поставил стоматологию как дисциплину на новую, высокую ступень. 

Особенность советской стоматологии состояла в том, что она была государственной, а без-
условным достижением, что зубоврачебное образование после реформы Наркомздрава РСФСР 
в конце 1920-х гг. стало высшим [5]. А.И. Евдокимов в 1927 году отмечал, что слабое пред-
шествующее развитие хирургической стоматологии потребовало подготовки соответствующих 
кадров – хирургов, а также разработки новых методов работы в данной области [6]. 

Период 1922–1929 годов считается для всей отечественной стоматологии ключевым. Об-
разовываются научно-практические, педагогические, материально-технические базы. Проис-
ходит укрепление стоматологии как науки и раздела медицины. В 1922 году существовавший 
в Москве Дом советского зубоврачевания был переименован в Государственный институт зу-
боврачевания. В январе 1923 г. его директором стал А.И. Евдокимов. В 1927 году институт был 
переименован в Государственный институт стоматологии и одонтологии с широким спектром 
задач: постдипломной специализации зубных врачей, организации стоматологической помощи 
населению, решения научных проблем отраслевой терапии, хирургии, ортопедии.

Стоматология окончательно оформляется как наука и отрасль медицины к 1930-м годам. 
Происходит расширение круга изучаемых вопросов, проводится анализ нового опыта. Однако 
1930-е годы оказываются трудными для страны, что не обошло стороной стоматологию. Огра-
ничиваются возможности для развития науки, что явилось следствием значительного затруд-
нения доступа к зарубежным источникам, идет ограждение и пресечение обмена опытом с за-
рубежными коллегами и обучения за границей. Все эти факторы способствовали снижению 
активности научных деятелей и врачей [7]. Вместе с тем публикуется множество сборников 
научных трудов институтов и материалов конференций. Только в 1935–1940 годах опубликова-
но около 2497 статей по вопросам стоматологии, а также около 100 книг и брошюр, защищается 
около 120 кандидатских и докторских работ [8].

Но, по-прежнему, главным вопросом оставались кадры, в связи с чем в 1932 году был уве-
личен набор обучающихся на стоматологические факультеты. Были рассчитаны потребности 
во врачебных кадрах для различных слоев населения. Главенствовали две системы подготовки 
стоматологов – средних (зубоврачебных) и высших (врачей-стоматологов). Нехватка стоматоло-
гов заставила изменить систему подготовки специалистов.  

ОБСУЖДЕНИЕ. А.И. Евдокимов очень много сделал для развития Московского меди-
цинского стоматологического института (далее – ММСИ). На вуз были возложены следующие 
функции: подготовка из среды врачей квалифицированных специалистов в области зубовра-
чевания, проведение научных исследований, объединение в научно-лечебных целях всех ле-
чебных учреждений стоматологического профиля. В ММСИ открывались лечебные, а также 
диагностические отделения [9].

Основными направлениями деятельности института являлись изыскание и внедрение но-
вых методов массового лечения стоматологических заболеваний, улучшение методов протези-
рования, а также создание новых типов инструментария и материалов для протезирования.

В учебном заведении открываются курсы по усовершенствованию зубных навыков 
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с 1922 года. Продолжают готовить кадры путем усовершенствования образования зубных вра-
чей и специализации врачей, получивших медицинское образование. Таким образом, с 1922 по 
1932 были подготовлены 1114 человек [10].

С 1933 в институте начали решать проблемы одонтогенной инфекции, а также интоксика-
ции, биохимии зубов и зубных тканей. Начинает свою работу Центральная научно-исследова-
тельская зубопротезная лаборатория по изготовлению протезов из стали [11]. В 1934 году был 
разработан механизм лечения и профилактики кариеса зубов.    

В 1935 году на базе Государственного НИИ стоматологии и одонтологии был открыт Мо-
сковский стоматологический институт (кафедры биологии, нормальной анатомии человека, об-
щей химии, гистологии и эмбриологии). А.И. Евдокимов организовал три стоматологические 
кафедры: терапии, хирургии и ортопедии (1937 г.). В советское время институт приобрел авто-
ритет главного вуза в РСФСР среди высших учебных заведений для стоматологов. 

Сегодня Московский государственный медико-стоматологический институт (далее – МГМ-
СИ) носит имя своего основателя Александра Ивановича Евдокимова. По-прежнему, считается 
ведущим вузом в среде профессионалов. В списке 97 профильных вузов занимает четвертое 
место. Обучение студентов и подготовка аспирантов ведется на ста кафедрах [12]. 

В 1957–1958 годах в стране была расширена учебная база для подготовки стоматологи-
ческих кадров – количество институтов и факультетов увеличилось с 13 до 22, полный набор 
составлял 892 студента. В 1962 году был открыт Центральный научно-исследовательский ин-
ститут стоматологии (ЦНИИС). Активно обсуждался переход на единую систему подготовки 
стоматологических кадров. Таким образом, качество как специальной, так и общей медицин-
ской подготовки врачей стоматологов существенно возрастало [13].

Одна из основных заслуг Александра Ивановича состоит в том, что он обеспечивал и про-
должал развивать взаимосвязь своих научных исследований и смежных медико-биологических 
дисциплин. Основу такому подходу заложил еще академик И.П. Павлов. Он говорил о единстве 
и взаимосвязи всех органов и систем организма [14]. Ценность этих исследований заключается 
в том, что они проводились не только стоматологами, но и другими специалистами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение истории развития отечественного стоматологического образо-
вания позволяет сделать следующие выводы:

1. Основные принципы современного отечественного стоматологического образования 
были заложены А.И. Евдокимовым и его последователями. 

2. Впервые в истории отечественной стоматологии профессиональное образование вра-
чей-стоматологов стало высшим.

3. Благодаря развитию системы образования зубоврачевание из ремесленного занятия пре-
вратилось в самостоятельное направление медицины и науки.

4. Становление и формирование учебного процесса в организованных стоматологических 
институтах и на факультетах проходило при непосредственном организационном участии А.И. 
Евдокимова.

5. Отличительной особенностью советского здравоохранения и стоматологии был государ-
ственный характер.

6. Подъем в стоматологии как медицинской отрасли в 1930–1970-е гг. был вызван потреб-
ностями развития общества.

7. На протяжении ХХ – начала ХХI вв. в нашей стране происходит неуклонное развитие и 
совершенствование системы профессионального стоматологического образования.

БЛАГОДАРНОСТИ. Авторы выражают признательность профессору кафедры хирурги-
ческих дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, доктору медицинских 
наук, врачу высшей квалификационной категории Околову Виктору Леонидовичу за оказанную 
научно-методическую помощь при написании настоящей статьи.
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Цель. Провести сравнительную оценку материалов, используемых при иглорефлексотерапии, 
в историческом аспекте. Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ литературы в 
информационно-поисковых и библиотечных базах данных (eLibrary, Pubmed, ScholarGoogle) в период 
с 1994 по 2017 годы, посвященной проблеме возникновения и развития метода иглорефлексотерапии, 
методикам акупунктурного воздействия, видам игл и материалам, используемым для их изготовления 
в историческом аспекте. Результаты. Установлено, что для изготовления игл, используемых для про-
ведения иглорефлексотерапии, применяют три группы материалов: растительного происхождения, 
полудрагоценные камни, металлы. Наиболее часто на сегодняшний день используют иглы, изготов-
ленные из металла. В настоящее время обычно применяются иглы из нержавеющей стали и других 
твердых сплавов. Используют тонкие иглы с заостренным концом, в основном из сплава высших марок 
нержавеющей стали (нихром), и при необходимости – из сплава золота, серебра, так как считается, 
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что золотые иглы оказывают возбуждающее действие, а серебряные – успокаивающее. Заключение. 
В результате проведенных исследований нами установлено, что сейчас предпочтение отдается иглам, 
изготовленным из металла, при этом наиболее адекватным материалом для игл, применяемым при 
иглорефлексотерапии по соотношению цена/качество, являются сплавы, содержащие в своем соста-
ве серебро и нержавеющую сталь. Применение таких игл обладает рядом преимуществ, таких как: 
инертность, биологическая безопасность, дешевизна – что позволяет достигать наибольшего тера-
певтического эффекта.

Ключевые слова: иглорефлексотерапия, акупунктура, материал для изготовления игл, комплемен-
тарная медицина

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MATERIALS USED  
IN PLUG REFLEXOTHERAPY IN HISTORICAL ASPECT

Kalashnikova E.A., Listkova A.S.

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

E-mail: ElenKalashnikova@yandex.ru

The aim. To conduct a comparative assessment of the materials used in acupuncture, in a historical aspect. 
Materials and methods. A retrospective analysis of the literature in the period from 1994 to 2017, devoted to the 
problem of the emergence and development of the method of acupuncture, the methods of acupuncture effects, 
types of needles and materials used for their manufacture in the historical aspect. Results. It is established that 
for the manufacture of needles used for acupuncture, use three groups of materials: vegetable origin, semi-pre-
cious stones, metals. The most commonly currently used needles made of metal. Nowadays, needles from stain-
less steel and other hard alloys are commonly used. Thin needles with a pointed end are used, mainly from the 
alloy of the highest grades of stainless steel (nichrome), and, if necessary, from an alloy of gold and silver, since 
it is believed that gold needles have a stimulating effect, and silver needles are soothing. Conclusion. As a result 
of our research, we found that currently the needles made of metal are preferred, while the most adequate needle 
material used in acupuncture is price / quality based on alloys containing silver and stainless steel. The use of 
such needles has several advantages, such as: inertness, biological safety, low cost – which allows to achieve 
the greatest therapeutic effect.

Keywords: acupuncture, acupuncture, needle making material, complementary medicine

ВВЕДЕНИЕ. Рефлексотерапия – иглоукалывание (иглотерапия, иглорефлексотерапия, аку-
пунктура – от лат. acus – игла, punctio – колоть) своими корнями уходит глубоко в прошлое, 
к древним методам врачевания. Акупунктура, дошедшая до нашего времени, зародилась в III 
тыc. до н.э. [1, 2]. Первоначально использовали осколки скал, камня, кости или бамбук, после 
изобретения бронзы появились иглы из этого сплава, которые позже были заменены железными 
и наконец, стальными, также с древних времен изготавливались золотые и серебряные иглы. 
Болевое раздражение могло наноситься любым предметом, о чем свидетельствуют и истори-
ко-археологические находки каменных (из кремния, яшмы, кварца), костяных и бамбуковых 
игл различной формы и величины, однако выбор их был неслучаен и связан, прежде всего, с 
целебными свойствами материалов, используемых для их изготовления. 

Однако до настоящего времени вопрос о выборе вида игл, применяемых при иглорефлек-
сотерапии, остается дискутабельным, что и обусловливает актуальность данного исследования. 

ЦЕЛЬ: провести сравнительную оценку материалов, используемых при иглорефлексотера-
пии, в историческом аспекте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для реализации поставленной цели нами проведен исто-
рико-ретроспективный анализ литературы в информационно-поисковых и библиотечных базах 
данных (eLibrary, Pubmed, ScholarGoogle) в период с 1994 по 2017 годы, посвященной пробле-
ме возникновения и развития метода иглорефлексотерапии, а также методикам акупунктурно-
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го воздействия, видам игл и материалам, используемым для их изготовления в историческом 
аспекте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучив доступные источники научной литературы, 
нами установлено, что для изготовления игл, используемых для проведения иглорефлексоте-
рапии, применяют три группы материалов: растительного происхождения, полудрагоценные 
камни, металлы. 

Среди игл растительного происхождения наиболее часто используют бамбук, т.к. волокна 
данного растения обладают противовоспалительными, антисептическими, тонизирующими, сти-
мулирующими, мочегонными, отхаркивающими и жаропонижающими свойствами. Известно це-
лебное действие при лихорадке, дерматитах, дизентерии, туберкулезе, бронхиальной астме. Не 
редко встречается применение полынных конусов, среди лечебных свойств которых основными 
являются бактерицидные, обезболивающие, также полынь обладает отхаркивающим и противоот-
ёчным действием. К недостаткам данного вида игл относится невозможность их обеззараживания 
и ограниченность нозологических единиц, при которых имеются показания для их применения.

Иглы, изготовленные из камня, в настоящее время применяют относительно редко. Для их 
изготовления используют нефрит, янтарь, опал, горный хрусталь. Нефритовые иглы, благодаря 
высокой теплоемкости, нашли свое применение при заболеваниях почек, желудка, легких, ока-
зывая согревающее действие. Нефрит успешно наполняет энергией все чакры и гармонизирует 
соотношение Инь-Янь во всех энергетических телах, каналах и центрах. Янтарные иглы оказы-
вают мощное биостимулирующее воздействие. Их положительный эффект не ограничивается 
каким-либо одним органом или отделом организма, а затрагивает как нервную, так и пищевари-
тельную систему, помогает при стрессах, усталости, депрессии, токсикозах и воспалительных 
процессах. Лечебные свойства игл, изготовленных из опала, определяются профилактическим 
действием при угрозе болезней сердца и желудка. Считается, что этот камень способствует 
улучшению зрения и лечит глаза. Огненные опалы используют при болезнях крови и крове-
носной системы. Горному хрусталю индийская и тибетская медицина отводит ведущую роль 
среди всех камней, способствующих исцелению организма. Мелкие кристаллы применяют при 
стимуляции биологически активных точек. Это прекрасное средство для стабилизации духов-
ных и физических сил человека, обладают также антибактериальным и иммуномодулирующим 
эффектом. К недостаткам игл, изготовленных из камня, относятся сложность в обработке, их 
дороговизна и относительная хрупкость, по сравнению с металлическими иглами.

Наиболее часто на сегодняшний день используют иглы, изготовленные из металла [3]. В 
странах Востока в прошлом применяли иглы из драгоценных металлов: золота, серебра и пла-
тинового сплава, что, кроме лечебного эффекта, являлось свидетельством достатка врача, ис-
пользующего такие иглы и пациента, который мог позволить себе дорогостоящую процедуру.

Золотые иглы существуют и сейчас, они применяются для снятия воспаления, улучшения 
протекания обменных процессов в организме, при аллергических заболеваниях, а также бла-
гоприятно воздействуют на нервную систему; стимулируют мозговую активность, улучшают 
память, повышают выносливость организма человека.

Иглы, изготовленные из серебра, обладают рядом неоспоримых достоинств: антибактери-
альными, дезинфицирующими, вяжущими и прижигающими свойствами, что связано со спо-
собностью серебра нарушать ферментные системы микроорганизмов и осаждать белки. Сере-
бряные иглы способствуют рассасыванию опухолей, активизируют процессы восстановления 
органов после болезни, снижают артериальное давление, активизируют работу толстой кишки 
и улучшают перистальтику.

Помимо энергоинформационного воздействия, при соприкосновении металла с кожей че-
ловека образуется электрический ток. Причем при применении золота, меди, цинка ток идет от 
металла к коже. А от серебра и олова, наоборот, от кожи к металлу. Поэтому золотыми и мед-
ными иглами лечат «болезни недостатка», а серебром – «болезни избытка». Золото, например, 
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тонизирует, активизирует деятельность органов. Серебро же успокаивает, обладает антивоспа-
лительным действием.

По мнению специалистов этих стран, недостатком подобных игл являются дороговизна и 
излишняя гибкость. Поэтому в настоящее время обычно применяются иглы из нержавеющей 
стали и других твердых сплавов. Используют тонкие иглы с заостренным концом, в основном 
из сплава высших марок нержавеющей стали (нихром), и при необходимости – из сплава зо-
лота, серебра, так как считается, что золотые иглы оказывают возбуждающее действие, а сере-
бряные – успокаивающее. Состав золотой иглы: золота 75%, серебра 13%, красной меди 12%. 
Состав серебряной иглы: серебра 80%, красной меди 17%, рафинированной меди 3% [4]. 

Исследования, проведенные в Горьковском медицинском институте, показали, что элек-
трический потенциал игл из разных металлов не одинаков: наиболее высокий положительный 
потенциал был обнаружен у золотой иглы, наиболее низкий – у серебряной, средний – у иглы 
из нержавеющей стали. По мере нахождения игл в сыворотке крови потенциал их меняется: 
золотой иглы несколько снижается, иглы из нержавеющей стали заметно возрастает, в связи с 
этим возрастает, по-видимому, и ее активность [5, 6].

Таким образом, материал, из которого изготовлены иглы, чрезвычайно важен. Требования к 
материалу достаточно высоки и включают следующие позиции: 1) материал не должен ломать-
ся или окисляться в тканях пациента; 2) иглы должны выносить регулярную обработку, необхо-
димую для уничтожения вирусов и бактерий, передающихся парентерально; 3) адекватная цена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований нами установлено, что в насто-
ящее время предпочтение отдается иглам, изготовленным из металла, при этом наиболее адек-
ватным материалом для игл, применяемым при иглорефлексотерапии по соотношению цена/
качество, являются сплавы, содержащие в своем составе серебро и нержавеющую сталь. При-
менение таких игл обладает рядом преимуществ, таких как: инертность, биологическая безо-
пасность, дешевизна – что позволяет достигать наибольшего терапевтического эффекта.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЛИСТЬЕВ
Аляева Ц.В., Федотова В.В.
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Бузина черная является источником официнального лекарственного растительного сырья – 
Sambuci nigrae flores. Содержание рутина, по которому ГФ XIV проводит стандартизацию цветков, 
в листьях составляет 3,74±0,08%, что удовлетворяет фармакопейным требованиям для цветков и 
свидетельствует о перспективности изучения нового вида сырья. Целью работы являлось выявле-
ние диагностических признаков сырья – бузины черной листьев. Материалы и методы. Материалом 
для исследования являлись бузины черной листья, они заготавливались в период цветения растения на  
г. Машук. Макро- и микроскопический анализ проводился по требованиям ГФ XIV. Результаты. При 
анализе внешних признаков установлено, что бузины черной листья непарноперистосложные с мел-
кими прилистниками; листочки черешковые, яйцевидно-эллиптические или эллиптические; 27–30 см в 
длину, 19–21 см в ширину. Жилкование перистое; по краю листья пильчатые. Черешки 1,5–3 мм длиной. 
Цвет листьев бузины черной с верхней стороны зеленый, с нижней стороны – светло-зеленый. Микро-
скопические признаки: при рассмотрении листа с поверхности видны устьица аномоцитного типа на 
верхнем и нижнем эпидермисе. Форма клеток верхнего и нижнего эпидермиса многоугольная, стенки 
клеток сильно извилистые. На верхнем и нижнем эпидермисе встречаются многочисленные идиобла-
сты. Волоски простые, тонкостенные, одноклеточные, нитевидные с гладкой поверхностью и волоски 
одноклеточные с бородавчатой поверхностью и широким основанием. Лист на поперечном срезе имеет 
дорсовентральный тип строения. Проводящие пучки коллатерального типа. Заключение. Полученные 
данные необходимы для идентификации и установления подлинности бузины черной листьев. 

Ключевые слова: бузины черной листья, микроскопический анализ, идиобласты, аномоцитный тип 
устьиц, волоски простые, дорсовентральный тип строения листа

DIAGNOSTIC SIGNS OF SAMBUCI NIGRAE FOLIA
Alyaeva T.V., Fedotova V.V.

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

E-mail: bergenya@yandex.ru

Sambucus nigra is a source of official raw materials – Sambuci nigrae flores. The content of the routine, 
according to which the State Pharmacopeia XIV standardizes flowers, is 3.74 ± 0.08% in leaves, which satisfies 
the pharmacopoeial requirements for flowers and indicates the promise of studying a new type of raw material. 
The aim of the work was to identify diagnostic signs of raw materials – Sambuci nigrae folia. Materials and 
methods. The material for the study was Sambuci nigrae folia, they were collected during the flowering peri-
od of the plant on the mountain Mashuk. Macro- and microscopic analysis was carried out according to the 
requirements of the State Pharmacopeia XIV. Results. When analyzing the external signs, it was established 
that Sambuci nigrae folia are pinnately-compound with small stipules; petiolate, ovate-elliptical or elliptical;  
27–30 cm long, 19–21 cm wide. Venation pinnate; on the edge of the leaves are serrate. Petioles 1.5–3 mm long. 
The color of the leaves from the upper side is green, from the lower side is light green. Microscopic signs: when 
examining the leaf, the stomata of the anomocytic type is visible on the upper and lower epidermis. The shape 
of the cells of the upper and lower epidermis is polygonal, the walls of the cells are very tortuous. On the upper 
and lower epidermis numerous idioblasts meet. The hairs are simple thin-walled single-celled filiform with a 
smooth surface and single-cell hairs with a warty surface and a broad base. The leaf on cross section has dor-
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soventral type of structure. Collateral type of conductive bundles. Conclusion. The obtained data is necessary 
for identification and authentication of Sambuci nigrae folia.

Keywords: Sambuci nigrae folia, microscopic analysis, idioblasts, stomata anomocytic type, hairs simple, 
dorsoventral type of leaf structure 

 
ВВЕДЕНИЕ. В Государственную Фармакопею XIV изд. входит лекарственное раститель-

ное сырье бузины черной цветки – Sambuci nigrae flores. Их стандартизация проводится по 
содержанию основного действующего вещества – рутина (не менее 2,0%) [1]. Объектом на-
шего исследования являются бузины черной листья, в которых содержится 3,74±0,08% рути-
на [2], определение проведено методом спектрофотометрии в соответствии с требованиями 
ФС.2.5.0008.15 ГФ XIV изд. Методом капиллярного электрофореза установлено, что количе-
ственное содержание рутина в листьях бузины черной составляет 2,45 ± 0,06% [3]. Согласно 
литературным данным листья бузины черной оказывают общеукрепляющее, антиоксидантное 
[4], диуретическое и противовоспалительное действие [5, 6].

ЦЕЛЬЮ работы являлось макро- и микроскопическое рассмотрение бузины черной ли-
стьев для разработки стандартов по установлению подлинности данного объекта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – бузины черной листья. Они были за-
готовлены в период цветения в июне 2018 г. на г. Машук. Проводился анализ временных микро-
препаратов, которые были приготовлены из высушенных листьев. Цельное сырье подвергалось 
просветлению в системе спирт этиловый – глицерин – вода (соотношение 1:1:1). Срезы были 
получены вручную с использованием лезвия и окрашивались реактивом на лигнифицирован-
ные элементы – флороглюцина раствор спиртовой 1% и серной кислоты раствор 80%. Получен-
ные микропрепараты изучались на микроскопе «Биолам» с использованием объективов ×4, ×10 
и окуляра 16×. Анатомическая структура рассматривалась по общепринятым методикам [7–12] 
в соответствии с ГФ XIV [1].

Рисунок 1 – Бузины черной лист
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Внешние признаки. Листья цельные или частично измельченные непарно-
перистосложные с мелкими, ланцетовидными или почти нитевидными прилистниками; листоч-
ки черешковые в числе 3–9, яйцевидно-эллиптические или эллиптические; 27–30 см в длину, 
19–21 см в ширину. Верхушка заостренная, основание клиновидное или округлое, часто нерав-
нобокое. Жилкование перистое; по краю листья довольно грубо пильчатые; сверху по главным 
жилкам мало опушены, снизу голые или по жилкам с редкими, более длинными, чем на верхней 
стороне волосками. Черешки 1,5–3 мм длиной, голые или мало опушенные. Цвет листьев бузи-
ны черной с верхней стороны зеленый, с нижней стороны – светло-зеленый, запах специфиче-
ский, вкус водного извлечения горьковатый (рис. 1). 

Микроскопическое исследование 
Анатомическое строение бузины черной листа с поверхности
При рассмотрении листа с поверхности видны устьица аномоцитного типа на верхнем и 

нижнем эпидермисе. Форма клеток верхнего (рис. 2А) и нижнего (рис. 3Б) эпидермиса мно-
гоугольная, стенки клеток сильно извилистые. На верхнем и нижнем эпидермисе встречаются 
многочисленные идиобласты (рис. 2В). Волоски простые, тонкостенные, одноклеточные ните-
видные с гладкой поверхностью (рис. 2В) и волоски одноклеточные с бородавчатой поверхно-
стью и широким основанием (рис. 2Г).

А                                                                         Б

В                                                                           Г

Рисунок 2 – Микрофотографии эпидермиса бузины черной листа: А – фрагмент верхнего 
эпидермиса с устьицами (ув. ×160); Б – фрагмент нижнего эпидермиса с устьицами 

(ув. ×160); В – одноклеточные волоски с гладкой поверхностью и идиобласты (ув. ×64); 
Г – одноклеточный волосок с бородавчатой поверхностью (ув. ×160)
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Строение листа бузины черной на поперечном срезе
На эпидермисе встречаются устьица и одноклеточные волоски. Лист на поперечном срезе 

имеет дорсовентральный тип строения. Мезофилл листа дифференцирован на палисадный и 
губчатый. В мезофилле встречаются идиобласты. Под эпидермисом жилки располагается кол-
ленхима. Центральная часть жилки занята проводящими пучками. Пучок коллатерального типа. 
Склеренхима окружает проводящий пучок. Остальная часть жилки занята паренхимой (рис. 3). 

А                                                                           Б
Рисунок 3 – Микрофотографии поперечного среза бузины черной листа:  

А –  ув. ×64; Б – ув. ×160

Анатомическое строение черешка бузины черной
Черешок на поперечном срезе имеет ребристую форму. На эпидермисе обнаруживаются 

простые одноклеточные волоски. Под эпидермисом располагается колленхима, за которой сле-
дует паренхима и хлоренхима. Проводящих пучков 5, они коллатеральные, округлой и широко-
яйцевидной формы. Центральная часть представлена паренхимой (рис. 4).

Рисунок 4 – Микрофотография поперечного среза черешка бузины черной (ув. ×160)

ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе внешних признаков бузины черной листьев следует обра-
щать внимание на непарноперистосложные листья, прилистники небольших размеров; череш-
ковые листочки яйцевидно-эллиптической или эллиптической формы; перистое жилкование; 
пильчатый край листа. Основными микродиагностическими признаками являются клетки эпи-
дермиса многоугольной формы с сильно извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа, 
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идиобласты, простые волоски с тонкими стенками и одноклеточные волоски с бородавчатой 
поверхностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленные особенности строения бузины черной листьев необходимы 
для правильной идентификации сырья и установления его подлинности.
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В данной статье приводятся результаты товароведческого анализа сырья астрагала лисовидно-
го флоры южного Казахстана. Целью исследования являлось определение норм качества (влажности, 
золы общей и золы, нерастворимой в 10% растворе кислоты хлороводородной) растительного сырья, 
предлагаемого в качестве перспективного для использования в медицине. Материалы и методы. Объ-
ектами служили образцы растительного сырья, представляющие собой смесь одревесневших стеблей 
и листьев травянистого растения астрагала лисовидного, собранные в период массового цветения в 
степях Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Использованы известные фармакопей-
ные методы определения влажности, зольности растительного сырья и содержания экстрактивных 
веществ в различных растворителях. Результаты. Определены показатели влажности, зольности и 
содержания экстрактивных веществ травы астрагала лисовидного, полученные результаты могут 
быть использованы при разработке нормативных документов на данное растительное сырье. Заклю-
чение. Таким образом, в ходе проведенных исследований получены показатели влажности, зольности 
и экстрактивных веществ астрагала лисовидного флоры Казахстана. Установлено, что наибольшее 
количество экстрактивных веществ из надземной части Astragalus alopecias РаІІ. извлекается спир-
том этиловым 90% и составляет – 9,0±0,38%. Полученные результаты будут взяты для составления 
нормативной документации на предлагаемое растительное сырье.

Ключевые слова: астрагал, влажность, общая зола, экстрактивные вещества

THE DEFINITION OF QUALITY STANDARDS OF RAW MATERIALS  
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This article presents the results of commodity analysis of raw materials Astragalus Alopecias Pall. flora 
of southern Kazakhstan. The aim: determine the quality standards (humidity, General ash and ash insoluble in 
10% solution of hydrochloric acid) of plant raw materials proposed as promising for use in medicine. Materials 
and methods. The objects were samples of plant raw materials, which are a mixture of lignified stems and leaves 
of the herbaceous plant Astragalus Alopecias Pall., collected during the period of mass flowering in the steppes 
of Ordabasy area of South Kazakhstan region. The well-known pharmacopoeial methods of determination of 
humidity, ash content of plant raw materials and extractive substances content in various solvents were used. 
Results. The indicators of humidity, ash content and extractive substances of the grass Astragalus Alopecias 
Rall. are determined, the results can be used in the development of regulatory documents for this plant raw 
material. Conclusion. Thus, in the course of the studies, the indicators of humidity, ash content and extractives 
of Astragalus alopecias Pall. flora of Kazakhstan were obtained. It was found that the largest amount of ex-
tractives from the above-ground part of Astragalus alopecias Pall. it is extracted with ethyl alcohol 90% and 
is-9.0±0.38%. The obtained results will form the basis of normative documentation for the proposed plant raw 
materials. 

Keywords: Astragalus alopecias, humidity, total ash, extractive substances

ВВЕДЕНИЕ. Нормирование качества лекарственного растительного сырья относится к од-
ной из первостепенных задач фармакогностического анализа. При высоком содержании влаги 
в растительном сырье оно портится, что приводит к разрушению действующих веществ. Сырье 
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изменяет свою окраску, появляется плесень. Для всех видов сырья необходимо определять золу 
общую и золу, нерастворимую в 10%-ной хлористоводородной кислоте. В растительном сырье 
всегда содержится комплекс биологически активных веществ, в случае, когда не разработан 
метод количественного определения основных действующих веществ, проводят определение 
суммы экстрактивных веществ. Нормирование их уровня в сырье всегда является условием по-
лучения качественного сырья.

Астрагалы – одно из уникальных растений, проявляющих лечебные свойства и издавна 
применяющихся в народной медицине как тонизирующие, мочегонные, сердечно-сосудистые, 
кровоостанавливающие средства. Исследования показали, что эти растения содержат биологи-
ческие активные соединения, относящиеся к самым различным классам: флаваноиды, тритер-
пеновые гликозиды, полисахариды. 

Одними из перспективных растительных объектов научных исследований являются различ-
ные виды астрагалов, которые с древнейших времен применяются в традиционной медицине 
Востока. Астрагалы – лекарственные растения, проявляющие лечебные свойства, их различные 
виды издавна применяются в народной медицине как тонизирующие, мочегонные, сердечно-со-
судистые, кровоостанавливающие средства. Исследования показали, что эти растения содержат 
различные группы биологически активных соединений [1–3]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы было определение числовых показателей надземной части 
Astragalus alopecias РаІІ. для установления добракачественности и подлинности сырья, 
произрастающего на территории южного Казахстана, с целью получения биологически 
активных добавок из местного растительного сырья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырье – надземная часть Astragalus alopecias Pall. заготовлена в 
период цветения в июне-июле 2017 г. в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области. Взятое 
на анализ сырье представляло собой смесь листьев и одревесневших стеблей длиной около 25 см. 

Определение норм качества лекарственного растительного сырья относится к одной из пер-
востепенных задач фармaкогнозии. Определение экстрактивных веществ в сырье проводят в 
тех случаях, когда лекарственное растительное сырье содержит комплекс биологически актив-
ных веществ или не разработан метод количественного определения действующих веществ [4].

Экспериментальные исследования проводили по общепринятым методикам, предложен-
ным ГФ XI издания [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для веществ, растворимых в спирте, обычно рекомен-
дуется использовать спирт этиловый концентрации, обозначенной в методике испытаний на 
конкретный вид лекарственного растительного сырья, для водорастворимых веществ рекомен-
дуется использовать в качестве растворителя воду. Возможно также использование других рас-
творителей, указанных в методике испытаний.

Результаты экспериментальных исследований надземной части Astragalus alopecias Pall. 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определения показателей качества надземной части Astragalus alopecias РаІІ.

Определяемый показатель Содержание, %
Влажность 7,5%±0,2
Зола общая 3,7%±0,3

Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте 10% 1,2%±0,2
                                   Экстрактивные вещества

Бензол 1,65±0,33
Хлороформ 1,2±0,24

Гексан 2,35±0,47
Спирт этиловый 9,0±0,38

Ацетонитрил 1,85±0,17
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По результатам эксперимента определили: влажность составляет 7,5%, зола общая 3,7%, 
зола, нерастворимая в 10% хлористоводородной кислоте – 1,2%. Экспериментальные данные 
показали, что наибольшее количество экстрактивных веществ из надземной части Astragalus 
alopecias Pall. извлекается спиртом этиловым 90% и составило 9,0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные проведенных фитохимических исследований по определению 
влажности, общей золы, золы, нерастворимой в соляной кислоте, соответствуют нормам ка-
чества ГФ XI. Экспериментально были определены количество экстрактивных веществ с 
различными растворителями. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
нормативных документов на данное растительное сырье.

Библиографический список
1. Байтенов М.С. Флора Казахстана: Иллюстрированный определитель семейств и родов. Алматы, 

1999. Т. 1. 400 с.
2. Сорокина А.А., Молчан Н.В., Рудакова И.П., Самылина И.А. Определение содержания экстрактив-

ных веществ в лекарственном растительном сырье // Фармация. 2010. №3. С. 3–4.
3. Патсаев А.К., Бухарбаева А.Е., Токсанбаева Ж.С. Астрагал лисовидный флоры Южного Казахста-

на // Беликовские чтения: материалы ІV Всерос. Научно-практ.конф. Пятигорск: Рекл.-информ.
агентство на Кавминводах, 2015. 240 с.

4. Анес А.Т., Патсаев А.К., Коновалов Д.И., Махатов Б.К., Бухарбаева А.Е. Биологическая активность 
экстракта Astragalus alopesias // Материалы научно-практической конференции «Вклад Абу Али 
Ибн Сино в развитие фармации и актуальные проблемы современной фармацевтики», г. Ташкент, 
2018 г., май. С. 151–152.

5. Государственная Фармакопея СССР. Вып. 2: Общие методы анализа. Лекарственное раститель-
ное сырье. МЗ СССР. 11-е изд. М.: Медицина, 1990. 400 с.

УДК 582.998.1:58.082.115

ОБЗОР РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГЕРБАРНЫХ ФОНДОВ РОДА  
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В статье представлены результаты поиска и анализа сведений о гербарных образцах предста-
вителей рода Onopordum в электронных гербариях. Целью исследования было определить количество 
видов и собрать доступные сведения о гербарных образцах в электронных гербарных коллекциях рода 
Onopordum. Материалы и методы. Поиск гербарных коллекций, представленных в виде баз данных, 
проводили на основе регистрации в системе «The Index Herbariorum». Были проанализированы следу-
ющие электронные гербарии: гербарий Нью-Йоркского ботанического сада, гербарий Королевских бо-
танических садов Кью, коллекция сосудистых растений Национального музея естественной истории 
(Франция), Натуралис (Нидерланды), гербарий Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Исследована коллекция Кавказского сектора гербарной коллекции Ботанического инсти-
тута им. В.Л. Комарова Российской академии наук и гербария имени Сергея Феодосьевича Джумырко 
Пятигорского медико-фармацевтического института. Результаты. Наибольшее разнообразие видов 
обнаружено в коллекции электронного гербария Национального музея естественной истории (Фран-
ция), всего 69 видов и подвидов. В коллекции Кавказского сектора гербарной коллекции БИН им. В.Л. Ко-
марова хранится 5 видов рода Onopordum, в коллекции ПМФИ – 3 вида. Заключение. Данные гербарных 
коллекций могут быть использованы для морфологического анализа отличий видов, а также оценки 
распространенности видов в разных местах произрастания.

Ключевые слова: род Onopordum, гербарные фонды, The Index Herbariorum
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A REVIEW OF NATIVE AND FOREIGN HERBARIA  
OF GENUS ONOPORDUM (ASTERACEAE)
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The aim of this work was to collect and analyze data about numbers of species and their description at 
different herbariums. Materials and methods. We used herbaria including in the Index Herbariorum. Also we 
used at this work several virtual herbaria such as The C. V. Starr Virtual Herbarium (The New York Botanical 
Garden), the Royal Botanic Gardens, Kew; Muséum national d’Histoire naturelle (vascular plants collection, 
France), BioPortal (Naturalis Biodiversity Centher, Netherlands), Moscow University Herbarium (Russia). 
Also it was investigated collection of Caucasus sector of herbarium by The Komarov Botanical Institute of 
the Russian Academy of Sciences and herbarium by Sergey Feodosievich Jumirko (Pyatigorsk Medical-Phar-
maceutical Institute, Russia). Results. The largest numbers of species were found in the visual herbarium of 
Muséum national d’Histoire naturelle. In the collection of The Komarov Botanical Institute there are 69 species 
and subspecies. The collection of Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute consists of 3 species of genus 
Onopordum. Conclusion. Results of this work may be using for morphological determination of species genus 
Onopordum. Also it may be interesting to compare habitats of this samples.

Keywords: genus Onopordum, herbaria, The Index Herbariorum

ВВЕДЕНИЕ. Первая гербарная коллекция растений была создана врачом, ботаником, ос-
нователем Пизанского ботанического сада Лукой Гини (1490–1556 гг.) в Италии. Сведения о 
коллекциях гербариев регистрируются в базе данных The Index Herbariorum, которая курирует-
ся Нью-Йоркским ботаническим садом. The Index Herbariorum предоставляет сведения по гер-
барным коллекциям и фондам и их сотрудникам. В онлайн-сервисе приведены сведения о 3400 
организациях, которые включают 350 миллионов ботанических образцов. Каждая коллекция 
гербария идентифицируется по буквенному коду, который может использоваться для обозначе-
ния гербарных образцов в научных работах.

Индекс был первоначально опубликован Международной ассоциацией таксономии рас-
тений (The International Association for Plant Taxonomy; IAPT), которая спонсировала первые 
шесть изданий (1952–1974 гг.); впоследствии Нью-Йоркский ботанический сад взял на себя 
ответственность за индекс.

Согласно данным в The Index Herbariorum на 1 декабря 2018 года насчитывается 3095 ак-
тивных гербариев в мире, содержащих 387 513 053 видов. В 178 странах хранится по одной кол-
лекции гербария. В гербарных фондах работают 12 278 сотрудников. За прошедший 2018 год 69 
новых гербариев с 576 627 образцами были добавлены в The Index Herbariorum, а 12 гербариев 
прекратили свое существование. 2018 год стал первым годом, когда администраторы гербарных 
коллекций проводили саморегистрацию и самообновление в записях своих коллекций и сведе-
ниях о персонале. Новые гербарии представляют свои собственные записи [1].

Крупнейшие гербарные фонды находятся в следующих коллекциях (табл. 1):

Таблица 1 – Крупнейшие гербарии мира

№ Организация Код Страна Количество 
образцов

Год 
основания

1 Национальный музей естественной истории Р Франция 8 млн. 1635
2 Нью-Йоркский ботанический сад NY США 7,8 млн. 1891
3 Королевские ботанические сады Кью K Великобритания 7 млн. 1852
4 Натуралис L Нидерланды 6,9 млн. 1829
5 Миссурийский ботанический сад MO США 6,6 млн. 1859
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№ Организация Код Страна Количество 
образцов

Год 
основания

6 Гербарии в Ботаническом саду в Женеве G Швейцария 6 млн. 1824
7 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН LE Россия 6 млн. 1823
8 Музей естествознания Вены W Австрия 5,5 млн. 1807
9 Британский музей естественной истории BM Великобритания 5,2 млн. 1753
10 Смитсоновский институт US США 5,1 млн. 1848

Российские гербарные коллекции зарегистрированы в Index Herbariorum Rossicum (по-
следнее обновление 27.09.2017). Сервер относится к ведению Ботанического института  
им. В.Л. Комарова РАН при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и иннова-
циям. Наиболее крупные коллекции хранятся в (табл. 2) [2]:

Таблица 2 – Крупнейшие гербарии России

№ Организация Код Город Количество 
образцов

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН LE Санкт-Петербург 6 млн.

2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова MW Москва 1,01 млн.

3 Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН MHA Москва 700 тыс.
4 Санкт-Петербургский государственный университет LECB Санкт-Петербург 700 тыс.
5 Центральный Сибирский ботанический сад NS+NSK Новосибирск 629 тыс.
6 Биолого-почвенный институт ДВО РАН VLA Владивосток 500 тыс.
7 Томский государственный университет TK Томск 500 тыс.
8 Алтайский государственный университет ALTB Барнаул 400 тыс.
9 Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова WIR Санкт-Петербург 380 тыс.
10 Южный федеральный университет RV Ростов-на-Дону 350 тыс.
11 Институт биологии Коми научного центра РАН SYKO Сыктывкар 296 тыс.

Виртуальные гербарии – это базы данных, в которых хранится информация об образцах, 
включая отсканированные фотографии этих образцов (600 dpi), сведения с этикеток, сведения 
о местах обитания, авторах и дате заготовки гербарного растения. Наиболее крупные виртуаль-
ные гербарии перечислены в таблице 3:

Таблица 3 – Крупнейшие электронные гербарии

№ Организация Код Страна Количество сканированных 
образцов

1 Национальный музей естественной истории Р Франция 5,4 млн.
2 Натуралис L Нидерланды 4,5 млн.
3 Нью-Йоркский ботанический сад NY США 2 млн.
4 Смитсоновский институт US США 2 млн..
5 Институт ботаники, Академия наук Китая PE Китай 1,6 млн.

6 Московский государственный университет, Гербарий 
имени Д. П. Сырейщикова MW Россия 0,5 млн.

7 Ботанический сад в Рио-де-Жанейро RB Бразилия 0,65 млн.

ЦЕЛЬ. Работа предполагала на примере видов рода Onopordum семейства Asteraceae про-
вести поиск гербарных образцов и сопутствующей информации о растениях в электронных 
гербариях и коллекциях БИН им. В.Л. Комарова РАН и им. С.Ф. Джумырко Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Поиск гербарных образцов проводили по ключевым словам 
«genus» и «Onopordum». В работе использовали следующие электронные коллекции: виртуаль-
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ный гербарий К.В. Старра (Нью-Йоркский ботанический сад) [3], гербарий Кью (Королевские 
ботанические сады Кью) [4], коллекция сосудистых растений Национального музея естествен-
ной истории (Франция) [5], Натуралис (Нидерланды) [6], Депозитарий живых систем «Ноев 
ковчег» (МГУ им. М.В. Ломоносова) [7]. Гербарные образцы рода Onopordum изучены в Кавказ-
ском секторе гербария БИН им. В.Л. Комарова РАН (январь 2019 года) [8], в гербарии им. С.Ф. 
Джумырко кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ (февраль 
2019 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно принятой ботанической номенклатуре в The 
Plant List (the Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden) [9] род Onopordum 
включает 49 принятых видов. Остальные являются либо синонимами утвержденных названий 
видов, либо имеют статус непринятых.

Результаты обзора гербарных коллекций представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Род Onopordum в гербарных коллекциях

№ Название вида (The Plant List)
Количество образцов

1 2 3 4 5 6 7
1 Onopordum acanthium L. 13 253 74 1 145 69
2 Onopordum acanthium subsp. ceretanum (Sennen) Arènes
3 Onopordum acanthium subsp. gautieri (Rouy) Bonnier
4 Onopordum acaulon L. 38 26
5 Onopordum alexandrinum Boiss. 7 3
6 Onopordum algeriense (Munby) Pomel 33 1
7 Onopordum ambiguum Fresen. 26 1
8 Onopordum anatolicum (Boiss.) Boiss. & Heldr. ex Eig 3 1
9 Onopordum arenarium (Desf.) Pomel 30
10 Onopordum armenum Grossh. 1 2 6
11 Onopordum blancheanum (Eig) Danin 1
12 Onopordum boissierianum Raab-Straube & Greuter 7 4 2
13 Onopordum bracteatum Boiss. & Heldr. 2 2
14 Onopordum canum Eig 1
15 Onopordum carduchorum Bornm. & Beauverd 2 1
16 Onopordum carduelium Bolle
17 Onopordum carduiforme Boiss. 7 1
18 Onopordum carmanicum (Bornm.) Bornm. 1
19 Onopordum caulescens d’Urv. 9 2
20 Onopordum cinereum Grossh. 1 1 13 1
21 Onopordum corymbosum Willk. 1 3
22 Onopordum cyrenaicum Maire & Weiller
23 Onopordum dissectum Murb. 18 4
24 Onopordum dyris Maire 276
25 Onopordum elongatum Lam. 3
26 Onopordum eriocephalum Rouy 6 1
27 Onopordum espinae Coss. 23
28 Onopordum heteracanthum C.A.Mey. 28 9 2 5 1
29 Onopordum horridum Viv. 20 4 1
30 Onopordum illyricum L. 232 6 1 3
31 Onopordum illyricum subsp. cardunculus (Boiss.) Arènes 2
32 Onopordum leptolepis DC. 6 1 12
33 Onopordum macracanthum Schousb. 55 7
34 Onopordum macrocanthum d’Urv.
35 Onopordum macrocephalum Eig 5 1
36 Onopordum mesatlanticum Emb. & Maire
37 Onopordum micropterum Pau 2 1
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№ Название вида (The Plant List)
Количество образцов

1 2 3 4 5 6 7
38 Onopordum minor L.
39 Onopordum myriacanthum Boiss. 6 2 3
40 Onopordum nervosum Boiss. 32 16
41 Onopordum parnassicum Boiss. & Heldr. 2 1 1
42 Onopordum platylepis (Coss. ex Murb.) Murb. 8 1
43 Onopordum polycephalum Boiss. 4
44 Onopordum prjachinii Tamamsch.
45 Onopordum seravschanicum Tamamsch.
46 Onopordum sibthorpianum Boiss. & Heldr. 70 2 4
47 Onopordum tauricum Willd. 118 32 1 8 1
48 Onopordum turcicum Danin 1 5 3
49 Onopordum wallianum Maire 2
50 Непринятые виды 160 89 3 14 1

Всего 1229 475 78 40 174 94 3
Примечание: 1 – Национальный музей естественной истории; 2 – Натуралис; 3 – Нью-Йоркский ботанический сад; 4 

– Королевские ботанические сады Кью; 5 – Депозитарий живых систем «Ноев ковчег»; 6 – БИН им. В.Л. Комарова РАН; 7 – 
Гербарий им. С.Ф. Джумырко (ПМФИ)

Таким образом, максимальное разнообразие видов рода Onopordum и наибольшее количе-
ство образцов представлено в коллекции Национального музея естественной истории (Фран-
ция). Гербарии МГУ (Россия) и БИН им. В.Л. Комарова (Россия) содержат образцы, соответ-
ствующие принятой систематике The Plant List.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Виртуальные гербарные коллекции удобны и доступны пользователям. 
Виртуальный гербарий содержит как информацию о систематическом положении вида, уни-
кальный баркод, сведения о месте произрастания, дате сбора, авторе данного образца, так и мо-
гут сопровождаться фотографией с этикеткой, цветовой палитрой, штрих-кодом. Система The 
Index Herbariorum прошла шесть изданий. Сейчас организации имеют доступ к сведениям о 
своих коллекциях, внося самостоятельно необходимые изменения.

Как виртуальный гербарий, так и коллекции научных учреждений России, позволяют про-
водить морфологические исследования видов. Это необходимо при изучении как малоизучен-
ных видов растений, так и отличия известных от возможных примесей и схожих видов.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
РАКИТНИКА «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ» (LABURNUM ANAGIROIDES MEDIC.)  

СЕМЕЙСТВА FABACEAE
Елисеева Л.М., Бурлака Д.Г., Галкин М.А.

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

E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

Цель. Установить диагностические признаки ракитника «Золотой дождь». Материалы и мето-
ды. Использовались фрагменты органов растения. Основной метод исследования микроскопический. 
Результаты. Корень имеет вторичное анатомическое строение, первичная ксилема двулучевая. Во 
вторичной ксилеме большое количество одревесневших клеток. Флоэма и перициклическая зона состав-
ляют около 50% объёма корня. Стебель имеет покровную ткань перидерму. Кора состоит из колленхи-
мы пластинчатой, хлоренхимы и паренхимы. Центральный цилиндр, около 80% по объёму, начинается 
участками перициклической склеренхимы. Проводящие ткани, ксилема и флоэма, образуют сплошные 
цилиндры. Тип стели – сифоностель. В составе ксилемы стебля участки механической ткани. На долю 
сердцевины приходится около 25%. Палисадный мезофилл листовой пластинки состоит из 2-х слоёв 
клеток, а губчатый из 5–6 слоёв, есть колленхима и склеренхима. Устьичные аппараты и простые 
одноклеточные волоски обнаружены в нижней эпидерме. Заключение. Установлены анатомические 
диагностические признаки вегетативных органов.

Ключевые слова: ракитник, стебель, корень, лист, анатомическое строение, эпидерма 

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES STRUCTURE LABURNUM 
ANAGIROIDES MEDIC. “GOLDEN RAIN” FABACEAE FAMILIES

Eliseeva L.M., Burlaka D.G., Galkin M.A.

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

E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

The aim. Establish diagnostic features of Laburnum anagiroides MEDIC. “Golden rain”. Materials and 
methods. Fragments of plant organs were used. The main research method is microscopic. Results. The root has 
a secondary anatomical structure, the primary xylem is two-beam. In the secondary xylem, a large number of 
lignified cells. Phloem and pericyclic zone make up about 50% of the root volume. The stem has integumentary 
tissue periderm. The bark consists of lamellar collenchyma, chlorenchyma and parenchyma. The central cylin-
der, about 80% by volume, begins with pericyclic sclerenchyma patches. Conductive tissues, xylem and phloem, 
form solid cylinders. Type of stele – siphonostel. In the composition of the xylem of the stem areas of mechanical 
tissue. The core accounts for about 25%. The palisade mesophyll of the lamina is composed of 2 layers of cells, 
and the spongy of 5–6 layers, there is collenchyma and sclerenchyma. The stomatal apparatuses and simple uni-
cellular hairs are found in the lower epidermis. Conclusion. Anatomical diagnostic signs of vegetative organs 
have been established.

Keywords: laburnum, stem, root, leaf, anatomical structure, epidermis

ВВЕДЕНИЕ. В течение нескольких лет изучается микроструктура цветковых растений 
сотрудниками нашей кафедры, часть материала опубликована [1–3], а также аспирантами и со-
трудниками других кафедр и других вузов [4, 5]. На основе проведённых исследований опре-
деляются анатомические диагностические признаки. В данной статье представляется материал 
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по анатомическому исследованию ракитника. Ракитник «Золотой дождь» (лабурнум обыкно-
венный) многолетнее, древесное, листопадное растение высотой до 2–3 м. Листья очередные, 
черешковые, тройчато-сложные, с прилистниками, имеют опушение из простых волосков. Дли-
на листьев 10–12 см. Листочки овальной формы длиной 3–4 см, шириной 2–3 см. Бобы много-
семенные. Во всех органах растения обнаружены алкалоиды: лупанин, метилцитизин, цитизин, 
спартеин. Цитизин парализует центральную нервную систему, это проявляется при близком 
контакте с растением, может вызвать остановку дыхания. В нашей зоне этот вид используется 
как декоративное растение. Оно имеет крупные, ярко жёлтые, кистевидные, свисающие соцве-
тия.

ЦЕЛЬ. Изучить морфологические и анатомические признаки строения вегетативных ор-
ганов ракитника. Установить диагностические признаки данного вида. Определить общие при-
знаки строения с другими представителями семейства бобовые. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Систематическую принадлежность вида определяли по фло-
ре Кавказа [6]. Для исследования использовались фрагменты живых растений, гербарный мате-
риал, фиксированные органы растения. Основные методы исследования: наблюдение, сравне-
ние и микроскопический [7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении анатомического строения вегетативных 
органов использовали фрагменты корней и побеги двулетние. Обнаружено много одревеснев-
ших и механических элементов. Срез корня на поперечном сечении имеет лучевую симметрию 
в расположении тканей. В центре корня располагается первичная ксилема двулучевая. Мно-
гослойная покровная ткань перидерма, клетки которой на поперечном срезе прямоугольные, 
стенки пропитаны суберином (опробковевшие). Корневые волоски отсутствуют. Центральный 
цилиндр состоит из перицикла, флоэмы, камбия, вторичной ксилемы и первичной двулучевой 
ксилемы, расположенной в центре, а также имеются паренхимные радиальные лучи. Перици-
клом начинается центральный цилиндр, он состоит из рыхлой ткани. Клетки перицикла живые, 
с тонкой стенкой, на поперечном сечении округлой и многогранной формы. Флоэма залегает в 
виде сплошного кольца. В ее составе имеются ситовидные элементы и клетки паренхимы. На 
поперечном сечении ее клетки многогранной формы. Внутрь от флоэмы располагается камбий, 
состоящий из одного слоя живых, с тонкой стенкой клеток, прямоугольной формы.
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ЦЕЛЬ. Изучить морфологические и анатомические признаки строения вегетативных органов 
ракитника. Установить диагностические признаки данного вида. Определить общие признаки строения с 
другими представителями семейства бобовые.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Систематическую принадлежность вида определяли по флоре 
Кавказа [6]. Для исследования использовались фрагменты живых растений, гербарный материал, 
фиксированные органы растения. Основные методы исследования: наблюдение, сравнение и 
микроскопический [7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении анатомического строения вегетативных органов 
использовали фрагменты корней и побеги двулетние. Обнаружено много одревесневших и механических 
элементов. Срез корня на поперечном сечении имеет лучевую симметрию в расположении тканей. В центре 
корня располагается первичная ксилема двулучевая. Многослойная покровная ткань перидерма, клетки 
которой на поперечном срезе прямоугольные, стенки пропитаны суберином (опробковевшие). Корневые 
волоски отсутствуют. Центральный цилиндр состоит из перицикла, флоэмы, камбия, вторичной ксилемы и 
первичной двулучевой ксилемы, расположенной в центре, а также имеются паренхимные радиальные лучи. 
Перициклом начинается центральный цилиндр, он состоит из рыхлой ткани. Клетки перицикла живые, с 
тонкой стенкой, на поперечном сечении округлой и многогранной формы. Флоэма залегает в виде 
сплошного кольца. В ее составе имеются ситовидные элементы и клетки паренхимы. На поперечном 
сечении ее клетки многогранной формы. Внутрь от флоэмы располагается камбий, состоящий из одного 
слоя живых, с тонкой стенкой клеток, прямоугольной формы. 

Ксилема первичная – двулучевая, расположена в центре. Вторичная ксилема расположена между 
первичной ксилемой и клетками камбия. Клетки ксилемы живые тонкостенные и есть с одревесневшими 
утолщенными стенками, многогранные по форме, мёртвые. Корень выполняет, в основном, функцию 
закрепления растения в почве, поэтому в нём хорошо развита механическая ткань в составе ксилемы. Она 
располагается отдельными светлыми участками. Ксилема и флоэма не образуют проводящие пучки, а 
объединены в одно целое, образуя протостель. Ксилема и флоэма вместе занимают около 50% объёма. 
Радиальные лучи– первичные, идут от первичной ксилемы, и вторичные, более короткие, начинаются во 
вторичной ксилеме, они состоят из клеток паренхимы. Клетки паренхимы сдавлены в радиальном 
направлении, живые, тонкостенные, многогранной формы. В данном корне, в составе вторичной ксилемы 
выделяются годичные приросты (рис. 1). 
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Рисунок 1 -А – схема строения корня; Б – корень при ув. х 56; В – корень при ув. х 280 

1. Перидерма 
2. Перицикл 
3. Флоэма 
4. Первичная ксилема 
5. Вторичная ксилема 
6. Радиальные лучи 

Рисунок 1 – А – схема строения корня; Б – корень при ув. ×56; В – корень при ув. ×280
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Ксилема первичная – двулучевая, расположена в центре. Вторичная ксилема расположена 
между первичной ксилемой и клетками камбия. Клетки ксилемы живые тонкостенные и есть с 
одревесневшими утолщенными стенками, многогранные по форме, мёртвые. Корень выполня-
ет, в основном, функцию закрепления растения в почве, поэтому в нём хорошо развита механи-
ческая ткань в составе ксилемы. Она располагается отдельными светлыми участками. Ксиле-
ма и флоэма не образуют проводящие пучки, а объединены в одно целое, образуя протостель. 
Ксилема и флоэма вместе занимают около 50% объёма. Радиальные лучи– первичные, идут 
от первичной ксилемы, и вторичные, более короткие, начинаются во вторичной ксилеме, они 
состоят из клеток паренхимы. Клетки паренхимы сдавлены в радиальном направлении, живые, 
тонкостенные, многогранной формы. В данном корне, в составе вторичной ксилемы выделяют-
ся годичные приросты (рис. 1).

В стебле ракитника обнаружены: покровная, проводящие, механические, основные, обра-
зовательные ткани. Это стебель многолетнего растения, поэтому покровная ткань представлена 
перидермой, состоящей из феллемы, феллогена и феллодермы. Клетки феллемы на попереч-
ном сечении прямоугольной формы, мертвые, располагаются чёткими радиальными рядами в 
5–6 слоёв. Феллоген и феллодерма включают по одному слою клеток и поэтому плохо про-
сматриваются. За перидермой находится кора, располагающаяся в виде кольца. Она по объёму 
больше перидермы в 3–4 раза. Ткани, входящие в состав коры, это колленхима, хлоренхима и 
паренхима. Колленхима пластинчатая, клетки её с утолщенными тангентальными стенками, 
живые, располагаются в 2–3 слоя. За колленхимой располагается хлоренхима в 4–5 слоев жи-
вых тонкостенных клеток округлой формы с хлоропластами. Хлоренхима составляет основную 
массу коры. Затем располагается паренхима коры, которая заполняет всё оставшееся простран-
ство. Клетки паренхимы по своим размерам не отличаются от клеток хлоренхимы, они более 
светлые. Эндодерма не выделяется, что характерно для многих стеблей. Центральный цилиндр 
занимает около 80% объема стебля. Ткани, входящие в состав центрального цилиндра стебля: 
перициклическая склеренхима и паренхима, флоэма, камбий, ксилема вторичная и первичная, 
сердцевинная паренхима и паренхима сердцевинных лучей. Перицикл представлен чередую-
щимися участками склеренхимы и паренхимы. Склеренхима имеет форму дугообразно изогну-
тых участков, расположенных над флоэмой. Она состоит из мертвых клеток многогранной фор-
мы, с равномерно утолщёнными стенками, плотно расположенными. По участкам склеренхимы 
чётко определяется начало центрального цилиндра. Между участками склеренхимы находится 
перициклическая паренхима, которая затем переходит в состав сердцевинных лучей. Для стебля 
ракитника характерно расположение проводящих тканей в виде сплошного кольца. Тип стели – 
сифоностель. Структурные элементы флоэмы – ситовидные элементы с клетками-спутницами 
и клетки паренхимы. Клетки живые, небольшого размера, многогранной формы. Камбий при-
сутствует, залегает в виде кольца одним слоем клеток. Имеется ксилема первичная и вторичная. 
Вторичная ксилема располагается в виде кольца, через нее проходят сердцевинные лучи. Она 
включает структурные компоненты – трахеи (сосуды), которые различаются своим диаметром. 
Весенние сосуды более широкие. В составе ксилемы вторичной много клеток с одревесневши-
ми стенкам, это мертвые клетки. Выделяется два годичных кольца вторичной ксилемы. Первич-
ная ксилема находится на границе с сердцевиной, состоит из более мелких составляющих кле-
ток, её участки вдаются в область сердцевины. Сердцевина состоит из клеток паренхимы. Они 
многогранной формы, живые, плотно располагающиеся. Объём сердцевины составляет около 
25%. Клетки в центральной части сердцевины более крупные, тонкостенные. Периферические 
клетки сердцевины с более узкими просветами и с более толстыми оболочками. Сердцевинные 
лучи узкие в области первичной ксилемы, а во вторичной ксилеме расширяются и поэтому хо-
рошо выражены. Они состоят из клеток паренхимы, расположенных в несколько радиальных 
слоёв. Лучи проходят через ксилему, камбий, флоэму (рис. 2). 
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Рисунок 2 – А – схема строения стебля; Б – стебель при ув. ×56; В – стебель при ув. ×280

В листовой пластинке покровная ткань эпидерма, она состоит из одного слоя живых кле-
ток, на поперечном срезе они имеют квадратную или прямоугольную форму. Устьица находятся 
в большом количестве в нижней эпидерме. Мезофилл палисадный и губчатый (лист дорзовен-
тральный). Палисадный мезофилл находится под верхней эпидермой, располагается в 2 слоя 
живых клеток цилиндрической формы, которые содержат большое количество хлоропластов. 
Палисадный мезофилл заходит в жилку листа до небольшого участка колленхимы. Губчатый 
мезофилл листовой пластинки находится под палисадным, располагается в 5–6 слоев клеток 
округлой формы, с небольшим количеством хлоропластов и видимыми межклетниками. Про-
водящая система листа представлена открытыми коллатеральными проводящими пучками, ко-
торые находятся в жилках листа. Вокруг пучка располагается паренхима, больше её с нижней 
стороны, она имеет клетки многогранной формы с тонкими стенками и с небольшими межклет-
никами. Обкладочные клетки проводящего пучка не содержат хлоропластов. Механические 
элементы представлены небольшими участками колленхимы, располагающейся за верхней и 
одним слоем клеток за нижней эпидермой в области жилки листа. Есть склеренхима, она со-
провождает проводящие пучки со стороны флоэмы, имея подковообразную форму. По объёму 
склеренхима равна флоэме (рис. 3).

Для изучения верхней эпидермы листа её снимали с листовой пластинки методом соскоба. 
Эпидерма имеет один слой тонкостенных клеток многогранной формы, плотно расположенных, 
без межклетников. Устьичные аппараты и трихомы отсутствуют (рис. 4).

3 

В стебле ракитника обнаружены: покровная, проводящие, механические, основные, 
образовательные ткани. Это стебель многолетнего растения, поэтому покровная ткань представлена 
перидермой, состоящей из феллемы, феллогена и феллодермы. Клетки феллемы на поперечном сечении 
прямоугольной формы, мертвые, располагаются чёткими радиальными рядами в 5 – 6 слоёв. Феллоген и 
феллодерма включают по одному слою клеток и поэтому плохо просматриваются. За перидермой находится 
кора, располагающаяся в виде кольца. Она по объёму больше перидермы в 3 – 4 раза. Ткани, входящие в 
состав коры, это колленхима, хлоренхима и паренхима. Колленхима пластинчатая, клетки её с 
утолщенными тангентальными стенками, живые, располагаются в 2 – 3 слоя. За колленхимой располагается 
хлоренхима в 4 – 5 слоев живых тонкостенных клеток округлой формы с хлоропластами. Хлоренхима
составляет основную массу коры. Затем располагается паренхима коры, которая заполняет всё оставшееся 
пространство. Клетки паренхимы по своим размерам не отличаются от клеток хлоренхимы, они более 
светлые. Эндодерма не выделяется, что характерно для многих стеблей. Центральный цилиндр занимает 
около 80 % объема стебля. Ткани, входящие в состав центрального цилиндра стебля: перициклическая
склеренхима и паренхима, флоэма, камбий, ксилема вторичная и первичная, сердцевинная паренхима и 
паренхима сердцевинных лучей. Перицикл представлен чередующимися участками склеренхимы и 
паренхимы. Склеренхима имеет форму дугообразно изогнутых участков, расположенных над флоэмой. Она 
состоит из мертвых клеток многогранной формы, с равномерно утолщёнными стенками, плотно 
расположенными. По участкам склеренхимы чётко определяется начало центрального цилиндра. Между 
участками склеренхимы находится перициклическая паренхима, которая затем переходит в состав 
сердцевинных лучей. Для стебля ракитника характерно расположение проводящих тканей в виде сплошного
кольца. Тип стели – сифоностель. Структурные элементы флоэмы – ситовидные элементы с клетками-
спутницами и клетки паренхимы. Клетки живые, небольшого размера, многогранной формы. Камбий 
присутствует, залегает в виде кольца одним слоем клеток. Имеется ксилема первичная и вторичная. 
Вторичная ксилема располагается в виде кольца, через нее проходят сердцевинные лучи. Она включает 
структурные компоненты – трахеи (сосуды), которые различаются своим диаметром. Весенние сосуды более 
широкие. В составе ксилемы вторичной много клеток с одревесневшими стенкам, это мертвые клетки. 
Выделяется два годичных кольца вторичной ксилемы. Первичная ксилема находится на границе с 
сердцевиной, состоит из более мелких составляющих клеток, её участки вдаются в область сердцевины. 
Сердцевина состоит из клеток паренхимы. Они многогранной формы, живые, плотно располагающиеся. 
Объём сердцевины составляет около 25%. Клетки в центральной части сердцевины более крупные, 
тонкостенные. Периферические клетки сердцевины с более узкими просветами и с более толстыми 
оболочками. Сердцевинные лучи узкие в области первичной ксилемы, а во вторичной ксилеме расширяются
и поэтому хорошо выражены. Они состоят из клеток паренхимы, расположенных в несколько радиальных
слоёв. Лучи проходят через ксилему, камбий, флоэму (рис. 2).  
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Рисунок 3 – Листовая пластинка 
при ув. ×280

Рисунок 4 – Верхняя эпидерма  
листовой пластинки при ув. ×280
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Структура нижней эпидермы листа изучалась при рассматривании с поверхности. Снимали 
её также методом соскоба (рис. 5). 

                                                                                                                      А                                                                               Б
Рисунок 5 – Нижняя эпидерма листовой пластинки при ув. А − ×56 и Б − ×280

Основные клетки нижней эпидермы листовой пластинки плотно расположены, имеют мно-
гогранную форму, слабо-извилистые антиклинальные стенки. Между основными клетками рас-
полагаются устьичные аппараты аномоцитного типа. Вокруг замыкающих клеток устьица 4–5 
около устьичных клеток, которые по форме и размерам не отличаются от основных клеток эпи-
дермы. В составе эпидермы также имеются одноклеточные простые волоски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведено микроморфологическое исследование вегетативных органов 
ракитника «Золотой дождь», установлены диагностические признаки:

1. Корень имеет шероховатую поверхность, вторичное анатомическое строение, первичная 
ксилема двулучевая;

2. Стебель имеет непучковый тип строения проводящей системы, тип стели – сифоностель, 
выделяется перициклическая склеренхима в виде отдельных участков над флоэмой;

3. Листовая пластинка дорзовентрального типа, палисадный мезофилл состоит из двух сло-
ёв удлинённых клеток, которые есть и в области жилки, губчатый мезофилл состоит из 5–6 
слоёв клеток округлой формы. Колленхима слабо выражена;

4. Эпидерма листовой пластинки различается. Клетки верхней эпидермы имеют прямые 
антиклинальные стенки, а нижней эпидермы – слабо извилистые. Устьичные аппараты ано-
моцитного типа обнаружены в нижней эпидерме. Есть простые, одноклеточные трихомы на 
нижней стороне листа.

Выявленные анатомические признаки строения вегетативных органов ракитника можно 
использовать для диагностики растительного сырья.
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Цель: определение числовых показателей для установления добракачественности сырья Artemísia 
scopаria и Artemisia diffusa. Материалы и методы: обьектом исследования было взято сырье надзем-
ной части растении Artemísia scopаria и Artemisia diffusa семейства Астровых, широко распростра-
ненных во флоре юга Казахстана. Надземная часть (трава) растений была собрана в Ордабасинском 
районе Туркестанской области в период бутонизации. Числовые показатели данного сырья растений 
Artemísia scopаria и Artemisia diffusa были изучены согласно методики в ГФ XI издания. Результаты 
исследования доказывают доброкачественность надземной части сырья растении Artemísia scopаria и 
Artemisia diffusa согласно ГФ ХІ: – влажность (Artemísia scopаria – 3,262; Artemisia diffusa – 2,043); – об-
щая зола (Artemísia scopаria – 5,747; Artemisia diffusa – 5,8475); – зола нерастворимая в соляной кислоте 
(Artemísia scopаria – 6,8975; Artemisia diffusa – 2,67). Заключение: числовые показатели травы Artemísia 
scopаria и Artemisia diffusa могут служить основой при составлении нормативной документации, дока-
зывающие доброкачественность и подлинность сырья. 

Ключевые слова: полынь метельчатая, полынь развесистая, спиртовой экстракт, экстрактив-
ные вещества

DETERMINATION OF EXTRACTIVE SUBSTANCES OF WORMWOOD  
AND WORMWOOD PANICULATE SPREADING
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The aim – determination of numerical indicators for establishing the quality of the raw materials of Ar-
temísia scoparia and Artemisia diffusa. Materials and methods. The object of the study was taken raw materials 
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of the aerial parts of the plant Artemísia scoparia and Artemisia diffusa of the Astrov family, widely distribut-
ed in the flora of southern Kazakhstan. The aboveground part (herb) of plants was collected in the Ordabasy 
district of the Turkestan region during budding. The numerical indicators of this raw material for the plant 
Artemísia scoparia and Artemisia diffusa were studied according to the methodology in the Pharmacopeia XI 
edition. Results. Experiment results of the study prove the quality of the aerial parts of the raw materials to the 
plant Artemísia scoparia and Artemisia diffusa according to GF XI: – humidity (Artemísia scopаria-3.262; Ar-
temisia diffusa – 2.043); – total ash (Artemísia scopаria-5.747; Artemisia diffusa – 5.8475); – ash insoluble in 
hydrochloric acid (Artemísia scopаria – 6.8975; Artemisia diffusa – 2.67. Conclusion. The article presents data 
on determination of extractives of the two species of wormwood – Wormwood paniculate (Artemisia scoparia) 
spreading and Wormwood (Artemisia diffusa), the Aster family, widespread in the flora of the South of Kazakh-
stan the above-ground part (grass) plants were collected in Ordabasy district in South Kazakhstan region in 
the period of budding. The content of extractive substances of the studied plants is determined by conventional 
methods of research.

Keywords: Artemisia scoparia, Artemísia diffusa, spirituosus extractum, extractive substances

ВВЕДЕНИЕ. Территория Казахстана почти полностью представлена пустынями и сухими 
степями, в растительности которых полыни занимают одно из ведущих мест, слагая в боль-
шинстве случаев растительные формации. Наиболее распространенными местами обитания 
полыни являются южно-казахстанская, восточная, юго-восточные области республики. Среди 
них встречаются полынь горькая, полынь кустарниковая, полынь цитварная, полынь каменная 
и многие др. виды [1]. Объектом наших исследований явились полынь метельчатая и полынь 
развесистая флоры Южно-Казахстанской области. 

Полынь метельчатая – многолетнее травянистое растение с нетолстым, прямым, вертикаль-
но уходящим вглубь корнем. Стебель прямой, одиночный, высотой около 1,2 м, в средней и 
верхней частях сильноветвистый. Листья раздельные, дольки стеблевых листьев линейно-лан-
цетовидные, дважды-трижды перисторассеченные, длиной 1–4 см. Корзинки округло-овальные 
или продолговато-яйцевидные, длиной 1,5–2 мм, состоят из шести цветков. Собраны на ветвях 
односторонними кистями, образующими пирамидальную метелку. Плод – яйцевидная, плоско-
ватая, нитевидно-ребристая, бурая семянка длиной 0,6 мм. Растение массово цветет в конце 
августа, семена созревают в ноябре.

Народная медицина рекомендует использовать полынь метельчатую при различных заболе-
ваниях дыхательных путей, глистах, ревматизме и при нарушениях менструального цикла [2].  

Полынь развесистая также является травянистым растением с тонкими стеблями. Метелка 
цветков широкая, но не развесистая; листочки обвертки трехрядные. Конечные дольки нижних 
стеблевых листьев широко-линейные, короткие, острые; листья мясистые, сочные, нижние дли-
ной 2–4 см, длинночерешковые, остальные – сидячие, как и стебли, густо-войлочноопушенные; 
корзинки продолговато-бокальчатые, длиной 3–4 мм на коротких ножках, поникающие. Расте-
ние предпочитает сильно засоленные глины, солончаки, такыры и встречается в сухих логах 
Устюрта, Приаралья, Бетпак-Далы и южного Казахстана [3].

Полынь развесистая изучается первые. В литературных данных дается информация только 
об агротехнике и возделывании полыни раскидистой. 

ЦЕЛЬ. Определение числовых показателей надземной части Artemísia scopаria и  
Artemisia diffusa для установления добракачественности и подлинности сырья, произрастающе-
го на территории Казахстана, с целью расширения обьема сырья и замены исчезающих видов 
лекарственных растений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Надземная часть (трава) растений была собрана в Ордаба-
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синском районе Южно-Казахстанской области в период бутонизации на высоте 15 см от уровня 
земли. Сырье представляло собой смесь олиственных стеблей, длина отдельных фрагментов  в 
пределах 20–25 см.

Определение суммы экстрактивных веществ, общей золы, влажности и золы нераствори-
мой в соляной кислоте проводили по методике, изложенной в ГФ XI издания [4, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследований была определена сумма 
экстрактивных веществ (соотношение 10:100) и вычислена разница между двумя видами по-
лыни. Кроме того, была проделана работа по установлению влажности, общей золы и золы, 
нерастворимой в 10% соляной кислоте. Данные о проведенной работе представлены в табли-
цах 1 и 2.

Таблица 1 – Cумма экстрактивных веществ (соотношение 10:100)

№ Спиртовой экстракт Полынь метельчатая Полынь  
развесистая

Разница между  
двумя экстрактами

1 70% этанольный экстракт 3,56 г /35,6% 1,47 г /14,7% 2,09 г /20,9%
2 50% этанольный экстракт 3,71 г /37,1% 2,14 г /21,4% 1,57 г /15,7%
3 40% этанольный экстракт 3,1 г /31% 2,1 г /21% 1 г /10%
4 Вода 1,52 г /15,2% 2,08 г /20,8% 0,56 г /5,6%

Таблица 2 – Числовые показатели надземной части Artemísia scopаria и Artemisia diffusa

№ Определяемые   
числовые показатели Полынь метельчатая Полынь развесистая

1 Влажность 3,262 2,043
2 Общая зола 5,747 5,8475
3 Зола нерастворимая в соляной кислоте 10% 6,8975 2,67

По данным, приведенным в  таблице 1, выход полыни метельчатой в различных концентра-
циях спиртовых растворах составляет: в 70% этанольном экстракте – 3,56 г; в 50% этанольном 
экстракте – 3,71 г; в 40% этанольном экстракте – 3,1 г; в водном экстракте – 1,52 г. А полыни 
раскидистой: в 70% этанольном экстракте – 1,47 г; в 50% этанольном экстракте – 2,14 г; в 40% 
этанольном экстракте – 2,1 г; в водном экстракте – 2,08 г. Были изучены следующие показате-
ли качества, изложенные  в  таблице 2: – влажность (Artemísia scopаria-3,262; Artemisia diffusa 
– 2,043); – общая зола (Artemísia scopаria – 5,747; Artemisia diffusa – 5,8475); – зола, нераство-
римая в соляной кислоте (Artemísia scopаria – 6,8975; Artemisia diffusa – 2,67). Повышенное 
значение золы нерастворимой доказывает, что растение растет на засоленных почвах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные проведенных фитохимических исследований по определению 
влажности, общей золы, золы, нерастворимой в соляной кислоте, соответствуют нормам ка-
чества ГФ XI и в дальнейшем будут использованы в фармакогностических и фармакологиче-
ских исследованиях по внедрению полыни метельчатой и полыни раскидистой в медицинскую 
практику. При определении суммы экстрактивных веществ в спиртовых экстрактах разной кон-
центрации в сравнении с полыни раскидистой у полыни метельчатой выход больше: но можно 
заметить, что в водных экстрактах в сравнении с полынью раскидистой у полыни метельчатой 
выход меньше.
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Цель. Рассмотреть возможность применения альтернативных методов для дифференцированного 
определения содержания дубильных веществ в сырье кровохлебки лекарственной, принимая во внима-
ние химических состав данного вида лекарственного растительного сырья. Разработать дополнительные 
хроматографические показатели подлинности сырья кровохлебки. Материалы и методы. Цельные и 
измельченные корневища и корни кровохлебки были исследованы с использованием тонкослойной хро-
матографии в системах органических растворителей: эфир – уксусная кислота ледяная – гексан – эти-
лацетат (20:20:20:40), муравьиная кислота безводная – этилацетат – толуол (10:30:60). Детектирование 
проводили с использованием реактивов: 1% раствора железоаммониевых квасцов (ЖАК), 1% раствора 
ванилина в хлористоводородной кислоте, 2% раствора хлорида алюминия. Спектрофотометрическое 
определение дубильных веществ проводили на спектрофотометре Varian CaryUV 4000 UV-Vis Spectro-
photometer (Германия) при длине волны 277 нм. Результаты. Были составлены хроматографические 
показатели подлинности корневищ и корней кровохлебки. Выбраны оптимальные условия качественно-
го анализа методом тонкослойной хроматографии. Содержание суммы осаждаемых дубильных веществ 
в пересчете на галловую кислоту составило 8,43% ± 0,73%. Заключение. Полученные результаты дают 
возможность использовать в оценке качества сырья кровохлебки дополнительных критериев: хромато-
графические показатели качества и содержание суммы осаждаемых дубильных веществ в пересчете на 
галловую кислоту, как нового показателя доброкачественности сырья.

Ключевые слова: корневища и корни кровохлебки, кровохлебка лекарственная, дубильные веще-
ства, танин, галловая кислота, стандартизация
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The aim. Basis on the chemical content of medicinal plant materials of Rhisomata et radices Sanguisorbae 
the possibility of using alternative methods for the differential determination of tannins in the raw material were 
studied. Additional chromatographic qualitative indicators of the raw material were developed. Materials and 
methods. Whole, crushed and powdered rhizomes from the burnet roots were studied using thin-layer chroma-
tography in organic solvent systems. Detection was carried out using reagents: 1% solution of iron-ammonium 
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alum, 1% solution of vanillin in HCl, 2% solution AlCl3. Spectrophotometric determination of tannins was per-
formed on a Varian spectrophotometer. CaryUV 4000 UV-Vis Spectrophotometer (Germany) at a wavelength 
of 277. Results. Optimal conditions for qualitative analysis by thin layer chromatography were selected. The 
possibility of determining the content of high molecular weight polyphenols in the raw material was studied. 
The content of the amount of bonded tannins in the raw material was 8.43% ± 0.73%. Conclusion. The results 
obtained make it possible to use additional criteria: chromatographic indicators of quality and the qualitative 
determination of bonded tannins in terms of gallic acid as a new indicator of raw materials quality.

Keywords: Greater Burnet Root, tannins, gallic acid, polyphenols, standardization

ВВЕДЕНИЕ. Дубильные вещества являются широко распространенными в растительном 
мире полифенольными соединениями. Их локализация в растениях преобладает в подземных 
органах, корах, реже в некоторых плодах, листьях и травах [1]. Традиционно фармацевтические 
субстанции растительного происхождения, содержащие дубильные вещества, применяются в ме-
дицине как средства, обладающие вяжущим фармакологическим действием. Наряду с основным 
действием, отвары из сырья, содержащего дубильные вещества, проявляют противомикробное и 
противовоспалительное действие (кора дуба, корневища лапчатки, плоды черемухи) [2]. Обосо-
блено можно рассматривать корневища и корни кровохлебки, жидкий экстракт из которых прояв-
ляет кровоостанавливающее действие, а также находит свое применение при поносе [2].

Сырье кровохлебки лекарственной (Rhizomata et radices Sanguisorbae) является офици-
нальным уже с Государственной Фармакопеи (ГФ) VIII издания. В настоящее время подземные 
органы кровохлебки включены в ГФ XIV и Европейскую фармакопеи [3, 4].

Стандартизация сырья кровохлебки согласно действующей нормативной документации 
(НД) производится двумя основными методами: перманганатометрическое титрование суммы 
дубильных веществ в пересчете на танин (Метод 1 ГФ 14) и спектрофотометрическое опреде-
ление суммы осаждаемых дубильных веществ в пересчете на пирогаллол (Метод 2 ГФ 14). Сле-
дует отметить, что в частной фармакопейной статье на фармацевтическую субстанцию природ-
ного происхождения – корневища и корни кровохлебки рекомендованным методом считается 
первый – титриметрический [3].

Растительные объекты и препараты на их основе отличаются важной особенностью: их 
фармакологическое действие является результатом комплексного воздействия на организм как 
основной группы действующих веществ, так и минорных групп биологически активных ве-
ществ (БАВ). Исходя из этого постулата, нами велись работы по разработке дополнительных 
показателей качества. Тонкослойная хроматография широко используется для качественного 
определения БАВ [5, 6]. В нормативной документации ряда стран и научных исследованиях 
тонкослойную хроматографию (ТСХ) используют для качественного определения дубильных 
веществ в лекарственном растительном сырье (ЛРС) [3, 4, 7, 8]. В качестве дополнительных 
характеристик подлинности лекарственного растительного сырья используют УФ спектры [9].

Нами была поставлена ЦЕЛЬ рассмотреть возможность применения альтернативных ме-
тодов для определения содержания дубильных веществ в сырье кровохлебки лекарственной, 
принимая во внимание химических состав основных групп БАВ этого лекарственного расти-
тельного сырья. Для реализации цели были сформированы задачи: провести разработку хрома-
тографических показателей качества; провести дифференцированное определение осаждаемых 
дубильных веществ как нового показателя доброкачественности сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили корневища и корни кро-
вохлебки, собранные в Ботаническом саду Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в 2010–2011 
годах, а также измельченное сырье, фасованное в пачки и порошок в фильтр-пакетах, выпуска-
емое фармацевтическими предприятиями, прошедшее радиационный и микробиологический 
контроль. Все сырье соответствовало нормативной документации. Воздушно-сухое сырье из-
мельчали на электрической мельнице.
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Хроматографию в тонком слое проводили с использованием пластинок «Сорбфил» (Рос-
сия) 10х15 см. Хроматографирование проводили в восходящем токе растворителя при темпе-
ратуре 20°С. Использовали следующие системы растворителей: эфир – уксусная кислота ледя-
ная – гексан – этилацетат (20:20:20:40), муравьиная кислота безводная – этилацетат – толуол 
(10:30:60), бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:2), этилацетат – муравьиная кислота безво-
дная – вода (80:10:10), хлороформ – вода – спирт 96% (60:30:20). Хроматографическую камеру 
насыщали системой 30–60 минут. Хроматограммы просматривали в видимом и УФ-свете при 
254 и 365 нм до и после обработки 1% раствором железоаммониевых квасцов (ЖАК), 1% вани-
лина в хлористоводородной кислоте, 2% раствором хлорида алюминия.

Для приготовления извлечения к 1,0 г сырья добавляли 10 мл спирта 60%, нагревали на во-
дяной бане 15 минут, охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр. В качестве стандартов 
использовали спиртовые растворы галловой кислоты, танина, рутина и кверцетина. Для приго-
товление стандартных образцов 0,05 г вещества растворяли в 5 мл спирта 60%. На пластинку 
наносили по 40 мкл испытуемых образцов и по 10 мкл растворов стандартов. После прохожде-
ния фронта растворителя 10 см, пластинку вынимали и высушивали на воздухе.

Спектрофотометрическое определение дубильных веществ проводили на спектрофото-
метре Varian. CaryUV 4000 UV-Vis Spectrophotometer (Германия) при длине волны 277 нм в 
кювете с толщиной слоя 10 мм. Приготовление водных извлечений для проведения количе-
ственного определения из сырья, а также определение содержания дубильных веществ методом 
перманганатометрического титрования в пересчете на танин проводили как указано в статье 
ОФС.1.5.3.000818 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном раститель-
ном сырье и лекарственных растительных препаратах» [3]. Первые 50 мл фильтрата отбрасы-
вали. 1 мл извлечения переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили водой до 
метки (раствор А). Параллельно к 30 мл водного извлечения добавляли 7 мл раствора коллагена 
1%. Смесь взбалтывали 60 мин, фильтровали через бумажный фильтр. 1 мл фильтрата пере-
носили в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили водой до метки (раствор В). Измеряли 
оптическую плотность обоих растворов на спектрофотометре при длине волны 277 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали воду.

Cодержание дубильных веществ, осаждаемых раствором коллагена 1% в пересчете на гал-
ловую кислоту в ЛРС, определяют как разницу между содержанием дубильных веществ в рас-
творах А и В. 

Содержание дубильных веществ, осаждаемых раствором коллагена 1% в пересчете на гал-
ловую кислоту и абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:

, где

АA – оптическая плотность раствора А,
АB – оптическая плотность раствора В,
a – масса навески, г
1– объем аликвоты, мл
508 – удельный показатель поглощения галловой кислоты (оптическая плотность 1% рас-

твора галловой кислоты 1 мг/мл),
W – влажность ЛРС, %.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Для создания дополнительных характеристик подлинности нами было 

проведено исследование качественного состава подземных органов кровохлебки методом тон-
кослойной хроматографии на пластинках Сорбфил 10 × 15 см. На основании того, что из иссле-
дуемого сырья готовят жидкий экстракт, обладающий выраженным фармакологическим дей-
ствием, в качестве экстрагента был выбран этиловый спирт 60%. 

Для исследования был проведен поиск хроматографической системы, обладающей наивыс-
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шей разделительной способностью для полифенольных соединений. В результате хроматогра-
фического исследования было установлено, что наилучшее разделение происходит в системе 
муравьиная кислота безводная – этилацетат – толуол (10:30:60). В исследуемом извлечении 
наблюдалось не менее 9 зон адсорбции. В системах эфир – уксусная кислота ледяная – гек-
сан – этилацетат (20:20:20:40) и этилацетат – муравьиная кислота безводная – вода (80:10:10) 
наблюдалось не менее четырех зон адсорбции; в системе: бутанол – уксусная кислота – вода 
(4:1:2) не менее двух зон адсорбции. На хроматограммах танина в кислых средах проявляется 2 
пятна: танин и галловая кислота, образующаяся в результате кислотного гидролиза.  Результаты 
хроматографии представлены в таблицах 1 – 4 и на рисунках 1 – 4.

Таблица 1 – Результаты ТСХ в подвижной фазе эфир – уксусная кислота ледяная – гексан – этилацетат 
(20:20:20:40)

№ ЛРС Rf Видимый 
свет УФ 365 УФ 254

1% раствор 
железо-аммо-
ниевых квас-
цов (ЖАК)

1% раствор 
ванилина в 
НСl (конц.)

2% раствор 
AlCl3,

УФ 365 нм

1 Галловая 
кислота 0,92 серый серо-синий серо-зеленый черно-синий – тем-синий

2 Танин 0,18
0,92

серый 
серый

серо-синий
серо-синий

серо-зеленый
серо-зеленый

черно-синий 
черно-синий

–
–

тем-синий
тем-синий

3 Кверцетин 0,94 желто-кор черно-синий черный желто-коричн желто-коричн зеленая флуор.
4 Рутин 0,11 желтоватый черно-кор. серо-зеленый желто-коричн желтый желтая флуор.
5 Корне-

вища и 
корни кро-
вохлебки

0,30
0,38
0,85
0,96

–
–

желтоватый
–

голуб. флуор.
темно-синий
темно-синий 

св.голуб. флуор.

–
серо-зеленый
серо-зеленый

–

–
–

желтоватый
–

–
–

красно-оранж
–

голубая флуор.
–
–
–

Рисунок 1 – Подвижная фаза эфир – уксусная кислота ледяная – гексан – этилацетат (20:20:20:40).  
1 – галловая кислота, 2 – танин, 3 – кверцетин, 4 – рутин, 5 – корневища и корни кровохлебки. Детектор:  

1 – УФ 365 нм; 2 – ванилина раствор в хлористоводородной кислоте 2%

Таблица 2 – Результаты ТСХ в подвижной фазе  
эфир муравьиная кислота безводная – этилацетат – толуол (10:30:60)

№ ЛРС Rf Видимый 
свет УФ 365 УФ 254 1% раствор 

ЖАК

1% раствор 
ванилина в 
НСl (конц.)

2% раствор AlCl3,
УФ 365 нм

1 Галловая 
кислота

0,35 серый темно-синий черно-зелен. черно-синий – темно-синий
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№ ЛРС Rf Видимый 
свет УФ 365 УФ 254 1% раствор 

ЖАК

1% раствор 
ванилина в 
НСl (конц.)

2% раствор AlCl3,
УФ 365 нм

2 Танин 0,18
0,35

серый 
серый 

темно-синий 
темно-синий

черно-зелен.
черно-зелен.

черно-синий 
черно-синий

–
–

–
темно-синий

3 Кверцетин 0,50 желто-кор черный черно-зелен. желто-ко-
ричн.

оранжевый зеленая флюор.

4 Корневища 
и корни 

кровохлебки

0,02
0,03
0,04
0,18
0,28
0,33
0,44
0,54
0,68

–
–

серый
–
–

желтоватый
–
–
–

голубая флуор.
темно-синий
голуб. флуор.

–
желтая флуор.

–
желт. флуор.
голуб. флуор.
голуб. флуор.

–
–
–
–

черно-зелен.
–
–
–
–

–
–
–

желтоватый
–
–
–
–
–

–
–
–

розоватый
– 
–
–
–
–

голубая флуор.
–

голубая флуор.
–

голубая флуор.
–
–
–

голубая флуор.

Рисунок 2 – Подвижная фаза муравьиная кислота безводная – этилацетат – толуол (10:30:60).  
1 – галловая кислота, 2 – танин, 3 – кверцетин, 4 – корневища и корни кровохлебки.  
Детектор: 1 – УФ 365 нм; 2 – ванилина раствор в хлористоводородной кислоте 2%

Таблица 3 – Результаты ТСХ в подвижной фазе эфир бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:2)

№ ЛРС Rf Видимый 
свет УФ 365 УФ 254 1% раствор 

ЖАК

1% раствор 
ванилина в 
НСl (конц.)

2% раствор AlCl3,
УФ 365 нм

1 Галловая 
кислота

0,98 темно-синий темно-синий темно-зелен. черно-синий – –

2 Танин* 0,67
0,98

темно-синий
темно-синий

темно-синий
темно-синий

темно-зелен.
темно-зелен.

черно-синий
черно-синий

–
–

–
–

3 Кверцетин 0,94 коричневый желто-зеленый темно-зелен. коричневый желто-
коричн.

зеленая флуор.

4 Рутин 0,68 желтоватый черно-синий темно-зелен. желтоватый желтый желтая флуор.
5 Корневища 

и корни кро-
вохлебки

0,74
0,90

–
–

голубая флуор.
голубая флуор.

темно-зелен.
–

–
–

розовый
–

голубая флуор.
–
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Рисунок 3 – Подвижная фаза бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:2). 1 – галловая кислота, 2 – танин, 
 3 – кверцетин, 4 – рутин, 5 – корневища и корни кровохлебки. Детектор: 1 – УФ 365 нм;  

2 – ванилина раствор в хлористоводородной кислоте 2%

Таблица 4– Результаты ТСХ в подвижной фазе  
эфир этилацетат – муравьиная кислота безводная – вода (80:10:10)

№ ЛРС Rf Видимый свет УФ 365 УФ 254 1% раствор 
ЖАК

2% раствор AlCl3,
УФ 365 нм

1 Галловая 
кислота

0,96 темно-синий темно-синий темно-зеленый темно-синий темно-синий

2 Танин* 0,88
0,96

темно-синий
темно-синий

темно-синий
темно-синий

темно-зеленый
темно-зеленый

темно-синий
темно-синий

темно-синий
темно-синий

3 Кверцетин 0,99 черно-коричне-
вый

коричневый темно-зеленый черно-коричне-
вый

зеленая флуор.

4 Рутин 0,38 коричневый желтая флуор. темно-зеленый коричневый желтая флуор.
5 Корневища 

и корни 
кровохлебки

0,50
0,63
0,90
0,99

–
светло-коричн

–
коричневый

голубая флуор.
голубая флуор. 
темно-синий

голубая флуор.

–
–

темно-зеленый
–

–
–
–

коричневый

голубая флуор.
голубая флуор.
голубая флуор.

–

Рисунок 4 – Подвижная фаза этилацетат – муравьиная кислота безводная – вода (80:10:10).  
1 – галловая кислота, 2 – танин, 3 – кверцетин, 4 – рутин, 5 – корневища и корни кровохлебки. 

 Детектор: 1 – УФ 365 нм; 2 – алюминия хлорида спиртовый раствор 2%
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В исследуемом сырье было определено содержание суммы дубильных веществ в пересчете 
на танин методом перманганатометрии, которое составило 32,50% ± 1,50%, что соответствует 
требованиям НД [3].

В качестве альтернативной и дифференцированной методики нами был разработан метод 
спектрофотометрического определения содержания дубильных веществ, осаждаемых раство-
ром коллагена 1%, в пересчете на галловую кислоту [10].

В результате исследования была установлена возможность определения содержания оса-
ждаемых дубильных веществ в пересчете на галловую кислоту методом спектрофотометрии и 
определено их содержание в количестве 8,43% ± 0,73%.

Метрологические характеристики методики представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Метрологические характеристики методики количественного определения  
дубильных веществ, осаждаемых 1% раствором коллагена в пересчете на галловую кислоту  

методом спектрофотометрии

f S2 S P,% t(F, P) ΔX Δ E,% ,%
4 8,43 0,0681 0,2610 95 2,78 0,73 0,32 8,61 3,85

ОБСУЖДЕНИЕ. Получены дополнительные хроматографические показатели подлинно-
сти сырья кровохлебки. Выбраны оптимальные условия для хроматографирования извлечения 
кровохлебки. Нами может быть рекомендована хроматографическая система муравьиная кисло-
та безводная – этилацетат – толуол (10:30:60), как способная к наибольшему разделению биоло-
гически активных веществ исследуемого сырья. Спектрофотометрический метод определения 
суммы осаждаемых дубильных веществ был изучен и оказался пригодным для дифференцион-
ного определения высокомолекулярных полифенолов. Содержание суммы осаждаемых дубиль-
ных веществ в пересчете на галловую кислоту составило 8,43% ± 0,73%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования по стандартизации корневищ и корней кро-
вохлебки была описана хроматографическая характеристика качественного состава сырья. 
Установлены оптимальные условия хроматографирования для анализа сырья кровохлебки, 
используемой для приготовления жидких экстрактов. Разработана методика количественного 
определения осаждаемых дубильных веществ в пересчете на галловую кислоту методом спек-
трофотометрии, которая дает возможность определить высокомолекулярные соединения, прояв-
ляющие основной фармакологический эффект. Изучаемая методика может быть рекомендована 
для определения нового дополнительного показателя доброкачественности сырья кровохлебки.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Поддерживается «Проектом повышения конкурентоспособности ве-
дущих российских университетов среди ведущих мировых научно-исследовательских центров: 
5-топ 100» (Сеченовский Университет). 
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УДК 615.32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ КИСЛОТ  
В ТРАВЕ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Моисеев Д.В.1,2, Стоякова И.И.1

1 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
210023, Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе 27

2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», 
119048, г. Москва, ул 5-я Парковая, д. 21

Е-mail: ussr80@yandex.ru

Целью настоящего исследования являлось определение фенольных кислот в мелиссы лекарствен-
ной траве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Материалы и мето-
ды. Для экстракции фенольных кислот использовали 50% спирт этиловый. Исследование проводили 
на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100 (колонка Zorbax SB C-18 (250×4,6 мм, 5 мкм)). 
Подвижная фаза состояла из ацетонитрила и 0,01 М раствора калия дигидрофосфата рН=3,0 в раз-
ных соотношениях. Скорость подвижной фазы составляла 1,0 мл/мин, температура колонки – 30°С. 
Результаты. В ходе работы качественно и количественно определили кофейную и розмариновую кис-
лоты. Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при стандартизации данного 
вида лекарственного растительного сырья методом ВЭЖХ.

Ключевые слова: мелисса лекарственная, ВЭЖХ, кофейная кислота, розмариновая кислота

DETERMINATION OF PHENOLIC ACIDS IN MELISSA OFFICINALIS HERB BY HPLC
Moiseev D.V.1,2, Stoyakova I.I.1

1 Vitebsk State Order of Peoples Friendship Medical University, 
27, Frunze Ave., Vitebsk, Republic of Belarus, 210023

2 Sechenov First Moscow State Medical University, 
119048, Moscow, 5-th Parkovaya, 21 

Е-mail: ussr80@yandex.ru

The aim of this study is determination of phenolic acids in Melissa officinalis herb by high performance 
liquid chromatography (HPLC). Materials and methods. For the extraction of phenolic acids 50% ethanol was 
used. The studies were performed with Agilent HP 1100 liquid chromatography system (Zorbax SB C-18 column 
(250 × 4.6 mm, 5 μm)). The mobile phase was the mixture of acetonitrile and 0.01 M potassium dihydrophos-
phate pH = 3.0 in different ratios. The speed of the mobile phase was 1.0 ml / min, the column temperature – 
30°C. Results. The content of caffeic and rosmarinic acids was determined in the studies. Conclusion. The data 
obtained can be used in the standardization of Melissa officinalis herb by HPLC.

Keywords: Melissa officinalis, HPLC, caffeic acid, rosmarinic acid

ВВЕДЕНИЕ. Herba Melissa officinalis L. (трава мелиссы лекарственной) относится к мно-
голетним растениям. Опыт использования в традиционной медицине свыше двух тысяч лет. 
Используется при повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, нарушениях 
сна, а также при симптоматическом лечении желудочно-кишечных расстройств. По различным 
данным в экстрактах из мелиссы травы могут содержаться следующие вещества: гидроксико-
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ричные кислоты (кофейная кислота, хлорогеновая кислота, феруловая и синаповая кислоты, 
розмариновая кислота, этиловый эфир розмариновой кислоты), флавоноиды (апигенин, цинаро-
зид, лютеолин, космосиин), а также урсоловая кислота, даукостерин, эфирное масло.

Экспрессным и оптимальным с точки зрения стоимости и точности методом для определения 
подлинности БАВ в растительном сырье является метод ВЭЖХ. Наиболее информативным мето-
дом для получения данных о структуре соединений является применение DAD- и MS-MS детек-
торов в ВЭЖХ. Однако жидкостные хроматографы с масс-спектрометрическими детекторами в 
ближайшие 10 лет будут достаточно редки в научно-исследовательских фитохимических лабора-
ториях. Вместе с тем жидкостные хроматографы со спектрофотометрическими и диодно-матрич-
ными детекторами активно закупаются в исследовательские лаборатории. И основной проблемой 
при работе с новыми фитообъектами становится вопрос: как за минимальный срок изучить каче-
ственный и количественный состав биологически активных веществ в растении? 

В литературе описано значительное количество методик определения одних и тех же био-
логически активных веществ в растительном сырье методом ВЭЖХ, основным недостатком 
которых является то, что условия хроматографического анализа одних и тех же веществ в объек-
тах сильно различаются. Для лекарственных веществ, относящихся к токсическим, существуют 
подобные хроматографические базы. В базах приводятся коэффициенты емкости веществ для 
различных систем растворителей и в методе ТСХ, и в методе ВЭЖХ (при использовании разных 
колонок). В справочнике Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons указаны более двадцати различ-
ных унифицированных систем растворителей для метода ТСХ и более пятнадцати для метода 
ВЭЖХ. Для идентификации родственных соединений (например, антидепрессанты), приводят-
ся коэффициенты емкости для 2–3 различных хроматографических системах. Для веществ рас-
тительного происхождения приведены коэффициенты емкости наркотических веществ (опиа-
ты, каннабиоиды, кокаин), сердечные гликозиды и некоторые индивидуальные алкалоиды [1].

Стандартизация травы мелиссы проводится методом спектрофотометрии по сумме ги-
дроксикоричных кислот (не менее 4,0%) [2] или сумме фенольных кислот (не менее 2,0%) [3]. 
В первом случае, экстракцию проводят 50% этанолом при соотношении сырья и экстрагента  
1 : 1000 на кипящей водяной бане в течение 30 минут. По ГФ РФ 14-го издания экстракцию 
биологически активных соединений проводят 70% этанолом при соотношении сырья и экстра-
гента 1 : 40 на кипящей водяной бане в течение 1 часа. Кроме фармакопейных растворителей 
в качестве экстрагента могут использоваться метанол и экстракция на ультразвуковой бане [4] 
или в аппарате Сокслета [5], а также горячая вода [6, 7].

ЦЕЛЬ. Провести идентификацию основных фенольных кислот в извлечении из мелиссы 
травы при хроматографировании в стандартных условиях [1]. Определить количественное со-
держание идентифицированных фенольных кислот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования послужила мелиссы трава 
(фильтр-пакеты №20) производитель ООО «Падис’c» серия 79891217. Извлечение получали 
с использованием 50% этанола при нагревании образца на кипящей водяной бане в течение 1 
часа при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50. После проведения экстракции пробы охлаж-
дали, центрифугировали при 5000 g в течение 10 минут и отбирали 0,5 мл надосадочной жид-
кости в виалу для хроматографа. Использовались стандартные образцы хлорогеновой кислоты 
(Sigma-Aldrich, Lot #027K2019) и кофейной кислоты (Sigma-Aldrich, Lot #038K1477). Предва-
рительную идентификацию проводили в хроматографической системе, описанной в работе [1].

Жидкостная хроматографическая система Agilent 1100. Насос G1311A (четырехканальный), 
детектор  G1315B (фотодиодная матрица), термостат G1316A, автосэмплер G1313A. Использо-
валась программа Agilent ChemStation for LC 3D. Разделение проводили на хроматографической 
колонке Zorbax SB C-18 250 × 4,6 мм, размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза: ацетонитрил и 0,01 
M KH2PO4 pH=3.0 в соотношении 20:80, 15:85 и 10:90. Скорость подачи 1 мл/мин, объем пробы 
20 мкл. Рабочая длина волн 280 нм. Разделение проводили при температуре колонки 30°С. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования в извлечении из травы мелиссы 
были идентифицированы кофейная и розмариновая кислоты (рис. 1). 

Рисунок 1 – Хроматограмма извлечения из травы мелиссы – CA – кофейная кислота, RA – розмариновая  
кислота, 1 – неидентифицированные флавоноиды, 2 – неидентифицированные фенольные кислоты

Спектр поглощения кофейной кислоты имел характерные максимумы поглощения при 217, 
324 нм, плечо 244 нм. Спектр поглощения розмариновой кислоты – максимумы поглощения 
при 216 и 328 нм, плечо 287 нм. Фенольные кислоты, представленные в виде пиков на хромато-
грамме, имели характерные спектры поглощения с двумя максимумами 210–230 и 320–330 нм. 
Флавоноиды имели два максимума поглощения при 250–270 и 340–360 нм. 

При отсутствии стандартных образцов для количественного определения содержания био-
логически активных веществ можно использовать специальные корректирующие коэффици-
енты. По сути корректирующие коэффициенты характеризуют зависимость площадей пиков и 
концентраций веществ, измеренных при определенной одинаковой длине волны. Для расчетов 
можно использовать как значения единичных измерений, так и отношение наклонов градуиро-
вочных графиков. В статье Caniova et al. [4] приведены градуировочные графики для розмарино-
вой (y=–1,996+1,016x, r=0,9981) и кофейной кислот (y= – 0,7159+0,9414x, r=0,9988) при длине 
волны детекции 280 нм. Если пренебречь значением свободного члена линейной зависимости, 
то отношение наклонов градуировочных графиков для розмариновой и кофейной кислот равно: 
1,016/0,9414=1,079. Содержание кофейной кислоты в образце проводили в пересчете на стан-
дартный образец. Количество кофейной кислоты составило 0,4 мг/г сухого сырья или 0,04%. 
Содержание розмариновой кислоты, рассчитанное с использованием коэффициентов пересчета 
по кофейной кислоте [4], составляет 5,2 мг/г или 0,52%. В извлечении из испытуемого образца 
мелиссы травы содержание хлорогеновой кислоты находилось на уровне менее 0,01%. При ис-
пользовании изократического режима элюирования оптимальное содержание ацетонитрила в 
подвижной фазе составляет 20% (по объему).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предложены условия хроматографического определения 
доминирующих фенольных кислот в траве мелиссы. В ходе исследования установлено содер-
жание розмариновой и кофейной кислот в образце промышленного сырья. На проведение про-
боподготовки и хроматографического анализа затрачивается менее четырех часов. Открытым 
остается вопрос об оптимальных условиях экстракции фенольных кислот из мелиссы травы и 
экстрагенте, в частности, концентрация этилового спирта, температура и продолжительность 
экстракции, соотношение сырья и экстрагента. Если проводить стандартизацию данного вида 
лекарственного растительного сырья по розмариновой кислоте, то необходимо обоснование со-
держания розмариновой кислоты и апробация методики на нескольких промышленных сериях.
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АНАЛИЗ ГИДРО-ГЛИЦЕРИНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ  
ИЗ ПЛОДОВ ОРЕХА ЧЕРНОГО (JUGLANS NIGRA L.)
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385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191
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Цель. Исследовать гидро-глицериновые экстракты из перспективного в лекарственном отношении 
сырья (плодов) ореха черного (Juglans nigra L.). Материалы и методы. Гидро-глицериновые экстракты 
из сухих измельченных плодов ореха черного получили холодным настаиванием (при температуре 22°С 
в течение 24 часов), а также настаиванием на водяной бане согласно ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и 
отвары» и ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты» Государственной фармакопеи Российской Федерации ХIV 
издания. При этом использовали различные растворители: вода очищенная, глицерин марки «Чистый 
для анализа», глицерин-вода в соотношении 50:50 и 25:75 по объему растворителя. Качественные реак-
ции на биологически активные вещества (флавоноиды, нафтохиноны, дубильные вещества) осущест-
вляли по общеизвестным методикам; полуколичественный анализ указанных групп веществ проводили 
с помощью тонкослойной хроматографии: флавоноиды (система растворителей: н-бутанол – ледяная 
уксусная кислота – вода (5 : 1 : 1), высушенные пластинки обрабатывали 1%-ным спиртовым раство-
ром хлорида алюминия (III); нафтохиноны (система растворителей бензол — петролейный эфир (1:1), 
высушенные пластинки обрабатывали парами аммиака); дубильные вещества (система растворите-
лей бутанол — ледяная уксусная кислота — вода (40 : 12 : 28), высушенные пластинки обрабатыва-
ли 1%-ным водным раствором хлорида железа (III). Спектрофотометрическое определение провели 
на спектрофотометре СФ-2000, в качестве раствора сравнения использовали рабочие стандартные 
образцы рутина, юглона, танина. Результаты. С помощью качественных реакций в полученных ги-
дро-глицериновых экстрактах из плодов ореха черного было подтверждено наличие флавоноидов, наф-
тохинонов, дубильных веществ. Полуколичественный анализ с помощью тонкослойной хроматографии 
и спектрофотометрическое определение позволили выделить ведущую группу биологически активных 
веществ – дубильные вещества. Заключение. Качественными реакциями, хроматографическим и спек-
трофотометрическим анализами было подтверждено наличие в извлечениях, полученных в разных ус-
ловиях экстракции, ведущей группы биологически активных веществ сырья ореха черного.

Ключевые слова: орех черный (Juglans nigra L.), гидро-глицериновый экстракт, фенольные соеди-
нения (дубильные вещества, нафтохиноны, флавоноиды), качественные реакции, хроматография, спек-
трофотометрия
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ANALYSIS OF HYDRO-GLYCERINE EXTRACTS FROM FRUITS  
OF THE NUT OF BLACK (JUGLANS NIGRA L.)

Mochalova E.O., Artemeva V.V.
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191, Pervomayskaya Str., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000
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The aim. To investigate hydro-glycerine extracts from promising medicinal raw materials (fruits) of black 
walnut (Juglans nigra L.). Materials and methods. Hydro-glycerine extracts from dried crushed black walnut 
fruits were obtained by cold infusion (at a temperature of 22° C for 24 hours), as well as by insisting on a water 
bath according to the OFS.1.4.1.0018.15 “Infusions and decoctions” and OFS.1.4.1.0021.15 “Extracts” of the 
State Pharmacopoeia of the Russian Federation XIV edition. In this case, various solvents were used: purified 
water, glycerin of the brand “Pure for analysis”, glycerin-water in the ratio of 50:50 and 25: 75 by volume of 
the solvent. Qualitative reactions to biologically active substances (flavonoids, naphthoquinones, tannins) were 
carried out according to well-known methods; semi-quantitative analysis of these groups of substances was car-
ried out using thin-layer chromatography: flavonoids (solvent system: n-butanol-glacial acetic acid-water (5 : 
1 : 1), dried plates were treated with 1% alcohol solution of aluminum chloride (III); naphthoquinones (solvent 
system benzene-petroleum ether (1:1), dried plates were treated with ammonia vapors); tannins (solvent sys-
tem butanol-glacial acetic acid-water (40: 12: 28), dried plates were treated with 1% aqueous solution of iron 
chloride (III). Spectrophotometric determination was carried out on the SF-2000 spectrophotometer, working 
standard samples of rutin, juglon, tannin were used as a comparison solution. Results. The presence of flavo-
noids, naphthoquinones, tannins was confirmed with the help of qualitative reactions in the hydro-glycerine ex-
tracts obtained from black walnut fruits. Semi-quantitative analysis using thin-layer chromatography and spec-
trophotometric determination allowed to identify the leading group of biologically active substances-tannins. 
Conclusion. Qualitative reactions, chromatographic and spectrophotometric analyses confirmed the presence 
of a leading group of biologically active substances in extracts obtained under different extraction conditions.

Keywords: black walnut (Juglans nigra L.), hydro-glycerin extract, phenolic compounds (tannins, naph-
thoquinones, flavonoids), qualitative reactions, chromatography, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Орех черный (Juglans nigra L.) семейства ореховые – (Juglandaceae) является 
широко распространенным интродуцентом Северо-Кавказского региона. Растение использует-
ся, в основном, как декоративное и источник лекарственного растительного сырья, содержа-
щего различные группы биологически активных веществ. Юглон из группы нафтохинонов – 
природный консервант с широким спектром фармакологической активности (антисептической, 
антигельминтной); флавоноиды, в том числе, с ангиопротекторной активностью; дубильные 
вещества – вяжущего, противовоспалительного действия [1, 2].

Анализ известных лекарственных форм и биологически активных добавок к пище на ос-
нове сырья ореха черного показал практически полное отсутствие информации об использова-
нии глицерина, а также гидро-глицериновых растворов в качестве экстрагентов для получения 
соответствующих лекарственных форм; об их активности и возможностях медицинского при-
менения. Выявлено, что в мировой практике на фоне применения различных видов экстрактов, 
глицериновые и гидро-глицериновые экстракты занимают определенную нишу, прежде всего, 
как косметические продукты. Хотя отмечается, что возможен и их лечебный эффект [3]. В та-
ком экстракте на основе сырья ореха черного могут быть объединены положительные свойства 
экстрагентов – воды (дешевизна, отсутствие токсичности), глицерина (консервант, увлажнитель 
кожи) и биологически активных веществ (далее БАВ) (нафтохиноны, флавоноиды, дубильные 
вещества) [4]. Лекарственные формы на основе экстракта при их использовании в лечебной 
косметологии и дерматологии, кроме лечебно-профилактического действия, могут иметь более 
продолжительные сроки хранения.

ЦЕЛЬЮ работы является изучение влияния различных растворителей на состав феноль-
ных соединений экстрактов из сырья ореха черного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – экстракты, полученные с примене-
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нием различных растворителей из сухих измельченных плодов ореха черного. Сырье было пре-
доставлено ООО «ВИТАУКТ-ПРОМ», станица Абадзехская, Майкопский район, Республика 
Адыгея в 2018 году.

Гидро-глицериновые экстракты из сухих измельченных плодов ореха черного получили 
холодным настаиванием (при температуре 22°С в течение 24 часов), а также настаиванием на 
водяной бане согласно ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» и ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты» 
Государственной фармакопеи Российской Федерации ХIV издания [5, 6]. При этом использо-
вали различные растворители: вода очищенная, глицерин марки «Чистый для анализа», гли-
церин-вода в соотношении 50:50 и 25:75 по объему растворителя. Плотность и концентрация 
полученных растворов были определены опытным путем. Соотношение сырья и экстрагента 
в обоих случаях составила 1:10. Коэффициент водопоглощения и «глицеринопоглощения» не 
учитывался. Степень измельчения сырья составила не более 0,5 мм, что соответствует размеру 
частиц для получения отваров Государственной фармакопеи РФ ХIV издания.

Качественные реакции на биологически активные вещества (флавоноиды, нафтохиноны, 
дубильные вещества) осуществляли по общеизвестным методикам [7]; полуколичественный 
анализ указанных групп веществ проводили с помощью тонкослойной хроматографии: флаво-
ноиды (система растворителей: н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (5 : 1 : 1), высу-
шенные пластинки обрабатывали 1%-ным спиртовым раствором хлорида алюминия (III); наф-
тохиноны (система растворителей бензол — петролейный эфир (1:1), высушенные пластинки 
обрабатывали парами аммиака) [8]; дубильные вещества (система растворителей бутанол — 
ледяная уксусная кислота — вода  (40 : 12 : 28), высушенные пластинки обрабатывали 1%-
ным водным раствором хлорида железа (III). Спектрофотометрическое определение провели на 
спектрофотометре СФ-2000, в качестве раствора сравнения использовали рабочие стандартные 
образцы (РСО) рутина, юглона, танина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С целью определения принципиальной разницы меж-
ду условиями экстрагирования эксперимент проводили в двух направлениях: 

1) Без нагревания (холодное настаивание) в течение суток с использованием экстрагентов 
– воды очищенной; глицерина «Чистый для анализа» (ЧДА) (ρ =1,260 г/мл); глицерина-воды в 
соотношении 50:50 по объему растворителя (концентрация 54%, ρ =1,137 г/мл); глицерина-воды 
в соотношении 25:75 по объему растворителя (концентрация 30%, ρ =1,072 г/мл);

2) При нагревании по методике получения отвара согласно Государственной фармакопеи ХIV 
издания (время настаивания на водяной бане составляет 30 минут; сырье необходимо процежи-
вать сразу после снятия инфундирки с водяной бани, не допуская охлаждения при комнатной тем-
пературе, чтобы избежать осаждения дубильных веществ на лекарственное растительное сырье) 
с использованием экстрагентов – воды очищенной; глицерина ЧДА (ρ =1,260 г/мл); глицерина-воды 
в соотношении 50:50 по объему растворителя (концентрация 54%, ρ =1,137 г/мл); глицерина-воды 
в соотношении 25:75 по объему растворителя (концентрация 30%, ρ =1,072 г/мл).

Готовые извлечения фильтровали: водные и гидро-глицериновые извлечения через бумаж-
ный фильтр марки «Белая лента», глицериновые экстракты через четыре слоя марли.

Обнаружение биологически активных веществ в извлечениях проводили с помощью каче-
ственных реакций: с 1%-ным спиртовым раствором гидроксида калия (фиолетовое окрашива-
ние – нафтохиноны); цианидиновая проба (покраснение в случае добавления магния и цинка 
– флавоноиды); с 30%-ным спиртовым раствором гидроксида натрия (оранжевое окрашивание 
– флавоноиды); с 1% водным раствором хлорида железа (III) (черно-зеленый осадок – конден-
сированные дубильные вещества); с 1% раствором ванилина в серной кислоте (красное окра-
шивание – конденсированные дубильные вещества, производные катехинов и лейкоантоциани-
динов) (табл. 1 и 2).
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Таблица 1 – Результаты проведения качественных реакций при холодном настаивании сырья

Нафтохиноны Флавоноиды Дубильные вещества

КОН спирт 1% Цианидиновая 
проба AlCl3

NaOH спирт. 
30% FeCl3 1% Ванилин в 

H2SO4

Вода ++ + + + ++ +
Глицерин 

ЧДА + – + + ++ ++

Глицерин-
вода 50:50 ++ ++ - + ++ +

Глицерин-
вода 25:75 ++ ++ + + ++ ++

Таблица 2 – Результаты проведения качественных реакций при настаивании сырья на водяной бане

Нафтохиноны Флавоноиды Дубильные вещества
КОН  

спирт 1%
Цианидиновая 

проба AlCl3
NaOH 

спирт. 30% FeCl31% Ванилин в 
H2SO4

Вода ++ ++ + ++ ++ ++
Глицерин 

ЧДА
++ + + ++ ++ +

Глицерин-
вода 50:50

++ – + ++ +++ ++

Глицерин-
вода 25:75

+++ ++ + ++ +++ ++

Примечание: обозначения: «+» – слабый эффект, «++» – средний эффект, «+++» – значительный эффект, 
«–» отсутствие эффекта. 

Наиболее интенсивно качественные реакции прошли на дубильные вещества в экстрактах, 
полученных при настаивании на водяной бане с применением растворителя глицерин-вода в 
соотношении 25:75 (по объему растворителя). 

Рисунок 1 – Кривые спектров поглощения суммарных экстрактов из плодов ореха черного (РСО танина – 
λmin при 240 нм, λmax при 276 нм; глицерин ЧДА – λmin при 250 нм, λmax при 269 нм; глицерин-вода 50:50 –  

λmin при 250 нм, λmax при 269 нм; глицерин-вода 25:75 – λmin при 249 нм, λmax 269 нм)

Полуколичественное определение дубильных веществ проводили с помощью ТСХ по сле-
дующей методике: полученные экстракты нанесли с помощью капилляра на стартовую линию 
хроматографической пластинки. Рядом с исследуемыми экстрактами нанесли РСО танина в ка-
честве «свидетеля». После высушивания пластинки поместили в хроматографические камеры 
с системой растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (40:12:28) и хромато-
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графировали. Затем хроматограммы высушили на воздухе и обработали 1% раствором хлорида 
железа (III).

В ходе предварительного эксперимента было установлено, что дубильных веществ в полу-
ченных экстрактах содержится не менее 6,25%.

Спектрофотометрическое определение биологически активных веществ суммарных извле-
чений проводили на спектрофотометре СФ-2000. В качестве раствора сравнения использовали 
РСО танина (рис. 1).  

Характер кривых спектров поглощения веществ в извлечениях указывает на преобладание 
в них фенольных соединений (дубильных веществ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Качественными реакциями, хроматографическим и спектрофотометри-
ческим анализами было подтверждено наличие в извлечениях, полученных в разных условиях 
экстракции, дубильных веществ, как ведущей группы биологически активных веществ плодов 
ореха черного. Другие группы веществ (нафтохиноны и флавоноиды) можно рассматривать как 
сопутствующие. Получение экстрактов из сырья ореха черного настаиванием на водяной бане 
с применением растворителя глицерин-вода в соотношении 25:75 (по объему растворителя) яв-
ляется наиболее оптимальным, так как при таком соотношении возможно одновременное ис-
пользование глицерина (как консерванта и увлажнителя кожи) и снижение его расхода за счет 
использования воды.
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Целью работы явилось изучение аминокислотного состава капусты брокколи. Материалы и ме-
тоды. Для исследования мы использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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Результаты. Изучен качественный и количественный аминокислотный состав капусты брокколи. 
Установлено наличие 14 аминокислот, в том числе 6 незаменимых. Заключение. Сделан вывод о пер-
спективности использования капусты брокколи как лекарственного растительного сырья.

Ключевые слова: аминокислоты, растительный белок, капуста брокколи, ВЭЖХ

STUDYING OF AMINO ACIDS PROFILE OF BROCCOLI 
(BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA)

Potapova D.A., Rendyuk T.D.

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 
8/2, Trubetskaya Str., Moscow, Russia, 119991

E-mail: 79166851211@ya.ru

The aim of work was studying of amino-acid structure of broccoli. Materials and methods. For research 
we used method high performance liquid chromatography. Results. The qualitative and quantitative amino-acid 
structure of broccoli is studied by HPLC. 14 amino acids presence, including 7 irreplaceable, are established. 
Conclusion about the prospects of broccoli as medicinal plant raw material was made. 

Keywords: amino acids, plant protein, broccoli, HPLC

ВВЕДЕНИЕ. Белки – высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры, состоящие из 
L-аминокислот, некоторые из аминокислот могут вырабатываться организмом, а другие необхо-
димо получать из пищи или биологически активных добавок к пище. Белки являются основным 
строительным материалом для организма, используются для создания мышц, сухожилий, кожи, 
а также ферментов, гормонов, нейротрансмиттеров и нейромедиаторов, которые выполняют 
важные функции. 

Белок животного происхождения считается полноценным источником белка, потому что 
содержит все незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму для эффективного 
функционирования. Напротив, источники растительного белка, такие как бобовые культуры, 
орехи, семена чиа, фрукты и овощи: гуава, шелковица, брокколи, шпинат, спаржа, считаются 
неполными, поскольку в них отсутствует одна или несколько незаменимых аминокислот, что 
сопровождает их дефицит в организме [1]. Однако потребление растительного белка имеет ряд 
преимуществ для здоровья [2]. Исследования показали, что питание с высоким содержанием 
растительного белка снижает уровень холестерина, артериального давления и риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует снижению веса и ускорению метабо-
лизма [3, 4]. 

Хотя продукты животного происхождения обычно содержат больше белка, некоторые рас-
тения также содержат большое количество белка и разнообразный набор аминокислот. 

ЦЕЛЬЮ нашего исследования явилось изучить аминокислотный состав капусты брокко-
ли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Высушенное растительное сырье, измельчали до частиц раз-
мером не более 1 мм и брали точную навеску массой 5,0 г, помещали в плоскодонную колбу со 
шлифом, вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл воды очищенной и проводили нагревание в 
течение 45 мин на кипящей водяной бане с обратным холодильником. Затем полученное извле-
чение охлаждали до комнатной температуры, затем фильтровали через бумажный складчатый 
фильтр, упаривали на вакуумном центрифужном испарителе досуха при температуре 30 °C. К 
полученному сухому остатку добавляли 200 мкл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты, 
проводили нагревание на водяной бане при температуре 60°C в течение 20 мин, перемешивали 
и центрифугировали в течение 5 мин при 4500 об/мин. 50 мкл гидролизата использовали для 
анализа.

Определение компонентного состава и содержания аминокислот проводили методом 
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ВЭЖХ в сравнении со стандартом, «Методы анализа минорных биологических веществ пищи», 
Москва, 2010. Ошибка метода ± 10%.

Аминокислоты определяют методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с предколоночной дери-
ватизацией ортофталевым альдегидом в присутствии меркаптопропионовой кислоты (ОРА-реа-
гент) (для первичных аминов) или с 9-метилхлор-формиатфлуреном (FMOC-реагент) (для вто-
ричных аминов) в режиме градиентного элюирования (табл. 1).

Хроматограф Agilent 1260 (система подачи и дегазации на 4 растворителя, диодно-матрич-
ный детектор, термостат колонок, автосэмплер). ПО – ChemStation (ver. A.09.03). Колонка хро-
матографическая для ВЭЖХ XBridge BEH300 C18 Sugar-Pak (WATERS, США), длиной 250 мм 
и внутренним диаметром 4,6 мм, размером пор 5 мкм. 

Стандартный раствор аминокислот – Sigma-Aldrich 79248-5X2Ml (США).
Приготовление раствора ОРА-реагента. 50 мг о-фталевого альдегида (CAS: 643-79-8 Sigma 

P0657 (>99,0%)) растворяют в 1 мл метанола, добавляют 40 мкл 3-меркаптопро-пионовой кис-
лоты (CAS 107-96-0, 63768 Sigma (>99,0%)) и доводят объем до 10 мл 0,4Н водным раствором 
бората натрия (pH = 10,4). 

Приготовление раствора FMOC-реагента. 50 мг 9-метилхлорформиатфлуорена (CAS 28920-
43-6, Sigma 23186 (>99,0%)) растворяют в 10 мл ацетонитрила.

Приготовление боратного буфера. 76 г тетрабората натрия (декагидрат) растворяют в 1000 мл 
дистиллированной воды и прибавляют 1М раствора гидроксида натрия до pH = 10,4. Полученный 
раствор фильтруют через мембранный фторопластовый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Приготовление подвижной фазы А. 1,36 г ацетата натрия тригидрата помещают в мерный 
стакан вместимостью 1000 мл, добавляют 500 мл дистиллированной воды, 90 мкл триэтилами-
на, перемешивают. С помощью 1–2% уксусной кислоты доводят pH раствора до 7,2, добавляют 
1,5 мл тетрагидрофурана, перемешивают. Полученный раствор фильтруют через мембранный 
фторопластовый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Приготовление подвижной фазы В. 1,36 г ацетата натрия тригидрата помещают в мерный 
стакан на 500 мл, добавляют 100 мл дистиллированной воды и перемешивают до растворения, 
1–2% раствором уксусной кислоты доводят pH до 7,2 и добавляют 200 мл метанола и 200 мл 
ацетонитрила, перемешивают. Полученный раствор фильтруют через мембранный фторопла-
стовый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Таблица 1 – Условия градиентного элюирования аминокислот

Время, 
мин А,% В,%

0 100 0
17 40 60
18 0 100
24 0 100
25 100 0

Скорость подачи элюента: 0,8 мл/мин. Детектирование: УФ λ= 338 нм (реф. λ = 390 нм). 
Для предколоночной дериватизации задают программу автосемплера: набор в петлю – 5 мкл 
боратного буфера, 1 мкл раствора ОРА, 1 мкл образца, смешивание, 1 мкл раствора FMOC, сме-
шивание, вкол 8 мкл. 

Кислотный гидролиз образцов 6М соляной кислотой проводят согласно Р 4.1.1672-03  
«2. Определение аминокислотного состава. Проведение испытания» в течение 24 часов. Полу-
ченный гидролизат используют для анализа. 

Расчет содержания аминокислот осуществляли на основе площади пика аминокислоты в 
анализируемом образце и по уравнению калибровочной кривой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Хроматограмма аминокислот капусты брокколи изо-
бражена на рисунке 1. Рассчитанное содержание аминокислот в высушенном сырье представ-
лено в таблице 2. Установлено, что в брокколи содержится 14 аминокислот, из которых 6 неза-
менимых и 8 заменимых.

Рисунок 1 – Хроматограмма аминокислот капусты брокколи

Таблица 2 – Компонентный состав и содержание аминокислот в капусте брокколи (мг/г) 

№ п/п Название аминокислоты Содержание мг/г
Незаменимые аминокислоты

1 Изолейцин 135,5
2 Триптофан 12,04
3 Валин 5,2
4 Лизин 4,7
5 Метионин 3,0
6 Фенилаланин 2,3

Заменимые аминокислоты
1 Серин 41,6
2 Аспарагин 38,6
3 Аргинин 36,9
4 Аспарагиновая кислота 16,6
5 Аланин 16,4
6 Глутаминовая кислота 11,38
7 Тирозин 3,4
8 Глутамин 1,9

Биологическая активность идентифицированных аминокислот достаточно хорошо изуче-
на. ВСАА (branched-chain amino acids) аминокислоты с разветвленной цепью представляют со-
бой три незаменимых аминокислоты: лейцин, изолейцин и валин. ВСАА ускоряют рост мышц, 
повышают выносливость, уменьшают усталость после физической активности, участвуют в ре-
гулировании уровня сахара в крови, сохраняя запасы сахара в печени и мышцах и стимулируя 
клетки получать сахар из крови [5–7].

Лизин отвечает за синтез карнитина, отвечающего за превращение жирных кислот в топли-
во, снижая тем самым уровень холестерина [8, 9]. Это также помогает организму. Важно по-
лучать достаточное количество этой аминокислоты, так как она помогает усваивать кальций и 
способствует выработке коллагена, дефицит может привести к мышечному истощению и даже 
остеопорозу [10, 11].

Метионин помогает формировать хрящевую ткань в организме за счет использования серы. 
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Не достаточное потребление продуктов с серосодержащими аминокислотами (метионин, ци-
стеин и цистин) может стать причиной артрита. Одной из наиболее важных молекул, в которую 
метионин может быть превращен – S-аденозилметионин, использующаяся в производстве кре-
атина – молекулы для клеточной энергии [12, 13].

Триптофан жизненно важен для нервной системы, выполняя функции нейротрансмиттера, 
влияет на активность головного мозга, сон. В организме триптофан превращается в серотонин 
«гормон счастья», достаточное количество которого связывают с низким уровнем стресса и де-
прессии [14, 15].

Еще одна аминокислота, фенилаланин, участвующая не только в синтезе белков и гормонов 
щитовидной железы, но и трансормирующаяся в другую аминокислоту – тирозин, которая в 
свою очередь помогает производить такие соединения как гормоны адреналин и норадреналин, 
нейромедиатор дофамин, а это важные мозговые химические вещества, которые влияют на на-
строение и реакцию на стресс [16, 17].

Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют о разнообразном и высо-
ком содержании аминокислот в капусте брокколи. Это указывает на перспективность использо-
вания данного вида сырья в качестве источника заменимых и незаменимых аминокислот, а так-
же служит основанием для более глубокого изучения капусты брокколи как источника других 
биологически активных веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сделан вывод о перспективности использования капусты брокколи как 
лекарственного растительного сырья.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕИНА И АЛОЕ-ЭМОДИНА  
В СЕННЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЛИСТЬЯХ 
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Целью настоящего исследования являлось качественное определение антрахинонов в сенны алек-
сандрийской листьях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Материалы 
и методы. Для экстракции антраценпроизводных использовали 70% спирт этиловый. Исследование про-
водили на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100 (колонка Zorbax SB C-18 (250×4,6 мм, 5 
мкм)). Подвижная фаза состояла из ацетонитрила и 0,01 М раствора калия дигидрофосфата рН=3,0 в 
соотношении 60:40 по объему. Скорость подвижной фазы составляла 1,0 мл/мин, температура колонки 
– 30°С. Результаты. В ходе работы подтверждено наличие антраценпроизводных в сенны александрий-
ской листьях. Идентифицированы реин и алое-эмодин. Заключение. Полученные результаты могут быть 
использованы при стандартизации данного вида лекарственного растительного сырья методом ВЭЖХ.

Ключевые слова: сенна александрийская, ВЭЖХ, антраценпроизводные, реин, алое-эмодин, сенны 
александрийской листья, стандартизация 

QUALITATIVE DETERMINATION OF RHEIN AND ALOE-EMODIN  
IN THE SENNA ALEXANDRIAN LEAVES
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The aim of this study was the qualitative determination of anthraquinones in the senna alexandrian leaves 
by high performance liquid chromatography (HPLC). Materials and methods. For the extraction of anthracene 
derivatives 70% ethyl alcohol was used. The study was performed on an Agilent HP 1100 liquid chromatograph 
(Zorbax SB C-18 column (250 × 4.6 mm, 5 μm)). The mobile phase consisted of aacetonitrile and 0.01 M 
solution of potassium dihydrogen phosphate pH = 3.0 in the ratio of 60:40 by volume. The speed of the mobile 
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phase was 1.0 ml /min, the column temperature – 30°C. Results. The study confirmed the presence of anthra-
cene derivatives in the senna alexandrian leaves. Rhein and aloe-emodin are identified. Conclusion. The results 
obtained can be used in the standardization of this type of medicinal plant material by HPLC.

Keywords: senna alexandrian, HPLC, anthracene derivatives, rhein, aloe-emodin, senna alexandrian 
leaves, standardization

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственными средствами, применяемыми для лечения заболеваний пи-
щеварительной системы, являются слабительные средства. В настоящее время наиболее ши-
роко в качестве слабительных используют лекарственные растения, которые содержат антра-
ценпроизводные [1, 2]. 

К фармакопейному растению, содержащему антраценпроизводные, относится сенна алек-
сандрийская (Senna alexandrina Mill.), представляющая собой кустарник семейства Бобовые 
(Fabaceae), распространенный в Африке [3–5]. Помимо антраценпроизводных в растении обна-
ружены флавоноиды – кемпферол-3-O-гентиобиозид и кемпферол [6, 7]. 

В механизме развития основного фармакологического эффекта – слабительного – сенны 
александрийской листьев лежит реакция антрахинонов с содержимым желудка и усиление мо-
торики кишечника и толстой кишки. Также была доказана гастропротекторная активность сен-
нозида А и сеннозида В, содержащихся в растении, которая связана с активацией простагланди-
на Е2 и ингибированием H+/K+-АТФазы [8]. Таким образом, сенна александрийская представляет 
несомненный интерес для использования в медицине и фармации.  

В нормативной документации для количественного анализа антрахинонов сенны алексан-
дрийской листьев используется спектрофотометрический метод, имеющий ряд недостатков 
(необходимо провести кислотный гидролиз, многократную экстракцию, окисление восстанов-
ленных форм, получить окрашенный раствор). Помимо этого, многостадийность предлагаемой 
методики может приводить к потере анализируемых веществ [9, 10]. 

Комитетом по лекарственному растительному сырью Европейского медицинского агент-
ства отмечено, что более достоверным методом стандартизации биологически активных ве-
ществ лекарственного растительного сырья является метод ВЭЖХ. Таким образом, исследова-
ния в данной области являются весьма актуальными. 

ЦЕЛЬ. Провести идентификацию антраценпроизводных сенны александрийской листьев 
методом ВЭЖХ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования использовали фасован-
ное лекарственное растительное сырье сенны александрийской производства ЧАО «Лектравы» 
(Украина). 

Антраценпроизводные экстрагировали из измельченных плодов спиртом 70% при соот-
ношении сырья и экстрагента 1 : 30 в течение 60 мин на кипящей водяной бане [11]. Очист-
ку полученного извлечения от механических примесей проводили центрифугированием при 
4000 об/мин. Далее отбирали надосадочную жидкость, которую затем анализировали мето-
дом ВЭЖХ.   

Исследование выполняли на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100, в комплек-
те с системой подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-матричным детекто-
ром G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для автоматического ввода образцов 
(автосэмплер) G1313A. Сбор данных, обработку хроматограмм и спектров поглощения прово-
дили с помощью программы Agilent ChemStation for LC 3D. Полученное извлечение хромато-
графировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм) в изократическом режиме, используя 
подвижную фазу, состоящую из ацетонитрила и 0,01 М раствора калия дигидрофосфата, дове-
денного кислотой фосфорной до рН 3,0 (60:40, об/об). Объем инжектируемой пробы – 20 мкл. 
Температура колонки составляла 30°С, скорость подвижной фазы – 1,0 мл/мин. Детектирование 
осуществляли при длине волны 435 нм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования была получена хромато-
грамма извлечения из сенны александрийской листьев, представленная на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Хроматограмма извлечения из сенны александрийской листьев 

Идентификацию веществ проводили по временам удерживания и сопоставлению спектров 
поглощения с литературными данными.

На рисунке 2 приведены спектры поглощения в УФ-области веществ со временами удержи-
вания 5,1 и 6,2 минут.  

Рисунок 2 – Спектры поглощения веществ со временами удерживания 5,1 (1) и 6,2 (2) минут
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По спектру поглощения в УФ-области и данным литературы вещество на хроматограмме 
со временем удерживания 5,1 минут было идентифицировано как алое-эмодин (1,8-дигидрок-
си-3-гидроксиметилантрахинон), а со временем удерживания 6,2 минут – реин (4,5-дигидрок-
сиантрахинон-2-карбоновая кислота) [12]. Максимумы поглощения для пиков веществ (max±1 
нм): алое-эмодин (225, 257, 284, 430), реин (230, 257, 430).

Поскольку на первом этапе разработки методики количественного определения биологиче-
ски активных веществ в лекарственном растительном сырье необходимо определить вещество 
или группу веществ, по которым будет проводиться стандартизация, в результате изучения хи-
мического состава спиртового извлечения сенны александрийской листьев было подтверждено 
методом ВЭЖХ, что их основной группой действующих веществ являются антраценпроизво-
дные. Таким образом, сенны александрийской листья целесообразно стандартизировать по со-
держанию антраценпроизводных. 

Также в ходе исследования установили, что доминирующим антраценпроизводным данно-
го вида лекарственного растительного сырья является реин (4,5-дигидроксиантрахинон-2-кар-
боновая кислота), который, на наш взгляд, может быть использован в качестве стандартного 
образца. 

В дальнейшем для разработки методики количественного определения будут подобраны 
оптимальные условия экстракции, при которых извлечение антраценпроизводных будет мак-
симальным и воспроизводимым (определение оптимальных концентраций растворителя, соот-
ношения сырья и экстрагента, температуры и продолжительности экстракции). Помимо этого, 
будет определена стабильность получаемых извлечений методом стрессового тестирования, 
поскольку устойчивость извлечений является весьма актуальным вопросом при разработке ме-
тодик стандартизации, а также при проведении их валидации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, методом ВЭЖХ подтверждено наличие антраценпроиз-
водных в спиртовом извлечении сенны александрийской листьев. Идентифицированы реин и 
алое-эмодин. Полученные результаты могут быть использованы при разработке методик коли-
чественного определения антраценпроизводных в данном виде лекарственного растительного 
сырья с использованием метода ВЭЖХ.
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ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА 
 ПЛОДОВ GLEDITSIA TRICANTHOS L.
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Целью данной работы явилось изучение противогрибковой активности водного экстракта пло-
дов гледичии трехколючковой (Gleditsia tricanthos L.), произрастающей на территории Астраханской 
области. Материалы и методы. Предварительно подготовленные плоды гледичии подвергали водной 
экстракции согласно методическим рекомендациям, приведенным в Государственной Фармакопее 13 
издания в общей фармакопейной статье 1.4.1.0018.15 Настои и отвары. В работе использовались 
стандартные микробиологические методы. Противогрибковую активность водного экстракта плодов 
гледичии in vitro изучали методом прямой диффузии в агар Сабуро. Результаты. Впервые выявлена 
противогрибковая активность водного экстракта Gleditsia tricanthos L. в отношении возбудителя три-
хофитии Trichophyton rubrum, микроспории Microsporum canis, эпидермофитии Epidermophyton rubrum 
и аспергиллеза Aspergillus niger. В качестве контроля в экспериментах использовалась очищенная вода. 
Произведена оценка степени чувствительности патогенных микомицетов к водному экстракту плодов 
Gleditsia tricanthos L. Диаметр зоны задержки роста микромицетов вокруг лунок в чашках Петри в 
среднем составил от 13,8±1,2 до 19,5±2,9 мм, что соответствует малочувствительной и чувстви-
тельной степени. Заключение. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для 
разработки фитосредств с противогрибковым действием как лечебного, так и профилактического 
направления на основе региональной сырьевой базы.

Ключевые слова: Gleditsia tricanthos, плоды, водный экстракт, противогрибковая активность

THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF WATER EXTRACT  
OF GLEDITSIA TRICANTHOS L.

Salnikova N.A., Korchunov N.S.

Astrakhan Medical State University,
121, Bakinskay Str., Astrakhan, Russia, 414000

E-mail: natalya-salnikova-81@mail.ru

The aim of this work was to investigate the antifungal activity of an aqueous extract of fruit Gleditsia tri-
canthos L., which grows in the Astrakhan region. Materials and methods. Pretreated fruit Gleditsia tricanthos 
L. subjected aqueous extraction according to the methodological recommendations in State Pharmacopoeia 
13th edition a total pharmacopeia article 1.4.1.0018.15 infusions and decoctions. We used the standard micro-
biological. Antifungal activity of an aqueous extract of fruit honey locust in vitro was studied by direct diffusion 
in agar Saburo. Results. First identified antifungal activity of an aqueous extract of Gleditsia tricanthos L. 
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against the pathogen trihofitia – Trichophyton rubrum, mikrosporiya – Microsporum canis, athlete – Epider-
mophyton rubrum aspergillosis – Aspergillus niger. As a control in the experiments we used purified water. The 
estimation of the degree of sensitivity of pathogenic mikomitsetov to an aqueous extract of Gleditsia tricanthos 
L. fruit diameter growth delay mikromitcetov zones around the wells in petri dishes averaged from 13.8 ± 1.2 to  
19.5 ± 2.9 mm, which corresponds to the sensitive and insensitive degree. Сonclusion. Thus, the obtained re-
sults may be used to develop fitosredstv with antifungal activity both curative and preventive direction based on 
regional resources base.

Keywords: Gleditsia tricanthos, fruits, aqueous extract, antifungal activity

ВВЕДЕНИЕ. Семейство Fabaceae является третьим по величине семейством цветковых 
растений после Orchidaceae и Asteraceae, включает 727 родов и 19327 вида [1]. Семейство 
распространено по всем умеренным и тропическим регионам мира [2]. В семействе Fabaceae 
выделяется род древесных растений гледичия Gleditsia L., относящееся к североамериканской 
флоре, и включающее в себя около 14 видов лиственных деревьев, произрастающих в Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке, Северной Африке [3]. На тер-
ритории Российской Федерации, согласно ботанической сводке С.К. Черепанова, произрастает 
два вида рода: Gleditsia caspia Desf. (G. horrida) и Gleditsia tricanthos L. [4].

Важнейшими источниками биологически активных соединений являются растения, кото-
рые находят широкое применение в медицине и обладают фармакологическими свойствами [5]. 
Перспективным для применения в медицине растением является Gleditsia tricanthos L, которая 
в Китайской фармакопее 2010 года относится к числу официальных лекарственных растений. 
Виды рода Gleditsia широко используются в Китайской народной медицине, они используются 
для лечения карбункула, чесотки, кожных заболеваний, апоплексии яичника, головной боли, 
кашля и астмы, а также используются как мочегонное и отхаркивающее средство [6].

Gleditsia tricanthos L. представляет собой дерево высотой до 45 м, с ажурной кроной. Сте-
бель темно-бурого цвета, морщинистый. На стволе и ветвях расположены острые колючки дли-
ной до 10 см. Листья просто парноперистосложные с 8–15 парами продолговато-ланцетными 
листочками. Соцветие узко кистевидное, цветки на коротких ножках. Бобы удлиненно-лан-
цетные длиной до 45 см и шириной до 3 см, изогнутые и вдоль спирально закрученные, кожи-
стые, темно-коричневые, со сладковатой мякотью. Семена удлиненно эллиптические, сплюсну-
тые, коричневые, блестящие, длиной до 10 мм [7].

В сырье G. tricanthos L. обнаружены тритерпеновые сапонины, алкалоиды (триакантин), 
гликозидоподобные соединения, флавоноиды, дубильные и слизистые вещества, витамины С 
и К. Молодые листья содержат алкалоид триакантин, в цветах найдены алкалоиды (0,3%). В 
листьях и плодах содержится, кроме того, аскорбиновая кислота (до 100–400 мг%); в бобах 
– 3-гликозид-1-эпикатехин; флавоновые соединения акраммерин, олмелин, фустин, физетин; 
в створках бобов – антрагликозиды (около 2,6%), дубильные вещества (3,1%) и следы витами-
на К; в мякоти бобов – сахара (до 29%); в эндосперме семян – углевод манногалактин [8–10]. 
Фармакологические свойства G. tricanthos L. определяются ее химическим составом, который 
обуславливает ее противовоспалительное, антибактериальное и противогрибковое действие.

Антибактериальное действие экстрактов из разных частей растений рода гледичии в от-
ношении многих видов микроорганизмов подтверждено во многих исследованиях [11, 12], а в 
отношении противогрибковой активности таковых исследований нами не обнаружено.

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось изучение противогрибковой активности водного 
экстракта плодов G. tricanthos L. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Водный экстракт готовили следующим способом. 100 г воз-
душно-сухих плодов G. tricanthos L, заготовленных в сентябре 2018 г. в Приволжском районе 
Астраханской области, предварительно подготовили, измельчив до частиц размером 0,5 мм. 
Сырье залили дистиллированной водой в соотношении 1:10 и выдерживали в течение 15 минут 
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на кипящей водяной бане. Далее полученный водный экстракт охлаждали 45 минут при ком-
натной температуре, после процеживали через двойной слой марли и ватный тампон, отжимали 
сырье. Полученный водный экстракт плодов гледичии хранили не более 2 суток в холодильнике 
при температуре +4°С [13].

Оценку противогрибковой активности водного экстракта плодов G. tricanthos L. проводили на 
возбудителях грибковых заболеваний, таких как трихофитии, микроспории, эпидермофитии и ас-
пергиллеза: Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Epidermophyton rubrum, Aspergillus niger. Для 
поддержания, освежения и культивирования тест-культур микроорганизмов использовали бульон 
Сабуро, дистиллированную воду и физиологический раствор. Концентрацию культур тест-штам-
мов грибов определяли с помощью стандарта мутности, которая составляла 100 млн.г.т./мл. В 
работу брали 18–24 часовую культуру микроорганизмов. Противогрибковую активность водно-
го экстракта плодов гледичии in vitro изучали методом прямой диффузии в агар Сабуро. Опы-
ты проводили в трехкратной повторности. На застывшую поверхность агара Сабуро наносили 
взвесь культуры определенного возбудителя и равномерно растирали ее шпателем по поверхно-
сти агара. По три чашки Петри с агаром Сабуро и нанесенной на его поверхность культурой гриба 
были опытными, по три чашки – контрольными. Всего было шесть экспериментальных серий. 
На поверхность засеянной среды агара Сабуро в опытных чашках накладывали 6 стерильных 
цилиндров размером 10,0 мм из алюминия на равном расстоянии друг от друга и от края чашки, 
в которое затем капали 0,05 мл испытуемого водного экстракта, а в контрольных чашках капали 
воду очищенную. Опытные и контрольные чашки Петри помещали в термостат при 33°С на 3 
дня, просматривая чашки каждые 12 часов. После культивирования оценивали характерный рост 
тест-культур грибов и производили замер диаметра зоны задержки роста в миллиметрах [14]. 

При оценке противогрибковых свойств применяли следующие критерии: – отсутствие зон 
задержки роста микроорганизмов вокруг лунки, а также зоны задержки до 10 мм указывает на 
то, что микроорганизм не чувствителен к внесенному в лунку препарату; – зоны задержки роста 
диаметром 10-15 мм указывают на малую чувствительность культуры к испытываемой концен-
трации вещества; – зоны задержки роста диаметром 15–25 мм расцениваются, как показатель 
чувствительности микроорганизма к испытываемому лекарственному средству; – зоны задерж-
ки роста, диаметр которых превышает 25 мм, свидетельствует о высокой чувствительности ми-
кроорганизмов к изучаемым препаратам [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении противогрибковой активности водного 
экстракта плодов G. tricanthos L. выявлено следующее. Максимальное значение диаметра зон 
задержки роста (ДЗЗР) под действием экстракта отмечено для Aspergillus niger и в среднем со-
ставило 19,5±2,9 мм. Минимальное значение ДЗЗР наблюдалось в отношении Epidermophyton 
rubrum и составило в среднем 13,8±1,2 мм. Trichophyton rubrum и Microsporum canis в отноше-
нии водного экстракта плодов гледичии проявили среднюю степень чувствительности, ДЗЗР 
составила в среднем 17,2±2,5 и 15,3±1,8 мм соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты противогрибковой активности водного экстракта плодов  
гледичии трехколючковой (среднее из 3-х параллельных определений), ДЗЗР мм

Вид испытуемого 
раствора

Trichophyton 
rubrum Microsporum canis Epidermophyton 

rubrum Aspergillus niger

Водный (1:10) 17,2±2,5
чувств.

15,3±1,8
чувств.

13,8±1,2
малочувств.

19,5±2,9
чувств.

Контроль  
(вода очищенная) – – – –

В большинстве случаев, противогрибковая активность водного настоя плодов гледичии 
трехколючковой оценена как чувствительная и наблюдался микостатический эффект.
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Таким образом, полученные данные по оценке противогрибкового эффекта экстракта пло-
дов G. tricanthos L. в условиях in vitro свидетельствуют о его наличии и требует дальнейшего 
изучения для уточнения минимально подавляющей концентрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные результаты по антимикотическому дей-
ствию водного экстракта плодов G. tricanthos L. могут быть использованы для разработки фи-
тосредств с противогрибковым действием как лечебного, так и профилактического направления 
на основе региональной сырьевой базы, что позволит расширить арсенал подобных средств на 
фармацевтическом рынке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫЕ
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Целью исследования являлся сравнительный анализ содержания дубильных веществ в некоторых 
представителях семейства астровые. В статье приведены результаты изучения четырех видов рас-
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тений семейства Asteraceae, используемые в лекарственных препаратах или используемые в качестве 
лекарственного растительного сырья: полынь горькая (Artemisia absinthium L.), календула лекарствен-
ная (Calendula officinalis L.), золотарник канадский (Solidago canadensis L.), лопух большой (Arctium lap-
pa L.). Материалы и методы. Содержание дубильных веществ рассчитывалось в пересчете на танин в 
абсолютно сухом сырье. Содержание дубильных веществ в данных растениях были подтверждены ка-
чественными фитохимическими реакциями на дубильные вещества. Для количественного определения 
дубильных веществ был использован метод прямого перманганатометрического титрования с индика-
тором индигосульфокислотой с проведением контрольного опыта с помощью прибора Аквилон АТП-02. 
Проведена статистическая обработка полученных данных с расчетом относительноq ошибки. Резуль-
таты. Нами было установлено, что накопление дубильных веществ в лекарственном растительном 
сырье происходит по-разному для каждого вида данных лекарственных растений внутри семейства 
астровые. Установлено, что содержание дубильных веществ в пересчете на танин в абсолютно сухом 
сырье в траве золотарника канадского и цветках календулы лекарственной является больше 2%, а ко-
личественное содержание дубильных веществ в траве полыни горькой и корнях лопуха большого менее 
2%. Наименьшее содержание дубильных веществ было обнаружено в корнях лопуха большого. Заклю-
чение. Содержание дубильных веществ в исследуемых лекарственных растениях позволяет раcширить 
спектр их применения в медицине. 

Ключевые слова: золотарник канадский, полынь горькая, календула лекарственная, лопух большой, 
танин, астровые
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The aim of the research problem was the comparative analysis of tannins content in specimens of Astera-
ceae family. The article presents the results of the study of four species of Asteraceae which is used in medicinal 
preparations or used as medicinal herbal material: wormwood bitter (Artemisia absinthium L.), calendula 
officinalis (Calendula officinalis L.), Canadian goldenrod L. (Solidago canadensis L.), great burdock (Arctium 
lappa L.). Materials and methods. The proof of the existence of tannins substances is confirmed by qualitative 
phytochemical reactions on extracts. For the quantitative determination of tannins, the method of direct per-
manganatometric titration was used with an indicator of indigosulfonic acid with a control experiment with the 
Aquilon ATP-02 instrument. Statistical processing of the received data with calculation concerning an error is 
carried out. Results. It was established, the accumulation of tannins differs in the medicinal plants of the family 
Asteraceae. It has been established that the content of tannins in terms of tannin in absolutely dry raw materials 
in the Solidago canadensis L. herb and Calendula officinalis L. flores is more than 2%, and the quantitative 
content of tannins in the Artemisia absithium L. and the Arctium lappa L. of large burdock are less than 2%. 
The smallest content of tannins was found in the roots of Arctium lappa L. Scientific contribution. Conclusion. 
The content of tannins in the studied medicinal plants allows you to expand the range of their application in 
medicine.

Keywords: Solidago canadensis L., Calendula officinalis L., Artesium absinthium L., Arctium lappa L., 
tannins, Asteraceae

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире активно используются ресурсы лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС), а также изучаются виды растений для дальнейшего использования в ме-
дицине [1]. Однако многие лекарственные растения являются малоизученными. Представители 
семейства астровые являются многочисленными в ряду большого разнообразия ЛРС. Поэто-
му актуальной задачей является изучение различных групп биологически активных веществ, 
неописанных в частной фармакопейной статье ЛРС. Одной из таких групп являются дубиль-
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ные вещества, включающие в себя такие вещества, как галловая кислота, танин, хлорогеновая 
кислоты и другие, и обладающие широким спектром фармакологической активности: вяжущее 
(при воспалительных заболеваниях полости рта, расстройствах кишечника), кровоостанавлива-
ющее, бактерицидное [2]. В то же время стандартизация ЛРС по дубильным веществам приво-
дится в небольшом количестве в фармакопейных статьях ЛРС. 

В связи с этим ЦЕЛЬЮ нашей работы является на основании результатов сравнительно-
го количественного исследования дубильных веществ определить возможность использования 
растительного сырья семейства астровые наравне с фармакопейными ЛРС, стандартизуемые по 
количественному содержанию дубильных веществ. Для этого были исследованы представители 
семейства Asteraceae (астровые), являющиеся лекарственным сырьем [3, 4]: трава золотарника 
канадского (Herba Solidago canadensis), трава полыни горькой (Herba Artemisiae absinthii), цвет-
ки календулы лекарственной (Flores Calendulae officinalis), корни лопуха (Radices Arctii).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлось измельченное высушен-
ное сырье, собранное в Московской области: трава золотарника канадского, корни лопуха боль-
шого, трава полыни горькой, цветки календулы лекарственной. Для подтверждения дубильных 
веществ в растительном сырье были проведены качественные реакции: с железоаммонийными 
квасцами, 1% раствор антипирина, 1% раствор желатина, 10% раствор ацетата свинца в при-
сутствии 10% уксусной кислоты, реакция с нитратом натрия в присутствии хлороводородной 
кислоты [5]. Для проведения качественных реакций использовали отвары указанных растений, 
приготовленные по методике ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» Государственной фармако-
пеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV) [3]. 

Определение суммы дубильных веществ проводилось перманганатометрическим титрова-
нием. Объем титранта был измерен автоматического титратора Аквилон АТП-02. Для количе-
ственного анализа дубильных веществ использовался метод 1 «Определение суммы дубильных 
веществ в пересчете на танин», приведенный в ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение содержания 
дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных пре-
паратах» ГФ РФ XIV [3]. Измельченное исследуемое сырье измельчали до размера частиц не 
более 3 мм в диаметре, взвешивали около 2 г (точная навеска). Сырье помещали в коническую 
колбу объемом 500 мл, добавляли дистиллированную воду объемом 250 (предварительно нагре-
тую до кипения) и кипятили на электрической плитке с использованием обратного холодиль-
ника в течение 30 минут. Полученное водное извлечение охлаждали до комнатной температу-
ры, фильтровали через вату в мерную колбу объемом 250 мл и доводили объем до метки. Для 
количественного анализа отбирали 25 мл полученного водного извлечения, помещали в колбу 
вместимостью 1000 мл, прибавляли 500 мл воды, 25 мл индикатора – раствора индигосуль-
фоксилоты. Полученный раствор титровали раствором 0,02 М калия перманганата до золоти-
сто-желтого окрашивания. 

Параллельно проводили контрольный опыт: в коническую колбу вместимостью 1000 мл 
помещают 525 мл воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты и титруют при постоянном пере-
мешивании раствором калия перманганата 0,02 М до золотисто-желтого окрашивания. Расчеты 
проводились по формуле:

где V – объем раствора калия перманганата концентрацией 0,02 М, израсходованного на 
титрование извлечения, мл; V1 – объем раствора калия перманганата концентрацией 0,02 М, 
израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл; 0,004157 – количество дубильных 
веществ, соответствующее 1 мл раствора калия перманганата 0,02 М (в пересчете на танин), г; 
а – навеска сырья, г; W – влажность растительного сырья,%; 250 – общий объем водного извле-
чения, мл; 25 – объем водного извлечения, взятого для титрования, мл. 



Фармацевтические науки 149

Статистическая обработка данных проводилась согласно ОФС.1.1.0013.15 «Статистиче-
ская обработка результатов химического эксперимента» ГФ РФ XIV [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты качественного анализа травы золотарника 
канадского, цветков календулы лекарственной, травы полыни горькой и корней лопуха пред-
ставлены в таблице 1. По данным таблицам можно отметить, то изучаемое растительное сырье 
содержит в своем составе дубильные вещества. При реакции отвара сырья с железоаммонийны-
ми квасцами все представленные виды окрашивают раствор сначала в черно-синий цвет, а затем 
в черно-зеленый, что говорит о содержании в растениях гидролизуемых и конденсированных 
дубильных веществ. Остальные реакции подтверждают наличие полифенольных соединений в 
сырье.

Количественное содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин в исследуе-
мых видах сырья представлено в таблице 2 и рисунке 1. По результатам сравнительного анализа 
количественного содержания суммы дубильных веществ следует, что среди ЛРС представите-
лей семейства астровые больше всего суммы дубильных веществ содержится в траве золотар-
ника канадского (2,71%). В то же время цветки календулы и трава полыни горькой показали 
примерно одинаковое содержание дубильных веществ в пересчете на танин (2,17% и 1,89%, 
соответственно). Наименьшее содержание дубильных веществ было обнаружено в корнях ло-
пуха большого (0,84%). Возможно, отличия содержания дубильных веществ связано с анализом 
различных органов растений. Так, например, корни лопуха показали наименьший результат.  

Таблица 1 – Результаты проведения качественных реакций на дубильные вещества в извлечении 
 травы золотарника канадского, травы полыни горькой, цветков календулы лекарственной,  

корня лопуха большого

Реактив Трава золотарника 
канадского

Трава полыни 
горькой

Цветки календулы 
лекарственной

Корни лопуха боль-
шого

1% раствор же-
лезоаммонийных 

квасцов

Черно-синее, 
переходящее в 
черно-зеленое

Черно-синее, 
переходящее в 
черно-зеленое

Черно-синее, 
переходящее в 
черно-зеленое

Черно-синее, пере-
ходящее в черно-зе-

леное
1% раствор анти-

пирина
Осадок белого 

цвета
Осадок белого 

цвета
Осадок белого 

цвета Осадок белого цвета

1% раствор жела-
тина

Выпадение осад-
ка, растворимое в 
избытке реактива

Выпадение осад-
ка, растворимое в 
избытке реактива

Выпадение осад-
ка, растворимое в 
избытке реактива

Выпадение осадка, 
растворимое в из-

бытке реактива
Кристаллы натрия 
нитрата, 2 капли 

HCl

Коричневый оса-
док

Коричневый оса-
док

Коричневый оса-
док Коричневый осадок

10% раствор аце-
тата свинца

Хлопьевидный 
осадок 

Хлопьевидный 
осадок

Хлопьевидный 
осадок

Хлопьевидный 
осадок

Таблица 2 – Статистическая обработка данных количественного анализа дубильных веществ  
в пересчете на танин в абсолютно сухом сырье

ЛРС Xср,% S2 S t(p,f) P,% ΔХ E,%
Трава золотарника 

канадского
2,776 0,013 0,114 2,776 95 0,142 5,10

Цветки календулы 
лекарственной

2,171 0,012 0,110 2,776 95 0,137 6,29

Трава полыни 
горькой

1,891 0,006 0,077 2,776 95 0,096 5,09

Корень лопуха 
большого

0,474 0,003 0,055 2,776 95 0,068 14,35
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Рисунок 1 – Количественное содержание дубильных веществ в представителях семейства Asteraceae

Представленные результаты показывают различие в содержании суммы дубильных ве-
ществ в траве золотарника канадского и траве полыни горькой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований установлено, что представ-
ленные виды ЛРС содержат в своем составе дубильные вещества. Установлено, что по каче-
ственному составу данные виды ЛРС практически не отличаются между собой. Наибольшее 
содержание дубильных веществ выявлено в траве золотарника канадского и в цветках календу-
лы лекарственной. Наименьшее содержание дубильных веществ обнаружено в корнях лопуха 
большого. Результаты свидетельствуют о возможности использования золотарника канадского, 
полыни горькой, календулы лекарственной в качестве сырья, содержащего дубильные веще-
ства. Возможно, необходимо в дальнейшем регламентировать содержание данной группы био-
логически активных веществ. 
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В работе представлены результаты количественного определения одного из классов природных 
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соединений – флавоноидов в некоторых фармакопейных и промышленных источниках рутина. Цель. 
Выявление проблем стандартизации лекарственного растительного сырья стандартным фармакопей-
ным методом – спектрофотометрией, и возможности их решения методом капиллярного электрофо-
реза. Материалы и методы. Объектами исследования были два вида фармакопейного растительного 
сырья, стандартизация которых проводится в пересчете на рутин, а также плоды софоры японской, 
как один из наиболее богатых источников рутина. Были воспроизведены фармакопейные методики ко-
личественного определения суммы флавоноидов, а также установлено содержание компонента рути-
на методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза. Резуль-
таты. Методом спектрофотометрии рассчитано содержание суммы флавоноидов в фиалке траве 
(3,68±0,15%), в календулы лекарственной цветках (1,82±0,07%) и софоры японской плодах (8,49±0,23%). 
Обнаружено, что рутин не является мажорным компонентом в календулы лекарственной цветках 
(0,025±0,001% методом ВЭЖХ и 0,027±0,001% методом КЭ). В фиалки траве рутин составляет 37% 
от суммы флавоноидов, в софоры японской плодах – 27%. Заключение. Метод спектрофотометрии 
при стандартизации лекарственного растительного сырья может использоваться для определения 
суммы определенного класса природных соединений, но пересчет на определенный компонент может 
быть обоснован методом капиллярного электрофореза.

Ключевые слова: рутин, капиллярный электрофорез, сумма флавоноидов, высокоэффективная 
жидкостная хроматография, спектрофотометрия, стандартизация

CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS METHOD  
OF STANDARTIZATION MEDICINAL PLANT RAW MATERIAL
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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In the work we present results of quantitative analysis one of the classes of natural compounds – flavonoids 
at several pharmacopeia and industrial sources of rutin. The aim. Research problems of standardization medic-
inal plant raw material by pharmacopeia method – spectrophotometry, and its solution by capillary electropho-
resis. Materials and methods. We used pharmacopeia articles by Violae herba and Calendulae officinalis flores 
to prepare extracts and then analyzed its by spectrophotometry, capillary electrophoresis and high-performance 
liquid chromatography. Results. There were 3.68±0.15% of flavonoids (g rutin at 100 g air-dried plant material) 
at Violae herb, 1.82±0.07% of flavonoids at Calendulae officinalis flores and 8.49±0.23% – at Sophorae japoni-
cae fruits. Also rutin is not the main component of flavonoids at Calendulae officinalis flores (0.025±0.001% by 
HPLC and 0.027±0.001% by CE). At the Violae herba there is 37% of rutin as a component of flavonoid sum-
mary, at the Sophorae japonicae fruits there is 27% of rutin as a component of flavonoid summary. Conclusion. 
This results demonstrate that spectrophotometry may be used as method to quantitative analyze total amount 
of natural compounds, capillary electrophoresis may be used to detected major components. of plant extracts.

Keywords: rutin, capillary electrophoresis, total amount of flavonoids, high-performance liquid chroma-
tography, spectrophotometry, standardization

ВВЕДЕНИЕ. В ГФ XIV издания, том IV включено 107 видов лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС), из них 37 видов ЛРС стандартизируют по содержанию суммы флавоноидов с 
применением метода УФ-спектрофотометрии. Суммарное содержание флавоноидов определя-
ют в 17 объектах в пересчете на рутин [1].

Такой подход к стандартизации ЛРС может быть обоснован доступностью стандартного 
образца рутина, а также частой встречаемостью этого флавонола в лекарственных растениях.

Насколько широко можно применять разработанные методы анализа для фармакопейных 
объектов и лекарственных растений, используемых в составе биологически активных добавок 
(БАД), является вопросом открытым и неустановленным.
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Поэтому ЦЕЛЬЮ данной работы было выявить проблемы стандартизации ЛРС на при-
мере двух фармакопейных видов и одного промышленного источника рутина, а также возмож-
ность их решения с использованием сепарационных методов анализа – высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и капиллярного электрофореза (КЭ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования были фармакопейные виды ЛРС, 
такие как фиалки трава и календулы лекарственной цветки. Сырьем, используемым в составе 
БАВ, как источник рутина, являются софоры японской плоды. Сырье приобретали в аптечных 
пунктах. Пробоподготовка проводилась согласно методикам частных фармакопейных статей 
для фиалки травы и календулы лекарственной цветков. Софоры японской плоды измельчали до 
размера частиц 2 мм, экстрагировали 70% спиртом этиловым на кипящей водяной бане с под-
ключенным обратным холодильником в течение 1 часа. Количество экстрагента контролирова-
ли по массе, взвешивая до и после экстракции колбу с навеской и экстрагентом (соотношение 
1:100). Для спектрофотометрического определения отбирали аликвоту объемом 1 мл, помещали 
в мерную колбу объемом 25 мл, добавляли 0,1 мл кислоты уксусной разведенной 30% и 2 мл 
2% спиртового раствора алюминия хлорида 6-водного. Время реакции комплексообразования 
– 30 минут. Измеряли оптическую плотность раствора при 400 нм, раствором сравнения был 
тот же раствор, приготовленный без добавления раствора алюминия хлорида. Во всех объектах 
рассчитывали суммарное содержание флавоноидов с использованием удельного показателя по-
глощения рутина при 408 и 410 нм. Использование в расчетах удельного показателя поглощения 
рутина при разных длинах волн допускается в частных фармакопейных статьях, что обусловле-
но видом ЛРС.

Спектрофотометрический анализ проводили на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр», 
Санкт-Петербург) в диапазоне длин волн 300–500 нм.

Содержание рутина как компонента проводили сепарационными методами КЭ и ВЭЖХ 
в тех же водно-спиртовых извлечениях. Анализ стандартного образца рутина (Sigma-Aldrich, 
CAS 153-18-4) и построение градуировочных графиков выполняли в диапазоне концентраций 
для КЭ 0,025–0,5 мг/мл, для ВЭЖХ – 0,005–0,2 мг/мл. Далее в аналогичных условиях, как и для 
стандартного образца, выполняли анализ растительных извлечений.

Анализ выполняли на системе капиллярного электрофореза «Капель – 105М» (ОАО «Лю-
мэкс-маркетинг», Россия) с кварцевым капилляром при соотношении Lэфф/Lобщ=50/60 см и 
внутренним диаметром капилляра 75 мкм. Кварцевый капилляр подготавливали к анализу про-
мывкой водой очищенной, 1 М водными растворами натрия гидроксида и кислоты хлористово-
дородной. Буферный и промывочные растворы фильтровались через мембраны Владипор типа 
МФАС-Б-4, диаметр диска 25 мм. Пробы и буферный раствор центрифугировали при 8000 об/
мин, 5 мин.

Условия анализа: давление при вводе проб 150 мбар·с, рабочее напряжение +20 кВ, темпе-
ратура в капилляре 20°С, время анализа 10 минут. Детектирование спектрофотометрическое при 
длине волны 254 нм. Результаты КЭ были получены и обработаны в программе «Эльфоран» (вер-
сия 3.2.5). В качестве ведущего электролита использовался раствор натрия тетрабората декаги-
драта (концентрация 10 мМ и pH 9,2) как наиболее оптимальный для анализа флавоноидов [2–4].

Исследования методом ВЭЖХ проводились с использованием системы UltiMate 3000 (Di-
onex, CША) со спектрофотометрическим детектором. Пробы дегазировали на центрифуге ла-
бораторной с принадлежностями SIGMA 2-16P (Сигма Лаборцентрифуген ГмбХ, Германия). 
Перед проведением анализа испытуемые растворы фильтровались через Nylon Membrane, 0,2 
µm 25 mm (Syringe Filters, Phenomenex, США).

Условия хроматографирования: колонка Phenomenex Luna C18 4,6*250 мм с зернением со-
рбента 5 мкм (США). Подвижная фаза: ацетонитрил: 0,05 М кислота фосфорная (15:85), время 
анализа 40 минут. Температура колонки 30°С, температура образца 15°С, объем пробы 20 мкл. 
Скорость потока 0,7 мл/мин. Детектирование при длине волны 254 нм.
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Сбор и обработка данных проводились с использованием системы сбора и обработки хро-
матографических данных Сhromeleon (версия 7, Dionex, CША) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Фармакопейным методом анализа установлено содер-
жание суммы флавоноидов в фиалки траве (3,68±0,15%), в календулы лекарственной цветках 
(1,82±0,07%) и софоры японской плодах (8,49±0,23%). Методами ВЭЖХ и КЭ получены со-
поставимые результаты: содержание рутина в фиалки траве составило 1,39±0,04% (ВЭЖХ) и 
1,45±0,05% (КЭ); в календулы лекарственной цветках – 0,025±0,001% (ВЭЖХ) и 0,027±0,001% 
(КЭ); в софоры японской плодах – 2,28±0,09% (ВЭЖХ) и 2,42±0,08% (КЭ). Результаты количе-
ственного анализа тремя методами представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Количественный анализ рутина

ЛРС n f x̅ S S² t(p, f) Δx ε,%
Спектрофотометрия

Фиалки трава 7 6 3,68 0,1656 0,0626 2,45 0,1534  4,17
Календулы цветки 7 6 1,82 0,0755 0,0285 2,45 0,0699 3,61

Софоры плоды 7 6 8,49  0,2442  0,0923 2,45 0,2261 2,66 
ВЭЖХ

Фиалки трава 7 6 1,39 0,0430 0,0162 2,45 0,0413  2,97
Календулы цветки 7 6 0,025 0,0010 0,0004 2,45 0,0009 3,67

Софоры плоды 7 6 2,28  0,0903  0,0341 2,45 0,0867 3,81 
Капиллярный электрофорез

Фиалки трава 7 6 1,45 0,0556 0,0210 2,45 0,0534  3,67
Календулы цветки 7 6 0,027 0,0011 0,0004 2,45 0,0010 3,73

Софоры плоды 7 6 2,42  0,0783  0,0296 2,45 0,0752 3,11

Результаты сепарационных методов показывают, что в цветках календулы рутин не является 
основным флавоноидом. В траве фиалки рутин занимает 37% от всей суммы, в плодах софоры – 
27%. Фармакопейные виды сырья соответствуют требованиям частных статей (в фиалки траве и 
календулы лекарственной цветках не менее 1% суммы флавоноидов в пересчете на рутин). 

Результаты проведенного исследования демонстрируют допустимое расхождение в коли-
чественных расчетах, полученных методами ВЭЖХ и КЭ (не более 8%). Ранее полученные 
данные расчета содержания рутина в другом фармакопейном ЛРС [7] показывают возможность 
применения метода капиллярного электрофореза наряду с ВЭЖХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стандартизация ЛРС проводится по нескольким группам природных со-
единений, что объяснимо их совместным вкладом в биологическую активность растительных 
препаратов [6]. Выбор мажорных компонентов как для расчета суммарного содержания опре-
деленной группы биологически активных соединений, так и расчета содержания индивидуаль-
ного компонента может проводится методами ВЭЖХ и КЭ. Метод капиллярного электрофореза 
имеет ряд преимуществ по сравнению с методом ВЭЖХ, такие как разделение структурно близ-
ких соединений при совместном присутствии в пробах; меньший расход и применение менее 
дорогостоящих реактивов; отсутствие дорогостоящих колонок и необходимости их замены при 
выработке ресурса [8, 9]. Поэтому возможно решение вопросов стандартизации ЛРС с приме-
нением метода капиллярного электрофореза.

Библиографический список
1. Государственная фармакопея Российской Федерации: в 4 т. 14 изд. М.: МЗ РФ, 2018. URL: http://

femb.ru/femb/pharmacopea.php. (дата обращения: 18.11.2018)
2. Matei A.O., Gatea F., Teodor E.D., Radu G.L. Polyphenols analysis from different medicinal plants extracts 

using capillary zone electrophoresis (CZE) // Rev. Chim. (Bucharest). 2016. V. 67. P. 1051–1055.
3. Сенченко С. П., Компанцева Е.В. Изучение электрофоретического поведения флавоноидов с целью 

разработки методологических подходов к их анализу в условиях капиллярного зонного электрофо-
реза // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции154

4. Гаврилин М.В., Сенченко С.П. Использование капиллярного электрофореза для оценки качества 
цветков ромашки // Химико-фармацевтический журнал. 2009. Т. 43. № 10. С. 47–49.

5. Molnár-Perl I., Füzfai Z. Chromatographic, capillary electrophoretic and capillary electrochromatograph-
ic techniques in the analysis of flavonoids // Journal of Chromatography A. 2005. V. 1073(1–2). P. 201–227.

6. Куркин В.А. Метаболиты лекарственных растений как биологически активные соединения // Во-
просы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2016. Т. 24. С. 15–22.

7. Шамилов А.А., Морозов А.В., Гарсия Е.Р. Капиллярный электрофорез в анализе лекарственного рас-
тительного сырья // IV Гаммермановские чтения: сборник научных трудов 30-31 января 2019 г. 
Москва: РУСАЙНС, 2018. С. 352–355.

8. Mazina, J., Vaher, M., Kuhtinskaja, M., Poryvkina, L., Kaljurand, M. Fluorescence, electrophoretic and 
chromatographic fingerprints of herbal medicines and their comparative chemometric analysis // Talanta. 
2015. V. 139. P. 233–246.

9. Zhou D.D., Zhang Q., Li S.P., Yang F.Q. Capillary electrophoresis in phytochemical analysis (2014–2017) 
// Separation Science Plus. 2018. V. 1(10). P. 676–701.

УДК: 582.893.6:615.322:006.73

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ 
И КОРНЕЙ СИНЕГОЛОВНИКА ПЛОСКОЛИСТНОГО  

И СИНЕГОЛОВНИКА КАВКАЗСКОГО
Щербакова Е.А., Коновалов Д.А.

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

E-mail: yeliseikina@mail.ru

Цель. Определение некоторых показателей качества в надземных частях и корнях синеголовни-
ка кавказского и синеголовника плосколистного. Материалы и методы. Материал для исследования 
заготавливали в коллекционном питомнике п. Змейка, Минераловодский район, Ставропольский край. 
Надземные части растений заготавливали в период цветения. Для синеголовника кавказского период 
цветения длится с конца августа и до середины сентября, а у синеголовника плосколистного – с конца 
июня до августа месяца. Корни заготавливали ранней весной в период формирования розеток листьев. 
Для определения показателей качества мы использовали методики Государственной Фармакопеи 14 
издания. Результаты. В процессе эксперимента были установлены такие показатели, как влажность; 
содержание общей золы; золы нерастворимой в хлористоводородной кислоте 10% и содержание экс-
трактивных веществ. Наиболее эффективным экстрагентом для данных растений оказался спирт 
этиловый 70%. Большее количество экстрактивных веществ было выделено из надземных частей и 
корней синеголовника плосколистного. Заключение. Данные показатели могут быть использованы для 
разработки нормативной документации на изучаемые объекты.

Ключевые слова: синеголовник, корни, надземные части, влажность, зола, экстрактивные веще-
ства

DETERMINATION OF SOME INDICATORS OF QUALITY OF GROUND GROUPS  
AND ROOTS OF ERYNGIUM PLANUM AND ERYNGIUM CAUCASICUM

Scherbakova E.A., Konovalov D.A.

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

E-mail yeliseikina@mail.ru

The aim. Definition of some quality indicators in the aerial parts and roots of Eryngium caucasicum and 
Eryngium planum. Materials and methods. The material for the study was harvested in the collection nursery of 
the village of Zmeika, Mineralovodsky district, Stavropol Territory. Aerial parts of plants harvested during the 
flowering period. For Eryngium caucasicum, the flowering period lasts from late August to mid-September, and 
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for Eryngium planum from late June to August. The roots were harvested in early spring during the formation 
of rosettes of leaves. To determine the quality indicators, we used the methods of the State Pharmacopoeia 14th 
edition. Results. During the experiment, the following indicators were established: humidity; total ash content; 
ash insoluble in hydrochloric acid 10% and the content of extractives. The most effective extractant for these 
plants was ethyl alcohol 70%. More extractives were isolated from the aerial parts and roots of the Eryngium 
planum. Conclusion. These indicators can be used for the development of regulatory documentation of the 
objects under study.

Keywords: Eryngium, roots, aerial parts, moisture, ash, extractives

ВВЕДЕНИЕ. Род Eryngium L., принадлежит подсемейству Saniculoideae сем. Apiaceae. Си-
неголовник кавказский (с. кавказский) – Eryngium caucasicum Trautv. многолетнее травянистое 
растение и синеголовник плосколистный (с. плосколистный) – Eryngium planum L. – двулетнее 
травянистое растение, имеют стержневую корневую систему, простые листья цельные или рас-
членённые, стебель прямостоячий ветвистый до 70–90 см высотой [1, 2].

Для видов рода Eryngium L. установлены разнообразные фармакологические активности, 
такие как: антигипоксическая [3], антиоксидантная [4], противовоспалительная и обезболива-
ющая [5], антидепрессантная [6]. Настои и отвары надземных частей и корней синеголовника 
кавказского и синеголовника плосколистного использовались в европейской народной медици-
не и применялись для лечения цистита, дерматозов, уретрозов, мочекаменной болезни и при 
оттеках [7, 8].

Из исследований, которые уже были проведены, известно, что синеголовник кавказский и 
синеголовник плосколистный накапливают различные биологически активные группы веществ, 
такие как: фенольные кислоты (розмариновая, хлорогеновая и кофейная кислоты), тритерпено-
вые сапонины (производные барригенола), флавоноиды (производные кемпферола и кверцети-
на), эфирные масла и кумарины [9, 10].

Вследствие информации приведенной выше, и малой изученности растений данного рода, 
произрастающих на территории России, эта тема является перспективной и актуальной.

ЦЕЛЬ. Определение некоторых показателей качества и содержания экстрактивных веществ 
в надземных частях и корнях синеголовника кавказского и синеголовника плосколистного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для изучения показателей качества надземных частей и кор-
ней с. кавказского и с. плосколистного мы использовали методики Государственной Фармакопеи 
14 издания. Содержание экстрактивных веществ проводили по методу 1, изложенному в ГФ XIV 
ОФС 1.5.3.0006.15 [11]. Содержание общей золы определяли по ГФ XIII ОФС 1.2.2.2.0013.15 
[12] и золы, нерастворимая в хлористоводородной кислоте ГФ XIV ОФС 1.5.3.0005.15 [11]. 
Влажность исследуемых объектов определяли также по методике, представленной в ГФ XIV 
ОФС 1.5.3.0007.15 [11]. Материал для исследования заготавливали в коллекционном питомни-
ке п. Змейка, Минераловодский район, Ставропольский край. Надземные части растений заго-
тавливали в период цветения и высушивали воздушно-теневым способом. Для синеголовника 
кавказского период цветения длится с конца августа и до середины сентября, а у синеголовника 
плосколистного – с конца июня до августа месяца. Корни заготавливали ранней весной в период 
формирования розеток листьев и также, как и надземные части растений высушивали воздуш-
но-теневым способом. Полученные в результате исследования данные были статистически об-
работаны с использование табличного редактора Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На исследуемые растения отсутствует нормативно-техническая докумен-
тация, поэтому для определения содержания суммы экстрактивных веществ были использова-
ны различные экстрагенты (вода, 40% спирт, 70% спирт и 6% спирт) и определены экстрагенты, 
которые максимально полно извлекают биологически активные вещества из корней и надзем-
ных частей с. кавказского и с. плосколистного. Результаты проведенных исследований указаны 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели качества надземных частей и корней с. кавказского и с. плосколистного

№
п\п Показатели

x̅,% ± Δx
С. плосколистный С. кавказский

Надземная 
часть Корень Надземная 

часть Корень

Влажность 9,97±0,39 10,20±0,36 7,50±0,35 9,19±0,46
Зола общая 3,72±0,19 7,92±0,37 5,76±0,28 7,19±0,35
Зола, нерастворимая в 10% HCl 1,64±0,08 1,84±0,09 1,78±0,08 2,01±0,09
Экстрактивные вещества (96% 
спирт) 19,17±0,78 19,93±0,98 16,33±0,81 18,93±0,90

Экстрактивные вещества (70% 
спирт) 31,34±1,36 23,03±1,15 28,89±1,35 19,88±0,94

Экстрактивные вещества (40% 
спирт) 27,12±1,09 25,62±1,17 20,52±0,99 23,33±1,03

Экстрактивные вещества (вода) 20,85±1,03 31,08±1,27 18,12±0,90 27,10±1,21

По результатам проведенных исследований определения суммы экстрактивных веществ 
было установлено, что в воду извлекается наибольшее количество веществ из корней синего-
ловника кавказского и синеголовника плосколистного, из надземных частей – спиртом 70%, а 
в спирт 96% извлекается наименьшее количество экстрактивных веществ из всех исследуемых 
объектов. Содержание экстрактивных веществ у обоих исследуемых объектов практически оди-
наково, но в с. плосколистном оно немного выше, чем с. кавказском как в корнях, так и в над-
земных частях. Рекомендуем установить норму суммы экстрактивных веществ для надземных 
частей экстрагент −70% спирт: с. плосколистный не менее 25%, с. кавказский не менее 25%. 
Для корней экстрагент – вода: с. плосколистный не менее 30%, с. кавказский не менее 25%.

Было установлено содержание влажности в изучаемых объектах и в результате данных, 
приведенных в таблице 1, рекомендуем установить норму по этому показателю для надземных 
частей с. плосколистного не более 11%, с. кавказского не более 8%, для корней с. плосколистно-
го не более 11%, для с. кавказского не более 10%. Так же были установлены показатели «Зола 
общая», для с. кавказского надземной части не более 6%, с. плосколистного не более 4%, для 
корней с. кавказского не более 8% и с. плосколистного не более 9%. Определены показатели 
«Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте» и по ним так же рекомендуем нормы для 
надземных частей с. кавказского и с. плосколистного не более 2%, для корней с. плосколистного 
не более 9%, а для корней с. кавказского не более 3%.

ОБСУЖДЕНИЕ. По данным, представленным в таблице 1, видно, что в результате иссле-
дований установлены некоторые показатели качества для корней и надземных частей синего-
ловника кавказского и плосколистного такие, как влажность; зола общая; зола, нерастворимая 
в 10% кислоте хлористоводородной, получены данные по содержанию экстрактивных веществ 
с использованием в качестве экстрагента – воды дистиллированной и спирта этилового различ-
ных концентраций. Установлено, что для надземных частей с. кавказского и с. плосколистного 
наиболее эффективным экстрагентом является 70% спирт, а для корней с. кавказского и с. пло-
сколистного – вода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определенные в результате проведенных исследований показатели ка-
чества (влажность; зола общая; зола, нерастворимая в 10% кислоте хлористоводородной, со-
держание экстрактивных) могут быть использованы для разработки нормативной документа-
ции на корни и надземные части синеголовника кавказского и синеголовника плосколистного, 
а также для проведения исследований на содержание различных групп биологически активных 
веществ.
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РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА (NIGELLA SATIVA L) 

Бакореза Г., Файнгор А.И., Воробьев А.Н., Хромов А.В., Потанина О.Г. 

Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

E-mail: alek_san2007@mail.ru

Цель. Получить таблетки для рассасывания при помощи технологии прямого прессования с анти-
септическим действием на основе масла черного тмина. Материалы и методы. В работе использова-
ли экстракционное масло черного тмина, полученное в ЦКП (НОЦ) РУДН, в качестве вспомогательного 
сырья использовали вспомогательные вещества фармацевтического качества – изомальт и маннитол, 
применяемые для прямого прессования. Анализ технологических свойств таблеточной массы произ-
водили на тестерах компании ERWEKA. Насыпную плотность определяли на приборе модели SVM, а 
сыпучесть и угол естественного откоса на модели GT. Прочность полученных таблеток проверяли на 
приборе для определения прочности и геометрических размеров таблеток SOTAX «HT-1». Таблетиро-
вание проводили на роторном прессе марки BOSCH XS press. Для прессования использовали пресс-ин-
струмент в форме облонг, размер 21×7,5 мм. Результаты. Получены таблетки для рассасывания на 
основе масла черного тмина c использованием изомальта в качестве носителя и маннитола в качестве 
наполнителя. Заключение. Таблетки могут быть использованы в качестве антисептического средства 
для местного применения.

Ключевые слова: таблетки, масло черного тмина, изомальт, маннитол
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DEVELOPMENT OF LOZENGES BASED ON BLACK CUMIN OIL (NIGELLA SATIVA L)
Bakoreza G., Кhromov A.V., Vorobyev A.N., Fayngor A.I., Potanina O.G.

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University)
6, Mikluho-Maklaya Str., Moscow, Russia, 117198

E-mail: alek_san2007@mail.ru

The aim. To develop orally dispersed tablets using direct compression technology with an antiseptic effect 
based on black cumin oil. Materials and methods. We used extraction oil of black cumin seeds obtained in the 
Shared Research and Educational Center of the RUDN University, and pharmaceutical excipients – isomalt and 
mannitol used for direct compression were used as auxiliary raw materials. The analysis of the technological 
properties of the tablet mass was performed on testers of the ERWEKA company. Bulk density was mesuared 
on an SVM model, flowability and angle of was mesuared on a GT model. The hardness of the obtained tablets 
was tested on a device for determining the strength and geometric dimensions of SOTAX “HT-1” tablets. Tablet-
ing was performed on a BOSCH XS press rotary press. For pressing, a press tool in the form of a tongue, size 
21×7.5 mm, was used. Results. Received tablets for resorption on the basis of black cumin oil using isomalt as 
a carrier and mannitol as a filler. Conclusion. Tablets can be used as an antiseptic for topical use.

Keywords: tablets, black cumin oil, isomalt, mannitol

ВВЕДЕНИЕ. Профилактика и лечение респираторных заболеваний является одной из са-
мых актуальных задач медицины, так как по своей распространенности они занимают одно из 
ведущих мест среди инфекционных заболеваний. Поэтому разработка новых средств для их 
лечения и профилактики является одной из актуальных задач фармацевтики. Наиболее инте-
ресным является использование в качестве действующих компонентов веществ натурального 
происхождения, в том числе получаемых из растительного сырья. В настоящее время наибо-
лее распространенными профилактическими препаратами от респираторных заболеваний яв-
ляются леденцы и рассасываемые таблетки на основе мяты перечной, ментола и эвкалиптового 
масла. Они обладают противовоспалительным, отхаркивающим, антисептическим, болеутоля-
ющим действием [1].

Масло семян черного тмина также обладает противовоспалительным, антисептическим, 
бронхолитическим действием и иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, что 
позволяет его использовать для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Но для 
этого нужна соответствующая лекарственная форма, позволяющая осуществлять пролонгиро-
ванное воздействие на органы дыхания и полость рта [2]. 

Масло семян черного тмина и сами семена широко используется в восточной медицине 
на протяжении тысячелетий. Черный тмин культивируется на Ближнем востоке, в Северной 
Африке, Средней Азии, Индии. Его используют в качестве пряности и масличного растения. 
Семена черного тмина могут содержать до 70% масел. Масло производится во многих странах 
Ближнего востока и продается в чистом виде [2]. Несмотря на такое его широкое распростране-
ние, практически нет биологически активных добавок (БАД) и фармпрепаратов на его основе.

Масло семян черного тмина – двухкомпонентное, оно состоит из липидной части – жирно-
го масла и эфирной части – смеси терпенов и продуктов их окисления. Основная часть масла 
черного тмина – это жирное масло, состоящее из смеси триглицеридов жирных кислот с пре-
обладанием линолевой, олеиновой и пальмитиновой кислот. Второй компонент масла семян 
черного тмина – это эфирное масло, состоящее из различных терпенов, таких как альфа-пинен, 
бета-пинен, лимонен, п-цимол и некоторых других, а также продуктов их окисления, конден-
сации и циклизации – карвакрола, тимогидрохинона, тимохинона и дитимохинона.  Масла, по-
лучаемые прямым отжимом или экстракцией органическим растворителем, содержат как эфир-
ную, так и жирную компоненты. Содержание эфирного масла обычно составляет 0,5–3,0% от 
массы семян [3–5].

Масло черного тмина обладает антисептическими, бронхолитическими, антиоксидантны-
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ми свойствами. Масло используют в чистом виде для наружного применения или принимают 
его перорально, что из-за его специфического резко выраженного вкуса является не очень при-
ятной процедурой даже для взрослых, не говоря уже о детях. При пероральном введении оно 
попадает в желудок, вызывая его раздражение, и не может в нужной степени воздействовать на 
полость рта и органы, пораженные респираторной инфекцией: горло, бронхи, легкие [2, 3].

Если на основе масла черного тмина изготовить таблетки для рассасывания на основе са-
хара, глюкозы или других наполнителей, то тем самым можно получить приятную на вкус ком-
позицию для лечения респираторных инфекций. Это может облегчить состояние больного или 
оказать профилактическое действие на его организм. 

Создание таблеток для рассасывания на основе масла черного тмина дополнит ассортимент 
данного вида таблеток от кашля на основе ментола или эвкалиптового масла новым препара-
том с оригинальным вкусом и иными действующими веществами, оказывающими антисепти-
ческое, бронхолитическое и антиоксидантное действие на органы, пораженные респираторной 
инфекцией.  

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования была разработка технологии получения таблеток для 
рассасывания на основе экстракционного масла черного тмина с использованием изомальта в 
качестве носителя. Изомальт был выбран, потому что своими технологическими свойствами 
обеспечивает необходимую сыпучесть, прессуемость, а также способен выступать в качестве 
носителя для масел. При этом его калорийность в два раза меньше, чем у сахара, для его усво-
ения не требуется инсулин,  также он  подавляет развитие кариеса, поэтому он разрешен  для 
применения в диетических, диабетических и детских  продуктах  в качестве подсластителя и 
заменителя сахара [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В настоящей работе использовали экстракционное масло 
черного тмина, полученное из семян данного растения, произрастающего в Йемене. Экстракция 
проводилась из измельчённых семян чёрного тмина в аппарате Сокслета с использованием в 
качестве экстрагента – гексана. Гексан отгонялся на роторном испарителе, а полученное масло 
исследовалось на содержание примеси гексана. 

В качестве носителя для масла был использован изомальт фармацевтического качества мар-
ки GalenlQ 720 производства компании Beneo, в качестве наполнителя, повышающего сыпу-
честь – маннитол марки Parteck M 200 производства компании Merck, для корректировки вкуса 
использовали лимонную кислоту.

Измерение технологических характеристик проводили на специальном лабораторном обо-
рудовании. Сыпучесть и угол естественного откоса определяли на приборе ERWEKA GT, а на-
сыпную плотность определяли на приборе ERWEKA SVM. Прочность полученных таблеток 
проверяли на приборе для определения прочности и геометрических размеров таблеток SOTAX 
«HT-1». Таблетирование проводили на роторном прессе марки BOSCH XS press. Для прессова-
ния использовали пресс-инструмент в форме облонг, размер 21×7,5 мм. Сила прессования при 
таблетировании составила 15 кН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенных исследований был подо-
бран состав таблеток для рассасывания на основе масла черного тмина. При использовании в 
качестве основного наполнителя маннитола удалось получить таблеточную массу для прямого 
прессования. Масло черного тмина смешивали с изомальтом, который в данном случае высту-
пал в качестве носителя и к полученной таблеточной массе добавляли маннитол марки Parteck 
M 200, а затем лимонную кислоту. Таблеточную массу опудривали магния стеаратом и пере-
давали на таблетирование. Состав таблеточной массы в расчете на одну таблетку приведен в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Состав таблеток на основе масла черного тмина

Наименование Содержание
г %

Масло черного тмина 0,023 2,3
Изомальт 0,46 46

Маннитол (Parteck M 200) 0,496 49,6
Лимонная кислота 0,011 1,1

Магния стеарат 0,01 1
Масса таблетки 1,0 100,0

Технологические свойства таблеточной массы приведены в таблице 2.

Таблица 2 –  Технологические свойства таблеточной массы

Наименование показателя Значение 
Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,546

Насыпная плотность после уплотнения, г/мл 0,646
Сыпучесть (d воронки = 10 мм), г/с 6,65

Коэффициент Хауснера 1,18
Индекс Карра 14

Угол естественного откоса, ° 30

Характеристики полученных таблеток для рассасывания на основе масла черного тмина и изо-
мальта приведены в таблице 3.

Таблица 3 –  Характеристики таблеток для рассасывания на основе масла черного тмина

Показатель Значение
Высота, мм 7,37±0,2

Прочность, Н 160±20
Распадаемость, мин 10±1

В результате при помощи наиболее простой и экономичной технологии прямого прессо-
вания были получены прочные таблетки, обеспечивающие постепенное высвобождение масла 
черного тмина в ротовой полости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, был сделан вывод о возможности получения на основе 
масла черного тмина таблеток для рассасывания при помощи технологии прямого прессования 
с использованием изомальта в качестве носителя.

Полученные таблетки обладали приятным кисло-сладким вкусом и специфическим запа-
хом масла черного тмина.
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 В ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСТРАКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
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Цель. Оптимизация технологии получения экстракта цветков липы сердцевидной жидкого, с при-
менением инструментов и принципов бережливого производства. Материалы и методы. Предметом 
исследования стал технологический процесс получения экстракта цветков липы сердцевидной жидко-
го.  Использованы методы: технологические – перколяции, реперколяции, и математические. Резуль-
таты. В статье представлены результаты подбора оптимальных условий экстракции. Математи-
чески рассчитана зависимость эффективности экстракции при изменении количества диффузоров в 
перколяторе и различном соотношении фаз. В данном случае экстракционный процесс рассмотрен, 
в качестве модели внедрения бережливых технологий в фармацевтическую отрасль. Заключение. С 
помощью применения технологий бережливого производства установлены оптимальные параметры 
экстракционного процесса: реперколяция, выполняющаяся в батарее диффузоров, состоящей из 4-х 
перколяторов при соотношении фаз 1:1,8. Эффективность экстракции составила 75,88%.

Ключевые слова: бережливое производство, экстракция, цветки липы сердцевидной, оптимиза-
ция, ресурсосберегающая технология

PPLICATION OF TOOLS OF PROTECTIVE PRODUCTION IN OPTIMIZATION  
OF THE EXTRACTION PROCESS (ON THE EXAMPLE OF EXTRACT OF FLOWERS  

OF HEART CARDID)
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The aim. Optimization of technology for extracting linden flowers with a heart-shaped liquid, using tools 
and principles of lean production. Materials and methods. The subject of research was the technological pro-
cess of extracting linden flowers with a heart-shaped liquid. Used methods: technological – percolation, reper-
colation, and mathematical. Results. The article presents the results of the selection of optimal extraction con-
ditions. Mathematically, the dependence of the extraction efficiency was calculated with a change in the number 
of diffusers in the percolator and different phase ratios. In this case, the extraction process is considered as a 
model for the introduction of lean technologies in the pharmaceutical industry. Conclusion. Through the use of 
lean production technologies, the optimal parameters of the extraction process were established: repercolation 
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performed in a battery of diffusers consisting of 4 percolation devices with a phase ratio of 1: 1.8. The extraction 
efficiency was 75.88%

Keywords: lean production, extraction, linden-heart flowers, optimization, resource-saving technology

ВВЕДЕНИЕ. Бережливое производство – это инновационная система оптимизации про-
цессов и операций, направленная на повышение производительности труда путем устранения 
потерь. Основной задачей бережливого производства является проектирование и внедрение 
производственной линии, способной изготавливать разные виды продуктов ровно за то вре-
мя, которое действительно необходимо для их выработки. Время ожидания, другие задержки 
в бережливом производстве рассматриваются как бесполезные, которые требуют максимально 
возможного сокращения или полной ликвидации [1, 2]. Первоначально концепция «бережливое 
производство» была применена на автомобильном производстве компании Toyota в Японии. 
Впоследствии данная концепция была дополнена новыми методологиями и продолжает непре-
рывно совершенствоваться и по сей день, благодаря чему стала применима в любых сферах 
деятельности многих стан мира [2, 3]. 

В настоящее время вся система здравоохранения в Российской Федерации основывается 
на внедрении бережливых технологий с целью повышения качества оказываемых медицин-
ских услуг. Бережливое здравоохранение представляет собой отраслевой вариант бережливого 
производства. В связи с этим Министерством здравоохранения Российской Федерации запу-
щен приоритетный федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», согласно которому все медицинские 
организации сокращают потери в своей работе с помощью инструментов бережливого произ-
водства. Основной задачей проекта является выявление неэффективных действий в процессах 
и их оптимизация [4–6]. Однако в фармацевтической отрасли бережливые технологии не полу-
чили пока широкого распространения. В связи с этим нами был апробирован способ внедрения 
бережливого производства в фармацевтическую отрасль на примере оптимизации экстракцион-
ного процесса. Основным достигнутым результатом стало снижение временных и финансовых 
затрат на производство за счет оптимизации технологического процесса, что отвечает одной из 
главных целей бережливого производства.

ЦЕЛЬ. Оптимизация технологии получения экстракта цветков липы сердцевидной жидко-
го, с применением инструментов и принципов бережливого производства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Предметом исследования стал технологический процесс 
получения экстракта цветков липы сердцевидной жидкого. Цветки липы сердцевидной были 
собраны в 2017 году в фазу активного цветения в Ставропольском крае.

В работе использованы технологические методы, такие как перколяция, реперколяция и 
математические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. За основу взята ресурсосберегающая технология экс-
тракционного процесса, разработанная профессором Ю.Г. Пшуковым на кафедре технологии 
лекарств Пятигорского фармацевтического института еще в середине 70-х годов. Подробный 
анализ данной технологии позволяет утверждать, что предложенный технологический метод 
очень актуален в настоящее время, в связи с современными требованиями к повышению эффек-
тивности работы заводов-производителей лекарственных средств. Таким образом, тиражирова-
ние данной методики в фармацевтической отрасли имеет высокую актуальность. 

Значение показателя эффективности получения жидких экстрактов методом реперколяции, 
выполняемой в батарее из 3-х перколяторов при соотношении фаз 1:1, составляет лишь 43–55% 
[7, 8]. 

Установлено, что эффективность экстракции напрямую зависит от числа ступеней экстрак-
ции и соотношения объема соков (внешнего к внутреннему), при этом имеет математическую 
зависимость и является основой метода расчета ресурсосберегающей реперколяции [7]. Для 
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проведения необходимых расчетов технологические показатели сырья – цветки липы, были 
определены путем эксперимента [8, 9].

Расчет эффективности экстракции
Эффективность реперколяции рассчитывается по формуле: 
Значения h в интервале от 0,3333 до 1,0

                      
                                                           (1)

Значения h в интервале от 1,0 до 2,0

                                               (2)
Эксперимент проведен в пяти итерациях, в ходе которого подобрано оптимальное количе-

ство диффузоров в батарее перколятора. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость S от n при различных значениях h

h y S
n =3 n=4 n=5 n=6 n=7

0,524 1,0 S̅=48,56 S̅=54,48 S̅=59,06 S̅=62,81 S̅=65,99
0,576 1,1 S̅=53,79 S̅=57,80 S̅=62,47 S̅=66,28 S̅=69,51
0,628 1,2 S̅=54,78 S̅=60,83 S̅=65,53 S̅=69,37 S̅=72,62
0,681 1,3 S̅=57,59 S̅=63,64 S̅=68,33 S̅=72,17 S̅=75,41
0,733 1,4 S̅=60,28 S̅=66,29 S̅=70,95 S̅=74,76 S̅=77,98
0,785 1,5 S̅=62,85 S̅=68,79 S̅=73,39 S̅=77,16 S̅=80,34
0,838 1,6 S̅=65,36 S̅=71,21 S̅=75,75 S̅=79,46 S̅=82,59
0,890 1,7 S̅=67,80 S̅=73,55 S̅=78,00 S̅=81,64 S̅=84,72
0,942 1,8 S̅=70,21 S̅=75,88 S̅=80,20 S̅=83,77 S̅=86,78
0,995 1,9 S̅=72,59 S̅=78,09 S̅=82,36 S̅=85,85 S̅=88,80
1,047 2,0 S̅=74,95 S̅=80,33 S̅=84,51 S̅=87,92 S̅=90,80

Примечание: h – коэффициент распределения веществ, n – число перколяторов в батарее, y – отношение 
объема готовой продукции, к массе сырья, см3/г, S̅ – среднее значение эффективности экстракции, рассчитанное 
по 5 итерациям эксперимента

Анализ данных таблицы 2 показывает, что увеличение числа диффузоров приводит к воз-
растанию эффективности экстракции 75,88% при n = 4 и при соотношении фаз 1:1,8 см3/г. При-
рост эффективности после n = 4 менее значителен.

Увеличение соотношения фаз влияет на эффективность экстракции более существенно, 
чем увеличение числа диффузоров.

Все процессы в рамках концепции бережливое производство, необходимо оценивать по на-
правлениям SQDCME, где S – безопасность, Q – качество, D – исполнение заказа, C – затраты, 
M – корпоративная культура, E- экология [10].

Далее все достигнутые результаты анализировали по каждому направлению системы  
SQDCME. 

Предложенная ресурсосберегающая технология соответствует требованиям безопасности 
(S). Также повышение эффективности экстракционного процесса не ухудшает качественные 
характеристики экстракта (Q) (табл. 2).
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Таблица 2 – Зависимость концентрации сухих веществ и эффективности экстракции в экстракте  
липы сердцевидной жидком от величины соотношения фаз

y, см3/г n = 3 n = 4
S,% С,% S,% С,%

1,0 47,99 8,85 53,88 10,05
1,1 51,23 8,69 57,24 9,71
1,2 54,19 8,43 60,25 9,37
1,3 56,98 8,18 63,04 9,05
1,4 59,68 7,96 65,70 8,76
1,5 62,22 7,74 68,18 8,48
1,6 64,72 7,55 70,60 8,23
1,7 67,12 7,37 72,90 8,01
1,8 69,48 7,20 75,40 7,98
1,9 71,85 7,06 77,40 7,60
2,0 74,16 6,92 79,58 7,42

Анализ данных таблицы 2 показывает, что при n = 3, у = 1,0 из сырья с содержанием экс-
трактивных веществ 18,67 можно получить экстракт с концентрацией сухих веществ 8,85%. 
При n = 4 и у = 1,8, теоретическая эффективность экстракции составляет 75,88%, а концентра-
ция сухих веществ 7,98%. Увеличение соотношения фаз с 1:1 до 1:1,8 приводит к незначитель-
ному снижению концентрации сухих веществ до 5%. 

По направлению (D) – исполнение заказа, достигнуты следующие результаты – сокращение 
общей продолжительности процесса экстракции с 7 дней (реперколяция по Н.Д. Чулкову) до 4 
дней. В предлагаемой нами методике экспозиция настаивания, на каждой ступени экстракции 
составляет 8 и 16, 8 и 16, 8 и 16, 8 и 16 часов, при этом время экстрагирования сырья в каждом 
диффузоре составило 96 часов, а общая продолжительность процесса экстракции 4 суток. 

Также одним из достигнутых результатов оптимизации экстракционного процесса стало 
повышение эффективности использования сырья (цветков липы) (направление С – затраты). 
Соотношение используемого сырья к полученному экстракту повысилось с 1:1 до 1:1,8. 

Учитывая 8 часовой рабочий день, слив экстракта производили через 8 и 16 часов, что соот-
ветствует концепции бережливого производства, в части соблюдения корпоративной культуры 
(M). Таким образом, слив порций экстракта осуществлялся строго в рабочее время и, соответ-
ственно, предложенная нами модификация, не предполагает сверхурочной работы. 

В данном случае, использование цветков липы как легко воспроизводимого сырья, сбор 
которого не наносит ущерб растению, отвечает требованиям (E) – экология. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведен анализ традиционной технологии получения 
экстракта методом реперколяции (на примере экстракта цветков липы сердцевидной). Результа-
ты исследования экспериментально подтверждают эффективность предложенной методики по 
всем направлениям SQDCME. 

Таким образом, впервые предложена оптимальная технология экстракта липы сердцевид-
ной жидкого методом реперколяции с законченным циклом, отличающаяся изменением соот-
ношения фаз с 1 до 1,8, что предполагает повышение эффективности экстракции. Установлены 
оптимальные параметры экстракционного процесса: реперколяция, выполняющаяся в батарее 
диффузоров, состоящей из 4-х перколяторов при соотношении фаз 1:1,8. Эффективность экс-
тракции составила 75,88%.

Данная технология, показывает эффективность применения бережливых технологий в фар-
мацевтической отрасли, а именно в производстве экстрактов. Показатели ресурсосберегающей 
технологии экстракта липы, могут служить основанием для дальнейшего обобщения ресурсос-
берегающих направлений этой группы биологически активных веществ.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ  
ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ ГЕЛЕЙ С 2-ЭТИЛ-6-МЕТИЛ-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА 

СУКЦИНАТОМ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СТЕПЕНИ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ  
МЕТОДОМ ДИАЛИЗА
Гладкая Ю.В., Лосенкова С.О.

Смоленский государственный медицинский университет, 
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Учитывая широкий интерес к новым неинвазивным методам доставки лекарств и потенциальным 
преимуществам интраназального пути введения, ожидается, что в ближайшем будущем новые интра-
назальные лекарственные формы будут активно завоевывать фармацевтический рынок. Разработка 
новых интраназальных лекарственных форм, позволяющих обеспечивать общее системное действие 
на организм, в частности, с антиоксидантной, антигипоксантной и нейротропной активностью яв-
ляется актуальным направлением в фармацевтической практике и комбинированной терапии острых 
ишемических нарушений головного кровообращения. Цель. Разработать различные составы и исследо-
вать степень высвобождения 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината из 2,5% интраназальных 
гелей, изготовленных в лабораторных условиях с применением различных гелеобразователей. Матери-
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алы и методы. Биофармацевтическое исследование in vitro методом диализа через полунепроницаемую 
мембрану с последующим определением вещества в диализате спектрофотометрически при опреде-
ленной длине волны. Объектами исследования служили гелевые композиции с 2-этил-6-метил-3-гидрок-
сипиридина сукцинатом (мексидол), приготовленные согласно технологической схеме, разработанной 
авторами с применением магнитной мешалки и источника низкочастотного ультразвука, используемо-
го для обеспечения стерильности. Полученные данные статистически обработали в программе «Stat-
graphics Plus 5.0». Результаты. Авторы определили степень высвобождения 2-этил-6-метил-3-ги-
дроксипиридина сукцината из трёх различных гелевых композиций. По полученным данным построили 
кинетические кривые высвобождения и провели их анализ, на основании которого, выбрали оптималь-
ный состав гелевой композиции. Заключение. Среди разработанных составов наиболее оптимальным с 
точки зрения степени высвобождения является: Мексидол 2,5, Натрия метабисульфит 0,5, Карбопол 
940 4,0, Натрия гидроксид 0,1М 4,6, Поливиниловый спирт 1,0, Воды очищенной до 100,0.

Ключевые слова: интраназальная лекарственная форма, 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сук-
цинат, интраназальный гидрогель, гелеобразователи, биофармацевтический метод in vitro, биофарма-
цевтическое исследование

COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT COMPOSITIONS OF INTRANASAL  
GELS WITH OF 2-ETHYL-6-METHYL-3-HYDROXYPYRIDINE SUCCINATE  

BY RELAY INDICATOR WITH DIALYSIS
Gladkaya Y.V., Losenkova S.O.

Smolensk State Medical University,
28, Krupskoj Str., Smolensk, Russia, 214019

E-mail: jennylofer.93@mail.ru

Given the widespread interest in new non-invasive drug delivery methods and the potential benefits of the 
intranasal route of administration, it is expected that new intranasal dosage forms will actively conquer the 
pharmaceutical market in the near future. The development of new intranasal dosage forms, allowing to provide 
a general systemic effect on the body, in particular, with antioxidant, antihypoxant and neurotropic activity is 
a relevant area in pharmaceutical practice and combined therapy of acute ischemic disorders of the cerebral 
circulation. The aim. Investigate the degree of release of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate from 
2.5% intranasal gels made under laboratory conditions using various gelling agents. Materials and methods. 
In vitro biopharmaceutical study by dialysis through a semi-impermeable membrane with subsequent deter-
mination of the dialysate substance spectrophotometrically at a specific wavelength. The objects of the study 
were gel compositions with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate (Mexidol) prepared according to the 
technological scheme developed by the authors using a magnetic stirrer and ultrasound. The obtained data was 
statistically processed in the program “Statgraphics Plus 5.0”. Results. The authors determined the degree of 
release of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate from three different gel compositions. According to the 
data obtained, the kinetic release curves were constructed and analyzed, based on which, the optimal composi-
tion of the gel composition was selected. Conclusion. Among the formulations developed, the most optimal in 
terms of the degree of release are: Mexidol 2.5, Sodium metabisulfite 0.5, Carbopol 940 4.0, Sodium hydroxide 
0.1 M 4.6, Polyvinyl alcohol 1.0, Purified Water to 100.0.

Keywords: intranasal dosage form, 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate, intranasal gydrorogel, 
gelling agents, biopharmaceutical dialysis method, biopharmaceutical study

ВВЕДЕНИЕ. Интраназальный способ введения известен уже достаточно давно и до недав-
них пор расценивался лишь как способ местного лечения заболеваний полости носа. Однако в 
настоящее время его все чаще рассматривают как перспективный и удобный путь доставки в 
организм многих лекарственных средств, оказывающих резорбтивное действие. Это и не уди-
вительно: данный способ введения имеет ряд преимуществ, и может быть использован для вве-
дения препаратов, выпускаемых только в форме инъекционных растворов. Лекарственное сред-
ство не будет метаболизироваться в печени, так как через эпителий носовой полости, который 
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обильно кровоснабжается, оно поступит непосредственно в кровь. Кроме того, по сравнению 
с инъекционными лекарственными формами, данный способ менее травматичен, не требует 
участия медицинского персонала и специальной подготовки [1].

Слизистая оболочка носа обладает рядом значительных преимуществ, связанных с анато-
мическими и гистологическими особенностями её строения, что может быть использовано для 
методик целевой доставки лекарственных препаратов в ткани мозга и различные системы ор-
ганизма [2, 3].

Использование интраназальных лекарственных форм, прежде всего, с целью лечения цере-
бральных патологий, является перспективным направлением в медицине и фармации.

Мексидол – отечественный препарат, производное 3-оксипиридина, антиоксидант и мем-
бранопротектор с чрезвычайно широким спектром фармакологической активности, в основе 
которой лежит способность влиять на универсальные механизмы регуляции функциональной 
и метаболической активности клеток. На данный момент мексидол зарегистрирован в лекар-
ственных формах: таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,125, раствор для инъекций 5% 
для внутримышечного и внутривенного введения. 

Биофармацевтические эксперименты in vitro позволяют решить ряд существенных вопро-
сов, связанных с установлением фармацевтических факторов, влияющих на скорость и полно-
ту высвобождения действующего вещества из разрабатываемой лекарственной формы. В свою 
очередь, быстрая и полная высвобождаемость в экспериментах in vitro дает основание предпо-
лагать высокую биодоступность в экспериментах in vivo.

При создании мягких лекарственных форм изучение биофармацевтических показателей 
позволяет определить роль вспомогательных веществ (формоообразователей, пластификаторов 
и т.д.) в фармакотерапевтической активности лекарственных препаратов.

Основываясь на этом, явилось целесообразным провести сравнительное биофармацевтиче-
ское исследование различных композиций гидрогелей.

ЦЕЛЬ. Разработать различные составы и исследовать степень высвобождения 2-этил-6-ме-
тил-3-гидроксипиридина сукцината из 2,5% интраназальных гелей, изготовленных в лаборатор-
ных условиях с применением различных гелеобразователей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования являлись, изготовленные на ос-
новании данных проведенного обзора литературы, гелевые композиции с мексидолом, состав 
которых представлен в таблице 1.

При выборе гелеобразователей учитывали следующие основные требования: биосовме-
стимость со слизистыми оболочками и кожей, химическая индифферентность по отношению 
к веществам, входящим в состав, обеспечение необходимой биодоступности лекарственного 
средства при его минимальной концентрации, соответствие по формообразующим свойствам, 
микробная чистота, отсутствие запаха, цвета и вкуса [4]. Кроме того, для всех выбранных ге-
леобразователей характерно: безопасность, отсутствие раздражающего эффекта на слизистые 
оболочки, полная биодеградация, разрыхляющие действие на эпителий слизистой оболочки 
носа, стабильность. 

Таблица 1 – Составы гелевых композиций с мексидолом  
для проведения биофармацевтического исследования методом диализа

Компоненты, г Составы гелевых композиций 
№1 №2 №3

Мексидол
ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» 2,5 2,5 2,5

Натрия метабисульфит 0,5 0,5 0,5
Поливиниловый спирт – 1,0 –
Нипагин 1,0 – 1,0
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Компоненты, г Составы гелевых композиций 
№1 №2 №3

Карбопол-940 – 4,0 –
Альгиновая кислота 3,0 – –
Хитозан – – 4,0
Натрия гидроксид 0,1 М – 4,6 –
Кислота хлористоводородная 0,1 М – – 5,0
Вода очищенная 93,0 87,6 87,0

Готовили гели в лабораторных условиях по разработанной авторами технологической схе-
ме производства, используя для перемешивания магнитную мешалку с функцией нагрева и уль-
тразвук для обеспечения стерильности лекарственной формы. В первом случае в половинном 
количестве воды растворяли определенное количество мексидола, натрия метабисульфита и ни-
пагина, альгиновую кислоту растворяли в оставшемся количестве воды, нагретой до 60°С, затем 
соединяли оба раствора и ставили на магнитную мешалку с использованием нагрева до 60°С. 
Во втором случае в половинном количестве воды растворяли мексидол, натрия метабисульфит. 
Поливиниловый спирт заливали оставшимся количеством воды и оставляли до набухания, за-
тем ставили на магнитную мешалку при нагреве до 80°С до полного растворения, добавили по-
ловинное количества натрия гидроксида 0,1 М, затем ввели Карбопол 940 и при помешивании 
нейтрализовали карбопол оставшимся количеством натрия гидроксида. В третьем случае в воде 
растворяли мексидол, натрия метабисульфит, нипагин, добавляли кислоту хлористоводородную 
и хитозан, устанавливали на магнитную мешалку при нагреве до 700С. Далее для обеспечения 
стерильности и гомогенизации гели обрабатывали ультразвуком непосредственно в первичной 
упаковке в течение 30 секунд на частоте 25 кГц при помощи установки медицинской УРСК-7н 
с волноводом-концентратором.

Для определения влияния вспомогательных веществ на скорость высвобождения мекси-
дола из гелевых композиций использован метод диализа через полупроницаемую мембрану. 
Нами использована диализная пленка марки «Купрофан» по свойствам и структуре близкая к 
натуральным мембранам, с длительным сроком хранения и использования, с большой рабочей 
поверхностью, с размером пор 45 мкм. На внутреннюю поверхность мембраны равномерным 
слоем наносили навеску исследуемого образца геля 1,00 г (точная навеска, содержащая 0.025 г  
мексидола), которую затем неподвижно закрепляли на конце диализной трубки. Диализную 
трубку вносили в химический стакан с диализной средой и погружали на глубину не более 3 
мм. В качестве среды для диализа использован изотонический раствор натрия хлорида (50 мл). 
Процесс диализа проводился при температуре 37±0,5°C. Отбор проб диализата (3,0 мл) осу-
ществлялся через 15 мин., 30 мин., 45 мин., 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 ч. с немедленным возвращением в 
диализат взятого объёма растворителя. В водном растворе при температуре 37±0,5°C мексидол 
гидролизуется с образованием продуктов, имеющих два максимума поглощения при 248±2 нм 
и 325±3 нм в диапазоне волн 240–340 нм. Мексидол стабилен в 0,01 М растворе кислоты хлори-
стоводородной. Поэтому далее 3,0 мл диализата помещали в мерную колбу на 25 мл и доводили 
до метки 0,01 М раствором кислоты хлористоводородной. Полученное разведение анализирова-
ли спектрофотометрически в диапазоне волн 240-340 нм [5]. Оптическую плотность измеряли 
на спектрофотометре СФ 2000-02 в максимуме поглощения (297±3 нм). Толщина слоя 10 мм. 
Раствором сравнения служил диализат контрольных образцов соответствующей гелевой компо-
зиции без мексидола.

Для определения количественного содержания мексидола в пробе использовали следую-
щую формулу [6]:
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Примечание: D1 – оптическая плотность диализата опытного образца; D2 – оптическая плотность диа-
лизата контрольного образца; а – навеска РСО мексидола в граммах (0,1); V1 – объём разведения исследуемого 
образца (25 мл); Р – объём среды диализата (50 мл); D0 – оптическая плотность раствора РСО мексидола; V, V0 
– объёмы разведения РСО мексидола, мл; Vрсо – навеска разведения РСО, мл; Vд – объём навески диализата (3,0 мл)

Определения среднестатистического отклонения рассчитывали с использованием стати-
стической программы Statgraphics Plus 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты биофармацевтического исследования 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты биофармацевтического исследования методом диализа  
степени высвобождения мексидола из гелевых композиций

Гелевая 
компо-
зиция 

№

Время наблюдения

15 мин 30 мин 45 мин 1 час 1.5 часа 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов

1 18,32%±0,02 37,68%±0,04 54,96%±0,12 73,28%±0,21 82,72%±0,3 92,15% ±0,41 99,21% ±0,52 99,98% ±0,63 99,74%±0,74
2 24,49% ±0,07 46,81%±0,08 73,47%±0,16 93,75%±0,41 94,21%±0,32 94,67% ±0,63 97,66% ±0,62 99,41%±0,72 98,82%±0,82
3 21,37%±0,09 41,64%±0,1 64,11%±0,34 85,48%±0,28 86,37%±0,41 87,25% ±0,74 98,89% ±0,72 99,96% ±0,81 99,82% ±0,9

Далее с использованием полученных данных были построены кинетические кривые высво-
бождения мексидола из гелевых композиций, которые показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кинетические кривые высвобождения мексидола из трех различных гелевых композиций

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что характер и степень высвобо-
ждения лекарственного вещества в исследуемых образцах достоверно отличаются между собой 
уже через 30 минут наблюдения. 

Как видно из данных таблицы 2, скорость высвобождения мексидола из гелевой компози-
ции №2 несколько превышает таковую для составов №1 и №3. Установлено, что в течении пер-
вых 30 минут из композиции №2 в диализную среду продиффундировало примерно половина 
содержащегося в ней мексидола – 46,8%±0,08. В то время как из композиций 1 и 3 за первые 
полчаса высвободилось 37,7%±0,04 и 41,6%±0,1 соответственно. 
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Наиболее пролонгированный характер высвобождения наблюдался из второго гелевого со-
става, в котором в качестве гелеобразователя выступает карбопол-940. Об этом свидетельствует 
и кинетические кривые высвобождения (рис. 1), на графике можно наблюдать формирование 
плато пролонгации через 1 час наблюдения до максимального высвобождения мексидола, кото-
рое зарегистрировано через 4 часа с начала исследования. Через 5 часов после начала исследо-
вания концентрация действующего вещества в диализате снизилась на 0,6% от максимальной. 

Оптимальная степень высвобождения действующего вещества в композиции №2 обуслов-
лена входящим в состав гелеобразователем – карбопол-940. На сегодняшний день эта группа 
занимает особое место среди всего разнообразия гелеобразующих компонентов в фармации. 
Гели карбопола не оказывают раздражающего и сенсибилизирующего действия. Фармакопей-
ная статья на карбопол под названием «Карбомер» включена в фармакопеи Британии, Франции, 
Международную фармакопею [4].

Обосновать полученный результат также можно химической и пространственной структу-
рой выбранного гидрогеля. Ядром гидрогелей, образованных карбополом, является полимерная 
система, которая может быть сформирована в результате физического или химического сшива-
ния гомополимеров или сополимеров, которые при взаимодействии с водной фазой набухают 
[7]. То есть, при диспергировании в воде кросс-сшитые алкиловые кислоты (карбопол) начина-
ют раскручиваться – это и есть стадия набухания. Далее идет стадия нейтрализации, во время 
которой создается отрицательный заряд вдоль основной цепи. Возникающая сила отталкивания 
отрицательных зарядов превращает цепочку полимера в развернутую структуру, в результате 
чего происходит гелеобразование. После проведения нейтрализации частицы карбопола увели-
чиваются в 10 раз. На конечную вязкость геля влияют три параметра: концентрация карбопола, 
pH и степень образования водородных связей [2]. 

Гидрогели на основе карбопола представляют собой трехмерную комплексную систему, 
сетчатая структура полимера которой обладает способностью связываться с большим количе-
ством воды или раствора, в состав которого заключено лекарственное средство. Пористая при-
рода данной формы позволяет осуществлять удерживание активного вещества и коллоидных 
частиц в связанном состоянии и проявлять равномерное высвобождение действующих компо-
нентов [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного биофармацевтического ис-
следования методом диализа разработанных авторами гелевых композиций в экспериментах in 
vitro было установлено, что среди исследуемых составов оптимальным является следующий: 
Мексидол 2,5, Натрия метабисульфит 0,5, Карбопол-940 4,0, Натрия гидроксид 0,1М 4,6, Поли-
виниловый спирт 1,0, Воды очищенной до 100,0. Состав изготовлен согласно технологической 
схеме, разработанной авторами с применением магнитной мешалки и источника низкочастот-
ного ультразвука, используемого для обеспечения стерильности.
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Цель – привлечь внимание фармацевтов и провизоров к труду римского врача «О медицине», тво-
рившего на рубеже эпох. Материалы и методы. Материалами для написания работы служили труды 
К. Цельса, а также открытые публикации, в которых представлен анализ этих работ. Результаты. 
В работе представлен анализ текста трактата Цельса, включающий упомянутые лекарственные 
формы, группы лекарств с различным фармакологическим действием и простых веществ из различ-
ных царств природы. Содержание статьи представляет интерес для студентов фармацевтических 
факультетов медицинских и фармацевтических вузов. Заключение. Трактат А. Цельса «О медицине» 
является выдающимся историческим памятником литературы, посвящённым медицине и фармации. В 
нём представлены простые лекарственные средства из различных царств, наиболее часто применяе-
мые лекарственные формы, а также технология их приготовления. Знакомство с текстом трактата 
позволяет оценить реальный вклад Цельса в развитие фармацевтической науки.

Ключевые слова: Трактат «О медицине», римский врач К. Цельс, лекарственные средства, лекар-
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ВВЕДЕНИЕ. Трактат К. Цельса «О медицине» состоит из 8 книг и является единственной 
сохранившейся до наших дней частью его обширной энциклопедии («Artes» – «Искусства»), 
охватывающий философию, риторику, юриспруденцию, сельское хозяйство, военное искусство и 
медицину. По мнению историков медицины, этот труд является первой дошедшей до нас кни-
гой в этой области знаний, обобщившей весь спектр ее достижений: от исторического 
экскурса до конкретных рекомендаций в различных областях медицины, включая фармацию [1, 
2]. Основу для написания этого сочинения составили знания о медицине греческих предше-
ственников и собственный опыт автора. Трактат был написан предположительно в период около 
25–30 гг. н. э., почитался современниками, но впоследствии был потерян и «забыт» почти на 15 
столетий. Но случай помог обнаружить старинную рукопись в подвалах церкви Святого Амвро-
сия г. Милана (Италия) [3].

Характеризуя, в целом, это сочинение, необходимо сказать, что он представляет собой до-
вольно большой труд (его русский перевод с предисловием и комментариями составляет 407 
стр.), написанный простым и понятным языком, что даёт возможность без труда понимать, всё, 
что в нём написано [2, 4].

ЦЕЛЬ – привлечь внимание фармацевтов и провизоров к труду римского врача «О медици-
не», творившего на рубеже эпох.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для написания работы служили труды  
К. Цельса, а также открытые публикации, в которых представлен анализ этих работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Изучение текста трактата
При знакомстве с текстом «Вступления», в котором Цельс представил обзор знаний о меди-

цине в исторической ретроспективе, а также описал приёмы медицины, которые предпочитали 
врачи на рубеже эпох, мы обнаружили несколько тезисов, которые хотелось бы прокомменти-
ровать. Так, он пишет, что «На определённом этапе её развития медицина разделилась на три 
части: одна лечит образом жизни, другая – лекарствами, третья – хирургическим путём. Первую 
часть греки назвали диэтикой, вторую часть – фармацевтической, третью часть – хирургиче-
ской». Нам показалось, что в I в. н.э. не могло существовать термина, связанного с фармацией. 
По данным литературы оно появилось значительно позже [5]. Мы предположили, что вместо 
термина фармация в первоисточнике мог быть указан термин фармакология.

Рисунок 1 – Копия титульного листа трактата А.К. Цельса «О медицине»
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Поэтому мы нашли текст труда Цельса на латинском языке, изданный в 1554 году и по-
старались найти эту фразу (рис. 1). Нам повезло, и нужная фраза нами была обнаружена (рис. 
2). Однако мы увидели, что в тексте объединены два языка – и латинский и греческий, причём 
слова диетика, фармация и хирургия были написаны на греческом языке.

Рисунок 2 – Копия фрагмента из 12 страницы трактата К. Цельса «De medicina», изданного в 1554 г

Некоторые исследователи вклада Цельса в медицину констатируют, что он вводил новые 
медицинские термины, заменяя греческие термины на латинские аналоги. Однако в данном слу-
чае автор почему-то не решился записать эти термины на латинский манер, т.е. на языке, при-
нятом в то время.

Представляет определённый интерес отношение Цельса и его современников к лекарствам 
в целом. Так, во введении к пятой книге, он пишет, что «древние врачи высоко ценили лекарства, 
причём часто они не лечили без них ни одного вида болезней». «Ценились также и сведения о 
свойствах лекарств, имеющиеся на тот момент». Далее, принимая тезис о том, что все отделы 
медицины связаны между собой, Цельс утверждает, что «так как та часть медицины, которая 
лечит гигиеническим образом, иногда применяет лекарства, так и та, которая преимущественно 
борется лекарствами, также должна предписывать гигиенический образ жизни». «Древние вра-
чи хорошо знали, что лекарства, имея свои собственные свойства, часто помогают сами по себе, 
но часто же и в смеси с другими. Поэтому не лишне будет изложить их названия, силу действия 
и смеси, чтобы меньше была помеха для людей, осуществляющих самолечение». Таким обра-
зом, становится очевидным, что древние врачи не только высоко ценили знания о лекарствах, но 
и записывали их составы в сборники для передачи потомкам. Более того, посмотрев на некото-
рые прописи, становится очевидным, что они уже осознанно смешивали их, готовя лекарства по 
сложным и многокомпонентным прописям. В подтверждении этого Цельс писал: «… свойства 
веществ не столь многочисленны, виды смесей – неисчислимы».

Основной перечень медикаментов, используемых Цельсом, представлен в V книге, которая 
называется «О свойствах лекарств». Эта книга, в свою очередь, состоит из 28 глав. Каждая глава 
посвящена либо какой-нибудь фармакологической группе, либо лекарственной форме (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в Оглавлении V книги упоминается лишь 8 лекарственных форм. 
Однако при более детальном знакомстве с текстом мы обнаружили в нём их расширенный пере-
чень (табл. 2). Кроме основных, с точки зрения автора, обозначенных в оглавлении, добавились 
и дополнительные формы.
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Таблица 1 – Содержание V книги «О свойствах лекарств» трактата К. Цельса

КНИГА ПЯТАЯ «О СВОЙСТВАХ ЛЕКАРСТВ»
Фармакологические группы Лекарственные формы

Глава I. О лекарствах, которые останавливают кровь
Глава II. О средствах, заживляющих рану
Глава III. О средствах, способствующих созреванию и 
выходу гноя
Глава IV. О средствах, открывающих раневые отвер-
стия в телах
Глава V. Очистительные средства
Глава VI. Разъедающие средства
Глава VII. Средства, разъедающие тело
Глава VIII. Прижигающие средства
Глава IX. Средства, покрывающие язвы струпьями
Глава X. Средства, освобождающие язвы от струпьев
Глава XI. Средства, рассеивающие то, что скопилось в 
какой-либо части тела
Глава XII. Средства, возбуждающие (пищеварение) и 
выводящие
Глава XIII. Средства, смягчающие раздражение
Глава XIV. Средства, которые наращивают мясо и спо-
собствуют наполнению раны
Глава XV. Смягчающие средства
Глава XVI. Средства, очищающие кожу

Глава XVIII. О компрессах
Глава XIX. О пластырях
Глава XX. О лепешечках
Глава XXI. О маточных кольцах
Глава XXII. О средствах, которые мы употре-
бляем в сухом виде
Глава XXIII. О противоядиях и о том, при 
каких болезнях они помогают.
Глава XXIV. Об акопах
Глава XXV. О пилюлях

Глава XVII. О смешивании простых веществ и о весовых расчетах
Глава XXVI. О пяти видах повреждении тела и, прежде всего, о ранах
Глава XXVII. О ранах от укусов и их лечении
Глава XXVIII. О более глубоких язвах, возникающих в каком-либо пораженном участке тела

Таблица 2 – Лекарственные формы, перечисленные А. Цельсом в трактате «О медицине»

№№ Латинское название Лекарственная форма
1 Alvum ducunt Клизмы слабительные 
2 Balsamum Бальзамы
3 Cataplasma Припарки
4 Catapotium Таблетки
5 Collyria Примочки
6 Discutientia Разгоны или отгоны
7 Emplastra Пластыри
8 Enchrista Линимент или жидкая мазь
9 Gargarizationes Полоскания
10 Gluten Клей
11 Lentiscus Мастики
12 Mucilage Слизь
13 Pastillum Пастилки, лепёшки
14 Pulvis Порошки
15 Resina Смола
16 Unguenta Мази

Чрезвычайно обширен список фармакологических групп, которые выделил Цельс в V кни-
ге трактата. Нам удалось вычленить 26 групп лекарственных средств, обладающих специфи-
ческим фармакологическим действием (табл. 3), хотя в оглавлении обозначены лишь 16 групп.
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Таблица 3 – Фармакологические группы лекарственных средств, перечисленные А. Цельсом  
в трактате «О медицине»

№№ Латинское название Фармакологическая группа
1. Acopa Болеутоляющие средства
2. Adurentia Разъедающие средства
3. Anastomotica Расслабляющие средства
4. Anodynes Успокаивающие средства
5. Antidota Противоядие
6. Antiseptica Антисептические средства
7. Arida medicamenta Наполнители для порошков и присыпок
8. Aromoracia Ароматические средства
9. Arteriace Средства для лечения болезней горла
10. Calefacientia Согревающие средства
11. Colicos Средство против колик
12. Comprimentia Вяжущие средства
13. Concoctio Средства, стимулирующие пищеварение
14. Diaphoretica Потогонные средства
15. Emollientia Смягчающие средства
16. Epispastica Средства, утоляющие боль
17. Exedentia Средства, разъедающие больную плоть
18. Glutinantia Склеивающие средства
19. Malagma Успокаивающие средства
20. Purgantia Средства, очищающие раны
21. Purgatio Слабительные (очистительные) средства
22. Reprimentia Сдавливающие средства (для проверки воспаления)
23. Rodentia Раздражающие средства
24. Sanguinema Кровоостанавливающие средства
25. Urinam moventia Мочегонные средства
26. Vomitum inducere Рвотные средства

Что же касается простых медикаментов, описанных в трактате А. Цельса, то его сжатое 
описание приведено в таблице 4. Из данных таблицы 4 видно, что список растений и получен-
ных из них продуктов состоит из 192 наименований, причём в перечне упомянуто 105 индиви-
дуальных растений и 87 продукта из них (вино, древесина, камеди, кора, корни, листья, масла, 
плоды, семена, смолы, соки, ягоды). Продукты минерального царства представлены 62 наиме-
нованиями. Применяли металлы в чистом виде (медь и ее сплавы, мышьяк, железо, свинец, сурьма), 
их оксиды и соли, различные руды, камни, а также мел, серу, охру, сажу различных растений, землю, 
золу и др. Список медикаментов из животного царства насчитывает 52 наименований. В него входят 
моллюски, улитки, рыбы и продукты из них, различные части и органы млекопитающих животных 
(сычуг, рог, печень, шерсть, сало, кровь, костный мозг, помёт, яйца и т.п.). Как видно, спектр простых 
медикаментов, используемых Цельсом, достаточно широк и разнообразен. В отличие от своих пред-
шественников Цельс не использует в своей практике продукты из экзотических животных (гиппопотам, 
крокодил, скорпион и т.п.). Он ограничивается в основном домашними животными.

Таблица 4 – Количество простых веществ из различных царств природы,  
перечисленные в трактате А. Цельса «О медицине»

Растительное царство 
(индивидуальные растения 

и продукты, полученные 
после их переработки)

Минерального 
царство (металлы, 
их оксиды и соли, 

камни, земля, сажа)

Животное царство
(млекопитающие, рыбы, птицы, беспо-

звоночные, моллюски, а также продуты, 
полученные от них и из них)

Итого

192 62 52 306
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Таким образом, перечень медикаментов, упомянутых Цельсом в своём трактате, составил 307 
наименований. Лидером среди них, являются представители растительного царства, затем следуют 
продукты минерального и животного царств соответственно. Учитывая результаты наших исследо-
ваний, опубликованных ранее, мы считаем, что в тот исторический период перечень Цельса является 
наиболее полным и, самое главное, максимально рациональным списком простых веществ.

Ещё один момент, на который необходимо обратить внимание – это встретилось нам впервые – 
между описанием простых лекарственных средств и их лекарственных форм Цельс поместил главу, в 
которой даёт пояснения по смешиванию простых веществ и, что самое, на наш взгляд, главное – ин-
формация о весовых расчётах (Глава XVII. «О смешивании простых веществ и о весовых расчётах»). 
Мы впервые встретили попытку привести весовые единицы измерения, применяемые в медицине вра-
чами разных эпох, к одному знаменателю. Ранее врачи использовали весовые единицы измерения раз-
личных стран. Их было много и часто они встречались даже в одной прописи лекарства. Цельс устра-
няет этот недостаток. В результате это привело к более логичной структуризации и систематизации 
прописывания лекарств в древней медицине. Вот так это выглядит: «... прежде всего, я хочу пояснить, 
что в унции заключается вес семи денариев, вес одного денария разделён мною на шесть частей, – это 
секстанты, чтобы иметь в секстанте тот же вес денария, который греки имеют в нём и который они 
называют obolos. В переводе на наш вес он составляет немногим более половины скрупула».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трактат А. Цельса «О медицине» является выдающимся историческим 
памятником литературы, посвящённым медицине и фармации. Несмотря на то, что большая 
часть трактата была потеряна, в сохранившихся главах нашли отражение не только медицинские 
знания врачей, работающих до нашей эры, но и современные (на тот период) знания по терапии 
и хирургии. Впервые представлено деление лекарств на фармакологические группы. Особую 
ценность для нас представляют главы, касающиеся фармации. В них представлены простые ле-
карственные средства из различных царств, наиболее часто применяемые лекарственные фор-
мы, а также технология их приготовления. Знакомство с текстом трактата позволяет критически 
оценить вклад Цельса в развитие фармацевтической науки.
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РАЗРАБОТКА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ,  
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Цель – разработка состава и технологии получения твердых пероральных лекарственных форм, в 
форме капсул и таблеток, содержащих экстракт сухой лапчатки белой. Материалы и методы. Объ-
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ект исследования – экстракт сухой лапчатки белой. Вспомогательных вещества: Микрокристалличе-
ская целлюлоза – МКЦ-101, МКЦ-102, МКЦ-112, лактоза безводная (Lactopress Anhydrous), высушенная 
распылением лактоза моногидрат (SuperTab, 11SD), лактоза 80М, лактопресс (DFE Pharma), крахмал 
картофельный (Solani Amylum), кукурузный крахмал, кроскармеллоза натрия Primellose®, Эмдекс, каль-
ция стеарат (NutriCal ST-v), магния стеарат (NutriMag ST-v). Результаты. В ходе исследования изуче-
ны технологические свойства экстракта и модельных смесей экстракта с различными вспомогатель-
ными веществами. Представлены оптимальные составы, позволяющие получать капсулы и таблетки, 
минуя стадию грануляции. Изученные характеристики таблеток и капсул соответствуют требова-
ниям ГФ РФ ХIV. Заключение. Разработанные лекарственные формы, содержащие экстракт сухой 
лапчатки белой, позволяют существенно расширить ассортимент лекарственных средств для лечения 
заболеваний щитовидной железы. 

Ключевые слова: твердые лекарственные формы, капсулы, таблетки, экстракт сухой лапчатки 
белой

THE DEVELOPMENT OF SOLID DOSAGE FORMS  
CONTAINING EXTRACT POTENTILLA ALBA L.

Kachalina T.V., Malysheva N.A., Semkina O.A., Tokareva M.G.

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, 
7, Grina Str, Moscow, Russia, 117216

E-mail: vilarnii@mail.ru

The aim – the development of the composition and technology for the production of solid oral dosage 
forms, in the form of capsules and tablets containing extract dry Potentilla alba L. Materials and methods. 
The object of study – an extract of dry Lapchatka white. Excipients: Microcrystalline cellulose, Pharmacel 101, 
Pharmacel 102, Pharmacel 112, Lactose Anhydrous, Friesland Campina, spray-dried lactose monohydrate 
(SuperTab, 11SD), lactose 80M (Lactochem Crystals), laktopress, potato starch (Solani Amylum), corn starch, 
sodium croscarmellose Primellose, Emdex, calcium stearate (NutriCal ST-v), Calmags, magnesium stearate, 
Calmags. Results. In the course of the study, the technological properties of the extract and model mixtures of 
the extract with various auxiliary substances were studied. The optimal compositions allowing to obtain cap-
sules and tablets, bypassing the granulation stage are presented. The results of the study met the requirements 
of GF RF XIV of the Russian Federation. Conclusion. The developed dosage forms containing the extract dry 
of Potentilla alba L. can significantly expand the range of medicines for the treatment of thyroid diseases.

Keywords: solid dosage forms, capsules, tablets, extract dry Potentilla alba  

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время все более актуальной становится проблема лечения за-
болеваний щитовидной железы. Гормональные нарушения в виде гипо- или гипертиреоза ча-
сто связаны с различными внешними факторами такими, как психоэмоциональные перегрузки; 
неблагоприятная экологическая и радиационная обстановка. Кроме того, важную роль в воз-
никновении тиреоидных патологий играют генетические факторы, инфекции, прием некоторых 
лекарственных препаратов. 

Гормональные нарушения в виде гипо- или гипертиреоза преимущественно лечатся с по-
мощью синтетических тиреотропных препаратов, подавляющих или стимулирующих секре-
торную активность щитовидной железы, гормонов щитовидной железы и применяются, как 
правило, пожизненно. Однако, в последнее время все больший интерес представляют разра-
ботки лекарственных препаратов растительного происхождения, при использовании которых 
значительно реже наблюдаются неблагоприятные побочные эффекты. Мягкое воздействие ле-
карственных препаратов из лекарственного растительного сырья при длительном применении 
имеет особое значение при лечении хронических заболеваний.

Такими препаратами являются лекарственные средства, содержащие экстракт сухой лап-
чатки белой (Potentilla alba L.) семейства Rosaceae, используемой в народной медицине с XIII 
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века для лечения различных заболеваний щитовидной железы. В качестве сырья используется 
подземная часть растения – корневища и корни, которые заготавливают осенью, после отмира-
ния надземной массы.

Анализ потребительских предпочтений пациентов, принимающих лекарственные препа-
раты изучаемой группы показывает [1], что спросом пользуются лекарственные препараты для 
перорального применения в виде твердых лекарственных форм – капсул и таблеток. Для них 
характерна высокая эффективность, хорошая переносимость в терапевтических дозах и удоб-
ство приема.

ЦЕЛЬ – разработка состава и технологии получения твердых пероральных лекарственных 
форм, содержащих экстракт cухой лапчатки белой в форме капсул и таблеток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – экстракт сухой лапчатки белой. Мало 
гигроскопичный аморфный порошок светло-коричневого цвета со слабым специфическим за-
пахом и сильно вяжущим вкусом [2, 3].

Вспомогательные вещества: Микрокристаллическая целлюлоза – МКЦ-101 (Pharmacel 
101), DFE PHARMA, МКЦ-102 (Pharmacel 102), DFE PHARMA, МКЦ-112 (Pharmacel 112), DFE 
PHARMA, лактоза безводная (Lactopress Anhydrous), Friesland Campina DOMO BV, Borculo, вы-
сушенная распылением лактоза моногидрат (SuperTab, 11SD), Нёртен-Харденберг, лактоза 80М 
(Lactochem Crystals), лактопресс (DFE Pharma, Германия), крахмал картофельный (Solani Amy-
lum), DFE PHARMA, кукурузный крахмал, DFE PHARMA, кроскармеллоза натрия Primellose®, 
DFE PHARMA, Эмдекс (JRS PHARMA), кальция стеарат (NutriCal ST-v), Calmags, магния сте-
арат (NutriMag ST-v), Calmags и т.д.

Методы, используемые для проведения научных исследований, соответствуют требовани-
ям ГФ РФ IV «Степень сыпучести порошков» ОФС.1.4.2.0016.15, «Распадаемость таблеток и 
капсул» ОФС.1.4.2.0004.15. Испытание по определению истираемости таблеток проводили со-
гласно ОФС.1.4.2.0013.15.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сухой экстракт корневищ и корней лапчатки белой 
получен в ФГБНУ ВИЛАР [3]. В результате изучения его фармакологической активности была 
установлена разовая эффективная доза 50 мг, суточная доза 150 мг тиреотропного, антиагрега-
ционного, гастропротективного, противовоспалительного анальгетического действия. Токсико-
логические исследования (изучение острой и хронической токсичности) субстанции; изучение 
специфических видов токсичности субстанции показали, что экстракт сухой лапчатки белой 
является безопасной лекарственной субстанцией [4-6]. По результатам проведенного патентно-
го поиска исследования фармацевтического рынка в качестве лекарственной формы выбраны 
капсулы и таблетки [1].

При разработке состава указанных форм необходимо было исследовать технологические и 
физико-химические свойства экстракта. Определены сыпучесть в режиме вибрации (d=15 мм) 
– 7,5±0,3 г/с, угол естественного откоса – 31 ± 2°, потеря в массе при высушивании экстрак-
та сухого лапчатки белой, которая составила 4,66 ± 0,12%, насыпная масса до уплотнения –  
0,60 ± 0,02 г/см3, насыпная масса после уплотнения – 0,74 ± 0,020 г/см3 [7]. Приведенные значе-
ния технологических и физико-химических характеристик экстракта сухого лапчатки белой по-
зволяют сделать вывод о необходимости введения вспомогательных веществ в состав твердых 
пероральных лекарственных форм.

Капсулы являются одной из наиболее востребованных и экономически выгодных лекар-
ственных форм, поскольку процесс капсулирования не требует дорогостоящих затрат, исполь-
зования большого количества вспомогательных веществ [8].

При разработке состава капсул было учтено, что по результатам экспериментальных иссле-
дований, фенольные соединения, содержащиеся в лапчатке белой, неустойчивы к воздействию 
повышенных температур и влажности. Это свидетельствует о нецелесообразности приготовле-
ния капсульной массы способом влажной грануляции, которая предусматривает добавление во-
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дных растворов связывающих веществ (полимеров) и сушку при температуре 40°С. Известно, 
что одним из самых доступных и экономичных методов при изготовлении препарата в форме 
капсул является метод постадийного смешивания действующих и вспомогательных веществ с 
последующим заполнением капсул. Отсутствие стадии грануляции позволяет упростить и уско-
рить технологический процесс изготовления капсул. С учетом необходимой дозировки действу-
ющего вещества нами было получено 4 состава капсульных масс, представленных в таблице 1, 
с целью улучшения технологических и физико-химических свойств экстракта.

Таблица 1 – Составы экспериментальных образцов капсульных масс

Название компонента № состава
№1 №2 №3 №4

Экстракт лапчатки белой 0,05 0,05 0,05 0,05
Лактопресс (NF) (Lactopress 
Anhydrous),г – 0,150 0,150 –

Кальция стеарат, Calmags, г 0,002 0,002 0,002 0,002
МКЦ-102 (Pharmacel 102), г – 0,098 – –
МКЦ-101 (Pharmacel 101), г 0,098 – – –
Лактоза 80М (Lactochem Crystals), г 0,150 – – –
Крахмал кукурузный – – 0,098 0,098
Эмдекс – – – 0,150

С целью выбора прописи капсул необходимо было исследовать технологические и физи-
ко-химические свойства предложенных составов капсульных масс и капсул. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технологические характеристики капсульных масс и капсул

№ об-
разца

Характеристики капсульных масс
Сыпучесть 

(с вибрацией), г/с Влажность,% Угол естественного 
откоса, градусы Распадаемость, мин

1 5,87 ± 0,12 3,1% 30,6±1,4 14 ± 1,0
2 6,53 ± 0,11 3,2% 31,0±1,3 10 ± 1,1
3 4,63  ± 0,17 2,7% 32,1±2,1 18± 1,0
4 6,01 ± 0,19 3,5% 29,3±1,7 16± 1,2

По итогам исследований, выбран состав №2, обладающий оптимальными технологически-
ми характеристиками, где в качестве основного вспомогательного вещества используется лак-
топресс.

При выборе технологии изготовления капсул применен доступный и экономически выгод-
ный метод постадийного смешивания лекарственных и вспомогательных веществ с последую-
щим капсулированием массы. Отсутствие стадии грануляции позволило упростить и ускорить 
технологический процесс изготовления капсул.

Полученные твердые желатиновые капсулы, содержащие экстракт сухой лапчатки белой по 
внешнему виду, распадаемости, значению средней массы, отклонению содержимого капсул от 
средней массы соответствуют требованиям ГФ РФ XIV изд.

С целью расширения ассортимента лекарственных средств, содержащих экстракта сухой 
лапчатки белой, и необходимости введения суточной дозы экстракта в один прием была разра-
ботана пероральная лекарственная форма в виде таблеток.

Для разработки таблеток, содержащих лапчатки белой экстракта сухого, с учетом резуль-
татов исследования его физико – химических свойств осуществлен подбор вспомогательных 
веществ и изготовлены модельные образцы составов таблеток, представленных в таблице 3.
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Таблица 3 – Составы образцов с экстрактом сухим лапчатки белой

Название компонента № состава
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

Экстракт сухой лапчатки белой, г 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
МКЦ-101 (Pharmacel 101), г 0,10 – – – – – – –
МКЦ-102 (Pharmacel 102), г – – – – – 0,14 0,103 0,11
Высушенная распылением лактоза 
моногидрат (SuperTab, 24), г 0,093 – – 0,13 0,15 – 0,09 –

Лактоза безводная (Lactopress 
Anhydrous), г – 0,14 – – – – –

Лактоза 80М (Lactochem Crystals), г – – – – – – – 0,083
Кукурузный крахмал  – 0,053 0,053 0,063 – – – –
Картофельный крахмал – – – – 0,043 0,053 – –
Кальция стеарат, Calmags, г 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Еmdex (BP, USP) – – 0,14 – – – – –
Масса таблетки 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Результаты изучения технологических характеристик таблеточных масс и таблеток пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технологические характеристики таблеточных масс и таблеток 

№ образ-
ца

Характеристики таблеточной массы Характеристики таблеток
Сыпучесть (с 

вибрацией), г/с Влажность,% Угол естественного 
откоса, градусы

Распадаемость, 
мин

Прочность на 
истирание,%

1 3,96 ± 0,15 2,3 27,6±2,4 13 ± 1,5 98
2 3,13 ± 0,23 3,9 31,3±1,3 16 ± 1,2 97
3 3,61  ± 0,10 3,5 31,5±2,6 18± 1,0 98
4 4,23 ± 0,20 2,7 32,3±2,5 18± 1,3 98
5 4,10 ± 0,17 2,8 32,6±2,8 17± 1,5 97
6 3,30 ± 0,11 2,3 26,0 ±1,7 15 ± 1,3 96
7 3,50 ± 0,10 2,8 29,3±2,4 16± 1,0 96
8 3,40 ± 0,17 3,1 31,6±2,8 19± 1,2 98

Анализ результатов исследования характеристик таблеточных масс и таблеток позволил 
установить, что состав №1, где в качестве наполнителей для получения таблеток выбраны лак-
тоза моногидрат и микрокристаллическая целлюлоза – 101, обладает оптимальными техноло-
гическими характеристиками. Однако, исследование таблеток по показателю «Распадаемость», 
выявило необходимость добавления кроскармеллозы натрия в качестве дезинтегранта.

На основании анализа полученных результатов предложен оптимальный состав таблеток 
сухого экстракта лапчатки белой.

Экстракт сухой лапчатки белой с содержанием суммы
фенольных соединений 35% в пересчете на (+) – катехин 0,1500 г
Микрокристаллическая целлюлоза МКЦ-101
(Pharmacel 101)
Высушенная распылением лактоза моногидрат (SuperTab 24)
Кроскармеллоза натрия (Primellose®) 
Кальция стеарат (NutriCal ST-v)
Общая масса таблетки 

0,0930 г

0,0825 г
0,0175 г
0,0070 г
0,350 г
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Разработанный оптимальный состав позволил получить таблетки экстракта сухого лапчат-
ки белой выгодным с экономической точки зрения методом прямого прессования. Полученные 
таблетки соответствуют требованиям ГФ РФ XIV издания к данной лекарственной форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, разработаны составы и технологии получения твердых 
пероральных лекарственных форм, содержащих экстракт сухой лапчатки белой в форме капсул 
и таблеток. Показатели качества лекарственных препаратов соответствуют ГФ РФ XIV изд. 
Разработанные лекарственные формы, содержащие экстракт сухой лапчатки белой, позволяют 
существенно расширить ассортимент лекарственных средств для лечения заболеваний щито-
видной железы. 

Работа выполнена по теме НИР «Разработка новых оригинальных лекарственных средств, 
в т.ч. по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Поиск 
активных фракций природных соединений, разработка способов их получения из нативного 
сырья, методик стандартизации и создание на их основе современных лекарственных форм»,  
№ АААА-А17-117080910129-7.
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В последнее время большее значение приобретает разработка методов консервативной терапии 
хронической венозной недостаточности (ХВН), включая применение флеботропных лекарственных 
препаратов растительного происхождения. Одним из перспективных направлений являются продук-
ты переработки древесины лиственницы, широко произрастающей на территории Восточной Сибири. 
Сотрудниками института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН совместно с ООО ИНПФ «Химия древе-
сины» (г. Иркутск) на основе экстрактивных веществ древесины лиственницы были получены следую-
щие биологически активные соединения: высокоэффективный флавоноид дигидрокверцетин, полисаха-
рид арабиногалактан и на их основе нанобиокомпозит, который является потенциальной субстанцией 
для исследований в этом направлении. Целью настоящей работы явилась разработка нанобиокомпо-
зита с уникальными фармакологическими свойствами на основе продуктов переработки древесины ли-
ственницы – высокоэффективного дигидрокверцетина и арабиногалактана. Материалы и методы. 
Для исследования были использованы: флавоноид дигидрокверцетин, полисахарид арабиногалактан, 
нанобиокомпозит на основе высокоэффективного дигидрокверцетина и арабиногалактана. Исследо-
вания по разработке нанобиокомпозита проводились с использованием методов ВЭЖХ, ЯМР 13С и ИК 
спектроскопии, методов рентгенофазного и термического анализа. Результаты. В результате иссле-
дований разработана технология получения стабильного нанобиокомпозита на основе дигидрокверце-
тина и арабиногалактана – перспективное лекарственное средство для лечения хронической венозной 
недостаточности. Заключение. Нанобиокомпозит на основе высокоэффективного дигидрокверцетина 
и арабиногалактана восстанавливает нормальную проницаемость сосудов, усиливает лимфоотток, 
обладает противоотечным действием, купирует воспалительные реакции, снижает лейкоцитарную 
агрессию и тромботические осложнения. Таким образом, он представляет научный и практический 
интерес для дальнейшего исследования в качестве субстанции для разработки лекарственных средств, 
в том числе предназначенных для лечения хронической венозной недостаточности. 

Ключевые слова: высокоэффективный дигидрокверцетин, арабиногалактан, нанобиокомпозит, 
лечение хронической венозной недостаточности

NANOBIOCOMPOSITE OBTAINED FROM THE LARCH AS A PROMISING DRUG  
FOR THE TREATMENT OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIEN
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More recently, the development of conservative therapy for chronic venous insufficiency (CBH), including 
the use of plant-based phlebotropic drugs, has become more important. One promising direction is the process-
ing products of larch wood, which grows widely in the territory of Eastern Siberia. Employees of the Institute 
of Chemistry named after A.E. Favorsky CO RAS together with LLC INPF “Wood Chemistry” (Irkutsk) on the 
basis of extractive substances of larch wood produced the following biologically active compounds: highly 
effective flavonoid dihydroquercetin, polysaccharide arabinogalactan and on their basis nanobiocomposite, 
which is a potential substance for research in this direction. The aim. The aim of this work was to develop a 
nanobiocomposite with unique pharmacological properties based on larch wood processing products – highly 
effective dihydroquercetin and arabinogalactan. Materials and methods. For the study were used: flavonoid 
dihydroquercetin, polysaccharide arabinogalactan, nanobiocomposite based on highly effective dihydroquerce-
tin and arabinogalactan. Studies on the development of nanobiocomposite were carried out using HPLC, NMR 
13C and IR spectroscopy, x-ray phase and thermal analysis. Results. As a result of the research, a technology 
for obtaining a stable nanocomposite based on dihydroquercetin and arabinogalactan has been developed – a 
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promising drug for the treatment of chronic venous insufficiency. Conclusion. Nanobiocomposite based on 
highly effective dihydroquercetin and arabinogalactan restores normal permeability of blood vessels, increases 
lymph flow, has anti-edema effect, relieves inflammatory reactions, reduces leukocyte aggression and throm-
botic complications. Thus, it is of scientific and practical interest for further research as a substance for the 
development of drugs, including those intended for the treatment of chronic venous insufficiency. 

Keywords: highly effective dihydroquercetin, arabinogalactan, nanobiocomposite, treatment of chronic 
venous insufficiency

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе в соответствии с приказом Минздрава от 13 февраля 
2013 г. № 66 (ред. от 07 апреля 2016 г.) «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспече-
ния населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации» и Поста-
новлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. № 91 «О федеральной целевой программе 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу» создание инновационных российских лекар-
ственных препаратов для медицинского применения является одной из главных задач в области 
фармацевтической науки и практики. 

Особый интерес в этом отношении представляют разработки лекарственных препаратов 
растительного происхождения с использованием отечественной сырьевой базы. В институте 
химии им. А.Е. Фаворского совместно с ООО ИНПФ «Химия древесины» (г. Иркутск) на ос-
нове экстрактивных веществ древесины лиственницы разработаны следующие биологически 
активные соединения: биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ) и полисахарид арабиногалактан 
(АГ).

Биофлавоноид дигидрокверцетин обладает ярко выраженной Р-витаминозной активно-
стью, проявляет антиоксидантное и антирадикальное действие, является капилляропротекто-
ром [1]. ДКВ оказывает противовирусное, противовоспалительное, радиозащитное, антигиста-
минное действие, регулирует ферментные системы организма [2–4]. Известно также, что ДКВ 
обладает гемореологической, антитромбоцитарной и противовоспалительной активностью [5].

Доказано, что наибольшей биологической активностью обладает природный изомер –  
транс(+)-2R3R-изомер ДКВ, который был получен в лаборатории химии древесины по уни-
кальной технологии при использовании в качестве растворителя этилацетата, содержание ста-
бильного изомера достигает 99% от общего выхода ДКВ. Разработан промышленный регламент 
производства ДКВ из древесины лиственницы с высоким выходом продукта с большим энанти-
омерным избытком [6]. 

С учетом физико-химических параметров, которые определяются разными технологиче-
скими условиями производства: температура, давление, время, различные растворители для 
экстракции, очистки и кристаллизации, из приведенных в таблице 1 данных видно, что произ-
водимые образцы ДКВ обладают разным уровнем антиоксидантной активности.

Таблица 1 – Характеристика антиоксидантной активности (ORAC) образцов ДКВ,  
полученных по разным технологиям

Образец ДКВ, производитель Используемый экстрагент
Содержа-
ние ДКВ

% от а. с.д

ORAC
(μmol Tролакс /г)*

ООО «Химия древесины», Иркутск Этилацетат 92–93 32743

ЗАО «АМЕТИС». Благовещенск Водный этанол –  
третбутиловый эфир 88–90 15155

«ФЛАВИТ». Пущино Этиловый спирт
(кавитационное поле) 94–95 23000

Таксифолин (синоним ДКВ) каталог 
Sigma Aldrich Этиловый спирт 96–98 11790
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Второе биологически активное вещество АГ – природный полисахарид, способный повы-
шать защитные функции организма, а также обладает антикоагулянтным и гиполипидемиче-
ским действием [7]. АГ, выделяемый из древесины лиственницы, относится к полисахаридам 
RME-типа (receptor mediated endocitose) и способен выполнять функцию неспецифического 
контейнера адресной доставки для большого количества биологически активных веществ, ко-
торые в неизменном виде попадает в клетку-мишень. Следует отметить, что арабиногалактан, 
как низкомолекулярный β-гетерополисахарид, масса которого сопоставима с массой гепарина, 
биологически индифферентен и не вызывает аллергических реакций, что делает его высокопер-
спективным кандидатом для широкого использования при разработке лекарственных средств 
[8–10]. 

ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилась разработка нанобиокомпозита с уникальными фарма-
кологическими свойствами на основе продуктов переработки древесины лиственницы – высо-
коэффективного дигидрокверцетина и арабиногалактана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования были использованы: флавоноид дигидро-
кверцетин, полисахарид арабиногалактан, нанобиокомпозит на основе высокоэффективного 
дигидрокверцетина и арабиногалактана. Исследования по разработке нанобиокомпозита прово-
дились с использованием методов ВЭЖХ, ЯМР 13С и ИК спектроскопии, методов рентгенофаз-
ного и термического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследований разработана технология 
получения стабильного нанобиокомпозита на основе ДКВ и АГ. Оригинальная технология по-
лучения инновационного комплекса позволила создать водорастворимый биокомпозит без ис-
пользования органических растворителей и добавки наполнителей. Технический результат ис-
следования – труднорастворимый в холодной воде дигидрокверцетин полностью растворяется 
в составе комплекса, полученного механообработкой сухой смеси ДКВ с АГ, что значительно 
повышает биологическую доступность и эффективность ДКВ.

Перспективным способом модификации АГ и ДКВ является механическая обработка удар-
но-истирающими воздействиями, осуществляемая в специальных мельницах – механохимиче-
ских активаторах. Механохимический путь позволяет получать целевые продукты модифика-
ции без участия растворителей, в одну технологическую стадию. 

Для получения нанобиокомпозита в лаборатории Химия древесины использовали мягкий 
режим механической обработки сухих образцов ДКВ и АГ в пропорции 1:19. Механообработка 
смеси проводилась с применением валковой мельницы ВМ-1 с барабаном, имеющим фторопла-
стовую футеровку. В качестве мелющих тел использовались стальные шары (марка стали ШХ-
15) диаметром 15 мм, загрузка шаров 675 г. Ускорение мелющих тел – 1 g (свободное падение). 
Объем барабана – 300 мл. Общая загрузка компонентов обрабатываемой смеси составляла 20 
г, продолжительность механической обработки – 3 ч. В результате получен водорастворимый 
биокомпозит, представляющий собой механохимически обработанный порошок, содержащий 
не более 95,0% природного полисахарида АГ и не менее 5% биофлавоноида ДКВХ.

При исследовании свойств нанобиокомпозита методами ВЭЖХ, ЯМР 13С и ИК спектро-
скопии установлено, что в изученных условиях химического взаимодействия АГ и ДКВ не про-
исходит. По данным рентгенофазового и термического анализов, механообработка приводит к 
разрушению кристаллической структуры ДКВ и диспергированию его молекул в матрицу АГ. 
Полученные механокомпозиты отличаются значительно более высокой растворимостью в воде 
по сравнению с исходным ДКВ (до 38 раз) и необработанной смесью АГ/ДКВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С учетом фармакологических свойств компонентов (биофлавоноид ДКВ 
и полисахарид АГ) нанобиокомпозита – способность восстанавливать нормальную проницае-
мость сосудов, усиливать лимфоотток, оказывать противоотечное действие, купировать воспа-
лительные реакции, снижать лейкоцитарную агрессию и тромботические осложнения, получен-
ный инновационный комплекс представляет научный и практический интерес для дальнейшего 
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исследования в качестве субстанции для разработки флеботропного препарата для лечения хро-
нической венозной недостаточности. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ИЗ ШРОТА ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО  
СЕМЯН И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
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Цель. Получение эфирного масла из шрота, оставшегося после углекислотной экстракции лимон-
ника китайского (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) семян и изучение фитохимического состава полу-
ченного эфирного масла. Материалы и методы. С помощью углекислотной экстракции в сверхкри-
тических условиях (время экстракции – 60 мин., температура – 50°С, давление 300 атм) из лимонника 
китайского семян получен соответствующий экстракт. Шрот семян лимонника китайского, остав-
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шийся после экстракции высушивался при комнатной температуре до остаточной влажности 5,03% и 
являлся в дальнейшем исходным сырьем для получения эфирного масла Образцы эфирного масла получа-
ли перегонкой с водяным паром и последующей экстракцией из дистиллята диэтиловым эфиром. Мето-
дом газовой хроматографии / масс-спектрометрии установлен компонентный состав эфирного масла. 
Результаты. Выход эфирного масла из шрота с учетом влаги составил 1,20%. В эфирном масле иден-
тифицировано 59 соединений (доминирующие компоненты: n-нонакозан, 4,6,6-триметил-2-(3-метилбу-
та-1,3-диенил)-3-оксатрицикло[5.1.0.0(2,4)]октан, цис-γ-бисаболен, 7-тетрацикло[6.2.1.0(3.8)0(3.9)]
ундеканол, 4,4,11,11-тетраметил-, дека-(2E,4E)-диенал, илангенол, иланген, тридекан-2-он, (+)-купа-
рен, n-цимен, борнилацетат, эпи-кубенол, туйопсен-(12), γ-маалиен, β-бисаболен, α-аморфен; 4 соеди-
нения остались не идентифицированными. Заключение. Установленный компонентный состав эфир-
ного масла исследуемого шрота показывает, что углекислотная экстракция не позволяет максимально 
полно извлечь данную группу биологически активных веществ из лимонника китайского семян.

Ключевые слова: лимонник китайский, эфирное масло, газовая хроматография / масс-спектроме-
трия, углекислотная экстракция

RECEIVING ESSENTIAL OIL FROM MEAL OF THE SCHISANDRA CHINENSIS  
SEEDS AND THE RESEARCH OF ITS COMPONENT STRUCTURE
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The aim. Preparation of essential oil from the meal remaining after carbon dioxide extraction of Schisan-
dra chinensis (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) seeds and the study of the phytochemical composition of 
the resulting essential oil. Materials and methods. With the help of carbon dioxide extraction in superemer-
gency conditions (extraction time – 60 min., temperature – 50°C, pressure is 300 atm) from a Schisandra 
chinensis seeds the corresponding extract is received. Meal of seeds of a Schisandra chinensis, remained af-
ter extraction was dried up at the room temperature to residual humidity of 5.03% and was further initial 
raw materials for receiving essential oil Samples of essential oil received distillation with water vapor and 
the subsequent extraction from distillate ethyl oxide. The method of a gas chromatography / mass spectrom-
etry established component composition of essential oil. Results. An exit of essential oil taking into account 
moisture made 1.20% of meal. In essential oil 59 connections are identified (the dominating components: 
n-nonakosan, 4.6.6-trimethyl-2-(3-methylbuta-1.3-dienyl)-3-oxatricyclo[5.1.0.0(2.4)]octane, cis-γ-bisabolene, 
7-Tetracyclo[6.2.1.0(3.8)0(3.9)]undecanol, 4.4.11.11-tetramethyl, deca-(2E.4E)-diena, ylangenol, ylangene, 
tridecan-2-one, (+) – cuparene, n- cymene, bornylacetate, epi-kubenol, tuyopsen-(12), γ-маалиен, β- bisabo-
lene, γ-amorphene; 4 connections remained not identified. Conclusion. The established component composition 
of essential oil of the studied meal shows that carbon dioxide extraction does not allow to extract most fully this 
group of biologically active agents of a Schisandra chinensis.

Keywords: Schisandra chinensis, essential oil, gas chromatography / mass spectrometry, carbon dioxide 
extraction

ВВЕДЕНИЕ. Разработка и внедрение в практику импортозамещающих лекарственных 
препаратов (ЛП), в том числе растительного происхождения, является на сегодняшний день 
одной из актуальных задач отечественной фармацевтической науки [1].

Семена лимонника китайского (Schisandra chinensis(Turcz.) Baill.) семейства лимоннико-
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вых (Schisandraceae Blume) – официнальное лекарственное растительное сырье (ЛРС), на осно-
ве которого возможно создание новых ЛП адаптогенного действия в различных лекарственных 
формах (ЛФ) [2].

Отсутствие широкого ассортимента ЛФ лимонника на российском фармацевтическом рын-
ке можно объяснить несовершенством технологических решений в процессе экстракции его 
основной (как по содержанию, так и по проявлению фармакологического действия) группы ли-
пофильных биологически активных веществ (БАВ) – лигнанов. Как правило, лигнаны экстра-
гируют органическими растворителями: этиловым эфиром, бензолом, хлороформом, этиловым 
спиртом высоких концентраций. Недостатком этих экстракционных способов и установок явля-
ется то, что экстракция указанными растворителями не всегда обеспечивает достаточно полное 
извлечение из сырья БАВ. Кроме того, при отгонке растворителей разрушаются термолабиль-
ные вещества экстрактов; в конечном продукте присутствуют их остатки [3, 4].

К числу высокотехнологичных и перспективных методов, способных повысить эффектив-
ность экстракции и качество готового продукта, относится обработка ЛРС сжиженными газами 
и сверхкритическими флюидами. Согласно градации ЮНЕСКО, получение экстрактов с исполь-
зованием суб- и сверхкритического диоксида углерода (СК СО2) признано безальтернативной, 
экологически чистой, энерго- и ресурсосберегающей безотходной технологией XXI века [5, 6].

В работе [7] приводятся результаты количественного определения суммы лигнанов в угле-
кислотном экстракте лимонника китайского семян, полученном нами в лабораторных условиях. 
Количественное содержание лигнанов позволяет в дальнейшем использовать СК СО2-экстракт 
как фитосубстанцию для получения новых ЛП.

В настоящее время экстракцию сжиженными газами также применяют как один из методов 
получения эфирных масел (ЭМ) [8]. Семена лимонника китайского наряду с жирным маслом в 
достаточном количестве содержат и ЭМ [4], однако, компонентный состав предложенного нами 
экстракта по данной группе БАВ не изучался.

Поэтому ЦЕЛЬЮ настоящей работы является получение эфирного масла из шрота, остав-
шегося после СК СО2-экстракции лимонника китайского семян и изучение фитохимического 
состава полученного ЭМ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Семена лимонника китайского, заготовленные и любезно 
предоставленные нам ООО «ССХП «Женьшень»» (Брянская область, Унечский район, д. Пески) 
и ООО «Дальневосточный Природный Продукт» (г. Москва) перед проведением сверхкритиче-
ской экстракции подвергались полному фармакогностическому анализу (изучались товаровед-
ческие показатели, фитохимический и элементный состав), подтвердившему их пригодность 
для использования в качестве ЛРС [9].

Сверхкритическую углекислотную экстракцию проводили на соответствующей лаборатор-
ной установке в течение 60 мин., при температуре 50°С и давлении 300 атм. Влажность шрота 
измеряли с использованием влагомера весового ML-50 A&D (Япония).

Получение эфирного масла из высушенного шрота осуществляли перегонкой с водяным 
паром с последующей жидкость-жидкостной экстракцией дистиллята диэтиловым эфиром; из-
влечения упаривали под вакуумом при температуре не выше 35°С до маслянистого остатка, 
который затем взвешивали и растворяли в гексане.

Эфирное масло исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Shimadzu 
GCMS-QP2010 plus с колонкой Supelco SLBTM-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) в режиме 
«split». В качестве газа-носителя использовался гелий чистотой 99,9999% в режиме стабилиза-
ции потока скоростью 1 мл/мин. Температура колонки поднималась от 60°С (выдержка 4 мин) 
до 150°С со скоростью 10°С/мин, далее до 250°С со скоростью 5°С / мин. Температура инжек-
тора, интерфейса и детектора – 250°С. Ионизация электронным ударом с энергией электронов 
– 70 эВ. Ток эмиссии катода – 60 мкА, диапазон регистрируемых ионов с m / z 45–500. Объем 
пробы – 1 мкл, деление потока – 1:36.
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Процентный состав ЭМ вычисляли по площадям газохроматографических пиков без ис-
пользования корректирующих коэффициентов. Качественный анализ основан на сравнении 
времен удерживания и полных масс-спектров с соответствующими данными компонентов эта-
лонных масел и чистых соединений, если они имелись; идентификация компонентов ЭМ про-
водилась по линейным индексам удерживания при совпадении масс-спектров с вероятностью 
95% и выше; использовались лицензионные библиотеки масс-спектров NIST08 и FFNSC [10, 
11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученный СО2-экстракт из лимонника китайского 
семян представлял собой густую маслянистую жидкость от беловато-желтого до буровато-жел-
того цвета с приятным характерным для лимонника китайского запахом.

Шрот, оставшийся после СК СО2-экстракции, высушивался при комнатной температуре на 
воздухе в течение 24 часов; влажность составила 5,03%.

Эфирное масло представляет собой от светло-желтого или желтого с зеленоватым оттенком 
маслянистую жидкость с выраженным характерным для лимонника запахом, жгучим и пряным 
вкусом.

Основные результаты исследования компонентного состава ЭМ методом газовой хрома-
тографии с масс-спектрометрической детекцией, приведены в таблице 1. Общий вид хромато-
граммы показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Хроматограмма ЭМ, полученного из шрота лимонника китайского семян

В ЭМ, полученном из шрота, оставшегося после СК СО2-экстракции лимонника китайско-
го семян обнаружено 63 соединения, из которых 4 не удалось идентифицировать.

Таблица 1 – Компонентный состав эфирного масла (% компонента от суммы), полученного из шрота, 
 оставшегося после СК СО2-экстракции лимонника китайского семян

Наименование
компонента

Содержание
от цельного

ЭМ,%

Наименование
компонента

Содержание
от цельного

ЭМ,%

n-бутиральдегид 2,63 Бензол, 2-(1,1-диметилэтил)-1,4-диме-
токси 0,71

Гепт-(2E)-енал 0,41 Кариофиллен <(E)-> 0,32
Децен <3-гидрокси-> 0,32 α-куркумен 0,28

2-пентилфуран 1,89 α-аморфен 1,17
n-цимен 3,08 Тридекан-2-он 3,69
Лимонен 0,20 цис-γ-бисаболен 5,85

Окт-3ен-2-он (E-)- 0,22 Изогермакрен D 0,15
Окт-2енал (E-)- 1,94 β-бисаболен 1,16

Гептилметилкетон 0,15 β-гимахален 0,92
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Наименование
компонента

Содержание
от цельного

ЭМ,%

Наименование
компонента

Содержание
от цельного

ЭМ,%
2,2-диметил,- виниловый
эфир масляной кислоты 0,47 (+)-купарен 3,38

α-лонгипинен 0,18
Нонанал 0,22 α-калакорен 0,37

Фенетиловый спирт 0,64 Неролидол (E)- 0,54
Нон-2-енал, (Z-)- 0,60 эпи-кубенол 1,48

n-октановая кислота 0,22 Илангенол 5,16
Изоборнеол 0,82 Кадиен-4-ен-10-ол 0,37

Терпинен-4-ол 0,64 α-акоренол 0,71
n-цимен-8-ол 0,28 Метиловый кетон тридецила 0,47
α-терпинеол 0,21 1-(Циклогексилметил)-2-метилцикло-

гексан 1,17Нона-(2E,4E)-диенал 0,57
Тимол метиловый эфир 1,13 7-тетрацикло[6.2.1.0(3.8)0(3.9)]ундека-

нол, 4,4,11,11-тетраметил- 5,74Дек-2-енал (E-)- 0,16
Оксиран, (7-октенил) 0,31 Аромадендрен 1,02

Борнилацетат 2,73 4,6,6-триметил-2-(3-метилбута-1,3-дие-
нил)-3-оксатрицикло[5.1.0.0(2,4)]октан 11,532,4-декадиенал (E,E)- 1,89

Тимол 0,11 Туйопсен-(12) 2,38
Дека-(2E,4E)-диенал 5,33 γ-маалиен 2,86

4,4,6-триметил-цикло-
гекс-

2ен-1-ол
1,16

Диизобутил фталат 0,22

n-генеикозан 0,18

α-терпинилацетат 0,10 Моно(2-этилгексил)фталат 0,80
Ундек-(8Z)-енал 0,26 n-трикозан 1,00

Иланген 4,26 n-нонакозан 9,79
Общее содержание компонентов – 96,55%

Не идентифицированные вещества – 3,45*%
Примечание: * – не идентифицировано 4 вещества

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что ЭМ, полученное из шрота, оставшего-
ся после углекислотной экстракции в сверхкритических условиях лимонника китайского семян 
содержит терпены (монотерпены, сесквитерпены), терпеноиды (спирты, эфиры, кетоны), эфи-
ры и альдегиды карбоновых кислот в различных количествах.

Компонентный состав монотерпенов в основном представлен следующими веществами: 
моноциклические (n-цимен, лимонен) и трициклические (иланген); ациклические и бицикличе-
ские монотерпены отсутствуют. Сесквитерпены представлены моноциклическими (α-куркумен, 
β-бисаболен, изогермакрен D, (+)-купарен, кариофиллен <(E)->), бициклическими (α-калакорен, 
γ-маалиен, β-гимахален), трициклическими (аромадендрен).

Терпиноиды исследуемого ЭМ также разнообразны по компонентному составу, так спирты 
представлены неролидолом, эпикубенолом, α-терпинеолом, α-акоренолом и другими веществами. 
Наличие основного терпиноида (эфира) – борнилацетата подчеркивает качество полученного ЭМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании результатов проведенных экспериментальных исследова-
ний по установлению компонентного состава ЭМ, полученного из шрота, оставшегося после 
СК СО2-экстракции лимонника китайского семян следует, что используемый метод экстракции 
не позволяет максимально полно извлечь ЭМ из лимонника китайского семян.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ 
ОБОЛОЧКОЙ, НА ОСНОВЕ АМИНОДИГИДРОФТАЛАЗИНДИОН НАТРИЯ 

Сайед Ахмад А., Файнгор А.И., Воробьев А.Н., Хромов А.В., Потанина О.Г. 

Российский университет дружбы народов, 
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Цель. Получить таблетки с кишечнорастворимым покрытием на основе аминодигидрофталазин-
дион натрия. Материалы и методы. В работе использовали аминодигидрофталазиндион натрия, по-
лученный в ЦКП (НОЦ) РУДН. Препарат воздействует на функциональную активность макрофагов. 
Действие препарата обратимо и вызывает временное снижение избыточной активности макрофа-
гов, стойкой супрессии функции макрофагов не отмечается. В качестве наполнителя для корректи-
ровки свойств субстанции аминодигидрофталазиндион натрия использовали лактозу моногидрат, в 
качестве связующего – Пласдон К-25, кроскармелозу натрия, как эффективный дезинтегрант, спо-
собствующий более быстрому растворению аминодигидрофталазиндион натрия, Acryl-eze II 93A в ка-
честве пленочного покрытия немедленного высвобождения для твердых лекарственных форм. Анализ 
технологических свойств таблеточной массы производили на тестерах компании ERWEKA. Насыпную 
плотность определяли на приборе модели SVM, а сыпучесть и угол естественного откоса на модели GT. 
Прочность полученных таблеток проверяли на приборе для определения прочности и геометрических 



Фармацевтические науки 191

размеров таблеток SOTAX «HT-1». Таблетирование проводили на роторном прессе марки BOSCH XS 
press.  Для прессования использовали пресс-инструмент в форме облонг, размер 21×7,5 мм. Результа-
ты. Получены таблетки с покрытием на основе аминодигидрофталазиндион натрия c использованием 
Acryl-eze II белый 93A в качестве кишечнорастворимого покрытия. Заключение. Разработан состав и 
технология таблеток противовоспалительного и иммуномодулирующего средства на основе аминоди-
гидрофталазиндион натрия.

Ключевые слова: таблетки, аминодигидрофталазиндион натрия, кишечнорастворимое покрытие

DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY  
FOR PRODUCTION OF ENTERIC COATED TABLETS ON THE BASIS  

OF AMINODEHYDROPHTHALAZINDIONE SODIUM
Sayed Ahmad A., Fayngor A.I., Vorobyev A.N., Кhromov A.V., Potanina O.G.

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University),
6, Mikluho-Maklaya Str., Moscow, Russia, 117198

E-mail: alek_san2007@mail.ru

The aim. To develop tablets with enteric coating based on aminodehydroabietic sodium. Materials and 
methods. We used aminodehydrophthalazinedione sodium obtained in the Shared research and educational cen-
ter of the RUDN University. Sodium aminodihydrophthalizinion acts on the monocytic-macrophage immunity. 
It affects the functional activity of macrophages. The effect of the drug is reversible and causes a temporary 
decrease in the excessive activity of macrophages; no sustained suppression of macrophage function is noted. 
Moreover, in the case of initial inhibition of macrophage activity, the drug is able to restore their cytokine-pro-
ducing and antigen-presenting functions. The direction of its action is determined by the initial state of the target 
cells, as well as the dose and mode of administration of the drug. As a filler we used lactose monohydrate, cros-
carmellose sodium, polyvinyl pyrrolidone (Plasdone K-25) and ready mixture for enteric coating Acryl-eze II 
white 93A, by Colorcon. The analysis of the technological properties of the tablet mass was performed on testers 
of the ERWEKA company. Bulk density was mesuared on an SVM model, flowability and angle of was mesuared 
on a GT model. The hardness of the obtained tablets was tested on a device for determining the strength and 
geometric dimensions of SOTAX “HT-1” tablets. Tableting was performed on a BOSCH XS press rotary press. 
For pressing, a press tool in the form of a tongue, size 21×7.5 mm, was used. Results. Сoated tablets on the 
basis of aminodehydrophthalazinedione sodium were obtained. Conclusion. The formalation and technology 
of tablets of anti-inflammatory and immunomodulating agents based on sodium aminodihydrophthalazinedione 
have been developed.

Keywords: tablets, aminodehydrophthalazinedione sodium, enteric coating

ВВЕДЕНИЕ. Иммунная система защищает человека в сложной экологической обстанов-
ке и эмоционально-психологического напряжения от атакующих факторов, а также защищает 
организм от возникновения и развития заболеваний. Вещества, воздействующие на иммунную 
систему, называют иммуномодуляторами или иммунокорректорами. Иммуномодуляторы повы-
шают иммунитет, делают иммунную систему более устойчивой к любой угрозе, они также по-
могают организму выработать или укрепить уже имеющийся иммунитет к той или иной инфек-
ции. В регистре лекарственных средств России (РЛС) в группу иммуномодуляторов выделяют 
препараты животного, микробного, дрожжевого и синтетического происхождения. 

Отечественными учеными под руководством профессора Абидова М.Т. получена субстан-
ция аминодигидрофталазиндион натрия [1]. Это синтетический иммуномодулятор нового по-
коления. Он оказывает множество разнообразных эффектов на организм при самых различных 
патологических состояниях. Аминодигидрофталазиндион натрия обладает противовоспали-
тельным и иммуномодулирующим фармакологическим действием. 

В настоящее время интерес к данному веществу со стороны врачей не ослабевает. Акту-
альным является создание на его основе пероральной лекарственной формы в виде таблеток. 
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При разработке необходимо учесть физико-химические свойства субстанции. Для улучшения 
показателей качества получаемых таблеток, таких как твердость и распадаемость, необходимо 
подобрать состав вспомогательных веществ и отработать технологический процесс. Для кор-
ректировки свойств сыпучести и прессуемости используют влажное гранулирование, позволя-
ющее получить оптимальную по технологическим свойствам таблеточную массу. Для обеспе-
чения высокой биодоступности препарата необходимо обеспечить высвобождение его в тонком 
кишечнике, для чего используют покрытие желудочно-резистентной оболочкой с кишечнорас-
творимым покрытием.

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования была разработка технологии получения таблеток с ки-
шечнорастворимым покрытием на основе модифицированного аминодигидрофталазиндион на-
трия с использованием кишечнорастворимого покрытия Acryl-eze II белый тип 93A, производ-
ства Colorcon [2–4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использовали модифицированный аминодигидро-
фталазиндион натрия, полученный в ЦКП (НОЦ) РУДН по технологии описанной в патенте, по 
заказу авторов [1]. Аминодигидрофтализинион натрия действует на моноцитарно-макрофагаль-
ное звено иммунитета. Он воздействует на функциональную активность макрофагов. Действие 
препарата обратимо и вызывает временное снижение избыточной активности макрофагов, 
стойкой супрессии функции макрофагов не отмечается. Более того, в случае исходного угнете-
ния активности макрофагов препарат способен восстанавливать их цитокинпродуцирующую и 
антигенпрезентирующую функцию. 

В качестве носителя для субстанции аминодигидрофталазиндион натрия использовали 
лактозу моногидрат, в качестве связующего – Пласдон К-25, кроскармелозу натрия, как эффек-
тивный дезинтегрант, способствующий более быстрому растворению аминодигидрофталазин-
дион натрия, Acryl-eze II 93A в качестве пленочного покрытия немедленного высвобождения 
для твердых лекарственных форм [5–6].

Измерение технологических характеристик проводили на специальном лабораторном обо-
рудовании. Сыпучесть и угол естественного откоса определяли на приборе ERWEKA GT, а на-
сыпную плотность определяли на приборе ERWEKA SVM. Прочность полученных таблеток 
проверяли на приборе для определения прочности и геометрических размеров таблеток SOTAX 
«HT-1». Таблетирование проводили на роторном прессе марки BOSCH XS press. Для прессова-
ния использовали пресс-инструмент в форме облонг, размер 21×7,5 мм. Сила прессования при 
таблетировании составила 10 кН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Был подобран оптимальный состав и разработана тех-
нология получения таблеток с кишечнорастворимым покрытием на основе аминодигидрофта-
лазиндион натрия. 

При исследовании технологических свойств субстанции аминодигидрофталазиндион на-
трия было установлено, что исходная субстанция имеет низкую сыпучесть и насыпную плот-
ность. В связи с этим было необходимо оптимизировать технологические характеристики та-
блетируемой массы. Это может быть достигнуто как использованием вспомогательных веществ, 
улучшающих сыпучесть и прессуемость субстанции, а также оптимизацией технологического 
процесса. 

При смешении субстанции с различными наполнителями, улучшающими сыпучесть, не 
удалось получить смесь для таблетирования с хорошими технологическими свойствами, поэ-
тому при получении таблеток-ядер использовали влажную грануляцию. Для этого лактозы мо-
ногидрат с аминодигидрофтализиндион натрия смешивали в бункере лабораторной гранулиру-
ющей установки «Mycromix» в течение 10 минут при скорости 100 об/ мин. Затем проводили 
увлажнение массы 5% раствором Пласдон К-29/32 через форсунку в бункере установки. Влаж-
ную массу калибровали через сито диаметром 2 мм, сушили в сушильном шкафу при 60°С. 
Далее сухой гранулят калибровали через сито с диаметром 1 мм, опудривали магния стеаратом 
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и передавали на таблетирование. Состав таблеток и свойства таблетмассы представлены в та-
блице 1 и 2 соответственно.

Таблица 1 –  Состав Аминодигидрофтализиндион натрия 100 мг, таблетки,  
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Наименование Содержание
г %

Аминодигидрофталазиндион натрия 0,1 г 32,47
Лактозы моногидрат 0,1602 г 52,02
Пласдон К-29/32 0,003 г 0,97
Кроскармелоза натрия 0,014 г 4,54
Магния стеарат 0,0028 г 0,91
Покрытие Acryl-eze II белый 93A 0,0249 г 8,08
Триэтилцитрат 0,0031 г 1,01
Масса таблетки 0,308 г 100,0

Технологические свойства таблеточной массы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технологические свойства таблеточной массы

Наименование показателя Значение
Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,61±0,03
Насыпная плотность после уплотнения, г/мл 0,75±0,04
Сыпучесть (d воронки = 10 мм), г/с 6,80±0,14
Коэффициент Хауснера 0,92±0,05
Индекс Карра 8±0,97
Угол естественного откоса, ° 23±01
Влага,% 2,52 ±0,02

Таблетирование проводили на роторном прессе BOSCH XS press. Использовали пресс-ин-
струмент диаметром 9 мм, полуглубокой формы. Сила прессования при таблетировании соста-
вила 10 кН. Характеристики полученных таблеток приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристики таблеток -ядер 

Показатель Значение
Высота, мм 4,27±0,03

Прочность, Н 80±10
Истираемость, не менее% 99±1

Покрытие таблеток-ядер осуществляли с помощью мини-коатера Glatt GMPCI нанесением 
18% суспензии Acryl-eze II 93A. В таблице 4 приведены параметры работы мини-коатера Glatt 
GMPCI

Таблица 4 – Параметры работы мини-коатера Glatt GMPCI

Наименование параметра Значение
Скорость барабана 6–8 об/мин
Скорость насоса 9 об/мин

Скорость потока воздуха 31–32 м3/ч
Температура в слое таблеток 32–36ºС

Давление на факел 0,6 бар
Давление на форсунку 0,9 бар



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции194

Актуальные значения температуры в слое таблеток изменяются в пределах от 32 до 36°С. 
При снижении температуры таблеток в слое температуру воздуха на входе повышают на 3–5°С.

Процесс начинают при скорости вращения барабана и скорости подачи суспензии 6 об/мин.
Спустя 15 минут скорость вращения барабана увеличивают до 8 об/мин и скорость подачи 

суспензии увеличивают до 7 об/мин. Через 25 мин от начала процесса покрытия скорость вра-
щения барабана увеличивают до 9 об/мин и скорость подачи суспензии также увеличивают до 8 
об/мин. Процесс покрытия таблеток-ядер продолжается в течение 40-50 минут или до прироста 
таблеток в массе не менее 10%. Далее выключают нагрев воздуха и затем отключают подачу 
раствора покрытия, таблетки начинают охлаждаться. Процесс охлаждения заканчивают при до-
стижении температуры в слое таблеток от 25 до 30°С.

Характеристика таблеток, покрытых оболочкой, приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики таблеток с кишечнорастворимой оболочкой 
Аминодигидрофтализиндион натрия 100 мг

Наименование показателя Значение 
количественное содержание,  мг 98,4
средняя масса, мг 0,3054
растворение (не менее 75% перешедшего в среду 
растворения аминодигидрофтализиндион натрия 
через 45 мин от заявленного количества)

93,94

В результате при помощи технологии влажной грануляции были получены прочные та-
блетки, покрытые оболочкой, обеспечивающие высвобождение аминодигидрофталазиндиона 
натрия в кишечнике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, был разработан состав и технология получения лекар-
ственной формы на основе субстанции аминодигидрофталазиндиона натрия. Полученные та-
блетки соответствуют требованиям ГФ XIV.
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В терапии ортопедических нарушений профилактика и лечение инфекционных, воспалительных 
процессов на поверхности кожи являются главными основополагающими факторами. В статье пред-
ставлены различные лекарственные формы, применяемые для профилактики и лечения заболеваний 
кожи на начальных этапах лечения. Цель. Обзор лекарственных форм, предназначенных для нанесения 
под ортез. Предотвращение развития воспалительных и инфекционных процессов под ортезом. Ма-
териалы и методы. При поиске информации использованы поисковые системы Scopus, Web of Science, 
E-library, CyberLeninka, Webvidal. Результаты. Представлен обзор различных лекарственных форм, 
применяющихся для профилактики и лечения инфекционных и воспалительных процессов после проведе-
ния ортопедической операции и фиксации поврежденного сустава. Заключение. Областью применения 
являются ортопедия, фармация. Будущие исследования также будут направлены на поиск и разра-
ботку наиболее удобных лекарственных форм с противовоспалительным эффектом, применяемых при 
ортопедии.

Ключевые слова: гигиена кожи, лекарственная форма при переломе, ортез, фиксатор, коррекция 
повреждения, инфекционный процесс, воспалительный процесс

REVIEW OF MEDICAL FORMS FOR COMPLEX THERAPY  
INFECTIOUS PROCESSES IN THE ORTHOPEDICS
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In the treatment of orthopedic disorders, the prevention and treatment of infectious, inflammatory process-
es on the surface of the skin are the main fundamental factors. The article presents various dosage forms used 
for the prevention and treatment of skin diseases in the initial stages of treatment. The aim. Overview of dosage 
forms intended for application under the orthosis. Preventing the development of inflammatory and infectious 
processes under the orthosis. Materials and methods. When searching for information, Scopus search engines 
were used Scopus, Web of Science, E-library, CyberLeninka, Webvidal. Results. The article presents an over-
view of various dosage forms used for the prevention and treatment of infectious and inflammatory processes 
after orthopedic surgery and fixation of an injured joint. Conclusion. A scope are the orthopedics, pharmacy. 
Future research will also be directed to the search and development of the most convenient dosage forms with 
anti-inflammatory effect, used in orthopedics. 

Keywords: skin hygiene, dosage form at fracture, orthosis, fixative, damage correction, infectious process, 
inflammatory process

ВВЕДЕНИЕ. При переломах часто возникают повреждения кожных покровов, которые 
могут привести к серьезным осложнениям – гнойным ранам, часто распространенными по-
ражениями кожи, составляющим около 30% от всех кожных заболеваний кожи. Неправильное 
лечение подобных поражений может привести к серьезным последствиям таким, как сепсис, 
гангрена, инвалидность [1]. Для лечения и профилактики возникаемых кожных осложнений 
важно правильно подобрать лекарственное средство в форме, которая будет обеспечивать фар-
мацевтическую доступность активных компонентов [2].

ЦЕЛЬ. Поиск данных о лекарственных формах, предназначенных для нанесения под фик-
сирующую повязку или ортез при ортопедических травмах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При поиске информации использованы поисковые системы 
Scopus, Web of Science, E-library, CyberLeninka, Webvidal.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Обзор современных лекарственных форм показал, что 
подходящими для процедуры ухода за кожей при нарушении двигательной активности, напри-
мер, при растяжении или переломе, с назначением в инструкции «под повязку» или «под ортез» 
на сегодняшний день нет [3, 4]. Современный арсенал действующих и вспомогательных ве-
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ществ позволяет вести разработку качественных и эффективных, с высоким профилем безопас-
ности, лекарственных форм с заданными свойствами [5, 6]. Важность структурно-механических 
свойств выражается в удобстве применения и эффективности, а также длительности действия 
[7]. Жидкие лекарственные формы удобно применять для удаления раздражений и покраснений 
кожи (например, при долгом ношении ортеза на голеностопном суставе). Растворы для проти-
рания (например, содержащие в составе экстракты) и примочки являются хорошим примером 
таких лекарственных форм.  Ввиду возможного раздражения кожного покрова твердые лекар-
ственные формы не подходят для ухода за кожей. Хотя, карандаши (на гидрофильных или ли-
пофильных основах) могут быть удобны для нанесения вокруг поврежденного участка кожи, 
а это уже не позволит распространиться поверхностному инфекционному процессу дальше, 
а перед операционным вмешательством – четко обозначит края раны до или после обработки 
такой раны [8–10]. Мягкие лекарственные формы удобны для нанесения на кожу – равномерно 
распределяются на ней, а подобранная основа позволяет варьировать количество поступаемого 
лекарственного вещества. Мазевые основы при этом ведут себя как упругие тела, которые под 
влиянием деформирующих сил проявляют вязкие и пластические свойства за счет увеличения 
кинетической энергии частиц ее структурного каркаса, разрыва связей между ними [11]. Гели – 
вязкие по консистенции, пластичные массы, имеющие pH близкий к pH кожи, не закупоривают 
поры, создают защитный слой вокруг раны [12–15].

Предотвратить развитие воспалительного, инфекционного процесса – главная задача лю-
бого средства, наносимого под ортез. При любом фиксирующем ортезе, уход за кожей под ним 
обязателен. Гигиена кожи поврежденного сегмента предотвращает развитие осложнений, что 
позволяет сосредоточиться на решении главной проблемы организма – заживление после пере-
лома (или растяжения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработка лекарственных форм, позволяющих в послеоперационном 
периоде ухаживать за кожей, предотвращать развитие воспалительных и инфекционных про-
цессов за счет индивидуально подобранной композиции лекарственных веществ «под ортез», 
позволяет повысить эффективность разработанной концепции лечения и мониторинга фазового 
состояния кожи при деструктивно-дистрофических поражениях суставов на основе системного 
подхода в виде улучшения защитных возможностей самой кожи. 
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Целевая доставка терапевтических агентов может помочь увеличить эффективность действия 
лекарственных веществ с одновременным снижением ряда побочных действий. Адресность доставки 
и выпуск веществ из носителя может быть обеспечены за счет ряда сил, в том числе благодаря ульт-
развукового воздействия или магнитного поля. Поэтому разработка систем доставки лекарственных 
веществ с применением носителей, содержащих магнитные частицы, является актуальной проблемой. 
Цель. Разработка систем доставки лекарственных веществ с применением носителей на основе фу-
коидана, содержащих магнитные частицы. Материалы и методы. В ходе работы были использова-
ны классические синтетические методы. Гидродинамический радиус частиц исследовали с помощью 
метода динамического рассеяния света, количественное содержание магнетита оценивали гравиме-
трическим методом. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета программы 
Microsoft Excel. Результаты. Результаты показали, что с увеличением доли магнитных наночастиц в 
образцах происходит рост электрокинетического потенциала. Высокий процент содержания полиса-
харида в полученных системах может обеспечить высокую биологическую активность и биосовмести-
мость матриц. Заключение. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможности 
иммобилизации ферментативных лекарственных веществ применимых в тромболитической терапии, 
а также в качестве компонента активного таргетинга некоторых противобластомных препаратов, 
в частности такого противоопухолевого антибиотика как доксорубицин.

Ключевые слова: фукоидан, магнетит, нанобиокомпозит, таргетная доставка, функционализа-
ция
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Targeted delivery of therapeutic agents can help increase the effectiveness of drug action while reducing 
the number of side effects. Adressing the delivery and release of substances from the carrier can be ensured by 
a number of forces, including through ultrasonic action or a magnetic field. Therefore, the development of drug 
delivery systems using carriers containing magnetic particles is an urgent problem. The aim. Development of 
drug delivery systems using fucoidan-based carriers containing magnetic particles. Materials and methods. 
During the work, classical synthetic methods were used. The hydrodynamic radius of the particles was inves-
tigated using the method of dynamic light scattering, the quantitative content of magnetite was estimated by 
the gravimetric method. Processing of the data was carried out using the Microsoft Excel software package. 
Results. The results showed that with an increase in the proportion of magnetic nanoparticles in the samples, 
the electro-kinetic potential increases. A high percentage of polysaccharide in the resulting systems can pro-
vide high biological activity and biocompatibility of the matrices. Conclusion. Further studies will be aimed at 
studying the possibility of immobilizing enzymatic drugs applicable in thrombolytic therapy, as well as an active 
component of targeting some antitumor drugs, in particular, such antitumor antibiotic such us doxorubicin.

Keywords: fucoidan, magnetite, nanobiocomposite, targeted delivery, functionalization

ВВЕДЕНИЕ. Активный таргентинг лекарственных веществ к целевому участку с помо-
щью магнитного воздействия позволят осуществить его локальное действие, снизив системную 
токсичность препарата и повысив эффективность действия фермента. 

Использование в качестве матрицы нанобиокомпозита такой полисахарид, как фукоидан 
позволит получить уникальный биоактивный, биосовместимый, биоразлагаемый материал. Фу-
коидан представляет собой высокосульфатированный гетерополисахарид, где основным моно-
сахаридным остатком выступает L-фукоза. Обладает широким спектром биологической актив-
ности и применяется как компонент в разработке системы доставки лекарственных средств [1, 
2], в том числе в комбинации с наночастицами магнетита, где полисахарид выступает только 
как гидрофильное покрытие, изменяющее физико-химические характеристики поверхности [3, 
4]. В соответствии с литературными данными биополимер обладает широким спектром биоло-
гической активности, в частности обладает противомикробным и противовоспалительным дей-
ствием [5], способствует восстановлению повреждённой ткани, благодаря взаимодействию с 
факторами роста (основным фактором роста фибробластов (bFGF) и трансформирующим фак-
тором роста-β (TGF-β) [6–8], увеличивает скорость регенерации и реэпитализации [8], что дает 
существенные преимущества по сравнению с другими используемыми полисахаридами. Поэто-
му фукоидан является перспективным полимером для создания новых медицинских материалов 
с заданными свойствами, в том числе в решении проблемы формирования систем доставки с 
активным таргетингом.

В тоже время магнитные частицы, в частности наночастицы магнетита, являются перспек-
тивным компонентом при разработке системы доставки, благодаря биосовместимости, низкой 
стоимости и простоты синтеза, выступая как нацеливающий агент [9]. Однако, несмотря на 
физиологическую инертность таких частиц, они мало применимы как носители ЛС, т.к. в кро-
вяном русле могут легко поглощаться ретикулоэндотелиальной системой в результате опсо-
низации [10] и малых размеров. А функционализация фукоидана такими частицами, позволит 
продлить время циркуляции в кровотоке наночастиц магнетита за счет ингибирования этого 
процесса [11]. Важно и то, что в литературе отсутствуют сведения о функционализации макро-
молекул фукоидана неорганическими наночастицами, применимого в качестве систем доставки 
лекарственных веществ. 
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ЦЕЛЬ. Разработка систем доставки с применением носителей на основе фукоидана, содер-
жащих магнитные частицы, для осуществления активного таргентинга лекарственных веществ 
к целевому участку с помощью магнитного воздействия для осуществления направленного ло-
кального действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. К 10 мг/мл раствора фукоидана заданного объема, при ком-
натной температуре и перемешивании прикапывали 1 мл 2% суспензии Fe2O3. Полученный объем 
доводили до 10 мл и перемешивали на шейкере в течении 2 часов. Объём раствора полисахарида 
рассчитывали исходя из изменения соотношения магнетит : фукоидан 1:2,5 (ФМ25); 1:5 (ФМ50); 
1:100 (ФМ100); 1:150 (ФМ150). Раствор фукоидана готовили, растворяя полисахарид в 0,1 М фос-
фатно-солевом буфере (ФСБ) (рН 7,4). 2% суспензию Fe2O3 готовили в соответствии с методом хи-
мического соосаждения ионов Fe2+ и Fe3+ в присутствии NH3·H2O при комнатной температуре [12].

Исследование гидродинамического радиуса частиц оценивали методом динамического 
рассеяния света (ДРС). Измерение дзета-потенциала и гидродинамического диаметра осущест-
влялось с помощью Photocor Compact Z (ООО «Фотокор», Россия) при 23°С с применением 
программного обеспечения Dynals. Измерение проводили при 23°С под углом 20° и мощностью 
излучения 10 мВ, при определении дзета-потенциала был применен углеродный электрод и 
напряжение 10 В/см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Природные полимеры в сочетании с неорганически-
ми фрагментами, представляют собой отдельный класс соединений, обладающими улучшен-
ными функциональными свойствами и представляют собой особую группу материалов [13]. 
Использование полисахаридов для создания таких структур позволит соответствовать принци-
пам «зеленой химии» при их формировании, выступая в качестве альтернативы синтетическим 
полимерам, и исключает использование токсичных растворителей [14]. В тоже время создание 
систем доставки с применением наночастиц металлов, их оксидов также вызывают повышен-
ный интерес благодаря проявлению уникальных физико-химических свойств, в том числе, на-
личие неорганического компонента позволяет осуществлять регуляцию системы нацеливания с 
помощью ультразвукового, магнитного или иного воздействия [15].

В работе планировалось формирование системы доставки как матрицы-носителя фермен-
тативного препарата путем сочетания макромолекул низкомолекулярного фукоидана, получен-
ного после высокоинтенсивной ультразвуковой обработки, с наночастицами магнетита. В ре-
зультате самоорганизации предполагалось получение частиц с формой близкой к сферической.

Измерения размера полученных частиц с помощью ДРС показали, что гидродинамический 
диаметр частиц полученного золя при варьировании соотношения фукоидана и магнитных нано-
частиц в системе изменяется от 148,6±21,68 до 227,4±23,67 (табл. 1). Увеличение концентрации 
фукоидана в системе приводит к росту гидродинамического диаметра, формируемого частиц, 
в связи с тем, что помимо взаимодействия магнитных наночастиц Fe2O3 с полисахаридными 
цепями фукоидана осуществляется межмолекулярная многократная ассоциация фукоидан-фу-
коидан и фукоидан-композит с образованием агрегатов. Последнему процессу также способ-
ствует наблюдаемое снижение электрохимического потенциала. Функционализация фукоида-
на магнетитом приводит к повышению дзета-потенциала с –7,05±0,16 мВ до максимального  
10,74±0,64 мВ, что облегчит дальнейшую иммобилизацию некоторых ферментативных препа-
ратов.

Таблица 1 – Свойства носителей фукоидан/магнетит

Соотношение  
(Магнитит : Фукоидан)

Гидродинамический  
диаметр, нм ζ- потенциал, мВ Содержание Fe2O3 (%)

Ф25 148,6±21,68 10,74± 0,64 82,4±5,6
ФМ50 154,92±20,63 8,44±0,25 73,2±2,9
ФМ100 187,54±34,49 7,66±0,39 71,8±3,4
ФМ150 227,4±23,67 7,06±0,17 65,5±4,7
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Количество включенного магнетита определяли гравиметрическим анализом после тер-
мического разложения синтезированных частиц, где деградация полисахарида осуществля-
лась при 200°С. Включение фукоидана в композит оценивали через количество полисахарида в 
супернатанте. Большее количество включённого магнетита наблюдается для образцов Ф25. C 
увеличением доли магнитных наночастиц в образцах происходит рост электрокинетического 
потенциала. Кроме того, результаты показали, что лучшим массовым соотношением полиса-
харид : магнетит, подходящим для приготовления магнитных нанокомпозитных носителей, об-
ладающих высокой степенью включения магнетита и наименьшим размером, обладают также 
образцы Ф25 (табл. 1). Высокий процент содержания полисахарида в полученных системах 
может обеспечить высокую биологическую активность и биосовместимость матриц [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, впервые разработан метод синтеза магнитоуправляемых 
биосовместимых нанокомпозитных систем, применимых для доставки лекарственных веществ 
на основе природного полимера – фукоидана. Получены частицы с минимальным средним ги-
дродинамическим радиусом 148,6±21,68 нм. Данный метод формирования систем доставки ле-
карственных веществ является быстрым и простым, осуществляемым в водном растворе, без 
применения токсичных растворителей. Полученные результаты могут быть применимы при 
разработке препаратов для тераностики, использовании как контрастного вещества при диа-
гностике с помощью МРТ, адресной доставке в том числе противоопухолевых агентов. Даль-
нейшие исследования будут направлены на изучение возможности иммобилизации фермента-
тивных лекарственных веществ, применимых в тромболитической терапии, а также в качестве 
компонента активного таргетинга некоторых противобластомных препаратов, в частности тако-
го противоопухолевого антибиотика, как доксорубицин.
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Цель – изучить показатели качества растительной композиции для дальнейшего использования 
в технологии лекарственных препаратов седативного действия. Материалы и методы. Объектом 
исследования являлась многокомпонентная седативная композиция, состоящая из следующего расти-
тельного сырья: травы пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) (Leonurus cardiaca L.), 
травы зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), травы мелиссы лекарственной (Melissa 
officinalis L.) и травы тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) в соотношении 4 : 2,5 : 2,5 : 1 соот-
ветственно. Определение суммы флавоноидов проведено методом дифференциальной спектрофото-
метрии при длине волны 410 нм. Анализ показателей качества проведен согласно требованиям Госу-
дарственной Фармакопеи РФ XIV издания. Результаты. Показатели качества исследуемого сырья 
соответствуют требованиям Государственной фармакопеи XIV издания по следующим показателям: 
внешний вид, цвет, запах, зола общая, зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, минераль-
ная примесь, органическая примесь, содержание экстрактивных и действующих веществ. Полученные 
результаты изучения опытных партий растительной седативной композиции позволили установить 
основные критерии качества: влажность – не более 6,84 ± 0,98%; содержание золы общей – не более 
3,72 ± 0,19%; содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте – не более 2,06  ± 0,09%; 
содержание минеральной примеси – не более 0,38 ± 0,07%; содержание  органической примеси – не более 
0,28 ± 0,02%; содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом – не менее 26,24 ±1,21%; 
содержание флавоноидов в пересчете на рутин – не менее 0,81 ± 0,07%; содержание фенольных соеди-
нений в пересчете на розмариновую кислоту – не менее 2,61±0,28%. Заключение. Проведенный анализ 
позволил использовать исследуемую растительную композицию в технологии получения жидкого и су-
хого экстрактов, обладающих седативным действием.

Ключевые слова: растительная композиция седативного действия пустырника сердечного (пу-
стырника обыкновенного) (Leonurus cardiaca L.), трава зверобоя продырявленного (Hypericum perfora-
tum L.), трава мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.), трава тимьяна ползучего (Thymus serpyl-
lum L.)
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The aim is to to study the quality values of a herbal composition for further use in the technology of sed-
ative medicines. Materials and methods. The object of the study was a multicomponent sedative composition 
consisting of the following plant materials: cardiac motherwort (Leonurus cardiaca L.), Hypericum perforatum 
(Hypericum perforatum L.), medicinal lemon balm (Melissa officinalis L.) and creeping thyme grass (Thymus 
serpyllum L.) in a ratio of 4: 2.5: 2.5: 1, respectively. The determination of the amount of flavonoids was carried 
out by differential spectrophotometry at a wavelength of 410 nm. Analysis of quality values was carried out in 
accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation XIV edition. Results. 
The quality values of the studied raw materials comply with the requirements of the State Pharmacopoeia of the 
Russian Federation XIV edition in the following indicators: appearance, color, smell, total ash, ash, insoluble in 
hydrochloric acid, mineral impurity, organic impurity, content of extractive and active substances. The obtained 
results of the study of experimental batches of plant sedative composition made it possible to establish the main 
quality criteria: humidity – not more than 6.84 ± 0.98%; total ash content – not more than 3.72 ± 0.19%; ash 
content insoluble in hydrochloric acid – not more than 2.06 ± 0.09%; the content of mineral impurities is not 
more than 0.38 ± 0.07%; organic impurity content – not more than 0.28 ± 0.02%; the content of extractives 
extracted with 70% alcohol is not less than 26.24 ± 1.21%; the content of flavonoids in terms of routine is not 
less than 0.81 ± 0.07%; the content of phenolic compounds in terms of rosmarinic acid is not less than 2.61 ± 
0.28%. Conclusion. The analysis made it possible to use the studied plant composition in the technology for 
producing liquid and dry extracts with a sedative effect.

Keywords: herb motherwort (Leonurus cardiac L.), Hypericum perforatum herb (Hypericum perforatum 
L.), Melissa officinalis herb (Melissa officinalis L.), Creeping Thyme herb (Thymus serpyllum L.)

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время во всем мире наблюдается рост числа пациентов, стра-
дающих невротическими расстройствами. Тревожные расстройства диагностируются лишь у 
50% пациентов с очевидными симптомами [1], при этом меньше чем 50% пациентов получают 
какое-либо лечение и меньше 30% – адекватную терапию. От неврозов страдает 10–20% всего 
населения в развитых странах, а средний ежегодный показатель прироста их распространенно-
сти в мире превышает 10% [2]. Мягкие и субпороговые расстройства нервной системы часто 
вообще не рассматриваются как мишень для лечения. В результате патологическое состояние 
хронизируется, трансформируется в более тяжелые психопатологические синдромы и чрезвы-
чайно ухудшает качество жизни.

Высокая распространенность данной патологии среди населения требует поиска новых 
перспективных лекарственных средств. Для лечения данных заболеваний, наряду с синтетиче-
скими лекарственными средствами, широко применяют и растительные препараты, преимуще-
ством которых является их низкая токсичность и полимодальное действие.  

ЦЕЛЬЮ исследования являлось изучение показателей качества растительной композиции 
для дальнейшего использования в технологии лекарственных препаратов седативного действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования выбрана многокомпонент-
ная седативная композиция, состоящая из следующего растительного сырья: травы пустырника 
сердечного (пустырника обыкновенного) (Leonurus cardiaca L.), травы зверобоя продырявлен-
ного (Hypericum perforatum L.), травы мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) и травы 
тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) в соотношении 4 : 2,5 : 2,5 : 1 соответственно. Состав 
данной композиции подобран на основании литературных данных, седативные свойства под-
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тверждены в экспериментальных исследованиях in vivo на белых нелинейных мышах в отделе 
экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ ВИЛАР [3, 4].  

В работе использован спектрофотометрический метод анализа растительного сырья и по-
лученных извлечений. Изученные растения собраны в Северо-Кавказском филиале ФГБНУ 
ВИЛАР и высушены воздушно-теневым способом. Анализ влажности и экстрактивных ве-
ществ проводили по фармакопейным методикам [5] ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содер-
жания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных расти-
тельных препаратах», ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия» в УФ и видимой областях», 
ОФС.1.1.0004.15 « Отбор проб», ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного 
растительного сырья», ФС.2.5.0034.15 «Пустырника трава», ФС.2.5.0015.15 «Зверобоя трава», 
ФС.2.5.0047.15 «Мелиссы трава», ФС.2.5.0084.18 «Чабреца трава», ФС.2.2.0020.15 «Вода очи-
щенная», ФС.2.1.0036.15 «Спирт этиловый 95%, 96%», ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первоначальном этапе проведён анализ показате-
лей качества лекарственного растительного сырья (ЛРС). Качественные и количественные ха-
рактеристики оценены по методикам, описанным в Государственной фармакопее XIV издания 
(ГФ XIV). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества лекарственного растительного сырья

Наименование показателя
Трава пустырника 

сердечного
Трава зверобоя 

продырявленного
Трава мелиссы 
лекарственной

Трава тимьяна 
ползучего

1* 2** 3* 4** 5* 6** 7* 8**
1 2 3 4 5

Влажность,% Не ˃ 13 8,95 ± 0,08 Не ˃ 13 7,3±0,78 Не ˃ 12 6,4±0,24 Не ˃ 13 8,2±0,37
Пожелтевших и побуревших 
стеблей и листьев,% Не ˃ 7 2,1 ± 0,12 Не ˃ 7 1,6±0,63 Не ˃ 7 3,1±0,24 – –

Зола общая,% Не ˃ 12 3,8 ± 0,36 Не ˃ 8 2,7±0,17 Не ˃ 12 3,4±0,31 Не ˃ 12 4,1±0,52
Зола, нерастворимая в хлори-
стоводородной кислоте,% Не ˃ 6 1,6 ± 0,48 Не ˃ 1 0,67±0,24 Не ˃ 3 1,6±0,39 Не ˃ 5 2,1±0,35

Минеральная примесь,% Не ˃ 1 0,25 ±0,04 Не ˃ 1 0,39±0,12 Не ˃ 1 0,45±0,09 Не ˃ 1 0,16±0,16

Органическая примесь,% Не ˃ 3 1,18 ± 0,09 Не ˃ 1 0,84±0,16 Не ˃ 2 1,4±0,19 Не ˃ 1 0,69±0,11
Содержание экстрактивных 
веществ, извлекаемых 70% 
спиртом,%

Не ˂ 15 28,24 ±1,16 – – – – – –

Содержание экстрактив-
ных веществ, извлекаемых 
водой,%

– – – – – – Не ˂ 18 21,58±0,26

Содержание экстрактивных 
веществ, извлекаемых 30% 
спиртом,%

– – – – – – Не ˂ 18 23,72±0,61

Содержание флавоноидов в 
пересчете на рутин,% Не ˂ 0,2 0,89 ± 0,16 Не ˂ 1,5 4,02±0,05 – – – –

Содержание фенольных 
соединений в пересчете на 
розмариновую кислоту,%

– – – – Не ˂ 2 3,27±0,08 – –

Содержание флавонои-
дов в пересчете на лютео-
лин-7-0-глюкозид,%

– – – – — – Не ˂ 0,9 1,27±0,11

*  1, 3, 5, 7 – требуемые значения согласно требованиям (ГФ XIV)
** 2, 4, 6, 8 – полученные результаты
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Результаты изучения показателей качества, представленные в таблице 1, свидетельствуют 
о том, что используемое сырье соответствует требованиям нормативной документации. Иссле-
дуемые объекты включены в состав растительной композиции, показатели качества которой 
приведены в таблице 2.

Для получения предварительной информации о наличии действующих веществ проведены 
качественные реакции на флавоноиды: цианидиновая проба и реакция комплексообразования с 
алюминием хлоридом, в результате которых наблюдалось образование оранжевого окрашива-
ния (цианидиновая проба) и желтого в результате реакции с алюминием хлоридом. Для коли-
чественной оценки содержания суммы флавоноидов в пересчете на рутин использован метод 
дифференциальной спектрофотометрии с алюминием хлоридом, а для определения суммы фе-
нольных соединений в пересчете на розмариновую кислоту – метод прямой спектрофотоме-
трии. Значения установлены на пяти партиях растительной композиции.

Таблица 2 – Показатели качества растительной композиции

Наименование показателя
Номер партии

1 2 3 4 5

Внешний вид, цвет, запах

Смесь неоднородных частиц растительного сырья 
серовато-зеленого цвета с серовато-розовыми, коричневыми, бело-
ватыми желто-коричневыми, лиловыми вкраплениями, проходящих 

сквозь сито с отверстиями не более 7 мм. Запах характерный.
Влажность,% 7,91 ± 0,16 7,16 ± 0,36 6,84 ± 0,98 7,63 ± 0,34 7,26 ± 0,41
Пожелтевших и побуревших 
стеблей и листьев,% 1,97 ± 0,43 2,31 ± 0,37 2,17 ± 0,42 1,89 ± 0,62 2,19 ± 0,32

Зола общая,% 3,96  ± 0,42 3,87  ± 0,16 3,72  ± 0,19 4,21  ± 0,61 4,18  ± 0,23
Зола, нерастворимая в хлори-
стоводородной кислоте,% 1,78  ± 0,18 1,69  ± 0,54 1,54  ± 0,47 2,01  ± 0,13 2,06  ± 0,09

Минеральная примесь,% 0,35  ± 0,09 0,27  ± 0,09 0,18  ± 0,07 0,26  ± 0,04 0,38  ± 0,07

Органическая примесь,% 0,18  ± 0,03 0,16  ± 0,02 0,16  ± 0,04 0,28  ± 0,02 0,18  ± 0,05
Содержание экстрактивных 
веществ, извлекаемых 70% 
спиртом,%

25,64  ±1,34 26,24  ±1,21 24,94  ±1,06 24,83 ±1,66 24,67  ±1,42

Содержание флавоноидов в 
пересчете на рутин,% 0,83 ± 0,06 0,81 ± 0,07 0,89 ± 0,02 0,84 ± 0,06 0,81 ± 0,04

Содержание фенольных соеди-
нений в пересчете на розмари-
новую кислоту,%

2,96±0,17 2,61±0,28 2,67±0,13 2,97±0,11 2,84±0,19

Полученные результаты изучения опытных партий позволили установить основные 
критерии качества: влажность – не более 6,84 ± 0,98%; содержание золы общей – не более  
3,72 ± 0,19%; содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте – не более  
2,06 ± 0,09%; содержание минеральной примеси – не более 0,38 ± 0,07%; содержание орга-
нической примеси – не более 0,28 ± 0,02%; содержание экстрактивных веществ, извлекаемых  
70% спиртом – не менее 26,24 ±1,21%; содержание флавоноидов в пересчете на рутин – не 
менее 0,81 ± 0,07%; содержание фенольных соединений в пересчете на розмариновую кислоту 
– не менее 2,61±0,28%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный анализ позволил использовать исследуемую раститель-
ную композицию в технологии получения жидкого и сухого экстрактов, обладающих седатив-
ным действием [6, 7].
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ  
ДЛЯ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЦИТОХРОМА Р 450 

Файнгор А.И., Синицына Н.И., Ивлев В.А., Воробьев А.Н., Потанина О.Г. 

Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

E-mail: fayngor@inbox.ru, alek_san2007@mail.ru

Цель. Получить комбинированную лекарственную форму на основе зондовых субстанций коммер-
ческих лекарственных препаратов для фенотипирования изоферментов цитохрома Р 450 (CYP) для 
адекватного выбора и режима дозирования лекарственных средств (совершенствование фармакотера-
пии). Материалы и методы. В работе использовали субстанции: кофеин, флурбипрофен, метопролола 
тартрат и эфавиренз, применяемые в качестве зондовых препаратов для CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9 и 
CYP2D6, соответственно. В качестве вспомогательного сырья использовали полоксамер 407, синтети-
ческий блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида и рекомендуемый как наноноситель лекарствен-
ных веществ. Количественное определение зондовых субстанций в комбинированных капсулах определя-
ли методом спектроскопии ЯМР 1Н. Спектроскопия ЯМР 1Н, помимо известных идентификационных и 
количественных возможностей, сочетает уникальный комплекс достоинств: простая пробоподготовка 
и экспрессность, универсальность и прецизионность, относительное и абсолютное количественное опре-
деление компонентов без использования стандартных образцов. Результаты. Получены капсулы комби-
нированной лекарственной формы для фенотипирования изоферментов цитохрома Р 450. Разработан 
метод спектроскопии ЯМР 1Н для одновременного количественного определения всех зондовых субстан-
ций в капсулах. Заключение. Полоксамер 407 можно использовать для получения комбинированной лекар-
ственной формы в виде капсул. Показана возможность одновременного количественного определения всех 
зондовых субстанций в комбинированных капсулах методом спектроскопии ЯМР 1Н.

Ключевые слова: капсулы, полоксамер 407, субстанции – зонды, цитохром Р 450, фенотипирова-
ние, ЯМР-спектры



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции206

PREPARATION OF A COMBINED DOSAGE FORM FOR PHENOTYPING 
CYTOCHROME P 450 ISOENZYMES

Fayngor A.I., Sinitsyna N.I., Ivlev V.A., Vorobyev A.N., Potanina O.G.

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University),
6, Mikluho-Maklaya Str., Moscow, Russia, 117198
E-mail: fayngor@inbox.ru, alek_san2007@mail.ru

The aim. To obtain a combined dosage form based on probe substances of commercial drugs for phenotyp-
ing of cytochrome P 450 isoenzymes (CYP) for an adequate choice and dosage regimen of drugs (improvement 
of pharmacotherapy) Materials and methods. The following substances were used in the work: caffeine, flurbi-
profen, metoprolol tartrate and efavirenz, used as probe preparations for CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9 and CY-
P2D6, respectively. As auxiliary raw materials, Poloxamer 407, a synthetic block copolymer of ethylene oxide 
and propylene oxide, and recommended as a nanocarrier of medicinal substances, were used. The quantitative 
determination of probe substances in combined capsules was determined by 1H NMR spectroscopy. In addition 
to the well-known identification and quantitative possibilities, 1H NMR spectroscopy combines a unique set of 
advantages: simple sample preparation and expressness, versatility and precision, relative and absolute quanti-
tative determination of components without using standard samples. Results. Capsules of the combined dosage 
form for phenotyping cytochrome p 450 isoenzymes were obtained. Conclusion. Poloxamer 407 can be used as 
excipient for combined dosage form in capsules. The possibility of simultaneous quantitative determination of 
all probe substances in combined capsules by 1Н NMR spectroscopy is shown.

Keywords: capsules, poloxamer 407, substances – probes, cytochrome P 450, phenotyping, NMR spectrum

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день повсеместно наибольшую актуальность приобретает 
персонализированная медицина – инновационная методология, постулатом которой является 
применение лекарственных средств на основе сведений об индивидуальных особенностях па-
циента [1, 2]. Вектором персонализации является достижение максимальной безопасности, эф-
фективности применения лекарственных средств, т.е. рациональная фармакотерапия [1]. 

Рациональная фармакотерапия – грамотное комбинирование лекарственных препаратов и 
корректировка их доз с целью минимизации риска развитий нежелательных лекарственных ре-
акций и достижения необходимого терапевтического эффекта. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на эффективность действия лекарственных средств, является активность системы ме-
таболизма. Важное место в процессе метаболизма, в том числе трансформации лекарственных 
средств (ЛС), занимают изоферменты цитохрома P450 (CYP), которые метаболизируют более чем 
50% широко используемых лекарств. Существует два основных метода определения активности 
изоферментов цитохрома P450 in vivo: генотипирование и фенотипирование. Фенотипический 
метод полностью учитывает воздействия окружающей среды на организм и дает возможность 
получить данные о реальной активности метаболизма в данный момент времени [1]. 

Активность различных CYP можно оценивать одновременно путем введения коктейля из 
выбранных лекарств, которые являются субстратами соответствующих ферментов, с последую-
щим сбором образцов плазмы с целью количественного определения соотношения концентра-
ции в плазме между исходными лекарственными средствами и их метаболитами [1, 3].  

ЦЕЛЬ – получить комбинированную лекарственную форму для фенотипирования изофер-
ментов цитохрома Р 450.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использовали субстанции – зонды: кофеин, флурби-
профен, метопролола тартрат и эфавиренз. В качестве носителя для активных фармацевтических 
субстанций (АФС) использовали полоксамер 407, который обладает многофункциональными свой-
ствами и является эффективным растворителем и носителем АФС [4]. Средняя относительная мо-
лекулярная масса полоксамера 407 составляет 9840–14600. Полоксамеры представляют собой ин-
новационные продукты, увеличивающие растворимость и всасываемость соединений различной 
гидрофобности. Они внесены в ведущие мировые фармакопеи (Европейская, Фармакопея США).
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РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследований был подобран состав и разработана технология ком-
бинированной лекарственной формы для фенотипирования изоферментов цитохрома Р 450. При 
использовании полоксамера в качестве наполнителя и растворителя АФС удалось получить рас-
твор четырех зондовых АФС, который дозируется в твердую желатиновую капсулу размером 0. 
При охлаждении раствор застывает и не выливается из капсулы. Раствор зондовых АФС готовили 
следующим образом: полоксамер 407 расплавляли при температуре 80–85оС и поочередно при 
медленном перемешивании лопастной мешалкой при скорости перемешивания 60 об/мин рас-
творяли последовательно АФС. Процесс растворения, в общей сложности, занимает от 40 до 60 
мин. Далее полученный раствор четырех АФС охлаждали до образования текучей вязкой массы 
(50–60оС) и при этой температуре наполняли полученной массой в количестве 450 мг твердые 
желатиновые капсулы размером 0. При комнатной температуре содержимое капсул представляло 
однородную твердую массу белого цвета воскообразной консистенции без видимых включений.

Таблица 1 –  Состав капсул для фенотипирования фермента цитохрома Р 450

Наименование Содержание
г %

Коффеин 10 2,2
Флурбипрофен 12,5 2,75

Метопролола тартрат 10 2,2
Эфавиренз 50 11,0

Полоксамер 407 367,5 81,85
Масса содержимого капсулы 450 100,0

Количественное содержание АФС определяли методом ЯМР 1Н. Для идентификации и 
количественного определения АФС в капсулах необходимо определить химические сдвиги их 
протонов, мультиплетности и их константы спин-спинового взаимодействия. Для этого были 
зарегистрированы спектры ЯМР 1Н каждой АФС отдельно. Важным условием разрабатывае-
мой методики был выбор универсального растворителя для всех АФС. В качестве такового был 
выбран высокоосновный ДМСО-d6, так как в нем растворяются все вышеприведенные АФС.   

                              
                                                                               а                                                                                                                                                              б  

                                                                               в                                                                                            г

Рисунок 1 – Спектры ЯМР 1Н АФС в ДМСО-d6  
(а – эфавиренз, б – кофеин, в –  флурбипрофен, г – метопролола тартрат)
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Спектр ЯМР 1Н комбинированнной капсулы, содержащей четыре зондовых АФС (рис. 2), 
сложнее интерпретировать, чем отдельные АФС. Для их количественного определения выбра-
ны следующие сигналы в спектрах: Эфавиренз 1.65 – 1.55 (m, 1H, H-14); Кофеин 7.97 (s, 1H, 
H-8); Флурбипрофен 7.40 (t, J = 7.4 Hz, 1H, Н-20); Метопролол таратрат 2.72 (t, J = 6.9 Hz, 2H, 
H-11).

Рисунок 2 – Спектр ЯМР 1Н содержимого  комбинированной капсулы,  
содержащей четыре зондовых субстанции,  в ДМСО-d6

Знание точной концентрации остаточных протонов в дейтерированном растворителе позво-
ляет использовать их сигнал 1Н в качестве сигналов внутреннего стандарта при количественных 
измерениях. В данном случае сигнал остаточных протонов ДМСО-d6 был использован в каче-
стве сигнала сравнения при одновременном количественном определении всех АФС в капсу-
ле. Содержание остаточных протонов изотопомера ДМСО-d5 определялось путем измерения 
количественных спектров раствора стандартного образца бензойной кислоты (USP Reference 
Standard, CAS Number 65-85-0) в нем в качестве внутренних эталонов (1.2 мг в 1.0 мл ДМ-
СО-d6). Найдено, что используемый ДМСО-d6 имеет обогащение 99.912±0.005%. 

Количественное определение АФС в капсулах осуществлялось сравнением интегральных 
интенсивностей их выбранных сигналов с сигналом остаточных протонов ДМСО-d6 и рассчи-
тывалось по формуле:

где m – масса АФС, мг; n (ВС) – количество ВС (остаточных протонов ДМСО-d6), моль; I 
(АФС) – интегральная интенсивность сигнала АФС; I (ВС) – интегральная интенсивность сиг-
нала ВС; N (ВС) – число протонов, обуславливающих калибровочный сигнал ВС (остаточных 
протонов ДМСО-d6, равно 1); N (ДВ) – число протонов, обуславливающих индикаторный сиг-
нал АФС; М (АФС) – молекулярная масса АФС.    

Полученные результаты показали возможность одновременного количественного опреде-
ления всех АФС в многокомпонентных комбинированных капсулах методом спектроскопии 
ЯМР 1Н, хотя это не всегда удается в таких сложных многокомпонентных смесях, ввиду пере-
крывания сигналов. 

В таблице 2 представлены показатели качества полученных комбинированных капсул по 
количественному содержанию АФС и растворению.
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Таблица 2 – Характеристика капсул  

Показатель Значение
Количественное содержание, мг
Коффеин 10,30±0,5
Флурбипрофен 12,90±0,6
Метопролола тартрат 10,60±0,5
Эфавиренз 50,00±2,50
Средняя масса содержимого капсул, мг 450,00±33,75
Растворение, не менее 75% за 45 мин 85,00±4,25

В результате на основе полоксамера 407, а также простой и экономичной технологии была 
получена комбинированная лекарственная форма для фенотипирования фермента цитохрома  
Р 450 в виде капсул.

Критическими моментами в технологии комбинированных капсул является использование 
нагревания до температуры 80–85°С, а также возможность взаимодействия АФС в растворе 
друг с другом. Повышенная температура и возможность взаимодействия может привести к по-
тери количественного содержания АФС в капсуле. Из литературных источников известно, что 
данные АФС выдерживают нагревание до 80°С в течение 48–72 часов [5], тогда как нагревание 
АФС при данной технологии занимает не более одного часа. 

Исследование полученных капсул, хранившихся при комнатной температуре, по количе-
ственному содержанию АФС показало стабильность капсул при хранении, что свидетельствует 
об отсутствии взаимодействия АФС друг с другом. Кроме того, в растворе они находятся непро-
должительное время, затем раствор застывает, превращаясь в твердую воскообразную массу, 
легко растворяющуюся в воде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, был сделан вывод о возможности получения на основе 
полоксамера 407 комбинированного препарата для фенотипирования цитохрома Р450 в форме 
капсул. Показана возможность одновременного количественного определения всех АФС в много-
компонентных комбинированных капсулах методом спектроскопии ЯМР 1Н.
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Твердые дисперсии приобретают огромное значение при создании пероральных твердых лекар-
ственных форм с повышенной скоростью растворения для плохо растворимых в воде лекарственных 
веществ. Цель – анализ взаимосвязи фазовой диаграммы состояния со скоростью растворения винпоце-
тина и его растворимостью из твердых дисперсий с гидрофильным компонентом, в качестве которого 
использован полиэтиленгликоль различной молекулярной массы. Материалы и методы. Исследования 
проводились на приборе синхронного термического анализа модели STA 449 F3 (NETZSCH, Германия). 
Составы для термоаналитических исследований готовили в массовых соотношениях лекарственное ве-
щество/полимер 1/2, 1/5 и 1/10. Результаты. При анализе выявлены небольшие изменения термограмм, 
которые могут быть вследствие разупорядочения кристаллической структуры лекарственного веще-
ства. При диспергировании винпоцетина в объеме твердой фазы полиэтиленгликоля возможно образо-
вание твердых растворов и межмолекулярных комплексов. Этим и объясняется потеря кристаллично-
сти лекарственного вещества. Заключение. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
изучены фазовые равновесия некоторых составов первичной твердой конденсированной системы 
винпоцетина с полиэтиленгликолем. Принимая предположение о связи потери кристалличности во вре-
мя механической обработки с комплексообразованием, и учитывая рассчитанные из дифференциальной 
сканирующей калориметрии значения тепловых эффектов плавления, можно предположить, что легче 
происходит образование комплексов винпоцетина.

Ключевые слова: твердофазовые взаимодействия, винпоцетин, твердые дисперсии, полиэтилен-
гликоль
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Solid dispersions are of great importance in the creation of oral solid dosage forms with an increased rate 
of dissolution for poorly soluble drugs in water. The aim. The phase equilibria of some compositions of a solid 
condensed system of Vinpocetine with polyethylene glycol are studied. Materials and methods. The studies 
were carried out on the device of synchronous thermal analysis of model STA 449 F3 (NETZSCH, Germany). 
Compositions for thermoanalytic studies were prepared in the mass ratios medicinal substance / polymer 1/2, 
1/5 and 1/10. Results. Thus, significant changes in their thermograms do not occur. Small changes are probably 
due to a slight disordering of the crystal structure of the LV. The loss of crystallinity of the drug can be associ-
ated with its amorphization or dispersion of its molecules into the solid phase of polyethylene glycol, accompa-
nied by the formation of solid solutions and intermolecular complexes. Conclusion. Phase equilibria of some 
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compositions of the primary solid condensed system of Vinpocetine with polyethylene glycol were studied by 
differential scanning calorimetry. Assuming the connection between the loss of crystallinity during machining 
and complexation, and taking into account the values of thermal melting effects calculated from the differential 
scanning calorimetry, it can be assumed that the formation of Vinpocetine complexes is easier.

Keywords: solid-phase interactions, Vinpocetine, solid dispersions, polyethylene glycol

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в плане повышения биодоступности труднорастворимых 
лекарственных веществ (ЛВ) все больше привлекают внимание твердые дисперсные системы 
в качестве возможной формообразующей основы для разработки новых рациональных лекар-
ственных форм [1, 2]. Твердые дисперсии – это би- или многокомпонентные системы, состоя-
щие из ЛВ и носителя, представляющие собой высокодиспергированную твердую фазу лекар-
ственных веществ или твердые растворы с частичным образованием комплексов переменного 
состава с материалом носителя [3, 4].

В настоящее время твердые дисперсии имеют огромное значение при разработке перораль-
ных твердых лекарственных форм с повышенной скоростью растворения для плохо раство-
римых в воде лекарственных веществ [5, 6]. Таким образом, применение твердых дисперсий 
способствует улучшению биодоступности при пероральном приеме [7, 8].

Так, создание твердых дисперсий гидрофобных лекарственных препаратов на основе биосовме-
стимых полимеров – в том числе, полиэтиленгликолей, имеет интерес, с точки зрения, повышения 
растворимости действующих веществ. Вместе с тем, одним из основных недостатков твердых дис-
персий является их низкая временная стабильность, обусловленная способностью лекарственного 
препарата к кристаллизации. Такие процессы могут протекать как в течение нескольких секунд, 
так и нескольких лет. Несмотря на значительное число публикаций, в которых изучаются процес-
сы инкапсуляции различными полимерами биологически активных соединений, вопрос о выборе 
оптимальных условий получения композита остается в значительной степени малоизученным, т.к. 
методология изучения быстрых процессов в настоящее время неразвита [9–11].

Основным методом исследования способности твердых дисперсий к кристаллизации яв-
ляется метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), позволяющий изучать 
относительно медленные процессы. Для быстрых процессов актуальным видится применение 
метода сверхбыстрой ДСК, который позволит детально изучить процессы, протекающие в ком-
позитах лекарственное вещество-полимер при их формировании, и подобрать оптимальные ус-
ловия получения твердых дисперсий. 

ЦЕЛЬ – анализ взаимосвязи фазовой диаграммы состояния со скоростью растворения 
винпоцетина и его растворимостью из твердых дисперсий с гидрофильным компонентом, в ка-
честве которого использован полиэтиленгликоль различной молекулярной массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на приборе синхронного терми-
ческого анализа модели STA 449 F3 (NETZSCH, Германия). Прибор фиксирует изменение массы 
вещества и различие теплового потока в тигле, содержащем образец, и тиглем, содержащем эта-
лон исследуемого вещества. Принцип работы анализатора основан на непрерывной регистрации 
зависимости изменения массы материала от времени или температуры при его нагревании в соот-
ветствии с выбранной температурной программой в заданной газовой атмосфере. Одновременно 
регистрируется выделение или поглощение тепла образцом, обусловленное фазовыми перехода-
ми или химическими реакциями. Исследования проводили при следующих режимах: давление 
–атмосферное, максимальная температура 588 К, скорость изменения температуры 5 К/мин. Опы-
ты проводились в алюминиевых тиглях с общей массой навески 12 мг. Для обработки полученных 
кривых TG и DTG использовалось программное обеспечение NETZSCH Proteus. 

Составы для термоаналитических исследований готовили в массовых соотношениях ЛВ/
полимер 1/2, 1/5 и 1/10. Для калибровки прибора ДСК-500 использовали высокочистый стан-
дартный образец индия (температура плавления 156,6°С). 
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Масса навески опытных образцов составляла 10–20 мг. Пробы образцов помещались в пло-
ские алюминиевые контейнеры с крышкой, которые завальцовывались на специальном микро-
прессе. Эталоном служил такой же завальцованный алюминиевый контейнер с навеской оксида 
алюминия, равной по массе исследуемому образцу. Нагревание проводили в атмосферных ус-
ловиях. По кривым нагревания строили диаграммы состояния исследуемой системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Температура плавления винпоцетина по разным лите-
ратурным данным составляет от 147–153°С. При этом в литературе не уточнялось, какие имен-
но температуры принимались за температуры плавления. Возможной причиной такого разброса 
в температурах плавления могло бы быть принятие за температуру плавления температуры мак-
симума пика. В результате выполненного нами эксперимента температура плавления высоко-
температурной формы винпоцетина составила 235,5 ± 0,1°С, и этот результат не изменялся при 
изменении скорости нагревания от 2 до 8 К/мин. 

Стандартная энтальпия плавления винпоцетина составила 19,60 ± 0,2 кДж/моль.
На рисунке 1 приведена термограмма ДСК субстанции винпоцетина. 

Рисунок 1 – ДСК-термограмма винпоцетина

Как видно из приведенной термограммы, первая ступень интенсивной потери массы образ-
ца (кривая ТГ) начинается при температуре 180°С и заканчивается при 260°С, самая высокая 
скорость потери массы наблюдается при температуре 213°С, а кривая ДСК имеет 2 эндотерми-
ческих пика, первый из которых имеет ярко-выраженное начало при 53°С и конец при 54,5°С, 
его площадь 116,1 Дж/г, максимальная амплитуда пика при температуре 52,9°С, второй же пик 
наблюдается при температуре 201°С, и не имеет ярко-выраженного начала и окончания. По 
несимметричной форме эндотермического пика на термограмме ДСК, кроме плавления, проис-
ходят и дополнительные эндотермические процессы – наиболее вероятно, термического разло-
жения вещества.

На рисунках 2–4 приведена термограмма ДСК твердых дисперсий винпоцетина с ПЭГ-
1500 в различных соотношениях.

На рисунке 2 первая ступень интенсивной потери массы образца (кривая ТГ) начинается 
при температуре 180°С и заканчивается при 258°С, самая высокая скорость потери массы на-
блюдается при температуре 213°С.
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Рисунок 2 – ДСК-термограмма системы «винпоцетин-ПЭГ-1500» 1 2

Кривая ДСК имеет 2 эндотермических пика, первый из которых имеет ярко-выраженное 
начало при 63°С и конец при 65°С (пик похож на плавление какого-то компонента), его площадь 
162 Дж/г, максимальная амплитуда пика при температуре 63,4°С, второй же пик наблюдается 
при температуре 200°С, и не имеет ярко-выраженного начала и окончания.

Рисунок 3 – ДСК-термограмма системы «винпоцетин-ПЭГ-1500»1 5

На рисунке 3 первая ступень интенсивной потери массы образца (кривая ТГ) начинается 
при температуре 180°С и заканчивается при 259°С, самая высокая скорость потери массы на-
блюдается при температуре 215°С, а кривая ДСК имеет 2 эндотермических пика, первый из 
которых имеет ярко-выраженное начало при 48°С и конец при 54°С (пик похож на плавление 
какого-то компонента), его площадь 98,13 Дж/г, максимальная амплитуда пика при температуре 
51,27°С, второй же пик имеет начало при 194°С и конец при 210,3°С.
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Рисунок 4 – ДСК-термограмма системы «винпоцетин-ПЭГ-1500» 1 10

На рисунке 4 первая ступень интенсивной потери массы образца (кривая ТГ) начинается 
при температуре 180°С и заканчивается при 260°С, самая высокая скорость потери массы на-
блюдается при температуре 220°С, а кривая ДСК имеет эндотермический пик, имеющий яр-
ко-выраженное начало при 59,5°С и конец при 65°С (пик похож на плавление какого-то компо-
нента), его площадь 104,6 Дж/г, максимальная амплитуда пика при температуре 62,9°С.

Таким образом, значительных изменений их термограмм не происходит. Изменения могут 
быть объяснены незначительным разупорядочением кристаллической структуры ЛВ.

При диспергировании винпоцетина в объеме твердой фазы полиэтиленгликоля возможно 
образование твердых растворов и межмолекулярных комплексов. Этим и объясняется потеря 
кристалличности лекарственного вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии изучены фа-
зовые равновесия некоторых составов первичной твердой конденсированной системы винпоце-
тина с полиэтиленгликолем.

Принимая предположение о связи потери кристалличности во время механической обра-
ботки с комплексообразованием, и учитывая рассчитанные из ДСК значения тепловых эффектов 
плавления, можно предположить, что легче происходит образование комплексов винпоцетина.
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Данная статья посвящена проблеме формирования общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций на занятиях по русскому языку как иностранному у студентов, которые проходят курс 
обучения по специальности «Стоматология». Целью исследования является комплексный анализ опы-
та преподавания дисциплины «Иностранный язык (русский)» на кафедре иностранных языков ПМФИ 
в аспекте приобретения студентами-иностранцами общекультурных и общепрофессиональных ком-
петенций. Материалы и методы. В работе мы использовали следующие методы: описательный ме-
тод, метод анализа. Результаты. Рассмотрены основные способы формирования общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций у студентов-стоматологов на занятиях по русскому языку как 
иностранному. Заключение. Авторы в результате исследования пришли к выводу о том, что процесс 
формирования рассматриваемых компетенций является сложным и многокомпонентным и требует 
дальнейшего анализа, а также доработки учебных программ и постоянного повышения уровня квали-
фикации преподавательского состава.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, общекультурные компе-
тенции, общепрофессиональные компетенции
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This article is devoted to the problem of the formation of common cultural and general professional com-
petencies on Russian as a foreign language lessons for students who are undergoing a course in the specialty 
“Dentistry”. The aim of the study is a comprehensive analysis of the experience of teaching the discipline 
“Foreign Language (Russian)” at the Department of Foreign Languages of the PMFI in the aspect of foreign 
students acquiring common cultural and general professional competencies. Materials and methods. We used 
the following methods in our work: descriptive method, analysis method. Results. The basic methods of the 
formation of general cultural and professional competencies of dental students in the classes on Russian as a 
foreign language are considered. Conclusion. The authors as a result of the study concluded that the process of 
forming the competencies is complex and multicomponent and requires further analysis, as well as the refine-
ment of curricula and the constant improvement of the teaching staff. qualifications.

Keywords: Russian as a foreign language, teaching methods, common cultural competences, general pro-
fessional competencies

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время российское медицинское образование становится все бо-
лее популярным в мире. Это подтверждается тем, что с каждым годом список стран, из кото-
рых приезжают учиться иностранные студенты в российские вузы, в частности в Пятигорский 
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медико-фармацевтический институт, расширяется. Большинство иностранных студентов, прие-
хавших в ПМФИ учиться на специальность «Стоматология», обучаются на языках-посредниках 
(французский или английский). Тем не менее, русский язык является неотъемлемой частью их 
профессиональной подготовки, так как на старших курсах они начинают обучение на русском 
языке, а также проходят различные практики в местных поликлиниках и больницах.

ЦЕЛЬЮ данного исследования является анализ способов формирования общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций у студентов-стоматологов на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе мы использовали следующие методы: описатель-
ный метод, метод анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Рассмотрим подробнее общекультурные компетенции, 
которые в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология» формируются у студентов. 
В первую очередь, это способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1) [1]. 
Это базовые мыслительные способности, которые в основном формируются на занятиях по 
дисциплинам гуманитарного цикла. В частности, на занятиях по русскому языку как иностран-
ному данная компетенция формируется, например, в процессе работы с текстами и выполнения 
предтекстовых и послетекстовых упражнений. При выполнении данных упражнений обучаю-
щиеся учатся понимать текст, его идею и смысл, анализировать лексико-грамматические осо-
бенности текстов, а также уметь высказывать собственное мнение о теме, раскрываемой авто-
ром. При подборе текстов и разработке упражнений к ним, авторам учебников по РКИ следует 
учитывать уровень владения учащимися русским языком, а также их родной язык. Например, 
на кафедре иностранных языков ПМФИ разработаны учебные пособия, в которых на начальном 
этапе обучения задания к упражнениям переведены на французский и английский языки, а так-
же в пособии имеется французско-русский или англо-русский словарики. Классический под-
ход к методике преподавания русского языка как иностранного не предполагает использования 
языка-посредника на занятиях и в пособиях, но как показывает опыт, в условиях небольшого 
количества часов, выделенных на изучение русского языка, применение языка-посредника на 
начальном этапе обучения «способствует более продуктивному усвоению материала, получе-
нию знаний, умений и навыков, а также более быстрому преодолению языкового барьера» [2]. 

На наш взгляд, в соответствии с современными методиками преподавания, необходимо 
применение коммуникативного подхода на занятиях по русскому языку как иностранному. Та-
кой подход предполагает использование аутентичных текстов, что позволяет приблизить про-
цесс выполнения упражнений и ход занятия к ситуациям живого общения. 

Также на занятиях по РКИ формируется готовность к работе в коллективе, а также толе-
рантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-
8) [1]. Именно занятия по русском языку являются ключом к пониманию русской культуры и 
русской ментальности для иностранных студентов. Таким образом, облегчается процесс адап-
тации первокурсников к новой для них реальности. Этого можно достигнуть путем подбора 
интересных тем для обсуждения на занятиях, чтения русской классической литературы, зна-
комства с традициями и обычаями русских. В условиях обучения в поликультурном регионе 
Кавказа, студенты-иностранцы постоянно взаимодействуют с представителями различных на-
циональностей. На наш взгляд, необходимо проводить различные внеаудиторные мероприятия 
с участием российских и иностранных студентов для более глубоко погружения последних в 
языковую среду и формирования лингвострановедческой компетенции. Для этого можно ис-
пользовать такой прием, как образовательный туризм. Например, в г. Пятигорске очень много 
достопримечательностей связаны с именем М.Ю. Лермонтова. Это позволяет после изучения 
соответствующей темы проводить образовательные экскурсии, на которых учащиеся одновре-
менно обогащают лексико-грамматический запас и культурологические знания, а также могут 
применить новые знания на практике [3].
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В целом, процесс формирования общекультурных компетенций для иностранных студен-
тов имеет множество аспектов и осуществляется в масштабах учебной, научной и воспитатель-
ной работы всего образовательного учреждения. В вузах, где принимают иностранных студен-
тов, обязательно учитываются их культурные особенности, религия и моральные ценности, что 
помогает студентам адаптироваться к новым условиям жизни. Например, в Пятигорском Ме-
дико-Фармацевтическом институте проводятся мероприятия, позволяющие иностранным сту-
дентам найти единомышленников, объединяться и активно участвовать в общественной жизни 
вуза, а также знакомить отечественных студентов со своей культурой. Это такие мероприятия, 
как: «День Африки», «День Узбекистана» и т.п. Также в ПМФИ существует этнический совет, 
который объединяет национальные диаспоры народов, представленных в вузе, что позволяет 
людям одной нации активно общаться и поддерживать друг друга.

Условия для адаптации также касаются учебного процесса. В процессе преподавания рус-
ского языка, преподаватели высшей школы должны учитывать множество факторов и пытаться 
создать максимально комфортные условия для обучения.

Процесс формирования общепрофессиональных компетенций на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному имеет ряд особенностей, так как данная дисциплина не относится к про-
фильным предметам. Например, чтобы сформировалось такое качество, как «готовность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, би-
блиографических ресурсов медико-биологической терминологии, информационно- коммуника-
ционных технологий и учетом основных требований информационной безопасности» (ОПК-1)  
[1], в первую очередь, на занятиях по РКИ используются профессионально-ориентированные 
тексты, которые направлены на то, чтобы студенты одновременно усваивали особенности науч-
ного стиля речи, медико-биологическую терминологию и определенные аспекты грамматики. 
Для интенсификации процесса обучения в данном направлении, студентам-иностранцам предо-
ставляется возможность изучать дисциплину из вариативной части образовательной програм-
мы «Научный стиль речи». Также, в рамках формирования ОПК-1 мы считаем необходимым 
использование информационных технологий в процессе обучения. Например, можно исполь-
зовать различные образовательные платформы, предоставляющие бесплатный доступ к разно-
образным обучающим материалам (см., например, сайт «Институт им. А.С. Пушкина»). Также 
необходимо мотивировать студентов участвовать в онлайн олимпиадах. Это поможет раскрыть 
их творческий потенциал и развить способности в сфере использования информационных тех-
нологий.

Последняя компетенция, формируемая в рамках курса «Иностранный язык (русский)», – 
«готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности» [1]. Профессиональная деятельность сто-
матолога предполагает его взаимодействие с руководством лечебной организации, коллегами и 
пациентами. Это означает, что в программу курса подготовки по РКИ для студентов-иностран-
цев должны входить грамматические темы и ситуации общения, в которые будущий стомато-
лог может попасть. Например, для общения с пациентами студентам, в первую очередь, нужно 
освоить структуры вопросительных предложений русского языка, в частности для сбора анам-
неза:

– Что вас беспокоит?
– У вас есть аллергия на лекарства?
Также, для работы с пациентом будущие стоматологи должны овладеть императивными 

формами, так как в процессе лечения врач постоянно побуждает пациента выполнять опреде-
ленные действия:

– Откройте рот!
– Поверните голову!
Как видим, русский язык играет большую роль в становлении профессиональной личности 
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будущего стоматолога. Важно отметить, что процесс адаптации иностранных студентов являет-
ся многоступенчатым, поэтому программа обучения русскому языку должна строиться в соот-
ветствии с принципом последовательности, а также потребностями учащихся. Таким образом, 
обучение русскому языку как иностранному должно начинаться с бытовых тем и элементарной 
грамматики, с постепенным усложнением грамматического материала и переходом к професси-
онально-ориентированным темам.

Также, мы считаем необходимым указать на то, что существуют определенные требования 
и к преподавателям РКИ, так как многое в процессе обучения зависит от его профессиональных 
и личностных качеств. Для того, чтобы преподавать русский язык иностранцам, преподавателю 
необходимы глубокие академические знания по русскому языку как родному, чтобы уметь разъ-
яснить студентам суть любого языкового явления на любом уровне языка. Широкий кругозор, 
эрудированность и обширные знания родной культуры и культуры стран, из которых приехали 
обучающихся, являются одной из основ формирования общекультурных компетенций, так как 
преподаватель в глазах студентов является транслятором русской культуры и основным источ-
ником знаний о ней. Знание культурных особенностей обучающихся позволяет преподавателю 
предупредить некоторые их ошибки в общении с другими преподавателями, а также с русскими 
студентами. Также, в связи с тем, что методика преподавания русского языка как иностранного 
является непрерывно развивающейся наукой, преподавателю необходимо все время быть в кур-
се нововведений в данной области и повышать свою квалификацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, процесс формирования общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций у студентов-стоматологов является сложным, многокомпонентным 
и многоступенчатым процессом, который требует комплексной работы от всего профессор-
ско-преподавательского состава и интеграции учебной, научной и воспитательной работы всего 
образовательного учреждения.  
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Цель. Данная статья обращена к выявлению организационно-педагогических аспектов формиро-
вания дискурсивной компетентности у студентов-иностранцев. Материалы и методы. Для дости-
жения поставленной цели использовались методы анализа нормативных документов в сфере высшего 
образования, анализа научной и учебной литературы, построения процесса обучения русскому языку 
как иностранному, направленного на формирование у студентов-иностранцев, наблюдение, тестиро-
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вание. Результаты. Дискурс – понятие многогранное и широко используется в науке. К настоящему 
времени обозначилось три главных подхода к пониманию дискурса: дискурс как единое речевое произ-
ведение, имеющее лингвистические и экстралингвистические характеристики; вид речевой деятельно-
сти; общение, которое реализуется в любом социальном институте. В ходе исследования дискурсивная 
компетентность иностранного студента выявлена как значимое качество личности, обеспечивающее 
успешную коммуникацию в профессиональной среде через вoсприятие, осознание информации, создание 
дискурса в соответствии с целями общения, нормами и спецификой ситуации. Доказано, что дискур-
сивная компетентность студента-иностранца, как одна из профессиональных и интеллектуальных 
ценностей, является неотъемлемой частью профессиональной культуры. Уровень сформированности 
данной компетентности является важным фактором, который влияет на успешность профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста. Заключение. Данные знания способны в дальнейшем помочь 
разработать новые и эффективные организационно-педагогические условия для формирования дискур-
сивной компетентности студентов-иностранцев медицинских и фармацевтических вузов.

Ключевые слова: студенты-иностранцы, формирование дискурсивной компетентности, педаго-
гический дискурс, медико-фармацевтический вуз, организационно-педагогические аспекты, профессио-
нальная коммуникация
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The aim. This article addresses the identification of organizational and pedagogical aspects of 
the formation of discursive competence among foreign students. Materials and methods. To achieve 
this goal, methods of analyzing regulatory documents in the sphere of higher education, analyzing 
scientific and educational literature, building the process of teaching Russian as a foreign language, 
aimed at developing foreign students, observation, testing, were used. Results. In the course of the 
study, the discursive competence of a foreign student was revealed as a significant personality quality, 
ensuring successful communication in the professional environment through perception, awareness 
of information, creation of discourse in accordance with the goals of communication, the norms and 
specifics of the situation. It is proved that the discursive competence of a foreign student, as one of the 
professional and intellectual values, is an integral part of professional culture. The level of develop-
ment of this competence is an important factor that influences the success of the professional activity 
of the future specialist. Conclusion. This knowledge can further help to develop new and effective 
organizational and pedagogical conditions for the formation of the discursive competence of foreign 
students at medical and pharmaceutical universities.

Keywords: foreign students, the formation of discursive competence, pedagogical discourse, med-
ical and pharmaceutical university, organizational and pedagogical aspects, professional communi-
cation

ВВЕДЕНИЕ. Дискурсивная компетентность студента-иностранца медико-фармацевтиче-
ского института в области педагогического исследования служит категорией для оценки резуль-
татов обучения в части реализации трех ключевых областей: взаимодействие с иностранными 
коллегами на конференциях, мобильность студентов-иностранцев, дистанционное общение [1].

Большой вклад в развитие и формирование методологической основы рассматриваемой 
темы внесли В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, Т.В. Ежова. 

ЦЕЛЬ научной статьи: охарактеризовать педагогические условия формирования дискур-
сивной компетентности у иностранных студентов.
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В исследовании ставились определенные задачи:
1. Уточнить содержание понятия «педагогический дискурс», «дискурсивная компетент-

ность».
2. Определить организационно-педагогические условия, которые могли бы обеспечить эф-

фективность формирования дискурсивной компетентности студента-иностранца в образова-
тельном процессе медико-фармацевтического института.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методологической основой изучения дискурсивных навы-
ков у иностранных студентов медицинских и фармацевтических специальностей являются ос-
новные философские положения о человеке, о процессах общения в мире, о единстве мыш-
ления, речи и языка, а также Федеральные государственные стандарты высшего образования. 
Для практической деятельности в области формирования компетенций использовались методы 
анкетирования, тестирования, наблюдения, изучения и анализа специальной литературы, а так-
же речевые практики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Педагогический дискурс является одним из видов 
институционального дискурса. Ученые полагают, что педагогический дискурс выделяется по 
следующим определяющим признакам: конкретная цель, стратегии, ценности, различные дис-
курсивные формулы. Важным моментом в речевой деятельности выступает цель, с помощью 
которой человек разрабатывает своего рода план, включающий выбор средств, необходимых 
для достижения этой цели [2].

В педагогическом дискурсе есть две фундаментальные цели, которые формируют структу-
ру знаний (понятий) в сознании студентов и усложняют существующие понятия через учебную 
и познавательную деятельность студентов для передачи им норм поведения и общепринятых 
ценностей.

Достижение коммуникационных целей реализуется за счет использования определенных 
стратегий, которые выражаются в реализации речевого поведения и характера для достижения 
языковой / неязыковой цели общения [3].

Различают следующие коммуникационные стратегии (поведения): объяснительная (сооб-
щение человеку информации о мире); оценивающая (проводится с учетом права преподавателя 
оценивать события, персонажей, упомянутых во время обучения, а так же достижения обуча-
ющегося); контролирующая (цель данной стратегии заключается в получении объективной ин-
формации о приобретенных знаниях и умениях; содействующая (состоит из коррекции знаний 
студента); организующая (состоящая из создания дружеской атмосферы и благоприятных усло-
вий для общения как студента со студентом, так и студента с преподавателем) [4].

Стратегия педагогического дискурса состоит из коммуникативных намерений, которые 
выполняют свое основное предназначение. Принято считать, что структура педагогического 
дискурса может быть представлена в виде цепочки взаимосвязанных речевых намерений препо-
давателя и студента. Основными единицами языкового взаимодействия в педагогическом дис-
курсе являются речевые акты, в которых реализуются коммуникационные намерения субъектов 
разговора [5]. Несколько речевых актов образуют речевые этапы, последовательность которых 
представляет собой речевые циклы, объединенные между собой общей целью и темой.

Формирование дискурсивной компетентности иностранных студентов медико-фармацев-
тического вуза заключается в целенаправленной организации образовательного процесса, ко-
торый направлен на овладение студентами коммуникативными компетенциями. Специфика за-
ключается в том, что студент-иностранец должен владеть русским языком как инструментом не 
только межличностного общения, но и профессионального [6]. Данное утверждение предпо-
лагает коммуникативное взаимодействие и единое обучение различным аспектам речевой де-
ятельности, что характеризует дидактическую и коммуникативную стороны развития дискур-
сивной компетентности студента.

Соответственно, дискурсивная компетентность студентов-иностранцев высшего образо-
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вания определяется как одно из ключевых качеств профессиональной деятельности будущего 
специалиста, которое сочетает в себе мотивационные, деятельностные и когнитивные аспекты, 
помогающие обеспечить успех в профессиональном общении путем создания дискурса в соот-
ветствии с целями коммуникации [7].

Коммуникативная компетентность медика или фармацевта в профессиональной сфере под-
разумевает толкование профессиональной терминологии, понятий; понимание вербальных и 
невербальных средств общения; умелое обращение с рабочим материалом. На старших курсах, 
как и в первый год обучения, большое внимание уделяется развитию коммуникативных навы-
ков иностранцев, но теперь уже в области профессионального общения [8]. 

Для формирования профессиональной компетентности вместе с лексико-грамматическими 
упражнениями активно используются ролевые игры, ситуативные задания, которые повышают 
мотивацию студентов, пробуждают интерес к изучению русского языка.

При проведении занятий по профессиональному русскому языку для иностранной аудито-
рии преподаватель, в первую очередь, руководствуется принципом развития коммуникативных 
навыков в области профессионального общения. С этой точки зрения использование визуаль-
ных педагогических инструментов (рисунков, видеоматериалов), которые способствуют улуч-
шению навыков общения, является наиболее эффективным. Такой подход обеспечивает серьез-
ную подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения.

Организационно-педагогическая модель формирования дискурсивной компетенции вклю-
чает в себя целевой, методологический, содержательный, критериально-оценочный и результа-
тивный блоки [9].

Первый блок, целевой, ставит цель и задачи, которые повышают мотивацию студента- 
иностранца более быстро и качественно изучить русский язык для дальнейшего развития его 
потенциала и реализации профессиональной деятельности на основе дискурса. 

Теоретико-методологический (или методологический) блок содержит в себе методологиче-
ские основы формирования дискурсивной компетенции.

Содержательный блок описывает компоненты знаний, творческой деятельности, навыков 
студентов-иностранцев, которые обеспечивают качественное формирование дискурсивной ком-
петентности во время учебной, исследовательской и самостоятельной работы.

Критериально-оценочный блок включает критерии (мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный) и уровни (имитирующий, адаптирующий, совершенствующий) сформированно-
сти дискурсивной компетентности у иностранных студентов медико-фармацевтического вуза.

Результативный блок нацелен на демонстрацию результата формирования дискурсивной 
компетентности у будущих специалистов. Оценка эффективности обучению русскому профес-
сиональному языку должна осуществляться с помощью соответствующей критериально-оце-
ночной системы [9]. Но, важно отметить, что при оценке качества уровня знаний необходимо 
учитывать лингвистические особенности и менталитет каждого этноса.

Необходимость формирования дискурсивной компетентности как личностное и про-
фессиональное качество будущего фармацевта или медицинского работника определяется ее 
универсальностью: дискурсивные и коммуникативные навыки применимы во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Особенности формирования дискурсивной компетентности сту-
дента-иностранца (определение цели, прогноз, построение модели, результат) развивают реф-
лексию на уровне привычного действия, пробуждают субъектность студента и является важным 
показателем социальной и профессиональной зрелости будущего специалиста [10]. Благодаря 
дискурсивной компетентности человек выстраивает гармоничные отношения с миром, социу-
мом, так как он должен реализовать себя не только в профессиональном плане, но и быть инте-
ресные собеседником и уметь логично строить речевые конструкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное нами исследование показало, что проблема формирования 
студенческого дискурса недостаточно изучена. Существующие организационно-педагогиче-
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ские методики и технологии не в полном объеме формируют профессиональные дискурсивные 
навыки у иностранных студентов медицинских и фармацевтических вузов.

На сегодняшний день у ученых нет единого взгляда на природу понятия «дискурсивная 
компетентность», отсутствует общее определения, нет структуры дискурсивной компетентно-
сти. Проведенная работа показывает, что несформированность дискурсивной компетентности 
замедляет профессиональный рост будущего специалиста, его профессиональную и социаль-
ную мобильность.

Формирование дискурсивной компетентности студента-иностранца охарактеризовано как 
целенаправленный, сознательный и управляемый процесс. Осознанное участие студента в раз-
витии профессиональной дискурсивной компетентности обеспечивает постепенное приближе-
ние студента от академической деятельности к учебно-профессиональной, а далее – к реальной 
профессиональной деятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ГУМАНИТАРНЫХ 
 ДИСЦИПЛИН В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
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Цель – сравнение теоретического материала занятий гуманитарного цикла в российском и зару-
бежном образовании. Материалы и методы: учебные пособия по гуманитарным дисциплинам и дидак-
тические ресурсы сети Интернет в русскоязычном и англоязычном сегменте. В статье рассматри-
вается вопрос о плюрализме мнений периодизации истории в российском и англоязычном образовании. 
На примере материалов для подготовки к занятиям с русскоязычными и иноязычными студентами 
освещается проблема влияния картины мира на содержание теоретической базы гуманитарных дис-
циплин. Результаты. Выявлены различия в материале для подготовки к занятиям между русскоязыч-
ной и англоязычной средой на примере гуманитарных дисциплин в образовательном процессе Пятигор-
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ского медико-фармацевтического института на примере дисциплин: «Культурология», «Философия», 
«История цивилизаций» и т.д. Заключение работы базируется на утверждении об актуализации де-
монстрации спорных вопросов во время занятий по гуманитарным дисциплинам. 

Ключевые слова: преподавание на языке посреднике, периодизация истории, европоцентризм, Но-
вое Время, картина мира

THE DIFFERENTIATION OF THEORETICAL MATERIAL OF HUMANITARIAN 
DISCIPLINES IN RUSSIAN AND FOREIGN EDUCATION 

Kovalev N.S.

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

E-mail: Hotstone1992@rambler.ru

The aim – comparison of the theoretical material of studies in the humanities cycle in Russian and foreign 
education. Materials and methods: teaching aids in the humanities and the didactic resources of the Internet 
in the Russian and English segments. The article deals with the question of the pluralism of opinions about the 
periodization of history in Russian and English-speaking education. On the example of materials for preparing 
for classes with Russian-speaking and foreign-language students, the problem of the influence of the picture of 
the world on the content of the theoretical base of humanitarian disciplines is highlighted. Results. Differences 
in the material for preparation for classes between the Russian-speaking and English-speaking environments 
were revealed on the example of humanitarian disciplines in the educational process of the Pyatigorsk Medical 
and Pharmaceutical Institute on the example of the following disciplines: Culturology, Philosophy, History of 
Civilizations, etc. Conclusion is based on by idea about demonstrating controversial issues during humanitar-
ian lessons time.  

Keywords: teaching in the language of an intermediary, periodization of history, Eurocentricism, New 
Time, picture of the world

ВВЕДЕНИЕ. В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) осуществля-
ется преподавание на русском языке и с частичным использованием языка-посредника. Это свя-
занно с тем, что ПМФИ оказывает образовательные услуги иностранным гражданам из Марок-
ко, Туниса, Кении, Египта и т.д. Использование языка-посредника при обучении иностранных 
студентов ПМФИ обусловлено следующими факторами:  

1) Русский язык обладает сложной грамматической структурой (падежная система, мно-
гообразие глагольных форм и т.д.), поэтому иностранным студентам необходима определённая 
адаптация для лучшего усвоения компетенций, реализуемых образовательными программами;

2) Во многих странах выпускник, обучавшийся за границей, обязан подтвердить получен-
ные знания тестированием на английском или французском языке, которые зачастую имеют 
статус второго государственного языка.

Преподавание на языке-посреднике требует от преподавателя особой подготовки, в особен-
ности, использования иноязычной литературы и Интернет-ресурсов. 

Вероятно, для естественно-научных и профессиональных медицинских дисциплин матери-
ал в русскоязычных и иноязычных учебниках и ресурсах не имеет принципиальных различий, 
поскольку теоретическое содержание таких дисциплин опирается на научные методы и прин-
ципы, требующие конкретики, однозначности. 

В рамках усвоения профессиональной образовательной программы медицинских профилей 
используются такие гуманитарные дисциплины: культурология, история, философия, история 
цивилизаций, биоэтика, психология, педагогика и т.д. Гуманитарные дисциплины отличают-
ся плюралистическим осмыслением даже некоторых принципиальных вопросов. Вокруг гума-
нитарных наук существуют бурные дискуссии, ставящие под сомнение научный статус таких 
наук, в связи с «абстрактностью» объекта и предмета исследования. 
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С интересным явлением сталкиваются преподаватели, осуществляющие свою профессио-
нальную деятельность с русскоязычными студентами на русском языке и с иностранными сту-
дентами на языке-посреднике. Некоторые теоретические положения гуманитарных дисциплин 
в специальной литературе и образовательных Интернет-ресурсах дифференцированно пред-
ставлены в учебно-методических пособиях и ресурсах.

ЦЕЛЬ: сравнение теоретического материала занятий гуманитарного цикла в российском и 
зарубежном образовании.

Задачи: 
Анализ русскоязычных дидактических материалов по гуманитарным дисциплинам;
Исследование и перевод англоязычного сегмента материальной базы гуманитарных дисци-

плин;
Сопоставление русскоязычного и англоязычного материала при подготовке к занятиям по 

гуманитарным дисциплинам.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для решения указанных задач использовались следующие 

методы: сопоставительный, типологический.
Материальная база исследования: учебные пособия по гуманитарным дисциплинам и ди-

дактические ресурсы сети Интернет в русскоязычном и англоязычном сегменте.
Ожидаемые результаты: выявить различия в материале для подготовки к занятиям между 

русскоязычной и англоязычной средой на примере гуманитарных дисциплин в образовательном 
процессе Пятигорского медико-фармацевтического института. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Так, одним из важнейших вопросов для гуманитарных 
дисциплин является периодизация истории человечества. «Периодизация – это установление 
хронологически последовательных этапов в общественном развитии. В основу выделения эта-
пов должны быть положены решающие факторы, общие для всех стран или для ведущих стран» 
[1]. 

Ведущими странами, как известно, являются ярчайшие представители западноевропейской 
цивилизации, и вся известная нам периодизация истории измеряется событиями, оказавшими 
наибольшее влияние на Европу. Ведь падение Римской империи, являющееся точкой отчёта для 
перехода от Древности к Средневековью, в указанный момент времени никак не отразилась на 
жизни американских индейцев, Китая, Индии и т.д. 

Однако даже с позиций европоцентризма существует полемика касательно таких переход-
ных эпохальных событий. Так, в российской исторической научной парадигме Новое время да-
тируется началом XVII в. Главным событием, повлиявшим на окончание Средневековья стали 
буржуазно-демократические революции в Англии, Нидерландах и Дании. Завершается данный 
период в XIX в. Следующий век входит в период «Новейшее время», куда принято относить и 
день сегодняшний.

В англоязычных источниках «The Modern Time», что дословно можно перевести на рус-
ский язык как «современное» или «новое» время, определяется временными рамками от 1500 г.  
до н. э., до настоящего времени. Безусловно, «The Modern Time» слишком внушителен по вре-
мени и зафиксированной историками событийности, что он подразделяется ещё на три этапа: 
ранний, средний и современный. 

Однозначно, что подобная дифференциация периодизации истории в русскоязычных и 
англоязычных учебных пособиях и ресурсах влияет на содержание занятий, связанных с дис-
циплинами исторического образовательного модуля: «История цивилизаций», «История отече-
ства», «История мировой цивилизации».

Так, в содержании занятий по дисциплине «Культурология», где определённая система при 
периодизации истории имеет существенное значение, преподаватель дифференцирует инфор-
мацию о культурно-историческом аспекте по векам, конкретизируя наиболее влиятельные на 
переходность исторических эпох.
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Существенные изменения в содержании занятий претерпевают и философские дисципли-
ны. Так, XVI в. на занятиях по философии для русскоязычной аудитории относится к Эпохе 
Возрождения, которая характеризуется особыми идеями (гуманизм, пантеизм, светскость и т.д.), 
позициями, объединяющими философов с наибольшей творческой активностью в этот период, 
а XVII в. ознаменовывает собой философию Нового Времени, ярчайшими представителями 
которой в рамках данного занятия выступают рационалист Р. Декарт и эмпирик Ф. Бэкон [2, 3].  

В рамках исторического аспекта философии существует проблема при систематизации 
идей представителей определённого временного периода, направления. Смешение философии 
Эпохи Возрождения и Нового Времени не представляется возможным, поскольку тогда будет 
нарушена и без того «хрупкая» гуманитарная система. Для студентов, которые обучаются в 
ПМФИ на языке посреднике, преподавателями используется несколько иная дифференциация 
исторических периодов, с определённой конкретизацией проблемы, поскольку выпускникам-и-
ностранцам необходимо соответствовать требованиям не только российского, но и зарубежного 
образования [4]. 

Но не только проблема периодизации истории является причиной для дифференциации 
содержательного материала, используемого на занятиях по гуманитарным дисциплинам. Как 
известно, в основе образовательной модели лежит общая картина мира народа. Тенденции раз-
вития Европы и США превалируют в англоязычных учебниках и электронных ресурсах дидак-
тического плана. 

Например, в русскоязычных учебниках по биоэтике описываются модели отношения меж-
ду врачом и пациентом Р. Витча (R. Veatch). Эта информация имеет ключевое значение для те-
оретической базы дисциплины «Биоэтика» в российском образовании, поскольку данная тема 
фигурирует в вопросах к зачёту, что свидетельствует о её значимости [5]. А в англоязычных 
учебниках, в том числе и в изданном в Будапеште в 2011 г. учебнике N. Kalman, данная инфор-
мация не упоминается, хотя вопрос о правах пациента и особенностях взаимоотношения между 
врачом и пациентом освещается достаточно подробно [6, 7].  

Важным моментом выступает и акцентуация материала по дисциплине «Биоэтика», свя-
занного с вопросами о понятии «гендер» и нетрадиционными сексуальными отношениями. В 
российских учебниках подчёркивается, что движения за права человека, зависимые от борьбы 
за права определённых меньшинств, стали причиной для развития и становления биоэтики. Но 
вопрос о понятии «гендер» и однополых отношениях в наиболее востребованных учебниках 
по биоэтике намеренно опускается, поскольку данная тема в Российской Федерации не привет-
ствуется по причине законодательного ограничения и несоответствия этих вопросов традицио-
налистской русской картине мира. 

Что касается англоязычных дидактических ресурсов, то здесь вышеуказанная тема являет-
ся очень хорошо освещённой. Так, на англоязычном сайте http://www.bioethics.com приведены 
статьи о современном состоянии данных проблем [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, подтверждается факт, свидетельствующий об опреде-
лённых различиях в материале при подготовке к занятиям по гуманитарным дисциплинам для 
русскоязычных и иноязычных студентов. Это связанно с плюрализмом мнений по вопросам 
гуманитарного знания и особенностями картины мира народа, которым и для которого разра-
батывается образовательный материал. В случае работы со студентами, обучающимися на язы-
ке посреднике, рекомендуется предоставлять информацию о спорных моментах при анализе 
русскоязычного и англоязычного дидактического материала, поскольку профессиональная дея-
тельность иностранного студента с большей долей вероятности будет осуществляться в стране, 
где информация с англоязычных и франкоязычных источников будет более востребованной. 
При этом, необходимо учитывать тот факт, что некоторые иностранные студенты выбирают 
российское образование, основываясь на желании ознакомиться с русской научной парадиг-
мой, в особенности по гуманитарным направлениям [9], что становится ещё одним фактором в 
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пользу использования синтеза зарубежных и российских научно-теоретических представлений, 
даже при осуществлении профессиональной деятельности на языке-посреднике. 
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