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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАГОТОВКИ И РЕЖИМ СУШКИ  
ТРАВЫ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО

Шевчук С.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 83

E-mail: sheuchuksv@gmail.com

Цель – определить оптимальные сроки заготовки и режим сушки травы кипрея узколистного на 
основе динамики накопления биологически активных соединений. Материалы и методы. Для определе-
ния оптимальных сроков заготовки осуществлялся сбор травы Epilobium angustifolium L. в 2017–2018 
гг. в различные фазы развития растения (июнь-август). Для определения оптимальных условий сушки 
травы кипрея узколистного использовали сырье, заготовленное в июле 2017 и 2018 гг. в фазу массово-
го цветения, далее его подвергали воздушно-теневой сушке при комнатной температуре и сушке при 
нагревании в сушильном шкафу до 40°С, 60°С, 80°С, 100°С. Сумму флавоноидов и фенольных соедине-
ний определяли спектрофотометрическим методом по реакции комплексообразования с 2% спиртовым 
раствором алюминия хлорида и с реактивом Фолина-Чокальтеу соответственно. Результаты. Макси-
мальное накопление суммы флавоноидов и фенольных соединений отмечалось в фазах начала цветения 
и массового цветения. Наиболее высокие значения содержания фенольных соединений и суммы флаво-
ноидов установлены у образца 2018 г. в фазу массового цветения (22,23±0,50% и 7,55±0,12% соответ-
ственно). При использовании воздушно-теневого способа сушки были определены максимальные зна-
чения содержания фенольных соединений и суммы флавоноидов (для образца 2017 года – 17,66±0,42% 
и 5,30±0,09%, для 2018 г. – 17,95±0,62% и 5,13±0,17% соответственно). Заключение. Оптимальными 
условиями заготовки травы кипрея узколистного является сбор сырья в фазу массового цветения и 
дальнейшая сушка воздушно-теневым способом.

Ключевые слова: Кипрей узколистный, период заготовки, режим сушки сырья

OPTIMAL HARVESTING TIME AND DRYING  
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The aim. Determine the optimal timing of harvesting and drying of Epilobium angustifolium L. herb based 
on the dynamics of accumulation of biologically active compounds. Materials and methods. To determine the 
optimal timing of harvesting, the herb Epilobium angustifolium L. was collected in 2017–2018 during various 
phases of plant growing stages (June-August). To determine the optimal drying conditions for the Epilobium 
angustifolium L., we prepared raw materials in July 2017 and 2018 during the mass flowering phase, then it 
was subjected to air-shadow drying at room temperature and drying when heated in a drying Cabinet to 40°C, 
60°C, 80°C, 100°C. The sum of flavonoids and phenolic compounds was determined by spectrophotometric 
method by the reaction of complexation with 2% alcohol solution of aluminum chloride and with Folin-Chocal-
teu reagent, respectively. Results. The maximum accumulation of the sum of flavonoids and phenolic compounds 
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was observed in the phases of the beginning of flowering and mass flowering. The highest values of the content 
of phenolic compounds and the amount of flavonoids were found in the sample of 2018 in the mass flowering 
phase (22.23±0.50% и 7.55±0.12%, respectively). When using the air-shadow drying method, the maximum 
values of the content of phenolic compounds and the amount of flavonoids were determined (in the 2017 sample, 
17.66±0.42% и 5.30±0.09%, in 2018 – 17.95±0.62% и 5.13±0.17%, respectively). Conclusion. The optimal 
conditions for harvesting herb Epilobium angustifolium L. are the collection of raw materials in the phase of 
mass flowering and further drying by air-shadow method.

Keywords: Epilobium angustifolium, period of extraction, the mode of drying of raw materials

ВВЕДЕНИЕ. Кипрей узколистный (Epilobium angustifolium L.) – многолетнее травянистое 
растение из рода Кипрейные (Onagraceae), широко используемое в народной медицине как про-
тивовоспалительное, седативное и антиоксидантное средство [1]. В качестве лекарственного 
растительного сырья зачастую используется надземная часть кипрея – трава, в которой содер-
жится большое количество различных биологически активных соединений: полифенольные 
соединения (энотеин B, флавоноиды кверцетин, гиперозид, мирецетин), полисахариды, аскор-
биновая кислота, катехины, кумарины и т.д. [2, 3]. В вегетативной части кипрея узколистного 
обнаружено 16 аминокислот, шесть из которых незаменимых. Известно, что кипрей узколист-
ный имеет достаточно богатый элементный состав. В наземной части установлено наличие 61 
элемента: Na, Mg, P, K, Ca, Si, Br, Li, B, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn и др. [4].

Несмотря на то, что трава иван-чая активно используется в народной медицине, а также в 
составе биологически активных добавок, отсутствуют данные по стандартизации данного вида 
сырья. При разработке критериев стандартизации необходимо учитывать ряд показателей, в том 
числе содержание действующих веществ при заготовке лекарственного растительного сырья.

Необходимость подробного изучения динамики накопления биологически активных сое-
динений в различные фазы развития кипрея обусловлена тем, что суммарное содержание фла-
воноидов, фенольных соединений и таннинов значительно варьирует при заготовке сырья на 
разных этапах вегетации [5].

ЦЕЛЬ – определить оптимальные сроки заготовки и режим сушки травы кипрея узколист-
ного в зависимости от содержания биологически активных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для определения оптимальных сроков заготовки травы ки-
прея узколистного изучалась динамика накопления биологически активных соединений в об-
разцах, заготовленных в разные фазы вегетации.

 Заготовка травы Epilobium angustifolium L., как лекарственного растительного сырья, осу-
ществлялась в Минском районе Республики Беларусь (д. Крыжовка) в 2017–2018 гг. в следую-
щие фазы развития растения:

Ф1 – фаза бутонизации – от момента появления первых сформировавшихся бутонов соцве-
тий до их раскрытия (период заготовки: I декада июня 2017 и 2018 гг.) 

Ф2 – фаза начала цветения – от момента раскрытия единичных бутонов соцветий до рас-
крытия половины бутонов соцветий (период заготовки: III декада июня 2017 и 2018 гг.) 

Ф3 – фаза массового цветения – раскрыты более половины бутонов соцветий (период заго-
товки: I декада июля 2017 и 2018 гг.)

Ф4 – фаза конца цветения и начала плодоношения – начало плодоношения центральных 
соцветий моноциклических побегов, однако продолжается цветение боковых побегов (период 
заготовки: II декада июля 2017 и 2018 гг.)

Ф5 – фаза плодоношения – горизонтальное положение плодов (четырехстворчатых длинных 
коробочек) переходит в почти вертикальное (период заготовки: I декада августа 2017 и 2018 гг.)

Для определения оптимальной температуры сушки травы кипрея узколистного, собранной 
в июле 2017 г. и 2018 г. в Минском районе Республики Беларусь (д. Горошки) в фазу массового 
цветения, сырье подвергли воздушно-теневой сушке [6] при комнатной температуре и сушке 
при нагревании в сушильном шкафу до 40°С, 60°С, 80°С, 100°С.

Сумму флавоноидов и фенольных соединений определяли спектрофотометрическим ме-
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тодом по реакции комплексообразования с 2% спиртовым раствором алюминия хлорида и с 
реактивом Фолина-Чокальтеу соответственно [7]. 

Представление данных проводили методами описательной статистики, используя пакет 
«анализ данных» программы Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты изучения динамики накопления феноль-
ных соединений и суммы флавоноидов в траве кипрея узколистного, заготовленной в Минском 
районе Республики Беларусь в 2017–2018 гг., приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика накопления биологически активных соединений в траве кипрея узколистного  
в разные фазы развития растения (n=5)

Фаза развития 
растения

Год 
заготовки

Содержание фенольных 
соединений,%

Содержание  
флавоноидов, % 

Ф1 2017 18,45±0,31 6,47±0,18
2018 18,49±0,37 6,38±028

Ф2 2017 19,79±0,16 6,45±0,09
2018 20,94±0,50 6,59±0,22

Ф3 2017 21,37±0,31 7,59±0,17
2018 22,23±0,50 7,55±0,12

Ф4 2017 20,42±0,38 6,16±0,21
2018 21,15±0,59 6,49±0,17

Ф5 2017 17,66±0,42 5,30±0,09
2018 17,95±0,62 5,13±0,17

Максимальное накопление суммы флавоноидов и фенольных соединений отмечалось в фа-
зах начала цветения (III декада июня) и массового цветения (I декада июля) растения. В 2017 
году максимальные значения содержания фенольных соединений и суммы флавоноидов в ис-
следуемых образцах установлены в фазе цветения (I декада июля) и составили 21,37±0,31% 
и 7,59±0,17% соответственно, в 2018 году наблюдались аналогичные значения (22,23±0,50% 
и 7,55±0,12% соответственно). При заготовке сырья в фазу плодоношения (I декада августа) 
наблюдалось снижение содержания фенольных соединений и суммы флавоноидов (для 2017 
года – 17,66±0,42% и 5,30±0,09%, 2018 – 17,95±0,62% и 5,13±0,17% соответственно). Также 
стоит отметить, что сбор травы в данный период является нецелесообразным, так как наличие 
у семян длинных, тонких, белых волосков ухудшает технологические характеристики сырья.

Содержание биологически активных соединений в траве кипрея узколистного при исполь-
зовании разных режимов сушки представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Содержание фенольных соединений в траве кипрея узколистного, заготовленной  
в 2018 и 2017 гг. при использовании разных режимов сушки (ВТС – воздушно-теневой способ)
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Максимальное содержание фенольных соединений и суммы флавоноидов отмечено в ле-
карственном растительном сырье, которое высушено воздушно-теневым способом (в 2017 году 
значения составили 20,13±0,39% и 7,82±0,12%, 2018 – 21,53±0,63% и 7,67±0,18% соответствен-
но). При повышении температуры сушки содержание фенольных соединений пропорционально 
уменьшается (рис. 1). Такая же зависимость наблюдается и в содержании флавоноидов (рис. 2). 
Это, по-видимому, можно объяснить известной природной закономерностью, заключающейся в 
преобладании процессов синтеза над процессами распада биологически активных соединений 
вследствие активности ферментативной системы растений. Воздействие же высокой темпера-
туры приводит к деактивации ферментов и снижению содержания действующих веществ [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам выполненных исследований на территории Республики 
Беларусь рекомендуется заготавливать траву кипрея узколистного в фазу массового цветения 

(I декада июля) и в дальнейшем подвергать сушке воздушно-теневым способом.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Рисунок 2 – Содержание суммы флавоноидов в траве кипрея узколистного, заготовленной  
в 2018 и 2017 гг. при использовании разных режимов сушки (ВТС – воздушно-теневой способ)
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Исследования, направленные на поиск новых биологически активных веществ растительного про-
исхождения, не прекращаются. Одним из растений, давно и широко применяемых в народной медицине, 
является просвирник низкий. По литературным данным используется как отхаркивающее и обволаки-
вающее, противовоспалительное, слабительное и противоопухолевое средство. Целью явилось опре-
деление биологически активных веществ травы просвирника низкого, как перспективного источника 
новых лекарственных средств. Материалы и методы. Объектом нашего исследования являлась трава 
просвирника низкого. Сбор образцов сырья проводился в июле – сентябре 2019 года в Сайрамском рай-
оне Туркестанской области юга Казахстана. В процессе изучения были использованы современные ме-
тоды фитохимического анализа. Результаты. Для идентификации биологически активных соединений 
сырья были проведены качественные реакции с водным и водно-спиртовыми извлечениями из травы 
просвирника низкого. Таким образом, было экспериментально установлено, что в траве просвирника 
низкого присутствуют следующие группы веществ: в водно-спиртовых извлечениях показано присут-
ствие флавоноидов (антоцианов), аминокислот; в водных извлечениях обнаружены также дубильные 
вещества, полисахариды (слизи), каротины (провитамин А), аскорбиновая кислота (витамин С). За-
ключение. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности создания фитопрепаратов 
просвирника низкого для использования в традиционной медицине.

Ключевые слова: просвирник низкий, фитохимический анализ, флавоноиды, дубильные вещества, 
витамины, полисахариды

DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
IN THE HERBA OF MALVA PUSILLA SMITH.

Atem B.B., Toxanbayeva Zh.S., Omiraliev M.A.

South Kazakhstan Medical Academy, 
1, Al-Farabi Sq., Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160019

E-mail: balimsha96@mail.ru

Research aimed at the search for new biologically active substances of plant origin does not stop. One of 
the plants long and widely used in folk medicine is a low mallow. According to the literature, it is used as an 
expectorant and enveloping, anti-inflammatory, laxative and antitumor agent. The aim of the work was to deter-
mine the biologically active substances of low mallow grass as a promising source of new drugs. Materials and 
methods. The object of our study was the grass of the low mallow. Raw material samples were collected in July 
– September 2019 in the Sairam district of Turkestan region of southern Kazakhstan. In the process of studying, 
modern methods of phytochemical analysis were used. Results. To identify biologically active compounds of 
raw materials, qualitative reactions were carried out with aqueous and aqueous-alcoholic extracts from grass 
of low mallow. Thus, it was experimentally established that the following groups of substances are present in 
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the grass of low mallow: the presence of flavonoids (anthocyanins), amino acids are shown in water-alcohol ex-
tracts; tannins, polysaccharides (mucus), carotenes (provitamin A), ascorbic acid (vitamin C) were also found 
in aqueous extracts. Conclusion. The results obtained indicate the promise of creating herbal medicines for 
mallow low for use in traditional medicine.

Keywords: mallow low, phytochemical analysis, flavonoids, tannins, vitamins, polysaccharides

ВВЕДЕНИЕ. Огромное количество биологически активных веществ растений послужило 
основой для создания лекарственных средств, обладающих высокой терапевтической активно-
стью и минимальными побочными эффектами. Исследования, направленные на поиск новых 
биологически активных веществ растительного происхождения, не прекращаются. Также од-
ной из актуальных проблем отечественной фармацевтической промышленности является уве-
личение доли растительных лекарственных средств с использованием растущих лекарственных 
растений на территории Республики Казахстан. Тем самым обеспечить медицинские учрежде-
ния и население эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами. 

На сегодняшний день основным источником поиска новых лекарственных растений являет-
ся арсенал народной медицины. Однако очень важно изучить травы, используемые в народной 
медицине для лечения различных заболеваний. Систематические исследования показали, что 
флора Казахстана, особенно его южные регионы, богата растениями и является незаменимым 
источником многих видов лекарственного сырья. В связи с этим особый интерес представляет 
изучение вида просвирника низкого, что характерно для Туркестанской области.

Одним из растений, давно и широко применяемых в народной медицине, является просвир-
ник низкий (Malva pusilla Smith.) [1]. 

По литературным данным, это растение применяется в качестве мягчительного, отхаркива-
ющего и обволакивающего средства при различных легочных заболеваниях, в особенности это 
касается болезней верхних дыхательных путей и туберкулезе. Отвар, приготовленный на основе 
цветков и листьев этого растения, рекомендуется применять при диспепсии, язвах, скрофулезе, 
сахарном диабете. Отвар, приготовленный на основе травы просвирника низкого, нашел при-
менение при стенокардии, диарее, гонорее и дисменорее, а также опухолях в качестве противо-
воспалительного средства. В народной медицине это растение применяется довольно широко 
в целях профилактики различных простудных заболеваний, а также используется при колитах, 
геморрое, гастритах, дизентерии и энтероколитах. Кроме этого, просвирник низкий использу-
ется как слабительное средство. В виде отвара плоды этого растения показаны к применению 
при различных желудочных заболеваниях, в виде припарок же семена просвирника низкого 
используются при язвенном цистите и заболеваниях кожи. Что касается наружного применения, 
то теплый отвар на основе этого растения из сырой надземной массы используется при экземе. 
Важно отметить, что цветки этого растения представляют собой официальное лекарственное 
сырье на территории Японии. Однако, сведений по химическому составу в доступной литерату-
ре не обнаружено. Имеются данные только по другим, более изученным видам этого рода [2, 3].

ЦЕЛЬ – определение биологически активных веществ травы просвирника низкого, как 
перспективного источника новых лекарственных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом нашего исследования являлась трава просвирника 
низкого. Сбор образцов сырья проводился в июле – сентябре 2019 года в Сайрамском районе 
Туркестанской области юга Казахстана. Сушку проводили естественным способом в тени. В 
процессе изучения качественного состава были использованы современные методы фитохими-
ческого анализа [4]. 

Наличие полисахаридов в лекарственном растительном сырье (ЛРС) устанавливали по ре-
акции со спиртом этиловым 95%, с тушью (1:10), с раствором метиленового синего в спирте 
(1:5000), с концентрированным раствором сульфата меди и раствором едкого калия. Содержа-
ние дубильных веществ устанавливали путем добавления к извлечению реактивов: раствор же-
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латина 1%, раствор железоаммониевых квасцов. Наличие флавоноидов в лекарственном расти-
тельном сырье определяли путем добавления реактивов: раствор ацетата свинца 2%, раствор 
соляной кислоты концентрированной и порошок магния, раствор аммиака 10%. Для обнару-
жения витаминов в лекарственном сырье использовали хроматографические методы (ТСХ), 
хроматограмму обрабатывали 0,04% раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия в воде 
и 10%-ным раствором фосфорномолибденовой кислоты в этиловом спирте. Наличие амино-
кислот в ЛРС устанавливали путем добавления к извлечению 0,1%-го раствора нингидрина в 
этиловом спирте [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для идентификации биологически активных соедине-
ний сырья были проведены качественные реакции с водным и водно-спиртовыми извлечениями 
из травы просвирника низкого. 

Результаты качественного обнаружения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Обнаруженные группы БАВ в извлечениях из травы просвирника низкого

БАВ Извлечение из трав
Флавоноиды
– цианидиновая проба
– свинца ацетат
– раствор аммиака

+

+

+

Дубильные вещества
– 1% железоаммониевые квасцы
– 1% водный раствор желатина

+

+

Витамины
– 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия (аскорбиновая кислота)
– фосфорномолибденовая кислот (каротины)

+

+

Полисахариды
– тушь
– метиленовый синий
– сульфат меди и щелочь

+

+

+

Аминокислоты
– раствор нингидрина +

Алкалоиды
– реактив Драгендорфа
– реактив Марки

–
–

Сапонины
– пенообразование
– ацетат свинца
– реакция Лафона

–
–
–

Кумарины
– диазореактив Паули
– лактонная проба

–
–

Антраценпроизводные
– реакция со щелочью
– сублимация

–
–

Сердечные гликозиды
– реакция Киллер-Килиани
– реакция Либермана-Бурхарда

–
–

Фенольные гликозиды (арбутин)
– 10% раствор натрия фосфорно-молибденовокислого в 10%-ной HCl
– кристаллик сульфата закисного железа

–
–
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Результаты качественных реакций на основные группы БАВ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты качественного анализа основных групп биологически активных веществ  
просвирника низкого

Группа биологически активных веществ Аналитический эффект реакции
Дубильные вещества
с раствором желатина 1%
с раствором железоаммониевых квасцов

Появление мути
Появление черно-зеленого окрашивания

Аскорбиновая кислота
с раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия Белые пятна на розовом фоне
Провитамин А (каротин)
10%-ным раствором фосфорномолибденовой кислоты Синие пятна на желто-зеленом фоне
Полисахариды
реакция с тушью
реакция с метиленовым синим
реакция с сульфатом меди и щелочью
реакция осаждения слизи в спирте и набухания в воде

Белые пятна на черном фоне
Появление голубого окрашивания
Появление голубого окрашивания
Появление слизи в виде комочков, сильно 
преломляющих свет

Флавоноиды (антоцианы)
цианидиновая проба 
с раствором основного ацетата свинца
с раствором аммиака 10%

Появление розового окрашивания 
Появление желто-оранжевого окрашивания
Появление синего окрашивания

Аминокислоты
0,1% раствор нингидрина в спирте этиловом Появление сине-фиолетового окрашивания

С помощью качественных реакций мы не обнаружили в составе травы просвирника низко-
го такие биологические активные соединения, как сапонины, кумарины, антраценпроизводные, 
алкалоиды, фенольные гликозиды (арбутин), сердечные гликозиды. Таким образом, было экс-
периментально установлено, что в траве просвирника низкого присутствуют следующие груп-
пы веществ: в водно-спиртовых извлечениях показано присутствие флавоноидов (антоцианов), 
аминокислот; в водных извлечениях обнаружены также дубильные вещества, полисахариды 
(слизи), каротины (провитамин А), аскорбиновая кислота (витамин С). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе предварительного фитохимического анализа сделан вывод о воз-
можности использования надземной части просвирника низкого в качестве источника биологи-
чески активных веществ. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности созда-
ния фитопрепаратов просвирника низкого для использования в традиционной медицине.
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УДК 581.4

УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
СЫРЬЯ SYMPHORICARPOS ALBUS (L.) S.F.BLAKE

Вдовенко-Мартынова Н.Н., Жилина О.М., Кобыльченко Н.В., Блинова Т.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: martynovann@yandex.ru

Цель – установление и описание внешних и микродиагностических признаков листьев и плодов 
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake с целью идентификации сырья. Материалы и методы. Листья и 
плоды, заготовленные с производящего растения Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake. Методы фар-
макогностического анализа: макроскопический и микроскопический, в соответствии с требованиями 
нормативно регламентирующей документацией – ГФ XIV издания. Использовали микроскоп биологи-
ческий «Микромед-1» с тринокулярной насадкой объективами 10×, 40×, 60×, 100× окуляром 10×. Ми-
крофотосъёмку осуществляли цифровой камерой 3.0mp cmos microscop edigital camera eyepiece new. 
Результаты. Листья эллиптически-продолговатой, округлой формы, верхушка округлая или острая, 
редко выямчато-зубчатая, цельнокрайние, короткочерешковые, длиной от полутора до пяти сантиме-
тров. Плод – сочная двухкосточковая костянка, овальной формы, белого цвета, диаметром до 1,2 см, с 
двумя плоско-выпуклыми косточками светлоокрашенными, в которых по одному семени. Основные ми-
кродиагностически значимые признаки для листьев – наличие кристаллоностной обкладки по жилкам 
друзов оксалата кальция, и отдельных в мезофилле, простых одноклеточных волосков по краю листа  и 
жилкам; для плодов – экзокарп состоит из округло-полигональных клеток, наружные толстостенные 
контуры трудно диагностируемы, в боковых стенках поры, мезокарп состоит из крупных тонкостен-
ных клеток, с крупными межклетниками, вдоль плода несколько проводящих пучков, диагностируются 
идиобласты с бурым содержимым, мелкие друзы оксалата кальция. Заключение. Установленные пока-
затели подлинности анализируемого сырья необходимы для его идентификации и отличия от возмож-
ных примесей. 

Ключевые слова: листья, плоды, внешние признаки, микродиагностические признаки, идентифи-
кация, снежеягодник белый

ESTABLISHING EXTERNAL AND MICROSCOPIC FEATURES –  
SYMPHORICARPOS ALBUS (L.) S. F. BLAKE

Vdovenko-Martynova N.N., Zhilina O.M., Kobylchenko N.V., Blinova T.I.

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

E-mail: martynovann@yandex.ru

The aim. Identification and description of external and microdiagnostic features of leaves and 
fruits of Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake in order to identify raw materials. Materials and meth-
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ods. Leaves and fruits harvested from the producing plant Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake.Meth-
ods of pharmacognostic analysis: macroscopic and microscopic, in accordance with the requirements 
of the regulatory documentation-GF XIV Edition. We used a biological microscope “Micromed-1” with 
a trinocular attachment lenses 10×, 40×, 60×, 100× eyepiece 10×. Microphotography was carried out 
with a digital camera 3.0 mp cmos microscop edigital camera eyepiece new. Results. The leaves are el-
liptically oblong, rounded, apex rounded or acute, rarely emarginate-serrate, entire, short, length from 
one half to five centimeters. The fruit is a juicy two-stone drupe, oval in shape, white in color, up to 
1.2 cm in diameter, with two flat-convex light-colored bones, in which one seed is present. Basic micro 
diagnostically significant signs of leaf – presence cristallinity lining on veins Druze calcium oxalate, 
and separate the mesophyll , single-celled simple hairs along the edge of the leaf and the veins; fruit – 
ekzotic composed of rounded-polygonal cells, thick-walled outer contours are difficult to diagnose, in 
the side walls of the pores, mesocarp consists of large thin-walled cells with large intercellular spaces, 
along the fruit of several powodami beams idioblast diagnosed with brownish contents, small druses of 
calcium oxalate. Conclusion. The established indicators of authenticity of the analyzed raw material 
are necessary for its identification and distinction from possible impurities.

Keywords: leaves, fruits, external signs, micro diagnostic signs, identification, snow white 

ВВЕДЕНИЕ. На территории Кавказских Минеральных вод в силу благоприятных клима-
тических условий с каждым годом все больше культивируется интродуцированных видов рас-
тений флоры Северной Америки в связи с активным развитием курорта, созданием терренку-
ров и ландшафтного дизайна [1]. К таким видам относится Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake 
семейства Caprifoliaceae. Исследованиями, проводимыми на территории ботанического сада 
ПМФИ – филиала ВолгГМУ МЗ РФ, подтверждается высокий интродукционный процесс дан-
ного вида, так экземпляры ежегодно проходят полный жизненный цикл, хорошо зимуют и пло-
доносят, устойчивы к вредителям [2].

Род Symphoricarpos включат пятнадцать видов, но в Российской Федерации в диком виде 
не произрастает ни одного вида, только выращиваются в культуре, преимущественно вид – 
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake (снежеягодник белый), причем этот вид хорошо распро-
страняется на соседние территории, образовывая густые заросли. Ареал произрастания видов 
рода Symphoricarpos: symphoricarpos albus – снежноягодник белый, S. mexicanus – снежноягод-
ник мексиканский, S. microphyllus – снежноягодник мелколистный, S. mollis – снежноягодник 
мягкий, S. occidentalis – снежноягодник западный, S. orbiculatus – снежноягодник округлый, S. 
oreophilus – снежноягодник горолюбивый, S. rotundifolius – снежноягодник круглолистный – 
Северная Америка, а вида Symphoricarpos sinensis – Китай. Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 
– декоративное растение, которое активно используется для озеленения городов нашей страны, 
однако относится к ядовитым растениям. Имеются сведения о применении сырья этого вида 
народами Северной Америки в качестве противомикробного и противовоспалительного сред-
ства [2]. Однако химический состав изучен недостаточно, установлено содержание фенольных 
кислот, иридоидов [3, 4]. 

ЦЕЛЬ – установление и описание внешних и микродиагностических признаков листьев и 
плодов Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake для идентификации сырья и в дальнейшем его стан-
дартизации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект изучения – листья и плоды, заготовленные в фазу 
плодоношения с производящего растения Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, выращивае-
мого на территории Кавказских Минеральных вод в г. Пятигорске на базе ботанического сада 
Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ МЗ РФ. 

Руководствовались методами фармакогностического анализа: макроскопическим и микро-
скопическим, в соответствии с требованиями нормативно регламентирующей документации – 
Государственной Фармакопеей XIV издания, ОФС 1.5.3.0003.15 «Техника макроскопического и 
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микроскопического исследования ЛРС и ЛРП», ОФС «Листья» и ОФС «Плоды» [5]. Внешние 
признаки устанавливали как на свежем сырье, так и на высушенном при дневном освещении, 
микродиагностические признаки в приготовленных микропрепаратах, используя микроскоп 
биологический «Микромед-1» с тринокулярной насадкой объективами 10×, 40×, 60×, 100× 

окуляром 10×. Регистрировали диагностические признаки цифровой камерой 3.0MP CMOS 
microscopedigital camera eyepiece new  [6, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Интродуцированные на базе ботанического сада ПМФИ 
– филиала ВолгГМУ МЗ РФ экземпляры растения Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake представ-
ляют собой листопадные кустарники высотой до полутора метров с округлой кроной и тонкими 
прямостоящими побегами, склоняющимися к земле, кора тонкая серого цвета продольно лущаща-
яся. Почки острые с двумя парами наружных чешуй. Листья располагаются по длине побегов, су-
противные, простые (рис. 1). Цветки в густых кистевидных соцветиях в пазухах верхних листьев 
на концах побегов, правильные, мелкие (0,4–1,0 см в диаметре), околоцветник актиноморфный 
сростнолепестный, число лепестков пять, венчик с тупыми лопастями, густо опушенный изну-
три, тычинки короче венчика розового цвета с белым оттенком. Цветет с мая по сентябрь, каждый 
цветок цветет четырнадцать дней. Плоды шаровидной формы, сочные костянки, белого цвета, 
собраны в кисти, появляются в сентябре и не опадают почти всю зиму (рис. 1).

Рисунок 1 – Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake. Внешний вид. Побег с плодами

Внешние признаки листьев. Листья яйцевидной, эллиптически-продолговатой, округлой 
формы, жилкование перистое лопастное, верхушка округлая или острая, редко выямчато-зубча-
тое, цельнокрайние, основание округлое, короткочерешковые, длиной от полутора до пяти сан-
тиметров. С верхней стороны листовая пластинка зеленого цвета, голая, с нижней – сизоватая 
с мягким редким рассеянным прижатым опушением (заметным при рассмотрении под лупой) 
по всей поверхности или только по жилкам, жилки выступают с нижней стороны листа светло 
зеленого цвета. Длина листовой пластинки от 2,0 до 8,0 см, ширина около 3 см, длина черешка 
до 0,6 см. Запах слабый. Вкус горьковатый (рис. 2).
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Рисунок 2 – Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake. Лист 

Внешние признаки плодов свежих. Плод – сочная двухкосточковая костянка, шаровидной 
или овальной формы, белого цвета, размер диаметром до 1,2 см, с двумя плоско-выпуклыми 
косточками светлоокрашенными, в которых по одному семени (рис. 3).

Рисунок 3 – Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake. Плод в разрезе. Семена

Микроскопические признаки. При рассмотрении листа с поверхности установлено, что 
клетки эпидермиса верхней стороны слабоизвилистостенные, по размерам сравнимы с клетка-
ми эпидермиса нижней стороны, толстостенные; устьица многочисленные аномоцитного типа, 
округлые, располагаются с нижней стороны листа, жилки с кристаллоностной обкладкой из друз 
оксалата кальция, отдельные друзы присутствуют и в мезофилле; по краю листовой пластинки и 
по жилке с нижней стороны листа встречаются одноклеточные простые волоски (рис. 4).
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Рисунок 4 – Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake. Препарат листа с поверхности. Волосок. Друзы

Плоды. Эпидермис (экзокарп) в микропрепаратах с поверхности состоит из округло-полиго-
нальных клеток, различных размеров, наружные толстостенные контуры трудно диагностируемы, 
в боковых стенках наблюдаются поры. Под эпидермисом располагаются клетки в несколько раз 
крупнее эпидермальных и тонкостенные. Мезокарп состоит из крупных тонкостенных клеток, с 
крупными межклетниками, вдоль плода наблюдаются несколько проводящих пучков, диагности-
руются идиобласты с бурым содержимым, мелкие друзы оксалата кальция. Эндокарп выражен у 
развитых гнезд и состоит из двух накрест расположенных слоев толстостенной склеренхимы раз-
граниченных одним рядом кристаллоностных клеток. Эпидермис семени срощен с эндокарпом и 
состоит из толстостенных пористых клеток с сильноизвилистыми боковыми стенками, под эпи-
дермисом-тонкостенные клетки со спадающимися стенками. В эндосперме айлероновые зерна и 
капли жирного масла, окрашивающиеся реактивом Судан III в оранжево-красный цвет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенными исследованиями сырья, заготовленного с производящего 
растения Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake семейства Caprifoliaceae, были определены внеш-
ние и микроскопические диагностические признаки листьев и плодов. Установленные пока-
затели подлинности анализируемого сырья необходимы для его идентификации и отличия от 
возможных примесей. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ХИНОНЫ

Дайронас Ж.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: daironas@mail.ru

Цель. Статья посвящена анализу современного состояния стандартизации лекарственного рас-
тительного сырья, содержащего хиноны, и производимых из него лекарственных препаратов, а также 
поиску путей решения проблем. Материалы и методы. Исследование проведено путём анализа и обоб-
щения информации действующих отечественных и зарубежных нормативных документов, а также 
данных научной литературы. Результаты. В результате проведённого информационного анализа дей-
ствующей на территории Российской Федерации и Европейского союза нормативной документации, 
регламентирующей качество как лекарственного растительного сырья, так и полученных из него и 
других природных источников фармацевтических субстанций, установлено, что разработаны методи-
ки анализа всех групп хинонов: бензохинонов, нафтохинонов, антрахинонов и конденсированных соеди-
нений. Заключение. Наиболее дорогостоящие и сложные методы анализа (ИК-спектроскопия, ВЭЖХ) 
используются при оценке качества субстанций, используемых для производства инъекционных препара-
тов; наименее (ТСХ, УФ-спектрофотометрия) – лекарственного растительного сырья и экстрактов.

Ключевые слова: хиноны, стандартизация, лекарственное растительное сырьё

THE PROBLEM OF STANDARTISATION  
OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS CONTAINING QUINONE

Daironas J.V.

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

E-mail: daironas@mail.ru

The aim. The article is devoted to the analysis of the current state of standardization of medicinal plant 
materials containing quinones and medicines produced from it, as well as the search for ways to solve problems. 
Materials and methods. The study was conducted by analyzing and summarizing the information of existing 
domestic and foreign regulatory documents, as well as data from the scientific literature. Results. As a result of 
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an information analysis of the normative documentation in force in the Russian Federation and the European 
Union that regulates the quality of both medicinal plant materials and other natural sources of pharmaceuti-
cal substances, it has been established that analysis methods have been developed for all groups of quinones: 
benzoquinones, naphthoquinones, anthraquinones and condensed compounds. Conclusion. The most expensive 
and sophisticated methods of analysis (IR spectroscopy, HPLC) are used to assess the quality of substances used 
for the production of injection drugs; the least (TLC, UV spectrophotometry) of medicinal plant materials and 
extracts.

Keywords: quinones, standardization, herbal raw material

ВВЕДЕНИЕ. Биологическая роль нафтохинонов в растениях и других организмах раз-
нообразна. Например, эти соединения участвуют в процессе дыхания растений, окислитель-
но-восстановительных реакциях. За счёт антимикробного и антифунгинального действия обе-
спечивают защиту растения от микробиологического воздействия. Нафтохиноновые пигменты 
обеспечивают аллелопатические свойства – избирательное преимущество продуцента в конку-
ренции с другими организмами за выживание в природных экосистемах, что наблюдается как у 
грибов, так и у высших растений [1, 2].

Более 1500 хинонов обнаружено в различных органах высших растений, насекомых, мор-
ских ежей, морских звёзд, офиур, грибах и микроорганизмах [3].

В Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации входит 142 наи-
менования, что составляет 4,58% от всех лекарственных препаратов природного происхожде-
ния (ЛРП), содержащих хиноны (табл. 1) [4].

Таблица 1 – ЛРП, сборы, ЛРС и фармацевтические субстанции, содержащие хиноны,  
зарегистрированные на территории Российской Федерации

Источник ЛРС, сборы и ЛРП, со-
держащие порошок ЛРС Экстракционные ЛРП Индивидуальные  

соединения
Бензохиноны
Бактерии 
Agrobacterium 
tumefaciens

– –
Убидекаренон (коэнзим Q10)
Кудевита
Кудесан

Нафтохиноны
Панцири морских 
ежей – – Гистохром

Эхинохром
Крапивы листья Аллохол

Желудочный сбор № 3
Слабительный сбор №1
Крапивы листья

Бальзам 
«Первопрестольный»
Крапивы экстракт 
жидкий

–

Оносмы 
прицветниковой 
трава

–
Линкас
Линкас БСС
Цистон

–

Ореха грецкого 
листья и плоды – Тонзилгон Н

Югланэкс –

Антрахиноны
Алоэ древовидного 
листья

–

Алоэ линимент
Алоэ сироп с железом
Алоэ сок
Алоэ экстракт жидкий
Алоэ экстракт сухой

–
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Источник ЛРС, сборы и ЛРП, со-
держащие порошок ЛРС Экстракционные ЛРП Индивидуальные  

соединения
Сенны листья Сенны листья Сенны листьев 

экстракт
Сенны экстракт сухой

Сеннозиды А и В:
Антрасеннин
Сенаде
Сенадексин
Сеналекс
Сеннагуд
Сеннаплант
Экс-Лакс

Крушины кора Крушины кора

Крушины сироп
Крушины экстракт
Крушины экстракта, 
таблетки, покрытые 
оболочкой 0,2 г

–

Марены красильной 
корневища с корнями

– Марелин
Марены красильной 
экстракт

–

Антрациклиноны

Стрептомицеты 
Streptomyces 
coeruleorubidus, S. 
peucetius

– –

Даунорубицин, 
доксорубицин, идарубицин, 
Полусинтетический аналог 
эпирубицин, синтетические 
– митоксантрон, пиксантрон

Гетероциклические хиноны
Стрептомицеты
Streptomyces 
caespitosus

– – Митомицин

Конденсированные хиноны

Зверобоя трава Зверобоя трава

Гелариум® Гиперикум
Деприм
Зверобоя настойка
Зверобоя экстракт 
сухой
Негрустин

–

Наиболее важная группа лекарственных средств-хинонов, относящаяся к наиболее эффек-
тивным противоопухолевым средствам – антрациклиновые антибиотики (даунорубицин, доксо-
рубицин, идарубицин, карубицин и эпирубицин), являются препаратами первой линии при лече-
нии мелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы, гемобластозов, мягкотканых опухолей, 
чаще всего при совместном введении с противоопухолевыми препаратами других классов [5–7].

Митомицин, даунорубицин, доксорубицин, идарубицин, митоксантрон, эпирубицин вклю-
чены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов как противо-
опухолевые средства [8].

Митомицин С в организме превращается в алкилирующий агент, связывающий ДНК и по-
давляющий ее репликацию и синтез белка. В низких дозах угнетает пролиферативную фазу 
заживления, препятствует развитию фиброзных процессов в тканях, способствует адекватному 
восстановлению раны, что находит применение не только в онкологии [9, 10].

Поиски новых хинонов ведутся не только среди природных источников, но и химическим 
путём, так синтезирован пиксантрон, как менее кардиотоксичная замена митоксантрону и док-
сорубицину [11].
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Кроме того, большая группа слабительных препаратов представлена антрахинонами, а про-
тивовоспалительные и антимикробные свойства связаны преимущественно с нафтохинонами.

ЦЕЛЬ – анализ современного состояния стандартизации лекарственного растительного 
сырья, содержащего хиноны, и производимых из него лекарственных препаратов, а также по-
иск путей решения проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено путём анализа и обобщения ин-
формации действующих отечественных и зарубежных нормативных документов, а также дан-
ных научной литературы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведённого информационного анализа 
действующей на территории Российской Федерации и Европейского союза нормативной доку-
ментации, регламентирующей качество как лекарственного растительного сырья, так и полу-
ченных из него и других природных источников фармацевтических субстанций, установлено, 
что разработаны методики анализа всех групп хинонов: бензохинонов, нафтохинонов, антра-
хинонов и конденсированных соединений (табл. 2, 3). Наиболее дорогостоящие и сложные ме-
тоды анализа используются при оценке качества субстанций, используемых для производства 
инъекционных препаратов; наименее – лекарственного растительного сырья и экстрактов.

Таблица 2 – Стандартизация лекарственных препаратов, содержащих хиноны,  
как индивидуальные соединения [12–14]

Наименование НД Подлинность Примеси Количественное  
определение

Доксорубицина 
гидрохлорид

Ph.Eur 8.0 
01/2008:0714
Проект ФС для 
ГФ РФ XV

ИК-спектроскопия
ВЭЖХ
Стандартный об-
разец эпирубицина 
гидрохлорида

ВЭЖХ
Стандартные образцы 
эпирубицина гидро- 
хлорида, доксоруби-
цина гидрохлорида

ВЭЖХ
Стандартный образец 
эпирубицина  
гидрохлорида

Митомицин Ph.Eur 8.0 
01/2008:1655

ИК-спектроскопия
ВЭЖХ
Стандартный обра-
зец митомицина

ВЭЖХ
Стандартный образец 
митомицина

ВЭЖХ
Стандартный образец 
митомицина

Эпирубицина 
гидрохлорид

Ph.Eur 8.0 
01/2008:1590
Проект ФС для 
ГФ РФ XV

ИК-спектроскопия
ВЭЖХ
Стандартный об-
разец эпирубицина 
гидрохлорида

ВЭЖХ
Стандартный образец 
эпирубицина гидро- 
хлорида, доксоруби-
цина гидрохлорида

ВЭЖХ
Стандартный образец 
эпирубицина  
гидрохлорида

Убидекаренон 
(коэнзим Q10)

Ph.Eur 8.0 
01/2008:1578

ИК-спектроскопия
ВЭЖХ
Стандартный обра-
зец убидекаренона

ВЭЖХ УФ-спектрофотоме-
трия при 275 нм
Расчёт по удельному 
показателю поглоще-
ния

С точки зрения подходов к стандартизации субстанций хинонов, проекты фармакопей-
ных статей для отечественной фармакопеи XV издания и монографии Европейской фармако-
пее отличаются согласованностью разделов качественного и количественного анализа, а так-
же идентификации примесей. Однако при стандартизации субстанции убидекаренона метод 
УФ-спектрофотометрии избыточен, так как для оценки подлинности и содержания примесей 
регламентирована ВЭЖХ. Другая проблема заключается в том, что проекты ФС на эпирубицин 
и доксорубицин предусматривают ВЭЖХ анализ с использованием стандартных образцов, на 
которые наложено ограничение на экспорт.
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Таблица 3 – Стандартизация лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов,  
содержащих хиноны [12–14]

Наименование НД Тонкослойная 
хроматография Количественное определение

Алоэ барбадосское 
– концентрирован-
ный и высушенный 
сок листьев алоэ 
барбадосского (Aloe 
barbadensis)

Ph.Eur 8.0 
01/2008:0257

Смесь растворителей: 
вода – метанол-этила-
цетат (13:17:100).
Стандартный образец 
барбалоина

УФ-спектрофотометрия при 512 нм.
Сумма гидроксиантраценов в пе-
ресчете на барбалоин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Алоэ красное – 
концентрированный 
и высушенный сок 
видов Aloe, преиму-
щественно Aloe ferox 

Mill

Ph.Eur 8.0 
01/2008:0258

Смесь растворителей: 
(вода – метанол – эти-
лацетат 13:17:100).
Стандартный образец 
барбалоина

УФ-спектрофотометрия при 512 нм 
Сумма гидроксиантраценов в пе-
ресчете на барбалоин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения барбалоина

Алоэ древовидного 
листья
Алоэ древовидного 
листья свежие
Алоэ древовидного 
побеги свежие

Проекты ФС 
для ГФ РФ XV

Смесь растворителей: 
этилацетат – метанол 
– вода (90:5:5).
Стандартный образец 
алоэ-эмодина

УФ-спектрофотометрия при 510 нм
Сумма антраценпроизводных в пе-
ресчете на алоэ-эмодин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения 

Алоэ сухой экстракт 
стандартизованный

Ph.Eur 8.0 
01/2008:0259

Смесь растворителей: 
вода – метанол – эти-
лацетат (13:17:100).
Стандартный образец 
барбалоина

УФ-спектрофотометрия при 512 нм 
Сумма гидроксиантраценов в пе-
ресчете на барбалоин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Алоэ древовидного 
листьев экстракт 
сухой

Проект ФС для 
ГФ РФ XV

Смесь растворителей: 
этилацетат – метанол 
– вода (90:5:5).
Стандартный образец 
алоэ-эмодина

УФ-спектрофотометрия при 512 нм
Сумма антраценпроизводных в пе-
ресчете на алоэ-эмодин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения 

Алоэ древовидного 
листьев экстракт 
жидкий, раствор для 
подкожного введения

Проект ФС для 
ГФ РФ XV

Смесь растворителей: 
этилацетат – метанол 
– вода (90:5:5).
Стандартный образец 
алоэ-эмодина

УФ-спектрофотометрия при 512 нм
Сумма антраценпроизводных в пе-
ресчете на алоэ-эмодин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Зверобоя трава Ph.Eur 8.0 

01/2008:1438
Смесь растворителей: 
муравьиная кислота 
безводная – этилаце-
тат – петролейный 
эфир (6:9:90).
Стандартные образцы 
гиперозида и рутина

УФ-спектрофотометрия при 590 нм
Сумма гиперицинов в пересчёте на 
гиперицин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0015.15

Смесь растворителей: 
этилацетат – муравьи-
ная кислота безводная 
– вода (85:10:5).
Стандартный образец 
рутина

УФ-спектрофотометрия при 415 нм
Сумма флавоноидов в пересчёте на 
рутин.
Расчёт по стандартному образцу или 
удельному показателю поглощения
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Наименование НД Тонкослойная 
хроматография Количественное определение

Зверобоя травы 
сухой экстракт 
стандартизованный

Ph.Eur 8.0 

01/2013:1874
Смесь растворителей: 
муравьиная кислота 
безводная – вода – 
этилацетат (6:9:90).
Стандартные образцы 
рутина и гиперозида

ВЭЖХ
Сумма гиперицинов в пересчёте на 
гиперицин; сумма флавоноидов в 
пересчёте на рутин; гиперфорин.
Стандартные образцы рутина и стан-
дартизованного экстракта зверобоя

Крапивы листья Ph.Eur 8.0 

01/2011:1897
Смесь растворителей: 
муравьиная кислота 
безводная – метанол – 
вода (2,5:4:4:50).
Стандартные образцы 
скополетина и хлоро-
геновой кислоты

ВЭЖХ
Стандартные образцы кофеоил-я-
блочной и хлорогеновой кислоты

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0019.15

Смесь растворителей: 
муравьиная кислота 
безводная – метанол 
–этилацетат (2,5:4:50); 
гексан – хлороформ 
(8:3).
Стандартные образцы 
хлорогеновой кислоты 
и витамина К1

УФ-спектрофотометрия при 330 нм.
Сумма оксикоричных кислот в пе-
ресчете на хлорогеновую кислоту.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Каскара (жостера 
Пурша кора)

Ph.Eur 8.0 
01/2008:0105

Смесь растворителей: 
вода – метанол – эти-
лацетат (13:17:100).
Стандартный образец 
барбалоина

УФ-спектрофотометрия при 440 нм и 
515 нм.
Гидроксиантраценгликозиды, кроме 
каскарозидов, сумма каскарозидов.
Расчёты по удельным показателям 
поглощения

Каскары экстракт 
сухой 

Ph.Eur 8.0 
01/2008:1844

Смесь растворителей: 
вода – метанол – эти-
лацетат (13:17:100).
Стандартные образцы 
барбалоина и эмодина

УФ-спектрофотометрия при 440 нм и 
515 нм.
Гидроксиантраценгликозиды, кроме 
каскарозидов, сумма каскарозидов.
Расчёты по удельным показателям 
поглощения

Крушины 
ольховидной кора

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0021.18

Смесь растворителей: 
этилацетат – спирт 
96% – вода (100:17:13)
Стандартный образец 
барбалоина

УФ-спектрофотометрия при 515 нм.
Антрагликозиды в пересчете на глю-
кофрангулин А.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Крушины 
ольховидной коры 
экстракт

ГФ РФ XIV
ФС.2.4.0005.18

Смесь растворителей: 
этилацетат – этанол 
96% – вода (7:2:1).
Стандартный образец 
эмодина

УФ-спектрофотометрия при 530 нм
Антрагликозиды в пересчёте на 
франгулаэмодин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения
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Наименование НД Тонкослойная 
хроматография Количественное определение

Марены красильной 
корневища с корнями

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0083.18

Смесь растворителей: 
спирт 96% – хлоро-
форм – толуол – кис-
лота уксусная ледяная 
(15:15:10:10).
Без стандартного 
образца

УФ-спектрофотометрия при 530 нм
Связанные и свободные антра-
ценпроизводные.
Расчёт по калибровочному графику, 
построенному по растворам кобальта 
хлорида

Ревеня корни Ph.Eur 8.0 

01/2008:0291
Смесь растворителей: 
муравьиная кислота 
безводная – этилаце-
тат – петролейный 
эфир (1:25:75)
Стандартный образец 
эмодина

УФ-спектрофотометрия при 515 нм.
Гидроксиантраценгликозиды, в пе-
ресчёте на реин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0092.18

Смесь растворителей: 
хлороформ – спирт 
96% (9:1).
Стандартный образец 
франгулаэмодина

УФ-спектрофотометрия при 510 нм.
Антраценапроизводные в пересчете 
на франгулаэмодин.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Сенны листья Ph.Eur 8.0 

01/2008:0206
Смесь растворителей: 
ледяная уксусная кис-
лота – вода – этилаце-
тат (13:17:100)
Стандартный обра-
зец – экстракт сенны 
стандартизованный

УФ-спектрофотометрия при 515 нм.
Гидроксиантраценгликозиды, в пе-
ресчёте на сеннозид В.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

ГФ РФ XIV
ФС.2.5.0038.15

Смесь растворите-
лей: уксусная кислота 
ледяная – вода – эти-
лацетат – пропанол 
(0,5:10:20:20).
Стандартные образцы 
барбалоина и сенно-
зида В.

УФ-спектрофотометрия при 523 нм.
Агликоны антраценпроизводных в 
пересчете на хризофановую кислоту.
Расчёт по калибровочному графику, 
построенному по растворам кобальта 
хлорида

Сенны листьев 
сухой экстракт 
стандартизованный

Ph.Eur 8.0 

01/2008:1261
Смесь растворителей: 
(ледяная уксусная 
кислота-вода-эти-
лацетат-пропанол 
1:30:40:40).
Стандартный обра-
зец – экстракт сенны 
стандартизованный

УФ-спектрофотометрия при 515 нм.
Гидроксиантраценгликозиды, в пе-
ресчёте на сеннозид В.
Расчёт по удельному показателю 
поглощения

Сенны плоды Ph.Eur 8.0 

01/2008:0207
ТСХ (ледяная уксус-
ная кислота-вода-э-
тилацетат-пропанол 
1:30:40:40).
Стандартный обра-
зец – экстракт сенны 
стандартизованный

УФ-спектрофотометрия Гидрокси-
антраценгликозиды, в пересчёте на 
сеннозид В при 515 нм
Расчёт по удельному показателю 
поглощения
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Как следует из данных, представленных в таблице 3, имеющиеся нормативные докумен-
ты, регламентирующие качество лекарственного растительного сырья и полученных из него 
препаратов, несовершенны. Например, нарушается принцип сквозной стандартизации, причём 
как в отечественных фармакопейных статьях, так и в монографиях Европейской фармакопеи. В 
некоторых случаях не используются стандартные образцы, или для качественного анализа ре-
гламентированы одни соединения, а для количественного другие, или заменяются суммарными 
субстанциями.

Проблема стандартизации ЛРС, содержащего хиноны, связана с отсутствием обобщённых 
методологических подходов к фармакогностическому анализу, единых принципов стандарти-
зации лекарственного растительного сырья и получаемых из него препаратов. В частности, от-
сутствуют унифицированные отработанные методики анализа хинонов в лекарственном рас-
тительном сырье, фармацевтических субстанциях и лекарственных растительных препаратах, 
стандартные образцы, идентичные анализируемым компонентам. Кроме того, эта группа со-
единений разнообразна с химической точки зрения. Однако сходство химической структуры, 
основных физико-химических свойств, включая минорный характер содержания в растениях, 
требуют выработки единых методологических подходов к исследованию лекарственного расти-
тельного сырья, содержащего хиноны, с целью наибольшей реализации его потенциала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого информационного анализа действующей на 
территории Российской Федерации и Европейского союза нормативной документации, регла-
ментирующей качество как лекарственного растительного сырья, так и полученных из него и 
других природных источников фармацевтических субстанций, установлено, что разработаны 
методики анализа всех групп хинонов: бензохинонов, нафтохинонов, антрахинонов и конден-
сированных соединений. Наиболее дорогостоящие и сложные методы анализа (ИК-спектроско-
пия, ВЭЖХ) используются при оценке качества субстанций, используемых для производства 
инъекционных препаратов; наименее (ТСХ, УФ-спектрофотометрия) – лекарственного расти-
тельного сырья и экстрактов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Конфликт интересов отсутствует.

Библиографический список
1. Меденцев А.Г. Биосинтез нафтохинонов и цианидрезистентное дыхание в ответе микроскопиче-

ских грибов (Fusarium, Verticillium и Yarrowia) на стрессовые воздействия: дис. … д-ра. биол. наук: 
03.00.07. Пущино, 2004. 193 с.

2. Terzi I. Allelopathic effects of Juglone and decomposed walnut leaf juice on muskmelon and cucumber seed 
germination and seedling growth // African Journal of Biotechnology. 2008. Vol. 7 (12). P. 1870–1874.

3. Thomson R.H. Naturally occurring quinones IV: recent advances. London: Springer, 1997. 746 p.
4. Государственный реестр лекарственных средств. URL: http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx.
5. Пирогов А.В., Пашкова Е.Б., Бендрышев А.А., Ульянов Р.В., Шпигун О.А. Определение митомици-

на-С в тканях мочевого пузыря при лечении поверхностного рака // Вестн. моск. ун-та. Сер. 2. 
Химия. 2012. Т. 53. № 5. C. 320–325.

6. Неустроева В.С., Мельникова О.А. Контент анализ противоопухолевых антибиотиков // Академи-
ческая публицистика. 2019. № 5. С. 493–496.

7. Турсунова Н.В., Чурин Б.В., Клинникова М.Г. Противоопухолевая активность соединений природ-
ного происхождения // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 5. URL: http://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=28056 (дата обращения: 29.02.2020)

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2738-р.
9. Ахтерякова И.А. Применение антипролиферативных лекарственных средств при комбинирован-

ных методах лечения рефрактерной глаукомы // Офтальмология. Восточная Европа. 2015. № 4 
(27). С. 83–91.

10. Шляхтов М.И., Крушинин А.В. Наш опыт применения митомицина С при радиочастотной абляции 
у пациентов с трихиазом // Отражение. 2015. №1. С 107–109.

11. Cavalletti E, Crippa L, Mainardi P, Oggioni N, Cavagnoli R, Bellini O, Sala F. Pixantrone (BBR 2778) has 



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции24

reduced cardiotoxic potential in mice pretreated with doxorubicin: comparative studies against doxorubicin 
and mitoxantrone // Invest New Drugs. 2007. No. 25(3). P. 187–195.

12. Проекты ФС и ОФС, рассмотренные на Совете МЗ РФ по Государственной Фармакопее. URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-farmakopee (Обновлён 21 января 2019 в 19:07)

13. Государственная фармакопея РФ XIV издания. 2018. URL: http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php. (дата 
обращения: 29.02.2020)

14. European pharmacopoeia: Published in accordance with the Convention on the elaboration of a European 
pharmacopoeia. Vol. 1–2. 8. ed. Strasbourg: Council of Europe, 2013.

Авторы
Дайронас Жанна Владимировна – доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 

фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России. E-mail: daironas@mail.ru. ORCID 0000-0002-1274-4512

УДК 615.89(470.67)
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В Дагестане произрастает большое количество лекарственных растений, применяемых с давних 
времен в народной медицине в качестве желчегонных, мочегонных, антимикробных средств. Цель – 
изучение источников народной медицины с целью расширения ассортимента лекарственных растений 
с последующим внедрением их в научную медицину. Материалы и методы. Использованы материа-
лы из Государственной фармакопеи XIV изд. и из Справочника лекарственных растений Дагестана. 
Результаты. Собирали прописи сборов, рецепты лекарственных средств Дербентского, Ахтынского, 
Курахского районов и таких сел Дагестана, как Моллакент, Ахты, Курах. Заключение. Углубленное из-
учение лекарственных растений народной медицины позволяет использовать их в дальнейшем в научной 
медицине.

Ключевые слова: народная медицина, Дагестан, лекарственные растения, химический состав, 
применение

TRADITIONAL MEDICINE OF DAGESTAN – SOURCE OF NEW MEDICINES
Devletkhanova Z.A., Lukashuk S.P.

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

E-mail: devlethanova@mail.ru; lukashuk-46@mail.ru

In Dagestan grows a large number of medicinal plants, used since ancient times in folk medicine as bile, 
diuretic, antimicrobials. The aim. Exploring the sources of traditional medicine in order to expand the range 
of medicinal plants and then introduce them into scientific medicine. Materials and methods. Materials from 
the State Pharmacopeia XIV ed were used. and from the Dagestan Medicinal Plant Handbook. Results. They 
collected the lists of fees, prescriptions of medicines of Derbent, Akhtyn, Kurakh districts and such villages of 
Dagestan as Mollacent, Akhty, Kurah. Conclusion. In-depth study of traditional medicine medicinal plants 
allows them to be used in scientific medicine in the future.

Keywords: traditional medicine, Dagestan, medicinal plants, chemical composition, application
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ВВЕДЕНИЕ. Накопленный опыт народов Кавказа в области изучения и применения лекар-
ственных растений является актуальным для современной фитотерапии. Народная медицина 
является источником традиционной медицины.

ЦЕЛЬ – изучение источников народной медицины Дагестана с целью расширения ассорти-
мента лекарственных растений с последующим внедрением их в научную медицину.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использованы материалы из Государственной фармакопеи 
XIV изд. и из Справочника лекарственных растений Дагестана. Опрос населения районов Даге-
стана в области применения лекарственных растений [1–3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Богатство и своеобразие природно-климатических ус-
ловий позволили народам Дагестана накопить богатый опыт в лечении болезней и сохранении 
здоровья. Климат – умеренный континентальный, засушливый. В горном Дагестане он мягче и 
влажнее, чем на равнинах, но прохладнее. 

Флора Северного Кавказа является богатейшей кладовой ценных лекарственных растений, 
многие из которых издавна применяются в народной и научной медицине как желчегонные, 
антимикробные и маточные средства.

Из 4500 видов растений, произрастающих в Дагестане, целебными свойствами обладают 
более 500 видов и 1000 видов являются эндемиками [1].

Наиболее перспективными видами являются алтей лекарственный, горечавка желтая, зме-
евик, лапчатка прямостоячая, безвременник великолепный, марена красильная, горицвет весен-
ний, душица обыкновенная, облепиха крушиновидная, таволга вязолистная, козлятник восточ-
ный.

Рассмотрим некоторые лекарственные растения, которые часто используются в народной 
медицине.

Марена красильная – Rubia tinctoruv L. 
Многолетнее травянистое растение. Стебли лазящие, до 2 м длины. Ветви четырехгранные, 

по ребрам колючие, шиповатые. Листья ланцетные, собраны в узлах стебля по 4–6 в мутовке. 
Невзрачные мелкие цветки собраны в пазушные и конечные метельчатые дихазии. Цветет в 
апреле-августе. Растет по межам, у изгородей, вдоль оросительных каналов, среди кустарников, 
по долинам рек. 

Корневище и корень марены – Rhizoma et radix Rubiae. Заготовляется от дикорастущих и 
культивируемых многолетних травянистых растений марены красильной – Rubia tinctorum L. 
(сем. мареновые – Rubiaceae). 

Химический состав. Производные антрагликозидов – оксиметилантрахинонов. Основной 
гликозид ализарин (1,2-диоксиантрахинон), а также органические кислоты, сахара, пектиновые 
вещества [4, 5].

Лекарственные средства:
1. Измельченный порошок корня для внутреннего применения. 
2. Экстракт марены красильной сухой. 
3. Цистенал – таблетки. 
Применение. При почечных заболеваниях, подагре, желчнокаменной болезни. Препараты 

способствуют выведению солей из организма. Оказывает спазмолитическое и умеренное моче-
гонное действие, способствуют разрыхлению камней в почках и мочевом пузыре, расслабля-
ют мускулатуру почечных лоханок и мочеточников при одновременном усилении ритмических 
движений этих образований, что способствует отхождению камней. Они обладают также бакте-
рицидным и спазмолитическим действием [2, 6].

Адонис (горицвет, стародубка, черногорка) весенний – Adonis vernalis L. 
Многолетник с буровато-черным корневищем, от которого отходят 3–4 прямых тонких сте-

бля, к началу цветения достигающие 5–20 см, а затем вырастающие до 40–60 см. Листья сидя-
чие, пальчато-раздельные, цветки желтые, крупные, одиночные. Цветет в апреле-мае. Растет по 
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открытым склонам, в степях, на лугах и между кустарниками. Трава адониса весеннего – Herba 
Adonidis vernalis. 

Заготовляется от начала цветения до начала осыпания плодов от многолетнего травянисто-
го растения адониса весеннего (горицвета, или черногорки) – Adonis vernalis L. (сем. лютиковые 
– Ranunculaceae).

Химический состав. Гликозиды кардиотонического действия. Выделены два гликозида: 
адонитоксин и цимарин. Сырье также содержит флавоновый гликозид адоновернит [4, 5].

Лекарственные средства: 
1. Водный настой (готовят из травы адониса из расчета 4–6–10 г на 200 мл). 
2. Таблетки «Адонис-бром».
3. Адонизид. Форма выпуска. Склянки по 15 мл. 
Применение. Кардиотоническое средство. При сердечной недостаточности и неврозах в 

качестве успокаивающего средства, при недостаточности кровообращения [6].
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L. 
Многолетник с коротким, толстым корневищем и толстоватыми корнями. Из корневища 

вырастают несколько прямостоящих войлочно-волосистых седовато-зеленых стеблей. Листья 
черешковые серовато-зеленые, с обеих сторон шелковисто-пушистые трех-, пятилопастные. 
Цветки бледно-розовые на коротких цветоножках, скучены в пазухах верхних листьев, образу-
ют колосовидное соцветие. Все растения без запаха, вкус сладко-терпкий. Цветет и плодоно-
сит в июле-августе. Растет по сырым и солончаковым лугам, береговым зарослям; в лесостепи 
произрастает на степных участках, в горных местностях растет в долинах и ущельях [4]. 

Корень алтея лекарственного – Radix Althaeae mundata. 
Заготовляется от дикорастущих и культивируемых многолетних растений алтея лекарствен-

ного – Althaea officihalis (сем. мальвовые – Malvaceae). 
Химический состав. Слизи свыше 10%, крахмала до 50%, сахар, следы эфирного масла. 
Лекарственные средства:
1. Экстракт алтейного корня сухой. 
2. Экстракт алтейного корня жидкий. 
3. Сироп алтейный. Состав: экстракта алтейного корня сухого – 2 ч., сиропа сахарного 98 ч. 
4. Сбор грудной. Состав: корня алтея и листьев мать-и-мачехи измельченных – по 2 ч., тра-

вы душицы измельченной – 1 ч. [2].
Настой корня алтея – в виде водного извлечения на холодной воде. 
Применение. При заболевании верхних дыхательных путей – кашле, коклюше в качестве 

противовоспалительного, отхаркивающего, обволакивающего и мягчительного средства (осо-
бенно в педиатрии), а также при заболеваниях кишечника (колитах, энтероколитах, дизентерии, 
язве желудка и двенадцатиперстной кишки). Наружно настой алтейного корня применяют для 
полоскания полости рта и горла при воспалении десен и миндалин [2, 3].

Щавель конский (щавель густой, коневик) – Rumex confertus Wilid. 
Многолетнее травянистое растение высотой 90–105 см, с высоким толстым прямостоячим 

стеблем и большими ветвистыми корнями. Нижние листья широкие, треугольносердцевидные, 
верхние более узкие. Цветы мелкие, зеленоватые, собраны в густое метельчато-колосовидное 
соцветие. Цветет в июне-июле. Растет на заливных лугах, лесных полянах, вдоль дорог. 

Корень щавеля – Radix Rhei. Заготовляется от дикорастущего многолетнего травянистого 
растения щавеля конского – Rumex confertus W. (сем. гречишные – Polygonaceae). 

Химический состав. Содержит: 1) антрагликозиды, оказывающие слабительное действие и 
сопутствующие им спирты антранолы (производных антрацена не менее 3,4%); 2) танноглико-
зиды – вещества вяжущего, противовоспалительного действия. Органические кислоты, смолы, 
эфирное масло, витамин К, дубильные вещества. Все части растения содержат большое количе-
ство щавелекислого кальция. 
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Лекарственные средства. Настойка горькая, сухой экстракт, таблетки, порошок, сироп. 
Применение. В больших дозах порошок из корней (0,50 г) как слабительное средство, в 

малых дозах (0,05–0,1 г) как возбуждающее аппетит и улучшающее общий обмен веществ. При 
диарее можно употреблять и отвар, приготовленный из 3 г корней на стакан воды (по 1 столовой 
ложке 3 раза в день) [2, 3].

Горец перечный (водяной перец) – Polygonum hydropipez L. 
Однолетнее травянистое растение высотой 40–90 см. Листья продолговато-ланцетные. Око-

лоцветник снаружи с золотисто-желтыми железистыми точками. Цветки в конечных безлистых 
кистях. Цветет в июне-августе. Растет по канавам, сырым поймам и на сырых полях. 

Трава горца перечного (водяного перца) – Herba Poligoni hydropiperis. Заготовляется во 
время цветения от многолетнего травянистого растения горца перечного, или водяного перца – 
Polygonum hydropiper L. (сем. гречишные – Polygonaceae). 

Химический состав. Гликозид полигопиперин, витамин К, аскорбиновая кислота, флавоно-
вый гликозид рутин, способствующий уменьшению проницаемости и хрупкости сосудов; ду-
бильных веществ около 3%. 

Лекарственные средства: 
1. Экстракт водного перца жидкий. 
2. Настой водного перца (20 г на 200 мл воды). 
3. Свечи «Анестезол» (противогеморройные).
Применение. Все лекарственные средства водного перца применяют при маточных кровот-

ечениях и геморрое [2, 4].
В народной медицине Дагестана широкое применение нашли и следующие растения.
Трава чабреца в виде настоя применяется как отхаркивающее, противоязвенное и противо-

глистное средство.
Порошок клубней ятрышника мужского применяют при гастритах, колитах как противо-

воспалительное средство, а также при циститах.
Цветки яснотки белой, использующейся в виде водного настоя, при маточных, геморрои-

дальных кровотечениях, фурункулезе, экземе.
В настоящее время в Дагестане известны такие травники, как Шамсудинов М.Ш., Рустамов 

А.Д., Муртазалиева М.А., которые внесли большой вклад в развитие народной медицины [7]. 
Лечебный метод Муртузалиевой стоит на трех китах: очищение от паразитов, очищение пе-

чени и чистка крови. Считает, что полынь, пижма и тысячелистник в комплексе устраняют даже 
такого гельминта, как бычий цепень. Марьям Абдулаевна пришла к выводу, что такие растения, 
как расторопша, лён (семена), полынь, хорошо расщепляют жир, а плоды жостера улучшают 
состав крови [1].

Рустамов Аслан Джаруфович, известный травник и кандидат биологических наук, ведет 
свою передачу на местном телевидении, где рассказывает о лекарственных растениях, приме-
няемых в народной медицине, методах их заготовки и способах приема. В своей практике ис-
пользует для повышения иммунитета масло семян, отвары листьев и корней такого растения, 
как амарант. Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно для снижения 
концентрации холестерина в крови, он советует принимать чеснок, настойку из цветков софоры 
японской [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе работы мы изучили ассортимент лекарственных растений Дер-
бентского, Ахтынского и Курахского районов и сел Моллакент, Ахты, Курах и провели опрос 
населения.

Таким образом, в Дагестане произрастает большое количество лекарственных растений, 
которые используются в народной медицине и благодаря своим свойствам активно внедряются 
в научную.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРСЕ БОТАНИКИ КАК ОСНОВА  
ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ФАРМАКОГНОЗИИ

Дроздова И.Л., Трембаля Я.С.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

305041, Россия, г. Курск, ул. К. Маркса, 3
E-mail: irina-drozdova@yandex.ru

Цель – обобщить используемые образовательные технологии, способы и методы обучения, направ-
ленные на формирование необходимых компетенций по ботанике как основы для последующего успешного 
освоения специального курса – фармакогнозии. Материалы и методы. Нами был проведен анализ данных 
научной и методической литературы по использованию различных образовательных технологий в учебном 
процессе студентов фармацевтических вузов страны, а также представлен обобщенный многолетний 
собственный педагогический опыт преподавания дисциплины. Результаты. Формированию необходимых 
компетенций по ботанике способствует использование в образовательном процессе различных образо-
вательных технологий, форм и методов обучения (в т.ч. традиционных и интерактивных), таких как 
лекции, лабораторные работы, учебно-исследовательская работа студентов, собеседование, решение 
ситуационных задач, конференции в группах, работа с растительным материалом. Заключение. Опыт 
преподавания ботаники с использованием совокупности традиционных и интерактивных образователь-
ных технологий, способов и методов обучения позволяет сформировать необходимые компетенции в кур-
се ботаники как основы для последующего успешного освоения специальной дисциплины фармакогнозии.

Ключевые слова: ботаника, учебная полевая практика, фармакогнозия, компетенции, компетент-
ностный подход, образовательный процесс, образовательные технологии

FORMATION OF COMPETENCIES IN THE BOTANY COURSE AS A BASIS  
FOR SUCCESSFUL MASTERING OF PHARMACOGNOSY 

Drozdova I.L., Trembalya Ya.S.

Kursk State Medical University, 
3, K. Marx Str., Kursk, Russia, 305041

E-mail: irina-drozdova@yandex.ru

The aim of this work is to generalize the educational technologies, methods and methods of training used 
to form the necessary competencies in the field of botany as a basis for the subsequent successful development 
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of a special course – pharmacognosy. Materials and methods. We analyzed the data of scientific and methodo-
logical literature on the use of various educational technologies in the educational process of students of phar-
maceutical universities of the country, and also presented a generalized long-term own pedagogical experience 
of teaching the discipline. Results. The use of various educational technologies, forms and methods of teaching 
(including traditional and interactive) in the educational process, such as lectures, laboratory work, student 
research work, interviews, solving situational problems, conferences in groups, and working with plant materi-
al, contributes to the formation of the necessary competencies in botany. Conclusion. The experience of teach-
ing botany using a combination of traditional and interactive educational technologies, methods and teaching 
methods allows you to form the necessary competencies in the course of botany as a basis for the subsequent 
successful development of a special discipline of pharmacognosy.

Keywords: botany, educational field practice, pharmacognosy, competentency, competence approach, ed-
ucational process, educational technology

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные средства растительного происхождения в настоящее время 
занимают значительное место в лечении и профилактике различных нозологий [1]. Поэтому в 
подготовке провизоров большое внимание уделяется изучению лекарственных растений, зна-
ние которых невозможно представить без основополагающих знаний по ботанике. Необходимо 
отметить, что ботаника является базисной дисциплиной для изучения целого ряда профессио-
нальных дисциплин, прежде всего, фармакогнозии. 

С 1 сентября 2019 года прием и обучение по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования на фармацевтический факультет Курского государственного 
медицинского университета (КГМУ) осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 
33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 219 от 27.03.2018 г. [2]. Данный образовательный стандарт построен на компетент-
ностной основе, и в качестве результатов обучения предполагают приобретение выпускниками 
целого ряда компетенций (универсальных, общепрофессиональных и профессиональных). На 
основании вышеуказанного ФГОС ВО в КГМУ была разработана основная профессиональная 
образовательная программа, включающая, в том числе, учебный план, паспорт компетенций и 
матрицу компетенций. 

Реализация требований ФГОС ВО для формирования необходимых компетенций обуслав-
ливает использование в учебном процессе различных образовательных технологий [3] с целью 
обеспечения исследовательского и практико-ориентированного характера образования, а также 
формирования умений и навыков, приближенных к ситуациям предстоящей профессиональной 
деятельности [4].  

ЦЕЛЬ – обобщить используемые образовательные технологии, способы и методы обуче-
ния, направленные на формирование необходимых компетенций по ботанике как основы для 
последующего успешного освоения специального курса – фармакогнозии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами был проведен анализ данных научной и методиче-
ской литературы по использованию различных образовательных технологий в учебном процес-
се студентов фармацевтических вузов страны, а также представлен обобщенный многолетний 
собственный педагогический опыт преподавания дисциплины.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В учебный план по специальности «Фармация» вклю-
чена дисциплина «Ботаника» и Учебная полевая практика по ботанике, реализация которых 
направлена на формирование у студентов общепрофессиональной и профессиональной компе-
тенций, согласно ФГОС ВО: ОПК-1 и ПКО-4 (табл. 1).
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Таблица 1 – Формируемые в курсе ботаники компетенции и индикаторы их достижения

Код
компетенции Формулировка компетенции Индикатор достижения  

компетенции
ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математиче-
ские методы для разработки, исследований и 
экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные 
биологические методы анализа для 
разработки, исследований и экспер-
тизы  лекарственных средств и ле-
карственного растительного сырья

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, 
эффективности и безопасности лекарственных 
средств и лекарственного растительного сырья

ПКО-4.4. Проводит фармакогно-
стический анализ лекарственного 
растительного сырья и лекарствен-
ных растительных препаратов

Ботаника изучается в течение одного года: на 1 курсе (2 семестр) и на 2 курсе (3 семестр), 
заканчивается промежуточной аттестацией в форме курсового экзамена. Учебная полевая прак-
тика по ботанике проводится на 1 курсе и заканчивается сдачей аттестации по практике с вы-
ставлением оценки.

Формированию необходимых компетенций по ботанике способствует использование в об-
разовательном процессе различных образовательных технологий, форм и методов обучения (в 
т.ч. традиционных и интерактивных).

Традиционная лекция (ЛТ) и лекция-визуализация (ЛВ) относятся к традиционным формам 
и методам обучения. В настоящее время весь лекционный курс ботаники читается студентам с 
использованием возможностей мультимедиа. Это позволяет во время лекции наглядно пока-
зывать многообразие растений, принадлежащих к разным систематическим группам, деталь-
но рассматривать особенности их строения, циклы развития и многое другое. Использование 
мультимедийного сопровождения лекций позволило более доступно и наглядно для студентов 
излагать наиболее трудный для восприятия материал, что, в свою очередь, повышает качество 
его восприятия и усвоения.

Лабораторная работа (ЛР) относится к интерактивным методам обучения. Студенты за-
нимаются в тематически оформленной лаборатории морфолого-анатомического анализа, ос-
нащенной всем необходимым оборудованием (микроскопы, бинокулярные лупы), наглядным 
материалом (живые растения, цветные таблицы, модели цветков, муляжи плодов и др.).

Обязательно на каждом занятии студенты приобретают необходимые компетенции, в т.ч. 
умения и владения, благодаря работе с муляжами, микропрепаратами и растительным материа-
лом (РМ) (коллекциями гербария, растительного сырья, спиртовым материалом, постоянными 
микропрепаратами и др.). На каждом занятии проходит устный разбор материала (собеседова-
ние, устный опрос).

Выполнение лабораторных работ по ботанике предусматривает решение ситуационных 
задач (ЗС) и учебно-исследовательскую работу студента (УИРС), в т.ч. составление информа-
ционного обзора литературы по предложенной тематике, подготовка реферата, доклада, напи-
сание курсовой работы.

Кроме того, в план занятий включено проведение конференции в группах (КГ) по отдель-
ным разделам ботаники: «Царство дробянки. Подцарство оксифотобактерии. Царство проток-
тисты. Протоктисты водоросли. Грибоподобные протоктисты. Царство грибы. Отдел лишай-
ники». Проведение занятий в таком формате позволяет студентам приобретать навыки поиска 
информации, анализа, обобщения и систематизации данных научной ботанической литературы, 
умение представлять материал аудитории, отвечать на вопросы.  

На аудиторных занятиях (лекциях, лабораторных занятиях) студенты получают знания, 
умения, владения, необходимые для последующего успешного освоения профильных дисци-
плин, прежде всего, курса фармакогнозии. Так, на лекциях и занятиях особое внимание уделя-
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ется официнальным видам лекарственных растений, включенным в Государственную Фарма-
копею и изучаемым в дальнейшем в курсе фармакогнозии [5], а также вопросам экологической 
культуры студентов, формированию бережного отношения к окружающей среде [6, 7].  

При изучении разделов, посвященных морфологии, студенты учатся описывать морфологи-
ческие признаки вегетативных и генеративных органов растений (листьев, стеблей, корней и их 
видоизменений, цветков, соцветий и плодов). Этот навык необходим для правильной морфологи-
ческой характеристики лекарственного растительного сырья различных морфологических групп, 
изучаемых в фармакогнозии. При изучении разделов, посвященных систематике, студенты ха-
рактеризуют диагностические признаки растений различных систематических групп, что также 
необходимо для дальнейшего освоения профильной дисциплины. При изучении разделов, посвя-
щенных цитологии, гистологии и анатомии растений, студенты осваивают особенности строения 
растительной клетки, особенности строения и расположения растительных тканей в различных 
органах растений, а также анатомические признаки органов растений, используемых для диагно-
стики лекарственного растительного сырья различных морфологических групп. При этом в лабо-
ратории студенты работают с реальными растительными объектами (образцами гербария, муля-
жами реальных растительных объектов, фиксированным спиртовым материалом вегетативных и 
репродуктивных органов растений, наборами постоянных микропрепаратов, а также приобрета-
ют навыки самостоятельного изготовления временных микропрепаратов). Для занятий, проходя-
щих в форме УИРС по теме «Анатомия вегетативных и генеративных органов растений», имеется 
фонд спиртового материала (стебли, корни, корневища, корнеплоды, листья, цветки и соцветия, 
плоды). Это позволяет в течение всего учебного года работать с настоящими природными объек-
тами, что, безусловно, повышает качество практической подготовки студентов.

Полученные на лекциях и лабораторных занятиях знания, умения и владения студенты за-
крепляют при прохождении летней учебной полевой практики по ботанике [8]. Данная практи-
ка проводится в виде ботанических экскурсий и обработки материала в лаборатории кафедры. 
Во время практики студенты знакомятся непосредственно в живой природе с представителя-
ми разных отделов низших и высших растений (мохообразные, плауновидные, хвощевидные, 
папоротниковидные, голосеменные, покрытосеменные), царства грибов, а также с различны-
ми растительными сообществами, проводят геоботанические описания этих сообществ, что, в 
свою очередь, способствует углублению и систематизации знаний по морфологии, систематике, 
экологии и географии растений. Кроме того, студенты приобретают практические умения и вла-
дения в технике сбора, сушки и монтировке гербария, знакомятся с навыками рационального 
использования растений и их охраной. Используемые образовательные технологии, способы и 
методы обучения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Используемые образовательные технологии по ботанике

Наименование раздела дисциплины
Используемые образовательные  

технологии, способы и методы обучения 
Традиционные Интерактивные

Ботаника как биологическая наука. Морфологическое 
строение  вегетативных и репродуктивных органов по-
крытосеменных растений.

ЛТ, ЛВ, С, ЗС, УИРС ЛР, РМ  

Основы систематики живых организмов. ЛТ, ЛВ, С, ЗС, УИРС ЛР, РМ, КГ 
Основы ботанической географии. ЛТ, ЛВ 
Основы цитологии. ЛТ, ЛВ, С, ЗС, УИРС ЛР, РМ  
Растительные ткани. Анатомическое строение вегетатив-
ных органов высших растений. Элементы физиологии 
растений.
Размножение растений.

ЛТ, ЛВ, С, ЗС, УИРС ЛР, РМ  
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Для успешного освоения необходимых компетенций на кафедре разработано учебно-ме-
тодическое обеспечение дисциплины и практики, включающее рабочую программу, методиче-
ские рекомендации для студентов и преподавателей, лабораторные практикумы, учебные посо-
бия (в т.ч. электронные) [9]. Кафедра располагает большой материальной базой в виде гербария, 
коллекций плодов, соцветий, листьев, муляжей, спиртового материала вегетативных и репро-
дуктивных органов растений, цветных таблиц.

Таким образом, используемые образовательные технологии, способы и методы обучения 
способствуют приобретению необходимых компетенций, в результате чего студенты могут при-
менять основные биологические методы анализа для исследований лекарственного растительно-
го сырья (индикатор достижения компетенции ОПК-1.1.) и могут проводить фармакогностиче-
ский анализ лекарственного растительного сырья (индикатор достижения компетенции ПКО-4.4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опыт преподавания ботаники с использованием совокупности традици-
онных и интерактивных образовательных технологий, способов и методов обучения позволя-
ет сформировать необходимые компетенции в курсе ботаники как основы для последующего 
успешного освоения специальной дисциплины фармакогнозии.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
РОСИЧКИ КРОВАВО-КРАСНОЙ (DIGITARIA SANGINALIS (L.) SCOP.)

Дьякова И.Н., Волошина А.В.

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

 E-mail: djakova_irina@rambler.ru

Цель – изучить микроструктуру вегетативных и генеративных органов росички кроваво-красной 
(Digitaria sanginalis (L.) Scop.) и установить диагностические признаки данного вида. Материалы и 
методы. Использовали методы микроскопирования и гистохимического анализа с реактивами: раствор 
I2 в KI, Судан III, флороглюцин, Cl-Zn-I. Микропрепараты для микроскопии готовили согласно методике 
Государственной фармакопеи РФ XIV издания и изучали с помощью микроскопа «Микромед» с окуляром 
20× и объективами ×4, ×10. Размеры клеток определяли с помощью шкалы окуляр-микрометра. Объ-
ект исследования: росичка кроваво-красная (Digitaria sanginalis (L.) Scop.), собранная в окрестностях 
г. Майкопа Республики Адыгея. Исследовали живые и фиксированные в смеси спирт, вода, глицерин 
растения. Результаты. Росичка кроваво-красная (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) однолетнее расте-
ние, с полым стеблем (фестукоидный тип) и выполненными утолщенными узлами. Корень первичного 
строения. Влагалищный лист паникоидного типа, хлоренхима располагается радиально вокруг пучков 
без склеренхимной обкладки. Наружная обкладка хорошо развита и состоит из крупных паренхимных 
клеток без хлоропластов. Лист и пленчатая лигула опушены. С внешней стороны вокруг крупных жи-
лок наблюдается коленхима. Соцветие состоит из нескольких колосовидных веточек расположенных 
пальчато на слегка шероховатой оси. Заключение. Установлены диагностические признаки вида.

Ключевые слова: росичка кроваво-красная, влагалищный лист, полый стебель, выполненные узлы, 
колоски, микроскопия

MORPHOLOGICAL-ANATOMICAL INVESTIGATION  
DIGITARIA SANGINALIS (L.) SCOP.

Dyakova I.N., Voloshina A.V.

Maykop State Technological University,
191, Pervomaiskaya Str., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000

E-mail: djakova_irina@rambler.ru

The aim. To study the microstructure of the vegetative organs of Digitaria sanguinalis (L.) Scop. and to 
establish diagnostic features of this species. Materials and methods. For the study, live and fixed plants were 
taken in a mixture of alcohol, water, and glycerin grown on the site in the conditions of the Republic of Adygea. 
The main methods of investigation were: microscopic, histochemical. Results. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
growing one year. The plant has an empty stem (festucoid type). The root has a primary structure. The sheet is 
vaginal.  Chlorenchyma is located radially around the beams. Colateral bundles without sclerenchyma. The out-
er lining consists of large parenchymal cells without chloroplasts. Leaf and ligula pubescent. The inflorescence 
has 4–7 spike-shaped branches located palmately. Conclusion. Diagnostic signs of Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop. have been revealed.

Keywords: Digitaria sanguinalis (L.) Scop., microscopy, root, stem, leaf

ВВЕДЕНИЕ. Род Digitaria включает 350 видов. Росичка кроваво-красная (Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop.) однолетнее растение, цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сен-
тябре [1]. Соцветие метелка, состоит из 8–18 колосовидных веточек, 3–10 см длиной. Колоски 
около 3 мм длиной, яйцевидно-удлиненные, безостые, зеленовато-серовато-коричневые, неред-
ко с фиолетовым оттенком. Листья 4–10 см длиной и до 10 мм шириной, линейно-ланцетные, 
вместе с влагалищами покрыты волосками. Корень мочковатый. Стебель приподнимающийся, 
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сильно кустистый, на нижних узлах часто укореняющийся, нередко с фиолетовым оттенком, 
высота 10–70 см. Плод – яйцевидно-удлиненная буровато-зеленая или зеленовато-серая плен-
чатая зерновка. Является инвазийным видом. В Краснодарском крае согласно определителю 
высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья И.С. Косенко числится три вида 
росички [2]. 

Росичка кроваво-красная имеет повсеместное распространение, кроме высокогорий, счита-
ется сегетально-рудеральным сорняком. По сравнению с другими злаками, отличается высоким 
содержанием белка и крахмала. Некоторые разновидности Digitaria sanguinalis (L.) Scop. име-
ют относительно крупные зерновки, в связи с этим иногда культивируются в пищевых целях 
и используются как корм для птиц [3]. Обладает высокой полиморфностью и способностью к 
гибридизации, вследствие этого возникает трудность в идентификации видов. 

ЦЕЛЬ – изучить микроструктуру вегетативных и генеративных органов росички крова-
во-красной (Digitaria sanginalis (L.) Scop.) и установить диагностические признаки данного 
вида.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использовали методы микроскопирования и гистохимиче-
ского анализа с реактивами раствор I

2
 в KI, Судан III, флороглюцин, Cl-Zn-I. Микропрепараты 

для микроскопии готовили согласно методике Государственной фармакопеи РФ XIV издания и 
изучали с помощью микроскопа «Микромед» с окуляром 20× и объективами ×4, ×10 [4]. Разме-
ры клеток определяли под микроскопом с помощью шкалы окуляр-микрометра. Данные пере-
считывались в микрометры (мкм) [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Росичка кроваво-красная (Digitaria sanginalis (L.) 
Scop.) – однолетнее растение около 50–70 см высотой, зеленоватые побеги которого полегают и 
в месте соприкосновения узла с почвой вырастают придаточные корни. 

Корневая система вторично-гоморизная, глубина залегания корней до 20 см, корни тонкие, 
толщина корня не более 0,5 см, светло-коричневые, на свежем срезе бежевые. Так как данное 
растение относится к однодольным, то первичное строение корня сохраняется в течение веге-
тационного периода. При изучении микропрепаратов поперечного среза корня обнаружили сле-
дующие анатомо-диагностические признаки. Корень можно разделить на три части: ризодему, 
первичной кору и центральный осевой цилиндр. Ризодерма представлена одним слоем крупных 
паренхимных клеток с тонкими клеточными стенками. Первичная кора занимает около 50% 
массы корня и состоит из трех частей экзо-, мезо- и эндодермы. Экзодерма представлена тремя 
слоями мелких толстостенных паренхимных клеток, сразу за экзодермой расположены четыре 
слоя крупных клеток мезодермы. Эндодерма состоит из двух рядов плотно сомкнутых клеток на 
границе первичной коры и центрального осевого цилиндра. Центральная часть осевого цилин-
дра состоит из перицикла, проводящих пучков и паренхимных клеток. Сосуды ксилемы и ткани 
флоэмы, снаружи защищенные сплошным кольцом лигнифицированных клеток. При окраши-
вании срезов корня растворами I

2
 в KI и Судан III изменений не наблюдалось, что говорит об 

отсутствии в клетках крахмала, липидов, суберина.
Для исследуемого растения характерны травянистые приподнимающиеся и прямостоя-

чие побеги высотой от 10 до 50 см. Побеги слабо ветвящиеся с хорошо выраженными узлами 
и очередно расположенными листьями. Имеются небольшие листовые подушечки – вздутия 
влагалища и междоузлия над местом отхождения листьев. Форма стебля в поперечном сече-
нии цилиндрическая, стебель светло-зеленого цвета. У стебля паренхимная сердцевина отсут-
ствует (фестукоидный тип). Сверху стебель покрыт эпидермой. Система механических тканей 
представлена непрерывным кольцом склеренхимы, расположенным за эпидермой и лубяными 
волокнами в сосудистых пучках. Проводящая система стебля состоит из закрытых коллате-
ральных пучков, расположенных в два круга вокруг центральной полости стебля. Более мелкие 
пучки расположены к периферии, иногда погружены в склеренхиму. От 50 до 80% объёма сте-
бля представлено клетками паренхимы. При окрашивании срезов реактивами Cl-Zn-I и Судан 
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III не наблюдали изменений, что говорит об отсутствии в клетках суберина и целлюлозы и об 
отсутствии кутикулы на поверхности растения. Хорошо окрашивается флороглюцином, что до-
казывает присутствие лигнина.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) имеет типичный ассимилирующий лист, который состоит 
из трубчатого влагалища, листовой пластинки и язычка. Листья плоские, линейно-ланцетные, 
влагалищные длиной 15–20 см и шириной 0,5–1 см. По мере взросления мягкие светло-зеле-
ные листья грубеют и меняют цвет, становятся жесткими сизо-зелеными. В основании листа 
имеется короткий 0,5–1 мм язычок – лигула, состоящий из 2–3 слоев прозрачных прозенхим-
ных клеток. Лигула полукруглой формы, цельная, покрыта тонкими волосками (рис. 3). Лист 
амфистоматический, устьица округлые и располагаются в четком порядке рядами. Каждый ряд 
устьиц отделен от соседнего 2–3 рядами обычных эпидермальных клеток, устьичный аппарат 
тетрацитный. Клетки эпидермиса прозенхимные со слабо-волнистыми клеточными стенками 
(рис. 4). С обеих сторон лист густо покрыт одноклеточными кроющими трихомами. С помощью 
окуляр-микрометра вычислили длину и ширину клеток эпидермы, размеры устьиц (табл. 1).

Таблица 1 – Количественные характеристики эпидермиса листа

Показатели Нижний эпидермис Верхний эпидермис Размеры устьиц
D L D L D L

Среднее значение, мкм 29,0 63,0 23,0 82,0 28,0 32,5
Стандартное отклонение 9,7 21,6 7,1 31,3 7,5 5,9
Коэффициент вариации V% 33,3% 23,3% 31,1% 30,7% 26,9% 18,1%

Примечание: L – длина, D – ширина клетки

Жилкование листа параллельное. Лист паникоидного типа, хлоренхима распологается ра-
диально вокруг пучков без склеренхимной обкладки. Наружная обкладка хорошо развита и со-
стоит из крупных паренхимных клеток без хлоропластов. С внешней стороны вокруг крупных 
жилок наблюдается колленхима (рис. 5).

Анатомическое строение узла стебля и влагалища листа отличается выполненной сердце-
виной (рис. 6). Узел (рис. 6 А) покрыт эпидермой, далее несколько рядов (3–4) паренхимных 
клеток, склеренхимное кольцо и чередующиеся проводящие пучки стебля и листа. Колатераль-
ные пучки стебля отличаются склеренхимной обкладкой, тогда как пучки листа ее не имеют и 
флороглюцин окрашивает только ксилему. Сердцевина выполнена крупными паренхимными 

Рисунок 1 – Поперечный срез корня, 
окрашенный флороглюцином

Рисунок 2 – Поперечный срез стебля, 
окрашенный флороглюцином
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клетками. На рисунке 6 Б наблюдаем смещение проводящих пучков листа к периферии, тог-
да как склеренхимное кольцо и проводящие пучки стебля оказываются в центре, сердцевина 
выполнена. На рисунке 6 В хорошо просматривается склеренхимное кольцо стебля в центре и 
вокруг сформировавшееся листовое влагалище.

Рисунок 3 – Лигула Рисунок 4 – Верхний эпидермис листа Рисунок 5 – Поперечный срез 
листа

А Б В

Рисунок 6 – Поперечный срез узла стебля и влагалища листа, окрашенный флороглюцином. 
А – узел стебля, Б – начало листового влагалища, В – листовое влагалище (сросшаяся часть)

Соцветие состоит из нескольких (4–7) колосовидных веточек, расположенных пальчато на 
слегка шероховатой оси. Ось соцветия прямостоячая около 10 см в длину, трехгранная с белой 
полоской и боковыми крыльями, основание утолщено, с небольшим количеством волосков. Ось 
соцветия короче осей колосовидных веточек. Колоски 2–3 мм расположены группой по два. 
Цветоножка колоска цилиндрическая, гладкая, один из колосков на короткой ножке, другой – на 
более длинной. Цветковые чешуйки кожистые, блестящие, голые и гладкие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены диагностические признаки вида. Росичка кроваво-красная 
(Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) – однолетнее растение, с полым стеблем (фестукоидный тип) 
и выполненными утолщенными узлами. Корень первичного строения. Влагалищный лист па-
никоидного типа, хлоренхима располагается радиально вокруг пучков без склеренхимной об-
кладки. Наружная обкладка хорошо развита и состоит из крупных паренхимных клеток без 
хлоропластов. Лист и пленчатая лигула опушены. С внешней стороны вокруг крупных жилок 
наблюдается колленхима. Соцветие состоит из нескольких (4–7) колосовидных веточек, распо-
ложенных пальчато на слегка шероховатой оси.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Отсутствует конфликт интересов.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛУБИКИ  
(VACCINIUM ULIGINOSUM L.) СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ (ERICACEAE)

Елисеева Л.М., Кондратьева А.Г.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

Цель – изучить особенности анатомического строения вегетативных органов голубики обыкновен-
ной, установить диагностические признаки, которые позволят идентифицировать лекарственное сырьё. 
Материалы и методы. Для исследования использовали фиксированные фрагменты растений, выращен-
ных на территории Минераловодского городского округа. Основные методы исследования – микроскопи-
ческий, наблюдения, сравнения. Результаты. Установлены анатомические и морфологические признаки 
вегетативных органов голубики обыкновенной. Корень имеет вторичное анатомическое строение, пер-
вичная ксилема трехлучевая. В стебле проводящая система имеет непучковый тип строения, сердцеви-
на хорошо выражена, в коре имеются большие межклетники, перициклическая зона представлена скле-
ренхимой и паренхимой. Эпидерма стебля состоит из клеток многогранной формы, изодиаметрических, 
устьица не обнаружены, есть железистые волоски. Черешок листа ладьевидной формы, верхняя сторона 
плоская, нижняя – округлая, имеется один проводящий пучок. Колленхима располагается под верхней и 
нижней эпидермой, более выражена по углам черешка. Под проводящим пучком хорошо видны большие 
межклетники. Листовая пластинка дорзовентрального типа. Палисадный мезофилл представлен двумя 
слоями клеток, клетки удлинённой формы. Губчатый мезофилл состоит из клеток округлой формы, рас-
положенных в несколько слоев. В жилке листа один проводящий пучок овальной формы, коллатеральный 
открытый. Имеется колленхима под верхней и нижней эпидермой и склеренхима вокруг проводящего пуч-
ка. Верхняя эпидерма листовой пластинки состоит из клеток многогранной формы с прямыми антикли-
нальными стенками, плотно расположенных, устьица и трихомы не обнаружены; нижняя эпидерма 
состоит из клеток разной формы с извилистыми антиклинальными стенками, имеются устьичные ап-
параты парацитного типа. Заключение. Для идентификации лекарственного сырья необходимо исполь-
зовать следующие анатомические признаки: трёхлучевая первичная ксилема корня, широкие паренхимные 
радиальные лучи, непучковый тип строения стебля, наличие аэренхимы,  два слоя клеток палисадного 
мезофилла, парацитный тип устьичного аппарата, железистые волоски.

Ключевые слова: голубика, анатомия, морфология, корень, стебель, черешок, листовая пластинка
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ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL STUDY OF VACCINIUM ULIGINOSUM L.  
OF THE ERICACEAE FAMILY

Eliseeva L.M., Kondratieva A.G.

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

E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

The aim. To study the features of the anatomical structure of the autonomic organs of vaccinium uligi-
nosum L., to establish diagnostic features that will allow the identification of drug raw materials. Materials 
and methods. For the study, we used fixed fragments of plants grown in the territory of the Mineralovodsk city 
district. The main research methods are microscopic, observations, comparisons. Results. The anatomical and 
morphological features of the vegetative organs of vaccinium uliginosum L. were established. The root has a 
secondary anatomical structure, the primary xylem is three-beam. In the stem, the conducting system has a 
non-bundle type of structure, the core is well defined, there are large intercellular spaces in the cortex, and the 
pericyclic zone is represented by sclerenchyma and parenchyma. The epidermis of the stem consists of polyhe-
dral, isodiametric cells, no stomata are found, there are glandular hairs. Petiole of a scaphoid leaf shape, the 
upper side is flat, the lower side is round, there is one conductive bunch. Collenchyma is located under the upper 
and lower epidermis, more pronounced in the corners of the petiole. Large intercellular spaces are clearly vis-
ible under the conducting beam. Leaf blade of the dorsoventral type. Palisade mesophyll is represented by two 
layers of cells, elongated cells. Spongy mesophyll consists of round-shaped cells located in several layers. In the 
leaf vein there is one oval-shaped conducting bundle, collateral open. There is a collenchyma under the upper 
and lower epidermis and a sclerenchyma around the conducting bundle. The upper epidermis of the leaf blade 
consists of polyhedral cells with straight anticlinal walls, densely spaced, stomata and trichomes are not found; 
the lower epidermis consists of cells of various shapes with winding anticlinal walls; there are stomatal devices 
of the paracytic type. Conclusion. For the identification of medicinal raw materials, the following anatomical 
features must be used: three-beam primary xylem of the root, broad parenchymal radial rays, non-tufted type 
of stem structure, presence of aerenchyma, two layers of palisade mesophyll cells, parasitic type of stomatal 
apparatus, glandular hairs.

Keywords: Vaccinium uliginosum L., anatomy, morphology, root, stem, petiole, leaf blade

ВВЕДЕНИЕ. Голубика обыкновенная (болотная) относится к семейству вересковых, 
встречается во всех регионах Северного полушария европейской части России, в Западной и 
Восточной Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Произрастает голубика в Северной Монголии, 
Северной Америке, Корее, Японии, Гренландии, в Скандинавии. Растёт в тундре, в заболочен-
ных лесах, на болотах, на опушках лесов, в высокогорье. Иногда растёт неширокими полосами 
вдоль ручьёв и рек, а порой образует обширные голубиковые мари площадью в десятки кв. 
километров [1, 2]. Голубика представляет собой ветвистый листопадный кустарник высотой 
до одного метра, обычно 30–50 см, иногда со стелющимся стеблем. Листья располагаются на 
ветвях поочередно. Листовая пластина голубики отличается плотностью и жесткостью, имеет 
эллиптическую форму, в длину достигает 3 см. Цельные края листа слегка подворачиваются 
вниз. Каждый лист крепится к ветви коротким черешком. Корневая система мочковатая. Кор-
невые волоски отсутствуют. Усвоение питательных веществ из почвы происходит с помощью 
микоризы. Цветки мелкие, пятизубчатые, поникающие; венчик кувшинчатый белый или розова-
тый. Соцветия – кистевидные. Плоды – ягоды, до 1,5 см в диаметре, шаровидной или овальной 
формы, покрыты тонкой кожицей. Равномерный восковой налет придает ягодам сизовато-голу-
бую окраску и служит для защиты ягоды. В листьях и плодах голубики содержатся в свободной 
форме два углевода – это глюкоза и фруктоза. Из связанных углеводов обнаружены пентозы 
(арабиноза, ксилоза) и гексозы (глюкоза, галактоза). В плодах их содержится больше, чем в ли-
стьях [3]. Также побеги и листья богаты дубильными веществами, известными как противовос-
палительные и вяжущие вещества. Изучался аминокислотный состав плодов голубики, собран-
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ных в Ярославской области. Обнаружено 20 аминокислот, среди которых 8 незаменимых. По 
содержанию моноаминомонокарбоновых кислот плоды голубики близки к плодам черники [4, 
5]. Содержатся кислоты: лимонная, яблочная, бензойная, щавелевая, урсоловая. Урсоловая кис-
лота предупреждает опухолевые новообразования кожи и простаты [6]. В настоящее время на-
блюдается дефицит макро- и микроэлементов в питании человека. В плодах, листьях, стеблях и 
корнях голубики содержатся многие необходимые организму человека элементы. Причём в кор-
нях их больше, чем в стеблях, листьях, ягодах. Однако, в ягодах они в более доступной форме 
[7]. Объём заготовок плодов голубики находится на втором месте после черники. Особенности 
развития голубики изучались в различных регионах России [8]. Урожайность голубики обыкно-
венной определяли в Белорусском и Украинском Полесье. На урожайность влияет сомкнутость 
крон, количество осадков, заморозки. Меньше влияет освещённость. С 1 га можно получить от 
0,29 до 0,73 т плодов [9]. Имеются незначительные сведения по микроструктуре вегетативных 
органов голубики обыкновенной [10]. 

ЦЕЛЬ – изучить особенности анатомического строения вегетативных органов голубики 
обыкновенной, установить диагностические признаки, которые позволят идентифицировать и 
установить подлинность лекарственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовали фиксированные фрагменты 
растений, выращенных на территории Минераловодского городского округа (п. Змейка). Ос-
новные методы исследования – микроскопический, наблюдения, сравнения. Микропрепараты 
поперечных срезов вегетативных органов готовили с помощью лезвия безопасной бритвы, сре-
зы обрабатывали реактивами на одревесневшую стенку – флороглюцин и 50% кислота серная. 
Рассматривались  микропрепараты на микроскопах БИОМЕД-2, окуляры ×4, ×10, объективы 
×10, ×40. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анатомическое строение корня (рис. 1). Для приготовления микропрепа-
ратов использовали корни, заготовленные в конце первого года развития.

Рисунок 1 − Анатомическое строение корня голубики: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400

Корни округлой формы на поперечном сечении, с гладкой поверхностью, сформировалась 
покровная ткань перидерма, феллема состоит из 3–4 слоёв прямоугольных клеток с опробко-
вевшими стенками. Перициклическая зона хорошо выражена, клетки крупные, многогранной 
формы, плотно расположенные в несколько слоёв. Флоэма залегает сплошным кольцом, клетки 
её более мелкие. Первичная ксилема трёх лучевая. Она занимает центральную часть корня. От 
лучей первичной ксилемы отходят широкие радиальные лучи, между которыми располагаются 
три участка клеток вторичной ксилемы. Клетки вторичной ксилемы многогранной формы, с 
одревесневшими стенками, ориентированы в радиальном направлении.

А                                                                                        Б
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Анатомическое строение стебля (рис. 2).

А                                                                           Б

Рисунок 2 − Анатомическое строение стебля голубики: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400

Стебель голубики имеет округлую или слаборебристую форму. В структурном составе вы-
деляют 3 блока тканей: покровная ткань, кора, центральный цилиндр. Покровная ткань пред-
ставлена эпидермой, состоящей из основных тонкостенных клеток, которые расположены в 
один слой. В состав коры входит колленхима, состоящая из овальных клеток с утолщенными 
стенками, плотно расположенных в один слой. Клетки паренхимы в основном многогранной 
формы, ближе к поверхности стебля они расположены плотно, а в средней части коры имеются 
большие межклетники. Эндодерма представлена одним слоем клеток овальной формы и бо-
лее мелких по размерам. В состав центрального цилиндра входят: перицикл, флоэма, камбий, 
ксилема, сердцевинная паренхима. Перицикл состоит из отдельных участков склеренхимы и 
паренхимы. Проводящая система имеет непучковый тип строения. Тип стели – сифоностель.  
Флоэма располагается узким кольцом, затем слой клеток камбия и вторичная ксилема. Во вто-
ричной ксилеме клетки паренхимы и более крупные сосуды имеют радиальное расположение. 
На границе с сердцевиной находится первичная ксилема в виде узкого более тёмного кольца. 
Сердцевина хорошо выражена, представлена сердцевинной паренхимой, клетки которой имеют 
многогранную форму, тонкие стенки и плотно располагаются друг к другу.

Эпидерма стебля, при рассматривании с поверхности, состоит из одного слоя клеток мно-
гогранной формы, плотно расположенных, устьичные аппараты не обнаружены (рис. 3).

А                                                                           Б
Рисунок 3 – Эпидерма стебля с желёзками и железистыми волосками: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400
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На эпидерме имеется большое количество желёзок и редко встречаются железистые воло-
ски. Волоски имеют длинную многоклеточную ножку и многоклеточную головку.

Анатомическое строение листовой пластинки. Листовая пластинка дорзовентрального 
типа. В структурном составе выделяют 4 блока тканей: покровная ткань, мезофилл, проводящие 
ткани, механические ткани (рис. 4). 

А                                                                           Б
Рисунок 4 – Анатомическое строение листовой пластинки: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400

Покровная ткань представлена эпидермой (верхняя и нижняя). Мезофилл палисадный на-
ходится под верхней эпидермой, состоит из живых клеток цилиндрической формы, которые 
располагаются в 2 слоя, в клетках содержится большое количество хлоропластов, он заходит 
в жилку листа до небольшого участка колленхимы. Губчатый мезофилл находится под пали-
садным, клетки округлой формы располагаются в 5–6 слоев, содержат небольшое количество 
хлоропластов. Проводящая система листа представлена открытым коллатеральным пучком, ко-
торый располагается в жилке листа. Вокруг пучка находится паренхима, представленная мно-
гогранными тонкостенными клетками. Между клетками имеются крупные межклетники. Меха-
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нические элементы листа представлены небольшими участками колленхимы, располагающейся 
в несколько слоев под верхней и в один слой над нижней эпидермой. Есть склеренхима, которая 
полностью окружает проводящий пучок.

Эпидерма листовой пластинки состоит из одного слоя плотно сомкнутых клеток, покрытых 
слоем кутикулы (рис. 5).

А                                                                             Б
Рисунок 5 – Строение эпидермы листовой пластинки: А – верхняя; Б – нижняя; при ув. ×400

Клетки верхней эпидермы имеют многогранную форму, стенки клеток прямые или сла-
боизвилистые, устьичные аппараты не обнаружены. Клетки нижней эпидермы разной формы. 
Антиклинальные стенки клеток извилистой формы, имеются устьичные аппараты парацитного 
типа, редко встречаются трихомы.

Анатомическое строение черешка листа. Черешок листа имеет ладьевидную форму, верх-
няя сторона плоская, нижняя – округлая. В центре черешка один коллатеральный проводящий 
пучок овальной формы (рис. 6).

                                                                         А                                                                                                         Б
Рисунок 6 – Анатомическое строение черешка листа:  

А − при ув. ×100; Б – отдельные фрагменты при ув. ×400

В черешке листа элементы ксилемы располагаются радиальными рядами. Колленхима рас-
полагается под верхней и нижней эпидермой, более выражена по углам черешка. Под проводя-
щим пучком хорошо видны большие межклетники.

Строение эпидермы черешка листа при рассматривании с поверхности (рис. 7).



Актуальные вопросы современной фармакогнозии 43

А                                                                             Б
Рисунок 7 – Строение эпидермы черешка: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400

Клетки эпидермы черешка имеют многогранную форму, незначительно отличаются по сво-
им размерам, стенки клеток тонкие, расположены плотно. При большом увеличении хорошо 
видно межклеточное вещество. Устьичные аппараты не обнаружены. Имеются железистые во-
лоски, которые выделяются тёмной окраской ножки и головки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведённых исследований установлены анатомические 
диагностические признаки для голубики обыкновенной. Для идентификации лекарственного 
растительного сырья необходимо использовать следующие анатомические признаки: первичная 
ксилема корня трёхлучевая, паренхимные радиальные лучи широкие, проводящая система сте-
бля непучкового типа. Имеется аэренхима в коре стебля, в черешке листа и в листовой пластин-
ке. Палисадного мезофилла два слоя удлинённых клеток. Парацитный тип устьичного аппарата, 
который обнаружен в нижней эпидерме листовой пластинки. Имеются железистые волоски в 
эпидерме стебля и черешка листа. Желёзки обнаружены в эпидерме стебля.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО
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Цель – изучение влияния ферментации на содержание аскорбиновой кислоты и фенольных сое-
динений в листьях кипрея узколистного, определение оптимального срока заготовки, режима сушки и 
ферментации сырья. Материалы и методы. Материал исследования – листья кипрея узколистного, 
собранные в Пинском районе Брестской области в фазу начала цветения и в фазу массового цветения. 
В результате было получено пять образцов сырья, отличающихся между собой периодом сбора, спосо-
бом и временем ферментации, способом сушки. Количественное определение аскорбиновой кислоты в 
листьях кипрея узколистного проводилось титриметрическим методом. Определение общего количе-
ства полифенольных соединений в образцах сырья кипрея узколистного проводили спектрофотометри-
ческим методом. Результаты. Наибольшее содержание фенольных соединений в листьях наблюдается 
в период массового цветения кипрея узколистного. При ферментировании листьев кипрея узколистного 
методом замораживания аскорбиновая кислота и фенольные соединения разрушаются. Ферментиро-
ванное сырьё методом скручивания содержит большее количество полифенолов по сравнению с на-
тивными образцами листьев кипрея узколистного. Для применения листьев кипрея узколистного как 
источника аскорбиновой кислоты и фенольных соединений рекомендована глубокая ферментация мето-
дом скручивания. Заключение. Оптимальным способом заготовки для наибольшего накопления феноль-
ных соединений Chamerion angustifolium является сбор листьев в период массового цветения и глубокая 
ферментация методом скручивания. Листья кипрея узколистного могут быть стандартизированы по 
содержанию аскорбиновой кислоты и фенольных соединений.

Ключевые слова: Chamerion angustifolium, ферментация, аскорбиновая кислота, фенольные сое-
динения

PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF CHAMERION ANGUSTIFOLIUM
Yorshyk O.A.

Vitebsk State Medical University,
27, Frunze Ave., Vitebsk, Republic of Belarus, 2100023

E-mail: Olgavgmugnoz@mail.ru

The aim. Fermentation effect investigation on the ascorbic acid and phenolic compounds content 
in the Chamerion angustifolium leaves, the optimal harvesting time determination, the drying mode 
and the raw materials fermentation. Materials and methods. The material of the study is Chamerion 
angustifolium leaves, that was collected in the Pinsk district of the Brest region in the beginning flow-
ering phase and in the mass flowering phase. As a result, five samples of raw materials was obtained 
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that differ in the collection period, in the method and time of fermentation, in the drying method. The 
quantitative determination of ascorbic acid in the Chamerion angustifolium leaves was carried out 
by the titrimetric method. The total amount of polyphenolic compounds determination in the samples 
of raw fireweed was carried out by spectrophotometric method. Results. It was found that the highest 
phenolic compounds content in the leaves was observed during the mass flowering of Chamerion an-
gustifolium. When fermenting the leaves by freezing method ascorbic acid and phenolic compounds 
are destroyed. When fermenting the leaves by twisted method samples contains a greater amount of 
polyphenols compared to native samples of Chamerion angustifolium leaves. It’s recommended to use 
twisting with deep fermentation to use Chamerion angustifolium leaves as ascorbic acid and phenolic 
compounds source. Conclusion. The optimal harvesting method for the greatest accumulation of phe-
nolic compounds of Chamerion angustifolium is to collect leaves during the period of mass flowering 
and use deep fermentation by twisting. Chamerion angustifolium leaves may be standardized by ascor-
bic acid and phenolic compounds content.

Keywords: Chamerion angustifolium, fermentation, ascorbic acid, phenolic compounds

ВВЕДЕНИЕ. В народной медицине кипрей узколистный применяется в качестве противо-
воспалительного, болеутоляющего и обволакивающего средства при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки [1].

Кипрей узколистный семейства кипрейных (Onagraceae) – многолетнее травянистое расте-
ние, произрастающее почти на всей территории Республики Беларусь. Растение неприхотливо 
для выращивания.

Главными условиями для произрастания являются: повышенная влажность воздуха в ноч-
ное время, высокая интенсивность солнечного света в течение дня, сильно минерализованная 
почва.

Естественными местами произрастания являются обочины дорог, осушенные болота, свет-
лые леса, вырубки, песчаные места.

Кипрей узколистный обладает седативными и противосудорожными свойствами.
Химический состав листьев кипрея узколистного представлен дубильными веществами, 

пектином, сахарами, органическими кислотами, кумаринами, флавоноидами. Установлено, что 
главным компонентом листьев является фенолкарбоновая кислота, названная хаменериевой [2].

ЦЕЛЬ – изучение влияния ферментации на содержание аскорбиновой кислоты и феноль-
ных соединений в листьях кипрея узколистного, определение оптимального срока заготовки, 
режима сушки и ферментации сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материал исследования – листья кипрея узколистного, со-
бранные в Пинском районе Брестской области в фазу начала цветения и в фазу массового цве-
тения.

Заготовка сырья проводилась в несколько этапов: сбор, завяливание, подготовка к фермен-
тации, ферментация, сушка.

Сбор листьев. Листья собирали в июне-августе от начала цветения кипрея до момента его 
пушения.  Сбор проводили в сухую погоду, вдали от дорог и загрязнённых мест, в затенённых 
местах по краю лесных полян. Нижние листья оставляли на стебле, т.к. они более грубые, чем 
верхние. Они нужны растению для подъёма влаги от корней и сбора росы. Такой способ сбора 
листьев не вредит растению – оно продолжает цвести и даёт семена.

Завяливание нужно для того, чтобы в дальнейшем было легче перерабатывать листья. Кро-
ме того, избыток влаги в листьях не позволяет качественно провести последующую фермента-
цию. Собранные листья осматривали, убирали повреждённые. Завяливание листьев проводи-
ли в темном помещении при температуре 20–24°C и относительной влажности воздуха 70%. 
Оставшаяся влажность в листе должна составлять 60–62%. Конец завяливания определяли пу-
тём сжатия в комок горсти завяленных листьев, он не должен раскрываться.  



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции46

На этапе подготовки листьев к ферментации нужно разрушить структуру листа до выделе-
ния сока, так как это позволит наиболее полно извлечь из растения полезные вещества и лучше 
провести ферментацию. Если сока будет недостаточно, то ферментация пройдёт не качественно, 
а это отразится на вкусе и аромате чая. Разрушение структуры листа проводили путём скручи-
вания листьев вручную. Для этого брали несколько листочков (7–10), прокатывали их с усилием 
несколько раз между ладонями, пока листья не потемнели от выступившего сока.  В результате 
сформировались рулетики длиной до 10 см и толщиной 1–1,5 см. Затем рулетики разрезали.

Листья укладывали слоем 7–10 см в керамическую ёмкость и ставили на них гнёт. Закры-
вали влажной хлопчатобумажной тканью и ставили в тёплое место на брожение.  Периодически 
проверяли, не пересохла ли ткань. Если пересохла, то снова её смачивали. Оптимальной тем-
пературой процесса ферментации следует считать 22–26°C. Ниже 15°C процесс ферментации 
прекращается, при температуре 15–20°C отмечается его начало, выше 30°C часть растворимых 
продуктов ферментации переходит в нерастворимое состояние. Во время ферментации масса 
саморазогревается, и этой температуры хватает для проведения качественной ферментации. 
Различают три степени ферментации чая: 

• лёгкая ферментация (3–6 часов);
• средняя ферментация (10–16 часов);
• глубокая ферментация (20–36 часов).
Сушку проводили в сушилках при температуре 60°C или естественным путём. Раскладыва-

ли слоем в 1 сантиметр и помешивали.
Ферментацию проводили двумя способами: путём скручивания листьев вручную и путём 

замораживания; также отбирали образцы, которые не были подвергнуты ферментации. Сырьё 
ферментировали в разной степени, способ сушки естественный и в сушилке. В результате полу-
чали пять образцов сырья, отличающихся между собой периодом сбора, способом и временем 
ферментации, способом сушки. Далее сырьё измельчали и до проведения анализа хранили в 
бумажном пакете в темном месте [2].

Количественное определение аскорбиновой кислоты в листьях кипрея узколистного прово-
дили титриметрическим методом [3].

Определение общего количества полифенольных соединений в образцах сырья кипрея уз-
колистного проводили спектрофотометрическим методом по методике, указанной в общей ста-
тье Государственной фармакопеи Республики Беларусь [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ. Характеристики анализируемых образцов листьев кипрея узколистного 
отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики анализируемых образцов листьев кипрея узколистного

№ образца 1 2 3 4 5

Период сбора начало  
цветения

начало  
цветения

начало  
цветения

массовое 

цветение
массовое 

цветение

Способ  
ферментации – скручивание скручивание замораживание скручивание

Степень  
ферментации – средняя глубокая глубокая лёгкая

Способ сушки сушилка сушилка сушилка естественная естественная
В ходе исследования были получены данные, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание аскорбиновой кислоты (X, мг) и полифенольных соединений (Y,%)  
в листьях кипрея узколистного

№ образца X, мг Y, %

1 0,030 1,75
2 0,027 2,62
3 0,041 2,87
4 0,018 2,00
5 0,031 3,00
Шиповник морщинистый 0,040 –
Шиповник собачий 0,020 –
Шиповник коричный 0,030 –

ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования было установлено:
Наибольшее содержание фенольных соединений в листьях наблюдается в период массово-

го цветения кипрея узколистного.
При ферментировании листьев кипрея узколистного методом замораживания аскорбиновая 

кислота и фенольные соединения разрушаются.
Ферментированное сырьё методом скручивания содержит большее количество полифено-

лов по сравнению с нативными образцами листьев кипрея узколистного.
Для применения листьев кипрея узколистного как источника аскорбиновой кислоты и фе-

нольных соединений рекомендована глубокая ферментация методом скручивания.
Проанализировав табличные значения, делаем вывод, что практически все образцы сырья 

кипрея узколистного содержат количество аскорбиновой кислоты, сравнимое с её содержанием 
в видах плодов шиповника. Образец под № 5 содержит значительно меньшее количество аскор-
биновой кислоты, нежели в других образцах. Это связанно с тем, что ферментация проводилась 
методом замораживания.

Результаты экспериментальных исследований могут быть использованы при разработке 
инструкции по заготовке и стандартизации данного вида лекарственного растительного сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оптимальным способом заготовки для наибольшего накопления феноль-
ных соединений Chamerion angustifolium является сбор листьев в период массового цветения и 
глубокая ферментация методом скручивания. Листья кипрея узколистного могут быть стандар-
тизированы по содержанию аскорбиновой кислоты и фенольных соединений.
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Вюьнок шерстистый (Convolvulus subhirsutus) – многолетнее травянистое короткоопушенное 
растение семейства Вьюнковых, произрастающее в разных регионах Южного Казахстана. Цель – фи-
тохимическое изучение вьюнка шерстистого и рассмотрение его в качестве перспективного источника 
новых биологически активных соединений, обладающих болеутоляющей, противосудорожной и раноза-
живляющей активностью. Материалы и методы. Объектом исследования являлась трава растения, 
собранная в фазу цветения (июнь-июль 2019 г.) в Толебийском районе Туркестанской области юга Ка-
захстана. В работе использованы современные методы фармакогностического анализа, позволяющие 
определить основные группы биологически активных веществ исследуемого растения. Результаты. 
Был изучен качественный состав надземной части растения: в сырье вьюнка обнаружены алкалои-
ды, флавоноиды, аминокислоты, белки и дубильные вещества. Заключение. Установлено, что вьюнок 
шерстистый является перспективным источником различных биологически активных соединений, на 
основе которых могут быть разработаны новые эффективные лекарственные средства.

Ключевые слова: вьюнок шерстистый, лекарственное растительное сырье, биологически актив-
ные веществ

RESULTS OF PHYTOCHEMICAL STUDY OF HERBA CONVOLVULUS SUBHIRSUTUS
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Convolvulus subhirsutus is a perennial herbaceous, short-leaved plant of the Convolvulaceae 
family, growing in different regions of Southern Kazakhstan. Goal. Phytochemical study of convolvu-
lus subhirsutus and its consideration as a promising source of new biologically active compounds with 
analgesic, anticonvulsant and wound healing activity. Materials and methods. The object of the study 
was the grass of the plant collected in the flowering phase (June-July 2019 y.) in the Tolebi district 
of the Turkestan region of southern Kazakhstan. In the work, modern methods of pharmacognostic 
analysis are used, which allow to determine the main groups of biologically active substances of the 
studied plant. Results. The qualitative composition of the aerial part of the plant was studied: alka-
loids, flavonoids, amino acids, proteins and tannins were found in bindweed cheese. Conclusion. It 
has been established that convolvulus subhirsutus is a promising source of various biologically active 
compounds, on the basis of which new effective drugs can be developed.

Keywords: Convolvulus subhirsutus, medicinal plant material, biologically active substances

ВВЕДЕНИЕ. Одним из растений, давно и широко применяемых в народной медицине, 
является вьюнок шерстистый (Convolvulus subhirsutus Regel & Schmalh).
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). Вьюнок шерстистый – многолетнее травянистое короткоопушенное растение высотой 
60-100 см, встречающееся повсеместно и на огромной территории Казахстана [1]. 

Издавна вьюнок шерстистый для лечебных целей применялся в народной медицине наро-
дов Казахстана, так, отвар семян вьюнка шерстистого употребляли при различных желудоч-
но-кишечных заболеваниях. Настои травы вьюнка шерстистого использовались как болеуто-
ляющие, противосудорожные и ранозаживляющие средства, а также при туберкулезе легких. 
При лечении бронхиальной астмы и других случаев спазма гладкой мускулатуры эффективно 
применение настойки травы растения. Кашицу из измельченных листьев вьюнка шерстистого 
прикладывали к местам укусов ядовитых змей и насекомых, а порошком присыпали раны, по-
резы и ушибы [2, 3].

ЦЕЛЬ – определение основных классов биологически активных веществ травы вьюнка 
шерстистого как перспективного источника для создания и разработки на его основе новых 
лекарственных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом нашего исследования являлась трава вьюнка шер-
стистого, собранная в фазу массового цветения (июнь-июль 2019 г.) в Толебийском районе Тур-
кестанской области юга Казахстана.

Проверку на наличие в исследуемом объекте кислоты аскорбиновой проводили методом 
тонкослойной хроматографии: система растворителей этилацетат-ледяная уксусная кислота 
(80:20); реактив 0,04% водный раствор 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия. 

Извлечения на предмет проверки содержания алкалоидов получали следующим образом: 
измельченное растительное сырье заливали 5% раствором кислоты уксусной в соотношении 
1:10, перемешивали на магнитной мешалке в течение 1 часа, фильтровали.

Для проверки на содержание флавоноидов 2 г измельченного растительного сырья экстра-
гировали 70% спиртом этиловым при нагревании на кипящей водяной бане в течение 2 часов 
(соотношение 1:10), фильтровали.

В случае обнаружения полисахаридов 2–3 г измельченного растительного сырья заливали 
30 мл воды очищенной, оставляли на 10–12 часов, периодически перемешивая. Затем нагревали 
на водяной бане в течение 30–40 мин, после фильтровали.  

При качественном анализе на белковые комплексы и аминокислоты для получения извлече-
ния  измельченное растительное сырье  заливали спиртом этиловым 50%, нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 30 мин, затем фильтровали.

Извлечение в случае проверки наличия дубильных веществ получали по следующей схеме: 
около 1 г измельченного растительного сырья заливали 50% водным ацетоном, нагревали на 
водяной бане в течение 30 мин, после фильтровали. В фильтрате проверяли наличие дубильных 
веществ с помощью указанных в таблице 1 реактивов.

О наличии сапонинов судили по реакции пенообразования: 2 г измельченного растительно-
го сырья помещали в колбу вместимостью 100 мл прибавляли 50 мл воды и нагревали на кипя-
щей водяной бане при частом помешивании в течение 10 мин, затем охлаждали и фильтровали. 
5 мл фильтрата сильно встряхивали; о наличии сапонинов судили по характеру образовавшейся 
пены. 

Для проведения качественных реакций, как правило, использовали от 1 до 5 мл извлечений. 
В работе использованы современные фитохимические методы фармакогностического анализа [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для идентификации биологически активных соедине-
ний сырья были проведены качественные реакции с водным и водно-спиртовыми извлечениями 
из травы по общеизвестным методикам [5]. 

С использованием классических качественных реакций и хроматографических методов 
анализа нами установлен комплекс биологически активных веществ, определяющий специфи-
ческую активность изучаемого сырья. 

Результаты качественного обнаружения представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты качественного анализа основных групп биологически активных веществ  
травы вьюнка шерстистого

Биологически активные вещества Извлечение из надземной части
Аскорбиновая кислота
– 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия –
Алкалоиды 
– реактив Драгендорфа
– реактив Марки

+

+

Флавоноиды
– цианидиновая проба
– раствор ацетата свинца среднего

+

+

Полисахариды
– йод 1%
– этиловый спирт 95%
– аммиак

–
–
–

Аминокислоты
– реактив Фелинга
– азотная кислота

+

+

Белковые комплексы
– биуретовая реакция +

Дубильные вещества
– 1% железоаммониевые квасцы
– 1% водный раствор желатина

+

+

Сапонины 
– реакция пенообразования
– раствор ацетата свинца среднего

+

+

Таким образом, в ходе предварительного фитохимического анализа установлено, что в тра-
ве вьюнка шерстистого присутствуют следующие группы веществ: алкалоиды, сапонины, фла-
воноиды, аминокислоты, белки и дубильные вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования и анализ литературных данных свидетель-
ствуют о перспективах и возможности создания целого ряда разноплановых лекарственных пре-
паратов из вьюнка шерстистого, обладающих широким спектром фармакологического действия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ГИДРОФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ БАС 
И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ В ГРУДНОМ СБОРЕ №1  

И ЕГО НАСТОЕ ФАРМАКОПЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ
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Цель – сравнительное изучение компонентного состава гидрофильной фракции грудного сбора №1, 
его водного извлечения, настоя. Материалы и методы. Грудной сбор №1 (фитопектол №1) производ-
ства АО «Красногорсклексредства» (Россия), его водное извлечение, настой. Качественные реакции, 
количественное определение полисахаридов и экстрактивных веществ проводили согласно фармако-
пейным методикам. Результаты. Определён компонентный состав гидрофильной фракции грудного 
сбора №1. В нём присутствуют полисахариды, слизи, флавоноиды, сапонины. Проведено количествен-
ное определение полисахаридов и экстрактивных веществ грудного сбора №1 и настоя на его основе. 
Заключение. В грудном сборе №1, состоящем из листьев мать-и-мачехи (40%), корней алтея (40%), 
травы душицы (20%), содержится богатый комплекс гидрофильных биологически активных соедине-
ний (полисахариды, слизи, флавоноиды, сапонины), обусловливающих фармакологические эффекты, ха-
рактерные для грудного сбора №1 и входящих в него компонентов.

Ключевые слова: грудной сбор №1, фитопектол №1, folia Tussilaginis farfarae, radices Althaeae, 
herba Origani, гидрофильные БАС

DETERMINATION OF THE HYDROPHILIC FACTION BIOLOGICALLY ACTIVE 
COMPOUNDS COMPOSITION AND THE CONTENT OF POLYSACCHARIDES  
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The aim. Comparative study of hydrophilic fraction component composition in the pectoral species No. 1, 
water extract, infusion. Materials and methods. Pectoral species No. 1 (phytopectol No. 1) of the manufactur-
er of OJSC Krasnogorsklexredstva (Russia), its water extraction, infusion. Qualitative reactions, quantitative 
determination of polysaccharides and extractive substances were carried out according to pharmacopoeial 
procedures. Results. The PS No. 1 hydrophilic fraction component composition was determined. Polysaccha-
rides, mucus, flavonoids and saponins were determined. A quantitative determination of polysaccharides and 
extractive substances in pectoral species No. 1 and infusion based on it was carried out. Conclusion. PS No. 1, 
consisting of coltsfoot leaves (40%), marshmallow roots (40%), oregano herb (20%), contains a rich complex 
of hydrophilic biologically active compounds (BAS) (polysaccharides, mucus, flavonoids, saponins), that deter-
mine pharmacological effects characteristic of PS No. 1 and its constituent components.

Keywords: pectoral species No 1, phytopectol No 1, folia Tussilaginis farfarae, radices Althaeae, herba 
Origani, hydrophilic BAS

ВВЕДЕНИЕ. По данным ВОЗ количество бронхолёгочных патологий значительно возрос-
ло за последние 10 лет [1]. Для лечения используются не только препараты синтетического 
происхождения, но и растительного, в частности, лекарственные растительные сборы. Одним 
из таких комплексных лекарственных растительных препаратов является грудной сбор №1 (ГС 
№1), в состав которого входит трава душицы (herba Origani) (20%), листья мать-и-мачехи (folia 
Tussilaginis) (40%), корни алтея (radices Althaeae) (40%), а основной группой биологически ак-
тивных соединений (БАС) – полисахариды.

Грудной сбор №1 активно реализуется на фармацевтическом рынке [2], однако, его под-
робному изучению и стандартизации уделялось недостаточно внимания. В Государственную 
Фармакопею Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV) включены фармакопейные ста-
тьи (ФС) на отдельные компоненты ГС №1 [3–5], на сам сбор фармакопейная статья отсутству-
ет. Существует нормативная документация фирм-производителей ГС №1, а также опубликован 
проект ФС, в котором приводится методика количественного определения содержания экстрак-
тивных веществ [6], оценка содержания БАС отсутствует.

Состав основных групп БАС ГС №1 по литературным данным представлен полисахарида-
ми, флавоноидами, гидроксикоричными кислотами, эфирными маслами. Настой является ос-
новной лекарственной формой, производимой на основе ГС №1.

ЦЕЛЬЮ настоящей работы стало сравнительное изучение компонентного состава гидро-
фильной фракции БАС ГС №1, переходящей в настой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили грудной сбор №1 (фито-
пектол №1) производителя АО «Красногорсклексредства» (Россия, 5 серий ЛП), водное извле-
чение и его настой.

Приготовление настоя (согласно инструкции по медицинскому применению препарата): в 
коническую колбу вместимостью 250 мл помещали 5,0 г сбора, прибавляли 200 мл воды и на-
гревали на кипящей водяной бане в течение 15 мин, затем охлаждали до комнатной температуры 
в течение 45 мин. Полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу 
вместимостью 250 мл, затем доводили объём содержимого водой до метки и перемешивали [2].

Для приготовления водного извлечения согласно ФС «Мать-и-мачехи обыкновенной ли-
стья» в колбу со шлифом вместимостью 500 мл помещали около 10,0 г сбора, измельченного до 
величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм, прибавляли 200 мл 
воды, колбу присоединяли к обратному холодильнику и кипятили при перемешивании на плит-
ке в течение 30 мин. Экстракцию повторяли ещё 2 раза, используя первый раз 200 мл, второй раз 
100 мл воды. Водные извлечения объединяли и центрифугировали с частотой вращения 5000 
об/мин в течение 10 мин и декантировали в мерную колбу вместимостью 500 мл через 5 слоев 
марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 55 мм и предварительно промытую водой. 
Фильтр промывали водой, доводили объём раствора также водой до метки и перемешивали [4]. 
Количественное определение полисахаридов в ГС №1 и настое проводили гравиметрическим 
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методом согласно ФС «Подорожника большого листья» [7]. Аналитическую пробу сырья из-
мельчали до величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около 5,0 
г (точная навеска) измельчённого сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, 
прибавляли 100 мл воды очищенной, нагретой до кипения. Колбу присоединяли к обратному 
холодильнику и кипятили при перемешивании на электрической плитке в течение 30 мин. Экс-
тракцию проводили ещё 2 раза, используя по 100 и 50 мл воды соответственно.

Водные извлечения объединяли и фильтровали в мерную колбу вместимостью 250 мл че-
рез 5 слоёв марли, вложенной в стеклянную воронку и предварительно промытой водой очи-
щенной. Фильтр промывали водой и доводили объём раствора тем же растворителем до метки 
(раствор А).

25 мл раствора А помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 75 мл 
спирта 96%, перемешивали, подогревали на водяной бане в течение 30 мин. Содержимое колбы 
фильтровали через предварительно высушенный и взвешенный беззольный бумажный фильтр. 
Осадок на фильтре последовательно промывали 15 мл раствора спирта 96% в воде очищенной 
(3:1), 10 мл смеси этилацетата и спирта 96% (1:1). Фильтр с осадком сушили сначала на воздухе, 
затем при температуре 100–105°С до постоянной массы.

Содержание полисахаридов в пересчёте на абсолютно сухое сырьё в процентах вычисляли 
по следующей формуле:

,

где:  m1 – вес фильтра, г;
  m

2 
– вес фильтра с осадком, г;

  a – навеска, г;
  W – влажность,%;
Количественное определение содержания экстрактивных веществ проводили в соответ-

ствии с ОФС «Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном раститель-
ном сырье и лекарственных растительных препаратах» [8]. Для определения экстрактивных ве-
ществ около 1,0 г (точная навеска) измельченного грудного сбора №1, просеянного сквозь сито 
с отверстиями размером 1 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 250 мл, прибав-
ляли 50 мл воды, колбу закрывали пробкой, взвешивали (с погрешностью ±0,01 г) и оставляли  
на 1 ч. Затем колбу соединяли с обратным холодильником, нагревали, поддерживая слабое ки-
пение в течение 2 ч. После охлаждения колбу с содержимым вновь закрывали той же пробкой и 
взвешивали. Потерю в массе содержимого колбы восполняли тем же растворителем. Содержи-
мое колбы тщательно взбалтывали и фильтровали через сухой бумажный фильтр в сухую колбу 
вместимостью 200 мл. 25,0 мл полученного фильтрата пипеткой переносили в предварительно 
высушенную при температуре 100°С до постоянной массы и точно взвешенную фарфоровую 
чашку диаметром 9 см и выпаривали содержимое на водяной бане досуха. Чашку с сухим остат-
ком сушили при температуре 100°С до постоянной массы, охлаждали в течение 30 мин в экси-
каторе, на дне которого находился кальция хлорид безводный, затем взвешивали.

Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом лекарственном растительном пре-
парате (грудном сборе №1) в процентах (X) вычисляли по формуле:

,
где: m – масса сухого остатка, г;
  a – навеска лекарственного растительного препарата, г;
  V – объём экстрагента, используемый при однократной обработке 
  лекарственного растительного препарата, мл;
  W – влажность лекарственного растительного препарата, %;
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для обнаружения полисахаридов к 1 мл водного из-
влечения прибавляли 3 мл спирта 96%, перемешивали и нагревали на водяной бане в течение 
3 мин. Наблюдалось образование хлопьевидных сгустков, выпадающих в осадок при стоянии 
(полисахариды).

При смачивании порошка ГС №1 10% раствором аммиака наблюдалось появление жёлтого 
окрашивания. При смачивании лекарственного растительного сырья (ЛРС) 10% раствором на-
трия гидроксида также наблюдалось жёлтое окрашивание (слизь).

При нанесении на порошок ГС №1 2–3 капель раствора йода наблюдалось синее окраши-
вание (крахмал).

Присутствие флавоноидов в ГС №1 было подтверждено реакцией с раствором алюминия 
хлорида и цианидиновой реакцией. При добавлении 1% раствора алюминия хлорида в 96% 
спирте появлялось жёлто-зелёное окрашивание. При добавлении 96% спирта, порошка магния 
и концентрированной хлористоводородной кислоты постепенно появлялось красное окрашива-
ние (флавоноиды).

При добавлении к водному извлечению из ГС №1 1% раствора нингидрина и последующем 
нагревании появлялось сине-фиолетовое окрашивание (аминокислоты).

Подтверждение наличия сапонинов в сборе проводилось с помощью реакции пенообразования.
Азотосодержащие соединения были обнаружены реакциями с 1% раствором кремневоль-

фрамовой кислоты (наблюдалось незначительное образование мути, переходящей в осадок), 
реактивом Люголя (10% раствор KJ и 1% спиртовой раствор J

2
), 1% раствором пикриновой 

кислоты (наблюдалось незначительное образование осадков в цвет реактивов). Положительный 
результат реакций объясняется присутствием азотосодержащих соединений (пиролизидиновых 
алкалоидов в листьях мать-и-мачехи (сенкиркин, сенеционин, интегерримин, сенецифиллин)) 
[9, 10].

Результаты фитохимического анализа гидрофильных БАС ГС №1 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Гидрофильные БАС грудного сбора №1 и настоя на его основе

Группа гидрофильных БАС Используемый реактив ЛРС ГС №1
Водное  

извлечение
ГС №1

Настой
ГС №1

Наблюдаемый эффект реакции
Углеводы полисахариды Спирт 96% N/A ++ +

хлопьевидный осадок
моносахариды Реактив Фелинга N/A + +

оранжево-красный осадок
Слизи
Раствор натрия гидроксида 
10%

Раствор аммиака 10% + N/A N/A
жёлтое окрашивание

+ N/A N/A
жёлтое окрашивание

Флавоноиды
96% спирт, Mg, HCl

Спиртовой 1% раствор 
AlCl3

N/A + +

красное окрашивание
+ + +

жёлто-зелёное окрашивание
Аминокислоты Раствор нингидрина 1% N/A + +

сине-фиолетовое окрашивание
Сапонины Реакция пено- 

образования
N/A + +

формирование стойкой пены
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Группа гидрофильных БАС Используемый реактив ЛРС ГС №1
Водное  

извлечение
ГС №1

Настой
ГС №1

Наблюдаемый эффект реакции
Азотосодержащие соедине-
ния
Реактив Люголя
Раствор пикриновой кислоты 
1%

Раствор кремневольфра-
мовой кислоты 1%

N/A + +

муть, переходящая в хлопьевидный осадок
N/A + +

Осадок в цвет реактива
N/A + +

Осадок в цвет реактива
Примечание: N/A – реакция не проводится

Содержание полисахаридов в ГС №1 и настое определяли гравиметрически. Для определе-
ния полисахаридов в настое, полученном согласно инструкции к применению, настой исполь-
зовали в качестве раствора А.

По результатам проведённого анализа было выявлено содержание полисахаридов в ГС 
№1: 18,61-20,76%, настое – 0,46–0,51%. Содержание экстрактивных веществ в сборе составило 
26,31–28,24%, что удовлетворяет требованиям проекта ФС на ГС №1 (не менее 25%).

Таким образом, в ходе качественного анализа БАС нами установлено, что в настой пере-
ходят все гидрофильные БАС (углеводы, флавоноиды, аминокислоты, сапонины), которые ха-
рактерны для компонентов ГС №1. Данные качественные реакции могут рекомендоваться для 
включения в обновленный проект ФС на ГС №1.

Полученные данные в ходе количественного определения полисахаридов и экстрактивных 
веществ, извлекаемых водой, свидетельствуют о том, что большая часть гидрофильных БАС 
представлена полисахаридами. В связи с этим для раздела ФС «Количественное определение» 
целесообразно в дальнейшем провести разработку методики оценки содержания этой группы 
БАС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Грудной сбор №1, состоящий из листьев мать-и-мачехи (40%), корней 
алтея (40%), травы душицы (20%), является одним из комплексных лекарственных раститель-
ных препаратов, используемых в терапии заболеваний бронхолёгочной системы. Проведённое 
изучение гидрофильной фракции сбора показало наличие в нём большого количества полиса-
харидов и слизей, а также, в меньших количествах, флавоноидов, сапонинов, обусловливающих 
фармакологические эффекты, характерные для данного сбора и входящих в него компонентов. 
Используемые методики количественного определения полисахаридов и экстрактивных ве-
ществ позволили подтвердить наличие полисахаридов (и других БАС, извлекаемых водой) в 
сборе. Около 70% гидрофильной фракции БАС, извлекаемых водой, составляют полисахариды. 
Таким образом, в ходе настоящего исследования подтверждено, что основной группой БАС ГС 
№1 являются полисахариды, и стандартизацию ЛП необходимо проводить по этой группе.
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РОЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  
В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Кияшкина Е.А., Попов И.В.

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

E-mail: beegeeslover@mail.ru

Цель – изучение влияния научно-исследовательской работы, проводимой студентами на кафе-
дре фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов на формирование их исследовательской 
компетенции. Материалы и методы. Анкетирование студентов 1–5 курсов высшего образования Пя-
тигорского медико-фармацевтического института. Анализ взаимосвязи: научная деятельность – вы-
пускная квалификационная работа – дальнейшая научная работа. Результаты. На кафедре в научном 
обществе занимается более 30 студентов ежегодно. Из них 6–12 студентов выходят на защиту вы-
пускной квалификационной работы по фармакогнозии. В научной конференции «Беликовские чтения» 
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в секции «Изучение лекарственных растений» ежегодно принимают участие студенты 2–5 курсов, 
итогом чего являются публикации. В результате анкетирования, проведенного со студентами всех 
курсов и факультетов, выявлено, что более 50% опрошенных активно принимают участие в качестве 
слушателей, а 12% предпочитают сами выступать с докладом. Также студенты, выступающие на 
конференциях, отметили, что занятие научно-исследовательской деятельностью помогает им в про-
цессе обучения. Заключение. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, студент закрепля-
ет полученные им ранее знания; приобретает новые знания; учится находить, анализировать и резю-
мировать получаемую информацию, что помогает в получении его основной специальности. Научная 
деятельность, а именно выступления перед аудиторией, формируют лидерские и ораторские качества 
личности; помогает студенту всесторонне развиваться.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, выпускная квалификационная работа, 
анкетирование, фармакогнозия, компетенция

THE ROLE OF A STUDENT’S RESEARCH WORK IN THE FORMATION 
OF RESEARCH COMPETENCE

Kiyashkina E.A., Popov I.V.

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

E-mail: beegeeslover@mail.ru

The aim – study of the influence of research work carried out by students at the Department of 
pharmacognosy, botany and phytopreparation technology on the formation of their research compe-
tence. Materials and methods. Survey of students of 1–5 courses of higher education of the Pyatigorsk 
medical and pharmaceutical Institute. Analysis of the relationship: scientific activity-final qualifica-
tion work – further scientific work. Results. More than 30 students study at the Department in the sci-
entific society every year. Of these 6-12 students go to the defense of the final qualifying work on phar-
macognosy. The scientific conference “Belikov readings” in the section “Study of medicinal plants” 
is attended annually by students of 2–5 courses, resulting in publications. As a result of a survey 
conducted with students of all courses and faculties, it was found that more than 50% of respondents 
actively participate as listeners, and 12% prefer to make a report themselves. Also, students who speak 
at conferences noted that doing research helps them in the learning process. Conclusion. Engaged in 
research activities, students consolidate their previous knowledge; acquire new knowledge; learn to 
find, analyze and summarize the information received, which helps in obtaining their main specialty. 
Scientific activities, namely speaking to an audience, form the leadership and oratorical qualities of a 
person; it helps the student to develop comprehensively.

Keywords: research activities, final qualifying work, survey, pharmacognosy, competence

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время специалист, способный к быстрому и неординарному ре-
шению возникающих профессиональных трудностей, умеющий их анализировать, стремящий-
ся к постоянному самосовершенствованию, становится предпочтительным на высококонкурен-
том рынке труда [1-3].

В профессиональном становлении будущего специалиста ключевую роль играет научная 
и исследовательская работа, осуществляемая в процессе пятилетнего обучения в вузе. Научная 
работа студентов направлена на совершенствование профессиональных знаний и умений, на 
развитие профессиональных качеств личности будущего специалиста, формирует у студента 
механизм профессионального становления [4, 5]. Цель научной работы – научить студента са-
мостоятельно и осмысленно работать с научной информацией (включая периодические издания 
– журналы), заложить основы самовоспитания и самоорганизации, чтобы в дальнейшем уже 
сформированный специалист непрерывно повышал свою квалификацию [6–8].

Исследовательская работа помогает сформировать профессиональные компетенции специ-
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алиста, умение работать не только теоретически, но и принимать практические решения, приоб-
щает к самостоятельности, позволяет проявить творчество в решении неординарных проблем 
[9, 10].

ЦЕЛЬ – изучение влияния научной и исследовательской работы, проводимой студентами 
на кафедре фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов, на формирование их иссле-
довательской компетенции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анкетирование студентов 1–5 курсов высшего образования 
Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) о роли научно-исследовательской 
работы. Анализ взаимосвязи: научная деятельность – выпускная квалификационная работа – 
дальнейшая научная работа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поступив в институт, на 1-м курсе студенты изуча-
ют ботанику. Будучи фундаментальной дисциплиной в рамках биологии, ботаника дает знания 
о растениях, включая морфологию – внешний осмотр, и анатомию – исследование объектов 
с помощью микроскопа. В процессе изучения ботаники студентам предлагают выполнить ис-
следовательскую работу – провести морфолого-анатомическое исследование какого-либо рас-
тительного объекта. На завершающем этапе студент выступает с устным докладом. В курсе 
органической химии (2-й курс) студенты получают знания по основным группам органических 
соединений: сахара и полисахариды, липиды, аминокислоты и белки, гетероциклические, в том 
числе азотистые соединения. Знания по ботанике, а также знания по органической химии по-
могают студентам освоить специальные предметы, одним из которых является фармакогнозия.

Придя на фармакогнозию, многие студенты проявляют интерес к предмету. Ведь данный 
предмет не только интересен, потому что совмещает и химические, и биологические знания, 
но и фармакогнозия для студента будет продолжаться до конца 5-го курса и завершится ком-
плексным экзаменом из 5 дисциплин, одной из которых будет фармакогнозия. В процессе сдачи 
государственной итоговой аттестации (ГИА) студенту предстоит показать всю полноту знаний 
по лекарственному растительному сырью, которые он получал на протяжении двух с половиной 
лет. Вот почему преподаватели фармакогнозии уже с первых дней стараются третьекурсников 
«зажечь любовью» к своему предмету [11, 12].

Научно-исследовательская деятельность по фармакогнозии направлена на изучение расте-
ний, которые в перспективе могут быть внедрены в медицинскую практику. Студенты проводят 
морфолого-анатомический анализ растений и растительного сырья, фитохимические исследо-
вания, изучают наиболее приоритетные в наши дни методы анализа биологически активных 
веществ (БАВ) растений, такие как тонкослойная хроматография (ТСХ), спектрофотометри-
ческий анализ, капиллярный электрофорез, также более углубленно изучают методы высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ); 
изучают ресурсную базу исследуемых растений, в том числе возможность внедрения потенци-
альных в перспективе лекарственных растений в культуру [13-15].

Для многих студентов исследовательская работа, проводимая на кафедре фармакогнозии, 
плавно перерастает в выпускную квалификационную работу (ВКР). По достижению этапа ГИА 
защита ВКР является альтернативой экзамену. Для одних студентов мотивацией к выполнению 
ВКР служит лишь освобождение от комплексного государственного экзамена, такие студенты 
начинают выполнять ВКР ближе к 5-му курсу, и не всегда выбирают фармакогнозию. Другие 
студенты, придя на кафедру фармакогнозии, с первых же занятий вливаются в процесс иссле-
довательской деятельности, не задумываясь о будущем. Им важно здесь и сейчас сделать иссле-
дование и получить интересный результат. И роль преподавателя мотивировать студента на то, 
чтобы, достигнув результата, студент не останавливался, шел дальше, а его исследования легли 
в основу написанной в будущем ВКР, даже если сам студент не видит в этом прагматического 
смысла. Ведь каждая исследовательская работа, пусть даже выполненная руками студента – это 
еще один плюс в общую научную базу нашего вуза.
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Студенты, выполняющие научно-исследовательскую работу на кафедре фармакогнозии, 
ботаники и технологии фитопрепаратов составляют научное общество кафедры. Работа научно-
го общества на кафедре осуществляется на протяжении долгих лет и координируется опытными 
педагогами. Также в интересах кафедры, чтобы студенты ежегодно пополняли ряды ученых 
исследователей. С этой целью были проведены исследования по работе студенческого научного 
общества (СНО) за последние три учебных года (табл. 1).

Таблица 1 – Научно-исследовательская работа по фармакогнозии

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Студенты 3-го курса 8 4 3
Студенты 4-го курса 9 20 4
Студенты 5-го курса 8 7 14
Выполненные и защищенные ВКР 6 6 12

Как видно из данных таблицы, далеко не все студенты, выполняющие научно-исследова-
тельскую работу по фармакогнозии, благополучно выходят на защиту ВКР. Здесь можно указать 
некоторые, на наш взгляд, самые распространенные причины:

1) Студент потерял интерес к выполнению научно-исследовательской работы. Чаще всего 
такое наблюдается уже в процессе обучения студента на 3-м курсе.

2) У студента нет времени на выполнение исследовательской работы на кафедре – слиш-
ком много нагрузки, есть долги по другим предметам, которые надо подтянуть. Иногда такой 
студент все-таки возвращается к своей работе и доводит ее до конца. Но, к сожалению, такое 
встречается редко.

3) Студент в процессе обучения переключился на другой предмет, по которому начал вы-
полнять ВКР.

4) Студент проявлял интерес к исследованию, но не был мотивирован на написание ВКР. 
Здесь многое зависит от научного руководителя, для которого важным является мотивировать 
студента не останавливаться на полпути.

5) Студент выполнил экспериментальную часть, но спасовал перед написанием самой ВКР. 
Ведь написание ВКР не менее, а в некоторой степени даже более кропотливый труд, нежели 
выполнение эксперимента. И здесь снова важную роль играет научный руководитель, направ-
ляющий и помогающий студенту.

6) Студент получил оценку ниже «хор» по специальному предмету, а это, к сожалению, 
является препятствием для защиты ВКР, даже если всё необходимое исследование выполнено, 
работа завершена, и может быть находится на стадии написания.

К сожалению, оценочный барьер для написания ВКР имеет место. Как показывают иссле-
дования последних 3 лет, круглые отличники не всегда выбирают ВКР, а спокойно идут на сдачу 
комплексного государственного экзамена. Ведь, по логике, им ниже пятерки не поставят. В то 
же время интерес к научной работе зачастую проявляют студенты, зачетная книжка которых 
не пестрит «отл» и «хор». И такие студенты по опыту работы преподавателей в СНО ничем не 
хуже отличников, с интересом выполняют исследовательскую работу, изучают литературу, и 
вполне бы могли написать достойную ВКР, если бы не оценочный барьер.

Анализируя данные таблицы, следует отметить тот факт, что студенты, пришедшие на фар-
макогнозию на 3-й курс в сентябре 2017 года, наиболее активно включились в процесс научной 
деятельности. В 2017–18 учебном году на кафедре научно-исследовательской деятельностью 
занимались 8 студентов, к четверному курсу их количество увеличилось до 20, но уже к 5-му 
курсу сократилось до 14. Причины те же самые: кто-то не захотел продолжать, кто-то переклю-
чился на другую дисциплину. Тем не менее, вышли на защиту и благополучно защитились 12 
студентов, что является лучшим показателем за исследуемый трехлетний период.
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Студенты, пришедшие на кафедру в сентябре 2018-го года, к сожалению, оказались мало 
заинтересованы в научно-исследовательской деятельности. Только 4 студента активно участво-
вали в научной работе кафедры. С переходом этого курса на 4-й ситуация не изменилась.

Еще одним этапом определения эффективности работы СНО был анализ участия студентов 
в научной конференции «Беликовские чтения» секции «Изучение лекарственных растений» за 
последние три учебных года. Конференция является междисциплинарной, проводится в начале 
декабря, то есть когда осенний семестр подходит к концу, и у студентов есть время подготовить 
материал. По материалам конференции ежегодно выходят публикации (табл. 2).

Таблица 2 – Участие студентов в конференции «Беликовские чтения»,  
секция «Изучение лекарственных растений»

Год 2017 2018 2019
Студенты 2-го курса
Устный доклад 4 3 –
Стендовый доклад 3 – 1
Публикация 7 3 TBA*
Студенты 3-го курса
Устный доклад 4 8 –
Стендовый доклад 5 2 2

Публикация 9 2 TBA*
Студенты 4-го курса
Устный доклад 5 17 2

Стендовый доклад 2 3
Публикация 7 14 TBA*
Студенты 5-го курса
Устный доклад 5 1 2

Стендовый доклад 2 2

Публикация 6 2 TBA*
Всего докладов 30 36 7 (10)**
В том числе устных докладов 18 29 4 (7)**
Стендовых докладов 12 7 3
Всего публикаций 29 21 TBA*

* TBA (to be announced) – на момент написания статьи материалы еще не опубликованы
** В скобках указано общее количество студентов, включая студентов других вузов

Из данных таблицы видно, что студенты разных курсов принимали активное участие в кон-
ференции «Беликовские чтения» секции «Изучение лекарственных растений» в декабре 2017 и 
в декабре 2018 годов, в то же время в последний учебный год активность студентов в конферен-
ции резко упала.

Также следует отметить:
– Студенты 2-го курса, выполняющие исследовательскую работу по ботанике, проявляют 

интерес к данной конференции.
– Студенты 3-го курса, пришедшие на фармакогнозию, еще не готовы участвовать в кон-

ференции, поэтому третьекурсников в данной конференции участвует немного. В то же время 
многие студенты, начавшие свою исследовательскую деятельность на 3-м курсе (в том числе и 
в весеннем семестре), продолжают активно заниматься наукой на 4-м курсе, и уже к 4-му курсу 
изъявляют желание участия в конференции. Многие из этих студентов, обучаясь на 5-м курсе, 
в конференции не участвуют, либо участвуют лишь со стендовым докладом, считая, что одного 
выступления в предыдущие годы достаточно.

– Что касается студентов 5-го курса, принимающих участие в «Беликовских чтениях» с 
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устным докладом, то это в основном студенты, выполняющие ВКР, но по разным причинам не 
участвовавшие в конференциях ранее. Поскольку для успешной защиты ВКР рекомендуется, 
чтобы студент хотя бы раз принимал участие в конференциях, и имел хотя бы одну публикацию.

Также следует отметить, что у студентов больше мотивации выступать с устным докладом, 
а не со стендовым.

Причины отказа от устного выступления могут быть следующие:
– Студент еще морально не готов выступать устно перед публикой, в основном это студен-

ты младших курсов;
– Студент до этого уже выступал с устным докладом, часто характерно для пятикурсников, 

имеющих большую учебную нагрузку;
– Иногда научные руководители сами мотивируют студента на стендовый доклад, посколь-

ку количество устных докладов превышает время, отведенное на секцию.
Еще одним немаловажным фактом является то, что не все доклады реализуются в публи-

кацию, хотя большая часть студентов не без помощи своих научных руководителей направляют 
работы в печать.

В процессе исследования также было важно мнение самих студентов относительно студен-
ческой науки вуза и значимости выполнения научной работы в период обучения.

Для этого в социальной сети «В Контакте» (ВК), популярной среди молодежи, было разме-
щено анонимное анкетирование, в котором могли принять участие все студенты ПМФИ.

Опрос №1 был рассчитан на широкую аудиторию, охватывающую студентов всех курсов 
всех специальностей.

Был задан следующий вопрос: «Интересно ли Вам присутствовать на научно-практических 
конференциях и слушать доклады «коллег»?». Варианты ответов 1) Да, интересно; 2) Нет, не ин-
тересно; 3) Больше нравится выступать самому. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты опроса №1

Исходя из представленного рисунка, видно, что большинству обучающихся нравится при-
сутствовать на конференциях в качестве слушателей (63%), порядка 25% опрошенных не ин-
тересуются подобными мероприятиями, и только 12% нравится принимать участие в конфе-
ренциях. Данный опрос лишний раз доказывает, что не каждому студенту интересна научная 
деятельность вообще, не говоря уже об активном участие в ней.

Опрос №2 был ориентирован на более узкий круг студентов, а именно тех, которые активно 
участвуют в научных конференциях от разных кафедр ПМФИ с первого курса и по настоящее 
время. Вопрос состоял в следующем: «Помогает ли Вам занятие научно-исследовательской де-
ятельностью в процессе обучения в ПМФИ?», ответы, соответственно: 1) Да, помогает; 2) Нет, 
не помогает. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результаты опроса №2

Анализируя рисунок, можно сказать, что большинству студентов научная деятельность 
помогает в освоении учебной программы ПМФИ. Это легко объяснимо, ведь занимаясь науч-
но-исследовательской деятельностью, студенты углубляются в изучаемый ими предмет и захва-
тывают ряд смежных дисциплин, тем самым закрепляя уже имеющиеся знания и приобретая 
новые.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впереди нас ждет новый 2020–2021 учебный год. И наша задача моти-
вировать новое поколение студентов, пришедших на 3-й курс на выполнение научно-исследова-
тельской работы, убедить вчерашних третьекурсников, теперь уже четверокурсников не бросать 
начатое дело, тем более что на нынешнем 3-м курсе много студентов, проявляющих интерес к 
фармакогнозии как к науке, а не только как к обязательному предмету. И, конечно же, попы-
таться еще раз мотивировать пятикурсников осеннего семестра 2020–2021 учебного года начать 
заниматься исследовательской деятельностью с целью написания и дальнейшей защиты ВКР, 
пусть впереди остается всего 1 год. Ведь даже 1 года достаточно успешному студенту, чтобы 
сделать исследование и написать работу.

Как показывает опрос учащихся ПМФИ, более 60% опрощенных, а это студенты разных 
курсов и разных факультетов, с интересом присутствуют на научно-практических конференци-
ях. Желание участвовать самому, видя на трибуне своих успешных сокурсников, проявляется 
только у 12%. Если студентов на ВО «Фармация» всех курсов обучается более 1500 человек, то 
12% – это 180 человек, в среднем 36 на курсе.

Таким образом, мы можем ежегодно получать 36 защит ВКР. Это высокий показатель, учи-
тывая, что в 2020-м на защиту ВКР вышло 32 студента, а годом ранее – 33 студента.

Хотелось бы добавить, что заниматься научной деятельностью следует по ряду причин:
– Студент закрепляет полученные им ранее знания;
– Студент приобретает новые знания;
– Студент учится находить, анализировать и резюмировать получаемую информацию, что 

помогает в получении его основной специальности;
– Научная деятельность, а именно выступления перед аудиторией, формируют лидерские и 

ораторские качества личности, что поможет в будущей профессии;
– Научная деятельность помогает студенту всесторонне развиваться.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОБЗОР МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА SALVIA В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ  

И ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ
Крымова А.А., Попова О.И.

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

E-mail: an_krymova@mail.ru

Цель – изучение отдельных представителей рода Salvia как противовирусных и антимикробных 
средств, обобщение знаний по использованию шалфея в лечении простудных заболеваний верхних и 
нижних дыхательных путей, инфекций различного генеза. Материалы и методы. Информация об ис-
пользовании различных видов рода Salvia собрана в базах данных, таких как Google Scholar, PubMed и 
SciFinder, ResearchGate, eLibrary, CyberLeninka. Результаты. В ходе изучения мировой практики исполь-
зования растений рода шалфей выявлены выраженные антимикробные и противовирусные свойства 
некоторых видов, определены растения, проявляющие наибольшую активность в лечении инфекцион-
ных заболеваний в официнальной и народной медицине. Заключение. Подробное изучение возможных 
фармакологических эффектов представителей рода Salvia позволит упорядочить знания о направлени-
ях практического медицинского применения растительного сырья, а также облегчит поиск возможной 
терапевтической активности малоизученных видов рода.

Ключевые слова: шалфей, противовирусная активность, этнофармакология, инфекции верхних 
дыхательных путей

OVERVIEW OF GLOBAL PRACTICES FOR THE USE OF INDIVIDUAL 
REPRESENTATIVES OF THE GENUS SALVIA AS ANTIVIRAL  

AND ANTIMICROBIAL AGENTS
Krymova A.A., Popova O.I.

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

E-mail: an_krymova@mail.ru

The aim. Study of individual representatives of the genus Salvia as antiviral and antimicrobial 
agents, generalization of knowledge on the use of salvia in the treatment of colds of the upper and 
lower respiratory tract, infections of various origins. Materials and methods. Information about the 
use of various species of the genus Salvia is collected in databases such as Google Scholar, PubMed 
and SciFinder, ResearchGate, eLibrary, CyberLeninka. Results. In the course of studying the world 
practice of using plants of the genus salvia, pronounced antimicrobial and antiviral properties of some 
species have been identified, and plants that are most active in the treatment of infectious diseases 
in official and folk medicine have been identified. Conclusion. A detailed study of the possible phar-
macological effects of representatives of the genus Salvia will help to organize knowledge about the 
directions of practical medical use of plant raw materials, as well as facilitate the search for possible 
therapeutic activity of poorly studied species of the genus.

Keywords: Salvia, antiviral activity, ethnopharmacology, upper respiratory tract infections

ВВЕДЕНИЕ. Род шалфей является одним из крупнейших в семействе Lamiaceae, пред-
ставлен более чем 900 видами и имеет широкую область распространения [1]. Многие виды 
шалфея в течении столетий использовались в качестве лекарственного, медоносного сырья. Бо-
лее того, в мировой практике один и тот же вид может использоваться в разных направлениях, 
в зависимости от географического положения, социально-экономического статуса и этнокуль-
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турных особенностей государства [2]. Поэтому, обобщая мировой опыт и практику, применяя 
этнофармакологический подход к изучению представителей рода шалфей, можно определить 
основные направления фармакологической активности видов, а также предположить свойства 
малоизученных растений. Так, в ходе изучения литературы и применения видов шалфея вы-
явлены следующие основные направления фармакологической активности: противовоспали-
тельная, противомикробная, противовирусная, иммуностимулирующая, а также репаративная, 
гиполипидемическая, гепато-, ангио-, кардиопротекторная. Более подробному изучению под-
верглись растения, обладающие активностью в отношении патогенных микроорганизмов, ви-
русов, вызывающих заболевания носоглотки, бронхолегочного ствола [3]. 

ЦЕЛЬ – изучение отдельных представителей рода Salvia как противовирусных и антими-
кробных средств, обобщение знаний по использованию шалфея в лечении простудных заболе-
ваний верхних и нижних дыхательных путей, инфекций различного генеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информация об использовании различных видов рода Salvia 

собрана в базах данных, таких как Google Scholar, PubMed, ResearchGate, eLibrary, CyberLeninka.
. Дополнительная информация была получена из зарубежных фармакопей, научных журна-

лов и ряда других литературных источников (в том числе Китайская фармакопея 2015, журнал 
фармации и фармакологии, журнал Этнофармакологии, Planta Medica и т. д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Европейскому миру в начале 500-го столетия шалфей 
открыл старейший католический монашеский орден – бенедиктинцы. Странствуя, они собира-
ли целебные травы со всего света и высаживали их в монастырских огородах. Название этого 
рода происходит от латинского «salvus» – быть здоровым, и, действительно, целебная сила этих 
растений была отмечена еще до нашей эры [2]. Из отвара листьев готовили лекарство от простуд 
и воспалительных заболеваний горла, микстуры, способствующие пищеварению [4]. 

На территории России произрастает порядка 70 видов шалфея, преимущественно по сухим 
горным склонам степной и лесостепной климатических зон. Наиболее широко распространены 
шалфей луговой (Salvia pratensis), шалфей дубравный (Salvia nemorosa), шалфей мутовчатый 
(Salvia verticillata), шалфей лекарственный (Salvia officinаlis) – в культуре [5]. Данные виды ис-
пользуют в народной медицине в качестве противовоспалительных, вяжущих, антисептических 
средств. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis) включен в Государственную Фармакопею 
XIV издания и используется в официальной медицине (сырье – листья) как противомикробное, 
противовоспалительное средство. Повсеместное распространение и видовое разнообразие ви-
дов рода шалфей позволили широко применять его в медицине разных стран.

Китай. В Китайской Народной Республике произрастает около 50 видов рода шалфей. Бо-
лее 10 из них применяются в медицине, в основном – в комплексной терапии хронических 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистых патологий и явля-
ются одними из наиболее часто используемых китайских трав: представители рода прописаны 
в многочисленных рецептурах, иногда – в качестве ключевого ингредиента; их применяют как 
монокомпонентные растительные лекарственные средства и даже готовят в виде инъекций для 
внутривенного введения [6]. 

Так, сальвия (шалфей блестящий) была описана в «Рихуази Бенкао» (713 год н. э.) следую-
щим образом: «Сальвия питает сердце (ум), укрепляет силу воли, разблокирует пульс Гуань и 
излечивает зоб и пирогенные инфекции». 

Особенно ценится в китайской народной и традиционной медицине Salvia chinensis 
(shijianchuan) (шалфей китайский) – для снятия отеков и лечения инфекций дыхательных путей 
[6]. Многие виды Salvia сегодня продолжают активно изучать на предмет выявления новых цен-
ных фармакологических эффектов.

Мексика. Наиболее распространенным видом шалфея в Мексике является Salvia sessei 
Benth. – средство народной медицины, применяемое для лечения инфекционных заболеваний 
различного происхождения. Данный растительный объект мало изучен на сегодняшний день, 
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однако имеются данные о содержании таких веществ, как сессеин и изосессеин, обладающие 
противовоспалительной, антибактериальной и антиоксидантной активностью. Противоми-
кробная активность выражена в отношении грамположительных стрептококков, стафилокок-
ков, грамотрицательной E. coli [7].

Восточное Средиземноморье. Salvia bracteata Banks et Sol. и Salvia rubifolia Boiss семей-
ства Lamiacea – представители флоры арабских стран, с давних времен используемые в народ-
ной медицинской практике. В эфирном масле Salvia bracteate в большом количестве содержатся 
моно- и сесквитерпеновые углеводороды, из них: α, β-пинен (29,60%), мирецен (9,70%), лимо-
нен (7,10%), гермакренед (5,96%); в Salvia rubifolia также обнаружены β-кариофиллен, камфо-
ра, 1,8-цинеол, линалоол, борнеол, β-оцимен [8]. 

Спектр фармакологической активности достаточно широк: эфирные масла используют в 
терапии микробных инфекций, опухолей, воспалений различного генеза [9]. Еще одно интерес-
ное растение, эндемичное для Средиземноморского региона – Salvia libanotica (Восточно-сре-
диземноморский шалфей). По данным исследований прошлых лет, кроме эфирного масла, оно 
содержит производные 5-гидроксифлавонола (апигенин, лютеолин, кверцетрин, карнозол) [10]. 
S. libanotica является популярным растительным средством, используемым ближневосточными 
людьми для лечения простудных заболеваний; за счет производных флавонола также проявляет 
антиоксидантную и ангиопротекторную активность [11].

Турция. Считается важнейшей территорией формирования генофонда рода Salvia. Здесь 
произрастает более 80 видов растений данного рода, 50% из них – эндемики. Несколько видов 
шалфея используются в народной медицине в качестве антисептических, противомикробных 
веществ. Основными компонентами видов Salvia, произрастающих в Турции, являются α-пи-
нен, β-пинен, β-туйон, камфора, карвакрол, линалилацетат, сабинилацетат и 1,8-цинеол [12].

S. officinalis и S. fruticosa содержат большое количество эфирного масла с преобладанием 
монотерпеновых углеводородов и используются как противовоспалительные, вяжущие, в арома-
терапии. Эфирное масло S. sclareashows также оказывает значительное противовоспалительное и 
умеренное обезболивающее действие. При изучении S. tigrina установлена выраженная противо-
грибковая активность (в отношении грибов р. Candida, Aspergillus, Penicillium и др.) [13].

Южная Африка. Африка богата своей разнообразной и самобытной флорой. Шалфей яв-
ляется самым крупным родом и составляет одну четверть от всех представителей Lamiaceae на 
юге континента. Африканские знахари, согласно описаниям путешественников и этнографов, 
активно используют различные виды шалфея в медицинской практике [14].

Так, Salvia chamelaegnea и Salvia radula применяют для лечения микробных и протозойных 
инфекций, вирусных заболеваний верхних дыхательных путей.

Еще один представитель африканской флоры – Salvia runcinata проявляет противовоспали-
тельные свойства, а также идентифицирован как альтернативный источник получения природ-
ного α-бисаболола [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обзор литературы показал разносторонние направления фармакологи-
ческой активности представителей рода шалфей (Salvia). В основном выражены противоми-
кробные и противовирусные свойства, способность к снижению воспалительной реакции при 
инфекционных патологиях дыхательной системы.

Свойства основных биологически активных веществ, выявленных в видах рода шалфей, 
характеризуют их как источники перспективных фармацевтических субстанций для профилак-
тики и лечения вирусных и микробных инфекций.

Сведения, полученные при обзоре мировых практик использования растений рода шалфей, 
могут стать основой дальнейшего более глубокого изучения полезных свойств представителей 
данного рода и помогут выявить возможные направления терапевтической активности малоиз-
ученных видов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Целью данного исследования являлось установление внешних и микроскопических диагностиче-
ских признаков цветков ореха грецкого, а также определение основных групп биологически активных 
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веществ. Материалы и методы. Объектами исследования служили соцветия ореха грецкого, высу-
шенные и заготовленные в мае-июне 2019 года в г. Пятигорск (Ставропольский край) и в г. Гуково 
(Ростовская область). Высушивание сырья проводили воздушно-теневым способом. Определение внеш-
них признаков проводили невооружённым глазом, анатомическое исследование проводили микроскопи-
ческим методом. Для анализа использовали микроскоп «МИКРОМЕД-1» с тринокулярной насадкой, с 
объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10×. Микрофотосъемка выполнена с помощью цифровой камеры 
HA2307 HDMI industrial camera (14 megapixels). Результаты. В ходе фармакогностического изучения 
ореха грецкого цветков были установлены внешние и микроскопические признаки, а также определены 
основные группы биологически активных веществ. Заключение. Проведенные нами исследования по-
зволят внедрить в практическую медицину новое лекарственное растительное сырье – цветки ореха 
грецкого. 

Ключевые слова: ореха грецкого цветки, соцветия, диагностические признаки, биологически ак-
тивные вещества

PHARMACOGNOSTIC STUDY OF WALNUT FLOWER
Litvinenko A.A., Dajronas Zh.V., Zhilina O.M.

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

E-mail: a.a.litvinenko1@yandex.ru

The aim of this study was the diagnostic establishment of external and microscopic signs of walnut flowers, 
as well as the determination of the main biologically active substances. Materials and methods. The objects of 
the study were walnut inflorescences, dried and harvested in May-June 2019 in Pyatigorsk (Stavropol Territory) 
and in Gukovo (Rostov Region). Drying of raw materials was carried out by air-shadow method. Determination 
of external signs was carried out with the naked eye, anatomical examination was carried out by a microscopic 
method – by studying temporary preparations according to generally accepted methods. For the analysis, a 
microscope “MICROMED-1” with a trinocular attachment, with 4×, 10×, 40× objectives, and 10× eyepieces 
was used. Microphotography was made with a digital camera HA2307 HDMI industrial camera (14 mega- 
pixels). Results. In the course of the pharmacognostic study of walnut flowers, external and microscopic signs 
were established, as well as the main groups of biologically active substances. Conclusion. The research car-
ried out by us will make it possible to introduce into practical medicine a new medicinal plant raw material 
– walnut flowers.

Keywords: walnut flowers, inflorescences, diagnostic signs, biologically active substances

ВВЕДЕНИЕ. Орех грецкий, или как его называют в народе: «дерево жизни», является 
одним из самых уникальных и ярких представителей растительного мира, все части которого 
обладают высокими биологически активными свойствами [1]. Центром происхождения ореха 
грецкого являются Малая Азия, Иран, Закавказье, Средняя и Центральная Азия, а также полоса, 
которая тянется в направлении Тянь-Шаня и Гималайских гор [1].

Орех грецкий (Juglans regia L.) относится к семейству ореховых (Juglandacea), поряд-
ку ореховые (Juglandales). Это крупное дерево, достигающее до 30 м высоты и диаметром  
до 3–7 м, обычно развесистое, с широкой и разветвлённой кроной [2]. Листья очередные, че-
решковые, 15–45 см длины непарноперистые, с 3–4 реже 2 парами листочков. Распускаются 
листья в апреле-мае. Растение однодомное, редко встречаются представители с одними тычи-
ночными цветками. Цветёт в начале листораспускания. Цветки мелкие, невзрачные, однополые. 
Мужские, тычиночные цветки собраны в удлинённые висячие соцветия – серёжки длиной 8–12 
см. Число тычинок в цветке колеблется от 6 до 30 штук. Женские цветки – мелкие, невзрачные, 
продолговато-овальной или округлой формы длиной до 1 см, опушенные с двумя крупными 
бахромчатыми рыльцами зеленовато-желтой, светло-розовато-желтой окраски. Они находятся 
на верхушках побегов [3].

На сегодняшний день известно применение грецкого ореха в пищевой промышленности, 
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различных отраслях сельского хозяйства, народной и официальной медицине. В народной ме-
дицине в виде настоев и отваров используются почти все части растения: плоды, зеленые около-
плодники, соцветия, кора ветвей и корней, при лечении гнойных и грибковых поражений кожи, 
различных форм туберкулеза, сахарного диабета, малокровии, авитаминозе и др. [4]. Наиболее 
часто используют листья и плоды. Однако сырьевой интерес представляют мужские цветки, так 
как их необходимо утилизировать при уходе за посадками ореха в конце цветения. На основе 
плодов ореха грецкого был разработан лекарственный препарат «ЮГЛАНЭКС», включённый 
в Государственный реестр лекарственных средств России. Его рекомендуют применять в ка-
честве капилляр укрепляющего, венотонизирующего и противовоспалительного средства при 
хронической венозной недостаточности нижних конечностей, сопровождающейся отеками и 
болями [5].

Для внедрения в практическую медицину нового лекарственного растительного сырья – 
цветков ореха грецкого, необходимо установить его внешние и микроскопические диагностиче-
ские признаки, а также основные группы биологически активных веществ.

ЦЕЛЬЮ данного исследования являлось установление внешних и микроскопических ди-
агностических признаков цветков ореха грецкого, а также определение основных групп биоло-
гически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – соцветия ореха грецкого, высушен-
ные и заготовленные в мае-июне 2019 года в г. Пятигорск (Ставропольский край) и в г. Гуково 
(Ростовская область). Высушивание сырья проводили воздушно-теневым способом. 

Определение внешних признаков проводили невооружённым глазом в соответствии с 
ОФС.1.5.1.0004.15 «Цветки» [6], анатомическое исследование проводили микроскопическим 
методом – изучая временные препараты в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микро-
скопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных растительных препаратов» [6]. Для анализа использовали микроскоп «МИКРОМЕД-1» 
с тринокулярной насадкой, с объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10×. Микрофотосъемка вы-
полнена с помощью цифровой камеры HA2307 HDMI industrial camera (14 megapixels). Цена 
деления микролинейки 0,01 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Цветки ореха грецкого по внешним признакам пред-
ставляют цельные или частично осыпавшиеся тычиночные соцветия-сережки в длину от 6 до 
10 см, невзрачные, цвет зеленовато-черный (рис. 1). Запах своеобразный. Вкус водного извле-
чения слегка горьковатый. 

Рисунок 1 – Высушенные цветки грецкого ореха

При рассмотрении препарата цветка с поверхности видны многочисленные простые одно– 
или двуклеточные волоски, собранные в пучки по 2–3 волоска (рис. 2). Эпидермис представ-
лен узкими и сильно вытянутыми клетками многоугольной формы, расположенные в 2–3 ряда. 
Устьичный аппарат аномоцитного типа (рис. 3).



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции70

Рисунок 2 – Препарат цветка с поверхности

Рисунок 3 – Устьичный аппарат

Рисунок 4 – Пыльники тычинок

Рисунок 5 – Пыльца
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Пыльники тычинок крупные вытянутые, с заостренными концами (рис. 4). 
Пыльца представлена одиночными пыльцевыми зернами округлой и многогранной формы 

(рис. 5).
Цветонос на поперечном срезе цилиндрической или ребристой формы, пучкового строе-

ния. Покровная ткань представлена одним слоем эпидермальных клеток. Клетки эпидермиса 
живые, мелкие. Встречаются трихомы в виде простых одно- или двуклеточных волосков. Под 
эпидермой залегают крупные тонкостенные клетки паренхимы, расположенные в несколько ря-
дов. Проводящая система пучкового типа, пучки закрытые коллатеральные, расположенные по 
кругу. Проводящие элементы представлены кольчатыми и реже спиральными сосудами (рис. 6).

Рисунок 6 – Цветонос на поперечном срезе

Качественный анализ биологически активных веществ
Для качественного анализа различных классов биологически активных веществ были по-

лучены извлечения из цветков ореха грецкого водой, спиртом этиловым 95% и 70%. Результаты 
качественных реакций представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты качественного анализа биологически активных соединений в извлечениях,  
полученных из цветков ореха грецкого

Определяемый 
класс БАВ Качественная реакция Результат

Флавоноиды
(спиртовое из-
влечение 95%)

1) цианидиновая реакция (проба 
Chinoda);

+ (розово-красное окрашивание раство-
ра)

2) борно-лимонная реакция; + (жёлтое помутнение раствора)
3) с сурьмы (III) хлорида + (жёлтое помутнение раствора)
4) с раствором аммиака –
5) с раствором ванилина в концентриро-
ванной хлористоводородной кислоте 1%

–

6) с раствором железа (III) хлорида + (жёлто-зелёное окрашивание раствора)
7) с раствором свинца ацетата + (выпадение осадка жёлтого цвета)
8) с раствором алюминия хлорида 2% + (жёлто-зелёная флюоресценция)
9) с раствором натрия гидроксида 10% + (жёлтое окрашивание раствора)

Дубильные веще-
ства
(водное извлече-
ние)

1) с раствором желатина 1% –
2) с хинина гидрохлоридом + (появление аморфного осадка, круп-

ные хлопья)
3) с бромной водой –
4) с уксуснокислым раствором ацетата 
свинца 10%

+ (выпадение осадка, бурые хлопья)

5) с железа (III) аммония сульфатом + (чёрно-зелёное окрашивание раствора)
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Определяемый 
класс БАВ Качественная реакция Результат

Кумарины
(спиртовое из-
влечение 95%)

1) лактонная проба + (жёлтое помутнение раствора)

Сапонины
(водное извлече-
ние)

1) реакция пенообразования –
2) реакция Лафона –
3) раствор натрия нитрата 10% с хлори-
стоводородной кислотой –

Качественный анализ нафтохинона юглона проводили методом тонкослойной хроматогра-
фии. Для испытания использовали извлечение из цветков ореха грецкого спиртом этиловым 
20%.

Идентификацию проводили путем сравнения R
f  

со стандартным образцом в системе рас-
творителей петролейный эфир –диэтиловый эфир (10:3,5). На хроматограмме как испытуемого 
раствора, так и стандартного образца юглона наблюдаются зоны адсорбции с R

f
=0,6 желтого 

цвета при обработке парами аммиака приобретающие фиолетовый цвет (рис. 7).

Рисунок 7 – Определение юглона методом ТСХ

Таким образом, в результате фитохимического анализа цветков ореха грецкого выявлено со-
держание основных БАВ: флавоноидов, дубильных веществ, кумаринов и нафтохинона юглона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого морфолого-анатомического анализа установ-
лены внешние и микроскопические диагностические признаки цветков ореха грецкого. Анализ 
литературных данных и фитохимическое исследование позволили выявить основные группы 
биологически активных веществ. Таким образом проведенные нами исследования позволят 
внедрить в практическую медицину новое лекарственное растительное сырье – цветки ореха 
грецкого. 

В проект ФС «Ореха грецкого цветки» предполагается внести качественный анализ ду-
бильных веществ, ТСХ нафтохинона юглона, а также количественное определение суммы ду-
бильных веществ и суммы нафтохинонов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НАТУРАЛЬНОГО УСПОКОИТЕЛЬНОГО БАД НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Николаева Н.П., Ситникова Е.А., Багателия С.А.

ЗАО «ЭКОлаб», 
142530, Россия, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1

E-mail: ekolab-bagateliya@mail.ru

Цель – изучение биологически активных веществ БАД «ЭКО-Кардио-Фито» фармацевтического 
производителя ЗАО «ЭКОлаб». Материалы и методы. Для изготовления БАД должно применяться 
следующее сырье: экстракт листьев мелиссы лекарственной сухой, экстракт корневищ валерианы ле-
карственной сухой, экстракт корней родиолы розовой сухой, масло мяты перечной, глицерин, сорбат 
калия, вода очищенная. Все сырье, используемое для производства разрешено в установленном порядке 
для использования в пищевой промышленности и соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомога-
тельных средств». Результаты. Полученные данные свидетельствуют о подлинности БАД «ЭКО-Кар-
дио-Фито», ее соответствию ТУ по изученным показателям и возможности ее применения в качестве 
БАД к пище – источника флаваноидов, гидроксикоричных кислот, ментола, содержащей салидрозиды и 
эфирные масла. БАД «ЭКО-Кардио-Фито» соответствует Техническому регламента Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Заключение. Продукт «ЭКО-Кардио-Фито» 
рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – источника флавоноидов, гидроксико-
ричных кислот, ментола, содержащей салидрозиды и эфирные масла.

Ключевые слова: биологически активные добавки, корневища валерианы лекарственной, листья 
мелиссы лекарственной, корни родиолы розовой, мяты перечной масло
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STUDY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF NATURAL SEDATIVE  
DIETARY SUPPLEMENTS ON A PLANT BASIS

Nikolaeva N.P., Sitnikova E.A., Bagateliya S.A.
CJSC «ECOlab», 

1, Budyonny Str., Elektrogorsk, Russia, 142530
E-mail: ekolab-bagateliya@mail.ru

The aim. Study of biologically active substances of the dietary SUPPLEMENT “ECO-Cardio-Phyto” of 
the pharmaceutical manufacturer CJSC “Ecolab”. Materials and methods. For the manufacture of dietary 
SUPPLEMENTS, the following raw materials should be used: Melissa leaf extract, medicinal dry, Valerian 
root extract, dry Rhodiola rosea root extract, peppermint oil, glycerin, potassium sorbate, purified water. All 
raw materials used for production are allowed in accordance with the established procedure for use in the food 
industry and meet the requirements of TR CU 021/2011 and TR CU 029/2012 (“safety Requirements for food 
additives, flavorings and process AIDS”). Results. The obtained data testify to the authenticity of the BAD 
“ECO-Cardio Phyto” in accordance with TU on the studied parameters and the possibility of its use as a food 
Supplement – a source of flavonoids, hydroxycinnamic acids, menthol containing salidroside and essential oils. 
“ECO-Cardio-Phyto” dietary SUPPLEMENT complies With the technical regulations of the Customs Union 
“on food safety” TR CU 021/2011. Conclusion. The product “ECO-Cardio-Phyto” is recommended as a bio-
logically active food Supplement-a source of flavonoids, hydroxy acids, menthol, containing salidrosides and 
essential oils.

Keywords: biologically active additives, rhizomes of Valerian officinalis, leaves of Melissa officinalis, 
roots of Rhodiola rosea, peppermint oil

ВВЕДЕНИЕ. В статье представлены результаты изучения биологически активных веществ 
БАД «ЭКО-Кардио-Фито» (ТУ 10.89.19-002-70423725-2018, Свидетельство о государственной 
регистрации RU 77.99.11.003Е.003081.007.18 от 26.07.2018 г.), фармацевтического производи-
теля ЗАО «ЭКОлаб», вырабатываемый в жидком виде из сухих экстрактов (корней родиолы 
розовой, корневищ валерианы лекарственной, листьев мелиссы лекарственной), масла мяты 
перечной, с добавлением вспомогательных ингредиентов – сорбата калия, глицерина и воды 
очищенной. Данный состав не является случайным и направлен на решение такой комплексной 
задачи, как нормализация психоэмоциональной сферы потребителя [1, 2].

Показано, что продукт может быть рекомендован в качестве добавки к пище – источника 
флаваноидов, гидроксикоричных кислот, ментола, содержащей салидрозиды и эфирные масла. 
Экологически чистые растения, входящие в состав сиропа, являются источником витаминов, 
органических кислот, микроэлементов, улучшают аппетит, нормализуют работу желудочно-ки-
шечного тракта, поддерживают функцию сердечно-сосудистой системы, оказывают мягкое 
успокаивающее действие, способствуют нормализации обмена веществ, повышают иммунитет. 
Отсутствие в сиропе спирта позволяет расширить его применение для лиц, занятых работой 
повышенной опасности, принимающих несовместимые с алкоголем препараты: антибиотики, 
мочегонные, антигистаминные, кроверазжижающие, сосудосужающие. Все основные компо-
ненты БАД «Эко-Кардио-Фито» подобраны с учётом общей задачи по нормализации психоэмо-
циональной сферы потребителя и их биологическая активность не является противоположной 
[3–6].

Биологически активные добавки к пище (далее БАД) должны удовлетворять физиологиче-
ские потребности человека в необходимых веществах, соответствовать требованиям техниче-
ских регламентов к предельным уровням химических или биологически активных веществ, а 
также соответствовать Единым санитарным требованиям [7–9].

Растения и экстракты, входящие в состав БАД, имеют пищевое применение, не входят в 
список не разрешенного к использованию в составе биологически активных добавок к пище, 
традиционно используются в медицине [10].
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Прием «ЭКО-Кардио-Фито» позволяет: 
– поддерживать функцию сердечно-сосудистой системы;
– оказывать мягкое успокаивающее действие;
– способствует нормализации обмена веществ.
ЦЕЛЬ – изучение биологически активных веществ БАД «ЭКО-Кардио-Фито» фармацевти-

ческого производителя ЗАО «ЭКОлаб».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для изготовления БАД должно применяться следующее сы-

рье: экстракт листьев мелиссы лекарственной сухой, экстракт корневищ валерианы лекарствен-
ной сухой, экстракт корней родиолы розовой сухой, масло мяты перечной, глицерин, сорбат 
калия, вода очищенная.  Все сырье, используемое для производства, разрешено в установлен-
ном порядке для использования в пищевой промышленности и соответствует требованиям ТР 
ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012 («Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств»). 

Для проверки содержания биологически активных компонентов проведены исследования 
образца БАД «ЭКО-Кардио-Фито» на определение количественного содержания флаваноидов, 
гидроксикоричных кислот, валереновой кислоты и эфирных масел (в т.ч. ментола).

Количественное определение сложных эфиров карбоновых кислот в пересчете на этиловый 
эфир валереновой кислоты, определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин, опреде-
ление салидрозидов проводили согласно «Руководству по методам контроля качества и безо-
пасности биологически активных добавок к пище» Руководство Р 4.1.1672-03 (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30 июня 2003 г.).

Дополнительно был проведен контроль качества по показателям ТУ 10.89.19-002-70423725-
2018.

Микробиологические показатели. Методы отбора проб по ГОСТ 31904. Подготовка проб 
для микробиологического анализа по ГОСТ 26669. Методы культивирования микроорганизмов 
по ГОСТ 26670. Определение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ) проводят по ГОСТ 10444.15. Определение бактерий группы кишечных 
палочек (БГКП) (коли-формы) по ГОСТ 31747. Определение бактерий вида Escherichia coli по 
ГОСТ 30726. Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл по ГОСТ 31659. 
Определение плесени по ГОСТ 10444.12.

Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929. Определение ток-
сичных элементов осуществляют: свинец по ГОСТ 26932; мышьяк по ГОСТ 26930; ртуть по 
ГОСТ 26927; кадмий по ГОСТ 26933.

Определение пестицидов проводили по МУ 2142-80.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для проверки содержания биологически активных 

компонентов были проведены исследования на определение количественного содержания по-
казателей, которые наиболее полно характеризуют область применения БАД и ее качество. Дан-
ные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к качеству и безопасности

Наименование показателя Характеристика и норма Результат

Описание

Густая жидкость
тёмно-коричневого цвета с 
приятным ароматом смеси 
трав, при хранении воз-
можно образование осадка

Соответствует

Цвет Тёмно-коричневый Соответствует

Аромат Приятный, мятный, с нот-
ками валерианы Соответствует
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Наименование показателя Характеристика и норма Результат
Вкус Терпкий Соответствует
Плотность, г/см3 От 1,190 до 1,215 1,195
Количественное определение сложных эфиров 
карбоновых кислот в пересчете на этиловый эфир 
валереновой кислоты,%

Не менее 0,30 0,212

Количественное определение суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин,%

Не менее 0,02 0,166

Гидроксикоричные кислоты (в пересчете на хло-
рогеновую кислоту), мг/100 г

Не менее 500,0 599,2

Количественное определение салидрозидов,% Не менее 0,1 0,682
Количественное определение сорбата калия, мг/
мл

От 260 до 340 305

Тяжелые металлы

Свинец, мг/кг 0,5 Менее 0,02
Мышьяк, мг/кг 0,05 Менее 0,05
Кадмий, мг/кг 0,03 0,015±0,004
Ртуть, мг/кг 0,01 Менее 0,002

Пестициды

гексахлорциклогексан 
(ГХЦГ) (α, β, γ– изомеры), 
мг/кг

0,1 Не более 0,1

ДДТ и его метаболиты, мг/кг 0,1 Не более 0,1
Гептахлор, мг/кг <0,002 Менее 0,002
Алдрин, мг/кг <0,002 Менее 0,002

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-
монеллы, масса продукта (г), в которой не допу-
скается

10 Не обнаружено

Количество мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ), КОЕ/г, не более

5 х 103 Менее 10

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
(колиформы), не допускается в массе продукта, г 1,0 Не обнаружено

Escherichia coli, в 1 г Не допускаются Не обнаружено
Плесени, КОЕ/г, не более 50 Менее 10
Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 Менее 10
B. cereus, не допускается в массе продукта, г 2 х 102 Менее 10

Полученные данные свидетельствуют о подлинности БАД «ЭКО-Кардио-Фито», ее со-
ответствию ТУ по изученным показателям и возможности ее применения в качестве БАД к 
пище – источника флаваноидов, гидроксикоричных кислот, ментола, содержащей салидрозиды 
и эфирные масла. БАД «ЭКО-Кардио-Фито» соответствует Техническому регламента Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Продукт «ЭКО-Кардио-Фито» рекомендован в качестве биологически 
активной добавки к пище – источника флавоноидов, гидроксикоричных кислот, ментола, содер-
жащей салидрозиды и эфирные масла.
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Композиции дипептидов с биологически активными веществами, полученными из лекарственного 
растительного сырья, открывают перспективы создания новых эффективных и безопасных средств 
с заданной фармакологической активностью. Цель – разработка схемы синтеза трипептида с после-
довательностью аминокислот H–Pro–Ala–Glu–OH, а также методик контроля его качества. Мате-
риалы и методы. Трипептид H–Pro–Ala–Glu–OH синтезировали в три этапа. Определение примесей 
в полученных соединениях контролировали методом ТСХ. Подлинность полученного соединения уста-
навливали с помощью методов УФ-спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ согласно требова-
ниям ГФ ХIV издания. Результаты. Разработана методика синтеза трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH.  
В схеме синтеза трипептида использованы методы смешанных ангидридов и активированных эфиров. 
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Предложены методики идентификации (УФ-спектрофотометрия, ИК-спектрометрия, ВЭЖХ) и опре-
деление примесей (ТСХ) полученного трипептида. Заключение. Получен субстрат, дающий хороший 
выход продуктов реакции на всех трёх этапах – первом, втором и третьем (соответственно 68,4%, 
81,1%, 84,1%). Разработаны методики идентификации полученного трипептида с помощью современ-
ных физико-химических методов анализа.

Ключевые слова: пролин, аланин, пептиды, идентификация пептидов

OBTAINING AND DEVELOPING QUALITY CONTROL PROCEDURES  
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Compositions of dipeptides with biologically active substances obtained from medicinal plant materials 
open up prospects for creating new effective and safe agents with a given pharmacological activity. The aim 
of the study was to develop a synthesis scheme for a tripeptide with the amino acid sequence H–Pro–Ala–Glu–
OH, as well as methods for controlling its quality. Materials and methods. The tripeptide H–Pro–Ala–Glu–OH 
was synthesized in three stages. The determination of impurities in the obtained compounds was controlled by 
the method. The authenticity of the obtained compound was established using the methods of UV spectropho-
tometry, IR spectroscopy, HPLC according to the requirements of GF XIV edition. Results. A procedure for the 
synthesis of the tripeptide H–Pro– Ala–Glu–OH has been developed. In the synthesis scheme of the tripeptide, 
the methods of mixed anhydrides and activated esters are used. Identification techniques (UV spectrophotom-
etry, IR spectrometry, HPLC) and determination of impurities (TLC) of the obtained tripeptide are proposed. 
Conclusion. A substrate was obtained giving a good yield of reaction products at all three stages — the first, 
second, and third (68.4%, 81.1%, 84.1%, respectively). Methods for identifying the obtained tripeptide using 
modern physicochemical methods of analysis have been developed.
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ВВЕДЕНИЕ. Данные литературы свидетельствуют об интересе современной медицины к 
пептидным соединениям, имеющим огромный фармацевтический потенциал в качестве актив-
ной субстанции при создании различных лекарственных средств, используемых при иммуноде-
фицитных состояниях, в онкологии, эндокринологии и т.д. [1].

Особый интерес представляет составление композиций дипептидов с биологически актив-
ными веществами, полученными из лекарственного растительного сырья, что открывает пер-
спективы создания новых эффективных и безопасных средств с заданной фармакологической 
активностью. Для создания такой композиции первоначальным этапом исследований явилась 
разработка схемы синтеза трипептида с последовательностью аминокислот H–Pro–Ala–Glu–
OH [2–4], а также методик контроля его качества.

ЦЕЛЬ – разработка схемы синтеза трипептида с последовательностью аминокислот H-Pro-
Ala-Glu-OH, а также методик контроля его качества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Трипептид H–Pro–Ala–Glu–OH синтезировали в три этапа. 
На первом этапе получали защищенный дипептид Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH. H–Glu-(γ-Bzl)–OH 
растворяли в натрия гидроксиде, добавляли диоксан. Полученную смесь упаривали на роторном 
испарителе, затем добавляли Вос–Ala–ONp, растворенный в диоксане и перемешивали на маг-
нитной мешалке в течение 3 часов. Растворитель упаривали на роторном испарителе. Масляни-
стообразный продукт растворяли в 0,5н натрия гидрокарбоната и экстрагировали этилацетатом. 
Водный слой подкисляли 1н серной кислотой до рН=2–3 и снова экстрагировали этилацетатом. 
Этилацетатные вытяжки промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промыв-
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ных вод. Отделяли водный слой от органического, этилацетатный слой упаривали на роторном 
испарителе и получали маслянистообразный продукт. Выход составлял 68,4%. 

На втором этапе подготавливали защищенный дипептид Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH к сле-
дующему этапу синтеза трипептида. Первоначально получали хлоргидрад защищенного ди-
пептида Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH, чтобы далее запускать его в реакцию с третьей защищенной 
аминокислотой Вос–Pro–ONp. Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в этилацетате и добавляли 
хлористоводородную кислоту в эфире. Смесь оставляли на 12 ч при температуре +4оС, затем 
осаждали смесью гексана с эфиром (1:3). Выпавший в осадок продукт декантировали эфиром и 
сушили в вакууме. В результате получали маслянистообразный продукт с выходом 81,1%. 

Третий этап заключался в синтезе необходимого трипептида Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OН. За-
щищённый дипептид Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OН, полученный на втором этапе, запускали в реакцию 
с защищенной аминокислотой Вос–Pro–ONp: HCl: H–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в диоксане, 
добавляли 1н натрия гидроксид и изопропиловый спирт. Смесь упаривали на роторном испарите-
ле. К полученному маслянистообразному продукту добавляли Boc–Pro–ONp, растворённый в ди-
оксане. Реакционную смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 6 дней и упаривали на 
роторном испарителе. Маслянистообразный продукт растворяли в воде и экстрагировали эфиром. 
Водный слой подкисляли 1,0н серной кислотой до pH=2–3 и снова экстрагировали этилацетатом. 
Этилацетатные вытяжки объединили, промывали дистиллированной водой до нейтральной реак-
ции промывных вод. Растворитель удаляли на роторном испарителе. Получили защищенный три-
пептид-Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH в виде маслянистообразного продукта с выходом 84,1%. 

Определение примесей в полученных соединениях контролировали методом тонкослой-
ной хроматографии на хроматографических пластинках «Silufol UV-254» («Chemapol», Чехия) и 
«Merck, Kieselgel-60» (Германия) в следующих системах растворителей:

А – хлороформ-метанол-уксусная кислота, 18:2:1; 
Б – хлороформ-метанол-уксусная кислота, 60:45:20; 
В – этилацетат-бензол, 3:2;
Г – хлороформ-этилацетат-метанол-уксусная кислота, 9:3:1:0,3;
Д – хлороформ-метанол-уксусная кислота, 32:2:1;
Е – н-бутанол-пиридин-уксусная кислота-вода, 30:20:6:24. 
Для разработки методик контроля качества пептидов методом УФ-спектрофотометрии 

использовали требования ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой 
и видимой области», методом ИК-спектроскопии – ОФС.1.2.1.1.0002.15, методом ВЭЖХ – 
ОФС.1.2.1.1.0005.15 ГФ ХIV издания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Защищенный трипептид Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–
OH получен наращиванием пептидной цепи с C-конца. 

Первая стадия получения заключалась во взаимодействии трет-бутилоксикарбонила с 
аланином. В результате образовался трет-бутилоксикарбонилаланин (Boc–Ala–OH), который 
при взаимодействии с п-нитрофенолом (НONp) методом смешанных ангидридов переходил в 
п-нитрофениловый эфир трет-бутилоксикарбонилаланин (Вос–Ala–ONp).

Получение трет-бутилоксикарбонилаланил-γ-бензилового эфира глутаминовой кислоты 
осуществляли методом активированных эфиров.

Последняя стадия – получение трет-бутилоксикарбонилпролина. Защита его карбоксиль-
ной группы с одновременной активацией была осуществлена действием паранитрофенола в 
присутствии изобутилхлорформиата. В результате образовался активированный эфир трет-бу-
тилоксикарбонилпролина – Вос–Pro–ONp. Выход трипептида по этой схеме составлял 35,8%. 

Для определения подлинности полученных пептидов рассчитывали величину удельного 
показателя поглощения. Первоначально измеряли спектры аминокислот и полученных пепти-
дов. Затем рассчитывали их удельный показатель поглощения, согласно требованиям ГФ ХIV. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Идентификация ароматических и гетероциклических аминокислот  
и некоторых содержащих их пептидов методом УФ-спектрофотометрии

Название соединения Максимум  
светопоглощения, нм

Аспарагинил-тирозин 275±2 45,90 
Гамма-глутамил-триптофан 279±2 142,00 
Изолейцил-триптофана 278±2 100,00 
Пролин 254±2 254,00 
Пролил-аланил-глутаминовая кислота 254±2 152,00
Тирозин 275±2 74,03 
Триптофан 278±2 254,90 

С помощью изучения УФ-спектров и расчета удельных показателей поглощения можно 
провести идентификацию полученных пептидов.

Для подтверждения подлинности полученных пептидов получали ИК-спектры. В спектрах об-
наружены полосы поглощения 730 см-1 (деформационные колебания монозамещённого бензольного 
кольца); 1040, 1090, 1210 см-1 (колебания CO в COOR); 1320, 1370 см-1 (валентные колебания С–N в 
СО–NH (амид III)); 1480 см-1 (валентные колебания С=0 в бензольном кольце); 1570 см-1 (деформа-
ционные колебания NH в СО–NH (амид I)); 1630, 1710 см-1; 2910 см-1 (деформационные колебания 
СН- и СН

2
-групп). Полученные данные свидетельствуют о том, что метод ИК-спектрометрии под-

тверждает структуру полученных веществ и может использоваться для их идентификации.
Образование примесей полученных продуктов контролировалось с помощью метода тон-

кослойной хроматографии (ТСХ). На первом этапе наблюдали пятна полученного защищен-
ного дипептида с R

f
=0,65±0,02 (система A); R

f
=0,69±0,02 (система Б); R

f
= 0,53±0,02 (система 

Д). На втором этапе полученная трет-бутилоксикарбонилаланил-γ-бензилового эфира глутами-
новая кислота образовывала пятно с R

f
 = 0,4±0,02 (система Б). Полученный на третьем эта-

пе трипептид Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH образовывал пятна с R
f
 = 0,82±0,02 (система А);  

R
f
 =0,95±0,02 (система Б); R

f
 = 0,88±0,02 (система Е).  

Защищенный трипептид Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH гидрировали на палладиевом ката-
лизаторе, затем удаляли Вос-группы действием 0,01н раствора соляной кислоты в этилацетате. 
Таким образом, получали свободный трипептид Н-Pro-Ala-Glu-OH.  Полноту удаления защит-
ных групп контролировали при помощи ТСХ. Идентификацию полученного трипептида и опре-
деление примесей устанавливали с помощью метода ВЭЖХ [5]. Нами предложены следующие 
условия хроматографирования: колонка m Бондапак С18 (или аналогичная) 4 мм × 30 см, размер 
частиц 5 мкм; подвижная фаза метанол-вода 50:50, скорость потока 2,0 мл/мин,  детектор спек-
трофотометрический, длина волны 254 нм, время элюирования 30 минут.

Хроматограмма трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH представлена на рисунке 1.
На хроматограмме наблюдается один основной пик вещества и два минорных пика. Время 

удерживания трипептида (основной пик) составляет 5 минут. Полученные данные использова-
ны нами для разработки методики идентификации и определения примесей  трипептида.

С полученным трипептидом будут составляться композиции, содержащие БАВ раститель-
ного происхождения, с заданной фармакологической активностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработана методика синтеза нового трипептида с последовательно-
стью аминокислот Н–Pro–Ala–Glu–ОH. 

Аминогруппы аминокислот пролина и аланина блокировали с помощью трет-бутилокси-
карбонильной защитой, карбонильную группу блокировали бензильной группой, которую мож-
но легко снимать гидрированием, не затрагивая других защитных групп. С помощью метода 
смешанных ангидридов и активированных эфиров синтезировали трипептид Н–Pro–Ala–Glu–
ОH. 
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Разработана оптимальная схема синтеза трипептида.  Получен субстрат, дающий хоро-
ший выход продуктов реакции на всех трёх этапах – первом, втором и третьем (соответственно 
68,4%, 81,1%, 84,1%).

Разработаны методики идентификации полученного трипептида с помощью УФ-спектро-
фотометрии, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ.
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Цель – изучение современных проблем экспериментального ресурсоведения лекарственных расте-
ний в регионе Северного Кавказа. Материалы и методы. Приоритетные лекарственные растения, 
имеющие ресурсное значение в Северо-Кавказском Федеральном Округе. Информация по определению и 
обогащению ресурсов лекарственных растений в онлайн-базах данных, а также из научных журналов. 
Результаты. Важнейшим условием совершенствования системы эксплуатации лекарственных рас-
тений является установление централизованного контроля по заготовкам и распределению сырья. В 
Северо-Кавказском Федеральном Округе состояние популяций лекарственных растений и их сырьевых 
запасов можно распределить на 5 групп: редкие ресурсные виды, малораспространенные и малообиль-
ные ресурсные виды, ресурсные виды, не образующие четко выраженных зарослей, ресурсные виды с 
достаточно широкими ареалами, широко распространенные ресурсные виды. Стационарные условия 
дают возможность организовать более углубленные и разносторонние исследования ресурсоведческого 
профиля по изучению лекарственных растений. Поиск, оценка и прогноз запасов сырья дикорастущих 
лекарственных растений эффективны и достоверны при использовании высокоинформативных кар-
тографических источников с применением аэрофотоснимков, особенно в горных районах. Заключение. 
Выполненные исследования позволили раскрыть основные проблемы и сформировать задачи ресурсо-
ведческих исследований на Северном Кавказе в современных условиях.

Ключевые слова: ресурсоведение, Северный Кавказ, лекарственные растения, фитоценоз, уро-
жайность
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The aim. Study of modern problems of experimental resource management of medicinal plants in the North 
Caucasus region. Materials and methods. Priority medicinal plants of resource significance in the North Cau-
casian Federal District. Information on the identification and enrichment of medicinal plant resources in online 
databases, as well as from scientific journals. Results. The most important condition for improving the system of 
operation of medicinal plants is the establishment of centralized control over the procurement and distribution of 
raw materials. In the North Caucasian Federal District, the state of medicinal plant populations and their raw 
material reserves can be divided into 5 groups: rare resource species, sparsely distributed and sparsely abundant 
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resource species, resource species that do not form distinct thickets, resource species with fairly wide ranges, and 
widespread resource species. Stationary conditions make it possible to organize more in-depth and versatile re-
search of the resource profile for the study of medicinal plants. Search, assessment and forecast of raw materials of 
wild medicinal plants are effective and reliable when using highly informative cartographic sources using aerial 
photographs, especially in mountainous areas. Conclusion. The completed research made it possible to reveal the 
main problems and form the tasks of resource research in the North Caucasus in modern conditions.

Keywords: resource studies, North Caucasus, medicinal plants, phytocenosis, yield

ВВЕДЕНИЕ. Северный Кавказ – один из богатейших во флористическом отношении реги-
онов России, в котором насчитывается около 4000 видов дикорастущих растений [1].

На этой территории произрастает свыше 200 видов растений, нашедших свое применение 
в научной медицине, и более 1000 видов – в народной [2].

Изучение естественной флоры отдельных регионов имеет важное значение для решения 
многих вопросов, связанных с систематикой, флорогенезом, ресурсоведением, а также охраной 
природы [3].

В литературе появились публикации, в которых отмечены современные подходы к оценке 
роста и продуктивности растительных сообществ на основе создания и изучения динамических 
моделей наземных экосистем [4].

Обсуждаются вопросы использования данных дистанционного зондирования Земли с 
детальным дешифрованием аэрофото- и космоснимков на предмет выявления таксационных 
показателей биотопов – индикаторов запасов лекарственных растений и районирования рас-
тительных ресурсов на основе ландшафтного принципа, создание и внедрение в практику гео-
графических информационных систем (ГИС) [5, 6]. На основе ГИС можно выявить географи-
ческую изменчивость ресурсных показателей [6].

Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, направления, задачи и 
принципы проведения единой политики в области экологии, изучения и сохранения природы, в 
том числе растительных сообществ (2013 г.) [7].

Стратегия сегодняшнего дня – устойчивое использование биологического разнообразия в 
регионе на долгосрочную перспективу, не приводящее к его истощению, и сохранение его спо-
собности удовлетворять потребностям настоящих и будущих поколений.

Практика заготовки и переработки лекарственного растительного сырья (ЛРС) требует 
дальнейшего развития теоретических основ комплексного ресурсоведения [8].

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является изучение современных проблем экспериментального 
ресурсоведения лекарственных растений в регионе Северного Кавказа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – приоритетные лекарственные рас-
тения, имеющие ресурсное значение в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО), и для 
которых проводится заготовка лекарственного растительного сырья.

Информация по определению и обогащению ресурсов лекарственных растений в СКФО 
взята из онлайн-баз данных, таких как еLibrary, PubMed, GoogleScholar, и из научных журналов: 
«Растительные ресурсы», «Ботанический журнал», «Устойчивое развитие горных территорий».

Основные задачи экспериментального ресурсоведения на Северном Кавказе:
– разработка научных принципов и технологий заготовки лекарственных растений;
– обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возобновляемых 

ресурсов, в том числе лекарственных растений;
– совершенствование системы учета запасов лекарственных растений;
– инвентаризация территории Северного Кавказа с целью выявления зарослей лекарствен-

ных растений;
– развитие и внедрение научных знаний о достоверности и сопоставимости эксперименталь-

ных ресурсоведческих исследований на основе мониторинга территорий Северного Кавказа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Экспериментальное ресурсоведение лекарственных растений сформиро-
валось еще в СССР в последние два десятилетия в связи с необходимостью совершенствования 
методов ресурсной оценки территорий и научного обоснования планирования по номенклатуре, 
объему и размещению заготовок. Промышленные заготовки ЛРС в нашей стране велись более 
250 лет. Объемы заготовок ежегодно возрастали. Вследствие интенсивной эксплуатации, запа-
сы многих видов растений заметно сокращались [3].

Для предотвращения дальнейшего истощения запасов лекарственных растений требова-
лось, в первую очередь, отказаться от нерегламентированных сборов сырья. Объемы заготовок 
должны определяться фактическими данными о площадях, запасах и территориальном разме-
щении лекарственных растений, а не потребностью в сырье и организационными возможностя-
ми заготовительных организаций. К сожалению, такие данные для большей части территории 
СКФО отсутствуют. Исследования ресурсоведческого направления развиваются очень медлен-
но, в основном на региональном уровне.

В последние годы появились предложения о необходимости максимально расширить сеть 
приписных угодий и, таким образом, перейти от примитивного бессистемного сбора растений 
к планомерной научно обоснованной их эксплуатации, обеспечивающей высокие устойчивые 
урожаи, сохранение и обогащение популяций ценных видов.

Важнейшим условием совершенствования системы эксплуатации лекарственных растений 
является установление централизованного контроля по заготовкам и распределению сырья, что 
позволит избежать межведомственной разобщенности, диспропорции и дублирования в рабо-
те заготовительных организаций, повысит их ответственность за рациональное использование 
растительных ресурсов.

Полевые эксперименты имеют целью определение стратегии управления природными ре-
сурсами лекарственных растений, поиск путей их рациональной эксплуатации. В эксперименте 
проводится выбор биотехнических воздействий, повышающих продуктивность популяций и 
содержания в сырье действующих веществ с учетом возрастного спектра популяций. Воздей-
ствие может быть направлено прямо на популяцию в фитоценозе или опосредовано на систему 
фитоценоза, в состав которого входит популяция лекарственного растения. К первому спосо-
бу воздействия относится экспериментальное изучение восстановления запасов сырья после 
его сбора. При этом в эксперименте имитируются различные способы сбора сырья с разной 
интенсивностью эксплуатации промышленных зарослей. Для получения корректных выводов 
необходимо проведение экспериментов в различных фитоценозах и в различных точках ареа-
ла. К воздействию через систему фитоценоза относится организация полукультур: выборочные 
рубки (осветление); внесение удобрений; снижение конкуренции в травянистых ярусах [4].

Разработка комплекса мероприятий в полукультурах должна учитывать его тип в фитоцено-
тической стратегии; условия экотопа и места создания полукультур, т.е. оптимальный комплекс 
экологических факторов у этих видов. В полукультурах можно ожидать повышения биологи-
ческой продуктивности, расширение их экологических ниш с сохранением фармакологически 
(физиологически) активных веществ.

Таким образом, можно говорить, что создание полукультур является наиболее оптималь-
ным способом эксплуатации природных растительных ресурсов.

За годы затянувшейся перестройки ресурсоведческие исследования и заготовки лекар-
ственных растений проводились крайне редко в незначительных масштабах, в основном на ре-
гиональном уровне. Современные данные и результаты этих работ в регионе СКФО по состоя-
нию популяций и их сырьевых запасов можно распределить на 5 групп:

1 группа. Редкие ресурсные виды, занесенные в Красную книгу РФ, а также региональные 
Красные книги. Виды, их местонахождения и ресурсы законодательно подлежат обязательной 
региональной охране и запрещению заготовок сырья.

2 группа. Малораспространенные и малообильные ресурсные виды с узкими ареалами, 
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имеющие тенденцию к их сокращению в результате природных или антропогенных факторов, и 
поэтому незначительные биологические запасы сырья. Местонахождения и ресурсы этих видов 
должны подлежать региональной охране, а промышленные заготовки строго лимитированы или 
запрещены вообще.

3 группа. Ресурсные виды, не образующие в природных ценозах четко выраженных заро-
слей, имеющие низкую плотность популяций, невысокие урожайность и биологические запасы 
сырья, поэтому их заготовка в природных условиях должна быть ограничена. Лимитируемые 
заготовки их сырья возможны в синантропных ценозах (на пастбищах, у жилья, в садах, огоро-
дах), где эти виды имеют более высокое обилие.

4 группа. Ресурсные виды с достаточно широкими ареалами, образующие плотные и про-
дуктивные заросли с высокой урожайностью, биологическими и эксплуатационными запасами 
сырья, достаточными для проведения промышленных заготовок. Эти виды подвергаются ин-
тенсивной эксплуатации, поэтому их пока еще значительные сырьевые ресурсы резко снижа-
ются. Необходимо введение мер региональной охраны видов и лимитирование промышленных 
заготовок их сырья.

5 группа. Широко распространенные ресурсные виды, имеющие значительные по площа-
ди и продуктивности заросли, достаточные для проведения промышленных заготовок сырья. 
Эти виды могут подвергаться контролируемой эксплуатации (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика ресурсов видов флоры СКФО

Вид Сырьевой ресурс Ареал Ценокомплекс
Урожайность 

(в сухом весе), 
ц/га

1 группа
Adonis vernalis Трава СК, СО Степи Запасов нет
Colchicum speciosum
Colchicum laetum

Клубнелуковицы СК, СО, КЧР, КБР Леса, луга Запасов нет

Convallaria majalis Цветки, листья СК, СО, КБР, КЧР Леса 1,1–2,3
Juniperus communis Плоды КЧР, СО Опушки леса 1,5–2,3

2 группа
Centaurium erythraea Трава СО, КБР, РИ, ЧР Луга, опушки леса 0,1–0,4
Glycyrrhiza glabra Корни СК, КБР Засоленные луга 1,1–2,0
Valeriana officinalis Корневища с 

корнями
Все районы Луга, леса 0,1–1,3

3 группа
Arctium lappa Корни Все районы Влажные экотопы 1,2–1,4
Bidens tripartita Трава Все районы Влажные экотопы 1,0–1,2
Capsella bursa-pastoris Трава Все районы Синантропные 

ценозы
0,8–1,2

Equisetum arvense Трава Все районы Луга 0,8–1,5
Inula helenium Корневища и 

корни
Все районы Луга 1,0–2,0

Leonurus quinquelobatus Трава Все районы Луга, степи 1,3–3,2
Melilotus officinalis Трава Все районы Луга, степи 0,5–1,5
Plantago major Листья Все районы Луга 1,5–2,5
Polygonum aviculare Трава Все районы Синантропные 

ценозы
0,2–0,4

Polygonum bistorta Корневища КЧР, СО Луга, степи 0,1–0,2
Tanacetum vulgare Цветки Все районы Луга, леса 1,0–1,5
Taraxacum officinale Корни Все районы Луга, степи 1,0–2,0
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Вид Сырьевой ресурс Ареал Ценокомплекс
Урожайность 

(в сухом весе), 
ц/га

Tussilago farfara Листья Все районы Влажные экотопы 0,8–1,3
Urtica dioica Листья Все районы Синантропные 

ценозы
0,7–1,2

Verbascum thapsus Цветки Все районы Луга, опушки леса 0,4–1,6
4 группа

Achillea millefolium Трава Все районы Луга, степи 0,3–2,8
Fragaria vesca Листья Все районы Леса, луга 1,2
Hipericum perforatum Трава Все районы Луга, степи 0,4–1,5
Matricaria chamomilla Цветки Все районы Степи 0,6–0,8
Origanum vulgare Трава Все районы Леса, луга 0,5–1,6
Thymus sp. Трава Все районы Луга, степи 0,3–1,5

5 группа
Artemisiaabsinthium Трава Все районы Степи 1,6–3,5
Crataegus sp. Плоды Все районы Леса 2,5–5,0
Rosa canina Плоды Все районы Леса 1,8–6,2
Rubus idaeus Плоды Все районы Леса 0,5–1,3
Sambucus nigra Цветки Все районы Влажные экотопы 0,5–2,1

Примечание: СК – Ставропольский край; СО – Северная Осетия – Алания; КЧР – Карачаво-Черкесская Респу-
блика; КБР – Кабардино-Баркарсвкая Республика; РД – Республика Дагестан; РИ – Республика Ингушетия; ЧР 
– Чеченская Республика

В современной литературе представлена характеристика метода накопления генофонда 
природной степной флоры in situ, позволяющая моделировать фитоценотические условия для 
стабильного существования популяций видов растений (в том числе редких, исчезающих и ши-
роко распространенных). Суть метода состоит в сборе посадочного материала в природных эта-
лонных фитоценозах [9].

Создание искусственных растительных сообществ и установление режимов природополь-
зования обеспечивают охрану, активное воспроизводство популяций в экологически адаптиро-
ванной среде, приближенной к естественным параметрам.

В проблеме охраны природы важной является охрана генетических ресурсов видов, а также 
экосистем, среди которых растительность СКФО занимает не последнее место [10].

В настоящее время ресурсоведческие работы по изучению лекарственных растений про-
водятся в экспедиционных, стационарных и лабораторных условиях. Стационарные условия 
позволяют организовать более углубленные и разносторонние исследования ресурсоведческого 
профиля, развернув их в пяти основных направлениях [11].

Первое направление – изучение особенностей развития растений в местах их естествен-
ного произрастания, а также при интродукции в течение большого и малого жизненных циклов. 
Эти исследования относятся к рангу фундаментальных, в то же время они являются исходными 
для проведения всех дальнейших ресурсоведческих работ в разных направлениях.

Второе направление – исследование семенной и сырьевой продуктивности лекарствен-
ных растений при разных режимах эксплуатаций зарослей. Эти исследования представляют 
исключительную ценность с практической точки зрения.

Третье направление – выявление возрастной, сезонной и суточной динамики содержания 
биологически активных соединений. Эти исследования представляют интерес не только с тео-
ретической, но и с практической точки зрения.

Четвертое направление – выяснение возможности окультуривания естественных зарос-
лей растений для увеличения их продуктивности и сохранения. Эти исследования имеют при-
кладное значение.
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Пятое направление – обогащение естественных ценозов новыми видами полезных расте-
ний, в том числе лекарственных. Эти исследования представляют интерес как с научной точки 
зрения, так и с практической.

По данным М.Е. Пименовой (2012 г., ВНИИ ЛР, г. Москва) из всех параметров, входящих в 
количественную оценку запасов сырья дикорастущих лекарственных растений, наиболее слож-
на для определения площадь ресурсоведческих участков [12]. Поиск, оценка и прогноз запасов 
сырья дикорастущих лекарственных растений эффективны и достоверны лишь при использо-
вании высокоинформативных картографических источников. Но ничто так точно не отражает 
дискретность растительного покрова и рельеф местности как аэрофотоснимок, особенно в гор-
ных районах. При картографировании запасов сырья дикорастущих лекарственных растений на 
основе дешифрирования аэрофотоснимков многократно возрастает точность проведения гра-
ниц фотоизображений таксонов растительного покрова, в том числе – ресурсоведческих участ-
ков. Экстраполяция данных дешифрирования аэрофотоснимков отличается высокой обособлен-
ностью и достоверна для обширной однородной территории [7, 12].

К сожалению, нами пока не накоплен опыт крупномасштабного картографирования запа-
сов сырья дикорастущих лекарственных растений Северного Кавказа. Хотя в литературе име-
ются результаты крупномасштабного картографирования Кавказа и Дальнего Востока с исполь-
зованием аэрофотосъемки [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований нами выявлено следующее:
В регионе СКФО состояние популяций лекарственных растений и их сырьевых запасов 

можно распределить на 5 групп: редкие ресурсные виды, малораспространенные и малообиль-
ные ресурсные виды, ресурсные виды, не образующие четко выраженных зарослей, ресурсные 
виды с достаточно широкими ареалами, широко распространенные ресурсные виды.

Стационарные условия дают возможность организовать более углубленные и разносторон-
ние исследования ресурсоведческого профиля по изучению лекарственных растений.

Поиск, оценка и прогноз запасов сырья дикорастущих лекарственных растений эффектив-
ны и достоверны при использовании высокоинформативных картографических источников с 
применением аэрофотоснимков, особенно в горных районах.

Выполненные исследования позволили раскрыть основные проблемы и сформировать за-
дачи ресурсоведческих исследований на Северном Кавказе в современных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕГОННОГО ДЕЙСТВИЯ СУХИХ 70% СПИРТОВЫХ  
ЭКСТРАКТОВ ИЗ КОРНЯ ШИПОВНИКА И ТРАВЫ РЕПЕЙНИЧКА 

Реккандт С.А., Кулешова С.А., Мелик-Гусейнов В.В.

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

E-mail: s.vanderer@yandex.ru

Цель – изучение диуретического эффекта сухих 70% спиртовых экстрактов из корня шиповни-
ка собачьего и травы репейничка аптечного. Материалы и методы. Диуретический эффект изу-
чали на крысах линии «Вистар» обоего пола методом водной нагрузки по Taylor. Результаты. Мак-
симум мочегонного эффекта экстрактов приходится на первый час эксперимента. Результаты 
эксперимента показали наличие практически одинакового эффекта у обоих объектов с максимумом 
мочегонного действия в первый час наблюдения и в оптимальной дозе 50,0 мг/кг массы крысы. За-
ключение. Cухие 70% спиртовые экстракты из корня шиповника собачьего и травы репейничка ап-
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течного оказывают практически одинаковый мочегонный эффект, выводя к 5 часу до 70% объема 
водной нагрузки.

Ключевые слова: сухой 70% спиртовый экстракт из корня шиповника собачьего, сухой 70% спир-
товый экстракт из травы репейничка аптечного, мочегонное действие

STUDY OF DIURETIC ACTION OF DRY 70% EXTRACTS PRODUCED  
FROM WILD ROSE ROOTS AND AGRIMONIA GRASS

Rekkandt S.A., Kuleshova S.A., Melik-Gusseinov V.V.

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

E-mail: s.vanderer@yandex.ru

The aim is to study the diuretic effect of dry 70% alcohol extracts from the root of Rosa canina L. 
and the herb Agrimonia eupatoria L. Materials and methods. The diuretic effect was studied in Wistar 
rats of both sexes using the Taylor water load method. Results. The maximum diuretic effect of extracts 
falls on the first hour of the experiment. The results of the experiment showed the presence of almost 
the same effect in both objects with a maximum diuretic effect in the first hour of observation and at 
the optimal dose of 50.0 mg/kg of rat weight. Conclusion.  Dry 70% alcohol extracts from the root of 
Rosa canina L. and the herb Agrimonia eupatoria L. have almost the same diuretic effect, bringing up 
to 70% of the water load by 5 o’clock.

Keywords: 70% alcohol dry extract of Rosa canina L. roots, 70% alcohol dry extract of Agrimo-
nia eupatoria L. grass, diuretic effect

ВВЕДЕНИЕ. Литературные и экспериментальные данные свидетельствуют, что отвары, 
водные экстракты, а также криоэкстракты из корня шиповника и травы репейничка обладают 
мочегонным и литолитическим действием [1–7]. Представляло интерес исследовать наличие 
диуретического эффекта у спиртовых экстрактов из этих объектов.  

ЦЕЛЬ – изучение диуретического эффекта сухих 70% спиртовых экстрактов из корня ши-
повника собачьего и травы репейничка аптечного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование мочегонного действия сухих 70% спиртовых 
экстрактов из корня шиповника и травы репейничка выполнялось на крысах линии «Вистар» 
обоего пола (50/50%) в каждой серии и массой 320,0–350,0 г. Перед экспериментом животные 
прошли двухнедельный карантин и содержались в стандартных условиях вивария при есте-
ственном освещении. Эксперимент осуществлялся с соблюдением всех международных и на-
циональных норм для работы с лабораторными животными [8]. Мочегонное действие сухих 
спиртовых экстрактов изучалось методом Taylor [9].

Из навесок сухих 70% спиртовых экстрактов готовили водную взвесь, которую крысам вво-
дили перорально в объеме 2,0 мл и в дозах 10, 25, 50,0, 100,0 мг/кг. Животные предварительно 
голодали в течение 5 часов. Через 0,5 часа после введения исследуемых веществ крысам пе-
рорально давали водную нагрузку из расчета 25,0 мл/кг и помещали в мочеприемники. Мочу 
собирали в градуированные пробирки в течение каждого из последующих 5 часов. Регистриро-
вали почасовую динамику диуреза в перерасчете на 1 кг массы животных и общий диурез за 5 
часов в сравнении с контрольной группой. Мочегонный эффект каждой дозы исследовался на 
12 животных. В контрольной группе крысы вместо исследуемых веществ получали соответ-
ствующий объем физраствора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Статистически обработанные результаты исследова-
ний приведены в таблицах.
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Таблица 1 – Влияние сухого 70% спиртового экстракта из корня шиповника на диурез крыс (n=12)

Доза мг/кг Динамика диуреза в мл/кг (М±m)
Время 

наблюдения 1 час 2 час 3 час 4 час 5 час Всего за 5 
часов (мл)

10,0 5,10±0,32
Р>0,5

7,13±0,55
Р>0,5

7,60±0,82
Р>0,5

9,16±0,98
Р>0,5

10,43±1,18
Р>0,5

2,6±0,32
Р>0,5

3,17±0,39
Р>0,5

25,0 6,53±0,47
Р>0,5

8,20±0,59
Р>0,5

8,84±0,67
Р>0,5

10,91±1,00
Р>0,5

12,67±1,38
Р>0,5

50,0 10,93±0,73
Р<0,01

14,30±0,89
Р<0,01

16,10±1,10
Р<0,01

18,35±1,21
Р<0,01

20,48±1,44
Р<0,01

5,14±0,30
Р<0,01

100,0 15,46±1,08
Р<0,01

19,20±1,19
Р<0,01

21,73±1,26
Р<0,01

23,40±1,36
Р<0,01

25,11±1,39
Р<0,01

6,30±0,40
Р<0,01
Р1<0,05

Контроль 5,78±0,79 8,11±0,93 8,65±1,00 9,87±1,15 10,27±1,19 2,6±0,22
Примечание: Р – достоверные отличия от контроля; Р1 – достоверные отличия в экспериментальных группах 
(дозы 50,0 и 100,0 мг/кг)

Как следует из приведенных результатов динамика диуреза у крыс, получавших дозы 10,0 
мг/кг и 25,0 мг/кг сухого спиртового экстракта корня шиповника, достоверно не отличается от 
динамики диуреза контрольных животных во все сроки наблюдения. 

В дозах 50,0 мг/кг и 100,0 мг/кг динамика диуреза статистически достоверно превышала 
таковую в контрольной группе во все сроки наблюдения. В дозе 50,0 мг/кг за 5 часов вывелось 
61% от объема предварительной водной нагрузки (8,4 мл/крысу), а в дозе 100,0 мг/кг – 75%, 
что существенно превышает конечный диурез контрольной группы – 31% от объема водной на-
грузки. Кроме того, доза в 100,0 мг/кг обладает незначительно более выраженным мочегонным 
действием, чем доза 50 мг/кг.

Таблица 2 – Влияние сухого 70% спиртового экстракта из травы репейничка на диурез крыс (n=12)

Доза мг/кг Динамика диуреза в мл/кг (М±m)
Время 

наблюдения 1 час 2 час 3 час 4 час 5 час Всего за 5 
часов (мл)

10,0 3,78±0,50
Р>0,5

6,36±0,83
Р>0,5

8,04±0,79
Р>0,5

11,38±1,05
Р>0,5

12,32±1,32
Р>0,5

3,08±0,48
Р>0,5

3,13±0,45
Р>0,5

25,0 6,22±0,87
Р>0,5

9,67±1,07
Р>0,5

11,99±1,53
Р>0,5

12,14±1,18
Р>0,5

12,66±1,60
Р>0,5

50,0 9,22±0,99
Р<0,05

13,85±1,09
Р<0,01

15,79±1,20
Р<0,01

17,31±1,29
Р<0,01

18,95±1,55
Р<0,01

4,80±0,29
Р<0,05

100,0 11,12±1,35
Р<0,01

16,86±1,31
Р<0,01

19,17±1,37
Р<0,01

20,95±1,40
Р<0,01

22,15±1,53
Р<0,01

5,55±0,33
Р<0,01
Р>0,1

Контроль 5,78±0,79 8,11±0,93 8,65±1,00 9,87±1,15 10,27±1,19 2,6±0,22
Примечание: Р – достоверные отличия от контроля; Р1 – достоверность отличия в экспериментальных группах 
(дозы 50,0 и 100,0 мг/кг)

Из таблицы 2 следует, что динамика диуреза у крыс, получавших дозы 10,0 мг/кг и 25,0 мг/кг  
сухого спиртового экстракта травы репейничка, статистически достоверно не отличается от ди-
намики диуреза контрольных животных. В дозах 50,0 мг/кг и 100,0 мг/кг динамика диуреза 
статистически достоверно превышала таковую в контрольной группе во все сроки наблюде-
ния. В дозе 50,0 мг/кг за 5 часов вывелось 57% от объема предварительной водной нагрузки  
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(8,4 мл/крысу), а в дозе 100,0 мг/кг – 66%, что существенно превышает конечный диурез кон-
трольной группы – 30% от объема водной нагрузки. В то же время, доза 100,0 мг/кг, хотя и имеет 
тенденцию к более мощной стимуляции диуреза, тем не менее, достоверного отличия от дозы 
50,0 мг/кг не имеет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты изучения мочегонного действия сухих 70% спиртовых экс-
трактов из корня шиповника и травы репейничека показали:

1. Дозы 10,0 мг/кг и 25,0 мг/кг сухих экстрактов не обладают мочегонным эффектом. 
2. Дозы 50,0 мг/кг и 100,0 мг/кг обладают выраженным мочегонным действием с пиком 

диуреза в первом часе опыта.
3. Нет статистически значимых различий между мочегонным эффектом в исследуемых до-

зах – 50,0 мг/кг и 100,0 мг/кг. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ВИДОВ РОДА 
ТИМЬЯН, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Саркисян И.К., Яницкая А.В., Недилько О.В., Арутюнова В.В.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, 

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, 1
E-mail: post@volgmed.ru

Цель – количественное определение флавоноидов в надземной части некоторых видов рода Тимьян 
(тимьяна Маршалла, тимьяна Палласа и тимьяна известнякового), произрастающих на территории 
Волгоградской области. Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали образ-
цы воздушно-сухого сырья изучаемых видов рода тимьян. Идентификацию флавоноидов в исследуемом 
растительном сырье проводили с помощью качественных реакций на данную группу биологически ак-
тивных соединений, а также методом ТСХ. Определение содержания флавоноидов в надземной части 
тимьяна Маршалла, тимьяна Палласа и тимьяна известнякового проводили методом дифференциаль-
ной спектрофотометрии. Оптическую плотность водно-спиртовых извлечений измеряли на спектро-
фотометре Shimadzu UV-1800. Результаты. В ходе проведенного исследования методом ТСХ с после-
дующей спектрофотометрией в водно-спиртовых извлечениях из исследуемых образцов растительного 
сырья идентифицирован цинарозид. Методом дифференциальной спектрофотометрии определено со-
держание флавоноидов в пересчете на цинарозид, процентное значение которых составило 2,63% – для 
надземной части тимьяна известнякового, 1,98% – для тимьяна Маршалла и 1,21% – для тимьяна Пал-
ласа. Заключение. Таким образом, наибольшим содержанием флавоноидов в пересчете на цинарозид 
характеризуется надземная часть тимьяна известнякового, произрастающего в природных условиях 
Волгоградской области. Меньшее содержание соединений данной группы биологически активных ве-
ществ отмечено в надземных частях тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, также произрастающих 
на территории данного региона. Установленное сходство флавоноидного состава и достаточно вы-
сокое содержание соединений данной группы биологически активных веществ в надземных частях изу-
чаемых видов рода Тимьян может говорить о перспективах внедрения данного растительного сырья в 
медицинскую практику.

Ключевые слова: тимьян Маршалла, тимьян Палласа, тимьян известняковый, флавоноиды, спек-
трофотометрия

STUDY OF FLAVONOID CONTENT IN THE AERIAL PART OF THE SPECIES  
OF THE GENUS THYMUS GROWING IN THE VOLGOGRAD REGION

Sarkisyan I.K., Yanitskaya A.V., Nedilko O.V., Arutunova V.V.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131 (Russia)

E-mail: post@volgmed.ru

The aim of study is quantitative determination of flavonoids in the aerial part of some species of the genus 
Thymus (Thymus marshallianus, Thymus pallasianus and Thymus calcareus), growing in the Volgograd region. 
Materials and methods. Samples of air-dry raw materials of the studied species of the Thymus L. were used as 
objects of research. Identification of flavonoids in the studied plant raw materials was carried out by qualitative 
reactions to this group of biologically active compounds, as well as by TLC method. Determination of flavonoid 
content in the aboveground part of Thymus marshallianus Willd., Thymus pallasianus and Thymus calcareus 
was carried out by differential spectrophotometry. The optical density of water-alcohol extracts was measured 
with a Shimadzu UV-1800 spectrophotometer. Results. In the course of the study by TLC followed by spectro-
photometry in ethanol extracts from the studied samples of vegetable raw materials identified cynaroside. The 
content of flavonoids in terms of cynaroside was determined by differential spectrophotometry, the percentage 
value of which was 2.63% – for the above-ground part of, 1.98% – for Thymus marshallianus and 1.21% – for 
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Thymus pallasianus. Conclusion. The highest content of flavonoids in terms of cynaroside is characterized by 
the above-ground part of Thymus calcareus, which grows in the natural conditions of the Volgograd region. A 
lower content of compounds of this group of biologically active substances was observed in the above-ground 
parts of Thymus marshallianus and Thymus pallasianus, also growing in the region. The established similarity 
of flavonoid composition and a sufficiently high content of compounds of this group of biologically active sub-
stances in the above-ground parts of the studied species of the genus Thymus can speak about the prospects for 
the introduction of this plant material into medical practice.

Keywords: Thymus marshallianus Willd., Thymus pallasianus H.Br., Thymus calcareous Klok. et Shost, 
flavonoids, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. На территории Волгоградской области произрастают такие виды рода тимьян 
(Thymus L.), как тимьян Палласа (Thymus marschallianns H.Br.), тимьян Маршалла (Thymus 
marschallianns Willd.), тимьян известняковый (тимьян меловой) (Thymus calcareus Klok. et Shost), 
а также тимьян казахский (Thymus kirgisorum DubJ) [1, 2]. Из них первые три имеют важное ре-
сурсное значение для данного региона, образуя на его территории достаточно продуктивные 
заросли. На фоне истощения запасов тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.), лекарственное 
растительное сырье которого является официнальным в нашей стране, перспективным стано-
вится изучение данных видов с целью использования в качестве альтернативных источников 
биологически активных веществ [3]. Однако химический состав тимьяна Маршалла, тимьяна 
Палласа и тимьяна мелового недостаточно изучен, что в настоящее время ограничивает их при-
менение в медицине. 

Ведущей группой биологически активных веществ видов рода тимьян является эфирное 
масло. Однако его содержание колеблется в широких пределах и зависит от ряда факторов (кли-
матические условия, время суток и др.), что существенно затрудняет стандартизацию лекар-
ственного растительного сырья [3, 4]. В связи с этим ведется ряд параллельных исследований в 
области идентификации и количественного анализа различных групп биологически активных 
соединений данных растительных объектов [5, 6]. Так, в надземной части некоторых видов рода 
Тимьян установлено высокое содержание флавоноиодов [7, 8]. Соединения данной группы при-
родных веществ обуславливают широкий спектр фармакологической активности растительного 
сырья, а их содержание не подвержено столь резким изменениям по отношению к количеству 
эфирного масла. 

ЦЕЛЬЮ данной работы являлось сравнительное изучение содержания флавоноидов в над-
земной части некоторых видов рода тимьян, произрастающих на территории Волгоградской 
области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования являлись образцы воздушно-сухо-
го сырья (надземные части) тимьяна Маршалла, тимьяна Палласа, тимьяна известнякового, со-
бранные на территории Волгоградской области от дикорастущих популяций в период массового 
цветения в июне 2019 года. 

Посредством качественных реакций (цианидиновая проба, реакция с 2% спиртовым рас-
твором алюминия хлорида) в водно-спиртовых извлечениях из надземной части изучаемых ви-
дов тимьяна установлено присутствие соединений флавоноидной природы [8, 9].

Для более детального изучения качественного состава надземной части тимьянов прово-
дили одномерную восходящую хроматографию на пластинках Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ в систе-
ме растворителей хлороформ-метанол-вода (24:16:3) [9]. В качестве свидетелей использовали 
растворы стандартных образцов рутина, кверцетина и цинарозида. Когда фронт растворителей 
проходил около 80–90% длины пластинки, ее вынимали и сушили до удаления следов раствори-
телей. Детектирование флавоноидов проводили путем обработки хроматографической пластин-
ки 2,5% спиртовым раствором алюминия хлорида.

Количественное определение флавоноидов в исследуемых образцах растительного сырья 
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проводили методом дифференциальной спектрофотометрии в соответствии с методикой, ука-
занной в ФС 2.5.0047.15 «Чабреца трава».

Аналитическую пробу сырья измельчают до величины частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями размером 2 мм. Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в кол-
бу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл спирта этилового 70% и взвешивают с 
погрешностью ±0,01 г. Колбу присоединяют к обратному холодильнику, нагревают на кипящей 
водяной бане в течение 60 мин, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. 
Затем колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и при необходи-
мости доводят до первоначальной массы спиртом 70%. Извлечение фильтруют через бумажный 
фильтр, смоченный тем же спиртом, отбрасывая первые 10 мл фильтрата (раствор А).

2,5 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 5 мл алюминия 
хлорида спиртового раствора 2% и через 10 мин – 1 мл уксусной кислоты раствора 3%, доводят со-
держимое колбы спиртом этиловым 70% до метки, перемешивают и оставляют на 30 мин (раствор Б).

Параллельно готовили контрольный раствор, состоящий из 2,5 мл раствора А, 1 мл уксусной 
кислоты раствора 3%, доведенный спиртом 70% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.

Спектрофотометрическое определение проводили на спектрофотометрах Shimadzu UV-
1800 в диапазоне длин волн 220–450 нм. Оптическую плотность раствора Б измеряют при длине 
волны 396 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения.

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора ГСО цинарозида, приготовленного 
аналогично испытуемому раствору. Для приготовления указанного раствора брали 1 мл раство-
ра стандартного образца цинарозида.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на цинарозид в процентах (X) рассчитывали 
по формуле:

где Ах – оптическая плотность исследуемого раствора; 
W, W

2
 – разведения, мл; 

  – удельный показатель поглощения стандартного раствора; 
m – масса навески исследуемого сырья, г; 
Va – объем аликвоты, мл.
Все использованные в работе реактивы имели степень чистоты ч.д.а.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного хроматографического 

анализа установлено сходство флавоноидного состава тимьяна Палласа, тимьяна Маршалла и 
тимьяна известнякового. При изучении хроматографических пластинок в УФ-свете при длинах 
волн 254 и 365 нм было обнаружено по 2 зоны адсорбции с желто-зеленой флюоресценцией 
и по 2 зоны – с голубой. Желтая флюоресценция усиливалась после обработки хроматограмм 
2,5% спиртовым раствором алюминия хлорида, что подтверждало флавоноидную природу 
данных соединений. Для обнаруженных на хроматографической пластинке пятен с желто-зе-
леной флюореценцией определяли значение R

f
. Одно из них идентифицировано как лютео-

лин-7-О-глюкозид (цинарозид) (R
f 
=0,45) (рис. 1), при этом его зона адсорбции соответствовала 

зоне адсорбции используемого в анализе раствора стандартного образца цинарозида.
Присутствие флавоноидов также было подтверждено УФ-спектральными характеристика-

ми водно-спиртовых извлечений из надземной части исследуемых видов тимьяна. Установлено, 
что максимумы оптической плотности УФ-спектров исследуемых извлечений из растительного 
сырья наблюдались при длине волны в диапазоне 395–397,5 нм и совпадали со значением мак-
симума оптической плотности УФ-спектра раствора стандартного образца лютеолин-7О-глю-
козида (цинарозида) (397 нм) (рис. 2). Это подтверждает присутствие данного флавоноида в 
надземных частях исследуемых видов тимьяна. Таким образом, количественное определение 
суммы флавоноидов в исследуемых видах тимьяна проводили в пересчете на цинарозид.
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Рисунок 1 – Результаты ТСХ-анализа водно-спиртовых извлечений из надземной части изучаемых видов 
рода тимьян: 1 – раствор стандартного образца цинарозида; 2 – тимьян меловой;  

3 – тимьян Маршалла; 4 – тимьян Палласа

Рисунок 2 – Дифференциальные УФ-спектры водно-спиртовых извлечений с добавлением раствора  
алюминия хлорида из растительного сырья тимьяна известнякового (1), тимьяна Маршалла (2),  

тимьяна Палласа (3) и раствора стандартного образца цинарозида (4)

В ходе анализа установлено, что содержание флавоноидов в пересчете на цинарозид в об-
разцах надземной части тимьяна Маршалла, тимьяна Палласа и тимьяна известнякового резко 
отличается в зависимости от вида растения. Средние значения процентного содержания флаво-
ноидов в пересчете на цинарозид в надземной части исследуемых видов тимьяна представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание суммы флавоноидов в пересчете на цинарозид  
в надземной части изучаемых растений рода тимьян

Вид тимьяна Тимьян Маршалла Тимьян Палласа Тимьян известняковый
Сумма флавоноидов в пе-
ресчете на цинарозид,% 1,98± 0,04 1,21±0,04 2,63±0,09

Метрологическая харак-
теристика эксперимента 

P,%=95, t(P, f)=2,45

S=0,037
S2=0,001
E,% =1,9

S=0,042
S2=0,001
E,% =3,5

S=0,094
S2=0,009
E,% =3,6

Содержание суммы флавоноидов в образцах надземной части изучаемых видов тимьяна ко-
леблется от 1,21% до 2,63%. Наибольшим содержанием соединений данной группы биологически 
активных веществ характеризуется надземная часть тимьяна известнякового (2,63%). Количество 
флавоноидов в надземных частях тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа примерно в 1,5 раза 
меньше – 1,98% и 1,21% соответственно. Таким образом, наиболее перспективным, с точки зре-
ния содержания флавоноидов, является тимьян известняковый. Однако нельзя сбрасывать со сче-
тов и два других изучаемых нами вида тимьяна (тимьян Палласа и тимьян Маршалла). Несмотря 
на более низкое содержание флавоноидов в надземных частях данных растений, они отличаются 
большим ресурсным потенциалом и наиболее чаще встречаются во флоре Волгоградской области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые методом дифференциальной спектрофотометрии было опре-
делено содержание флавоноидов в надземной части видов рода Тимьян (тимьяна Маршалла, 
тимьяна Палласа и тимьяна известнякового), произрастающих на территории Волгоградской 
области. Наибольшее содержание флавоноидов в пересчете на цинарозид отмечено в траве 
тимьяна известнякового (2,63±0,09%), меньшее в образцах растительного сырья тимьяна Мар-
шалла и тимьяна Палласа – 1,98±0,04% и 1,21±0,04% соответственно. Таким образом, выявлен-
ное высокое содержание флавоноидной фракции надземной части исследуемых видов тимья-
нов позволяет говорить о перспективности использования данных растительных объектов в 
качестве источника флавоноидов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТОВ  
ИЗ ДЕРЕЗЫ РУССКОЙ И ДЕРЕЗЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Секинаева М.А., Гутенева Г.С., Ляшенко С.С., Денисенко Ю.О., Ищенко З.В., Меликов Ф.М.

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

E-mail: alborova89@mail.ru

Цель – изучение острой токсичности извлечений из плодов дерезы обыкновенной (Lуcium barbarum 
L.) и дерезы русской (Lycium ruthenicum Murr.). Материалы и методы. Определение острой токсично-
сти проводили по методу Кербера, оценивая выживаемостъ мышей и рассчитывая среднесмертель-
ную дозу. Результаты. LD50 извлечения из плодов дерезы обыкновенной составило LD50 = 2500 мг/кг, 
LD50 извлечения из плодов дерезы русской LD50 = 3500 мг/кг. Заключение. Извлечения из плодов дерезы 
обыкновенной и дерезы русской по классификации К.К. Сидорова могут быть отнесены к практически 
нетоксичным веществам (классу IV), а по отечественному ГОСТу 12.1.007-76 «Классификация и общие 
требования безопасности» к препаратам умеренно опасным – 3-му классу опасности.

Ключевые слова: острая токсичность, Lуcium barbarum L., Lycium ruthenicum, Годжи

ORAL TOXICITY STUDY OF LYCIUM BARBARUM  
AND LYCIUM BARBARUM FRUITS EXTRACTS

Sekinaeva M.A., Guteneva G.S., Lyashenko S.S., Denisenko Yu.O., Ishchenko Z.V., Melikov F.M.

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

E-mail: alborova89@mail.ru

The aim. Was tested for acute toxicity of the Lycium L.: Lуcium barbarum L. and Lycium ruthenicum Murr. 
Materials and methods. Determination of acute toxicity was conducted according to Kerber. The total duration 
of follow-up was 14 days. The acute toxicity was determined by assessing the mice survival and the calculated 
dose of the mean. Results. LD50 value of Lуcium barbarum extract was LD50 = 2500 mg/kg and the LD50 of the 
Lycium ruthenicum extract. was 3500 mg/kg. Conclusion. The extract from the fruit of Lуcium barbarum L. and 
Lycium ruthenicum classification K.K. Sidorova can be attributed to the almost non-toxic substances (Class IV), 
and on the domestic GOST 12.1.007-76 “Classification and general safety requirements “both drugs also are 
moderately dangerous drugs – 3rd class of danger.

Keywords: acute toxicity, Lуcium barbarum L., Lycium ruthenicum, Goji
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ВВЕДЕНИЕ. Дереза обыкновенная Lycium barbarum L. и дереза русская Lycium ruthenicum 

Murr. используются в традиционной медицине Китая более 2000 лет как лекарственные и пи-
щевые растения. Дереза обыкновенная, как декоративный, а также легко дичающий вид встре-
чается в некоторых районах Европейской части России. Дереза русская встречается во флоре 
Кавказа, Воронежской области и некоторых других районах Центральной России [1, 2]. В на-
шей стране оба вида в официальной медицине не применяются, сведения о химическом составе 
крайне ограничены, и проведение токсикологических исследований, согласно № 61-ФЗ ФЗ от 
12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных средств» является неотъемлемой частью до-
клинических исследований [3].

ЦЕЛЬЮ работы явилось изучение острой токсичности извлечений из плодов дерезы обык-
новенной и дерезы русской.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырьем для исследования служили извлечения из зрелых 
плодов дерезы обыкновенной и дерезы русской. Определение острой токсичности проводи-
ли по методу Кербера, оценивая выживаемостъ мышей и рассчитывая среднесмертельную 
дозу, соблюдая рекомендации государственного фармакологического комитета по изучению 
общетоксического действия биологически активных веществ [4–6]. Исследуемые извлечения 
комнатной температуры вводили интрагастрально мышам массой 32±4 г в дозах: 4500 мг/кг,  
3500 мг/кг, 2500 мг/кг, 1500 мг/кг и запаивали методом принудительного зондирования per os. 
Животных делили на несколько групп: 1) первую группу составляли животные, получавшие 
воду очищенную в эквивалентном объеме (контроль-1); 2) вторую группу составляли живот-
ные, получавшие извлечения из плодов дерезы обыкновенной (опыт-1); 3) животные этой груп-
пы получали извлечения из плодов дерезы русской (опыт-2). 

Массу тела животных определяли перед введением изучаемых веществ с помощью элек-
тронных весов во всех исследуемых группах и на 14 сутки после введения для выживших жи-
вотных [5, 6].  Общая длительность наблюдения составила 14 дней. В течение первых 6 часов 
животные находились под непрерывным наблюдением. Критериями оценки острой токсично-
сти служили «картины» интоксикации и выживаемости животных в течение первых 48 часов. 
Фиксировали общее состояние животных: особенности их поведения, интенсивность и харак-
тер их двигательной активности; наличие судорог; координацию движений, реакцию на так-
тильные, болевые, звуковые и световые раздражители; тонус скелетной мускулатуры; дыхание; 
состояние кожного покрова, шерсти и окраски видимых слизистых оболочек; потребление воды 
и пищи; массу тела, положение хвоста, количество и консистенцию фекальных масс, характер 
мочеиспускания и окраску мочи.

Среднесмертельная доза (LD50) рассчитывалась по формуле:
LD50 = LD100  – Σ (Z*D)/m, 

где
Σ – сумма (Z D);
Z – половина суммы числа животных, павших от двух последующих доз;
D – интервал между каждыми двумя последующими дозами;
m – число животных на каждую дозу.
При проведении эксперимента руководствовались принципами гуманного отношения к 

животным в соответствии с Международными рекомендациями (1993), а также с соблюдением 
биоэтических норм и требований Международного комитета по науке (1978).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В течение первых 30 минут после введения извле-
чений у всех животных отмечалась вялость, заторможенность, учащенное дыхание и отказ от 
воды и пищи, что может быть являлось реакцией на введение. По истечении 30 минут указан-
ные выше явления проходили, и животные чувствовали себя нормально. В течение двух после-
дующих недель осуществлялось наблюдение за выживаемостью животных.

При введении мышам извлечений из плодов дерезы обыкновенной в дозе 1500 мг/кг per os 
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гибель экспериментальных животных не отмечалась. При введении мышам экстрактов из пло-
дов дерезы русской в дозе 2500 мг/кг per os гибель экспериментальных животных не отмечалась 
(табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Определение острой токсичности извлечений из плодов дерезы обыкновенной 

Результат Исследуемые дозы, мг/кг
1500 2500 3500

Кол-во животных
Выжило
Погибло

6
6
0

6
3
3

6
0

6
Z 1,5 4,5
D 1000 1000

Z D 1500 4500
Σ (ZD) = 6000

n = 6; 
 
 >2500 мг/кг

Таблица 2 – Определение острой токсичности извлечений из плодов дерезы русской 

Результат Исследуемые дозы, мг/кг
2500 3500 4500

Кол-во животных
Выжило
Погибло

6
6
0

6
3
3

6
0

6
Z 1,5 4,5
D 1000 1000

DZ 1500 4500
Σ (ZD) = 6000

n = 6; 
 
 >3500 мг/кг

За время наблюдений в контрольных группах симптомы острого отравления отсутствова-
ли. Все животные были активны, подвижны, с нормальной координацией движений, стандарт-
ной реакцией на внешние раздражители, обычной частотой и глубиной дыхательных движений, 
нормальной консистенцией фекальных масс, частотой мочеиспускания и окраской мочи, с хоро-
шим аппетитом и нормальным внешним видом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  По результатам выполненных исследований можно сделать вывод о том, 
что извлечения из плодов дерезы обыкновенной и дерезы русской по классификации К.К. Сидо-
рова могут быть отнесены к практически нетоксичным веществам (классу IV), а по отечествен-
ному ГОСТу 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности» к препаратам 
умеренно опасным – 3-му классу опасности [7, 8].
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ВЕРБЕНЫ ЛИМОННОЙ 
Федотова В.В., Гюльбякова Х.Н., Дайа Ш.

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

357532, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: bergenya@yandex.ru

Вербена лимонная (Aloysia citriodora) – известное во всем мире эфирномасличное растение. В ли-
стьях обнаружено наибольшее содержание эфирного масла, в нем преобладают цитраль, гераниол, 
нерол, лимонен, 1,8-цинеол, β-кариофиллен, цитронеллаль и цитронеллол. Эфирное масло обладает ши-
роким спектром фармакологической активности: антидепрессантная, анальгезирующая, спазмолити-
ческая, антиоксидантная, антибактериальная, противогрибковая, антигельминтная. Цель работы 
состояла в изучении диагностических признаков вербены лимонной. Материалы и методы. В работе 
использовалось сырье – листья вербены лимонной, заготовленные в августе 2019 г. от культивиру-
емых в Марокко растений. Морфолого-анатомический анализ проводился согласно Государственной 
Фармакопее XIV издания. Результаты. Диагностическими признаками листьев вербены лимонной яв-
ляются ланцетная форма листа с заостренными верхушкой и основанием и лимонный запах. При ми-
кроскопическом изучении выявлены простые одноклеточные волоски конической формы, толстостен-
ные с бородавчатой поверхностью, у основания волосков образуется розетка из клеток эпидермиса со 
складчатой кутикулой, эфирномасличные железки округлые, устьица аномоцитного типа. Заключение. 
Проведенные исследования необходимы для установления подлинности и разработки норм качества 
лекарственного растительного сырья – Aloysiae citriodorae folia.

Ключевые слова: вербена лимонная, диагностические признаки, простые волоски, железки, устьи-
ца аномоцитного типа
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Lemon verbena (Aloysia citriodora) is a world-famous essential oil plant. The largest content of essen-
tial oil is observed in leaves; citral, geraniol, nerol, limonene, 1,8-cineole, β-cariophyllene, citronellal and 
citronellol predominate in it. Essential oil has a wide spectrum of pharmacological activity: antidepressant, 
analgesic, antispasmodic, antioxidant, antibacterial, antifungal, anthelmintic. The aim of the work was to study 
the diagnostic signs of lemon verbena. Materials and methods. The work used raw materials – leaves of lemon 
verbena, collected in August 2019 from plants cultivated in Morocco. Morphological and anatomical analysis 
was carried out according to the State Pharmacopoeia of the XIV edition. Results. Diagnostic signs of leaves 
of Aloysia citriodora are lanceolate form of leaf with pointed top and base and lemon smell. Microscopic signs 
are simple unicellular hairs of conical shape, thick-walled, a warty surface, at the base of the hair a rosette 
is formed from epidermal cells with a folded cuticle, essential oil glands are rounded, an anomocyte stomata. 
Conclusion. The studies are necessary to establish the authenticity and develop quality standards for raw ma-
terials – Aloysiae citriodorae folia.

Keywords: Aloysia citriodora, diagnostic characteristics, simple hairs, glands, anomocyte stomata

ВВЕДЕНИЕ. Род Aloysia принадлежит к семейству Verbenaceae и состоит приблизительно 
из 200 видов травянистых растений, кустарников и небольших деревьев, которые в большин-
стве своем являются эфирномасличными [1]. Вид Aloysia citriodora Palau или Lippia citriodora 
H.B. & K. в России известный как вербена лимонная, в диком виде произрастает в Южной Аме-
рике, преимущественно в Аргентине и Чили [2]. В Марокко этот вид культивируется более ста 
лет для кулинарных и медицинских целей, в Европе растение является декоративным [3]. 

Среди биологически активных веществ в вербене лимонной обнаружены фенольные сое-
динения, представленные фенилпропаноидами (вербаскозид), флавоноидами (витексин), лиг-
нанами, дубильными веществами [4, 5]. Основными компонентами эфирного масла являются 
цитраль, гераниол, нерол, лимонен, 1,8-цинеол, β-кариофиллен, цитронеллаль и цитронеллол 
[6, 7].

Эфирное масло, полученное из листьев вербены лимонной, применяется для снижения 
беспокойства, стресса, при бессоннице, депрессии [8], нервной усталости [9], псориазе, тахи-
кардии, ревматизме, энтероколите, болезни Крона, анорексии, диспепсии [4], укусах ядовитых 
животных [10], лейкемии [11], для профилактики приступов астмы [4], как анальгезирующее 
[12], спазмолитическое [13], антиоксидантное [14, 15], антипротозойное [16], противогрибко-
вое, антигельминтное, антибактериальное [14, 17, 18] и инсектицидное средство [19]. Эфирное 
масло также используется в парфюмерии и косметике [4].

Эфирное масло вербены лимонной выпускается и российским производителем натураль-
ной косметики «Ботаника» и приобретает все большую популярность. Кавказ и Крым являются 
перспективными регионами для культивирования этого ценного растения в России, и его инт-
родукция является нашей ближайшей задачей. 

ЦЕЛЬЮ являлось изучение диагностических признаков сырья – листьев вербены лимон-
ной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использовалось сырье – листья вербены лимонной, 
заготовленные в августе 2019 г. от культивируемых в Марокко растений. Морфолого-анатоми-
ческий анализ проводился согласно Государственной Фармакопее XIV издания [20]. Микропре-
параты были приготовлены путем просветления в растворе натрия гидроксида 3% и размачива-
ния в смеси глицерин – вода – этанол в соотношении 1:1:1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Морфологические признаки сырья: листья вербены 
лимонной (рис. 1) простые, ланцетной формы, длиной 5–10 см, шириной 1–3 см, верхушка и 
основание листа заостренные, край цельный, жилкование перистое, черешки короткие, опуше-
ние слабое, цвет светло-зеленый, запах ароматный лимонный, вкус водного извлечения пряный, 
специфический.

Рисунок 1 – Вербены лимонной листья

В результате анатомического изучения сырья установлено, что клетки верхнего эпидерми-
са листа вербены лимонной многогранные, изодиаметрические, стенки прямые. Стенки клеток 
нижнего эпидермиса почти прямые. На нижнем эпидермисе находятся устьица аномоцитного 
типа, окружающие их клетки эпидермиса имеют складчатую кутикулу. Простые волоски мно-
гочисленные, располагаются на верхнем эпидермисе по всей поверхности листа и по его краю. 
Волоски одноклеточные, конической формы с широким основанием, толстостенные с боро-
давчатой поверхностью. У основания волосков образуется розетка из клеток эпидермиса со 
складчатой кутикулой. Железки округлой формы эфирномасличные, реактивом Судан III окра-
шиваются в оранжево-красный цвет, располагаются на верхнем и нижнем эпидермисе (рис. 2).

А                                                                       Б 
Рисунок 2 – Эпидермис листа вербены лимонной: А – волоски на верхнем эпидермисе (ув. ×160);  

Б – эфирномасличные железки и устьица на нижнем эпидермисе (ув. ×640)
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При изучении поперечного среза листа вербены лимонной установлено, что он имеет дор-
совентральный тип. Жилки хорошо заметны на нижней стороне листа. Клетки верхнего эпи-
дермиса, как правило, квадратной формы, разных размеров, плотно прилегают друг к другу. 
Кутикула тонкая. На верхнем эпидермисе располагаются железки, простые волоски. На нижнем 
эпидермисе находятся железки и устьица. Палисадная паренхима двухслойная. Губчатая парен-
хима 3–4-слойная с довольно обширными межклеточными пространствами (рис. 3). 

         А                                                                                  Б 
Рисунок 3 – Поперечный срез листа вербены лимонной: А – ув. ×160; Б – ув. ×640

Проводящий пучок коллатеральный. Лигнифицированные сосуды окрашены в малино-
во-красный цвет спиртовым раствором флороглюцина 1% и раствором кислоты серной 80%. 
Колленхима находится под верхним и нижним эпидермисом. Склеренхима располагается во-
круг проводящего пучка.

Черешок на поперечном срезе седловидной формы (рис. 4). 

Рисунок 4 – Поперечный срез черешка вербены лимонной (ув. ×160)

На эпидермисе располагаются одноклеточные волоски. Под эпидермисом находится кол-
ленхима. Проводящая система пучкового типа. Пучки закрытые коллатеральные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Диагностическими признаками сырья являются ланцетная форма 
листа с заостренными верхушкой и основанием, лимонный запах. При микроскопическом 
исследовании стоит обратить внимание на характерные простые одноклеточные волоски 
конической формы с толстыми стенками и бородавчатой поверхностью, а также на окру-
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глые эфирномасличные железки.  Проведенные исследования позволяют выявить основные 
морфологические и анатомические признаки листьев вербены лимонной для установления 
норм качества.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Конфликт интересов отсутствует. 
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УДК 615.074

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТРАВЫ ГОРЦА МАЛОГО

Чистякова А.С., Гудкова А.А.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
394018, Россия, Воронеж, Университетская площадь, 1

E-mail: anna081189@yandex.ru

Цель – изучение количественного содержания БАВ и минерального состава травы горца малого. 
Материалы и методы. В работе использовано растительное сырье – трава горца малого, заготовлен-
ная в Воронежской области в период полного цветения растения. Определение содержания некоторых 
групп БАВ в траве горца малого проводили по соответствующим фармакопейным методикам. Количе-
ственное определение суммы свободных аминокислот и флавоноидов в траве горца малого определяли 
спектрофотометрическими методами. Изучение состава минерального комплекса проводили методом 
хромато-масс-спектроскопии. Результаты. В результате исследования экстрактивных веществ по-
казано, что экстрагентом, извлекающим наибольшее количество БАВ, является спирт этиловый 40% 
и 1% раствор кислоты хлористоводородной, что коррелирует с полученными ниже данными по высо-
кому содержанию суммы гидрофильных соединений и значительным количество солей кальция и магния 
в изучаемом объекте. Заключение. Проведено изучение биологически активных веществ травы горца 
малого, показано высокое содержание органических кислот и суммы дубильных веществ. Показана пер-
спективность дальнейшего углубленного изучения травы горца малого и возможность использования 
данного вида на ряду с фармакопейными.

Ключевые слова: горец малый, биологически активные вещества, физико-химические методы, хи-
мический состав
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND MINERAL COMPOSITION  
OF HERB OF PERSICARIA MINOR HUDS 

Chistyakova A.S., Gudkova A.A. 

Voronezh State University, 
1, University Sq., Voronezh, Russia, 394018

E-mail: anna081189@yandex.ru

The aim. Study of the quantitative content of biologically active substances and the mineral composition 
of the herb of Persicaria minor. Materials and methods. In the work, we used plant raw materials – of the herb 
of Persicaria minor., harvested in the Voronezh region during the period of full flowering of the plant. The con-
tent of some groups of biologically active substances in the herb of Persicaria minor was carried out according 
to the appropriate pharmacopoeial methods. Quantitative determination of the sum of free amino acids and 
flavonoids in the herb of Persicaria minor was determined by spectrophotometric methods. The composition of 
the mineral complex was studied by gas chromatography-mass spectroscopy. Results. As a result of the study 
of extractive substances, it was shown that the extractant that extracts the largest amount of biologically active 
substances is ethyl alcohol 40% and a 1% solution of hydrochloric acid, which correlates with the data obtained 
below on the high content of the sum of hydrophilic compounds and a significant amount of calcium and mag-
nesium salts in the object under study. Conclusion. The study of biologically active substances of the herb of 
Persicaria minor was carried out, a high content of organic acids and the amount of tannins was shown. The 
prospects of further in-depth study of the herb of Persicaria minor and the possibility of using this species along 
with pharmacopoeial ones are shown.

Keywords: Persicaria minor, biologically active substances, physical and chemical methods, chemical 
composition

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в фармакогнозии вырисовывается ряд новых направ-
лений, работа в которых позволит, на основании изучения дикорастущих видов растений как 
разрешенных к медицинскому применению, так и видов родственных им, расширить перечень 
официнальных растений, что, особенно важно, и достигается путем внедрения последних в ка-
честве лекарственных растительных препаратов. С этой точки зрения представляют несомнен-
ный интерес растения рода горец (Persicaria Mill.).

На данный момент в медицинской практике используются лишь два вида: горец перечный 
и горец почечуйный, они давно известны в народной медицине и до сих пор используются в 
качестве кровоостанавливающих средств. 

Одним из представителей рода горец является горец малый (Persicaria minor Huds.), явля-
ющийся частой примесью при заготовке горца перечного, в виду близости морфологических 
признаков [1].

Изучению химического состава горца малого посвящены отдельные работы, которые на-
правлены в основном на анализ главных групп природных соединений – флавоноидов в работах 
[2], витамина К (0,01 мг/%) [3, 4].

Учитывая экологические особенности горца малого, его широкую распространенность, а 
также ввиду ограниченности сведений о его химическом составе, данное исследование актуально.

ЦЕЛЬЮ данной работы являлось изучение количественного содержания БАВ и минераль-
ного состава травы горца малого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использовано растительное сырье – трава горца ма-
лого, заготовленное в Воронежской области в период полного цветения растения. Высушивание 
проводилось воздушно-теневым способом.

Содержание экстрактивных веществ (ЭВ) в лекарственном растительном сырье (ЛРС) 
определяли по методу 1 согласно ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение экстрактивных веществ в 
лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» ГФ РФ XIV 
изд. [5]. 
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Содержание полисахаридов определяли гравиметрически согласно методике ФС 2.5.0032.15 
«Подорожника большого листья» ГФ РФ XIV изд. [5].

Содержание аскорбиновой кислоты ФС 2.5.0106.18 «Шиповника плоды» и суммы органи-
ческих кислот в пересчете на яблочную кислоту согласно методике ФС.2.5.0093.18 «Рябины 
обыкновенной плоды» ГФ РФ XIV изд. устанавливали титриметрически [5].

Количественное определение суммы флавоноидов в ЛРС определяли методом дифферен-
циальной спектрофотометрии, традиционно используемой для растительных объектов [5–7].

Определение в траве горца малого суммы дубильных веществ в пересчете на танин выпол-
няли методом перманганатометрического титрования по методике ОФС.1.5.3.0008.15 «Опреде-
ление содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах» ГФ РФ XIV изд. [5]. 

Количественное определение суммы свободных аминокислот в траве горца малого опреде-
ляли спектрофотометрическим методом по реакции с нингидрином [8, 9].

Изучение состава минерального комплекса проводили методом хромато-масс-спектроско-
пии с индуктивно связанной плазмой («ELAN-DRC»), для чего объекты подвергали кислотному 
разложению с помощью систем микроволновой пробоподготовки [7].

Реактивы и растворители, используемые в работе: спирт этиловый, вода очищенная, кисло-
та хлористоводородная (х.ч., СигмаТек), аммиак (ЧДА, СигмаТек, ГОСТ 3760-79), дихлорфе-
нолиндофенол, кислота яблочная (Сигма Алдрич, GAS 6915-15-7, 2019), нингидрин 1 – водный 
(х.ч., ЛенРеактив), L-глутаминовая кислота (Ч., Реахим), танин (Вектон, ТУ 6-09-50-2366-80), 
калия перманганат (Уралхиминвест, стандарт – титр (0,1н) ТУ 2642-001-33813273-97), индиго-
кармин (Лабтех, ТУ 6-09-714-71), Рутин (Acros organics, 132391000, GAS: 153-18-4), Алюминия 
хлорид безводный (Лабтех, ГОСТ 3759-75), ГСО состава стравосмеси (Тр-1), ГСО 8922-2007, 
ГСО состава элодеи канадской (ЗК-1), ГСО 8921-2007, ГСО состава листа березы (ЛБ-1), ГСО 
8923-2007.

Оборудование, используемое в работе: фильтр белая лента обеззоленный (ООО «Бавер», 
Россия), баня водяная Loip LB – 160 (Россия, АО ЛОИП), спектрофотометр СФ 2000-01 (Россия, 
ОКБ Спектр), хромато-масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой («ELAN-DRC»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для получения информации о суммарном содержании 
гидрофильных соединений травы горца малого на первом этапе эксперимента был изучен пока-
затель «Экстрактивные вещества». В качестве экстрагента на данном этапе работы использова-
ли спирто-водные смеси, а также растворы аммиака и кислоты хлороводородной.

В результате определения экстрактивных веществ, максимальный выход наблюдался при 
экстракции водно–спиртовой смесью 40%, а также при использовании кислоты хлористоводо-
родной (рис. 1).

Рисунок 1– Содержание экстрактивных веществ в траве горца малого
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Столь высокое количество ЭВ, выделенное из сырья экстракцией хлороводородной кис-
лотой, возможно объяснить усилением выхода солей кальция и продуктов гидролиза из травы 
горца малого [10].

На следующем этапе работы было проведено исследование суммарного содержания биоло-
гически активных веществ (БАВ) физико-химическими методами. Результаты приведены в табли- 
це 1. Проводя анализ полученных данных, видно, что трава горца малого является перспективным 
источником разных групп БАВ, при этом, необходимо отметить высокое содержание суммы поли-
сахаридов (8,6%), органических кислот (4,47%) и суммы дубильных веществ (9,5%).

Таблица 1 – Количественное содержание БАВ в траве горца малого (n = 5, р˃0,95)

БАВ Количественное содержание,%
Сумма полисахаридов (гравиметрия) 8,6 ± 0,9

Сумма аминокислот (спектрофотометрия) 0,85±0,05
Аскорбиновая кислота (титрование) 0,100±0,003

Сумма органических кислот (титрование) 4,47±0,16
Сумма дубильных веществ (титрование) 9,50±0,04

Сумма флавоноидов (спектрофотометрия) 1,35±0,07

В ходе изучения элементного состава травы горца малого установлено, что максимальное 
содержание характерно для калия, кальция, магния, фосфора и натрия (рис. 2). В минорных 
количествах содержатся цинк, марганец, железо, медь и кобальт. 

Рисунок 2 – Элементный состав травы горца малого (мг/кг)

Тяжелые металлы и мышьяк в исследуемом растении также не накапливаются (рис. 3) и их 
количественное содержание находится в пределах норм, установленных ГФ РФ XIV изд.

Рисунок 3 – Содержание тяжелых металлов и мышьяка в траве горца малого (мг/кг)
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Таким образом, в результате проведения первичного фитохимического скрининга было 
установлено, что горец малый представляет собой источник важных классов БАВ, таких как 
водорастворимые полисахариды, аминокислоты, органические кислоты, флавоноиды, дубиль-
ные вещества, соли кальция, магния, и др., и, вместе с тем, является экологически безопасным 
видом, так как не накапливает токсичных соединений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведено исследование содержания экстрактивных веществ, количе-
ственного содержания некоторых БАВ и минерального состава травы горца малого. Показано, 
что оптимальным растворителем для выделения БАВ из травы горца малого является спирт 
40% и 1% раствор хлористоводородной кислоты. Установлено высокое содержание органиче-
ских кислот и суммы фенольных соединений, не уступающих фармакопейным видам рода го-
рец, а также необходимо отметить высокое содержание калия, магния и кальция в растительном 
сырье. Проведенные исследования актуальны в рамках расширения перечня растений, перспек-
тивных в качестве дополнительных источников БАВ и минеральных веществ.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Библиографический список
1. Moyeenul Huq A.K.M., Jamal J.A., Stanslas J. Ethnobotanical, Phytochemical, Pharmacological, and 

Toxicological Aspects of Persicaria hydropiper (L.) Delarbre // Hindawi Publishing Corporation Evidence-
Based Complementary and Alternative Medicine Volume. 2014. Article ID 782830. 11 p.

2. Smolarz H.D. Comparative study on the free flavonoid aglycones in herbs of different species of Polygonum 
L. // Acta Poloniae Рharmaceutica – Drug Rescarch. 2002. Vol. 59. P. 145–148.

3. Лукша Е.А., Погодин И.С., Иванова Е.В. Оценка содержания фитоменадиона в надземной части рас-
тений семейства гречишные флоры Сибири // Бутлеровские сообщения. 2015. Т. 41. №3. С. 103–108.

4. Редкокашин Д.Е. Фитохимическое исследование сырья фармакопейных растений рода Polygonum 
// Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных 
трудов. Пятигорск, 2010. Вып. 65. С. 102–104.

5. Государственная фармакопея Российской Федерации в 4 т. 14-е изд. URL: http://femb.ru/femb/
pharmacopea.php (дата обращения: 14.07.2020)

6. Мальцева А.А., Чистякова А.С., Сорокина А.А., Сливкин А.И., Логунова С.А. Количественное опре-
деление флавоноидов в траве горца почечуйного // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Сер. Химия. Биология. Фармация. 2013. № 2. С. 199–202.

7. Чистякова А.С. Фармакогностическое исследование травы горца почечуйного: автореф. дис. ... 
канд. фарм. наук: 14.04.02. М., 2017. 24 с.

8. Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А., Сорокина А.А. Определение суммы 
свободных аминокислот в траве горца почечуйного // Пути и формы совершенствования фарма-
цевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ: материалы 5-й 
международной научно-методической конференции «Фармобразование-2013». Воронеж, 2013.  
С. 599–601.

9. Олешко Г.И., Ярыгина Т.И., Зорина Е.В., Решетникова Д.М. Разработка унифицированной методи-
ки количественного определения суммы свободных аминокислот в лекарственном растительном 
сырье и экстракционных препаратах // Фармация. 2011. № 3. С. 14–17.

10. Тринеева О.В., Сливкин А.И. Исследование микроэлементного состава листьев крапивы двудомной. 
Научные ведомости.  Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22. С.169–174.

Авторы
Чистякова Анна Сергеевна – кандидат фармацевтических наук, ассистент кафедры фар-

мацевтической химии и фармацевтической технологии, ФГБОУ ВО Воронежский государствен-
ный университет. E-mail: anna081189@yandex.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8291-9904

Гудкова Алевтина Алексеевна – кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафе-
дры управления и экономики фармации и фармакогнозии, ФГБОУ ВО Воронежский государствен-
ный университет. E-mail: alinevoroneg@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1275-5000



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции110

УДК 615.322: 547.9

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВ 
БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО И БОЯРЫШНИКА ПОЛУМЯГКОГО 

Шайхутдинов И.Х., Куркин В.А., Правдивцева О.Е., Куркина А.В.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
443099, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 89

Е-mаil: Кurkinvladimir@yandex.ru

Цель – научное обоснование технологии получения и стандартизации препаратов из свежих пло-
дов боярышника полумягкого и боярышника кроваво-красного. Материалы и методы. Плоды боярыш-
ника кроваво-красного и боярышника полумягкого были заготовлены в сентябре 2018–2019 гг. в момент 
их полного созревания. Из свежих плодов растений обоих видов путем прямого прессования был полу-
чен сок. В обоих видах сока, а также в высушенном жоме плодов было определено содержание суммы 
флавоноидов двумя способами. Изучались также жидкие экстракты плодов и жом плодов боярыш-
ника полумягкого. Результаты. Было определено, что содержание суммы флавоноидов в соке свежих 
плодов боярышника полумягкого составляет 0,44±0,02%, а в соке свежих плодов боярышника крова-
во-красного – 0,26±0,01% (в перечете на катехин). Высушенный жом плодов боярышника полумягкого 
содержит 1,76±0,09% флавоноидов в перечете на катехин. Заключение. По результатам исследования 
оптимальным методом анализа для сырья и препаратов боярышника полумягкого является определение 
содержания суммы флавоноидов в пересчете на катехин. Сочные плоды боярышника полумягкого могут 
служить источником сока, представляющего собой новое лекарственное средство. Высушенный жом 
плодов боярышника полумягкого может быть использован для получения жидкого экстракта. Плоды 
боярышника полумягкого являются перспективным лекарственным растительным сырьем.

Ключевые слова: Crataegus sanguinea Pall., Crataegus submollis Sarg., плоды, сок, жом, флавонои-
ды, спектрофотометрия

COMPARATIVE CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL STUDY OF CRATAEGUS 
SANGUINEA PALL. AND CRATAEGUS SUBMOLLIS SARG. FRUITS

Shaikhutdinov I.Kh., Kurkin V.A., Pravdivtseva O.E., Kurkina A.V.

Samara State Medical University,
89, Chapaevskaya Str., Samara, Russia, 443099

Е-mаil: Кurkinvladimir@yandex.ru

The aim is scientific substantiation of the technology for obtaining and standardization of preparations 
from fresh fruits of Crataegus sanguinea Pall. and Crataegus submollis Sarg. Materials and methods. The 
fruits of Crataegus sanguinea Pall. and Crataegus submollis Sarg. were harvested in September 2018–2019 at 
the time of their full maturation. The juice was obtained from the fresh fruits of both species of plants by direct 
pressing. In both types of juice, as well as dried fruit pulp, the quantitative content of flavonoids there was deter-
mined. The liquid extracts of fruits and Crataegus submollis Sarg. bagasse of fruits also studied. Results. It was 
determined that the content of total flavonoids calculated on catechin in the fresh fruits of Crataegus submollis 
Sarg. and Crataegus sanguinea Pall. is 0,44±0,02% and 0,26±0,01% respectively. The dried pulp of the Cratae-
gus submollis Sarg. fruit contains 1,76±0,09% of flavonoids (calculated on catechin). Сonclusion. According 
to the results of the study, the optimal method of analysis for raw materials and preparations of Crataegus san-
guinea Pall. is to determine the content of the total of flavonoids calculated on catechin. The juice of the fruits 
of the Crataegus sanguinea Pall. can serve as a source of juice, which is considered as a new drug. The dried 
pulp of the Crataegus sanguinea Pall. fruits can be used to produce a liquid extract. Crataegus sanguinea Pall. 
fruits is a promising medicinal plant raw material.

Keywords: Crataegus sanguinea Pall., Crataegus submollis Sarg., fruits, juice, bagasse of fruits, flavo-
noids, catechin, spectrophotometry
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ВВЕДЕНИЕ. Плоды боярышника широко используются в медицинской практике в каче-
стве кардиотонических средств [1]. Наиболее популярным видом для заготовки является боя-
рышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.), имеющий широкий ареал на территории 
нашей страны [1]. Помимо официнальных видов на территории РФ произрастает большое ко-
личество видов растений рода Боярышник (Crataegus L.), причем как среди дикорастущих, так 
и культивируемых [2]. Одним из перспективных видов боярышника, на наш взгляд, является 
боярышник полумягкий (мягковатый) (Crataegus submollis Sarg.) [2]. Этот вид широко куль-
тивируется и плоды его давно используются в пищу в качестве ягод. Плоды данного растения 
имеют более крупные размеры, по сравнению с дикорастущими вилами боярышника [2]. Ранее 
нами были отмечены антидепрессантные свойства жидкого экстракта плодов боярышника по-
лумягкого [3].

Одной из проблем заготовки сырья является рациональная сушка. Плоды боярышника со-
бирают в осенний период, когда уже практически нет условий для естественной сушки. К тому 
же плоды боярышника являются сочными и содержат большое количество пектинов и сахаров, 
что затрудняет сушку этого сырья [4]. Сушка на воздухе для этих плодов сопряжена с неми-
нуемыми потерями. Сушка с применением нагревания не всегда выгодна по экономическим 
соображениям. Поэтому логичным было бы осуществлять переработку сырья без сушки непо-
средственно после сбора сырья. 

 Одним из способов переработки сырья является получение сока из свежих плодов боя-
рышника [4]. Сок плодов может с успехом применяться в медицинской практике в качестве 
диуретического средства [4]. При этом жом сырья, полученный после отжима сока, содержит 
гораздо меньше влаги и легко сушится. Он также может служить сырьем для получения лекар-
ственных препаратов как в свежем, так и высушенном виде.

ЦЕЛЬЮ работы явилось научное обоснование технологии получения и стандартизации 
препаратов из свежих плодов боярышника полумягкого и боярышника кроваво-красного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Плоды боярышника кроваво-красного и боярышника полу-
мягкого были заготовлены на территории Ботанического сада Самарского университета в сен-
тябре 2018-2019 гг. в момент их полного созревания. Непосредственно после сбора из плодов 
растений обоих видов путем прямого прессования был получен сок [1]. В обоих видах сока 
было определено содержание суммы флавоноидов в пересчете на катехин методом прямой 
спектрофотометрии при 282 нм и в пересчете на гиперозид методом дифференциальной спек-
трофотометрии при 412 нм [4, 5]. Кроме того, было определено содержание суммы флавоно-
идов в высушенных шротах обоих образцов. Также нами определялась влажность сырья [1]. 
Изучению также подвергались жидкие экстракты, полученные на основе плодов и жома плодов 
боярышника полумягкого.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В свежих плодах боярышника кроваво-красного и бо-
ярышника полумягкого была определена влажность, а также из плодов обоих видов был полу-
чен сок. Результаты данного исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Влажность плодов боярышника и объем полученного сока свежих плодов

№
п/п Сырье Влажность  

свежих плодов,%
Объем полученного сока  

из 100 г сырья
1 Плоды боярышника  

кроваво-красного 50–60% 10 мл

2 Плоды боярышника  
полумягкого 70–80% 20 мл

Результаты определения суммы флавоноидов в соке свежих плодов боярышника двух ви-
дов приведены в таблице 2. Из представленных результатов можно заметить, что сок из свежих 
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плодов обоих видов боярышника содержит сопоставимые количества флавоноидов в пересчете 
на гиперозид. При этом результаты исследования сильно отличаются при определении суммы 
флавоноидов в пересчете на катехин. Проведенный ранее качественный анализ методом тон-
кослойной хроматографии свидетельствует о невысоком уровне содержания гиперозида в све-
жих плодах обоих видов [6]. Поэтому в дальнейшем мы использовали только методику анализа 
суммы флавоноидов в пересчете на катехин, как наиболее объективную, на наш взгляд. 

Анализируя данные таблицы 2, можно обратить внимание на то, что сок боярышника по-
лумягкого содержит большее количество флавоноидов в пересчете на катехин, по сравнению с 
соком плодов боярышника кроваво-красного. К тому же свежие плоды боярышника полумяг-
кого содержат больше влаги и в них выше содержание сока, чем в плодах боярышника крова-
во-красного.

Таблица 2 – Содержание суммы флавоноидов в соке плодов боярышника 

№
п/п Сырье

Содержание суммы  
флавоноидов  

в соке свежих плодов  
(в пересчете на катехин,%)

Содержание суммы  
флавоноидов в высушенном 

соке свежих плодов  
(в пересчете на гиперозид,%)

1 Сок плодов боярышника  
кроваво-красного 0,26±0,01% 0,0016±0,0001%

2 Сок плодов боярышника  
полумягкого 0,44±0,02% 0,0022±0,0001%

Полученный жом плодов был высушен и в нем также определена сумма флавоноидов. Сле-
дует отметить, что сушка жома осуществлялась на воздухе и была непродолжительна по време-
ни. Результаты исследования жома плодов боярышника двух видов приведены в таблице 3. Из 
таблицы видно, что содержание суммы флавоноидов выше в жоме плодов боярышника крова-
во-красного. Это говорит о том, что большее количество флавоноидов не перешло в сок и оста-
лось в жоме плодов. По результатам этих исследований нами были выбраны плоды боярышника 
полумягкого как наиболее перспективное сырье для получения сока.

Таблица 3 – Содержание суммы флавоноидов в высушенном жоме плодов боярышника

№
п/п

Сырье Содержание суммы  
флавоноидов  

в высушенном жоме  
(в пересчете на катехин,%)

Содержание суммы  
флавоноидов  

в высушенном жоме  
(в пересчете на гиперозид,%)

1 Жом плодов боярышника  
кроваво-красного 2,98±0,15% 0,050±0,003%

2 Жом плодов боярышника  
полумягкого 1,76±0,09% 0,126±0,006%

Далее нами были получены жидкие экстракты 1:1 из высушенного жома плодов боярыш-
ника полумягкого, а также на основе высушенных плодов, не подвергавшихся прессованию. В 
качестве экстрагента был использован 70% этиловый спирт, определенный ранее как оптималь-
ный экстрагент для плодов боярышника. Также нами был получен жидкий экстракт из свежего 
жома плодов боярышника полумягкого, однако уже с использованием 96% этилового спирта. На 
выбор экстрагента повлияло то обстоятельство, что свежий жом плодов боярышника полумяг-
кого содержит, по нашим данным, порядка 55-57% влаги. Во всех случаях сырье перед экстрак-
цией не измельчалось. Результаты исследования приведены в таблице 4.   
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Таблица 4 – Содержание суммы флавоноидов в жидких экстрактах плодов боярышника полумягкого

№
п/п Сырье

Содержание суммы флавоноидов  
в высушенном жоме

(в пересчете на катехин,%)
1 Плоды боярышника полумягкого высушенные 0,80±0,04%
2 Высушенный жом плодов боярышника  

полумягкого 0,98±0,05%

3 Свежий жом плодов боярышника полумягкого 0,42±0,02%

Из полученных результатов следует, что содержание суммы флавоноидов в жидком экс-
тракте, полученном на основе высушенного жома, выше, чем в аналогичном препарате, по-
лученном на основе высушенных плодов боярышника полумягкого (не подвергавшихся прес-
сованию). Также можно заметить, что содержание влаги в свежем жоме плодов боярышника 
полумягкого не позволяет достичь содержания флавоноидов на уровне препаратов, для которых 
было использовано высушенное сырье.  

Следует отметить, что ранее нами был изучен подход к получению жидких экстрактов пло-
дов боярышника. При получении жидкого экстракта из измельченных плодов боярышника по-
лумягкого, не подвергавшихся прессованию для получения сока, содержание суммы флавонои-
дов в пересчете на катехин может достигать в данном экстракте 1,49±0,07%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно сделать заключение о том, что оптимальным ме-
тодом анализа для сырья и препаратов боярышника полумягкого является определение содер-
жания суммы флавоноидов в пересчете на катехин. Сочные плоды боярышника полумягкого 
могут служить источником сока, представляющего собой новое лекарственное средство. Жом 
свежих плодов боярышника полумягкого может служить основой для получения жидкого экс-
тракта. Плоды боярышника полумягкого являются перспективным лекарственным раститель-
ным сырьем.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУММЫ ПОЛИСАХАРИДОВ И ПРОСТЫХ 
САХАРОВ ТРАВЫ И КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ

Шестакова Г.Ю., Гудкова А.А., Чистякова А.С., Чавро П.В., Агафонов В.А.

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет,
394018, Россия, Воронеж, Университетская площадь, 1

E-mail: wwwshestakova@mail.ru

Цель – изучение количественного содержания суммы полисахаридов и простых сахаров в траве и 
корневищах с корнями синюхи голубой. Материалы и методы. В работе использовано растительное 
сырье – трава и корневища с корнями синюхи голубой, заготовленные в Воронежской области. Трава 
была заготовлена в период полного цветения растения, для чего срезались облиственные цветущие 
побеги, подземные органы собирали в осенний период. Растительное сырье высушивалось воздушно – 
теневым способом. Определение суммы полисахаридов и простых сахаров проводили согласно фармако-
пейным методам: сумма полисахаридов – методом гравиметрии, сумма простых сахаров – пикриновым 
и антроновым методами (спектрофотометрия). Результаты. Показано, что из 116 растительных 
объектов, включенных в ГФ РФ XIV изд., всего 9 растений подлежат стандартизации по сумме полиса-
харидов и простых сахаров. В результате гравиметрического определения выявлено, что в корневищах 
с корнями синюхи содержание суммы свободных полисахаридов в два раза ниже, чем в траве синюхи. 
С помощью «пикринового» и «антронового» методов, было установлено, что как в наземной, так и 
подземной части синюхи голубой присутствует довольно большое количество суммы простых сахаров 
(как свободных, так и связанных) и в траве синюхи голубой количественное содержание углеводного 
комплекса выше, чем в подземных органах. Заключение. Проведенное сравнительное изучение суммы 
свободных полисахаридов и простых сахаров в наземной и подземной части синюхи голубой с использо-
ванием фармакопейных методов, позволило установить, что трава синюхи голубой содержит большее 
количество как суммы свободных полисахаридов, так и суммы простых сахаров в пересчете на глюкозу, 
чем подземная часть. Показана перспективность дальнейших исследований углеводного комплекса си-
нюхи голубой как с точки зрения химического анализа, так и доклинических исследований.

Ключевые слова: полисахариды, простые сахара, синюха голубая, гравиметрия, спектрофотоме-
трия

COMPARATIVE STUDY OF THE SUM OF POLYSACCHARIDES AND SIMPLE SUGARS 
OF GRASS AND RHIZOMES WITH ROOTS OF THE POLEMONIUM CAERULEUM L.

Shestakova G.Yu., Gudkova A.A., Chistyakova A.S., Chavro P.V., Agafonov V.A.

Voronezh State University, 
1, University Sq., Voronezh, Russia, 394018

E-mail: wwwshestakova@mail.ru 

The aim. A study of the quantitative content of the sum of polysaccharides and simple sugars in grass and 
rhizomes with roots of the Polemonium caeruleum L. Materials and methods. In this work we used raw mate-
rials – grass and rhizomes with roots of the Polemonium caeruleum L., harvested in the Voronezh region. The 
grass was harvested during the period of full flowering of the plant, for which leafy flowering shoots were cut, 
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underground organs were harvested in the autumn. Plant materials were dried in the air – shadow way. The 
sum of polysaccharides and simple sugars was determined according to pharmacopoeial methods: the sum of 
polysaccharides was determined by gravimetric method, the sum of simple sugars by picrin and anthrone meth-
ods (spectrophotometry). Results. It is shown that out of 116 plant objects included in the State Pharmacopoeia, 
only 9 plants are subject to standardization by the sum of polysaccharides and simple sugars. As a result of 
gravimetric determination, it was found that in rhizomes with roots of the Polemonium caeruleum, the content 
of the sum of free polysaccharides is two times lower than in cyanosis grass. Using the “picric” and “antoron” 
methods, it was found that both in the ground and underground parts of the Polemonium caeruleum there is a 
rather large amount of the sum of simple sugars (both free and bound) and in the Polemonium caeruleum grass 
the quantitative content of the carbohydrate complex is higher than in the underground organs. Conclusion. 
A comparative study of the amount of free polysaccharides and simple sugars in the ground and underground 
parts of the Polemonium caeruleum using the pharmacopeia method allowed us to establish that the Polemoni-
um caeruleum grass contains a greater amount of both free polysaccharides and the sum of simple sugars in 
terms of glucose than the underground part . The prospects of further studies of the carbohydrate complex of the 
Polemonium caeruleum have been shown, both in terms of chemical analysis and preclinical studies.

Keywords: polysaccharides, simple sugars, Polemonium caeruleum, gravimetry, spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Одним из важных вопросов современной фармакогнозии является всесто-
роннее изучение состава метаболома растительного объекта, что необходимо для полного по-
нимания механизмов влияния комплекса химических соединений растения на физиологические 
процессы в организме человека.   

Синюха голубая (Polemonium caeruleum L.), семейства синюховые (Polemoniaceae) – расте-
ние, хорошо известное в фитотерапии, как отхаркивающее и седативное средство. Официналь-
ной часть синюхи голубой являются корневища с корнями, которые вошли в Государственную 
Фармакопею РФ XIV (ГФ РФ) [1]. Синюхи голубой трава реализуется через аптечные сети в 
виде биологически активной добавки и рекомендована в качестве седативного средства [2].  

Авторы, занимающиеся изучением данного растения (начиная еще с 50-х гг XX века (Вар-
лаков М.Н. [3], Щербинина Е.Ф. [4], Турова А.Д. [5], и др. [6]), связывают оказываемый эффект 
с наличием в химическом составе синюхи голубой тритерпеновых пентациклических сапони-
нов [7]. Несмотря на изученность данного растения и наличие большого количества исследова-
ний, посвященных анализу состава комплекса биологически активных веществ (БАВ) синюхи, 
некоторые группы соединений не затрагивались для изучения. К таковым следует отнести угле-
воды, в частности полисахариды и простые сахара. Эти соединения, представленные в свобод-
ном виде, а также связанные сахара, образующиеся в результате кислотного гидролиза сложных 
соединений (гликозидного характера) в желудке, являются гидрофильными и одними из первых 
начинают процессы всасывания. Учитывая, что, в основном, использование синюхи голубой 
осуществляется в форме настоя, изучение суммы полисахаридов и простых сахаров актуально.

ЦЕЛЬЮ работы являлось изучение количественного содержания суммы полисахаридов и 
простых сахаров в траве и корневищах с корнями синюхи голубой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использовано растительное сырье – трава и корне-
вища с корнями синюхи голубой, заготовленные в Воронежской области. Трава была заготов-
лена в период полного цветения растения, для чего срезались облиственные цветущие побеги, 
подземные органы собирали в осенний период. Растительное сырье высушивалось воздушно – 
теневым способом. Определение суммы полисахаридов и простых сахаров проводили согласно 
фармакопейным методам: сумма полисахаридов – методом гравиметрии, сумма простых саха-
ров – пикриновым и антроновым методами (спектрофотометрия) [1]. 

Реактивы и растворители, используемые в работе: спирт этиловый, вода очищенная, эти-
лацетат (х.ч., База №1 Химреактивов, 2019), кислота соляная (х.ч., СигмаТек, 2019), натрия 
карбонат (х.ч., Вектон, 2019), натрия гидроксид (х.ч., Вектон, 2019), пикриновая кислота («ч», 
Вектон, 2019), антрон (ЧДА., Вектон, 2018).
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Оборудование, используемое в работе: фильтр белая лента обеззоленный (ООО «Бавер», 
Россия), баня водяная Loip LB – 160 (Россия, АО ЛОИП), спектрофотометр СФ 2000-01 (Россия, 
ОКБ Спектр).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Так как полисахариды не являются главной группой 
БАВ синюхи голубой, нами были изучены методы их количественного определения, прописан-
ные для лекарственных растений источников полисахаридов в действующей нормативной до-
кументации.  В настоящее время из 116 растительных объектов, включенных в ГФ РФ XIV изд., 
всего 9 растений (7,7%) подлежат стандартизации по сумме полисахаридов и простых сахаров. 
Для 5 из них (56%) рекомендовано проводить оценку качества по содержанию суммы полиса-
харидов (метод гравиметрии) (содержание суммы полисахаридов, согласно НД (не менее): ФС 
«Ламинарии слоевища» – 8%, ФС «Подорожника большого листья» – 12%, ФС «Льна посевно-
го семена» – 7%, ФС «Фиалки трава» – 8%, ФС «Череды трехраздельной трава» – 3,5%), и для 
4 (44%) – по содержанию суммы простых/восстанавливающих сахаров в пересчете на фруктозу 
(содержание суммы простых сахаров, согласно НД (не менее): ФС «Лопуха корни» – 8% (ис-
пользуется реакция сахаров с резорцином) и на глюкозу (содержание суммы простых сахаров, 
согласно НД (не менее): ФС «Липы цветки» – 2%, «Мать-и-мачехи листья» – 10% (использован 
пикриновый метод), для девясила высокого корневищ и корней – суммы фруктозанов и фрук-
тозы в пересчёте на инулин (не менее 25%). По содержанию суммы моносахаров в пересчёте 
на глюкозу ГФ XIV изд. регламентирует оценку качества настоек гомеопатических матричных 
фукуса визикулуса и кактуса грандифлоруса (не менее 5% и 0,16% соответственно) [1].  

Следующим этапом работы являлось изучение количественного содержания суммы поли-
сахаридов травы и корневищ с корнями синюхи голубой методом гравиметрии с использовани-
ем методики выделения и осаждения полисахаридов, указанной в ФС «Подорожника большого 
листья» [1]. В результате чего были выявлены различия между исследуемыми объектами. В 
корневищах с корнями синюхи содержание суммы полисахаридов в два раза ниже (4,19%), чем 
в траве синюхи (10,72%) (табл. 1). Подобное различие связано с содержанием разных групп 
полисахаридов в подземной и надземной части растения: в корневищах с корнями, преимуще-
ственно содержится крахмал, а в траве синюхи голубой присутствуют слизи. Кроме того, над-
земная часть растения характеризуется большей метаболитической активностью, что связано с 
большим количеством протопластов в клетках, по сравнению с подземными органами [8]. 

Однако рекомендованный в используемой ФС, метод имеет ряд недостатков, так как по-
зволяет определить содержание свободных полисахаридов, а также, одной из отрицательных 
сторон, можно назвать неспецифичность, так как в результате внесения в водное извлечение из 
лекарственного растительного сырья большого количества концентрированного спирта этило-
вого, кроме суммы полисахаридов, в осадок выпадают и другие водорастворимые соединения 
(сапонины, и др.), в связи с чем, возникает ошибка определения и искажение реального содер-
жания суммы полисахаридов в сырье.

Для оценки содержания простых сахаров (как свободных, так и связанных) в растительных 
объектах используется метод спектрофотометрии, после предварительного гидролиза полиса-
харидов путем нагревания в водной среде в присутствии кислоты соляной и последующей их 
реакцией с пикриновой кислотой в щелочной среде [1, 9]. 

В результате эксперимента, нами было установлено, что как в наземной, так и подземной 
части синюхи голубой присутствует довольно большое количество суммы простых сахаров (в 
пересчете на глюкозу) – 6,67% для корневищ с корнями и 8,81% для травы (табл. 1). 

В ГФ РФ XIV изд. ОФС.1.2.3.0019.15 «Определение сахаров спектрофотометрическим ме-
тодом» [1] дополнительно описаны методы оценки количественного содержания простых саха-
ров антроновым и орциновым методами, которые в качестве пробоподготовки подразумевают 
деструкцию углеводов с образованием моносахаров в сильнокислой среде. В нашей работе был 
применен антроновый метод для определения количественного содержания суммы простых са-
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харов (в пересчете на глюкозу) в растительном сырье синюхи голубой.  Данные, полученные на 
этом этапе работы, подтверждают тот факт, что в траве синюхи голубой количественное содер-
жание углеводного комплекса выше, чем в подземных органах (антроновым методом установ-
лено 18,09% для травы и 13,01% для корневищ с корнями синюхи) (табл. 1). 

Таблица 1 – Количественное содержание углеводов в корневищах с корнями  
и траве синюхи голубой (n=5, P˃95%)

Содержание,% Корневища с корнями Трава
Сумма полисахаридов (гравиметрия) 4,19±1,98 10,72 ±0,78
Сумма свободных сахаров в пересчете на 
глюкозу (пикриновый метод) 6,67±0,54 8,81±0,15

Сумма свободных сахаров в пересчете на 
глюкозу (антроновый метод) 13,01±0,75 18,09±0,48

Столь высокое содержание простых сахаров, которое мы наблюдаем при их анализе после 
гидролиза, объяснимо, в первую очередь, тем, что все растение как трава, так и подземные орга-
ны, богаты соединениями гликозидного характера. Примером может служить основная группа 
действующих веществ синюхи – тритерпеновые пентациклические сапонины, которые имеют 
большое количество сахаров в составе гликона [6] и, учитывая известную лабильность данных 
соединений, в результате гидролиза происходит расщепление сахарной части на моносахара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, впервые проведено сравнительное изучение суммы сво-
бодных полисахаридов и простых сахаров в наземной и подземной части синюхи голубой с 
использованием фармакопейных методов. Установлено, что трава синюхи голубой содержит 
большее количество как суммы свободных полисахаридов, так и суммы простых сахаров в пе-
ресчете на глюкозу, чем подземная часть. Показано, что изучаемое растение не уступает по 
количеству суммы свободных полисахаридов и простых сахаров фармакопейным растениям, 
которые являются их источниками и стандартизируются по данному показателю. Полученные 
данные показывают перспективность дальнейших исследований углеводного комплекса синю-
хи голубой как с точки зрения химического анализа, так и доклинических исследований.
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УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ – БАД И ЛС –  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Юрова И.В., Кислов Г.Л.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет» Минздрава России, 
19702, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 14, лит. А

E-mail: inna.jurova@pharminnotech.com

Цель – проведение сравнительного анализа адсорбционной активности активированного угля и 
березового активированного угля, зарегистрированных как БАД и ЛС, соответственно. Материалы и 
методы. Объектом исследования являлись: уголь активированный – лекарственный препарат и березо-
вый активированный уголь – биологически активная добавка. Анализ проведен в соответствии с тре-
бованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания, ФС «Уголь активирован-
ный» и ОФС «Адсорбционная активность». Исследование включало выполнение реакций подлинности 
и определение адсорбционной способности. Результаты. Активированный уголь и березовый уголь не 
отвечают заявленным требованиям по ряду показателей: вещества, растворимые в спирте 96%, окра-
шенные вещества, растворимые в щелочах. Уголь активированный не отвечает заявленным требова-
ниям по показателю «Кислотность и щелочность», а березовый активированный уголь по показателю 
«Вещества, растворимые в кислотах». Оба образца имеют заниженные результаты по показателю 
«Адсорбционная способность», что не соответствует требованиям к качеству. Заключение. Получен-
ные результаты показали применимость аналитических подходов, рекомендованных ГФ РФ XIV для 
ЛС, к контролю качества БАД.

Ключевые слова: активированный уголь, березовый уголь, контроль качества, адсорбционная ак-
тивность, биологически активная добавка, лекарственное средство

ACTIVATED CARBON – DIETARY SUPPLEMENTS AND DRUGS –  
COMPARATIVE QUALITY CONTROL

Yurova I.V., Kislov G.L.

St. Petersburg University of Chemical and Pharmaceuticals, 
14/A, Professor Popov Str., St. Petersburg, Russia, 19702

E-mail: inna.jurova@pharminnotech.com

The aim. A comparative analysis of the adsorption activity of activated carbon and birch activated carbon, 
registered as dietary supplements and drugs, respectively. Materials and methods. The object of the study were: 
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activated carbon – a drug and birch activated carbon – a biologically active additive. The analysis was car-
ried out in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation of the XIV 
edition, FS “Activated Carbon” and OFS “Adsorption Activity”. The study included performing authenticity 
reactions and determining adsorption capacity. Results. Activated carbon and birch charcoal do not meet the 
stated requirements for a number of indicators: substances soluble in alcohol 96%, colored substances soluble 
in alkalis. Activated carbon does not meet the stated requirements for the indicator «Acidity and alkalinity», 
and BAU for the indicator «Substances soluble in acids.» Both samples have underestimated results in terms of 
«Adsorption capacity», which does not meet the quality requirements. Conclusion. The results showed the ap-
plicability of the analytical approaches recommended by the RF Civil Fund XIV for drugs to the quality control 
of dietary supplements.

Keywords: activated carbon, birch charcoal, quality control, adsorption activity, dietary supplement, drug

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире в связи с высокой антропогенной нагрузкой в организм 
человека попадает целый ряд веществ – ксенобиотиков, некоторые из которых являются потен-
циально опасными (например, тяжелые металлы, пестициды и т.д.). Сорбенты являются базис-
ными препаратами выбора при интоксикации организма. Они обладают свойством связывать в 
желудочно-кишечном тракте экзогенные и эндогенные соединения путем адсорбции, абсорб-
ции, реакций ионного обмена [1].

Наиболее часто назначаемым врачами и выбираемым потребителями препаратом является 
активированный уголь – старейший из известных адсорбентов. Выбор данного энтеросорбента 
основывается на его ценовой доступности, информационной маркетинговой политики аптеч-
ных сетей, а также широком ассортименте производителей и форм выпуска. Альтернативой 
лекарственному средству (ЛС) – активированному углю – со стороны биологически активных 
добавок (БАД) является березовый активированный уголь, который представляет собой анало-
гичное химическое вещество с точки зрения состава, однако подходы к контролю качества БАД 
и ЛС кардинально отличаются [2]. 

Учитывая, что БАД имеют большую доступность в связи с возможностью их реализации 
через торговые сети не аптечного ассортимента, потребители используют в равной степени 
уголь активированный как в виде БАД, так и безрецептурного ЛС. Поэтому целесообразным и 
актуальным является оценить качество БАД с учетом подходов и требований, которые предъяв-
ляются к ЛС.

ЦЕЛЬ – провести сравнительный анализ параметров качества активированного угля и бе-
резового активированного угля, зарегистрированных как БАД и ЛС, соответственно. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись: уголь активированный – 
лекарственный препарат и березовый активированный уголь (далее БАУ) – биологически ак-
тивная добавка. Контроль качества сорбентов проводился на основании фармакопейной статьи 
«Уголь активированный» [3] по показателям, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели контроля качества по ФС «Уголь активированный»

Показатель Испытание
Описание Проведение органолептического (визуального) анализа таблеток 

«Активированный уголь» и «БАУ»
Растворимость Проверка растворимости в воде, спирте 96%, хлороформе и ацетоне
Подлинность Проведение качественной реакции:

1. Нагревание до красного каления
Кислотность или щелочность Анализ водного раствора с 0,02M NaOH и 0,02М HCl
Примеси Вещества, растворимые в воде; Вещества, растворимые в кислотах; 

Вещества, растворимые в спирте 96%; Окрашенные вещества, раство-
римые в щелочах; Хлориды; Сульфаты; Сульфиды; Цианиды.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции120

Показатель Испытание
Потеря в массе при 
высушивании

ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 1

Остаток после прокаливания Сжигание и прокаливание
Адсорбционная способность 1. Титрование раствора субстанции в феназоне (антипирине)

2. С использованием желатина и биуретового реактива (альтернатив-
ная методика) (спектрофотометрический метод)

Для подтверждения (параллельного контроля) полученных результатов оценку адсорбци-
онной способности образцов угля проводили с помощью двух методик: 1. Титриметрически по 
пересчету на феназон (ГФ РФ); 2. Спектрофотометрически с использованием желатина и биу-
ретового реактива (частная методика НД «Белый уголь»). 

В первой методике раствор, приготовленный из навески предварительно растертых табле-
ток и феназона с добавлением калия бромида и кислоты хлористоводородной, титровали калия 
броматом с индикатором метиловым красным до исчезновения красной окраски. Параллельно 
проводили контрольный опыт. Расчет адсорбционной способности (в граммах феназона на 100 
грамм субстанции) проводили по формуле [3]:

Вторая методика [4] основана на определении оптической плотности раствора при длине 
волны 560 нм. Раствор готовят из порошка растертых таблеток, желатина и биуретового реакти-
ва. Оптическую плотность определяют с использованием в качестве раствора сравнения биуре-
тового реактива. Рассчитывают адсорбционную способность (мг) по формуле:

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты контроля качества по вышеуказанным по-
казателям приведены в таблице 2. Из представленных данных видно, что оба образца не от-
вечают заявленным требованиям по ряду показателей: вещества, растворимые в спирте 96%; 
окрашенные вещества, растворимые в щелочах и адсорбционная способность. Также уголь 
активированный не отвечает заявленным требованиям по показателю «Кислотность и щелоч-
ность», а БАУ по показателю «Вещества, растворимые в кислотах».

Таблица 2 – Сравнительная характеристика результатов контроля качества угля активированного и БАУ

Показатель Показатели по ГФ Уголь активированный БАУ
Описание Черный порошок без зер-

нистости
Черные таблетки с риской, 
без запаха. При растира-
нии  – черный порошок 
без зернистости.

Черные таблетки с риской, 
без запаха. При растира-
нии  – черный порошок 
без зернистости.

Растворимость Практически не растворим 
в воде, спирте 96%, хлоро-
форме, ацетоне

Практически не растворим 
в воде, спирте 96%, ацето-
не, хлороформе.

Практически не растворим 
в воде, спирте 96%, ацето-
не, хлороформе.

Подлинность 1. При нагревании до крас-
ного каления медленно 
горит без пламени

1.+ 1.+

Кислотность или 
щелочность

Раствор должен стать 
синим. Для изменения 
окраски на желтую должно 
потребоваться не более 0,75 
мл 0,02 М раствора HCl

Не соответствует Соответствует
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Показатель Показатели по ГФ Уголь активированный БАУ
Примеси:
Вещества, рас-
творимые в воде

Не более 1,0% (масса 
осадка не должна превы-
шать 10 мг)

Соответствует 
(1,78 мг)

Соответствует
(1,95 мг)

Вещества, 
растворимые в 
кислотах

Не более 3,0% (масса 
осадка не должна превы-
шать 30 мг)

Соответствует
(9,58 мг)

Не соответствует
(31,25 мг)

Вещества, 
растворимые в 
спирте 96%

Не более 0,5% (масса 
осадка не должна превы-
шать 8 мг)

Не соответствует
(8,78 мг)

Не соответствует
(11,56 мг)

Окрашенные 
вещества, 
растворимые в 
щелочах

Полученный раствор дол-
жен выдерживать сравне-
ние с эталоном GY4

Не соответствует Не соответствует

Хлориды Не более 0,008% (ОФС 
«Хлориды»)

Соответствует Соответствует

Сульфаты Не более 0,02% (ОФС 
«Сульфаты»)

Соответствует Соответствует

Сульфиды Свинцово-ацетатная бу-
мага не должна темнеть в 
течение 5 минут

Соответствует Соответствует

Цианиды Не должны появляться ни 
голубой осадок, ни окра-
шивание

Соответствует Соответствует

Потеря в массе 
при высушива-
нии

Не более 15% 3,9% – соответствует 5,5% – соответствует 

Остаток после 
прокаливания

Не более 4% 2,1% – соответствует 3,0% – соответствует 

Адсорбционная 
способность

1. Не менее 40 г феназона 
на 100 г субстанции;
2. Не менее 50 мг 

Не соответствует Не соответствует

Значимой характеристикой энтеросорбентов является адсорбционная способность, которая 
служит решающим фактором при выборе препарата данного ряда, а также подбора оптималь-
ной дозы. Результаты, полученные по двум методикам, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты оценки адсорбционной способности

Методика Показатели по ГФ
Адсорбционная способность (n = 3)

Активированный 
уголь БАУ

Броматометрическое титрование  
(по пересчету на феназон)

Не менее 40 г / 100 
г субстанции 17,9 г ± 0,1 г 24,78 г ± 0,07 г 

Спектрофотометрия (с использованием 
желатина и биуретового реактива) Не менее 50 мг 20,92 мг ± 0,34 мг 19,7 мг ± 0,2 мг

По данным в таблице 3 видно, что оба препарата не соответствуют заявленным нормам по 
данному показателю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведение сравнительного контроля качества различных образцов ак-
тивированного угля, зарегистрированного как БАД и ЛС, показало применимость подходов, 
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рекомендованных ГФ РФ к контролю качества БАД. Так, в результате испытания было уста-
новлено, что по большинству показателей БАД «БАУ» соответствует требованиям ГФ. Однако 
основной показатель – адсорбционная способность, который характеризует механизм фармако-
логического действия, не отвечает требованиям ГФ РФ как у ЛС, так и у БАД. Таким образом, 
можно заключить, что оба объекта имеют недостаточную сорбционную активность. Поэтому 
при выборе препаратов данной группы рекомендуем обратить внимание на препараты нового 
поколения, обладающие селективными свойствами и высокой сорбционной активностью.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ ХИМИИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

УДК 616.31 – 002.2

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА БАКТЕРИОФАГАМИ  
И ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

Харгелюнова Д.Б., Пономаренко А.В., Хван А.А., Александрина Е.С.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»,
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: khargelunova-dajana@yandex.ru

Цель – определить эффективность лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки по-
лости рта с использованием препаратов на основе бактериофагов и сравнить с эффективностью тра-
диционных методов лечения. Материалы и методы. В ходе исследования использовались препараты на 
основе бактериофагов в комплексе с традиционными методами лечения, исследование проводилось на 
базе Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники. Была проанализирована 
динамика течения заболевания у 150 пациентов в возрасте от 24 до 52 лет, из них мужчин было 77 
и женщин – 73. Все пациенты, участвовавшие в исследовании, подписали добровольное информиро-
ванное согласие. В документации были учтены ФИО больных, возраст, пол, адрес, предварительный 
и окончательный диагноз и проводимое комплексное лечение с использованием препаратов на основе 
бактериофагов (75 клинических случаев, в дальнейшем – Испытуемая группа) и комплексное лечение без 
использования бактериофагов (75 клинических случаев, в дальнейшем – Контрольная группа). В анализ 
были включены пациенты с диагнозом: Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Была осу-
ществлена оценка скорости заживления афт по дням. Результаты. Нами было проведено исследова-
ние течения заболевания 150 стоматологических больных с хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом, разделенных на две равные группы (по 75 клинических случаев). Контрольная группа по-
казала следующие результаты: на 14 день от начала лечения у контрольной группы наблюдалось полное 
выздоровление, отсутствие элементов поражения. Исследуемая группа: на 7 день от начала лечения у 
63 (84%) пациентов наблюдалось полное выздоровление, отсутствие элементов поражения, у 12 (16%) 
выявлены эритемы на месте эпителизировавшихся афт. Различия в периодах выздоровления пациентов 
с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом во многом зависели от размера и количества 
очагов поражения слизистой оболочки полости рта, иммунологического статуса и возраста пациента. 
Заключение. На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что использование препара-
тов на основе бактериофагов приводит к улучшению эффективности комплексного лечения хрониче-
ского рецидивирующего афтозного стоматита. В виду этого, использование лекарственных средств 
данной группы позволяет сократить период консервативного лечения. 

Ключевые слова: стоматология, терапевтическая стоматология, бактериофаги, лечение, хрони-
ческий рецидивирующий афтозный стоматит
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COMPARATIVE EFFICACY OF TREATMENT OF ORAL CAVITY MUCOSAL EROSIVE 
AND ULCEROUS LESIONS WITH DRUGS BASED ON BACTERIOPHAGES  

AND TRADITIONAL METHODS OF TREATMENT
Khargelyunova D.B., Ponomarenko A.V., Khvan A.A., Aleksandrina E.S.

Volgograd State Medical University,
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation.

E-mail: khargelunova-dajana@yandex.ru

The aim. To determine the efficacy of treatment of oral cavity mucosal erosive and ulcerous lesions with 
drugs based on bacteriophages and compare said method to traditional methods of treatment. Materials and 
methods. For our research, we used drugs based on bacteriophages as a part of complex treatment of chronic 
recurrent aphthous stomatitis. The research has took place at Volgograd Regional Dental Polyclinic. We ana-
lyzed treatment dynamics of 150 patients aged 24–52, 77 males and 73 females. All the patients, who took part 
in our research, gave free and informed consent. We have taken into account full names, age, sex, addresses of 
the patients, preliminary diagnosis, definitive diagnosis and which method of complex treatment were chosen. 
There were 75 patients who have undergone phage treatment (named below as the test group) and 75 patients 
who haven’t undergone phage treatment (named below as the control group). We included in the analysis the 
patients diagnosed with chronic recurrent aphthous stomatitis. The duration of treatmet of aphthous lesions 
by days were evaluated. Results. During our research, we analyzed the dynamics of treatment of 150 patients 
diagnosed with chronic recurrent aphthous stomatitis. These 150 patients were divided to two equal groups of 
75 patients each. The control group showed such results: by the 14th day from the start of treatment all of the 
patients were convalescent and they had no lesions on their mucosa. The test group showed that by the 7th day 
from the start of treatment 63 (84%) patients were convalescent and had no lesions, but 12 (16%) patients had 
erythemas where aphthous lesions were. The differences in treatment periods of patients diagnosed with chron-
ic recurrent aphthous stomatitis depended mainly from the size, quantity of lesions, immune status and age of 
patients. Conclusion. On the grounds of our research, we can make a conclusion that usage of drugs based on 
bacteriophages makes complex treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis more effective. Thus, phage 
treatment allows us to shorten the duration of treatment of erosive and ulcerous lesions.

Keywords: dentistry, therapeutic dentistry, bacteriophages, treatment, chronic recurrent aphthous stomatitis

ВВЕДЕНИЕ. Бактериофаги, вирусы, способные уничтожать бактерии, были открыты в 
1915 году [1], однако после открытия антибиотиков интерес к изучению и применению бакте-
риофагов начал постепенно угасать, вследствие чего они редко используются не только в сто-
матологии, но и в других областях медицины [2]. В данной статье мы рассмотрим насколько 
же эффективным является применение бактериофагов в дополнении к комплексному лечению 
хронического рецидивирующего афтозного стоматита.

Термином «бактериофаги» (буквально: «пожирающие бактерий») принято называть виру-
сы, способные уничтожать бактерии [3]. Они являются самыми распространенными существа-
ми на планете Земля: считается, что в биосфере содержится 1031 бактериофагов [2]. Фредерик 
Туорт и Феликс д’Эрелль впервые описали бактериофаги, но именно д’Эрелль применил этот 
термин к бактериолитическому веществу, которое он выделил в чистом виде из фекалий [1, 3, 4].

Бактериофаги, также называемые фагами, используют бактерии-мишени для репродукции 
[1, 3, 4]. Капсид, или белковая оболочка, содержащая внутри генетическую информацию, может 
иметь различную форму, и варьирует от икосаэдра до палочковидной формы [4, 5]. Давайте рас-
смотрим структуру палочковидного бактериофага, который является наиболее полезным штам-
мом с точки зрения применения в стоматологии:

1) Головка: капсид, содержащий двуспиральную ДНК вместе с пептидами;
2) Шейка: соединяет головку и хвост;
3) Хвост: тубулярная структура, которая обеспечивает проникновение ДНК в клетку при 

контакте с поверхностью бактерии;
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4) Фибриллы хвоста: протеины, обеспечивающие прикрепление к поверхности бактери-
альной клетки;

5) Базальная пластинка: содержит шипы, прободающие клеточную мембрану для беспре-
пятственного проникновения ДНК в клетку-мишень [1–4].

Несмотря на то, что бактериофаги можно использовать в лечении инфекций микробной 
этиологии, антибиотики являются препаратами выбора, что привело к снижению интереса к 
применению бактериофагов [2, 6, 7]. Но позже возникла другая проблема: антибиотикорези-
стентность, что, в конечном счете возродило интерес к использованию бактериофагов [2, 7, 8].

Широкое применение бактериофагов ограничено, за исключением ряда нозологий [8]. Не-
давние исследования показали, что бактериофаги являются более вирулентными в клетках че-
ловеческого организма, чем в чистой культуре микробов [4, 5]. В стоматологии бактериофаги 
стали применяться относительно недавно [9, 10].

ЦЕЛЬ – определить эффективность лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой обо-
лочки полости рта с использованием препаратов на основе бактериофагов и сравнить с эффек-
тивностью традиционных методов лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Дизайн исследования: проспективное аналитическое иссле-
дование соответствовало этическим стандартам ответственного комитета по экспериментам 
человека (институциональным и национальным) и Хельсинкской декларации. В ходе иссле-
дования использовались препараты на основе бактериофагов в комплексе с традиционными 
методами лечения, исследование проводилось на базе Волгоградской областной клинической 
стоматологической поликлиники. Была проанализирована динамика течения заболевания у 150 
пациентов в возрасте от 24 до 52 лет, из них мужчин было 77 и женщин – 73. Все пациенты, 
участвовавшие в исследовании, подписали добровольное информированное согласие. В доку-
ментации были учтены ФИО больных, возраст, пол, адрес, предварительный и окончательный 
диагноз и проводимое комплексное лечение с использованием препаратов на основе бактери-
офагов (75 клинических случаев, в дальнейшем – Испытуемая группа) и комплексное лечение 
без использования бактериофагов (75 клинических случаев, в дальнейшем – Контрольная груп-
па). В анализ были включены пациенты с диагнозом: Хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит. Была осуществлена оценка скорости заживления афт по дням.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами было проведено исследование течения заболе-
вания 150 стоматологических больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, 
разделенных на две равные группы (по 75 клинических случаев).

Контрольная группа показала следующие результаты:
На 3 день от начала лечения у 65 (86,7%) пациентов произошло отделение фибринозной 

пленки с поверхности афтозных поражений, у 10 (13,3%) пациентов не было выявлено измене-
ний.

На 5 день от начала лечения у 65 (86,7%) пациентов продолжился процесс эпителизации, 
у оставшихся 10 (13,3%) пациентов начался процесс эпителизации, отделение фибринозной 
пленки.

На 7 день от начала лечения у 65 (86,7%) пациентов выявлены эритемы на месте эпители-
зировавшихся афт, у 10 (13,3%) пациентов продолжился процесс эпителизации.

На 14 день от начала лечения у контрольной группы наблюдалось полное выздоровление, 
отсутствие элементов поражения. 

Исследуемая группа:
На 3 день от начала лечения у 63 (84%) пациентов произошло отделение фибринозной плен-

ки с поверхности афтозных поражений, у 12 (16%) пациентов не было выявлено изменений.
На 5 день от начала лечения у 63 (84%) пациентов выявлены эритемы на месте эпителизи-

ровавшихся афт, а у 12 (16%) пациентов начался процесс эпителизации, отделение фибриноз-
ной пленки.
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На 7 день от начала лечения у 63 (84%) пациентов наблюдалось полное выздоровление, 
отсутствие элементов поражения, у 12 (16%) выявлены эритемы на месте эпителизировавшихся 
афт.

На 14 день от начала лечения у исследуемой группы наблюдалось полное выздоровление, 
отсутствие элементов поражения. 

Различия в периодах выздоровления пациентов с хроническим рецидивирующим афтоз-
ным стоматитом во многом зависели от размера и количества очагов поражения слизистой обо-
лочки полости рта, иммунологического статуса и возраста пациента.

Таблица №1 – Сравнение периодов заживления афтозных поражений у данных пациентов

Группы

Дни
КГ (65 пациентов) КТ (10 пациентов) ИС (63 пациентов) ИС (12 пациентов)

3 отделение фибри-
нозной пленки с 
поверхности афтоз-
ных поражений

не было выявлено 
изменений

отделение фибри-
нозной пленки с 
поверхности афтоз-
ных поражений

не было выявлено 
изменений

5 продолжился про-
цесс эпителизации

начался процесс 
эпителизации, отде-
ление фибринозной 
пленки

выявлены эритемы 
на месте эпителизи-
ровавшихся афт

начался процесс 
эпителизации, отде-
ление фибринозной 
пленки

7 выявлены эритемы 
на месте эпителизи-
ровавшихся афт

продолжился про-
цесс эпителизации

наблюдалось пол-
ное выздоровление, 
отсутствие элемен-
тов поражения

выявлены эритемы 
на месте эпителизи-
ровавшихся афт

14 наблюдалось пол-
ное выздоровление, 
отсутствие элемен-
тов поражения

наблюдалось пол-
ное выздоровление, 
отсутствие элемен-
тов поражения

наблюдалось пол-
ное выздоровление, 
отсутствие элемен-
тов поражения

наблюдалось пол-
ное выздоровление, 
отсутствие элемен-
тов поражения

Примечание: КГ – контрольная группа, ИГ – исследуемая группа

Таким образом, проспективное исследование, проведенное при участии 150 стоматологиче-
ских больных показывает, что из 75 пациентов, которым было назначено лечение с использова-
нием препаратов на основе бактериофагов, 63 (84%) клинических случаев показали, что период 
их выздоровления сократился до 7,5±0,5 по сравнению с контрольной группой, использовавшей 
традиционные методы лечения, не включающая в себя препарат на основе бактериофагов, в 
результате чего период их выздоровления составил 9,5±0,5 дней. В оставшихся 12 (16%) кли-
нических случаях комплексное лечение, дополненное препаратами на основе бактериофагов не 
повлияло на сроки заживления афтозных элементов поражений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что ис-
пользование препаратов на основе бактериофагов приводит к улучшению продуктивности ком-
плексного лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита. В виду этого, исполь-
зование лекарственных средств данной группы позволяет сократить период консервативного 
лечения. 

Преимущества применения бактериофагов: они высоко штаммоспецифичны и не оказыва-
ют влияния на комменсальную микрофлору, размножаются только в очаге воспаления и их ре-
продукция останавливается при исчезновении этиологического фактора, единичная процедура 
аппликации препарата на основе бактериофагов является достаточно эффективной, их можно 
модифицировать с помощью методов генной инженерии, к тому же бактериофаги не оказывают 
токсичного воздействия на организм [11–14]. Вместе с тем, в ходе нашего исследования было 
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установлено, что у 16% пациентов не зафиксирована разница в лечении с группой пациентов, 
которым не назначали лекарственное средство на основе бактериофагов. Таким образом, мы 
можем утверждать, что у данного препарата имеются недостатки: из-за штаммоспецифично-
сти бактериофагов их применение требует точной предварительной диагностики заболевания, 
в случае же, если патология вызвана несколькими микроорганизмами, то лечение одним штам-
мом бактериофагов будет неэффективным.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
В СОЗДАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ,  
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД

УДК 53:543.063(072)

НАНОХИМИЯ И ОЦЕНКА НАНОЧАСТИЦ  
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Бадалова К.К. 

Азербайджанский Медицинский Университет, 
Az1022, Азербайджан, Баку, улица Бакиханова, 23

E-mail: kamala.badalova@mail.ru

В настоящее время использование наночастиц в средствах личной гигиены и косметике, пищевых 
продуктах, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике вызывает растущую обеспокоенность по по-
воду токсичности этих новых материалов для человека, а также для окружающей среды. Оценка наноча-
стиц (определение и распределение по размерам) является сложной задачей, главным образом, из-за огра-
ничений современного аналитического оборудования, а также из-за того, что наночастицы в пищевых 
продуктах и образцах окружающей среды обычно обнаруживаются в низких концентрациях. Сценарий 
еще более критичен при работе с клиническими образцами, при попытке оценить наночастицы на базаль-
ных уровнях в сложных образцах, таких как кровь и моча. Цель – найти данные о наличии наночастиц на 
базальных уровнях в образцах мочи человека. Материалы и методы. Для определения и характеристики 
наночастиц серебра и диоксида титана в моче человека было исследовано использование масс-спектроме-
трии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Образцы мочи были непосредственно разбавлены (от 1:5 
до 1:10) 1% (об./об.) глицерином перед измерениями ICP-MS, и были предприняты усилия для подтвержде-
ния общей процедуры. Результаты. Предел обнаружения и количественного определения для НЧ-Ag со-
ставлял 5,72 × 103 и 1,91 × 104 НЧ-Ag мл-1 соответственно; тогда как значения для концентраций НЧ 
TiO2 были 4,31 × 103 и 1,44 × 104 НЧ TiO2 мл-1. Было установлено, что предел обнаружения по размеру 
после применения нескольких методов находится в пределах 8–9 нм для наночастиц Ag и от 15 до 18 нм 
для наночастиц TiO2. Повторяемость для НЧ TiO2 составляла 25% (концентрация НЧ TiO2) и 9% (средний 
размер TiO2 НЧ). Хорошие аналитические скорости восстановления были обнаружены для эксперимен-
тов при стандартах Ag НЧ 40 и 60 нм (значения в диапазоне 104–106%), а также для TiO2 НЧ 50 и 100 
нм (96–98%). Наконец, были оценены базальные уровни НЧ Ag и TiO2 НЧ, а также общие концентрации 
Ag и Ti в моче человека. Заключение. При оценке и анализе наночастиц в области аналитической химии, 
токсикологии, судебной медицины можно применять данный предложенный метод. 

Ключевые слова: нанохимия, оценка, наночастицы, моча человека, метод, индуктивно-связанная 
масс-спектрометрия

NANOCHEMISTRY AND EVALUATION OF NANOPARTICLES  
IN THE HUMAN BODY WITH MODERN METHODS

Badalova K.K.

Azerbaijan Medical University, 
23, Bakhikhanov Str., Baku, Аzerbaijan, Az1022

E-mail: kamala.badalova@mail.ru

Currently, the use of nanoparticles in personal care and cosmetics, food, agriculture, medicine and phar-
maceuticals is a growing concern about the toxicity of these new materials to humans and the environment. 



Современная технологическая платформа в создании лекарственных форм, космецевтических средств и БАД 129

Evaluation of nanoparticles (determination and size distribution) is a difficult task, mainly due to the limitations 
of modern analytical equipment, and also because nanoparticles are usually found in low concentrations in food 
products and environmental samples. The scenario is even more critical when working with clinical samples, 
mainly when trying to evaluate nanoparticles at basal levels in complex samples such as blood and urine. The 
aim. The purpose of this article is to find data on the presence of nanoparticles at basal levels in human urine 
samples. Materials and methods. To determine and characterize silver and titanium dioxide nanoparticles in 
human urine, the use of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was investigated. Urine sam-
ples were directly diluted (1: 5 to 1:10) with 1% (v/v) glycerol before ICP-MS measurements, and efforts were 
made to confirm the general procedure. Results. The detection and quantification limit for NP-Ag was 5.72 × 
103 and 1.91 × 104 NP-Ag ml-1, respectively; while the values for TiO2 NP concentrations were 4.31 × 103 and 
1.44 × 104 TiO2 NP ml-1. It was found that the detection limit in size after applying several methods is in the 
range of 8–9 nm for Ag nanoparticles and from 15 to 18 nm for TiO2 nanoparticles. The repeatability for TiO2 
NPs was 25% (TiO2 NP concentration) and 9% (average TiO2 NP size). Good analytical recovery rates were 
found for experiments with Ag NP standards of 40 and 60 nm (values in the range 104–106%), as well as for 
TiO2 NPs of 50 and 100 nm (96–98%). Finally, basal NP levels of Ag and TiO2 NPs were estimated, as well as 
total concentrations of Ag and Ti in human urine. Conclusion. When evaluating and analyzing nanoparticles in 
the field of chemistry, toxicology, and forensic medicine, this proposed method can be used.

Keywords: nanochemistry, evaluation, nanoparticles, human urine, method, inductively coupled mass 
spectrometry

ВВЕДЕНИЕ. Нанохимия – отрасль нанонауки, занимающаяся химическим применением на-
номатериалов в нанотехнологиях, является относительно новой отраслью химии, связанной с уни-
кальными свойствами, связанными со сборками атомов или молекул наноразмера (~ 1–100 нм). На-
номатериалы используются в различных медицинских условиях, включая диагностику и терапию 
различных заболеваний, а также в стратегиях тканевой инженерии и регенеративной медицины. 
Наномедицина – это применение нанотехнологий для достижения инноваций в здравоохранении. 
Она использует свойства, развитые материалом в его нанометрическом масштабе 10-9 м, которые 
часто отличаются с точки зрения физики, химии или биологии от того же материала в большем 
масштабе. Нанометрический размер также является масштабом многих биологических механизмов 
в организме человека, позволяющих наночастицам (НЧ) и наноматериалам потенциально преодо-
левать естественные барьеры для доступа к новым сайтам доставки и взаимодействия с ДНК или 
небольшими белками на разных уровнях, в крови или в органах, ткани или клетки.

 В последние годы происходит бурное развитие нанотехнологий и внедрение их резуль-
татов в различные области деятельности человека. Из-за уникальных размерных и морфоло-
гических свойств наноматериалы могут быть физически и химически обработаны и широко 
использоваться в промышленных и биомедицинских процессах. НЧ TiO

2 
и Ag имеют важные 

экологические, технологические и биомедицинские применения. Основные пути поступления 
НЧ TiO

2
 и Ag в организм человека и животных – это ингаляционный, пероральный и перкутан-

ный. В итоге основными органами-мишенями являются ткани дыхательной, интестинальной, 
иммунной, кожной систем, а критичными по последствиям их действия – головной мозг, кост-
ный мозг, репродуктивные и выделительные органы. Широкое применение наноматериалов и 
недостаточное изучение оценки их безопасности дает обоснование исследовать их возможное 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Из-за совершенно разных механических, химических, электрических, магнитных и оп-
тических свойств наночастиц из более крупных материалов с тем же химическим составом, 
производство и исследование применений НЧ в последние годы значительно расширились. В 
настоящее время на рынке доступно более 1600 продуктов на основе нанотехнологий [1]. Про-
дукты питания и средства личной гигиены являются важными секторами, в которых НЧ нашли 
широкое применение и использование. Регулирующие органы США, а также Европейская ко-
миссия признали необходимость регулирования присутствия этих новых нано-ингредиентов в 
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потребительских товарах. Некоторые директивы, такие как присутствие НЧ в косметике (Ре-
гламент (ЕС) № 1223/2009 [2]) и в материалах для упаковки пищевых продуктов (Регламент 
(ЕС) № 450/2009 [3] и Регламент (ЕС) 10/2011) [4]) были разработаны в Европе. Кроме того, 
растущая обеспокоенность влиянием наночастиц (нанотоксичность и нанобезопасность) недав-
но вынудила Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовать 
руководство по оценке риска наноматериалов (НМ) в пищевых продуктах и пищевой цепи, вли-
яющих на человека и здоровье животных [5]. Оценка НЧ в биологических жидкостях становит-
ся важной темой, и необходима разработка надежных аналитических методов обнаружения/ ко-
личественного определения/характеристики. Необходимы особые соображения относительно 
низких концентраций NP в биологических жидкостях, таких как кровь и моча. Низкие уровни 
НЧ в крови и моче могут ожидаться из-за биодоступности/ассимиляции этих организмов орга-
низмом и возможной биотрансформации (деградации до растворенного ионного металла).

Хотя существует несколько инструментальных методов для химического состава и распре-
деления частиц по размерам (PSD), в знаниях есть пробелы в отношении лучших подходов для 
точного и экономически эффективного обнаружения, измерения размера и характеристики НЧ 
[6]. В дополнение к химическому составу и PSD, другие характеристики НЧ, такие как агломе-
рация и площадь поверхности/функциональность, также очень важны, и эти характеристики 
могут быть легко установлены для порошков, но нет простых методов для НЧ, диспергиро-
ванных в жидкости. В этом сценарии физико-химические свойства НЧ зависят от контекста, и 
необходимо установить различие между синтетической и биологической идентичностью НЧ 
[7]. Синтетическая идентичность относится к простейшим характеристикам НЧ (химическая, 
структурная и композиционная природа, а также поверхностное покрытие, лиганды или метки 
молекул); в то время как биологическая идентичность относится к биомолекулам, которые адсо-
рбируются на НЧ при определенных условиях, и их влиянию на свойства дисперсии [8].

Методы на основе визуализации, в основном, сканирующая электронная микроскопия (SEM) 
и просвечивающая электронная микроскопия (TEM); методы, основанные на рассеянии света, в 
основном динамическое рассеяние света (DLS), многоугловое рассеяние света (MALS) и анализ 
трекинга частиц/наночастиц (PTA/NTA); и методы разделения, такие как осаждение центробеж-
ных частиц (CPS), аналитическое ультрацентрифугирование (AUC) и методы фракционирования 
в потоке (FFF) могут потенциально использоваться для характеристики NP [7, 9, 10]. Кроме того, 
недавно появились и/или были адаптированы другие инструментальные методы для определе-
ния размера NP, такие как капиллярный электрофорез (CE), спектрометрия подвижности ионов 
(IMS), гидродинамическая хроматография (HDC) и одночастичная– индуктивно-связанная плаз-
ма – масс-спектрометрия (sp-ICP-MS) [7, 11–14]. По сравнению с другими новыми технологиями 
sp-ICP-MS предлагает возможность различать растворенные и отдельные аналиты, в дополнение 
к присущей способности подсчета и определения размера частиц при очень низких концентра-
циях. Несмотря на эти преимущества, sp-ICP-MS предполагают, что измеренные NP имеют сфе-
рическую форму, и они полностью сделаны из исследуемого металла. Очевидно, что это пред-
положение верно при анализе синтетических NP, но оно не может быть верным при оценке НЧ в 
экологических, пищевых и клинических материалах. Эти ограничения полностью обсуждаются в 
недавних обзорах, касающихся sp-ICP-MS, а также sp-ICP-MS, переносимых с помощью специ-
альных методов разделения для определения/характеристики НЧ [15, 16]. В доступной литерату-
ре основное внимание уделяется оценке НЧ в материалах окружающей среды и пищевых продук-
тов [7, 9, 12–17], а также оценке НЧ в биологических жидкостях (крови) с помощью sp-ICP-MS 
[18–20], а также ICP-MS. с использованием эксклюзионной хроматографии по размеру (SEC) [21]. 
Фракционирование асимметричного потока (AF4) [22] и CE [23] были недавно обсуждены (по-
следние разработки были сосредоточены на оценке НЧ-белковых комплексов). Другие подходы, 
такие как разработанные Chen et al. [24] предполагают, что CPS предназначен для разделения не-
поврежденных квантовых точек (QD) CdSeS, покрытых диоксидом кремния, и комплексов QD-бе-
лок в крови и моче мышей перед ICP-MS определением Cd. Большинство разработанных методов 



Современная технологическая платформа в создании лекарственных форм, космецевтических средств и БАД 131

[18–23], а также другие отчеты, в которых используются эксперименты in vitro с НЧ и модельны-
ми белками плазмы [бычий сывороточный альбумин (БСА), глобулин или фибриноген] [25–28], 
подразумевают оценку (определение и характеристика) стандартов НЧ, которые были добавлены 
в биологические жидкости (сыворотка или кровь) и которым было разрешено взаимодействовать 
с белками в течение определенного времени инкубации. Эти подходы in vitro, хотя и полезны для 
знания/оценки НЧ-белковых комплексов, не отражают фактического присутствия НЧ в биологи-
ческих жидкостях, поскольку ранее НЧ добавляли в надлежащей концентрации, которую легко 
измерить выбранными аналитическими методами.

ЦЕЛЬЮ настоящей работы было изучение возможностей sp-ICP-MS для разработки на-
дежного аналитического метода для оценки НЧ, содержащих Ag, и НЧ, содержащих TiO

2
, в 

моче человека. Предварительная обработка пробы состоит только в разведении мочи человека 
(от 1:5 до 1:10 с 1% (об./об.) глицерином), и были предприняты усилия для валидации общей 
аналитической процедуры и для оценки базальной концентрации Ag NP и концентрации TiO

2
 

NP в моче от здоровых добровольцев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Определение общего содержания Ag и Ti проводили с помо-

щью NexION® 300X ICP-MS (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA), оборудованной системой рас-
пыления, состоящей из стеклянного концентрического распылителя (PFA-ST), стеклянной ци-
клонной распылительной камеры PC3, термостатированной с помощью холодильник Пельтье и 
автосэмплер SeaFast SC2 DX (Elemental Scientif, Омаха, Нью-Йорк, США). Один и тот же прибор 
ICP-MS использовался для оценки NP NP и TiO

2
 NP (количественное определение и распределе-

ние по размерам) с помощью программного обеспечения Syngistix ™ Nano Application версии 1.1 
(Perkin Elmer). Другими устройствами были ультразвуковая водяная баня Raypa UCI-150 от R. 
Espinar S.L (Барселона, Испания) и центрифуга Laborcentrifugen 2K15 от Sigma (Osterode, Герма-
ния). Сверхчистая вода (удельное сопротивление 18 МОм·см) была получена из системы очистки 
воды AMilliQ Gradient A1 (Millipore, Bedford, MA, USA). Установочный раствор NexIon (10 мкг/л 
U, Pb, Mg, Li, In, Fe, Ce и Be в 1% HNO3), многоэлементный калибровочный стандарт 3 (Ag, Al, 
As, Ba, Be, Bi, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V и 
Zn, 10 мг L−1 в 5% HNO3), германий (1000 мг L−1 в H

2
O/Tr F–), индий (1000 мг L − 1 в 2% HNO3) 

и скандий (1000 мг L−1 в n 2% HNO3) ) стандартные растворы были от Perkin Elmer (Шелтон, 
Коннектикут, США). Исходные стандартные растворы титана и родия поставлялись компанией 
Merck (Дармштадт, Германия). Стандартное раствор иттрия был изготовлен компанией Panreac 
(Барселона, Испания). Стандарты Ag NP (водные суспензии с цитратом натрия в качестве ста-
билизатора) 60 нм и 40 нм от Sigma-Aldrich (Сент-Луис, Миссури, США). Исходные растворы 
TiO

2
 NP готовили в воде (стандартные растворы 100 мг л-1 в виде Ti) из нанопорошка TiO

2
 с 50 и 

100 нм, приобретенного у US Research Nanomaterials (Хьюстон, Техас, США). Сертифицирован-
ный эталонный материал RM 8013 из наночастиц золота (водная суспензия с цитратом в качестве 
стабилизатора) с номинальным диаметром 60 нм был предоставлен Национальным институтом 
стандартов и технологий (Gaithersburg, MD, USA). Микроэлементы Seronorm ™ в моче L-2 (Ref. 
210705, Lot. 1403081) были от Sero (Биллингстад, Норвегия). Азотная кислота 69% (Hyperpur) и 
н-бутанол (класс ВЭЖХ) были поставлены Panreac. Глицерин (99,5%) и Тритон Х-100 были при-
обретены у Sigma-Aldrich. Чтобы избежать загрязнения металла, всю стеклянную и пластиковую 
посуду промывали и хранили в 10% (об./об.) азотной кислоте в течение 48 часов и несколько раз 
промывали сверхчистой водой перед использованием. 

Все образцы мочи, использованные в настоящем исследовании, были взяты у здоровых взрос-
лых добровольцев (штат Сантьяго-де-Компостела, Университет). Сбор образцов проводился в со-
ответствии с Comité Ético de INVESTIGACIÓN CLÍNICA – CEIC (Этический комитет по клиниче-
ским исследованиям) Галиции (Регистрационный код: CEIC de Galicia 2010/372), который требует 
письменного информированного согласия всех добровольцев. Образцы мочи (10 мл) собирали в 
предварительно очищенные полипропиленовые флаконы и хранили при 4°С (максимум 48 часов). 
Образцы мочи разбавляли 1:10 1% (об./об.) азотной кислотой перед измерением ICP-MS. Регули-
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ровка ICP-MS (поток распыляющего газа, положение горелки, оптическая линза и квадрупольные 
напряжения) выполнялась ежедневно. Контролируемые отношения m/z составляли 107Ag и 49Ti. 
Внутренние стандарты были 103Rh (10 мкг/л) и 74Ge (10 мкг/л) для Ag и Ti соответственно. Рабо-
чие условия ICP-MS приведены в таблице 1. Для измерений использовали калибровку 1% (об./об.)  
азотной кислоты (концентрации в диапазоне 0–200 мкг/л). Образцы мочи обрабатывали ультраз-
вуком в течение 5 мин (водяная баня 37 кГц) перед разведением 1:10 с помощью 1% (об./об.)  
глицерина. Разбавленные образцы мочи снова обрабатывали ультразвуком (водяная баня  
37 кГц) в течение 5 минут непосредственно перед sp-ICP-MS (рабочие условия, указанные в та-
блице 1). Настройка рабочих условий ICP-MS проводилась ежедневно. Оценка скорости потока 
образца и эффективности переноса (TE%) (метод, описанный Pace et al. [29]) с использованием 
водной суспензии Au НЧ (концентрация частиц 518 нг л-1 и номинальный диаметр 60 нм) выпол-
нялась ежедневно с использованием прикладного программного обеспечения Syngistix ™ Nano 
(значения TE% близки к 5%). Водные калибровки ионного серебра и титана (0–20 мкг/л) были 
выполнены для НЧ, содержащих Ag, и НЧ, содержащих оценку распределения TiO

2
 по размерам.

Таблица 1 – Инструментальные параметры ICP-MS и sp-ICP-MS для определения  
общего серебра и титана и для НЧ, содержащих определение/характеристику Ag /TiO2

Operating ICP-MS conditions
Radiofrequency power 1600 W
Gas flows Nebulization 0.95 mL min−1

Auxiliary 1.2 mL min−1

Plasma 16 mL min−1

KED mode: He flow rate/ mL min−1 1.0 (Ag, Cd, Mn, Pb, and Ti)
     4.0 (Al, As, Co, Cu, Ni, Sb, Sn, V, and Zn)
Analytes Ag (Ag 107) 106.905095

Ti (Ti 49) 48.947871
Internal standards Rh (Rh 103) 102.905503

Ge (Ge 74) 73.921179
Operating sp-ICP-MS conditions
NPs containing Ag

Mass (Ag) (Ag 107) 106.905095
Density 10.49 g cm-3

Mass fraction 100%
Ionization efficiency 100%
Sample flow rate 0.41–0.43 mL min−1

Dwell time 100 μs
Sampling time 100 s
Mode Standard
Number of readings 25000
Replicates 3
NPs containing TiO

2

Mass (Ti) (Ti 49) 48.947871
Density 4.23 g cm-3

Mass fraction 59.9%
Ionization efficiency 100%
Sample flow rate 0.41–0.43 mL min−1

Dwell time 100 μs
Sampling time 100 s
Mode Standard
Number of readings 25000
Replicates 3
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Предварительные исследования, основанные на пря-
мом отборе мочи после разбавления несколькими разбавителями (2% (об./Об.) HNO3, 2% (об./об.)  
Тритона Х-100 и 2% (об./об.) н-бутанола), были выполнены в следующем порядке: выбрать 
лучшую процедуру предварительной обработки образца (разведение 1:10). Выбранные разба-
вители, все они предложены в литературе для прямого разведения мочи [30, 31] и сыворотки/ 
плазмы [32–35] перед определениями ICP-MS, использовались для приготовления согласован-
ных калибровок. Три независимых калибровки были выполнены за несколько дней. Кроме того, 
три аликвоты CRM были определены с использованием каждой соответствующей калибров-
ки после разбавления 1:10 выбранным разбавителем. Как показано на рисунке 1, уклоны для 
водной калибровки Ti и калибровок, соответствующих Ti с 2% (об./об.) HNO3 и 2% (об./Об.) 
Triton X-100, очень похожи; тогда как уклоны для 2% (об./об.) н-бутанола немного выше. Что 
касается Ag, было обнаружено, что уклоны для калибровок 2% (об./об.) HNO3 и 2% (об./об.)  
Н-бутанола совпадают, и они весьма отличаются от тех, которые получены для водных кали-
бровок Ag или при сопоставлении с 2% (вес/объем) Тритон Х-100. Установлено, что концентра-
ции Ti довольно близки к ориентировочной концентрации Ti для этого контрольного материала 

(16,1 мкг л-1) после разбавления 1:10 2% (об./об.) HNO3 (16,3±0,70 мкг л-1) и 2%. (об./об.) н-бута-
нол (16,5±0,50 мкг л -1) в качестве разбавителей, а также в качестве подходящих растворителей, 
а также при использовании стандартной методики добавления (16,0 ± 0,70 мкг л-1). Точность Ag, 
однако, не может быть проверена, поскольку ориентировочная (дополнительная приблизитель-
ная) концентрация Ag в анализируемом контрольном образце ниже, чем LOD метода. Другие 
элементы также были определены в контрольном образце, и было обнаружено, что найденные 
концентрации находятся в хорошем соответствии с аналитическими значениями, данными в 
контрольном образце при использовании любой из предложенных разбавителей. Основываясь 
на этих результатах, 2% (об./об.) HNO3-калибровка была окончательно выбрана для оценки об-
щего содержания Ag и Ti в образцах мочи. Кроме того, стандартный метод добавления (разве-
дение 1:10 и использование 2% (об./об.) HNO3 в качестве разбавителя) проводили в трех экзем-
плярах, и результаты (наклоны графиков стандартного добавления, рис. 1) были аналогичны 
полученным при подготовке 2% (об./об.) HNO3 согласованной калибровки. 

Рисунок 1 – Калибровочные наклоны (n = 3) для Ag и Ti  
с использованием нескольких соответствующих растворителей

Были проведены предварительные эксперименты, основанные на стадии центрифугирова-
ния для удаления больших биомолекул. После фиксирования температуры при 4°C и использо-
вания времени центрифугирования 10 минут твердые остатки не наблюдались при применении 
скорости центрифугирования ниже 3900 об/мин (2364 г). После определения скорости центри-
фугирования при 4000 об/мин были проведены эксперименты в течение нескольких времен 
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центрифугирования, и НЧ-содержащие Ag и NP-содержащие TiO2 были оценены с помощью 
sp-ICP-MS (разведение 1:10 в 1% (мас./об.) глицерине) до и после центрифугирования (несколь-
ко раз центрифугирования). Результаты показывают, что NP частично теряются во время стадии 
центрифугирования, даже при использовании короткого времени центрифугирования (10 ми-
нут). Эффект более важен для НЧ, содержащих Ag (7,5×108 ± 2,5×107 НЧ-L-1 без центрифуги-
рования и 4,0 × 108 ± 1,3 × 107 НЧ-L-1 после центрифугирования), и он менее важен для НЧ, со-
держащих TiO

2 
(1,3×108 ± 3,8 × 106 НЧ L-1 без центрифугирования и 1,9 × 108 ± 4,5 × 107 НЧ L-1  

после центрифугирования). Поэтому центрифугирование больше не рассматривалось. 
Калибровка проводилась с использованием водного ионного титана и серебра. Запатен-

тованные процедуры в прикладном программном обеспечении Syngistix ™ Nano были проде-
монстрированы для предоставления точных результатов для оценки размера наночастиц при 
использовании калибровки растворенных частиц или частиц [36].      

Было проведено несколько экспериментов по добавлению (НЧ и AgO TiO
2
, демонстрирую-

щие несколько распределений по размеру) для проверки точности определения sp-ICP-MS (анали-
тические анализы восстановления). Три аликвоты из образцов мочи были проанализированы для 
определения концентраций Ag и TiO

2
 НЧ. Три аликвоты из того же образца мочи также добавляли 

к каждому стандарту НЧ: НЧ Ag (40 или 60 нм) или TiO
2
 НЧ (50 или 100 нм), и смеси также анали-

зировали с помощью sp-ICP-MS. Что касается наночастиц TiO
2
, шипучие растворы готовили при 

уровне концентрации 14 мкг л-1 (в виде Ti); тогда как растворы с добавлением Ag NP фиксировали 
при 7,13 ×109,8.50 ×108 (как Ag НЧ L-1) для 40 и 60 нм. Эти растворы также измеряли с помощью 
sp-ICP-MS в тех же разведениях, которые использовались при смешивании с мочой. После изме-
рений в трех экземплярах концентрации Ag НЧ или TiO

2
 НЧ, обнаруженные в моче без шипов, 

были вычтены из концентраций Ag НЧ или TiO
2
 НЧ, обнаруженных в аликвотах с шипами в моче, 

для расчета концентраций НЧ или TiO
2
 НЧ, ранее использовавшихся для пикирования (называет-

ся «концентрация найденного Ag НЧ или TiO
2
 НЧ»). Аналитическое извлечение затем оценивали 

путем деления «найденной концентрации или TiO
2
 НЧ» на средние концентрации Ag НЧ или TiO

2
 

НЧ, обнаруженные в водных растворах Ag НЧ или TiO
2
 НЧ, используемых для всплеска (называ-

емых «добавленным Ag НЧ или TiO
2
»). На рисунке 2 показаны некоторые гистограммы распреде-

ления по размерам, полученные из образцов мочи с добавками и водных стандартных растворов 
НЧ, используемых для добавления. Два разных распределения можно увидеть при использовании 
шипящих растворов большего размера, чем те, которые обычно обнаруживаются в образцах мочи 
без добавок. Это случай НЧ, содержащих Ag, где средние размеры составляют около 20 нм при 
использовании раствора с добавлением 60 нм Ag НЧ (рис. 2). Что касается НЧ, содержащих TiO

2
, 

различия не очевидны, потому что NP, содержащие TiO
2
, средний размер которых близок к 80 нм, 

и шипящие растворы (50 и 100 нм TiO
2
 НЧ) показывают распределения по размерам, которые пе-

рекрываются с теми, которые проявляются в моче без шипов.

Рисунок 2 – Распределение наночастиц Ag по размерам из стандартов Ag НЧ (60 нм, 8.50 × 108 NP L-1)  
и образца мочи человека с добавлением Ag NP (60 нм, 8.50 × 108 NP L-1)
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Результаты указывают на большой потенциал sp-ICP-MS для оценки низких концентраций 
NP (также NP небольших размеров), таких как НЧ, содержащие Ag, и НЧ, содержащие TiO

2
, в 

сложных образцах. Процедура требует минимальной предварительной обработки образца, и 
разведения от 1:5 до 1:10 достаточно для точных измерений НЧ. Хорошая чувствительность 
(концентрация NP), предложенная sp-ICP-MS, позволила оценить базальные уровни НЧ в моче. 
Этот факт весьма важен, поскольку в большинстве опубликованных публикаций рассматрива-
ются образцы крови/сыворотки, в которые ранее были добавлены НЧ (в основном, НЧAg и 
Au) в концентрациях, превышающих ожидаемые в качестве базовых уровней. Поэтому количе-
ственная оценка/характеристика НЧ в образцах с шипами проста с использованием инструмен-
тальных методов, таких как sp-ICP-MS.

НЧ, содержащие TiO
2
 (а также общее количество Ti), были количественно определены в не-

скольких образцах мочи, и распределение по размерам показало размеры, превышающие LOD 
(ниже 20 нм). Однако НЧ, содержащие Ag (а также общий Ag), были обнаружены при концен-
трациях ниже, чем LOD (концентрация НЧ) метода в большинстве образцов. Кроме того, НЧ, 
содержащие распределение размера Ag, были близки к теоретическому LOD (приблизительно 
10 нм), и при использовании процедуры Syngistix ™ Nano Application наблюдались проблемы, 
касающиеся интеграции/подсчета НЧ (растворенного Ag). Можно ожидать более низких кон-
центраций и размеров NP в моче, потому что НЧ, содержащие Ag, легко ионизируются (рас-
творяются) в физиологических условиях, включая желудочно-кишечное пищеварение (погло-
щение НЧ из воды и пищевых продуктов), а также всасывание через кожу (поглощение НЧ из 
медицинских перевязочных материалов, кремов и мазей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Необходима дальнейшая работа для разработки методов предваритель-
ного концентрирования для НЧ, таких как Ag НЧ, где базовые уровни в биологических жид-
костях довольно низки. Кроме того, усовершенствования методов подсчета также необходимы 
для оценки небольших НЧ (также в случае НЧ, содержащих Ag в биологических материалах). 
Наконец, также необходимы исследования по оценке базальных НЧ-белковых комплексов в 
биологических жидкостях, а также необходимы разработки по новым и усовершенствованным 
методам переноса (расщепление НЧ, белков и NP-белковых комплексов).
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ПОЛИМЕРНЫЕ МИКРОЧАСТИЦЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ  
МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ И РАДАХЛОРИНА  

КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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Цель – разработка метода получения биосовместимых микрочастиц на основе сополимера молочной 
и гликолевой кислот, содержащих радахлорин и магнитные наночастицы, и оценка этих частиц в каче-
стве терапевтических агентов для фотодинамической терапии. Материалы и методы. Метод двой-
ной эмульсии В/М/В, оценка получившихся микрочастиц с помощью сканирующей электронной и флуорес-
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центной микроскопии, спектрофотометрии. Результаты. На основе сополимера молочной и гликолевой 
кислот методом двойной эмульсии были получены микрочастицы с включением фотосенсибилизатора 
радахлорина и показана возможность использования таких частиц для фотодинамической терапии. 
Воздействие на полученные микрочастицы светового излучения, используемого при фотодинамической 
терапии, сопровождается образованием синглетного кислорода. Высвобождение радахлорина из микро-
частиц носит пролонгированный характер и обеспечивает стабильную концентрацию радахлорина в ин-
кубационной среде в течение двух недель. Заключение. Инкапсуляция радахлорина в полимерные частицы 
по методу двойной эмульсии позволяет получить сферические микрочастицы с включением действующего 
вещества, достаточным для заметного увеличения образования синглетного кислорода при воздействии 
характерного для фотодинамической терапии облучения. Постепенное высвобождение действующего 
вещества из микрочастиц, а также наличие в полимерной матрице магнитных наночастиц позволяет 
рассматривать такие частицы в качестве таргетной системы доставки.

Ключевые слова: микрочастицы, радахлорин, магнитные наночастицы, системы доставки, син-
глетный кислород

POLYMERIC MICROPARTICLES WITH MAGNETIC NANOPARTICLES  
AND RADACHLORIN AS AN ACTIVE SUBSTANCE FOR PHOTODYNAMIC THERAPY
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The aim. Development of the method for producing biocompatible microparticles based on a copolymer 
of lactic and glycolic acids, containing radachlorin and magnetic nanoparticles. Analysis of these particles 
as therapeutic agents for photodynamic therapy. Materials and methods. W/O/W double emulsion method, 
analysis of the microparticles by scanning electron and fluorescence microscopy, spectrophotometry. Results. 
Microparticles with the inclusion of the photosensitizer radachlorin, based on a copolymer of lactic and glycolic 
acids, were obtained by the double emulsion method and the possibility of using such particles for photodynam-
ic therapy was shown. The effect on the obtained microparticles of light radiation used in photodynamic therapy 
is accompanied by the formation of singlet oxygen. The release of radachlorin from microparticles is prolonged 
and provides a stable concentration of radachlorin in the incubation medium for two weeks. Conclusion. En-
capsulation of radachlorin in polymer particles by the double emulsion method allows to obtain spherical 
microparticles with the inclusion of the active substance, sufficient to increase the formation of singlet oxygen 
when exposed to radiation characteristic of photodynamic therapy. The gradual release of the active substance 
from the microparticles, as well as the presence of magnetic nanoparticles in the polymer matrix, makes it pos-
sible to consider such particles as a targeted delivery system.

Keywords: microparticles, radachlorin, magnetic nanoparticles, delivery system, singlet oxygen

ВВЕДЕНИЕ. Одним из широко используемых терапий при лечении онкологических за-
болеваний является фотодинамическая терапия, как одно из направлений химиотерапии [1]. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день продолжаются работы по синтезу новых соединений, 
обусловленные повышением избирательности используемых фармацевтических субстанций, 
также активно ведутся работы по созданию систем доставки фармацевтических субстанций 
на основе микро– и наночастиц. Использование полимерных микрочастиц, содержащих фо-
тосенсибилизаторы (ФС) в качестве терапевтических агентов для фотодинамической терапии 
обусловлено их способностью селективно накапливаться в опухоли [2], что приводит к увели-
чению накопления ФС в опухолевой ткани по сравнению со свободным ФС и пролонгировани-
ем его действия за счет постепенного высвобождения. Включение в микрочастицы ФС также 
позволило дополнительно визуализировать их в тканях организма за счет собственной флуо-
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ресценции [3] и значительно уменьшить нежелательное отрицательное системное воздействие 
фотодинамической терапии на организм посредством локализации пораженного участка. До-
полнительное включение в полимерную матрицу магнитных и других наночастиц рассматри-
вается в качестве пути повышения эффективности микрочастиц как системы доставки, а также 
как депо при артериальной эмболии проблемной области [4]. 

Способность магнитных частиц откликаться на внешнее переменное магнитное поле опре-
деленной частоты, поглощая внешнюю электромагнитную энергию и преобразовывая ее в 
тепло, определяет их использование в качестве гипертермических агентов [5]. Это позволяет 
рассматривать их как перспективное направление улучшения эффективности лучевой и химио-
терапии, ускоряя процесс поражения и деструкции клеток опухоли. Накопление и удерживание 
микрочастиц в пораженной области с помощью внешнего магнитного поля так же дало возмож-
ность рассмотреть такие частицы в качестве агентов для диагностики, посредством визуализа-
ции частиц с помощью магнитно-резонансной томографии. Согласно недавним исследованиям, 
включение магнитных частиц в клеточные структуры способствует агрегации клеток и увели-
чивает возможную прокоагиляционную активность [6], в результате чего такую систему достав-
ки ЛС можно использовать в качестве депо при местном введении в опухоль или артериальной 
эмболизации проблемной области, с постепенным высвобождением ФС в среду.

Дополнительное включение в полимерную матрицу капель низкокипящего перфторуглеро-
да может способствовать увеличению высвобождения инкапсулированного ФС в среду за счет 
акустического испарения капель в результате местной обработки ультразвуком [7], что, в свою 
очередь, позволяет рассматривать такие частицы в качестве ультразвуковых контрастных аген-
тов при лечении опухолей через термическую абляцию [8].

Широко распространены в клинической практике в качестве фотосенсибилизаторов препа-
раты хлоринов, за счет таких преимуществ, как низкая токсичность в неактивной форме, высо-
кая фототоксичность и быстрое выведение препарата из организма, однако их низкая раствори-
мость в воде вызывает определенную трудность при клиническом использовании [9]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы была разработка оптимального метода получения биосовмести-
мых микрочастиц на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (СМГК), содержащих 
радахлорин и магнитные наночастицы, и оценка этих частиц в качестве терапевтических аген-
тов для фотодинамической терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Микрочастицы получили методом инкапсулирования ФС с 
помощью двойной эмульсии В/М/В (водный раствор радахлорина/хлористый метилен/вода) с 
включением магнитных наночастиц и перфтордекалина в органическую фазу. Для стабилиза-
ции радахлорина в раствор полимера был добавлен лецитин в соотношении 1:25 (лецитин : 
полимер), что позволило минимизировать потери радахлорина при его включении в полимер-
ную матрицу. Созревание частиц происходило не менее 5 часов при комнатной температуре и 
постоянном перемешивании на верхнеприводной мешалке с пропеллерным перемешивающим 
элементом, после чего частицы оставляли на ночь для оседания. Частицы отмывали с исполь-
зованием воды очищенной и высушивали на лиофильной сушке 5–6 часов. Морфологические 
характеристики частиц были анализированы с помощью сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ) и флуоресцентной микроскопии. Определение фотоактивности микрочастиц в от-
ношении опухолевых клеток оценивали спектрофотометрически по образованию синглетного 
кислорода в присутствии дифенилбензофурана при повторяющимся облучении светом красно-
го светодиода с длиной волны 660 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные микрочастицы, согласно изображениям 
СЭМ, имеют сферическую форму и склонны к образованию аггломератов. Учитывая образова-
ние аггломератов, измерение размеров частиц было проведено по полученным изображениям 
СЭМ, поскольку при измерении с использованием динамического рассеяния света аггломераты 
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выступают как целые частицы и их присутствие существенно искажает оценку размеров. Со-
гласно полученным данным, основное количество микрочастиц с равномерно распределенным 
в полимерной матрице радахлорином имеет размер до 10 микрон (D90 < 10 мкм), 1,74 ± 0, 91 
мкм в диаметре. Степень включения радахлорина в микрочастицы была достаточной для обра-
зования синглетного кислорода, что видно, исходя из увеличения фотоокисления дифенилбен-
зофурана под воздействием красного света в присутствии микрочастиц.  

На спектрах поглощения водной суспензии микрочастиц и раствора этих частиц в ацето-
нитриле, присутствуют характерные пики радахлорина: длинноволновый в районе 660 нм и ко-
ротковолновый в районе 400 нм. Это указывает на то, что инкапсулированный в микрочастицах 
радахлорин сохраняет исходные оптические свойства, важные для фотодинамической терапии 
[10]. Однако, невыраженность пиков отражает низкое содержание радахлорина в микрочасти-
цах, но оно оказывается достаточным для генерации синглетного кислорода. Выявляемое до-
стоверное повышение образования синглетного кислорода при облучении водной суспензии 
микрочастиц красным светоизлучающим диодом (СИД) с излучением в области длинноволно-
вой полосы (около 660 нм) поглощения радахлорина указывает на возможность их использова-
ния для фотодинамической терапии.

В присутствии в полимерной матрице микрочастиц перфтордекалина, помимо фотосенси-
билизатора радахлорина, кинетическая кривая фотоокисления дифенилбензофурана в присут-
ствии таких частиц при облучении красным СИД значительно ниже, чем кривая стандарта и 
кривая фотоокисления дифенилбензофурана в присутствии микрочастиц без перфтордекали-
на. Это объясняется возможным испарением капель перфтордекалина, благодаря термической 
абляции, и дальнейшим разрушением микрочастиц с более высоким процентом высвобождения 
действующего вещества.

Постепенное высвобождение радахлорина из микрочастиц в период до двух недель по-
зволяет рассматривать данные частицы как терапевтические агенты с пролонгированным дей-
ствием, а также типа депо при местном введении в опухоль или артериальной эмболизации 
проблемной области, что является несравненным преимуществом в отличие от неинкапсулиро-
ванного ЛС, период полувыведения из организма которого составляет сутки (около 94%) [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оптимальным методом получения полимерных микрочастиц на осно-
ве высокомолекулярного сополимера молочной и гликолевой кислот с инкапсулированным 
радахлорином и магнитными наночастицами в полимерной матрице является метод двойной 
эмульсии. Включение радахлорина в полимерную матрицу микрочастиц позволило миними-
зировать токсический системный эффект от действия препарата, а также увеличить терапевти-
ческое окно за счет пролонгирования его действия посредством постепенного высвобождения. 
Наличие магнитных наночастиц и низкокипящих перфторуглеродов в полимерной матрице по-
зволяет рассматривать полимерные микрочастицы в виде таргетной системы доставки или типа 
депо при местном введении в опухоль или при артериальной эмболизации проблемной области 
с более высоким процентом высвобождения действующего вещества по отношению к другим 
микрочастицам. Воздействие на такие микрочастицы световым излучением, характерным для 
фотодинамической терапии с использованием радахлорина, сопровождается образованием син-
глетного кислорода, что позволит в дальнейшем исследовании анализировать цитотоксический 
эффект таких микрочастиц на клетках опухоли [12].
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО СЕМЯН  
ТАБЛЕТОК В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Морозов Ю.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»,  
362025, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44–46

E-mail: moroz52@yandex.ru

Цель – исследование стабильности (установление срока годности) твердой лекарственной фор-
мы адаптогенного действия – лимонника китайского (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) семян табле-
ток в эксперименте. Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовались таблет-
ки с содержанием измельченных семян лимонника китайского 200 мг, полученные путем прессования 
на ротационной таблеточной машине с предварительной влажной грануляцией. Таблетки хранились 
в стеклянных флаконах из оранжевого стекла в естественных условиях (при температуре 20±2°С; 
относительной влажности 60±5%). В определенные промежутки времени (6, 12, 18, 24 и 36 месяцев) 
таблетки подвергались испытаниям по таким показателям качества, как описание, подлинность, ко-
личественное содержание суммы лигнанов в одной таблетке, растворение, распадаемость, прочность 
на раздавливание, прочность на истирание, микробиологическая чистота. Результаты. Рассматрива-
емые таблетки семян лимонника китайского оказались стабильными в течение 24 месяцев эксперимен-
та по всем изучаемым показателям качества. При дальнейшем проведении исследования таблетки не 
отвечали заявленному качеству по показателям количественное содержание суммы лигнанов в одной 
таблетке, растворение и микробиологическая чистота. Заключение. Установлен предположительный 
срок годности лимонника китайского семян таблеток – 2 года.

Ключевые слова: лимонник китайский, таблетки, стабильность, адаптогены, лигнаны

STUDYING THE STABILITY OF THE SCHISANDRA CHINENSIS SEEDS TABLETS  
IN AN EXPERIMENT

Morozov Yu.A.

North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov, 
44-46, Vatutin Str., Vladikavkaz, RSO-Alania, Russia, 362025

E-mail: moroz52@yandex.ru

The aim – study of stability (expiration date) of a solid dosage form of adaptogenic action – Schisandra 
chinensis (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) of tablet seeds in an experiment. Materials and methods. As the 
object of research, tablets containing crushed Schisandra chinensis of 200 mg were used, obtained by pressing 
on a rotary tablet machine with pre-wet granulation. Tablets were stored in glass vials made of orange glass 
under natural conditions (at a temperature of 20±2°C; relative humidity 60±5%). At certain intervals (6, 12, 18, 
24 and 36 months), the tablets were tested for quality indicators such as description, authenticity, quantitative 
content of the amount of lignans in one tablet, dissolution, disintegration, crushing strength, abrasion strength, 
and microbiological purity. Results. The considered tablets of Schisandra chinensis seeds were stable during 
24 months of the experiment for all the studied quality indicators. During further research, the tablets did not 
meet the stated quality in terms of the quantitative content of the sum of lignans in one tablet, dissolution and 
microbiological purity. Conclusion. The estimated shelf life of Schisandra chinensis seed tablets is 2 years.

Keywords: Schisandra chinensis, tablets, stability, adaptogens, lignans 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время не потеряли своей актуальности исследования, посвя-
щенные разработке отечественных лекарственных препаратов (ЛП) растительных адаптогенов 
(РА). Это связано, прежде всего, с беспощадным темпом жизни, ухудшением эпидемиологиче-
ской и экологической обстановки.
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Многие препараты РА получают в виде настоек или жидких экстрактов экстрагированием 
измельченного растительного сырья этиловым спиртом. Недостатками всех этих средств явля-
ется их сложный состав, нестабильность при хранении; способы их получения длительны и 
трудоемки, требуют самостоятельного дозирования и имеют ограничения в применении у ряда 
категорий граждан [1, 2].

При разработке новых таблетированных фитопрепаратов представляет интерес переработ-
ка исходного лекарственного растительного сырья (ЛРС) с непосредственным включением его в 
состав таблеток. Этот процесс исключает стадии получения экстракта из ЛРС. Его измельчают, 
далее из полученного порошка с добавлением вспомогательных веществ прессуют таблетки мето-
дом прямого прессования или с предварительной грануляцией. Целесообразность этого способа 
зависит от технологических параметров порошка, которые должны обеспечивать получение та-
блеток надлежащего качества при минимальном количестве вспомогательных веществ [3].

Среди хорошо известных РА (женьшень, элеутерококк колючий, родиола розовая, лимон-
ник китайский, аралия маньчжурская, заманиха великолепная, левзея сафлоровидная) внимание 
привлекает лимонник китайский. Это достаточно хорошо изученное и официнальное лекар-
ственное растение, обладающее адаптогенными свойствами, повышающее физическую актив-
ность, выносливость и работоспособность. В официальной медицине используют семена и це-
лые сушеные плоды, так как они обладают наибольшей эффективностью. В народной медицине 
применяют все части растения, включая кору корней и стебли [4, 5].

Ранее нами предложен оптимальный состав (микрокристаллическая целлюлоза, EMDEX, 
Neusilin, стевиозид, стеарил фумарат натрия, кроскармелоза натрия, вода очищенная) и рацио-
нальная технология (прессование с предварительным влажным гранулированием таблеточной 
массы) получения таблеток на основе семян лимонника китайского (№ заявки на изобретение 
2019109748, приоритет от 02.04.2019 г.). Поэтому основной ЦЕЛЬЮ настоящих исследований 
явилось изучение стабильности лимонника китайского семян таблеток при хранении и установ-
ление их срока годности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования рассматривалась получен-
ная нами экспериментальная серия лимонника китайского семян таблеток 200 мг. Долгосроч-
ные испытания стабильности исследуемых таблеток проводились в естественных условиях 
хранения (в темных стеклянных флаконах при температуре 20±2°С и относительной влажности 
60±5%) в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Российской Федерации 
XIII и XIV изданий.

Основные показатели качества устанавливались с применением следующего оборудования 
НТЦ «Фармация» СОГУ: весов аналитических электронных с дискретностью 0,001 и 0,0001 
PioneerTM (Ohaus Corporation, США), лабораторных идентификаторов процесса распадаемо-
сти и истирания (ООО «НПФ «НеваФарм», Россия), высокоточного лабораторного прибора 
для измерения твердости таблетки разрушением (Республика Беларусь), тестера процесса рас-
творимости «DISSOLUTION TESTER «GUOMING®» RC-6 (TIANJIN GUOMING MEDICINAL 
EQUIPMENT CO., LT), влагомера весового ML-50 A&D (Япония), спектрофотометра ПЭ-
5400УФ (ООО «Экохим», Россия), стандартный образец схизандрина (ChromaDex®, CDXA-12-
3424, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты проведенного эксперимента по установле-
нию срока годности, разработанной твердой лекарственной формы (ЛФ), таблеток лимонника 
китайского семян представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты изучения срока годности лимонника китайского семян таблеток

Наименование  
показателя Характеристика и норма Срок хранения, месяцы

6 12 18 24 36
Описание Таблетки плоскоцилин-

дрической формы, с ри-
ской и фаской от белого с 
коричневатым оттенком 
до светло-коричневого 
цвета, с характерным 
растительным запахом 
(лимонника), допускают-
ся вкрапления различной 
интенсивности окраски. 
Размеры: диаметр – 12 
мм, высота 5,8±0,4 мм

+ + + + +

Подлинность Качественная реакция на 
флавонолигнаны с кисло-
той серной концентриро-
ванной. Вишнево-крас-
ное окрашивание

+ + + + +

Количественное 
содержание суммы 
лигнанов в пересчете 
на схизандрин, г/таб.

0,0137±0,0004 0,0136±
0,0002

0,0135±
0,0003

0,0135±
0,0002

0,0134±
0,0003

0,0133±
0,0002

Однородность массы 
дозированных ЛФ,%

Не более 5%
(0,814±0,016 г).

0,815± 

0,010
0,817± 

0,012
0,818±
0,013

0,820±
0,011

0,824±
0,014

Потеря в массе при 
высушивании,% 3,00±0,50 3,08±

0,40
3,13±
0,24

3,30±
0,30

3,30±
0,45

3,34±
0,50

Прочность на истира-
емость,%

Не более 3%
(99,94±0,50)

99,20± 

0,25
99,02± 

0,33
98,75± 

0,36
98,44± 

0,40
97,98± 

0,18
Прочность на раз-
давливание, МПа 0,81–1,00±0,060 0,84±

0,04
0,86±
0,03

0,92±
0,03

0,94±
0,04

0,95±
0,04

Распадаемость, мин 25–30 26 27 28 28 29
Растворение,% Не менее 85±4 88±3 87±4 86±2 85±2 85±2
Микробиологическая 
чистота Категория 3А + + + + –

Примечание: «+» – соответствует; «–» – не соответствует

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что предложенные нами состав и техноло-
гия получения таблеток на основе семян лимонника китайского обеспечивают стабильность из-
учаемой ЛФ в течение 24 месяцев, по истечению которых рассматриваемые таблетки бракуют-
ся по показателям «Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин», 
«Растворение» и «Микробиологическая чистота». Следует отметить, что в составе таблеток не 
предусмотрено содержание антимикробного консерванта, а также тот факт, что настоящие ис-
следования проводились в рамках одной экспериментальной серии таблеток лимонника, что не 
позволяет делать окончательных выводов.

Одним из показателей качества, позволяющим оценить возможность «сквозной» стандар-
тизации в ряду «ЛРС – фитопрепарат» является микроскопия. Микроскопический анализ исход-
ного растительного сырья (семян лимонника китайского) и экспериментальной серии таблеток 
(в ЛФ выявлены анатомо-диагностические признаки, характерные для исследуемого ЛРС) [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании результатов проведенных экспериментальных исследова-
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ний по изучению стабильности твердой ЛФ – лимонника китайского семян таблеток установлен 
срок годности, который составил, предположительно, 2 года. В дальнейшем целесообразным 
является проведение исследований по выбору оптимального консерванта и его количества.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

УДК 615.03

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА  
НА РАЗМЕР ЗОНЫ ИШЕМИИ/НЕКРОЗА, АКТИВНОСТЬ СОД И ПРООКСИДАТОВ  

В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Мирошниченко К.А.,  Воронков А.В.,  Поздняков Д.И.  

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

E-mail: k220436@уаndех.rи

В структуре смертности среди заболеваний сердечно-сосудистой системы ведущей причиной яв-
ляется ишемическая болезнь, в частности инфаркт миокарда. Это связано с наличием большого коли-
чества факторов риска, таких как стресс, атеросклероз, гипергликемия, артериальная гипертензия, 
курение, алкоголизм, отягощающих данное состояние и, несомненно, требует коррекции. Известен 
основной патогенетический фактор развития ишемии и некроза тканей, напряжения и срыва регуля-
торных систем – это неконтролируемая активация свободно-радикальных окислительных процессов и 
перекисного окисления липидов, т.е. дисфункция антиоксидантной системы. В этой связи целью прове-
денного исследования явилось изучение кардиопротекторных и антиоксидантных свойств новых произ-
водных пиримидина в условиях инфаркта миокарда. Материалы и методы. Изучаемые соединения обо-
значались шифрами Spalf, SPMK, MSL, в качестве референтного препарата выступал триметазидин. 
Оцениваемыми параметрами служили: зона ишемии, некроза миокарда, активность супероксиддисму-
тазы и концентрация малонового диальдегида, характеризующие состояние про/антиоксидантного 
равновесия. Результаты. Было установлено кардиопротекторное действие исследуемых соединений, 
которое выражалось в уменьшении зоны ишемизации и некротизации сердечной мышцы, в условиях 
острого инфаркта миокарда, в сопоставимой с препаратом сравнения степени. Также выявлено ан-
тиоксидантное действие веществ, аналогичное триметазидину. Заключение. В ходе исследования по-
казана возможность применения данных соединений для превентивной терапии инфаркта миокарда. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, кардиопротекторное действие, антиоксидантное действие

THE IMPACT OF NEW DERIVATIVES OF PYRIMIDINE-SIZE OF ISCHEMIA, 
NECROSIS, SOD ACTIVITY AND PRO-OXIDANTS  

IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
K.A. Miroshnichenko, А.V. Voronkov, D.I. Pozdnyakov 

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

E-mail: k220436@уаndех.rи

In the structure of mortality among diseases of the cardiovascular system, the leading cause is 
ischemic disease, in particular myocardial infarction. This is due to the presence of a large the number 
of risk factors, such as stress, atherosclerosis, hyperglycemia, hypertension, Smoking, alcoholism, ag-
gravating this condition and, of course, requires correction. Known the main pathogenetic factor in the 
development of ischemia and tissue necrosis, tension and failure of regulatory mechanisms this is an 
uncontrolled activation of free radical oxidative processes and peroxide lipid oxidation, i.e. dysfunc-
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tion of the antioxidant system. In this regard, the purpose of the study was to study the cardioprotective 
and antioxidant properties of new pyrimidine derivatives in the conditions of myocardial infarction. 
Materials and methods: the studied compounds were designated by the ciphers Spalf, SPMK, MSL, as 
a reference preparation Trimetazidine was acting. The estimated parameters were: zone of ischemia, 
myocardial necrosis, activity superoxide dismutase and malondialdehyde concentration that charac-
terize the state Pro / antioxidant balance. It was observed cardioprotective effect of the investigated 
compounds, which was reflected in a decrease of the zone of ishemizatsii and leaf tissue becoming 
necrotic heart muscle in acute myocardial infarction, comparable with the comparison drug degree. 
It also revealed the antioxidant effect of substances similar to Trimetazidine. Conclusion: the study 
shows the possibility of using these compounds for preventive therapy of myocardial infarction.

Keywords: myocardial infarction, cardioprotective effect, antioxidant effect

ВВЕДЕНИЕ. По данным Росстата в 2017 году смертность от заболеваний сердечно-со-
судистой системы составила 858 тыс. человек, на долю инфаркта миокарда пришлось 59400 
случаев. Инфаркт миокарда является полиэтиологическим заболеванием, существенный вклад 
в развитие вносят такие факторы как стресс, атеросклероз, гипергликемия, артериальная гипер-
тензия, курение, алкоголизм [1]. Современные методы терапии, включающие фармакотерапию 
и хирургическое вмешательство, позволяют значительно снижать летальности в острой фазе 
инфаркта миокарда [2]. Однако, наличие осложнений, а именно механических, аритмических, 
ишемических и воспалительных, сопряженных с развитием инфаркта миокарда, способствует 
увеличению уровня смертности и инвалидизации пациентов, что является неблагоприятным 
фактором для здоровья населения [3]. Одним из основных механизмов альтерации кардиомио-
цитов и других клеток организма при инфаркте миокарда является неконтролируемая активация 
свободно-радикальных окислительных процессов (СРОП) и перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Данное состояние приводит к нарушению работы и срыву регуляторных систем, барьер-
ных функций клеточных мембран, тем самым, оказывают негативное воздействие на различные 
органы и системы организма [4]. Поэтому одной из основных задач современной медицины и 
фармакологии является проведение профилактики и устранение факторов риска и основных 
патогенетических звеньев повреждения сердечной мышцы в условиях инфаркта миокарда. Наи-
более перспективной фармакотерапевтической группой, оказывающей благоприятное влияние 
на функцию миокарда и предназначенная для профилактического использования, является кар-
диопротекторы прямого действия – миокардиальные цитопротекторы, механизм действия кото-
рых непосредственно связан с восстановлением функции и стабилизации клеточных мембран, 
в том числе мембран митохондрий и лизосом, а также антиоксидантным эффектом [5, 6]. 

ЦЕЛЬ – в условиях экспериментального острого инфаркта миокарда оценить кардиотроп-
ные и антиоксидантные свойства производных пиримидина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Во время экспериментов крысы содержались в стандартных 
условиях вивария. Манипуляции, проводимые с животными, выполнялись согласно положени-
ям Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета по защите животных, использу-
емых для научных целей.

Исследование выполнено на 60 крысах – самцах линии Wistar (половозрелые, массой 220–
240 грамм), разделенных на 6 равных экспериментальных групп по 10 особей в каждой. Первая 
группа крыс – ложнооперированные животные (ЛО). Вторая группа крыс являлась группой не-
гативного контроля (НК), не получавшая фармакологическую поддержку. Третьей группе жи-
вотных вводили препарат сравнения триметазидин (БИОКОМ, РФ) в дозе 25 мг/кг [7]. Четвер-
тая, пятая, шестая группы животных получали новые производные пиримидина под шифрами 
Spalf, SPMK, MSL соответственно, в дозе 50 мг/кг. Изучаемые соединения и препарат сравнения 
вводились per os ежедневно на протяжении 14 дней, НК группа животных получала 0,9% рас-
твор натрия хлорида в эквиобъемном количестве. По истечении указанного времени у крыс, за 
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исключением ЛО группы животных (к данной группе крыс применялись все последовательные 
манипуляции, что и к оставшимся группам животных, за исключением перевязки коронарной 
артерии), в условиях хлоралгидратной (350 мг/кг) анестезии воспроизводили острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), путем лигирования шелковой нитью левой нисходящей коронарной артерии.

Оценку зоны ишемии и некроза проводили с помощью метода двойной окраски миокарда 
синим Эванса и тетразолия.

Рисунок 1 – Двойная окраска миокарда синим Эванса и тетразолия хлоридом,  
полученная в ходе исследования

Оценку про- и антиоксидантных систем осуществляли путем измерения таких показателей, 
как супероксиддисмутаза (СОД) и малоновый диальдегид (МДА), которые напрямую отражают 
степень работы данных систем.

Определение содержание малонового диальдегида (МДА) проводили в гомогенате голов-
ного мозга спектрофотометрическим методом. Данный метод основан на образовании окрашен-
ного продукта реакции МДА с 2-тиобарбитуровой кислотой, имеющего максимум поглощения 
при 532 нм. Окраска раствора пропорциональна концентрации малонового диальдегида. Ко-
личество МДА рассчитывали по величине молярного коэффициента экстинкции (1,56⋅105 л⋅−
моль-1⋅см-1), полученные результаты выражали в нмоль/мг белка. Содержание белка определяли 
по методу Фолина [8].

Содержание СОД устанавливали с помощью ксантин-ксантиноксидазного метода (реакти-
вы «RANDOX»), используя стандартную методику согласно инструкции. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Оценивая влияние исследуемых соединений и пре-
парата сравнения на зону ишемии, установлено, что у группы животных НК зона ишемии ми-
окарда составляла 58,32±0,944%. На фоне введения крысам референтного препарата тримета-
зидина данный показатель уменьшился относительно группы НК животных на 70,4% (p<0,05). 
При введении соединения Spalf зона ишемии снизилась на 37,6% (р<0,05), при введении SPMK 
уменьшилась на 43,8% (р<0,05) относительно крыс НК группы.

Анализируя данные о влиянии изучаемых соединений и препарата сравнения на величину 
зоны некроза, было установлено, что при введении препарата сравнения триметазидина группе 
крыс зона некроза уменьшилась по отношению к НК группе животных на 17,3% (р<0,05). При 



Актуальные аспекты экспериментальной и клинической фармакологии 149

применении соединения Spalf площадь некроза сократилась относительно группы НК крыс на 
6,7%. На фоне введения SPMK и MSL зона некроза уменьшилась по отношению к НК группе 
животных на 16,5% (р<0,05) и 16,6% (р<0,05) соответственно.

Диаграмма 1 – Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на изменение зоны ишемии  
и зоны некроза в условиях экспериментального инфаркта миокарда

Примечание: * – статистически достоверно относительно группе животных НК

При оценке состояния работы про– и антиоксидантных систем отмечено, что активность 
СОД, при применении препарата сравнения триметазидина увеличилась на 47,1±0,855% от-
носительно группы животных НК. При введении соединений Spalf, SPMK, MSL был отмечен 
рост данного показателя на 70,1% (р<0,05); 131,7% (р<0,05) и 75,1% (р<0,05) соответственно и 
достоверно не отличались от показателя ложнооперированной группы.

Производили оценку влияния препарата сравнения и исследуемых веществ на содержание 
МДА в группах животных. Установили, что на фоне введения референтного препарата тримета-
зидина происходит уменьшение содержания МДА по сравнению с группой крыс НК на 232,8% 
(р<0,05). При применении соединения Spalf наблюдали снижение количества МДА на 125,2% 
(р<0,05). На фоне использования соединений SPMK и MSL происходило уменьшение данного по-
казателя на 264,9% (р<0,05) и 172,7% (р<0,05) соответственно по отношению крысам НК группы.

Таблица 1 – Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на изменение уровня активности СОД  
и количества МДА в условиях экспериментального инфаркта миокарда

ЛО НК Трим Spalf SPMK MSL
СОД, U/L 483,52±10,134 140,22±0,855# 206,31±26,106* 239,67±2,499* 324,98±2,021* 245,60±3,745*

МДА,моль/мг 2,627±0,307 24,814۬±0,622# 7,455±0,736* 11,018±0,885* 6,801±0,523* 9,101±1,249*

Примечание: * – статистически достоверно относительно группе животных НК 
# – статистически достоверно относительно группы животных ЛО

Так как одним из основных механизмов альтерации кардиомиоцитов, приводящих к ише-
мизации и некротизации ткани сердца и других клеток организма, при инфаркте миокарда яв-
ляется неконтролируемая активация СРОП и ПОЛ, необходимо поддерживать антиоксидантные 
системы организма. Исследуемые соединения показали свою эффективность в виде уменьше-
ния зоны ишемии и некроза, вероятно за счет активации СОД, а также уменьшения интенсивно-
сти процессов ПОЛ, что, в свою очередь, может свидетельствовать о повышении антиоксидант-
ных защитных свойств организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из результатов исследования, установлено, что новые произво-
дные пиримидина обладают кардиопротекторным и антиоксидантным действием. Кардиопро-
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текторное действие выражалось в уменьшении зоны ишемии и некроза, оцененное в условиях 
острого инфаркта миокарда, сопоставимое с препаратом сравнения триметазидином. Анти-
оксидантное действие проявлялось в повышении содержания СОД и уменьшении количества 
МДА, при этом образец SPMK по данным показателям превосходит референтный препарат 
триметазидин. Таким образом, применение исследуемых производных пиримидина позволит 
нивелировать риски здоровья населения, связанные с инфарктом миокарда.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО  
ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА МОДИФИЦИРОВАННОГО  

БИОНЕОРГАНИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ
Черникова Д.А., Будко Е.В., Ямпольский Л.М., Артюшкова Е.Б.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
305004, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3 

E-mail: darlachernikova@yandex.ru

Цель – провести сравнительную оценку эффективности местного стандартного гемостати-
ческого средства (биодеградируемой гемостатической коллагеновой губки, производства «Лужского 
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завода «БЕЛКОЗИН») и оригинальной гемостатической композиции, разработанной в Курском ГМУ. 
Материалы и методы. Эксперимент выполняли с соблюдением требований локального этического ко-
митета и Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным на кроликах – самцах породы 
Шиншилла. В верхней трети правого бедра ниже паховой складки в проекции бедренной артерии на-
носили косую линейную резаную рану длиной 5 см. После рассечения кожи тупым и острым путём из 
мышц на протяжении 2–3 см выделяли бедренную артерию и бедренную вену, которую одномоментно 
иссекали поперечным разрезом. После латентного периода артерио-венозного кровотечения длитель-
ностью 30 сек, животное потеряло 1/3 ОЦК, что вызвало снижение АД на 25 мм.рт.ст. Для контроля 
эффективности регистрировали показатели артериального давления и частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), этап ревизии раны с последующей обязательной эвтаназией животных отсутствовал. Ре-
зультаты. Введение разработанной нами гемокоагулирующей бионеорганической композиции в состав 
стандартной коллагеновой губки позволило объективно сопоставить гемостатические процессы в 
стандартном и экспериментальном образцах, показало значительное повышение экспрессности гемо-
стаза (время первичного гемостаза 15–20 секунд), и его эффективность (отсутствие рецидивов кро-
вотечений для исследуемых образцов губки по сравнению с контролем). Заключение. Эффективность 
предлагаемого гемостатического средства гораздо выше стандартного образца, что подтверждено 
в экспериментах in vivo. Введение данного средства в состав стандартной коллагеновой губки, сде-
лало возможным применение данного средства для остановки интенсивных кровотечений из крупных 
сосудов, о чём свидетельствует восстановление исходных показаний АД и ЧСС животных. Созданный 
образец губки не требует дополнительного подшивания, вследствие плотного прилегания к ране. Это 
позволит быстро останавливать интенсивные кровотечения с помощью одной единицы средства. 

Ключевые слова: гемостатик, гемостатическая губка, гемокоагулирующая активность, кролики, 
венозно-артериальное кровотечение, бионеорганическая композиция

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A LOCAL  
HEMOSTATIC AGENT MODIFIED WITH A BIOORGANIC COMPOSITION 

Chernikova D.A., Budko E.V., Yampolsky L.M., Artyushkova E.B.

Kursk State Medical University,
305004, Russia, Kursk, Karl Marx Str., 3

E-mail: darlachernikova@yandex.ru

The aim. To conduct a comparative assessment of the effectiveness of a local standard hemostatic agent 
(biodegradable hemostatic collagen sponge, produced by the Luzhsky belkozin plant) and the original hemo-
static composition developed at the Kursk state medical University. Materials and methods. The experiment 
was performed in compliance with the requirements of the local ethics Committee and the Helsinki Declaration 
on humane treatment of animals on male Chinchilla rabbits. In the upper third of the right thigh below the 
inguinal fold in the projection of the femoral artery an oblique linear incised wound was inflicted 5 cm long 
After dissecting the skin with a blunt and sharp way, the femoral artery and femoral vein were isolated from the 
muscles for 2–3 cm, and simultaneously excised by a transverse incision. After a latent period of arterio-venous 
bleeding lasting 30 seconds, the animal lost 1/3 of the BCC, which caused a decrease in blood PRESSURE by 
25 mm Hg.to control the effectiveness, blood pressure and heart rate (HR) were recorded, the stage of wound 
revision followed by mandatory euthanasia of the animals was absent. Results. Introduction we have devel-
oped gemokoagulyatsii bioinorganic composition in the standard collagen sponge was allowed to objectively 
compare the hemostatic processes in the standard and experimental samples showed a significant increase of 
quick testing were hemostasis (primary hemostasis 15–20 seconds), and effective (no recurrence of bleeding for 
samples of the sponge compared to control). Conclusion. The effectiveness of the proposed hemostatic agent is 
much higher than the standard sample, which is confirmed in experiments in vivo. The introduction of this prod-
uct into the standard collagen sponge made it possible to use this product to stop intensive bleeding from large 
vessels, as evidenced by the restoration of the initial readings of blood PRESSURE and heart rate of animals. 
The created sponge sample does not require additional stitching, due to the tight fit to the wound. This will allow 
you to quickly stop intense bleeding with a single unit of the tool.

Keywords: hemostatic, hemostatic sponge, hemocoagulating activity, rabbits, venous-arterial bleeding, 
bio-organic composition
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ВВЕДЕНИЕ. Вопрос о выборе метода гемостаза и гемостатического средства является на-
сущным в современной хирургии. Для решения проблемы обеспечения местного экспрессного 
гемостаза необходимо создание принципиально новых гемостатических средств [1]. На сегод-
няшний день активно разрабатываются комплексные препараты, например, гемостатические 
материалы производства MedTrade (Великобритания), Этикон и Z-Medica (США), гемостати-
ческие губки производства Зеленая Дубрава (Россия) и Nycomed, Такеда (Австрия, Норвегия). 
Однако существующие сегодня местные гемостатические препараты (МГС), в т.ч. на основе 
нетканых материалов или губок, эффективны лишь при умеренном кровотечении наружном 
или паренхиматозном. При массивном смешанном кровотечении МГС быстро пропитываются 
кровью, их использование ограничено вероятностью рецидива кровотечения, спаечного про-
цесса, особенно в отношении органов брюшной полости и т.д. Часто отдельные компоненты 
гемостатиков проявляют токсичность, травматичность [2].

На базе Курского государственного медицинского университета была создана новая гемо-
коагулирующая композиция – гемостатик, позволяющий экспрессно, с образованием коагулята 
достаточной плотности обеспечить гемостаз, в том числе при артериальном и венозном кро-
вотечениях. Данная композиция может быть введена в состав любого носителя для придания 
ему высокой гемостатической активности, например, в состав стандартного гемостатического 
средства – деградируемой коллагеновой губки. На основе разработок Н. Alam, Р. Arnaud, A. 
Pusateri, В. Kheirabadi и их коллег (2003 г.), авторским коллективом предложена методика оцен-
ки гемостатической эффективности местных и аппликационных гемостатиков с последующим 
динамическим наблюдением выживших животных. Суть методики заключается в регистрации 
динамики показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у жи-
вотных, при отсутствии этапа ревизии раны для животных обеих групп с их последующей обя-
зательной эвтаназии. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования стало проведение сопоставления эффективности получен-
ной нами гемостатической композиции со стандартным гемостатическим средством – гемоста-
тической губкой «БЕЛКОЗИН», разработка новой методики сравнительной оценки гемостаза 
при применении местных гемостатических аппликационных средств на модели колото-резаной 
раны в остром эксперименте. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения эксперимента были отобраны 10 кроликов 
– самцов породы Шиншилла с массой тела от 4,0–4,6 кг. Эксперимент выполняли в условиях ве-
теринарной операционной при лаборатории «Экспериментальной хирургии и онкологии» НИИ 
ЭМ с соблюдением требований локального этического комитета и Хельсинской декларации о 
гуманном отношении к животным. В процессе проведения исследования, в соответствии с эти-
ческими требованиями Хельсинской декларации, выведению из эксперимента, подвергались 
только те животные, состояние которых оперирующий хирург оценивал как критическое. 

На подготовительном этапе подопытных животных разделяли на две группы (контрольную 
и опытную) и лишали пищи при свободном доступе к воде. В каждую группу входило 5 жи-
вотных. В качестве метода общего обезболивания избран эндотрахеальный наркоз препаратом 
«Изофлуран» в дозировке, рассчитанной исходя из массы каждого животного и длительности 
операции (в среднем 4 мл на каждого кролика для обеспечения наркотизации в течение 40 ми-
нут) [3]. Для инвазивного мониторинга артериального давления в сонную артерию устанавли-
вали интродьюсер 5Fr. Инфузию жидких сред производили через установленный катетер 6Fr в 
наружную яремную вену животного [4]. Скальпелем наносили косую линейную резаную рану 
длиной 5 см в верхней трети правого бедра ниже паховой складки в проекции бедренной арте-
рии. После рассечения кожи тупым и острым путём из мышц на протяжении 2–3 см выделяли 
бедренную артерию и бедренную вену (рис. 1), которую одномоментно иссекали поперечным 
разрезом, в результате чего возникало интенсивное артерио-венозное кровотечение. После ла-
тентного периода длительностью 30 сек, каждое животное потеряло 1/3 ОЦК, что вызвало сни-
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жение АД на 25 мм.рт.ст. С помощью установки «БИОПАК МР-150» на всех этапах экспери-
мента снимали показания АД. Измерительный датчик вводили в сонную артерию, соединённую 
с узлом регистрации, и фиксировали показания, которые затем на установке БИОПАК МР-150 
автоматически записывались в виде кривой.

Перед наложением на раневую поверхность гемостатических средств, раневое ложе про-
макивали стерильными салфетками для определения объёма кровопотери. После чего, накла-
дывали и тампонировали в рану опытный образец МГС или контрольное стандартное сред-
ство (биодеградируемую гемостатическую коллагеновую губку, производства «Лужского завода 
«БЕЛКОЗИН») (рис. 2). Пальцевую тампонаду осуществляли в течение 1 минуты. При необхо-
димости тампонаду повторяли до 3-5 подходов, каждый в течение не более 1 минуты. Одновре-
менно с временной остановкой кровотечения производили восполнение потерянного ОЦК 0,9% 
раствором натрия хлорида. Спустя 1 минуту, прекращали тампонаду и оценивали результат. 
При возобновлении кровотечения выполняли повторную компрессию МГС в рану в течение 1 
минуты. Подобную схему действий на каждом животном выполняли по мере необходимости, до 
достижения полной остановки артерио – венозного кровотечения (в среднем 3–5 подходов) [5]. 
Регистрацию показаний АД и ЧСС производили на протяжении всех этапов операции. 

А                                                                                   Б  
Рисунок 1 – Внешний вид раны в паховой области кролика перед иссечением артерио – венозного пучка (А) и 

после с интенсивным артерио-венозным кровотечением (Б)

А                                                                                      Б  
Рисунок 2 – Внешний вид раны после наложения модифицированной композицией губки:  

сразу после наложения с защитным верхним слоем (А) и спустя 20 секунд  
после наложения баз защитного верхнего слоя (Б)

После достижения гемостаза МГС оставляли в раневом ложе или подшивали к краям раны 
при необходимости дополнительной фиксации. Затем проводили наложение швов на кожу, и 
каждое животное переводили в отдельную клетку, где его наблюдали в течение 3 часов. Оце-
нивали общее состояние животного, а именно, визуальному контролю подвергали зону раны с 
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оценкой протекания крови через наложенные швы на ране. Оценка эффективности МГС осу-
ществлялась по следующим показателям: 1) количество животных, у которых удалось добиться 
первичного гемостаза; 2) объем кровопотери; 3) выживаемость (табл. 1). Для измерения массы 
кровопотери использовали весы лабораторные электронные ВК-150.1 (производства АО «МАС-
СА-К», Россия), класс точности II (ГОСТ Р 53228-2008), абсолютная погрешность взвешивания 
составляла (±5 – ±10 мг).

Всё исследование фиксировали с помощью видеосъёмки, фотографий и показаний АД и 
ЧСС, записывающих на протяжении всех этапов операции, установкой БИОПАК МР-150. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализируя существующие в настоящее время местные гемостатические 
средства, мы сформировали и методически обосновали требования, которым они должны со-
ответствовать: 1) время наступления первичного гемостаза (менее 1–1,5 минут); 2) достижение 
первичного гемостаза 1 единицей МГС; 3) плотное прилегание МГС к иссечённому сосудисто-
му пучку; 4) отсутствие подтекания крови из под МГС в раневое ложе с его последующим за-
полнением; 5) отсутствие необходимости дополнительного фиксирования МГС в раневом ложе 
(подшивание и др.); 6) полное восстановление исходных показаний АД и ЧСС после установки 
МГС в раневое ложе; 7) отсутствие рецидивов послеоперационного кровотечения через нало-
женные на рану швы.

Для проверки гемостатической эффективности новой бионеорганической гемокоагулирую-
щей композиции, разработанной на базе Курского государственного медицинского университе-
та, применяли стандартизированную биодеградируемую гемостатическую коллагеновую губку, 
производства «Лужского завода «БЕЛКОЗИН» (рис. 2). Визуальный контроль наступления пер-
вичного гемостаза проводил оперирующий хирург. При использовании для остановки кровоте-
чения нового гемостатика, введенного в состав стандартной гемостатической губки, первичный 
гемостаз был достигнут в течение 15–20 секунд для всех животных опытной группы (рис. 3). 

В отличие от опытной группы, в контрольной, животным для достижения первичного ге-
мостаза, потребовалось дополнительное подшивание нескольких (в среднем 3–4) единиц стан-
дартной биодеградируемой гемостатической коллагеновой губки (Белкозин). После достижения 
первичного гемостаза, показания АД и ЧСС до исходного уровня полностью не восстановились. 

Рисунок 3 – Динамическое изображение показаний АД и ЧСС на всех этапах экспериментального  
исследования модифицированного бионеорганической композицией МГС

В течение 3 часов наблюдения в живых остались все животные из опытной группы. Кроме 
того, спустя 30–40 минут после операции, животные опытной группы могли подниматься на 
ноги, подтекания крови через швы не наблюдалось ни у одного из животных группы. В то же 
время выжившие животные контрольной группы не пытались подниматься на ноги даже спустя 
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180 минут после операции, на протяжении первых 60 минут после операции у них отмечено 
подтекание крови через швы на ране.

Результаты исследования для каждой группы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка эффективности достижения гемостаза у исследуемых животных

Группа  
животных

Масса жи-
вотного, г

Достижение гемоста-
за после наложения 

одной губки

Масса интраопе-
рационной крови, 

истекающей в 
латентном периоде

Коли-
чество 

погибших 
животных

Время, наступле-
ния первичного 

гемостаза

Контрольная 4458–4625 Не достигнут – ни у 
одного животного.
У 2 животных до-
стигнут после нало-
жения и подшива к 
краям раны дополни-
тельных губок 

От 25 до 30 мл 3 Не достигнут – ни 
у одного живот-
ного

Опытная 4420–4615 Достигнут у всех 5 
животных группы

От 15 до 20 мл 0 20 сек для всех 
животных группы

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, сравнительная оценка эффективности нового гемоста-
тика (гемокоагулирующей бионеорганической композиции) и стандартного гемостатического 
средства (биодеградируемой гемостатической коллагеновой губки, производства «Лужского за-
вода «БЕЛКОЗИН») показала высокую экспрессность гемостаза (время первичного гемостаза 
15–20 секунд) и отсутствие рецидивов кровотечений для опытных образцов губки по сравне-
нию с контролем. Результатом применения новой гемокоагулирующей композиции в составе 
губок стало полное восстановление исходных показаний АД и ЧСС, вследствие плотного при-
легания средства к иссечённому сосудистому пучку, без необходимости его дополнительного 
подшивания, способствующего вторичному повреждению тканей раневого ложа. Кроме того, 
для достижения полученных результатов не потребовалось применение дополнительных еди-
ниц МГС. Это позволило значительно сократить период биодеградации исследуемых образцов 
средства в организме животных, избежать возникновения отторжения и инфицирования раны в 
отличие от выживших в контрольной группе животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты доклинического исследования подтвердили эф-
фективность созданного гемостатика (композиции). Предполагается, что его введение в губки 
«Белкозин» расширит область их применения, за счёт значительного повышения их гемостатиче-
ской эффективности и удобства использования как для специалистов-медиков, так и для граждан, 
не имеющих медицинских навыков. Авторский коллектив продолжает исследования в данном 
направлении. В дальнейшем планируется создание целой линейки МГС на основе полученной 
бионеорганической композиции в различных формах (губки, повязки, бинты, салфетки).
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.891.4

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ «ВЫГОРАНИЯ» РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Коровина И.С., Жукова О.В.

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 
185910, Россия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33

E-mail: zhykovaoxana@yandex.ru

Целью работы явилось выявление корреляции между уровнем развития синдрома выгорания и стажем 
работы фармацевтических работников. Материалы и методы. Изучение степени выгорания проводилось 
методом анкетирования, предложенным К. Маслач в адаптации Водопьяновой Н.Е. Общее число респон-
дентов составило 313 человек, у которых оценивали эмоциональное истощение, деперсонализацию и ре-
дукцию профессионализма. Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что риск развития 
синдрома выгорания у работников аптек зачастую не зависит от стажа работы. Работники аптечных ор-
ганизаций имеют высокий уровень по каждой из субшкал оценки степени «выгорания», что характеризует-
ся снижением мотивации и компетенции, снижением заинтересованности в профессиональном развитии, 
частыми эмоциональными срывами, негативном отношении к покупателям и коллегам. Синдром выгорания 
встречается как у молодых, так и у опытных специалистов со стажем работы более 10 лет. Заключение. 
В настоящее время исследований, касающихся «выгорания» фармацевтических работников, проведено на-
много меньше, чем у медицинских (врачей и медсестер). В дальнейшем предполагается подробное изучение 
особенностей синдрома выгорания у людей данной социономической профессии.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, аптека, фармацевтические работники

STUDY OF THE DEGREE OF «BURNOUT» OF PHARMACISTS
Korovina I.S., Zhukova O.V.

Petrozavodsk State University, 
33, Lenin Ave., Petrozavodsk, Russia, 185910

E-mail: zhykovaoxana@yandex.ru

The aim of the study was to identify a correlation between the level of development of burnout syndrome 
and the experience of pharmacists. Materials and methods. The study of the degree of burnout was conducted 
by the questionnaire method proposed by K. Maslach, in the adaptation of Vodopyanova N.E. the Total number 
of respondents was 313 people. We assessed emotional exhaustion, depersonalization, and reduction of profes-
sionalism. Results. The data obtained show that the risk of developing burnout syndrome in pharmacists often 
does not depend on work experience. Pharmacy employees have a high level of “burnout”. There is a decrease 
in motivation, competence and interest in professional development. There are also frequent emotional break-
downs, negative attitude to customers and colleagues. Burnout occurs in both young and experienced profes-
sionals with more than 10 years of experience. Conclusion. Currently, there are far fewer studies on “burnout” 
of pharmaceutical workers than in medical workers (doctors and nurses). In the future, a detailed study of the 
features of professional burnout among employees of this profession is expected.

Keywords: professional burnout, stress, pharmacy, pharmacists

ВВЕДЕНИЕ. Термин «выгорание» («burnout») был предложен в 1974 году американским 
психиатром Х.Дж. Фройденбергом для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном контакте с клиентами в эмоционально напряжённой ат-
мосфере при оказании профессиональной помощи [1]. В отечественных научных публикациях 
используется несколько вариантов перевода английского термина «burnout»: эмоциональное 
выгорание, синдром профессиональной деформации, профессиональное выгорание. Междуна-
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родная классификация болезней содержит следующее определение выгорания: «Эмоциональ-
ное выгорание – это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем ме-
сте, который не был успешно преодолен» [2].

Одним из наиболее актуальных направлений современной психологии является изучение 
профессиональных стрессов. Исследование проблемы психического здоровья вызвано не только 
научным интересом, но и практической значимостью, которая заключается в возможности при-
менения полученных результатов исследования и разработанных рекомендаций в системе психо-
гигиенических, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья представителям различных социальных профессий [2, 3].

В настоящее время профессия фармацевтического работника рассматривается с точки зре-
ния многофункциональности. Для такой профессии характерно не только социальное общение 
(с посетителями аптеки), но и владение знаниями по техническим дисциплинам (работа с тех-
никой). В связи с тем, что у аптечной организации существуют множество юридических обя-
занностей, как субъекта здравоохранения и рынка, то сотрудникам необходимо придерживаться 
стойкой концепции обеспечения качественных услуг и предоставления фармацевтической по-
мощи. Большое количество ограничений в правах и увеличение обязанностей работника аптеч-
ной организации как перед проверяющими органами, так и перед посетителями способствуют 
увеличению недовольства в выбранной профессии.

ЦЕЛЬЮ явилось выявление корреляции между уровнем развития синдрома выгорания и 
стажем работы фармацевтических работников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение степени синдрома выгорания (СВ) у работников 
аптечных организаций проводилось путем очного и заочного анкетирования по методике, раз-
работанной К. Маслач, С.Е. Джексон (англ. Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI) и адаптиро-
ванной отечественным кандидатом психологических наук Водопьяновой Н.Е. Всего в исследо-
вании приняли участие 313 человек.

Методика MBI состоит из 3-х субшкал: эмоциональное истощение (опустошенность, ис-
черпанность собственных эмоциональных ресурсов); деперсонализация (развитие негативного, 
циничного отношения к раздражителям); редукция персональных достижений (снижение ком-
петентности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере, безразличие к работе).

Анкета была составлена на основе 22 утверждений о чувствах и переживаниях, связанных 
с работой. Каждое утверждение оценивалось по 7-балльной шкале от 0 до 6 («никогда» – 0, 
«очень редко» – 1, «редко» – 2, «иногда» – 3, «часто» – 4, «очень часто» – 5, «ежедневно» – 6). 
По сумме полученных баллов, согласно стандарту расчетов методики, была проведена общая 
оценка уровней выгорания.

Дополнительно приводился перечень вопросов о поле, возрасте, образовании, а также ста-
же работы и занимаемой должности. Результаты для формирования портрета общего числа ре-
спондентов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты обработки персональных данных респондентов

Пол Возраст, лет Стаж, лет

Ж М До 25 26–35 36–45 46–55 До 1 
года 1–5 6–10 11–20 Более 

20

Количество 
человек 298 15 175 101 24 13 41 171 61 27 13

Таким образом, большая часть опрошенных фармацевтических работников являются жен-
щины до 25 лет со стажем работы до 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования степени «выгорания» фар-
мацевтических работников были установлены значения для каждой субшкалы MBI по показа-
телю уровня. Данные исследования о степени развития эмоционального истощения, деперсона-
лизации и редукции профессионализма у респондентов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты обработки ответов работников аптечных организаций по методике MBI

Результативный  
признак

Факторный признак (стаж работы и  количество человек) Сумма, 
количество 

человекДо 1 года 1–5 лет 6–10 лет 11–20 лет Более 20 
лет

Эмоциональное истощение
Низкий уровень 9 (22%) 31 (18,1%) 10 (16,4%) 10 (37%) 5 (38,5%) 65 (20,7%)

Средний уровень 15 (36,5%) 45 (26,3%) 15 (24,6%) 6 (22,3%) 2 (15,3%) 83 (26,5%)
Высокий уровень 17 (41,5%) 95 (55,6%) 36 (59%) 11 (40,7%) 6 (46,2%) 165 (52,8%)

Деперсонализация
Низкий уровень 4 (9,8%) 25 (14,6%) 7 (11,4%) 6 (22,2%) 5 (38,5%) 47 (15%)

Средний уровень 8 (19,5%) 40 (23,4%) 17 (28%) 3 (11,1%) 2 (15,3%) 70 (22,4%)
Высокий уровень 29 (70,7%) 106 (62%) 37 (60,6%) 18 (66,7%) 6 (46,2%) 196 (62,6%)

Редукция профессионализма
Низкий уровень 12 (29,4%) 23 (13,5%) 5 (8,2%) 7 (26%) 3 (23,2%) 50 (16%)

Средний уровень 6 (14,6%) 35(20,5%) 15 (24,6%) 8 (29,6%) 2 (15,3%) 66 (21,1%)
Высокий уровень 23 (56%) 113 (66%) 41 (67,2%) 12 (44,4%) 8 (61,5%) 197 (62,9%)

Исходя из анализа каждой отдельной группы, можно сказать, что работники аптечных ор-
ганизаций со стажем работы до 1 года имеют высокий уровень деперсонализации (70,7%) и ре-
дукции профессионализма (56%). Эмоциональное истощение наблюдается на высоком уровне 
у 41,5%. Таким образом, данную группу характеризует незаинтересованность в работе и выбор 
в пользу нейтрального межличностного общения, что может быть связано с несоответствием 
между условиями труда и профессиональной готовностью специалиста.

Вторая группа респондентов, чей стаж работы составляет от 1 года до 5 лет, характеризу-
ется наибольшим числом респондентов (171 человек). Максимальные значения высокого уров-
ня наблюдаются по всем трем субшкалам. За пятилетний период человек полностью осознает, 
насколько данный тип деятельности подходит ему по характеру или по условиям работы. По 
сравнению с предыдущей группой увеличилось число опрошенных с высокой долей редукции 
профессионализма (66%), а эмоциональное истощение зафиксировано у 55,6% опрошенных. 
Высокий уровень деперсонализации, наоборот, отмечен у меньшего числа опрошенных (62%) 
по сравнению с менее опытными респондентами.

Третья группа участников анкетирования с опытом работы от 6 до 10 лет. Зафиксировано, 
что более половины респондентов данной группы имеют эмоциональное истощение (59%), де-
персонализацию (60,6%) и редукцию профессионализма (67,2%) на высоком уровне. Относи-
тельно описанных ранее групп все показатели выравниваются, это свидетельствует, что именно 
при стаже от 6 до 10 лет наблюдается одновременное снижение заинтересованности специали-
ста как в себе, так и в своей работе. Накопленные за такой период навыки и умения остаются 
примерно на одном уровне, человек перестает заниматься самообразованием и общение с посе-
тителями или коллегами может вызвать неприязнь.

Установлено, что большинство сотрудников из группы со стажем работы от 11 до 20 лет 
имеют высокий уровень деперсонализации (66,7%) и редукции профессионализма (44,4%). 
Процент опрошенных с высоким уровнем эмоционального истощения составляет 40,7%. С уве-
личением опыта в фармацевтической сфере возможно либо ослабление, либо усиление внима-
ния к потребностям человека в разрешении стресса. Люди, имеющие такой опыт, в большинстве 
случаев уже привязаны к определенной аптечной организации, они понимают круг клиентуры, 
имеют навыки общения с руководителями и коллегами. Однако длительность такого стажа в 
противоположность этому способствует усталости к рабочей рутине, притупляются знания и 
человек отрабатывает старые знания, не уделяя внимания получению новых.

У группы респондентов, которые проработали в аптечной организации более 20 лет, отме-
чено, что только 2 человека (15,3%) имеют средний уровень по каждой из субшкал. Высокий 
уровень эмоционального истощения и деперсонализации выявлен у 6 человек (46,2%), а у 5 
человек (38,5%) установлен низкий уровень. Более половины опрошенных (61,5%) имеют ре-
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дукцию профессионализма на высоком уровне. Данные результаты еще раз подтверждают то, 
что с увеличением стажа в аптечной организации специалисты чувствуют усталость от работы 
и от общения с посетителями и потерю интереса к окружению, однако широкий круг знаний 
может поспособствовать снижению острого восприятия стресса.

Таким образом, каждая группа из общего числа респондентов имеет высокий уровень эмо-
ционального истощения, деперсонализации и редукции профессионализма. Из 313 респонден-
тов максимальные значения эмоционального истощения имеют 165 человек (52,7%), деперсо-
нализации – 196 человек (62,6%), редукции профессионализма – 197 (62,9%).

Объединяя все выше описанное, произведено распределение исследуемых по стажу работы 
в соответствии с набранным количеством баллов. Максимальное значение баллов приходится 
на стаж работы до 10 лет (по группам от 1 года до 5 лет и от 6 до 10 лет). Большинство респон-
дентов имеют среднее профессиональное образование, а также занимают должность работника 
первого стола. Сотрудники аптек характеризуют эту должность как наиболее подверженную 
появлению конфликтных ситуаций и развитию профессиональных стрессов.

В связи с возрастанием ритма жизни в развитых странах, включая Россию, сформировались но-
вые социальные концепции (глобализация, становление нового мирового порядка, экономический 
кризис, новый тип работника и его ценностная картина мира), которые обусловили переосмысление 
труда [4]. Это способствует различным изменениям в восприятии своей деятельности работниками, 
в особенности, причастных к социономическому типу профессий («человек-человек»). Именно к 
такому типу относится специальность фармацевта или провизора в аптечной организации. От пра-
вильного выбора профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей жизнью [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, работники социономического типа профессии, к которому 
относятся и специалисты в области фармации, подвержены высокому риску развития СВ. «Выго-
рание» у молодых специалистов в аптечных организациях встречается наравне с опытными кол-
легами. Дисбаланс в обязанностях и правах современного фармацевтического работника, а также 
этическое поведение и требования к работе влияют на развитие профессионального стресса.

Наиболее частыми причинами СВ работников аптечных организаций можно выделить: посто-
янное общение с большим количеством людей, невозможность отказаться от общения с посетите-
лем, незащищенность от недоброжелательного поведения, необходимость сдерживать свои эмоции, 
всегда быть вежливым и доброжелательным, продолжительная рабочая смена (до 12 часов) или не-
удовлетворительная заработная плата, несоответствие характера человека его работе, поступление 
жалоб необоснованного характера. Но поскольку аптечная организация – это клиентоориентиро-
ванный бизнес, зачастую руководитель заинтересован не в обеспечении здоровья и безопасности 
своего работника, а качестве обслуживания посетителей, из чего следуют штрафы и увольнения.

Актуальной целью является профилактика развития СВ, а также психологическая подготовка сту-
дентов в образовательных учреждениях фармацевтического направления. Чрезвычайно важно опреде-
лить риски «выгорания», характерные для данной профессии, еще на этапе подготовки специалиста.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

УДК 615.21/.26

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТРИЦЫ M-CHIP ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Александрина Е.С., Сафронова Е.А., Ткаченко А.Б., Шапурин А.С., Цуканов А.С.

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

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1
E-mail: miss.tirtishina2013@yandex.ru

Проблема болезней пародонта остро стоит в современной стоматологии. Множество этиопа-
тогенетических факторов, которые вызывают развитие пародонтитов, осложнения, связанные с 
потерей зубов, обуславливают поиск новых и эффективных методик комплексной терапии заболева-
ний пародонта, одной из таких является наноматрица M-Chip. Цель – сравнительная оценка влияния 
M-Chip на глубину пародонтальных карманов и пародонта в целом в эксперименте in vivo. Матери-
алы и методы. В группе пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней 
степени тяжести находились 4 мужчины и 1 женщина. Каждому проводилась механическая и меди-
каментозная обработка карманов и погружение наноматрицы M-Chip соответствующего размера и 
формы. Затем проводились оценка состояния тканей пародонта и глубины редукции пародонтальных 
карманов на протяжении 1 месяца. Результаты. Спустя всего одну неделю у пациентов под наблюде-
нием полностью исчезли признаки воспаления, такие как гиперемия, отечность и боль. Уже через месяц 
значительно уменьшилась глубина пародонтальных карманов. Данное наблюдение доказывает высокую 
локальную концентрацию мощного антисептика, устраняющего патологическую микрофлору и пода-
вляющего рост пародонтальной патогенной биопленки на срок от 7 суток до 1 месяца. Заключение. 
Результаты исследования подтвердили необходимость включения новой технологии M-Chip в терапию 
болезней пародонта. Применение данной технологии показало свою эффективность и сократило срок 
реабилитации пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней степени тя-
жести.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести, нанома-
трица в пародонтологии, M-Chip

APPLICATION OF M-CHIP NANOMATRIX  
IN CHRONIC GENERALIZED MODERATE PERIODONTITIS

Alexandrina E.S., Safronova E.A., Tkachenko A.B., Shapurin A.S., Tsukanov A.S.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: miss.tirtishina2013@yandex.ru

The problem of periodontal diseases is acute in modern dentistry. Many etiopathogenetic factors that 
cause the development of periodontitis, complications associated with tooth loss, lead to the search for new and 
effective methods of complex therapy of periodontal diseases, one of which is nanomatrix M-Chip. The aim – 
comparative evaluation of the effect of M-Chip on the depth of periodontal pockets and periodontal in general 
in an in vivo experiment. Materials and methods. In the group of patients diagnosed with chronic generalized 
parodotitis of moderate severity there were 4 men and 1 woman. Each was subjected to mechanical and med-
icomentous processing of pockets and immersion of M-Chip nanomatrix of appropriate size and shape. The 
condition of the periodontal tissues and the reduction depth of the periodontal pockets were then evaluated for 
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1 month. Results. After just one week, patients under surveillance completely disappeared signs of inflamma-
tion, such as hyperemia, swelling and pain. A month later, the depth of the periodontal pockets was significantly 
reduced. This observation proves high local concentration of potent antiseptic that eliminates pathological 
microflora and inhibits growth of periodontal pathogenic biofilm for 7 days to 1 month. Conclusion. The results 
of the study confirmed the need to include new M-Chip technology in periodontal disease therapy. The use of 
this technology has shown its effectiveness and reduced the length of rehabilitation of patients diagnosed with 
chronic generalized periodontitis of moderate severity.

Keywords: Chronic Generalized Parodontitis Srdea of Severity, Nanomatic in Parodontology, M-Chip

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания пародонта являются сложной комплексной патологией полости 
рта и занимают одну из основных частей среди всех стоматологических нозологий. Осложне-
ния, связанные с патологией пародонта, часто приводят к потере зубов в молодом возрасте и 
ухудшению жизни пациента в целом. В этиологии пародонтита выделяется множество факто-
ров, одни из них – нарушение окклюзии, хроническая травма, сопутствующие соматические 
патологии. [1, 5]. По сведениям многих научных деятелей, ведущую роль в развитии заболе-
ваний пародонта играют патогенные микроорганизмы. Пародонтопатогены обладают высокой 
резистентностью к антисептикам, этот критерий и заставляет применять комплексный подход к 
терапии болезней пародонта и поиск новых методик лечения. Одной из таких разработок явля-
ется M-Chip – наноматрица для комплексного лечения заболеваний пародонта [2, 1].

Эта наноматрица обладает свойствами катионного детергента, гидрофобно взаимодейству-
ет с липидным бислоем мембран бактерий и других микроорганизмов, увеличивает проницае-
мость их клеточных стенок и цитоплазматических мембран и индуцирует цитоплазму. M-Chip 
присуще иммунноадъювантное действие, выражается оно в функциональной активности им-
мунных клеток, стимулировании местного неспецифического иммунного ответа, ускорении 
процесса заживления ран, снижении резистентности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам [3, 2, 4].

ЦЕЛЬ. Основная задача данного исследования оценить лечебное действие наноматрицы 
M-Chip на ткани пародонта при постановке диагноза хронический генерализованный пародон-
тит средней степени тяжести.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения эксперимента были использованы биораз-
лагаемые наноматрицы M-Chip и группа добровольцев из 5 человек, 4 из которых мужчины и 1 
женщина. Возрастной диапазон составил 30–45 лет.

Каждый из них дал добровольное согласие на участие в клинической практике и обработку 
своих персональных данных, ознакомившись с документом «Информация для пациента», рас-
писавшись в документе «Информированное согласие». Приложение 1. Приложение 2.

Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА Уважаемый пациент! Вам предлагается принять уча-

стие в клиническом исследовании «Применение наноматрицы M-chip при хроническом гене-
рализованном пародонтите средней степени тяжести». Участие в исследовании добровольное, 
если Вы откажетесь, это не повлияет на качество оказания Вам медицинской помощи. Иссле-
дование проводит Сафронова Елизавета Андреевна под руководством асс. Александриной Ека-
терины Сергеевны. Целью исследования является выяснить эффективность заболевания десен 
наноматрицами. Для этого необходимо изучить (или выявить, определить, оценить, уточнить, 
разработать и т.п.) следующие показатели (параметры, явления и т.п.): характер воспаления дес-
невой ткани и эффективность проведенного лечения. В случае контролируемого сравнительно-
го исследования: «Если Вы согласитесь принять участие в исследовании, Вас включат в группу 
пациентов, которые будут получать бесплатную пародонтологическую медицинскую помощь. 
«Ваше участие в исследовании будет заключаться в следующем: строго следовать рекомен-
дациям лечащего врача, приходить на прием в назначенный день и время. Вам будет оказана 
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медицинская помощь в обычном порядке, никаких дополнительных процедур и нагрузок на 
пациентов в нашем исследовании не планируется. Польза от участия в исследовании будет за-
ключаться в том, что Вы будете получать помощь в рамках исследования: бесплатно, обычную 
медицинскую помощь с применением наноматриц M-Chip. 

Мы не можем гарантировать, что изучаемый метод поможет Вам лучше, чем традицион-
ные, однако есть основания предполагать это. 

Существует риск неэффективности проведенного метода лечения, в случае, если пациент 
не будет соблюдать правила, озвученные врачом: отказаться от приема раздражающей пищи 
(острое, соленое, горячее, углеводы, клейкие продукты). Вовремя приходить на прием в запла-
нированное заранее врачом время.

Контактные адреса и телефоны, по которым испытуемый может получить дополнительную 
информацию: Пл. Павших Борцов 1 (7 8442 38-50-05)  

Приложение 2
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА

Я, ______________________________________________, прочитал (а) информацию о на-
учном исследовании «____________ (название исследования) ___________________» и я со-
гласен (а) в нем участвовать. У меня было достаточно времени, чтобы принять решение об 
участии в исследовании. Я понимаю, что могу в любое время по моему желанию отказаться от 
дальнейшего участия в исследовании и если я это сделаю, то это не повлияет на мое последу-
ющее лечение и внимание врачей. Я добровольно соглашаюсь, чтобы мои данные, полученные 
в ходе исследования, использовались в научных целях и были опубликованы с условием со-
блюдения правил конфиденциальности. Я получил (а) экземпляр «Информации для пациента 
и Информированного согласия пациента». ____________________________________________
________________________ Ф.И.О. пациента (печатными буквами) Дата и время __________
________________________ Подпись пациента _______________________________________ 
_______________________ Ф.И.О. врача-исследователя (печатными буквами) Дата и время ___
_______________________________ Подпись врача-исследователя

Перед применением наноматрицы M-Chip каждому пациенту был проведен предваритель-
ный базовый курс местной терапии, который проводится независимо от патологии:

1. Удаление мягких и твердых отложений.
2. Полировка корней зубов.
3. Устранение местных причинных факторов (нависание краев пломб, некачественные про-

тезы и пр.).
4. Контроль индивидуальной гигиены полости рта.
Выбор формы наноматрицы M-Chip зависит от патологии и локализации поражения.
Прямоугольная форма удобна для постановки в глубокий (5–7 мм) пародонтальный карман 

вплоть до области фуркации.
Овальная форма с успехом используется для укладки в лунку или приклеивается в область 

пораженного пародонта.
Треугольная форма рекомендуется для карманов не более 3–4 мм.
Установка наноматрицы: 
Промыть и высушить область воздействия.
Подождать 20–30 сек. выделения ретикулярной жидкости.
Ввести или приклеить наноматрицу M-Chip  и легко прижать до полной адгезии.
Не принимать пищу и не полоскать полость рта в течение 2-х часов.
При необходимости повторить процедуру через 4–5 дней.
Данная процедура соответствует этическим стандартам ответственного комитета по экспе-

риментам человека.
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Пациентка 45 лет в анамнезе хронический генерализованный пародонтит средней степени 
тяжести с 2016 года. Нами было проведено лечение при помощи наноматрицы M-Chipв области 
44 зуба с медеальной стороны. При зондировании определялся патологический карман меди-
ально, глубиной 5 мм, десна гиперемирована, отечна, определяется кровоточивость. 

В данной клинической ситуации был проведен базовый курс местной терапии и подобрана 
наноматрица M-Chip прямоугольной формы, т.к. эта форма актуальна при данной глубине пато-
логического кармана. После установки была дана рекомендация: воздержаться от приема пищи 
и воды в течение 2 часов.

Пациент 30 лет мужчина. К нам в клинику обратился впервые с жалобами на неприятный 
запах изо рта и боль в области зуба 46, застревание пищи и невозможность ее удалить. При 
сборе анамнеза и оценке одонтопародонтограммы, нами был поставлен диагноз хронический 
генерализованный пародонтит средней степени тяжести. При зондировании в области зуба 46 
определяется патологический карман глубиной 4 мм дистально, контакт между зубами плот-
ный, во фронтальном отделе скученность зубов. Прикус патологический.

Нами был проведен базовый курс местной терапии и подобрана наноматрица M-Chip тре-
угольной формы.

После установки матрицы M-Chip в проблемную зону уже через 1–2 часа пациенты отме-
чают значительное снижение болевого синдрома. По истечению 5–7 дней объективно конста-
тируется уменьшение признаков воспаления, таких как боль, отек, гиперемия, а также умень-
шение морфологических элементов поражения (узелок, афта, эрозия, язва и другие); тенденция 
к заживлению раневой поверхности и снижение сроков эпителизации  элементов  поражения.

Пациент мужчина 32 года. Жалобы на кровоточивость десны в области 3.5, 3.6, 3.7 зубов, 
застревание пищи и невозможность ее удалить. При сборе анамнеза и оценке одонтопародон-
тограммы нами был поставлен диагноз: Хронический генерализованный пародонтит средней 
степени тяжести. При зондировании в области зуба 3.5 дистально определяется патологический 
карман глубиной до 4,5 мм. В области зуба 3.6 медиально патологический карман глубиной до 
4,2 мм. В области зуба 3.7 медиально патологический карман до 3 мм. Контакт между зубами 
жевательной группы плотный. На центральных резцах верхней челюсти – диастема. Прикус 
патологический.

В результате обследования нами был проведен базовый курс местной терапии и подобрана 
наноматрица M-Chip треугольной формы. 

Пациент мужчина 40 лет. Обратился с жалобами на убыл десневого края в области 4.4, 4.5 
зубов и застревание в области между этих зубов пищи. При сборе анамнеза и оценке одонтопа-
родонтограммы был поставлен диагноз: Хронический генерализованный пародонтит средней 
степени тяжести. При зондировании в области зуба 4.4 медиально определяется патологический 
карман глубиной 3.5 мм, дистально 4.0 мм. В области зуба 4.5 медиально определяется карман 
глубиной 4.2 мм, дистально 3.7 мм контакт между зубами не плотный. Прикус патологический. 
На зубах антогонистах имеются коронки металлокерамические.

В результате обследования нами был проведен курс местной терапии и подобрана матрица 
M-Chip треугольной формы.

Пациент мужчина 45 лет. Обратился с жалобами на кровоточивость десны, неприятный 
запах изо рта, оголение зуба 4.6. При сборе анамнеза и оценке одонтопародонтограммы был 
поставлен диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести. В 
области зуба 4.6 определяется патологический карсн медиально-язычно до 5 мм, дистально до 
4,5 мм. В полости рта мостовидные протезы, выполненные из металлокерамики в 1 сегменте 
1.7–1.5 и во 2 сегменте 2.4–2.6. Прикус патологический.

В результате обследования нами был проведен курс местной терапии и подобрана матрица 
M-Chip прямоугольной формы. Назначено наблюдение и коррекция лечения, при необходимо-
сти. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. M-Chip относится к иммобилизированным системам, 
полученным путем включения действующего вещества [BMP] cm в полимерный биоразлагае-
мый носитель. Роль полимерного носителя выполняет высокоочищенный медицинский жела-
тин на основе гликола (около 25%), в его состав входят: аланин, аргинин, лейцин, глютаминовая 
к-та и пр. При всасывании через слизистую оболочку полости рта желатин выступает еще и как 
донор пластического материала для регенерации пораженных тканей-это является репаратив-
ным свойством [5, 6].

Антисептическое. Матрица M-Chip доставляется непосредственно в очаг патологии. Вы-
сокая локальная концентрация мощного антисептика устраняет патологическую микрофлору и 
подавляет рост пародонтальной патогенной биопленки на срок от 7 суток до 1 месяца.

По данным исследований при традиционных методах (полоскание, мазевые и гелевые ап-
пликации) около 90% дозы лекарственного вещества не достигает цели и среднее время дей-
ствия  не превышает 12,5 мин.

Гемостатическое. При контакте желатина с кровоточащими поверхностями его гранулы 
позволяют тромбину высокой концентрации быстро реагировать с фибриногеном пациента и 
формировать механически устойчивый фибриновый сгусток. По мере того, как кровь просачи-
вается через желатиновый матрикс, гранулы желатина разбухают примерно на 20% за 10 минут, 
ограничивая течение крови и обеспечивая мягкую тампонаду.

Иммунноадъювантное действие M-Chip выражено в функциональной активности иммунных 
клеток, стимулировании местного неспецифического иммунного ответа, ускорении процесса за-
живления ран, снижении резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Преимущество лечения M-Chip заключается в следующем:
– В своем составе не содержит антибиотики и хлоргексидин.
– Уменьшение разовой и курсовой дозы лекарственного вещества (в среднем в 10 раз) при 

сохранении терапевтического эффекта.
– Высокая точность доставки к очагу воспаления.
– Высокая степень безопасности лечения (исключение или значительное ослабление по-

бочных эффектов).
– Быстрое достижение и перманентное поддержание уровня терапевтической концентра-

ции лекарственных веществ в зоне патологии (в течение 5–7 суток).
– Безболезненность и удобство применения.  Прочная фиксация препарата за счет соб-

ственной адгезии желатина не ограничивает двигательную и речевую активность пациента.
– Гемостатическое и регенеративное действие желатина повышает эффективность лечения 

[6, 3].
При проведении лечения нами оценивались такие критерии, как болевые ощущения в пер-

вые несколько часов и ежедневно до 1 недели включительно, гиперемия, отек мягких тканей. 
Все эти показатели оценивались по 5-бальной шкале. Где 5 – это плохо, 0 – это отлично (табл. 1).

Таблица 1 – Снижение признаков воспаления в баллах

Время Боль Гиперемия Отек
1 час 5 5 5
4 часа 3 4 4
1 день 2 3 3
2 дня 1 2 2

3 дня 1 2 1
5 дней 0 1 1
7 дней 0 0 0
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В таблице представлены усредненные показатели клинического выздоровления каждого из 
пяти человек, проходивших лечение.

По этой таблице, для наглядности, был построен график 1 снижения признаков воспаления 
в баллах.

График 1 – Снижение признаков воспаления в баллах

Также проводилась оценка глубины пародонтального кармана после лечения по истечении 
7, 14 дней и 1 месяца. Нами брались усредненные значения при обследовании каждого пациен-
та. Наглядно это изображено в таблице 2 и графике 2.

Таблица 2 – Средняя редукция глубины пародонтальных карманов в течение 1 месяца

Время Глубина (мм)
7 дней 5
14 дней 4
1 мес. 2

График 2 – Средняя редукция глубины пародонтальных карманов в течение 1 месяца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования подтвердили необходимость включения в ком-
плексную терапию болезней пародонта наноматриц M-Chip с целью повышения эффективно-
сти и ускорения срока лечения. Если сравнивать длительность действия наноматриц и мазевые, 
гелевые формы лекарственных веществ, то M-Chip подавляет рост пародонтальной патогенной 
биопленки на срок до 1 месяца, в то время как около 90% дозы лекарственного вещества мазе-
вых форм не достигает цели и среднее время действия не превышает 12,5 минут. Применение 
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новой технологии M-Chip способствует сокращению количеств посещения кабинета врача-сто-
матолога, ускоряет срок реабилитации, способствует тщательной дегрануляции пародонталь-
ных карманов и созданию устойчивой ремиссии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАНОРАСШИРИТЕЛЯ В ПРАКТИКЕ  
ХИРУРГОВ СТОМАТОЛОГОВ С КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ

Алимова А.Д., Михайленко П.А., Петрухин А.Б., Фомичев Е.В., Ярыгина Е.Н., Афанасьева О.Ю., Саргсян К.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»,
400001, Россия, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1

E-mail: altanaalimova@mail.ru

Цель – изучить анатомо-топографические особенности строения костей верхней и нижней челю-
стей и окружающих их тканей для обоснования возможности разработки и использования ранорасши-
рителя в хирургических операциях в полости рта. Материалы и методы. В процессе написания научной 
статьи были изучены параметры зубочелюстных сегментов (ЗЧС) шести анатомических препаратов 
верхней и нижней челюсти, данные двадцати четырех компьютерных томографий головы. Измерение 
препаратов челюстей проводили с помощью методики С.В. Дмитриенко. Результаты компьютерной 
томографии обработаны в компьютерной программе iCATVision. Результаты. Полученные данные по-
зволили выделить следующие топографо-анатомические особенности строения ЗЧС: 

– высота ЗЧС, альвеолярной части и костной ткани тела челюстей позволяет выбрать размеры 
составляющих устройства, погружаемых под десну, для абсолютной видимости операционного поля.
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– наличие естественных неровностей контуров челюстей определяет форму элементов прибора, 
контактирующих с костной тканью и фиксируемых к ней, для большего прилегания и минимизации 
травмы кости.

– проекции подбородочного, подглазничного сосудисто-нервных пучков и других анатомических об-
разований для коррекции контуров элементов ранорасширителя с целью предотвращения повреждений 
указанных структур.

– в различных отделах ширина ЗЧС позволяет задать необходимые характеристики элементов 
при создании адекватной зоны обзора операционного поля.

– особенности строения различных групп зубов принимаются во внимание при моделировании ва-
риантов крепления устройства к зубам.

Заключение. Топографо-анатомические особенности позволяют разработать и использовать ра-
норасширители для хирургических операций на верхней и нижней челюсти, дают возможность спро-
гнозировать конструкцию и параметры элементов данного устройства, исходя из локализации буду-
щей оперируемой области. 

Ключевые слова: ранорасширитель, операции, анатомические особенности зубочелюстных сег-
ментов

THE USE OF AN INNOVATIVE RETRACTOR IN THE PRACTICE OF DENTAL 
SURGEONS WITH CLINICAL ANATOMICAL JUSTIFICATION

Alimova A.D., Mikhailenko P.A., Petrukhin A.B., Fomichev E.V., Yarygina E.N., Afanasyeva O.Yu., Sargsyan K.A.

Volgograd State Medical University,
1, Fallen fighters Sq., Volgograd, Russia, 400001

E-mail: altanaalimova@mail.ru

The aim of the study: to study the anatomical and topographic features of the structure of the bones of the 
upper and tender jaws and the surrounding tissues to substantiate the possibility of developing and using an 
expander in surgical operations in the oral cavity. Materials and methods. In the process of writing a scientific 
article, the parameters of dentoalveolar segments (ZHS) of six anatomical preparations of the upper and lower 
jaw, data of twenty-four computer tomography of the head were studied. Measurement of jaw preparations was 
carried out using the method of S.V. Dmitrienko [3]. Computed tomography results were processed in the iCAT-
Vision computer program. Results: the data obtained allowed us to distinguish the following topographic and 
anatomical features of the structure of ZHS:

– the height of the ZHS, the alveolar part and the bone tissue of the jaw body allows you to choose the size 
of the components of the device, immersed under the gum, for absolute visibility of the surgical field.

– the presence of natural irregularities in the contours of the jaw determines the shape of the elements of 
the device in contact with the bone tissue and fixed to it, for greater fit and minimize bone injury.

– projections of the chin, infraorbital neurovascular bundles and other anatomical formations to correct 
the contours of the elements of the expander in order to prevent damage to these structures.

– in various departments, the width of the emergency protection system allows you to set the necessary 
characteristics of the elements when creating an adequate field of view of the surgical field.

– structural features of various groups of teeth are taken into account when modeling options for attaching 
the device to the teeth.

Conclusion: topographic and anatomical features allow us to develop and use retractors for surgical op-
erations on the upper and lower jaw, make it possible to predict the design and parameters of the elements of 
this device, based on the localization of the future operated area.

Keywords: retractor, operations, anatomical features of dentoalveolar segments

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день статистически наиболее частыми хирургическими 
операциями в полости рта остаются удаление зубов (включаю атипичное), зубосохраняющие 
операции, лоскутные операции на тканях пародонта, костная пластика челюстей, а также наби-
рающая популярность дентальная имплантация [1–4].

Для успешного проведения оперативного лечения в ротовой полости необходимо:
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– создать полный, адекватный обзор и доступ к оперируемой области;
– минимизировать травму костной и окружающих ее мягких тканей для сохранения их кро-

воснабжения;
– сократить продолжительность операции;
– выбрать способ фиксации мягких тканей оперируемой области, в частности слизисто-над-

костничного лоскута.
Кроме того, в течение продолжительных операций и после них пациенты испытывают 

определенные неудобства, такие как длительное удерживание полости рта, открытой в неудоб-
ном положении, послеоперационные отеки, долгое заживление послеоперационных ран [4].

При анализе современных исследований по данной научной проблеме нами не было выяв-
лено другого способа удерживания краев раны, кроме использования крючков Фарабефа, про-
шивания и подшивания слизисто-надкостничного лоскута к окружающим тканям [1–4].

Несмотря на очевидные преимущества, данные метода не лишены недостатков:
1. травматичность их использования для фиксации краев раны;
2. громоздкость и неудобство в использовании, что увеличивает длительность операций;
3. невозможность обеспечить адекватный обзор и доступ к операционному полю.
4. ишемия слизисто-надкостничного лоскута, что приводит к нарушению кровоснабжения 

раны, снижению темпов регенерации тканей и увеличению риска послеоперационных ослож-
нений.

Дополнительно, использование данных инструментов и методов вызывает значительные 
неудобства как для пациентов, так и для врача-стоматолога хирурга и его ассистента.

Для полноценного выполнения всего объема работ во время хирургического вмешатель-
ства и сокращения длительности операции необходимо использование приспособления, обла-
дающего небольшими размерами и простого в эксплуатации. Такой конструкцией может быть 
ранорасширитель для операций в полости рта, благодаря которому слизисто – надкостничный 
лоскут будет удерживаться в удобном положении без лишней травматизации и нагрузки. В на-
стоящее время аналогов предлагаемого нами устройства ранорасширителя не существует в кли-
нике хирургической стоматологии, что обосновывает необходимость в его разработке и реали-
зации.

ЦЕЛЬ – изучить анатомо-топографические особенности строения костей верхней и ниж-
ней челюстей и окружающих их тканей для обоснования возможности разработки и использо-
вания ранорасширителя в хирургических операциях в полости рта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В рамках написания статьи нами было проведено изучение 
особенностей строения, параметров и размеров зубочелюстных сегментов на 12 анатомических 
препаратах челюстей (6 верхней и 6 нижней) и 24 результатов конусно-лучевой компьютерной 
томографии головы. Анатомические препараты челюстей при помощи дисковой пилы распиле-
ны на 8 сегментов в области медиальных резцов, клыков, первых премоляров и первых моля-
ров в вестибуло-оральном направлении. Измерение проводились при помощи штангенциркуля 
по методике, разработанной С.В. Дмитриенко [5]. В компьютерной программе для визуализа-
ции данных компьютерной томографии челюстно-лицевой зоны iCATVision (Imaging Sciences 
International, США) в режиме «Окно имплантации» при помощи инструмента «Расстояние» 
проведено измерение на продольных срезах челюстей в области зубочелюстных сегментов 
(ЗЧС) вышеупомянутых зубов. 

Измерялись следующие размеры ЗЧС для верхней челюсти:
• высота зубочелюстных сегментов;
• высота альвеолярной части;
• высота костной ткани тела;
• ширина сегмента в области шеечной части корня;
• ширина в области верхушки корня зуба.
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Для нижней челюсти:
• высота зубочелюстных сегментов;
• высота альвеолярной части;
• высота костной ткани тела;
• ширина сегмента в проксимальной норме;
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Были получены следующие результаты:
– Исследование особенностей строения зубочелюстных сегментов верхней челюсти. Про-

веден анализ зубочелюстных сегментов на 6 анатомических препаратов верхней челюсти че-
ловека путем продольного их распила и результатов 12 КЛКТ челюстей человека и измерения 
следующих параметров: высота зубочелюстных сегментов медиальных резцов, клыков, пер-
вых премоляров, первых моляров соответственно – 30,99±0,09 мм, 31,27±0,19 мм, 30,54±0,37 
мм, 24,26±0,55 мм; высота альвеолярной части – 15,21±0,07 мм, 18,85±0,10 мм, 15,19±0,10 мм, 
13,59±0,19 мм; высота костной ткани тела – 5,49±0,20 мм, 2,62±0,12 мм, 7,55±0,34 мм, 6,10±0,54 
мм; ширина сегмента в области шеечной части корня – 7,74±0,12 мм, 8,27±0,28 мм, 9,29±0,39 
мм, 12,42±0,31 мм; ширина в области верхушки корня зуба – 11,68±0,20 мм, 15,28±0,77 мм, 
12,81±0,73 мм, 14,12±0,66 мм. 

– Исследование особенностей строения зубочелюстных сегментов нижней челюстей. Про-
веден анализ зубочелюстных сегментов 6 анатомических препаратов нижней челюсти чело-
века путем продольного их распила и результатов 12 КЛКТ челюстей человека и измерения 
следующих параметров: высота зубочелюстных сегментов медиальных резцов, клыков, пер-
вых премоляров, первых моляров соответственно – 45,48±0,90 мм, 51,13±0,58 мм, 44,09±1,10 
мм, 13,32±0,26 мм; высота альвеолярной части – 14,67±0,19 мм, 17,89±0,24 мм, 15,73±0,29 
мм, 20,12±0,57 мм; высота костной ткани тела – 21,27±0,65 мм, 20,63±0,97 мм, 20,25±0,64 
мм, 42,99±0,62 мм; ширина сегмента в проксимальной норме – 16,01±0,55 мм, 11,06±0,76 мм, 
12,59±0,62 мм, 15,43±0,28 мм; ширина вестибулярной части сегмента в наиболее широком ме-
сте, как правило, в два раза превышает ширину язычной части сегмента медиальных резцов, и 
их величина в среднем составляет 10,96±0,53 мм и 4,83±0,52 мм.

Полученные результаты в ходе исследования зубочелюстных сегментов позволили выде-
лить следующие топографо-анатомические особенности строения, необходимые для разработ-
ки инновационного ранорасширителя для хирургических операций в полости рта:

– высота зубочелюстных сегментов, альвеолярной части и костной ткани тела челюстей 
позволяет уточнить размеры частей устройства, погружаемых под десну, для адекватной визуа-
лизации операционного поля;

– наличие естественных неровностей контуров челюстей (альвеолярных возвышений, бу-
гров, гребней, выступов, наружной и внутренней косой линии нижней челюсти и других утолще-
ний костной ткани) определяет форму элементов устройства, контактирующих с костной тканью 
и фиксируемых к ней, для более плотного его прилегания и минимизации травмы на кость;

– проекции подбородочного, подглазничного сосудисто-нервных пучков и других анатоми-
ческих образований необходимо учитывать для коррекции контуров элементов ранорасширите-
ля с целью исключения повреждений указанных структур;

– ширина ЗЧС в различных его отделах позволяет задать необходимые параметры элемен-
тов раноросширителя при создании адекватной зоны обзора операционного поля;

– особенности строения различной группы зубов принимаются во внимание при моделиро-
вании вариантов крепления устройства к зубам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам исследования были установлены следующие клинико-а-
натомические требования к разрабатываемому устройству:

1. Обеспечение адекватного доступа к оперируемой области – 80–90%;
2. Надежная, устойчивая фиксация краев раны в заданном положении на всем протяжении 

операции;
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3. Оказание минимальной травмы на окружающие здоровые ткани;
4. Защита краев мягких тканей от возможного травмирования во время операций в полости 

рта;
5. Легкая, прочная конструкция, индивидуально адаптированная к анатомическим особен-

ностям оперируемой области;
6. Должна быть изготовлена из биологически инертных материалов;
7. Безопасность и легкость в эксплуатации;
8. Доступность по цене для широкого круга покупателей.
Кроме того, клинико-анатомически обоснована возможность разработки и использования ра-

норасширителя для операций в полости рта на верхней и нижней челюсти, согласно данным иссле-
дования строения ЗЧС. Спрогнозированы возможная конструкция и параметры элементов данного 
устройства. По результатам компьютерного же моделирования смоделирована базовая конструкция 
устройства, которая включает приспособления для фиксации мягких тканей краёв раны, элементы 
фиксации к зубам и элементы их соединяющие. В дополнение к базовой разработано множество 
вариантов сочетания форм и конструкции элементов ранорасширителя, что значительно расширяет 
показания к его использованию в различных клинических ситуациях. А изготовление устройства из 
ПЛА пластмассы методом компьютерного моделирования и объемной печати обосновано его наи-
большим соответствием предложенным клинико-анатомическим требованиям.

Полученные результаты обосновывают необходимость дальнейшего доклинического иссле-
дования разрабатываемого устройства, клинической апробации и внедрения ранорасширителя для 
операций в полости рта в практику врачей хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.
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ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ У ДЕТЕЙ
Горбузова Е.Д., Кузенков С.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

E-mail: stepan.kouzenkov@yandex.ru

Цель – изучить распространенность одонтогенных воспалительных процессов у детей. В данной 
статье рассмотрена распространенность одонтогенных воспалительных процессов у детей, а так-
же наиболее распространенная этиология заболеваний, их патогенез, и основные принципы лечения 
таких заболеваний, как альвеолит, периостит, остеомиелит, периодонтит. Материалы и методы. 
В качестве материалов для исследования были использованы статистические данные, полученные со 
стоматологического приема в государственной поликлинике по профилю стоматологии детского воз-
раста и хирургической стоматологии. Все данные были получены в одном медицинском учреждении и 
в один период времени. Для статистики было использовано общее количество пациентов, получивших 
стоматологическую помощь, не достигших 18-летнего возраста, а также соотношение поставленных 
диагнозов по стоматологическому профилю. Результаты. На основании данных, приведенных в ста-
тье, можно сделать вывод о распространенности одонтогенных воспалительных заболеваний у паци-
ентов детского возраста, реактивности развития воспалительных процессов, методах диагностики 
одонтогенных воспалительных заболеваниях и широких возможностях, и методиках при их лечении. 
Заключение. Периодонтиты являются наиболее распространенными воспалительными заболеваниями 
в амбулаторных поликлиниках. Чтобы снизить их количество, нужно продолжать проведение работ 
по санитарному просвещению детей и их родителей, относительно гигиены полости рта, регулярной 
санации и так далее, так как кариозные процессы в полости рта являются наиболее распространенной 
причиной появления периодонтитов.

Ключевые слова: альвеолит, периостит, периодонтит, одонтогенные заболевания у детей, воспа-
лительные заболевания у детей

ODONTOGENIC INFLAMMATORY PROCESSES IN CHILDREN
Gorbuzova E.D., Kuzenkov S.A.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: stepan.kouzenkov@yandex.ru

The aim. To study the prevalence of odontogenic inflammatory processes in children. This article discuss-
es the prevalence of odontogenic inflammatory processes in children, as well as the most common etiology of 
diseases, their pathogenesis, and the basic principles of treating diseases such as alveolitis, periostitis, osteo-
myelitis, periodontitis. Materials and methods. As materials for research in this article, we used statistical data 
obtained from a dental appointment in a state clinic on the profile of pediatric dentistry and surgical dentistry. 
All data was obtained in one medical institution and in one period of time. For statistics, the total number of 
patients who received dental care who did not reach the age of 18 was used, as well as the ratio of diagnoses 
made according to the dental profile. Results. Based on the data presented in the article, we can conclude about 
the prevalence of odontogenic inflammatory diseases in pediatric patients, the reactivity of the development of 
inflammatory processes, diagnostic methods for odontogenic inflammatory diseases and the wide possibilities 
and methods for their treatment. Conclusion.

Keywords: alveolitis, periostitis, periodontitis, odontogenic diseases in children, inflammatory diseases in 
children

ВВЕДЕНИЕ. Воспалительные процессы в челюстно-лицевой области (ЧЛО) у детей за-
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нимают ключевое место в работе стоматолога-хирурга. Но в это же время диагностика их не-
совершенна [1]. Это объясняется множеством параметров: анатомо-физиологическими особен-
ностями строения детского скелета, сложностью обследования детей, в связи с их возрастом, 
неправильным методологическим подходом, атипичным течением процессов заболевания.  На 
сегодняшний день число детей с воспалительными процессами челюстно-лицевой области рас-
тет. Этому способствуют ряды причин: понижение уровня или полное отсутствие системы са-
нации полости рта, повышение антибиотикорезистентной микрофлоры из-за нерационального 
применения антибактериальной терапии [2]. Поэтому все выше упомянутое приобретает акту-
альность и требует тщательного изучения при подготовке будущих специалистов.

Одонтогенные воспалительные процессы – это патологические процессы, которые разви-
ваются в различных органах и тканях вследствие распространения инфекции из патологически 
пораженных тканей и структур зуба или около зубных тканей [3].

Периодонтит является самым распространенным воспалительным процессом у детей, так 
как токсины, поступающие из распада некротизированной пульпы, очень быстро проникают в 
периодонт.

В случае развития хронического периодонтита молочного зуба на этапе формирования 
фолликула, зачаток постоянного зуба может погибнуть. Рентгенографически определяется от-
сутствие кортикальной пластинки или ее прерывистость и отсутствие зачатка.

При проникновении инфекции в фолликул постоянного зуба на этапе формирования, нару-
шается процесс минерализации, что в дальнейшем может привести к местной гипоплазии или 
аплазии эмали зуба.

Воспалительный процесс в молочном зубе может привести к развитию ретенционной ки-
сты [4].

Альвеолит – это воспалительный процесс костной ткани в лунке зуба после удаления. При-
чиной развития альвеолита чаще всего является отсутствие кровяного сгустка после удаления, 
а также травматичное удаление.

Периостит – это заболевание, которое характеризуется распространением воспалительного 
экссудата на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти из очага, который располо-
жен в периодонте.

Часто причинными зубами являются временные моляры верхней и нижней челюсти, по-
стоянные моляры нижней челюсти. Морфологические изменения при периостите челюстных 
костей характеризуются накоплением гнойного экссудата между надкостницей и костью.

Чаще периостит протекает в виде ограниченного воспаления на протяжении нескольких 
зубов.

Остеомиелит – это гнойно-некротический и инфекционно-аллергический воспалительный 
процесс в кости, который возникает в ответ на эндогенные и экзогенные факторы на фоне пред-
шествующей сенсибилизации организма и сопровождается некрозом костной ткани.

Остеомиелит, из всех одонтогенных воспалительных процессов в челюстно-лицевой обла-
сти у детей, составляет 14–33% и чаще наблюдается у детей 6–10 лет.

Остеомиелит, в зависимости от протяженности, может быть ограниченным, очаговым и 
диффузным.

При ограниченном остеомиелите патологический процесс локализован в области 2–3 зу-
бов.

При очаговом остеомиелите патологический процесс распространяется на часть челюсти 
(тело и ветвь).

При диффузном остеомиелите в патологический процесс вовлекается уже либо половина 
челюсти, либо вся челюсть.

Принципы лечения воспалительных процессов у детей [5]:
1. Адекватное обезболивание.
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2. Хирургическое вмешательство.
3. Дезинтоксикационная терапия.
4. Противовоспалительная терапия с учетом анатомо-физиологических особенностей дет-

ского организма.
5. Общеукрепляющая терапия.
6. Гипосесебилизирующая терапия.
7. Физиотерапевтическое лечение.
8. Иммунокоррекция.
ЦЕЛЬ исследования:
1. Определить факторы, которые оказывают влияние на рост числа воспалительных про-

цессов полости рта и челюстно-лицевой области у детей.
2. Выявить наиболее распространённые одонтогенные воспалительные заболевания в 

группе исследуемых пациентов детского возраста.
3. Определить возможную тактику и алгоритм лечения с учетом общей реактивности ор-

ганизма.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ и исследование статистики одонтогенных 

воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей, которым была оказана меди-
цинская помощь стоматологического профиля в стоматологической поликлинике г. Волгограда.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для статистики были использованы данные 46 пациентов возраста до 18 
лет, которым была оказана стоматологическая помощь в период с 18.05.2020 по 22.05.2020 г.

Согласно данным, у 26% (12) детей был диагностирован «Периапикальный абсцесс без 
полости» (К04.7 по МКБ-10), у 74% (34) детей «Периапикальный абсцесс с полостью» (К04.6 
по МКБ-10), остальные исследуемые группы заболеваний (альвеолит, периостит, остеомиелит) 
– 0%. 100% – периодонтиты временных зубов.

ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно полученным результатам, было выяснено, что самыми распро-
страненными одонтогенными воспалительными заболеваниями у детей на амбулаторном при-
еме являются «Переапикальный абсцесс без полости» (К04.7 по МКБ-10), «Периапикальный 
абсцесс с полостью» (К04.6 по МКБ-10).

Периодонтиты временных зубов, как правило, развиваются из-за наличия кариозных поло-
стей или в более редких случаях гематогенным путем [5]. В некротическом путридном распаде 
присутствует микробная флора, которая обладает агрессивными свойствами. В результате чего 
происходит развитие воспалительного процесса, который может переходить и в гнойные фор-
мы. 

Соответственно, опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что данными па-
циентами (и их родителями) не выполняются рекомендации по плановой санации полости рта, 
возможно не соблюдение рекомендации по технике и режиму чистки зубов. Также не стоит 
исключать и различные заболевания детского организма в целом, врожденных или приобретен-
ных, которые могут влиять на состояние иммунитета, развитие костных структур организма. 

Наиболее значимые причины, которые оказывают влияние на число и рост воспалительных 
процессов полости рта и челюстно-лицевой области:

1. Экологическая и экономическая ситуации, которые оказывают предопределяющие ус-
ловия на развитие и рост ребенка.

2. Медико-социальные аспекты.
3. Повышение числа факторов, которые вызывают воспаление (химических, биологиче-

ских, физических).
4. Пониженная чувствительность микроорганизмов к разным медикаментозным сред-

ствам.
5. Пониженная эффективность основных профилактических мероприятий как на базе по-

ликлиник, так и в школах, детских садах.
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6. Низкий уровень просвещенности родителей.
7. Неблагоприятное течение новорожденности и первого года жизни ребенка.
Развитие воспалительной реакции напрямую зависит от возраста. На внутриутробном эта-

пе развития жизни человека все главные признаки воспалительной реакции начинают формиро-
ваться только лишь на 4-5 месяце. В постнатальном периоде развития, в особенности в первые 
месяцы жизни ребенка, устойчивость организма к действию на него разнообразных патoгенных 
факторов и способность к созданию полноценных барьеров защиты снижена. В дальнейшем 
его резистентность к неблагоприятным факторам и воздействиям начинает расти, и остается на 
высоком уровне длительное время и только лишь к старости снова начинает уменьшаться [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одонтогенные воспалительные процессы являются достаточно распростра-
ненными в стоматологической практике и им стоит уделять должное внимание. В нашей работе был 
проведен анализ полученных статистических данных в отношении выявленных воспалительных 
заболеваний у детей в стоматологической поликлинике г. Волгограда и, исходя из этих данных, у 
100% пациентов в промежуток с 18.05.2020 по 22.05.2020 был диагностирован «Периапикальный 
абсцесс с полостью» (К04.7 по МКБ-10) и «Периапикальный абсцесс без полости» (К04.7 по МКБ-
10). Остальные исследуемые воспалительные заболевания в этот промежуток времени диагности-
рованы не были. Соответственно, периодонтиты являются наиболее распространенными воспа-
лительными заболеваниями в амбулаторных поликлиниках. Чтобы снизить их количество, нужно 
продолжать проведение работ по санитарному просвещению детей и их родителей, относительно 
гигиены полости рта, регулярной санации и так далее, так как кариозные процессы в полости рта 
являются наиболее распространенной причиной появления периодонтитов.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЁНКА  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА 

Гулиев Р.А., Родина А.О.,  Климова А.А., Чубова Л.С.
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Научные источники описывают клинические случаи с различной степенью активности кариозного 
процесса у детей. Было проведено стоматологическое обследование детей, которое учитывало два ос-
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новных фактора. Цель. Данная статья посвящена изучению психоэмоционального состояния ребёнка с 
различной степенью активности кариозного процесса. Материалы и методы. Стоматологическое об-
следование было проведено 35 детям, которые были разделены на три группы исследования. Результа-
ты. Благодаря проведённому исследованию было выяснено, что дети с повышенным психоэмоциональ-
ным напряжением имеют декомпенсированную форму кариеса. Заключение. Это исследование говорит 
нам о том, что родителям необходимо своевременно приводить своих детей на приём к стоматологу 
и стараться не запугивать их перед предстоящей процедурой, а стоматологу необходимо находить 
индивидуальный подход к каждому пациенту.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние ребёнка, активность кариозного процесса, дети, 
лечащий врач, страх, стоматологическое обследование

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF A CHILD WITH VARIOUS DEGREES  
OF ACTIVITY OF THE CARIOUS PROCESS

Guliyev R.A., Rodina A.O., Klimova A.A., Chubova L.S.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

Scientific sources describe clinical cases with varying degrees of activity of the carious process in children. 
A dental examination of children was conducted, which took into account two main factors. The aim. This arti-
cle is devoted to the study of the psychoemotional state of a child with various degrees of activity of the carious 
process. Materials and methods. Dental examinations were performed on 35 children, who were divided into 
three study groups. Results. Thanks to the study, it was found that children with increased psycho-emotional 
stress have a decompensated form of caries. Conclusion. This study tells us that parents need to bring their chil-
dren to a dental appointment in a timely manner and try not to intimidate them before the upcoming procedure, 
and the dentist needs to find an individual approach to each patient.

Keywords: psychoemotional state of the child, activity of the carious process, children, attending physi-
cian, fear, dental examination

ВВЕДЕНИЕ. Психоэмоциональное состояние ребёнка оказывает большое влияние на про-
цесс лечения. Существует множество факторов, от которых зависит поведение ребёнка. Итак, 
самые распространённые:

1. Неудачное первое посещение врача-стоматолога (если в первое посещение было уда-
ление или лечение осложненного кариеса, или врач не сумел найти нужного подхода к 
ребёнку).

2. Родители неверно подготовили ребёнка к походу к стоматологу (такие фразы, как «не 
бойся» или «больно не будет» заставляют ребёнка задуматься об обратном).

3. Если ребёнок пришёл впервые и услышал плач и крики из кабинета (расписание долж-
но быть составлено таким образом, чтобы первичный пациент был после позитивного/
контактного ребёнка).

4. Избалованность. 
Врачу-стоматологу детскому необходимо обладать не только знаниями и навыками по дан-

ной специальности, а также уметь находить индивидуальный подход к каждому ребёнку [1]. 
Но не всегда есть возможность наладить контакт с маленьким пациентом. Некоторые дети не 
готовы на общение с чужими людьми, они боятся или стесняются. Чтобы разговорить таких па-
циентов врачу нужно время. Вот здесь возникает проблема. Ведь в любом учреждении частном 
или государственном есть определенные ограничения по времени приёма. В связи с этим врач 
принимает неконтактного ребёнка, так и не наладив с ним общение, что, конечно, отражается 
на отношении ребёнка к лечению.

Стоматолог – это тот врач, которого боятся даже многие взрослые. Поэтому перед посеще-
нием родители успокаивают не только ребёнка, но и себя [2]. 
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ЦЕЛЬ – изучить психоэмоциональное состояние ребёнка при различной степени активно-
сти кариозного процесса, а также выявить влияет ли психоэмоциональное состояние ребёнка на 
развитие активности кариозного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели было проведено стома-
тологическое обследование 35 детей, которое проводилось на базе детских клинических стома-
тологических поликлиник города Волгоград. Дети с декомпенсированной формой кариеса были 
распределены в первую группу исследования, с субкомпенсированной формой кариеса во вто-
рую, а дети с компенсированной формой кариеса в третью группу. Данное исследование про-
водилось после информированного согласия родителей (опекунов) каждого ребёнка. Все лица, 
участвующие в данном исследовании после того, как получили всю информацию о дальнейшем 
исследовании, давали свое согласие на его проведение. Данное исследование проводилось по 
всем правилам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ. После стоматологического обследования 35 детей были получены следую-
щие данные. Было выявлено, что среди них 16 имеют декомпенсированную форму кариеса, что 
составляет около 45,7%, 7 имеют субкомпенсированную форму, что составляет около 20%, 12 
здоровых детей или с компенсированной формой кариеса, что составляет около 34,3%.

Диаграмма 1 – Степени активности кариозного процесса

ОБСУЖДЕНИЕ. В первую группу вошло 16 детей с декомпенсированной формой карие-
са, что составило около 45,7%. Эти дети с большим трудом идут на контакт с лечащим врачом, 
лечение производится после длительных уговоров, дети демонстрируют нежелание лечиться 
и сопротивляются, громко плачут или кричат, манипуляции выполняются как можно быстрее, 
пока есть доступ к зубу. Бывают приёмы, когда не удается выполнить никаких манипуляций, что 
приводит к затяжному процессу лечения, переходу кариеса в осложнения.

Во вторую группу вошло 7 детей с субкомпенсированной формой кариеса, что составило 
около 20%. Дети с осторожностью, но всё-таки идут на контакт с лечащим врачом, готовы вы-
полнять указания по ходу лечения и могут сотрудничать, в связи с этим появляется возможность 
предотвратить осложнения.

В третью группу вошло 12 здоровых детей или с компенсированной формой кариеса, что 
составило около 34,3%. К каждому ребёнку из группы было легко найти контакт, они сотрудни-
чают на всех этапах лечения, смеются и получают удовольствие от ситуации. В основном эти 
пациенты наблюдаются с раннего детского возраста. Регулярно посещают врача-стоматолога с 
целью обследования и профилактики.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции178

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После проведенного исследования было выяснено, что дети, которые 
практически не идут на контакт с лечащим врачом, демонстрируют нежелание лечиться, по-
казывают различные признаки негативизма и находятся в психоэмоциональном напряжении, 
имеют декомпенсированную форму кариеса. Дети, родители которых обратились раньше к сто-
матологу, не дожидаясь возникновения осложнений с осторожностью, но идут на контакт с 
лечащим врачом, готовы выполнять указания по ходу лечения и при этом имеют субкомпен-
сированную форму кариеса. Дети, которые входили в третью группу, в большинстве случаев 
не имеют никакого страха перед предстоящей процедурой, так как их родители своевременно 
отправили их на приём и никак не запугивали своих детей перед предстоящей процедурой, 
поэтому у данной группы пациентов была выявлена компенсированная форма кариеса. Таким 
образом, нам удалось выявить, что психоэмоциональное состояние ребёнка напрямую влияет 
на активность развития кариозного процесса.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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АНАЛИЗ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ХИРУРГОВ ГАУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» ЗА 2018–2020 ГГ.
 Гулуев А.В., Коваль Р.С., Юрчиков А.М., Лукьяненко А.А., Сербин А.С.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

E-mail: 79375404353@yandex.ru

Объем и характер хирургических стоматологических вмешательств зависит от уровня квалифи-
кации врача-стоматолога-хирурга, работающего в подразделении хирургической стоматологии. В ус-
ловиях поликлиники проводят только такие виды стоматологических вмешательств, после которых 
пациент будет в состоянии самостоятельно или в сопровождении родственников поехать домой. Од-
ним из наиболее актуальных разделов современной стоматологии является дентальная имплантация. 
Как свидетельствуют данные литературы, метод дентальной имплантации стал одним из ведущих в 
ортопедической стоматологии при восполнении дефектов зубных рядов. Цель – анализ плановой опера-
тивной активности врачей-стоматологов-хирургов, для определения наиболее востребованных разде-
лов развития стоматологической помощи в условиях амбулаторной поликлиники. Материалы и мето-
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ды. В данной статье рассмотрена оперативная активность врачей-стоматологов-хирургов за период 
с 2018 по 2020 годы, проведен анализ оперативной активности кабинета хирургической стоматологии 
в ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3». Результаты. Результаты сравнительного 
исследования показывают тенденцию развития современной хирургической стоматологии, увеличение 
количества пациентов, желающих восстановить дефекты зубного ряда с применением дентальных 
имплантатов, определяют необходимость постоянного усовершенствования знаний в области ден-
тальной имплантации, хирургической пародонтологии и эстетической реабилитации. Заключение. 
Увеличение оперативной активности способствует профессиональному росту уровня врачей-стома-
тологов-хирургов и повышает доступность качественной и высококвалифицированной стоматологи-
ческой медицинской помощи, что, в свою очередь, обеспечивает высокий функциональный и эстетиче-
ский результат.  

Ключевые слова: дентальная имплантация, оперативная активность, зубосохраняющие операции

ANALYSIS OF PLANNED OPERATIONAL ACTIVITY DENTAL SURGEONS GAUZ 
«CLINICAL DENTAL POLYCLINIC NO. 3» FOR 2018–2020

Guluev A.V., Koval R.S., Yurchikov A.M., Lukyanenko A.A., Serbin A.S.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: 79375404353@yandex.ru

The scope and nature of surgical dental interventions depends on the level of qualification of the den-
tist-surgeon working in the Department of surgical dentistry. In the conditions of a polyclinic, only such types of 
dental interventions are perform, after which the patient will be able to go home independently or accompanied 
by relatives. Now dental implantation is becoming an increasingly common method of patient’s rehabilitation. 
According to the literature data, the method of dental implantation has become one of the leading methods in or-
thopedic dentistry for filling defect of the teeth rows. The aim of research in this study is to analyze the planned 
operational activity of dental surgeons to determine the most popular sections of the development of dental care 
in outpatient clinics. Materials and methods. Operational activity of dental surgeons for the period from 2018 
to 2020 is considered and is analyzed the operational activity of the office of surgical dentistry in GAUZ “Clin-
ical dental clinics No. 3”. The results of the study show the trend of development of modern surgical dentistry, 
the number of patients who want to restore dental defects using dental implants increase and determine the need 
for continuous improvement of knowledge in the field of dental implantation, surgical periodontics and aesthetic 
rehabilitation. Conclusion. The increase in operational activity contributes to the professional growth of the 
level of dental surgeons and increases the availability of high-quality and highly qualified dental care, which in 
turn provides a high functional and aesthetic results.

Keywords: dental implantation, operative activity, tooth-keeping operations

ВВЕДЕНИЕ. Объем и характер хирургических стоматологических вмешательств зависит 
от уровня квалификации врача-стоматолога-хирурга, работающего в подразделении хирургиче-
ской стоматологии. В условиях поликлиники проводят только такие виды стоматологических 
вмешательств, после которых пациент будет в состоянии самостоятельно или в сопровождении 
родственников поехать домой. Многочисленными исследованиями зарубежных и отечествен-
ных авторов определено, что число пациентов с воспалительными процессами и новообразо-
ваниями челюстно-лицевой области из года в год неуклонно растет. Лечение в данных случаях 
следует осуществлять комплексом мероприятий – как местных, так и общих [1, 2].

Вопрос сохранения зубов с хроническими деструктивными изменениями в периапикаль-
ных тканях был всегда актуальным в поиске как консервативных, так и хирургических методов 
лечения, что привело к возникновению такого понятия, как «зубосохраняющие операции» [3].

Одним из наиболее актуальных разделов современной стоматологии является дентальная 
имплантация. Стоматологическое лечение с использованием имплантатов вызывает огромный 
интерес у специалистов и привлекает все большее количество пациентов, как наиболее эстетич-
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ный в конечном результате, так наименее инвазивный метод, особенно в случаях одиночного 
отсутствия зубов. Перед установкой дентальных имплантатов возможно устранение послед-
ствий вертикальной и горизонтальной резорбции кости путем коррекции альвеолярного гребня 
различными методиками костной аугментации [4–6]. Как свидетельствуют данные литературы, 
метод дентальной имплантации стал одним из ведущих в ортопедической стоматологии при 
восполнении дефектов зубных рядов, что в значительной мере помогает решить проблему ре-
абилитации пациентов со стоматологическими заболеваниями, сопровождающимися разруше-
нием зубных и околозубных тканей [1, 3, 5, 6].

Для устранения аномалий мягких тканей, таких как маргинальное прикрепление мышечных тя-
жей или уздечек губ, и компенсации недостаточного количества прикрепленной десны может потре-
боваться коррекция преддверия полости рта. Часто это прогнозируемый результат костной пластики 
или субантральной аугментации в области будущих имплантатов, в результате которых мобилизу-
ются мягкие ткани с целью ушивания операционной раны без натяжения. Для устранения патоло-
гического механического воздействия неадекватно прикрепленных уздечек губ и языка на краевой 
пародонт проводится френулопластика. Также распространение получили лоскутные операции при 
заболеваниях пародонта, особенно с использованием методик направленной тканевой регенерации. 
Последние годы особенно актуальны методы пластики мягких тканей вокруг дентальных имплан-
татов как надежные способы увеличения срока службы таких конструкций [6, 7].

ЦЕЛЬ – анализ плановой оперативной активности врачей-стоматологов-хирургов, для 
определения наиболее востребованных разделов развития стоматологической помощи в усло-
виях амбулаторной поликлиники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено ретроспективное аналитическое исследование. В 
качестве источника информации был выбран «Журнал записи амбулаторных операций» (форма 
№ 069/у). Для анализа оперативной активности кабинета хирургической стоматологии в ГАУЗ 
«Клиническая стоматологическая поликлиника №3» были взяты следующие данные – количе-
ство и наименования проведенных амбулаторных операций за 2018–2019 гг. и первый квартал 
2020 г. Все операции, включенные в статистический учет, были проведены с предварительным 
согласием пациентов на добровольное вмешательство. Для настоящего исследования были ото-
браны операции, проводившиеся с целью подготовки пациентов для рационального протезиро-
вания как на естественных зубах, так и с применением дентальных имплантатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам проведенного исследования (табл. 1) было 
выявлено, что оперативная активность врачей-стоматологов-хирургов в 2019 г. по сравнению с 2018 
г. выросла на 43,2% (838 в 2019 г. и 476 в 2018 г.), т.е. проведено на 362 операции больше. 

Таблица 1 – Оперативная активность врачей-стоматологов-хирургов за 2018–2020 гг

№ Наименование операций Количество операций
2018 2019 2020

1. Резекция верхушки корня, ампутация, гемисек-
ция зуба 30 (6%) 28 (3%) 3 (1,6%)

2. Коррекция альвеолярного гребня 65 (13,7%) 82 (9,8%) 18 (9,7%)
3. Френуло -, вестибулопластика 21 (4,4%) 33 (3,9%) 16 (8,6%)
4. Операции на тканях пародонта 63 (13,2% 48 (5,7%) 4 (2,2%)
5. Установка дентальных имплантатов 175 (36,8%) 354 (42,2%) 70 (37,6%)
6. Открытый синус-лифтинг 17 (3,6%) 42 (5,0%) 8 (4,3%)
7. Установка формирователя десны 105 (22,1%) 251 (30,0%) 67 (36,0%)

И Т О Г О: 476 838 186

При анализе количественных показателей проведенных амбулаторных операций в кабине-
те хирургической стоматологии выявлено, что наиболее часто проводимыми манипуляциями 
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являются операции по установке дентальных имплантатов (175 (36,7%) в 2018 г., 354 (42,2%) в 
2019 г. и 70 (37,6%) в 2020 г.). 

Исходя из статистических данных, следует отметить, что с 2018 по 2020 годы выполнена 
всего 61 операция (4,1% от общего числа амбулаторных операций) по поводу хронических де-
структивных периапикальных заболеваний зубов. Снижение этих плановых операций (резек-
ция верхушки корня, ампутация, гемисекция и пр.) можно объяснить тем, что, применяя совре-
менные протоколы эндодонтического лечения, у врачей-стоматологов-терапевтов отмечается 
расширение показаний для консервативного лечения хронических периапикальных процессов 
с достаточно высокими положительными результатами. 

Следует отметить увеличение количества имплантологических вмешательств на 49,4% (в 
2019 г. на 179 больше, чем в 2018 году), что позволяет широко использовать метод протезирова-
ния с опорой на дентальные имплантаты все чаще, повышая тем самым эффективность лечения 
в плане эстетичности и функциональности, привлекая большее количество пациентов [7, 8]. 
Кроме того, увеличение числа имплантологических вмешательств влечет за собой расширение 
показаний для проведения реконструктивных операций в полости рта: субантральной аугмен-
тации верхнечелюстной пазухи (открытый синус-лифтинг) – 67 (4,5%), аугментации альвеоляр-
ной кости и мягких тканей – 217 (14,5%), установка формирователей десны – 423 (28,2%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выполнение плановых операций является важнейшим разделом работы 
врачей-стоматологов-хирургов государственных поликлиник. Снижение оперативной активно-
сти хирургов негативно отражается на их профессиональном уровне и снижает доступность 
стоматологической медицинской помощи.

На основании проведённого анализа, дентальная имплантация закономерно занимает ли-
дирующее место в списке плановых операций, проводимых в амбулаторных условиях, ввиду 
расширения возможностей решения многих сложных клинических ситуаций, несмотря на от-
носительную дороговизну такого метода реабилитации. Данный факт также свидетельствует о 
конкурентоспособности медицинской организации государственной формы собственности на 
рынке стоматологических услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТА
Жулчински Д.М., Марданов Э.С., Афанасьева О.Ю.

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
400131, Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

E-mail: domzolcinski@yahoo.com

В данной обзорной статье приводится актуальное видение того, каким должно быть комплекс-
ное лечение воспаления тканей, окружающих дентальный имплантат. Цель данного обзора – нахож-
дение наиболее эффективной схемы лечения периимплантита. Материалы и методы. Для написания 
данной статьи был проведён поиск и анализ иностранных публикаций, содержащих статистические 
данные об эффективности различных методов лечения периимплантита. Результаты. В настоящее 
время при лечении воспаления тканей, окружающих дентальный имплантат, применяются такие ме-
тоды, как мануальные процедуры и антибиотикотерапия. Также доступны регенеративная терапия 
и хирургические методы лечения, включающие в себя резекцию и восстановительные операции. Среди 
инновационных методов лечения описаны лазерная терапия, а также фотодинамическая терапия. За-
ключение. Основываясь на этих данных, делается вывод о принципах, которые должны лежать при 
подборе схемы комбинированного лечения периимплантита. Для наибольшей эффективности лечение 
должно представлять собой оптимальное сочетание различных методов. Необходимая схема лечения 
подбирается для каждого отдельного клинического случая.

Ключевые слова: периимплантит, лечение периимплантита, дентальная имплантация

MODERN PRINCIPLES OF COMPLEX TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS
Zhulchinsky D.M., Mardanov E.S., Afanasyeva O.Y.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: domzolcinski@yahoo.com

This review provides a current vision of a complex treatment of inflammation of the tissues surrounding the 
dental implant. The main aim of this review is finding the most effective treatment regimen for peri-implantitis. 
Materials and methods. To write this article, foreign publications containing statistical data on the effectiveness 
of various methods of treatment of peri-implantitis were searched and analyzed. Results. Currently, such methods 
as manual procedures and antibiotic therapy are used in the treatment of inflammation of the tissues surrounding 
the dental implant. Regenerative therapy and surgical treatments including resection and reconstructive surgery 
are also available. Among the innovative treatments, laser therapy and photodynamic therapy are described. Con-
clusion. Based on these data, a conclusion is drawn on the principles that should be in selecting a regimen of the 
combined treatment of peri-implantitis. For maximum effectiveness, treatment should be an optimal combination 
of different methods. The necessary treatment regimen is selected for each individual clinical case.

Keywords: peri-implantitis, treatment of peri-implantitis, dental implantation
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время дентальная имплантация является одним из наиболее 
предпочтительных методов лечения, направленных на устранение дефектов зубных рядов. Од-
нако, на протяжении последнего десятилетия появлялось все больше свидетельств периимплан-
тита, одного из самых распространенных осложнений хирургического этапа, которое может 
привести к потере дентального имплантата. Современные подходы в лечении такого осложне-
ния должны включать различные стратегии, включающие использование современных методов 
стоматологического вмешательства. В данном обзоре представлены основные методы, исполь-
зуемые в лечении периимплантита, а также современные рекомендации по комбинированию 
вариантов лечения.

ЦЕЛЬ данного обзора – нахождение наиболее эффективной схемы лечения периимплан-
тита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Был проведён поиск и дальнейший анализ иностранных 
публикаций, описывающих различные методы лечения периимплантита и содержащих стати-
стические данные об их эффективности, полученные в результате исследований на пациентах. 
Для поиска научных статей была использована поисковая система «Академия Google», а также 
такие специализированные веб-каталоги, как «MEDLINE» и «PubMed». В ходе составления дан-
ного обзора было изучено порядка 53 научных статей, опубликованных не ранее 10 лет назад на 
английском и немецком языках. Среди изученных научных статей, исследований и публикаций 
были отобраны одни из наиболее цитируемых.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поддавляющее большинство опубликованных реко-
мендаций по лечению периимплантита так или иначе основаны на методах, которые использу-
ются при лечении пародонтита. Широко распространено мнение, что бактериальная биопленка 
при пародонтите играет аналогичную роль в развитии воспаления тканей, окружающих ден-
тальный имплантат. При лечении периимплантита могут использоваться совместно как консер-
вативные, так и хирургические методы лечения.

В дополнение к фармакотерапии и мануальным процедурам, таких как чистка имплантатов 
при помощи кюреток, ультразвукая обработка и полировка с помощью воздушно-абразивных 
систем, были также описаны инновационные методы с использованием лазерных или фотоди-
намических процедур. 

Рассмотрим мануальные процедуры. Основные мануальные процедуры могут быть про-
ведены с использованием пластиковых, тефлоновых или титановых кюреток, которые сейчас 
находятся в ассортименте у врача-стоматолога-хирурга. Так как чистка при помощи обычных 
кюреток может поцарапать дентальный имплантат и сделать его поверхность слишком шеро-
ховатой, необходимо, чтобы кончик кюретки был изготовлен из более мягкого материала, чем 
титан. Следует также отметить эффективность пьехохирургических методик обработки ден-
тального имплантата. Исследования показали, что после ультразвукового выскабливания обна-
ружено значительное снижение количества бактерий с уменьшением индекса кровоточивости 
десен, а также уменьшение остаточной биопленки на 30-40% при использовании ультразвуко-
вого метода [1]. Результаты использования воздушно-абразивных систем зависят от использу-
емого агента в следующем порядке: гидроксиапатит и трикальций фосфат > гидроксиапатит 
> глицин > диоксид титана > вода и воздух (контрольный агент) > фосфорная кислота. Сте-
пень повторной остеоинтеграции титановых имплантатов после такой полировки оценивалась 
в 39–46% [2]. Кровотечение при проведении проб, что является одним из основных показателей 
качества при наличии периимплантита, было значительно снижено.

Применение антибиотикотерапии в комплексном лечении периимплантита. Были прове-
дены многочисленные исследования in vitro и in vivo, касающиеся применения лекарственных 
средств при лечении воспаления тканей, окружающий дентальный имплантат. Было отмечено, 
что лечение периимплантита с помощью хирургической очистки и различных антибиотиков 
(клиндамицин, амоксициллин и метронидазол, тетрациклин, ципрофлоксацин), общая эффек-
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тивность составляет 58%. Доказано, что использование амоксициллина и метронидазола инги-
бирует рост Streptococcus sanguinis, Porphyromonas gingivalis и Fusobacterum nucleatum, причем 
комбинация сразу двух этих препаратов более эффективна, чем использование лишь метрони-
дазола [3]. Антибиотики используются как дополнительный метод лечения. В связке с другими 
методами консервативного или хирургического лечения они вызывают более выраженный эф-
фект комплексного лечения периимплантита. Антибиотикотерапия сама по себе не рекоменду-
ется, как монолечение [4].

Лазерная терапия в комплексном лечении данной патологии. Оказывая бактерицидное воз-
действие, такие лазеры, как эрбиевый лазер на иттрий-алюминиевом кристалле и эрбиево-хро-
мовый лазер на иттрий-скандий-галлиевом кристалле, все чаще используются для лечения пе-
риимплантита. Для защиты дентального имплантата и окружающих его тканей применяемый 
лазерный свет должен иметь минимальное поглощение и отражение. Вышеуказанные лазеры с 
длиной волны 3 мкм показали сокращение на 90% количества бактерий из анаэробного спектра 
[5]. Тем не менее, никаких существенных различий между использованием лазеров и ману-
альных процедур не было обнаружено с точки зрения изменений глубины кармана и рецессии 
десны, хотя эти параметры улучшились в обеих группах. Хотя имеется мало данных о сравне-
нии лазерной терапии с ручными и хирургическими методами, это терапевтический вариант, 
который следует рассматривать как поддерживающий. Необходимы дальнейшие исследования 
для оценки преимуществ его использования при лечении периимплантитов.

Фотодинамическая терапия. Данный метод работает путем получения активных форм кис-
лорода с помощью высокоэнергетического света определенной частоты (например, от диодного 
лазера) в сочетании с фотосенсибилизирующим соединением (например, толуидиновым си-
ним). При длине волны от 580 нм до 1400 нм и концентрации толуидинового синего 10-50 мкг/
мл он оказывает бактерицидное действие в области аэробных и анаэробных микроорганизмов 
[6]. Фотодинамическая терапия рекомендуется в качестве дополнительного метода лечения. По-
скольку это относительно новый метод, данных мало, и результаты долгосрочных исследований 
отсутствуют. Для точной оценки необходимы дальнейшие исследования.

Хирургическое лечение периимплантита связывает концепции этих консервативных мето-
дов с резекцией и/или восстановительными операциями. Одна из концепций правильной стра-
тегии лечения основана на регулярном приёме пациентов с имплантатами для повторных посе-
щений с обследованиями на наличие зубного налета, кровотечение, нагноение, глубину кармана 
и рентгенологические признаки потери костной ткани. Другая широко принятая концепция 
основана на систематическом пародонтологическом лечении. Первым этапом должно стать 
улучшение гигиены полости рта и, при необходимости, использование механической чистки и 
местного антибактериального лечения. В случае неудачи консервативного лечения рекоменду-
ется хирургическое вмешательство с открытой чисткой и резекцией или восстановительными 
операциями [7].

Как и в случае с пародонтитом, резекционная хирургия доказала свою эффективность в 
снижении кровоточивости десен, глубины кармана и клинических признаков воспаления. Её 
основные принципы включают устранение костного дефекта вокруг имплантата путем остео-
томии и остеопластики. Кроме того, могут быть выполнены сглаживание и полировка субгин-
гивальной поверхности имплантата (имплантопластика). Проводилось исследование, которое 
показало, что у пациентов с периимплантитом эффективным методом лечения является хирур-
гическое удаление карманов и восстановление кости в сочетании с контролем зубного налета 
до и после операции. Через два года после открытой резекции, связанной с воспалением мягких 
тканей и хирургической коррекцией кости, у 48% пациентов не было признаков периимплан-
тита, а у 77% пациентов не было имплантата с карманами глубже 6 мм с кровотечением и/или 
нагноением [8]. Резекционная хирургия является рекомендуемым вариантом лечения при пе-
риимплантите. Остеотомия и остеопластика в сочетании с имплантопластикой представляют 
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собой эффективную терапию, способную уменьшить или даже остановить развитие периим-
плантита.

Регенеративная терапия. Резекционная хирургия может привести только к повторной остео-
интеграции с незначительными поверхностными дефектами. С функциональной и эстетической 
точки зрения, а также с точки зрения долгосрочной службы имплантата, она стремится достичь 
полной регенерации и остеоинтеграции. Существуют многочисленные исследования по реге-
неративным аспектам лечения периимплантитов у людей. В ретроспективных исследованиях, 
которые были проведены на 150 пациентах (с 382 имплантатами), наиболее распространенным 
вмешательством было формирование слизисто-лоскутного лоскута с остеопластикой (47%) с 
последующим использованием материалов для замены костного дефекта (20%). Суммарный 
показатель успешности обеих процедур составил 69%, однако он был значительно ниже у па-
циентов с такими факторами риска, как курение, пародонтоз и неудовлетворительная гигиена 
полости рта [9]. Также проводились исследования с использованием аутогенных, аллогенных и 
ксеногенных костных материалов с коллагеновыми мембранами или без таковых. Аллогенные и 
ксеногенные имплантаты могут быть практически эквивалентны аутогенным материалам [10]. 
Другое исследование сравнивало ксеногенную бычью кость с аутогенной костью в качестве ма-
териала для заполнения субгингивальных дефектов кости. Гетерогенный имплантат дал более 
обширное заполнение дефекта при рентгенологическом исследовании и уменьшение глубины 
карманов, в то время как кровотечение во время отбора проб и нагноения наблюдались при 
обеих процедурах. Были описаны различные способы регенерации кости с различной степенью 
эффективности. Следует признать, что гетерогенные имплантаты в сочетании с рассасываю-
щимися мембранами могут иметь преимущество с точки зрения повторной остеоинтеграции. 
Однако из-за отсутствия достаточного количества клинических исследований нет очевидных 
доказательств долгосрочной стабильности при данном способе устранения дефекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описано много методов лечения периимплантита и их комбинаций, од-
нако до сих пор не была найдена «идеальная схема». Существует множество исследований с 
различными схемами, проведенные на разных группах и с использованием разных материалов, 
но количество таких исследований часто невелико, а период наблюдения слишком короткий. 

При консервативном лечении стоит порекомендовать комбинации механической чистки 
имплантата при помощи кюреток и использования воздушно-абразивных систем. Для борьбы с 
бактериальной флорой эффективны дополнительные полоскания антисептиками и антибиоти-
котерапия. Лазерная терапия, а также фотодинамическая терапия являются дополнительными 
вариантами лечения. Тем не менее, никакие результаты на сегодняшний день не подтверждают 
долгосрочные преимущества этих методов. В лечении периимплантита эффективны хирурги-
ческие методы. Резекционные процедуры могут существенно замедлить или даже остановить 
развитие периимплантита. Регенеративная терапия с использованием, например, гетерогенного 
костного материала в сочетании с абсорбирующей мембраной считается многообещающим ме-
тодом лечения. Результаты использования материалов-заменителей костей и аутогенных кост-
ных имплантатов можно считать практически эквивалентными.

Таким образом, «идеальное лечение периимплантита», учитывая многофакторную этиоло-
гию заболевания, различные методы лечения и результаты исследований представляет собой ком-
бинацию этих методов, создание индивидуальной схемы лечения в каждом конкретном случае.
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ИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПОЛЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Кокарева А.В., Хусаинов Д.В., Чижикова Т.С.

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

E-mail: anzhelika.v.k@mail.ru; dimahusainov16@yandex.ru; chizhikovats@pmedpharm.ru

Цель – оценить преимущества и недостатки качественной и грамотной изоляции зуба или группы 
зубов на примере системы коффердам, оптидам при проведении лечебных и профилактических стома-
тологических манипуляций на опыте молодых врачей-стоматологов (ординаторов и аспирантов кафе-
дры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний Пятигорского 
медико-фармацевтического института). Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ка-
федры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний Пятигорского 
медико-фармацевтического института. Участники исследования: 10 человек. Методы исследования: 
социологический; статистический; метод системного анализа. Объект исследования: сбор и анализ 
мнений молодых врачей-стоматологов (ординаторов и аспирантов) о преимуществах и недостатках 
применения в практической деятельности всевозможных методов и систем изоляции рабочего поля 
в стоматологии. Для сбора информации были разработаны специальные анкеты и статистические 
карты согласно плану и программе исследования. Результаты. В ходе проведенного исследования было 
установлено следующее: большая часть опрошенных специалистов имеет опыт работы с система-
ми изоляции от 3 до 5 лет; использование системы коффердам необходимо в большинстве случаев в 
практической деятельности; время, затрачиваемое на постановку системы, не превышает 20 минут; 
основное преимущество данной системы заключается в улучшении доступа к рабочему полю. Заклю-
чение. Все специалисты, принимающие участие в анкетировании, обладают достаточным опытом в 
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освоении и применении методики изоляции рабочего поля, а также считают целесообразным использо-
вание её в большинстве случаев. Каждый из них понимает, что, затратив незначительное количество 
времени, он может избежать многих проблем и сохранить результат лечения на долгие годы.

Ключевые слова: изоляция рабочего поля, коффердам, раббердам, оптидам

ISOLATION OF THE WORKING FIELD IN DENTISTRY
Kokareva A.V., Khusainov D.V., Chizhikova T.S.

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

E-mail: anzhelika.v.k@mail.ru; dimahusainov16@yandex.ru; chizhikovats@pmedpharm.ru

The aim – to evaluate the advantages and disadvantages of qualitative and competent isolation of the tooth 
or a group of teeth based on the example of Kofferdam system, optidam during therapeutic and preventive dental 
procedures on the experience of young dentists (residents and graduate students of the Department of Therapeu-
tic Dentistry Propedeutics of Dental Diseases of Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute). Materials and 
methods. The research was conducted on the basis of the Department of Therapeutic Dentistry Propedeutics of 
Dental Diseases of Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute. Research participants: 10 people. Research 
methods: sociological, statistical, method of system analysis. Object of study: collection and analysis of opin-
ions of young dentists (residents and graduate students) about advantages and disadvantages of using omni-
farious methods and systems of isolation of the working field in dentistry during practical application. Special 
questionnaires and statistical maps were developed in order to collect information according to the plan and 
program of the study. Results. The following was found in the course of the study: most of the specialists that 
were interviewed have experience working with isolation systems in dentistry from 3 to 5 years; the usage of 
Kofferdam system is necessary in the most cases in practice; the time spent on setting up the system does not 
exceed 20 minutes; the main advantage of this particular system is to improve access to the work field. Conclu-
sion. All specialists participating in the survey have sufficient experience in acquiring and applying the meth-
ods of isolation of the working field, and also consider it appropriate to use it in most cases. Each one of those 
specialists understand the fact that by spending a small amount of time preparing and setting up the isolation 
system of the working field, they can avoid many problems and save the results of the treatment for many years.

Keywords: isolation of the working field, rubber dam, Kofferdam, optidam

ВВЕДЕНИЕ. Часто в жизни мы тратим время на ненужные и незначительные мелочи, в 
результате чего не успеваем сделать то, что действительно важно для нас и наших близких. Так 
и в стоматологии, мы совершаем не обдуманные действия, беспокоясь о стерильности и сухо-
сти рабочего поля, которые можно избежать с помощью грамотной изоляции. Таким образом, 
ликвидируя лишние движения, лечение становится в радость как для врача, так и для пациента. 
Они могут насладиться спокойствием на приёме, а результатом такого комфортного и каче-
ственного лечения является долгосрочность результата [1, 2].

Изоляция рабочего поля в стоматологии была придумана давно и имеет большое распро-
странение на сегодняшний день. «S. C. Barnum (1836–1885), стоматолог из Нью-Йорка, впервые 
официально продемонстрировал применение коффердама 15 марта 1864 г. на конгрессе Стома-
тологического общества, а в августе того же года описание техники появилось в стоматологи-
ческих журналах» [3].

Также, в 1908 году G.V. Black утвердил важность изоляции следующими словами: «Коф- 
фердам служит для того, чтобы содержать операционное поле на зубах – чистым, сухим и 
асептичным – особенно при лечении корневых каналов» [4].

ЦЕЛЬ – оценить преимущества и недостатки качественной и грамотной изоляции зуба или 
группы зубов на примере системы коффердам, оптидам при проведении лечебных и профилак-
тических стоматологических манипуляций на опыте молодых врачей-стоматологов (ординато-
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ров и аспирантов кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний Пятигорского медико-фармацевтического института).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на базе кафедры терапевтиче-
ской стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний Пятигорского медико-фар-
мацевтического института.

Участники исследования: 10 молодых врачей-стоматологов (два ординатора второго года 
обучения, два аспиранта первого года обучения, четыре аспиранта второго года обучения и два 
аспиранта третьего года обучения) в возрасте от 23 до 32 лет.

Методы исследования: социологический; статистический; метод системного анализа.
Объект исследования: выявление отношения молодых специалистов о преимуществах и 

недостатках применения в своей повседневной работе методов и систем изоляции рабочего 
поля в стоматологии.

Для сбора информации были разработаны специальные анкеты и статистические карты 
согласно плану и программе исследования. Анкета состояла из 5 вопросов, включающих: опыт 
работы с системами изоляции рабочего поля; случаи, в которых наиболее целесообразно ис-
пользование системы коффердам, оптидам; количество времени, затрачиваемого на постановку 
системы, а также преимущества и недостатки абсолютной изоляции.

ПРИМЕР АНКЕТЫ:
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний

Таблица 1 – Анкета для изучения мнений молодых врачей-стоматологов о системах  
для изоляции рабочего поля в стоматологии

Уважаемые респонденты, просим Вас ответить на вопросы составленной анкеты. Прочитайте 
вопрос и поставьте галочку возле ответа, наиболее подходящего, по Вашему мнению. ФИО ука-
зывать не нужно, стоит лишь указать свой курс обучения и количество полных лет. Ответы будут 
использованы для статистических данных в обобщённом виде. Благодарим за сотрудничество. 

Курс обучения: _________________ Количество полных лет: ____________

№ Вопросы: Варианты ответов:
1. Какой у вас опыт 

работы с система-
ми для изоляции 
рабочего поля?

До 1 года От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет Более 5 лет

2. Как Вы считаете, 
в каких случаях 
нужно использо-
вать системы для 
изоляции в своей 
повседневной 
практике?

Всегда (на каждом 
приёме)

Часто (в большин-
стве случаев)

Редко (только в 
сложных случаях)

Никогда (ни на од-
ном из приёмов)

3. Сколько времени 
Вы затрачиваете 
на постановку си-
стемы изоляции?

До 10 минут От 10 до 15 минут От 15 до 20 минут Более 20 минут
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№ Вопросы: Варианты ответов:
4. В чём, по Вашему 

мнению, заклю-
чается основное 
преимущество 
абсолютной изо-
ляции?

Отсутствие конта-
минации рабочего 
поля биологи-
ческими жидко-
стями и защита 
слизистой обо-
лочки от попада-
ния агрессивных 
растворов

Улучшение до-
ступа к рабочему 
полю

Предупреждение 
проглатывания и 
аспирации ин-
струментов

Отсутствие задер-
живания процесса 
лечения разгово-
рами со стороны 
пациента

5. Какой, по Вашему 
мнению, основной 
недостаток абсо-
лютной изоляции?

Дополнительная 
затрата времени

Дополнительное 
расходование 
материалов и 
повышение цены 
за приём

Трудности с инъ-
екциями анесте-
тика после уста-
новки системы 
изоляции

Трудности при 
рентгенографии 
после установки 
системы изоляции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 2 – Результаты анкетирования молодых врачей-стоматологов с целью изучения  
их отношения к системам для изоляции рабочего поля в стоматологии

№ Вопросы: Ответы респондентов в процентном соотношении:
1  Какой у вас опыт 

работы с системами 
для изоляции рабо-
чего поля?

До 1 года От 1 года до 
3 лет

От 3 до 5 лет Более 5 лет

20% 20% 40% 10%

2 Как Вы считаете, 
в каких случаях 
нужно использовать 
системы для изоля-
ции в своей повсед-
невной практике?

Всегда (на каждом 
приёме)

Часто (в 
большин-
стве случа-
ев)

Редко (только в 
сложных случаях)

Никогда (ни на 
одном из приё-
мов)

30% 50% 20% 0%

3 Сколько времени 
Вы затрачиваете на 
постановку системы 
изоляции?
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос, касающийся опыта работы с системами изоляции рабочего поля

На данном рисунке видно, что большая часть опрошенных имеет опыт работы с системами 
коффердам, оптидам от 3 до 5 лет.

Рисунок 2 – Ответы на вопрос о том, в каких случаях необходимо использовать системы для изоляции

Большая часть респондентов считает, что изолировать рабочее поле необходимо в боль-
шинстве случаев.

Рисунок 3 – Ответы на вопрос о времени, необходимом на постановку системы изоляции

40% опрошенных тратят от 10 до 15 минут. Большей части опрошенных (90%) необходимо 
менее 20 минут на подготовку рабочего поля.
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Рисунок 4 – Ответы на вопрос о преимуществах абсолютной изоляции

Из данного рисунка следует отметить, что главным преимуществом для основной массы 
респондентов является улучшение доступа к рабочему полю.

Рисунок 5 – Ответы на вопрос о недостатках абсолютной изоляции

40% опрошенных считает основным недостатком – дополнительную затрату времени на 
установку системы изоляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С момента введения в практику систем изоляции рабочего поля в сто-
матологии прошло более 150 лет и использование этой системы считается эталоном качества 
лечения. На сегодняшний день трудно представить выполнение эндодонтических манипуляций 
и реставрации зубов без применения этой системы. Все молодые врачи–стоматологи, принима-
ющие участие в анкетировании, обладают достаточным опытом в освоении данной методики и 
уже не представляют свою повседневную работу без её применения, а также считают целесоо-
бразным использование её практически на каждом приёме за исключением некоторых случаев. 
Каждый грамотный специалист понимает, что первым делом необходимо создать хорошие и 
благоприятные условия, чтобы результат его работы сохранялся на долгие годы, ведь затратив 
не более 20 минут, врач может избежать многих проблем. Подтверждением этому являются сло-
ва J.I. Ingle: «Наибольшая потеря времени при использовании коффердама заключается в том, 
чтобы убедить коллег в его преимуществах и безотказности» [5].

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Цель – обратить внимание на существующую проблему эстетической реабилитации пациентов 
с пародонтологическими заболеваниями, а также повышение качества стоматологической помощи 
пациентам с данными заболеваниями. Материалы и методы. Обзор клинических и рентгенологических 
данных по медицинским картам у 30 пациентов с различными заболеваниями пародонта, у которых 
было изучено состояние 60 композитных реставраций зубов 1, 2 и 4 класса по Блэку. Результаты. При 
работе с медицинской документацией (медицинская карта пациента) были получены следующие дан-
ные: 22 реставрации (37%) из 60 рассмотренных были проведены около 1 года назад, 31 реставрация 
(52%) были выполнены около 3-х лет назад и 7 реставраций (11%) имели приблизительно 5-летний срок. 
При оценке состояния реставраций было выявлено нарушение краевого прилегания (88%), нависающие 
края композита (15%), скол реставрации (47%), отсутствие контактного пункта (26%). Отмечались 
усиленное накопление зубного налета, особенно по границе реставрации и твердых тканей зуба и вос-
палительные изменения тканей пародонта. В 71% случаев был выявлен хронический катаральный гин-
гивит, а в 29% случаев хронический генерализованный пародонтит. Заключение. Планирование эсте-
тической реставрации включает в себя два основополагающих вопроса: пародонтологический статус 
пациента, включающий в себя уровень гигиены полости рта и мотивацию к соблюдению правил ухода 
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за зубами, и понимание нормальной анатомии десны с ее индивидуальными особенностями. Что вполне 
актуально в связи с перестройкой медицинской помощи на индивидуальный подход

Ключевые слова: реставрация, гингивит, пародонтит, травматический узел

PERIODONTOLOGICAL ASPECTS OF AESTHETIC RESTORATION
Makedonova Yu.A., Lineva Yu.E., Polukhin I.V., Miroshnichenko S.P. 
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1, Fallen Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: yulya_lineva@mail.ru; onelonelyday@mail.ru; hors052sk@yandex.ru; mihai-m@yandex.ru

The aim. To draw attention to the existing problem of aesthetic rehabilitation of patients with periodontal 
diseases, as well as improving the quality of dental care for patients with these diseases. Materials and meth-
ods. A review of clinical and radiological data on medical records in 30 patients with various periodontal dis-
eases, in whom the state of 60 composite dental restorations of classes 1,2 and 4 according to Black was studied. 
Results. When working with medical records (patient’s medical records), the following data were obtained: 22 
restorations (37%) of the 60 examined were performed about 1 year ago, 31 restorations (52%) were performed 
about 3 years ago and 7 restorations (11%) had an approximately 5-year term. When assessing the condition of 
the restorations, a violation of the marginal fit (88%), overhanging the edges of the composite (15%), cleavage 
of the restoration (47%), and the absence of a contact point (26%) were revealed. There was an increased accu-
mulation of plaque, especially along the border of restoration and hard tooth tissues and inflammatory changes 
in periodontal tissues. In 71% of cases, chronic catarrhal gingivitis was detected, and in 29% of cases, chronic 
generalized periodontitis. Conclusion. Planning for aesthetic restoration includes two fundamental questions: 
the periodontal status of the patient, which includes the level of oral hygiene and the motivation to follow the 
rules of dental care, and understanding the normal anatomy of the gum with its individual characteristics. 
Which is quite relevant in connection with the restructuring of medical care on an individual approach.

Keywords: restoration, gingivitis, periodontitis, traumatic node

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире красивая улыбка является все более востребованной. 
Улыбка является ведущим фактором в общении с людьми [1]. Наряду с этим, пациенты стано-
вятся более требовательными, в том числе и к стоматологу, задача которого является не просто 
восстановить анатомическую форму зуба, но и выполнить качественную, удовлетворяющую 
всем требованиям пациента реставрацию [2]. Проблема восстановления целостности зуба за-
ключается еще и в том, что практически все пациенты имеют патологию тканей пародонта [3]. 
Восстанавливая при этом зубы, зачастую отмечается воспаление пародонта, сопровождающе-
еся кровоточивостью десны, что существенно отражается на качестве проводимой реставра-
ции. Наряду с этим, в настоящее время недостаточно полно освещены особенности выполнения 
эстетической реставрации у лиц с воспалительными заболеваниями пародонта [4]. В частности, 
факторы, способствующие образованию биопленки в области границы между пломбировочным 
материалом и тканью зуба, а также анатомические ориентиры, необходимые при эстетической 
реабилитации [5]. В этом контексте очень важным является вопрос о локализации края рестав-
рации относительно биологической ширины зуба, как мера профилактики развития осложне-
ний [6].

ЦЕЛЬ – обратить внимание на существующую проблему эстетической реабилитации па-
циентов с пародонтологическими заболеваниями, а также повышение качества стоматологиче-
ской помощи пациентам с данными заболеваниями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен обзор клинических и рентгенологических данных 
по медицинским картам у 30 пациентов с различными заболеваниями пародонта, у которых 
было изучено состояние 60 композитных реставраций зубов 1, 2 и 4 класса по Блэку. Диагноз 
устанавливали в соответствии с классификацией заболеваний пародонта по Н. Ф. Данилевско-
му (1994). Клиническое обследование состояния пародонта состояло из определения распро-
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страненности воспалительного процесса по индексу PMA, состояние гигиены полости рта по 
упрощенному индексу гигиены (OHI-S) по Грин-Вермиллион и осмотра состояния эстетиче-
ских реставраций.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При работе с медицинской документацией (медицинская карта пациента) 
были получены следующие данные: 22 реставрации (37%) из 60 рассмотренных были проведе-
ны около 1 года назад, 31 реставрация (52%) были выполнены около 3-х лет назад и 7 реставра-
ций (11%) имели приблизительно 5-летний срок.

При оценке состояния реставраций было выявлено нарушение краевого прилегания (88%), 
нависающие края композита (15%), скол реставрации (47%), отсутствие контактного пункта 
(26%). Отмечались усиленное накопление зубного налета, особенно по границе реставрации и 
твердых тканей зуба и воспалительные изменения тканей пародонта. В 71% случаев был выявлен 
хронический катаральный гингивит, а в 29% случаев хронический генерализованный пародонтит. 
Индекс Грин-Вермилион колебался от 0,8 до 1,2, что соответствует удовлетворительной оценке 
гигиены полости рта. Индекс РМА – от 25 до 50%. Глубина пародонтальных карманов в области 
обследуемых зубов составляла от 2 до 4 мм, при этом отмечалось, что у пациентов со сроком 
службы реставрации более 5 лет глубина пародонтального кармана превышала соответствующие 
показатели у пациентов со сроком службы реставрации до 3 лет. Такие результаты указывают на 
наличие узлов травматической окклюзии в зубах с несостоятельной реставрацией. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Резюмируя выше представленный материал исследования вопроса вза-
имосвязи прямых композитных реставраций и воспалительных заболеваний пародонта, мы 
пришли к выводу, что немаловажное значение имеет не только функциональная реабилитация 
пораженного зуба, но и правильно воссозданная анатомия. Наличие нависающих краев, от-
сутствие контактных пунктов, нарушение краевого прилегания и сколы реставрации являются 
дополнительными ретенционными пунктами для скопления налета, что приводит к развитию 
гингивита, а в дальнейшем способствует поддержанию воспалительной реакции в тканях паро-
донта и утяжелению процесса.

Необходимо также отметить, что между границей реставрации и внутридесневым конту-
ром существует непосредственная связь. Плохая адаптация краев реставраций приводит к меха-
ническому раздражению эпителия борозды, что, в свою очередь, способствует деструктивным 
процессам в пародонте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Планирование эстетической реставрации включает в себя два основопо-
лагающих вопроса: пародонтологический статус пациента, включающий в себя уровень гигие-
ны полости рта и мотивацию к соблюдению правил ухода за зубами, и понимание нормальной 
анатомии десны с ее индивидуальными особенностями. Что вполне актуально в связи с пере-
стройкой медицинской помощи на индивидуальный подход.
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Целью данного исследования явилась сравнительная характеристика эффективности растворимости 
аналога пульповой ткани – белка животного происхождения (куриная грудка) раствором гипохлорита на-
трия трех отечественных производителей, влияющая на качество проведения лечебных мероприятий.  Ма-
териалы и методы. Для расчета процента растворимости белка животного происхождения были взяты 
куриная грудка, помещенная в мерные стаканы с раствором NaOCl трех отечественных производителей 
(Белодез 3%, ВладМиВа; Жидкость антисептическая Гипохлорит натрия 3% раствор TehnoDent; Гипохло-
ран – 3 NaOCl 3,25%, ОмегаДент) на 40 минут, спустя которые была извлечена и высушена. Соотношение 
белка к раствору 1:2. Результаты. Одним из основных препаратов для ирригации систем корневых каналов 
зубов является раствор гипохлорита натрия, растворяющий органические ткани смазанного слоя и ден-
тина, а также обладающий антибактериальной активностью. Увеличение действия раствора напрямую 
зависит от увеличения показателей концентрации. Таким образом, в нашем исследовании использовались 
два раствора с концентрацией – 3% NaOCl и один – 3,25% NaOCl, дающий ему преимущество в эффек-
тивности растворения белка животного происхождения (высокий показатель процента растворимости). 
Заключение. Эффективность эндодонтического лечения при использовании раствора гипохлорита натрия 
проявляется литическим действием, способствующим растворению органической составляющей смазан-
ного слоя с разрушением белковых структур. Применение NaOCl должно быть в пределах пространства 
корневого канала, с соблюдением предела допустимых концентраций, так как раствор раздражает ткани 
периодонта и может вызывать поражения слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: гипохлорит натрия, ирригация, смазанный слой, органические вещества, концен-
трация, корневые каналы
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The aim of this study was a comparative description of the solubility efficiency of an analogue of pulp tis-
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sue – an animal protein (chicken breast) with sodium hypochlorite solution of three domestic producers, which 
affects the quality of treatment. Materials and methods. To calculate the percentage of solubility of animal 
protein, chicken breast was placed in measuring cups with NaOCl solution of three domestic manufacturers (Be-
lodez 3%, VladMiVa; Antiseptic liquid Sodium hypochlorite 3% TehnoDent solution; Hypochloran – 3 NaOCl 
3.25%, OmegaDent) for 40 minutes, after which it was removed and dried. The ratio of protein to solution is 1:2. 
Results. One of the main drugs for irrigation of root canal systems is sodium hypochlorite solution, which dis-
solves the organic tissues of the smeared layer and dentin, as well as having antibacterial activity. The increase 
in the action of the solution directly depends on the increase in the concentration indicators. Thus, in our study, 
we used two solutions with a concentration of 3% NaOCl and one 3.25% NaOCl, which gives it an advantage in 
the efficiency of dissolution of animal protein (a high percentage of solubility). Conclusion. The effectiveness of 
endodontic treatment using a solution of sodium hypochlorite is manifested by a lytic effect, which contributes 
to the dissolution of the organic component of the lubricated layer with the destruction of protein structures. The 
use of NaOCl should be within the space of the root canal, in compliance with the limit of permissible concen-
trations, since the solution irritates periodontal tissues and can cause damage to the oral mucosa.

Keywords: sodium hypochlorite, irrigation, lubricated layer, organic matter, concentration, root canals

ВВЕДЕНИЕ. Основным этиологическим фактором развития патологии пульпы и периа-
пикальных тканей является бактериальное инфицирование системы корневых каналов зуба [1]. 
Полного очищения корневых каналов невозможно добиться только механической обработкой 
[2], для это необходимо использование ирригационных систем, цель которых заключается в 
максимально возможном удалении бактерий и сопутствующих токсических веществ и тем са-
мым предотвращении инфицирования периодонта [3]. Один из широко используемых иррига-
ционных растворов на сегодняшний день является раствор гипохлорита натрия, обладающий 
широким спектром бактериальной активности и способностью к расщеплению органических 
тканей [4]. При инструментальной обработке на стенках корневых каналов формируется сма-
занный слой с высоким содержанием органических веществ [5]. За короткое время при контак-
те NaOCl с тканевыми белками образуется азот, формальдегид, ацетальдегид, что приводит к 
разрыву пептидных связей с последующим разрушением белковых структур [6]. Концентрация 
раствора влияет на эффективность действия, при 1% – происходит растворение гнойного со-
держимого и некротических тканей, использование 3-5,25% концентрации растворяет живые 
ткани [7]. В процессе длительного использования гипохлорита натрия высоких концентраций 
возможно изменение механических свойств дентина [8]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилась сравнительная характеристика эффективности 
растворимости аналога пульповой ткани – белка животного происхождения (куриная грудка) 
раствором гипохлорита натрия трех отечественных производителей, влияющая на качество 
проведения лечебных мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для реализации указанной цели было проведено исследова-
ние растворимости белка животного происхождения (куриная грудка) раствором гипохлорита 
натрия трех производителей: Белодез 3% Гипохлорит натрия, ВладМиВа (Россия); Жидкость 
антисептическая Гипохлорит натрия 3% раствор TehnoDent (Россия); Гипохлоран – 3 Гипохло-
рит натрия 3,25% раствор, ОмегаДент (Россия).

С целью получения результатов было проанализировано 10 последовательных растворений 
белка животного происхождения гипохлоритом каждого из производителей. Масса куриной 
грудки составила 20 г (до растворения), объем раствора 40 мл. 

 В мерные стаканы с 40 мл раствора было помещено по 20 г куриной грудки, время исследо-
вания составило 40 минут (так как ирригация одного корневого канала NaOCl в среднем должна 
проводиться в течении 30–40 минут). После истечения данного времени, исследуемые массы 
были извлечены и высушены путем естественного испарения влаги. Далее были выполнены по-
вторные взвешивания белка животного происхождения, по которым рассчитывались показатели 
растворимости в процентах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Всего было проведено 10 последовательных раство-
рений куриной грудки в равных количествах (20 г) в растворе гипохлорита натрия (40 мл) трех 
производителей, на основании которых был выявлен общий процент растворимости белка жи-
вотного происхождения для каждого из производителей. 

Используя стандартные методики выявления соотношения массы к проценту растворимо-
сти, было выявлено, что наибольшим процентом растворимости обладает Гипохлоран – 3 Ги-
похлорит натрия 3,25% раствор (ОмегаДент), масса растворенного вещества (куриной грудки) 
в котором составила – 4,3 г. Средним процентом растворимости обладает Жидкость антисепти-
ческая Гипохлорит натрия 3% раствор (TehnoDent), масса растворенного вещества в котором 
составила – 3,1 г. И наименьшим процентом растворимости обладает Белодез 3% Гипохлорит 
натрия (ВладМиВа), масса растворенного вещества – 1,78 г. Так как процент растворимости 
зависит от концентрации раствора, Гипохлоран – 3 Гипохлорит натрия 3,25% раствор (Омега-
Дент) имеет преимущество среди остальных производителей. Но за счет показателей концен-
трации Гипохлорита натрия 3,25% раствора тяжесть осложнений, проявляющихся гипохлорит-
ной аварией, возрастает и параллельно приводит к повышению параметров его токсичности. 

Таблица 1 – Показатели процента растворимости белка животного происхождения  
гипохлоритом натрия трех отечественных производителей

Название 

производителя

Жидкость антисепти-
ческая Гипохлорит 
натрия 3% раствор 
TehnoDent (Россия)

Белодез 3%  
Гипохлорит натрия, 
ВладМиВа (Россия)

Гипохлоран –  
3 Гипохлорит натрия 

3,25% раствор, Омега-
Дент (Россия)

Процент растворимости 
белка животного происхож-

дения (куриная грудка)
15,5% 8,9% 21,5%

По данным проведенного исследования оптимальным вариантом для ирригации корневых 
каналов зубов является использование Жидкость антисептическая Гипохлорит натрия 3% раствор 
(TehnoDent), так как данный раствор имеет средний показатель процента растворимости белка 
животного происхождения – 15,5%. Белодез 3% Гипохлорит натрия (ВладМиВа) уступает по эф-
фективности действия остальным растворам, имея самый низкий показатель растворимости. А 
Гипохлоран – 3 Гипохлорит натрия 3,25% раствор (ОмегаДент) с процентом растворимости белка 
животного происхождения – 21,5% является наиболее агрессивным. С целью предотвращения 
осложнений при эдодонтических вмешательствах следует использовать NaOCl с осторожностью, 
не выходя за пределы корневого канала, используя допустимые концентрации и объем раствора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эффективность эндодонтического лечения при использовании раство-
ра гипохлорита натрия проявляется литическим действием, способствующим растворению 
органической составляющей смазанного слоя с разрушением белковых структур. Применение 
NaOCl должно быть в пределах пространства корневого канала, с соблюдением предела допу-
стимых концентраций, так как раствор раздражает ткани периодонта и может вызывать пораже-
ния слизистой оболочки полости рта.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Конфликт интересов отсутствует. 
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ОЦЕНКА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПУЛЬПИТА 
МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ МЕТОДОМ ВИТАЛЬНОЙ И ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ

Мельникова Д.В., Мельников П.Ю., Панасенко Я.А., Фурсик Д.И., Фурсик Т.И. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
400131, Россия, Волгоград, пл. Павших Бойцов, 1

E-mail: Diana-diana-95@mail.ru

Проблема лечения пульпита временных зубов в нашей стране не теряет своей актуальности и в 
настоящее время. В детской стоматологии преимущественно используют ампутационные методы 
лечения пульпитов молочных моляров. Цель – сравнить отдалённые результаты лечения хронического 
фиброзного пульпита молочных зубов методом витальной и девитальной ампутации. Материалы и 
методы. Для исследования было отобрано 200 медицинских карт детей в возрасте 4–10 лет, нахо-
дившихся на лечении в стоматологической поликлинике ВолгГМУ. Эффективность лечения оценивали 
через 6, 12 и 24 месяца. Для оценки результатов лечения использовали следующие критерии: качество 
и сохранность пломбы, обострение хронического процесса и изменения в периапикальных тканях по 
данным прицельных рентгенограмм. Результаты. В обеих группах были выявлены осложнения после 
проведённого лечения. При оценке отдалённых результатов лечения хронического фиброзного пульпита 
временных зубов установлено, что частота осложнений по всем учтённым критериям при лечении 
девитальным способом в 2 раза выше, чем при лечении пульпита витальным способом. Заключение. 
Таким образом при выборе метода лечения хронического фиброзного пульпита молочных зубов следует 
отдавать предпочтение витальному методу.

Ключевые слова: витальная пульпотомия, девитальная пульпотомия, молочные зубы
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LONG-TERM EVALUATION OF VITAL AND DEVITAL PULPOTOMY  
IN PRIMARY MOLARS

Melnikova D.V., Melnikov P.U., Panasenko I.A., Fursik D.I., Fursik T.I.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Вortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: Diana-diana-95@mail.ru

Treating pulpitis in temporary teeth is still an important problem in our country nowadays. In pediatric 
dentistry most frequent method for treatment of pulpitis in primary molars is pulpotomy. The aim of this study is 
to compare the long-term results of chronic fibrous pulpitis treatment in primary teeth by vital and devital pul-
potomy. Materials and methods. 200 medical records of children aged 4–10 years, treated at the dental clinic 
of the Volgograd State Medical University, were selected for the study. Treatment results were evaluated after 6, 
12 and 24 months. The following criteria were used to evaluate treatment results: quality and safety of the fill-
ing, exacerbation of the chronic inflammatory process, periapical bone changes on the intraoral radiographs. 
Results. Complications after treatment were observed in both groups. Evaluation of long-term chronic fibrous 
pulpitis treatment results in temporary teeth, showed that complications, by all the criteria taken, were twice 
more frequent in teeth treated by the devital method. Conclusion. Thus, when choosing a method for chronic 
fibrous pulpitis treatment in primary teeth, the vital method should be preferred.

Keywords: vital pulpotomy, devital pulpotomy, primary molars

ВВЕДЕНИЕ. На первом месте по частоте распространённости стоматологических заболе-
ваний у детей по-прежнему стоит кариес и его осложнения, поэтому вопрос качественного ле-
чения кариеса и заболеваний пульпы остаётся актуальным в стоматологии детского возраста [1, 
2]. Ошибки при диагностике и лечении осложнённых форм кариеса приводят к развитию воспа-
лительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей и ранней потере молочных зубов [3].

В середине 20 века основным методом лечения хронического пульпита временных моля-
ров являлась девитальная ампутация. По данным литературных источников, осложнения после 
лечения данным методом встречались в 34–81% случаев [4, 5]. После лечения хронического 
пульпита методом девитальной ампутации в 54,7% случаев зубы подлежали удалению [6-9].

На сегодняшний день в мировой практике основным методом лечения хронического пульпита 
молочных моляров является витальная пульпотомия [10]. Данный метод предполагает сохранение 
жизнеспособности пульпы в корневых каналах путём её фиксации различными лекарственными 
средствами, что обеспечивает физиологическую резорбцию корней при смене прикуса [11]. Од-
нако обязательным условием для проведения лечения витальным методом является проведение 
местной анестезии, а это не всегда возможно по различным причинам. Поэтому в практическом 
здравоохранении по-прежнему активно применяется метод девитальной ампутации. 

ЦЕЛЬ – сравнить отдалённые результаты лечения пульпита молочных моляров методом 
витальной и девитальной ампутации

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования было отобрано 200 случаев лечения зу-
бов у детей в возрасте 4–10 лет, находившихся на лечении в стоматологической поликлинике  
ВолгГМУ г. Волгограда за 2017 год. Все зубы, вошедшие в исследование, были лечены по пово-
ду хронического фиброзного пульпита. 

В первой группе из 100 случаев лечение осуществлялось под местной анестезией мето-
дом витальной ампутации с последующим сохранением жизнеспособности корневой пульпы. 
После ампутации использовали препарат «Pulpotec». Данный материал является формальде-
гид-содержащим, но отмечается сохранение корневой пульпы и предотвращение развитие в ней 
воспалительного процесса за счёт содержания йодоформа и дексаметазона.

Во второй группе по данным 100 случаев лечение проводилось девитальным способом по 
традиционной схеме. В эту группу вошли пациенты, которым не проводилась местная анесте-
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зия из-за отказа родителей или детей, а также пациенты у которых анестезия была недостаточ-
но эффективна. Для девитализации во всех случаях использовали параформальдегидную пасту 
Non-Arsen. После ампутации производили импрегнацию корневой пульпы резорцин-формали-
новой смесью с различной кратностью. В последнее посещение на устье накладывали резор-
цин-формалиновую пасту.

В обеих группах в качестве пломбировочного материала использовался стеклоиономерный 
цемент Fuji IX, Vitremer, Ketac-Molar. В 93% случаев пациентам обеих групп был произведён 
рентген контроль для оценки качества ампутации и качества наложения лечебной прокладки.

 Эффективность лечения пульпита оценивали через 6, 12 и 24 месяца. Критерием успеш-
ности лечения считали сохранность пломбы, отсутствие сколов зуба, клиническое благополу-
чие при сборе анамнеза и осмотре, отсутствие рентгенологических признаков появления или 
прогрессирования ранее имеющихся изменений в периапикальных тканях и в области фурка-
ции. Неблагоприятным критериями считали: сколы пломбы или зуба, частичное или полное 
выпадение пломбы, обращение с жалобами, характерными для острого или обострившегося 
периодонтита, появление свищевого хода в области леченного зуба. А также следующие при-
знаки, выявленные на рентгенограмме в период диспансерного наблюдения: патологическая 
резорбция корней, появление или увеличение в размере очагов деструкции в периапикальных 
области около верхушек корней или в области фуркации, нарушение целостности компактной 
пластинки вокруг фолликула постоянного зуба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Через 6 месяцев после проведённого лечения 2 паци-
ента (2%) из первой группы и 6 (6%) из второй группы предъявляли жалобы на скол пломбы 
или зуба, попадание пищи между зубов. Через 12 месяцев жалобы на скол пломбы в первой 
группе предъявляли 5 (5%) пациентов, а во второй 11 детей (11%). Через 24 месяца жалобы на 
скол пломбы были зарегистрированы у 13 детей (13%) из первой группы и 20 (20%) из второй. 
Дефекты пломб наблюдались при их локализации на апркосимальных поверхностях (рис. 1).

Рисунок 1 – Частота дефектов пломб и сколов эмали

Жалобы на выпадение пломбы через 6 месяцев предъявляли 1 (1%) ребенок из первой груп-
пы и 5 (5%) из второй группы. Через 12 месяцев данный показатель в первой группе составил 3 
(3%) и 8 (8%) во второй. Через 24 месяца выпадение пломбы отмечалось 5 (5%) в первой группе 
и у 10 (10%) во второй (рис. 2).

При анализе данных амбулаторных карт выявлено, что выпадение пломбы характерно для 
детей с локализацией кариозной полости на трех и более поверхностях, низким уровнем гигие-
ны, а также у детей поведение которых во время приема было оценено как негативное и крайне 
негативное по шкале Frankl (1962). Следует отметить, что профилактическое протезирование 
леченных зубов коронками не проводилось, что способствовало развитию данного осложнения.

С жалобами, характерными для острого или обострившегося периодонтита через 6 меся-
цев обратилось 1 (1%) ребёнок из первой группы и 3 (3%) детей из второй группы. Через 12 
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месяцев с такой клинической картиной обратились 4 (4%) ребёнка из группы детей, леченных 
витальным способом, и 6 (6%) детей, леченных девитально. Через 24 месяца такая симптомати-
ка наблюдалась у 5 детей (5%) из первой группы и 12 (12%) из второй группы (рис. 3). Во всех 
случаях были выявлены патологические изменения в периапикальных тканях на прицельной 
рентгенограмме, зубы были удалены.

Рисунок 2 – Частота выпадения пломб

Рисунок 3 – Частота развития острого и обострившегося периодонтита

В остальных случаях при благоприятном клиническом течении и отсутствии жалоб во вре-
мя диспансерного наблюдения у некоторых детей были выявлены изменения в периодонталь-
ных тканях. При анализе прицельных рентгенограмм временных зубов через 6 месяцев после 
проведенного лечения изменения в тканях периодонта были выявлены только у детей, лечен-
ных девитальным способом: у двух детей в виде деструкции костной ткани в периапикальной 
области (2%) и у одного ребенка в виде патологической резорбции корня (1%).

Через 12 месяцев у детей из второй группы выявлены изменения в тканях периодонта в виде 
деструкции костной ткани в области верхушек корней четырех моляров (4%), деструкции костной 
ткани в области фуркации корней шести зубов (6%) и патологической  резорбции корней одного 
зуба (1%).У детей первой группы была выявлена деструкция костной ткани в области верхушек 
корней (3%) и деструкция костной ткани в области фуркации корней одного зуба (2%).

Через 24 месяца у детей из первой группы зарегистрированы изменения в тканях перио-
донта в виде деструкции костной ткани в области верхушек корней 4 зубов (4%), включая на-
рушение целостности компактной пластинки вокруг фолликула постоянного зуба у одного ре-
бенка. В молярах детей второй группы выявлены такие же деструктивные изменения в области 
фуркации корней пяти зубов (5%) и патологическая резорбция корней четырех зубов (4%) (рис. 
4). Дети с прогрессирующими деструктивными изменениями были направлены на удаление по 
рентгенологическим показаниям.
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Рисунок 4 – Частота рентгенологически выявленных деструктивных изменений в тканях периодонта

Таким образом, в течение 24 месяцев после проведенного лечения были выявлены изме-
нения на прицельных рентгенограммах в виде деструкции костной ткани в области корней у 7 
(7%) детей из первой группы, включая нарушение целостности компактной пластинки вокруг 
фолликула постоянного зуба у одного ребенка, и 6 (6%) детей второй группы. Деструкция кост-
ной ткани в области фуркации корней временных моляров была выявлена у двух детей (2%) 
из первой группы и 11 (11%) детей из второй группы. Патологическая резорбция корней была 
зарегистрирована только в 6 зубах (6%), леченных девитальным способом. 

Таблица 1 – Частота и динамика выявления патологических изменений на рентгенограммах

Время наблю-
дения

Деструкция фуркации Пат.резорбция корней

Деструкция корней
(в т.ч. нарушение целост-

ности компактной пла-
стинки фолликула)

I II I II I II
6 месяцев 0 0 0 1 0 2

12 месяцев 2 6 0 1 3 4
24 месяца 0 5 0 4 4 (1) 0

Итого 2 11 0 6 7 (1) 6

При анализе медицинских карт было выявлено, сокращение сеансов импрегнации, что ве-
роятно, привело к развитию выявленных осложнений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в обеих группах были выявлены осложнения после про-
ведённого лечения. Нами они были условно разделены на три группы: дефекты пломб и/или 
тканей зуба, клиника острого или обострившегося воспаления, изменения в периапикальных 
тканях по данным прицельных рентгенограмм.

Нарушение целостности пломбы и сколы тканей зуба по истечении срока наблюдения 
встречалось чаще во второй группе 60 (60%), чем в первой 29 (29%). Мы считаем, что такой 
высокий процент нарушения целостности пломбы во втором случае связан с хрупкостью тканей 
зуба после лечения резорцин-формалиновым методом.

Развитие острого и обострение хронического периодонтита также чаще наблюдалось во 
второй группе 21 (21%), чем в первой 10 (10%).

Изменения в периапикальных тканях, по данным прицельной рентгенографии, в первой 
группе выявлены у 9 (9%) детей, а во второй группе – у 23 (23%). В первой группе детей за 2 
года было удалено 19 зубов (19%), во второй группе было удалено 44 зуба (44%).

При оценке отдалённых результатов лечения хронического пульпита временных зубов 
установлено, что частота осложнений по всем учтённым критериям при лечении девитальным 
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способом примерно в 2 раза выше, чем при лечении пульпита витальным способом. Таким 
образом при выборе метода лечения хронического пульпита молочных зубов моляров следует 
отдавать предпочтение витальному методу.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

Патрушева М.С., Никляев В.И., Серебренникова И.В., Ванькаева Л.С.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»,
 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, 1

 E-mail: post@volgmed.ru

Цель – оценка клинической эффективности реставрации полостей I класса по Блэку различными 
группами пломбировочных материалов. Материалы и методы. У 28 пациентов в возрасте 18–44 лет, 
было проведено лечение 35 зубов жевательной группы на верхней и нижней челюсти. У пациентов 1 
группы реставрация кариозных полостей проводилось истинным нанокомпозитным материалом, во 
2 группе – наногибридным композитом, в 3 группе – композитом группы BulkFill.  Качество пломби-
рования оценивалось через 12 месяцев в соответствии с клиническими критериями Ruge G. Учиты-
валось также время, затраченное на реставрацию. Результаты. Через год после проведённого лече-
ния, вне зависимости от использованного пломбировочного материала, все реставрации находились в 
удовлетворительном состоянии и не требовали замены, отмечалось отсутствие вторичного кариеса. 
Реставрации у пациентов 1 группы отличались высокой эстетичностью, хорошим краевым прилега-
нием, однако методика работы данной группой композитов оказалась более трудоёмкой, по сравнению 
с другими материалами, использованными в работе. У пациентов 2 группы через 12 месяцев в 15,4% 
случаев отмечалось краевое окрашивание пломб и несоответствие цвета реставрации в 23,1% случаев. 
В 3 группе данные показатели составили 8,3% и 16,7% соответственно. Заключение. Таким образом, 
для относительно простой реставрации может быть рекомендовано использование наногибридных 
композитов и материалов группы BulkFill. Если врач-стоматолог не сильно ограничен во времени, а его 
пациент имеет высокие эстетические требования, рекомендуется использование истинных наноком-
позитов, предоставляющих более широкие возможности при воссоздании индивидуальных цветовых 
особенностей зубов.

Ключевые слова: прямая реставрация, композитные пломбировочные материалы, жевательная 
группа зубов

THE EVIDENCE FOR THE CHOICE OF FILLING MATERIAL FOR DIRECT 
RESTORATION OF THE MASTICATORY GROUP OF TEETH

Patrusheva M.S., Niklyaev V.I., Serebrennikova I.V., Vankaev L.S.
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400131, Russia, Volgograd, Fallen Fighters Sq., 1 
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The aim of the study is to assess the clinical efficacy of different composite filling materials for Class I (by 
Black) caries cavity restoration. Materials and methods. In 28 patients aged 18–44 years, 35 masticatory teeth in 
the upper and lower jaw were treated. In patients of the 1st group, carious cavities were restored with true nano-
composite material, in the 2nd group with a nanohybrid composite, and in the 3rd group with a composite of the 
BulkFill group. The quality of the fillings was evaluated after 12 months in accordance with the clinical criteria of 
Ruge G. The time taken for restoration was also taken into account. Results. According to the results of the study, a 
year after the treatment, regardless of the filling material used, all restorations were in satisfactory condition and 
did not require replacement, there was a lack of secondary caries. Restorations in patients of group 1 were distin-
guished by high aesthetics, good marginal fit, however, the technique of working with this group of composites was 
more time-consuming compared to other materials used in the work. In patients of the 2nd group, after 12 months 
in 15.4% of cases, marginal staining of fillings and discrepancy in the color of restoration were noted in 23.1% 
of cases. In group 3, these indicators were 8.3% and 16.7%, respectively. Conclusion. Thus, in the case of simple 
restoration, nanohybrid composites and BulkFill materials can be recommended. If the dentist is not very limited 
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in time, and his patient has high aesthetic requirements, true nanocomposites should be used, as they provide more 
opportunities for restoration of individual color features of the teeth.

Keywords: direct restoration, composite filling materials, masticatory group of teeth

ВВЕДЕНИЕ. В условиях современного стоматологического приёма и врач, и пациент хо-
тят одного и того же – долговременной реставрации с превосходными эстетическими свойства-
ми. Задача стоматолога – восстановить утраченные ткани зуба, причем сделать это эстетично и 
функционально. Успешность выполнения этой задачи зависит от правильного выбора тактики 
лечения пациента и свойств выбранного   пломбировочного материала. Благодаря современ-
ным композитным материалам, при прямой реставрации удается максимально приблизиться к 
морфологии, созданной природой, и спрогнозировать ожидаемый результат. Благодаря появле-
нию современных композитов, имеющих различные оттенки и прозрачность, стало возможно 
не просто пломбировать полости и дефекты коронок зубов, а проводить их реставрацию [1]. 

Основополагающим фактором в выборе материала являются его физико-механические 
свойства, зависящие от состава и строения композита, что, в свою очередь, влияет на эластич-
ность, прочность, вязкость, прозрачность, а также другие манипуляционные, прочностные и 
эстетические характеристики. 

Немаловажным, в современных условиях, является фактор времени, затрачиваемого на ре-
ставрацию. Именно по этому критерию прямые реставрации имеют неоспоримое преимущество 
перед непрямыми композитными или керамическими вкладками, требующими нескольких визи-
тов к стоматологу [2]. Производители разных стран с каждым годом совершенствуют технологии 
изготовления композитных материалов и их свойства, чтобы они соответствовали всем требо-
ваниям врачей и пациентов. Преобладание доли полимерной матрицы в композите делает мате-
риал высокопластичным при моделировке, но увеличивает общую полимеризационную усадку, 
негативно влияет на сопротивляемость механическим нагрузкам, а также уменьшает цветоста-
бильность конечной реставрации. Чем выше степень наполненности материала неорганическими 
частицами, тем меньше его усадка и выше прочностные характеристики, однако, максимальное 
заполнение матрицы микрочастицами делает материал малопластичным, ухудшаются его мани-
пуляционные свойства, а также полируемость и ретенция блеска в процессе эксплуатации. Реше-
ние этой проблемы было найдено с внедрением в стоматологию новейших разработок из области 
нанотехнологий.  Нанокомпозитные материалы, содержат агломерированные/агрегированные на-
ночастицы, благодаря чему нагрузка распределяется по большей площади, увеличивается общий 
срок службы реставрации.  При этом данные материалы легко моделируются и сохраняют форму 
при моделировке, легко полируются. Они универсальны в применении в отличие от макрона-
полненных, микронаполненных и гибридных композитов и сочетают в себе преимущества ком-
позитных материалов разных групп. Например, в то время, когда макронаполненные композиты 
обладают лишь высокой прочностью, а микрофильные – эстетичностью, нанокомпозиты легко 
полируются, имеют низкую усадку, высокую эстетичность и стабильность цвета. Из-за содер-
жания высокомолекулярных смол в материале, у нанокомпозитов низкая степень усадки, а это 
обеспечивает хорошее краевое прилегание материала, позволяет вносить материал в полость го-
ризонтальными слоями и выполнять ненаправленную полимеризацию. Также быстро и легко по-
лируются до сухого блеска и сохраняют его на долгий срок [3].

ЦЕЛЬ – оценка клинической эффективности реставрации полостей I класса по Блэку раз-
личными группами пломбировочных материалов, рекомендованными для реставрации жева-
тельной группы зубов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие 28 пациентов в возрасте 
18–44 лет, которым было проведено лечение 35 зубов жевательной группы на верхней и нижней 
челюсти. После рандомизации было выделено 3 группы. В 1 группе (10 зубов) восстановление 
полостей I класса, локализованных на окклюзионной поверхности, проводилось истинным на-
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нокомпозитным материалом Filtek Supreme, в 2 группе (13 зубов) – наногибридным композитом 
Filtek Z550, в 3 группе (12 зубов) – композитом группы BulkFill – Filtek Bulkfill Posterior.

Клиническое исследование проводилось в соответствии с международными этическим 
правилам для биомедицинских исследований с включением человека и прошло согласование в 
этическом комитете. Все пациенты, принимавшие участие в исследования, подписывали добро-
вольное информированное согласие.

Оценка качества восстановления твердых тканей зубов в ближайшие сроки проводилась на 
следующий день после реставрации по указанным критериям: соответствие реставрации ана-
томической форме восстанавливаемого зуба; соответствие цвета реставрации цвету твердым 
тканям восстанавливаемого зуба.  В отдаленные сроки оценка качества реставраций проводи-
лась через 12 месяцев в соответствии с клиническими критериями (Ruge G., 1998) [4]. Также 
оценивалось среднее время, затраченное врачом на реставрацию, выполняемую различными 
материалами, используемыми в работе.

Оценку состояния реставраций (соответствие цвета, наличие окрашивания на границе 
пломбы) проводили визуально. Для оценки целостности реставрации, краевой адаптации, нали-
чия вторичного кариеса использовался стоматологический зонд. Технические характеристики 
материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая характеристика материалов

Наименова-
ние матери-

ала
Состав наполнителя

Содержание неор-
ганического напол-

нителя

Система 
смол

Цветовая  
палитра

Filtek
Supreme

(3M-ESPE,
США)

Сочетание агрегированного крем-
ниевого наполнителя со средним 
размером частиц 0,6–1,4 мк и 
первичных частиц размером 75 нм, 
а также неагрегированного крем-
ниевого наполнителя с размером 
частиц 75 нм.

72,5% по весу
(57,7% по объему) 

для прозрачных
оттенков

и 78,5% по весу
(59,5% по объему) 
для всех остальных 

оттенков.

bis-GMA, 
UDMA,

TEGDMA
и bis-EMA

13 основных 
(универсальны) 

оттенков,
7 дентиновых

оттенков
(наиболее  
опаковые),
7 эмалевых  
оттенков,

3 прозрачных 
оттенка

Filtek Z550
(3M-ESPE, 

США)

Поверхностно-модифицированный 
циркониево-кремниевый наполни-
тель, поверхностно-модифициро-
ванный циркониево-кремниевый 
нанокластер, неаггрегированный 
поверхностно-модифицированный 
20 нм кремний

82% по весу,
68% по объему

BIS-GMA, 
UDMA, 

BIS-EMA, 
PEGDMA, 
TEGDMA.

12 оттенков,
два из которых 

являются
опаковыми

Filtek 
Bulkfill 

Posterior
(3M-ESPE, 

США)

Сочетание неагрегированных 
частиц оксида кремния размером 
20 нм и оксида циркония размером 
4–10 нм, агрегированного кла-
стерного наполнителя на основе 
оксида циркония/оксида кремния 
(с размером частиц оксида кремния 
20 нм и оксида циркония 4–11 нм), 
наполнителя на основе трифторида 
иттербия, состоящего из агломери-
рованных частиц размером 100 нм

76,5% по массе 
(58,4% по объему)

AUDMA, 
UDMA,
DDMA

представлен  
в 5 оттенках:

A1, A2, A3, B1, 
и C2
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Лечение проводилось под местным обезболиванием с применением препарата Ультра-
каин Д-С с эпинефрином 1:200 000. После препарирования кариозной полости выполнялась 
изоляция рабочего поля от слюны при помощи ватных валиков и слюноотсоса. Адгезивная под-
готовка проводилась по методике тотального протравливания с применением адгезива Adper 
Single Bond 2 (3M ESPE) согласно инструкции.  Материалы Filtek Supreme и Filtek Z550 вноси-
лись горизонтальными слоями толщиной не более 2 мм, Filtek Bulkfill Posterior вносился одной 
порцией, не превышающей 4 мм, после чего материалы фотополимеризовались.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Как следует из таблицы 2, через год после проведён-
ного лечения, вне зависимости от использованного пломбировочного материала, все реставра-
ции находились в удовлетворительном состоянии и не требовали замены.  Отмечалось отсут-
ствие вторичного кариеса. По всем критериям значения показателей соответствовали уровню 
Alfa (А) и Bravo (В).

Таблица 2 – Оценка состояния реставраций кариозных полостей по критериям Ruge G.  
(количество зубов/%)

Критерии
Значение 
показате-

ля

1 группа (n=10) 2 группа (n=13) 3 группа (n=12)

1 сут. 12 мес. 1 сут. 12 мес. 1 сут. 12 мес.

Анатомическая 
форма

А

B

10(100%)
0(0%)

10(100%)
0(0%)

13(100%)
0(0%)

13
(100%)
0(0%)

12(100%)
0(0%)

12(100%)
0(0%)

Краевое 
прилегание

A
B

–
–

10(100%)
0(0%) –

12
(92,3%)
1(7,8%)

–
–

11(91,7%)
1(8,3%)

Краевое окраши-
вание

A
B

–
–

10(100%)
0(0%)

–
–

11
(84,6%)

2

(15,4%)

–
–

11(91,7%)
1(8,3%)

Вторичный 
кариес

A
B

–
–

10(100%)
0(0%)

–
–

13
(100%)
0(0%)

–
–

10(100%)
0(0%)

Соответствие 
цвета

A
B

10(100%)
0(0%)

10(100%)
0(0%)

12(92,3%)
1(7,8%)

10(76,9%)
3(23,1%)

10(83,3%)
2(16,7%)

10(83,3%)
2(16,7%)

На этапе пломбирования во всех клинических случаях удалось восстановить анатомиче-
скую форму зуба и окклюзионные контакты, которые сохранились и в отдаленные сроки (12 
месяцев) после лечения, что соответствовало оценке Alfa (А).

На этапе пломбирования во всех клинических случаях удалось восстановить анатомиче-
скую форму зуба и окклюзионные контакты, которые сохранились и в отдаленные сроки (12 
месяцев) после лечения, что соответствовало оценке Alfa (А).

По критерию соответствия цвета реставрации наилучшие показатели были достигнуты в 1 
группе. На этапе пломбирования в 100% случаев удалось добиться соответствия цвета рестав-
рации собственным тканям зуба по всем характеристикам (цвет, оттенок и световая проница-
емость), что соответствовало оценке Alfa (А). Во всех клинических случаях из данной группы 
обследования стабильность цвета сохранилась и при осмотре через 12 месяцев.  

В данной группе также не отмечалось нарушения краевого прилегания и окрашивания на 
границе пломбировочного материала.

Во второй группе полного цветового соответствия реставрации удалось добиться в 92,3% 
случаев (оценка Alfa (А)). В 7,8% случаев точно подобрать цвет и прозрачность при помощи 
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доступных оттенков их цветовой палитры материала не удалось, была выставлена оценка Bravo 
(В), что свидетельствовало о несоответствии пломбы цвету и прозрачности прилегающих тка-
ней зуба, но отклонения находились в пределах обычных оттенков зуба и световой проницае-
мости. Через 12 месяцев оценке Alfa (А) соответствовало 76,9% процентов реставраций, Bravo 
(В) –16,7%.

Также через 12 месяцев во 2 группе 7,8% отмечалось нарушение краевого прилегания плом-
бы (оценка Bravo (В)), т.е. определялся видимый зазор по границе пломбировочного материала, 
в который проникал зонд, однако дентин не был обнажен, реставрация была неподвижна. В 
15,4% обнаруживалось видимое изменение цвета по краю между реставрацией и прилежащими 
структурами зуба, но оно не проникало вдоль края реставрационного материала к пульпе зуба 
(оценка Bravo (В)).

В 3 группе оценка Alfa (А) за соответствие цвета была выставлена в 83,3%. Данный показа-
тель не изменился при обследовании через 12 месяцев, что говорит о высокой цветостабильности 
материла. Однако из всех используемых в данной работе материалов, Filtek Bulkfill Posterior имеет 
наименьшую цветовую палитру с одной опаковостью, ограничивающую врача в подборе цвета.

Нарушение краевого прилегания и изменение цвета по краю реставрации в отдаленные 
сроки отмечалось в 8,3% случаев (оценка Bravo (В)).

В работе также оценивалось среднее время, затраченное врачом на реставрацию, выпол-
няемую различными материалами. Так, среднее время в 1 группе составило 50±7 минут на 1 
реставрацию, во 2 группе – 38±5 минут, в 3 группе – 29±4,8 минут.

Описанные особенности поведения различных композиционных пломбировочных матери-
алов при реставрации жевательной группы зубов, вероятно, связаны с их характеристиками и 
составом.

Материал Filtek Supreme является истинным нанокомпозитным материалом, обладающим, 
наряду с прочностью, высокими эстетическими качествами, делающими реставрацию макси-
мально естественными, имитирующими оптические свойства зуба.  Данный материал предусма-
тривает многооттеночную методику, подразумевающую последовательное нанесение оттенков 
всех четырех уровней опаковости (дентин, боди, эмаль, прозрачные оттенки) с использованием 
колеса-селектора для подбора цвета [1].

Хотя данный материал даёт практически неограниченные возможности для достижения 
определенного эстетического результата, при работе с ним по многоцветной методике врачу 
также необходимо учитывать целый ряд факторов, влияющих на окончательный вид реставра-
ции: толщина слоев композита, окружающие ткани зуба, соседние зубы и т.д.  Для достижения 
лучших эстетических результатов может быть использована методика мок-ап.

Исходя из вышесказанного, реставрацию Filtek Supreme можно считать относительно тру-
доёмкой. Применение данного материала может быть рекомендовано пациентам с высокими 
эстетическими требованиями и при наличии возможности у врача самостоятельно регулировать 
продолжительность стоматологического приёма.  

Наногибридный композит Filtek Z550 имеем самую высокую степень содержания мине-
рального наполнителя (82% по весу, 68% по объему) по сравнению с другими препаратами, 
используемыми в данной работе, что обеспечивает его высокие прочностные характеристики 
– устойчивость к истиранию и к деформации под жевательной нагрузкой. Однако он требует 
тщательной адаптации к стенкам кариозной полости. Материал имеет умеренную усадку и до-
статочно разнообразную цветовую палитру, включающую 12 оттенков, два из которых являются 
опаковыми [4]. 

Работа Filtek Z550 предусматривает достаточно простую одноопаковую или двухопаковую 
методику пломбирования с получением предсказуемого эстетического результата, однако спо-
собность к сохранению сухого блеска и цветостабильность у него ниже, чем у истинного нано-
кластерного композита Filtek Supreme.
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Материалы группы Bulkfill (Filtek Bulkfill Posterior) являются низкоусадочными. Они по-
зволяют проводить одномоментное пломбирование полости глубиной до 4 мм, без полимери-
зационного стресса, что существенно экономит время стоматолога и пациента. Кроме того, 
исключается риск попадания пузырьков воздуха в композит и появления пор в реставрации, 
который существует при послойном внесении материалов и их недостаточной конденсации. К 
положительным свойствам данного материала также можно отнести хорошую адаптируемость 
к стенкам кариозной полости, высокую износостойкость и прочность [5].

Применение балкфиллов делает процедуру реставрации жевательных зубов быстрой и 
удобной за счет внесения материала одной порцией, что особенно важно при ограниченном вре-
мени стоматологического приёма. Однако цветовая палитра Filtek Bulkfill Posterior ограничена 5 
базовыми оттенками, которые, зачастую, достаточны для получения удовлетворительной эсте-
тики в боковом отделе зубного ряда (и также обеспечивают простоту и скорость реставрации), 
однако не подходят для высокоэстетических работ. Кроме того, как и большинство материалов 
этой группы, Filtek Bulkfill Posterior имеет относительно высокую прозрачность, по сравнению 
с другими композитами, что обусловлено необходимостью пропускать полимеризующий свет 
на всю глубину. Прозрачность реставрации может сделать видимым пигментированное дно ка-
риозной полости (кариес-измененный дентин) в неглубоких полостях, что также неблагоприят-
но скажется на эстетике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, выбор врача-стоматолога в пользу конкретного материа-
ла из этих трех групп связан с совокупностью нескольких факторов (цена материала, стоимость 
работы, временные затраты и квалификация врача, желаемый эстетический результат). Для от-
носительно простой реставрации (пломбирования) преимущественно используют стоматоло-
гические композиты 2-й и 3-й групп. Если врач-стоматолог не сильно ограничен во времени, 
а его пациент имеет высокие эстетические требования, может быть использован материал 1-й 
группы, предоставляющий более широкие возможности в подборе тона, опаковости и яркости 
реставрации, максимально соответствующих натуральному зубу в конкретной клинической си-
туации. 
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УДК 616-71

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛКТ ПЕРЕД ДВУХМЕРНЫМИ  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Пирская А.С., Зыкина М.С., Бамбышева Д.В., Александрина Е.С.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

E-mail: sendy_chics@mail.ru

Раньше, когда еще не был широко известен метод конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ), в стоматологии пользовались рентгенологическими методами исследования (прицельные сним-
ки, ОПТГ, визиография). Но, так как эти методы являются недостаточно информативными, то при 
диагностике заболеваний не редко возникали ошибки и при постановке диагноза и при проведении лече-
ния. Внедрение в стоматологию такого метода, как КЛКТ позволило решить ряд многих проблем. Цель 
– показать преимущество КЛКТ перед двухмерными рентгенологическими методами диагностики на 
клиническом примере. Материалы и методы. Был проведен анализ научных статей, научной литера-
туры, стоматологических журналов. За основу работы был взят клинический случай из стоматологи-
ческой практики. Результаты. Данные конусно-лучевой компьютерной томографии безопасно, быстро 
и точно позволяют получить объемные изображения с высоким разрешением, обеспечивают полную ви-
зуализацию клинической картины, позволяют поставить точный диагноз, спланировать объективное 
лечение стоматологам всех специальностей, оториноларингологам, имплантологам и челюстно-лице-
вым хирургам. На примере клинического случая подтвердили преимущество использования КЛКТ. За-
ключение. Данные конусно-лучевой компьютерной томографии позволяют поставить точный диагноз, 
спланировать лечение стоматологам всех специальностей, оториноларингологам, имплантологам и 
челюстно-лицевым хирургам.

Ключевые слова: рентгенологический метод, конусно-лучевая компьютерная томография, орто-
пантомограмма, внутриротовая рентгенография

RADIOLOGICAL RESEARCH METHODS IN DENTISTRY. THE ADVANTAGES  
OF CBCT IN FRONT OF A TWO-DIMENSIONAL RADIOGRAPHIC STUDIES

Persky A.S., Zykina M.А., Babicheva D.V., Alexandrina E.S.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: sendy_chics@mail.ru

Previously, when the method of cone beam computed tomography (CBCT) was not yet widely known, in 
dentistry they used X-ray methods of research (aiming images, OPTG, visiography). But since these methods 
are not sufficiently informative, mistakes in the diagnosis of diseases and during treatment were not uncommon 
when diagnosing diseases. The introduction of such a method as CBCT into dentistry made it possible to solve 
a number of many problems. The aim to show the advantage of CBCT over two-dimensional radiological diag-
nostic methods in a clinical example. Materials and methods: an analysis of scientific articles, scientific litera-
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ture, dental journals was carried out. The basis of the work was taken from a clinical case from dental practice. 
Results: cone beam computed tomography data safely, quickly and accurately allow obtaining high-resolution 
3D images, provide a complete visualization of the clinical picture, make it possible to make an accurate diag-
nosis, plan objective treatment for dentists of all specialties, otorhinolaryngologists, implantologists and maxil-
lofacial surgeons. On the example of a clinical case, the advantage of using CBCT was confirmed. Conclusion: 
the data of cone beam computed tomography make it possible to make an accurate diagnosis, plan treatment for 
dentists of all specialties, otorhinolaryngologists, implantologists and maxillofacial surgeons.

Keywords: x-ray technique, cone-beam computed tomography, panoramic radiography, radiography in-
traoral

ВВЕДЕНИЕ. Мир науки и техники шагнул далеко вперед. Стоматология как наука также не 
стоит на месте, расширяя свои возможности в инновационных материалах, методах обследова-
ния и диагностике стоматологических заболеваний различной нозологии. Двухмерные снимки 
приводят к частым ошибкам в диагностике и лечении заболеваний, так как не дают полную ин-
формацию о нужном нам объекте исследования, а также искажают некоторые величины и детали. 
В связи с этим возникла потребность в поиске других методов диагностики, которые могли бы 
наиболее точно считывать исследуемую зону, без погрешностей. Благодаря появлению на рынке 
такого метода, как конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), стоматологи могут видеть 
трехмерное изображение зубного ряда и визуализировать его в полном объеме без искажений [1].

ЦЕЛЬ – показать преимущество КЛКТ перед двухмерными рентгенологическими метода-
ми диагностики на клиническом примере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами был проведен анализ научных статей, научной лите-
ратуры, стоматологических журналов. Для этого мы использовали такие поисковые системы и 
сайты, как https://www.dissercat.com/, https://cyberleninka.ru/, https://scholar.google.ru/. За основу 
работы был взят клинический случай из стоматологической практики, на примере которого под-
твердим преимущество использования КЛКТ метода диагностики.

Пациентка С. 25 лет обратилась в стоматологическую клинику с целью планового удаления 
ретенированных зубов мудрости, предварительно сделав снимок ортопантомограммы (ОПТГ) 
(рис. 1). На данном снимке мы можем оценить состояние зубочелюстной системы пациента, а 
именно: отсутствие очагов воспаления, витальные зубы, наличие пломб и скрытых кариозных 
полостей, состояние гаймеровых пазух, наличие ретенированных зубов мудрости и их отноше-
ние к соседним анатомическим структурам и атипичное положение. 

Рисунок 1 – ОПТГ пациентки С

Для более точной визуализации (определение топографии ретенированных зубов, их на-
правление, отношение к гаймеровым пазухам и нижнечелюстному каналу) и исключения воз-
можных осложнений в ходе операции удаления пациентка была направлена на конусно-луче-
вую компьютерную томографию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обзор литературы
С момента открытия рентгеновского излучения прошло уже 125 лет. С тех пор рентгеноло-

гический метод исследования стал неотъемлемой частью диагностики заболеваний различной 
нозологии. Рентгенологический метод исследования широко применяется в стоматологической 
практике: будь то челюстно-лицевая хирургия, ортопедическая стоматология, пародонтология, 
ортодонтия, гнатология, имплантология, терапевтическая стоматология; иными словами – в ка-
ждой стоматологической специальности. И это вполне обосновано, поскольку рентген диагно-
стика позволяет взглянуть на проблему изнутри, «зрить в корень» [2].

Ведущими методами обнаружения и визуализации стоматологических заболеваний различ-
ной нозологии являются: внутриротовая рентгенография, ортопантомограмма, конусно-лучевая 
компьютерная томография. 

  Для того, чтобы лучше понять разницу в рентгенологических методах исследования, да-
дим краткую характеристику каждого из них.

Внутриротовая рентгенография – метод, позволяющий получить однослойное изображение 
с высоким разрешением порядка 20 пар линий на миллиметр (лин./мин.). Позволяет оценить ка-
чество обтурации корневых каналов при пломбировании, состояние костной ткани, периодонта, 
травмы, скрытые кариозные полости, выявить очаги воспаления, деструкции локально, в про-
екции 1–2 зубов [3].

Ортопантомограмма – методика, позволяющая получить плоское панорамное изображение 
зубных дуг верхней и нижней челюстей. ОПТГ позволяет оценить структуру костной ткани, 
очаги разряжения, деструкции, ретенированные элементы, скрытые кариозные полости, состо-
яние гаймеровых пазух, качество пломбирования корневых каналов обоих челюстей [4].

Однако, несмотря на широкий диагностический диапазон исследования, в процессе про-
ведения процедуры – и ОПТГ, и внутриротовая рентгенография имеют ряд неточностей и по-
грешностей, которые в дальнейшем могут привести к постановке неверного диагноза и выбора 
метода лечения.

Более современным и точным методом считается конусно-лучевая компьютерная томо-
графия, которая обеспечивает трехмерную, интерактивную визуализацию – объемное 3D изо-
бражение [5]. КТ-изображения дают высокую разрешающую способность и исчерпывающую 
информацию о состоянии окружающих тканей зуба, позволяют определить анатомо-топографи-
ческие особенности исследуемой зоны; выявляют и исключают взаимосвязь между близлежа-
щими анатомическими образованиями – корни зубов верхней челюсти к гаймеровым пазухам, 
топография корней зубов нижней челюсти к нижнечелюстному каналу; количество дополни-
тельных каналов зубов, степень искривления корней зубов, наличие петрификатов, переломов, 
трещин, перфораций, топографическое расположение ретенированных зубов с их направле-
нием и сообщением с другими зубочелюстными структурами; очаги хронической инфекции, 
состояние гаймеровых пазух, деструкции костной ткани, качество эндодонтического лечения, 
новообразования [6].

Грамотное чтение снимков заключается не только в диагностике «проблемной» зоны, но 
и чтение снимка в целом как зубочелюстной системы, так и прилежащих анатомических об-
разований [7]. В ходе исследования была обнаружена патология, касающаяся не исследуемых 
зубов мудрости, а гаймеровых пазух (рис. 2): интенсивное гомогенное затемнение всей левой 
гаймеровой пазухи. Так же было установлено отсутствие взаимосвязи этих изменений с зубоче-
люстной системой, исключен одонтогенный характер. Дальнейшее стоматологическое лечение 
было отложено, пациентка была направлена в ЛОР отделение, где был поставлен диагноз: ре-
тенционная киста верхнечелюстной пазухи слева.

Стоит отметить, что на панорамном снимке изменений гаймеровых пазух не визуализиро-
валось.

ОПТГ и внутриротовая рентгенография дают искажения в процессе обработки информа-
ции, наложения снимков друг на друга в процессе создания однослойного плоского изображе-
ния сложных трехмерных объемов.

Таким образом, метод конусно-лучевой компьютерной томографии позволяет существенно 
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расширить диагностические возможности и получить максимально информативный объем дан-
ных об окружающих тканях зубов и заболеваниях зубочелюстной системы. 

Рисунок 2 – КЛКТ пациента С., на срезе которого мы можем увидеть  
тотальное гомогенное затемнение гаймеровой пазухи слева

Из весомых преимуществ метода конусно-лучевой компьютерной томографии являет-
ся безопасность использования за счет сниженной лучевой нагрузки и малой дозе облучения 
28–122 мкЗв (микрозиверт), что, в свою очередь, позволяет увеличить кратность использова-
ния аппарата в диагностических целях и с целью визуализации динамики и прогресса. КЛКТ 
обеспечивает четкую видимость всех анатомических структур, углов, ориентаций, позволяет 
получать объемные изображения с высоким разрешением, обеспечивая полную визуализацию 
клинической картины, позволяет получить высокоточные изображения в масштабе 1:1, обеспе-
чивая сохранение геометрических величин по всему изображению за минимальный промежу-
ток времени. Широкий диапазон объемов изображений – от малых для исследования одного 
зуба до масштабных, охватывающих всю зубочелюстную систему. Изображения основных объ-
емов также можно сшивать, если требуется получить более масштабные изображения [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные конусно-лучевой компьютерной томографии позволяют поста-
вить точный диагноз, спланировать лечение стоматологам всех специальностей, оториноларин-
гологам, имплантологам и челюстно-лицевым хирургам.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ГРИБКОВЫЙ СИНУСИТ
Стрельник С.Ю., Хусаинова Д.Х., Эрднеева Ц.В., Чернышев Д.А., Афанасьева О.Ю.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: Sveta0602ya@gmail.com

Цель – провести анализ научной литературы за период с 2005 по 2019 год, посвященной верхне-
челюстным грибковым синуситам, для определения причин возникновения, современных методов диа-
гностики и наиболее эффективного метода хирургического лечения данного заболевания. Обобщить 
сведения о причинах возникновения, методах диагностики и определить наиболее эффективный ме-
тод хирургического лечения грибкового верхнечелюстного синусита по данным научной литературы 
за 2005–2019 гг. Материалы и методы. Доступная научная литература за период с 2005 по 2019 год, 
посвященная верхнечелюстным грибковым синуситам, в том числе: учебная литература, авторефе-
раты, статьи медицинских журналов, национальные руководства, клинические рекомендации, сборни-
ки научных трудов, интернет ресурсы платформ «e-Learning», elibrary.ru. Результаты. Проведенный 
нами анализ научной литературы показал, что число случаев заболеваемости синуситами грибковой 
этиологии увеличилось по сравнению с предыдущими периодами на 8–10%. Отчасти это может быть 
связано с активным внедрением в практику современных методов лучевой диагностики, а именно КТ ис-
следования верхнечелюстных пазух. Возможно, ранее пациенты с верхнечелюстными синуситами были 
недообследованными с применением современных методов лучевой диагностики, КЛКТ. Заключение. 
Качественное и рациональное терапевтическое лечение, своевременная диагностика и прогрессивные 
методы лечения очагов воспалительных процессов ЧЛО позволят улучшить состояние пациентов, ка-
чество их жизни, уровень оказываемой медицинской помощи.

Ключевые слова: грибковый синусит, выведение пломбировочного материала, троакарная эндо-
скопическая синусотомия

MAXILLARY FUNGAL SINUSITIS
Strelnik S.Y., Khusainova D.H., Erdneeva T.V., Chernyshev D.A., Afanas`eva O.U.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: Sveta0602ya@gmail.com

The aim. The conducted scientific literature study during the period of (2005–2019) consecrate maxillary 
fungal sinusitis. Assuring evaluation disease occurrence causes, present-day diagnostic procedures & most 
effective surgical approaches curing current disease. Summarise knowledge evoking such causes, up-to-date 
diagnosing techniques & evaluating the most effective curing surgical approaches regarding fungal maxillary 
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sinusitis included in conduction paper research covering the period (2005-2015). Materials and methods. Re-
search literature obtained during the period (2015–2019). Consecrate maxillary fungal sinusitis including: 
academic literature, author’s abstract of scientific paper, medical journals articles national textbook, medical 
counsel, paper research work, internet sources platform (e-learning, “elibirary.ru”). Results. Analysing the 
research paper study shows cases numbers regarding aetiology fungal sinusitis to previous period arises 8–10% 
in comparison. Partly we assume connection leading to active irruption in ray therapeutics modern approach-
es field, in particular “computer thermographic examinations maxillary sinus”. Perhaps maxillary sinusitis 
patients in early stage suffered deficiency of equipment at high costs in region departments specifying. Thus, 
active embedded treatments regarding radiotherapy diagnosis approaches in modern era” KLKT”, permit in-
time results in details of the findings of the pathological layer under investigation by the interest. Conclusion. 
High-quality and rational therapeutic treatment, timely diagnosis and advanced methods of treatment of foci of 
inflammatory processes of the maxillofacial area will improve the condition of patients, their quality of life, and 
the level of medical care.

Keywords: fungal sinusitis, exertion filling material

ВВЕДЕНИЕ. Противоречивость представлений об этиологии верхнечелюстного грибко-
вого синусита, множество аспектов его патогенеза при большой распространенности данного 
заболевания, трудности лечения и профилактики требуют современных научных исследований, 
которые помогут снизить количество случаев, осложнений данного заболевания, а также упро-
стит его хирургическое лечение и ускорит реабилитацию после него, что и является основанием 
к проведению исследования в данном направлении с нашей стороны.

В виду того, что клинические признаки микотического поражения полости носа и околоно-
совых пазух неспецифичны, это приводит к затруднению своевременной диагностики. 

У пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне плохо контролируемого сахарного диа-
бета, нейтропении или ВИЧ-инфекции возникают агрессивные и даже смертельные грибковые 
и бактериальные синуситы [1].

По данным ряда авторов эта патология составляет от 3% до 7% от общего количества сто-
матологических заболеваний [2]. На долю одонтогенных синуситов приходится 7,6–8% воспали-
тельных процессов челюстно-лицевой области, по данным А.А. Кулакова [3], причем если в 1980-
е годы они составляли 25,8% среди воспалительных процессов в верхнечелюстных синусах, то в 
последние годы частота их увеличилась до 41,2–77,2% [3]. Возможно, это связано с общим сниже-
нием иммунитета данного поколения, с изменившимися протоколами эндодонтического лечения 
и ростом ассортимента пломбировочных материалов, неправильным определением рабочей дли-
ны корневого канала, чрезмерным расширением апикального отверстия. Быть может, активное не 
контролированное применение антибиотиков привело к резистентности микрофлоры, что, в свою 
очередь, повлекло за собой сложности в лечении и рецидивы грибковых синуситов.

Данное заболевание широко распространено среди всех возрастных групп населения, но в 
наибольшей степени данной патологией страдают люди в возрасте от 18 до 55 лет. 

Грибковые синуситы чаще встречаются у детей старшего возраста, у иммунокомпромети-
рованных больных, при нерациональном использовании антибактериальных, цитостатических 
и глюкокортикоидных препаратов. Преимущественно поражаются верхнечелюстная и решетча-
тая пазухи. Характерно длительное, упорно рецидивирующее течение, резистентность к тради-
ционной терапии [3].

В современной клинической практике для лечения верхнечелюстного синусита в стома-
тологических учреждениях по-прежнему используется радикальная гайморотомия по методу 
Колдвуэлла-Люка, которая была разработана еще в 1893–1897 гг., а также ее модификации. 
Использование данной методики столь большой промежуток времени позволило выявить су-
щественный ряд недостатков, а именно, не учитывает патологические изменения слизистой 
оболочки, состояние естественного отверстия, т.е. состояние анатомических образований, опре-
деляющих функциональную активность мукоцилиарного аппарата [3].
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«За последние 2 десятилетия не только в оториноларингологическую, но и в практику че-
люстно-лицевой хирургии активно внедряются эндоскопические технологии [4]. Однако роль 
и место функциональной эндоскопической хирургии пазух в лечении одонтогенных синуситов 
остается недостаточно изученной» [5].

ЦЕЛЬ – провести анализ научной литературы за период с 2005 по 2019 год, посвященной 
верхнечелюстным грибковым синуситам, для определения причин возникновения, современ-
ных методов диагностики и наиболее эффективного метода хирургического лечения данного за-
болевания. Обобщить сведения о причинах возникновения, методах диагностики и определить 
наиболее эффективный метод хирургического лечения грибкового верхнечелюстного синусита 
по данным научной литературы за 2005–2019 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Доступная научная литература за период с 2005 по 2019 год, 
посвященная верхнечелюстным грибковым синуситам, в том числе: учебная литература, авто-
рефераты, статьи медицинских журналов, национальные руководства, клинические рекоменда-
ции, сборники научных трудов, интернет ресурсы платформ «e-Learning», elibrary.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Развитие воспалительных процессов в верхнечелюстных синусах в боль-
шой степени связано с особенностями их анатомического строения. 

Верхнечелюстной синусит – воспалительное заболевание выстилающей его слизистой обо-
лочки.

Верхнечелюстной синус (sinus maxillaris Highmori) – анатомическое образование, находя-
щееся в теле верхней челюсти. С пятого месяца внутриутробного развития рост синусов выхо-
дит за пределы назальной капсулы верхней челюсти, таким образом, начинается ее вторичная 
пневматизация [6].

Средние размеры верхнечелюстного синуса составляют 40*26*28 мм, а средний объем ва-
рьируется в пределах 15 мл [7].

В зависимости от строения различают несколько типов верхнечелюстных синусов: склеро-
тический, пневматический, комбинированный. По типу пневматизации выделены: гиперпнев-
матизированный тип, умеренно пневматизированный и гипопневматизированный.

«Одонтогенный верхнечелюстной синусит развивается в хорошо пневматизированном си-
нусе с широким дном и альвеолярными бухтами, приближающимися к самим зубам, что спо-
собствует быстрому развитию заболевания» [8]. Следовательно, перечисленные выше варианты 
строения будут играть основополагающую роль для развития данного заболевания.  

Слизистая оболочка верхнечелюстного синуса также имеет ряд особенностей; она состоит 
из трёх слоев: 

I. Внутреннего – эпителиального;
II. Среднего, который состоит из ацинозных и слизистых желез, расположенного в строме; 
III. Наружного – соединительно-тканного.
Слизистая оболочка верхнечелюстного синуса является продолжением слизистой оболоч-

ки носа и состоит из мерцательного эпителия, включающего в себя множество слизистых же-
лез, которые, продуцируя слизь, защищают слизистую оболочку верхних дыхательных путей 
от высыхания. Разумеется, при наличии хронической инфекции защитные функции слизистой 
оболочки уменьшаются и чем длительнее данный процесс не находит лечения, тем сложнее 
его будет полностью купировать. Возбудителями одонтогенного верхнечелюстного синусита 
длительное время считались грибы рода Aspergillius fumigatus благодаря образованию мице-
томной формы. В дальнейшем список стал шире и в него стали входить: грибы рода Penicillium, 
Candida, Mucor, Alternaria, Cephalosporium [9, 10].

По полученным данным отделения Чернышева Д.А. отделения стоматологии Федерально-
го Государственного Бюджетного Учреждения «413 ВГ» Министерства Обороны Российской 
Федерации Волгоградского военного госпиталя за период нашего обучения в ординатуре 2019–
2020 года было на базе 38 пациентов с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, 
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5 из них были госпитализированы с гайморитом, что составляет 13,16% от общего числа боль-
ных. За тот же период времени в 2018–2019 года было госпитализировано 2 пациента (5,26%) 
с гайморитом, всего 38 больных было в стационаре. По сравнению с предыдущими периодами 
заболеваемость синуситами грибковой этиологии увеличилась на 7,9%, учитывая погрешность, 
можно говорить о 8–10% росте случаев заболевания в изучаемом нами регионе. 

Отчасти это может быть связано с активным внедрением в практику современных методов 
лучевой диагностики, а именно компьютерно-томографического исследования верхнечелюст-
ных пазух. Возможно, ранее пациенты с верхнечелюстными синуситами были недообследован-
ными из-за нехватки и дороговизны диагностического оборудования в отдаленных регионах, 
недостаточной квалификации врача-рентгенолога (КТ показывает частичное или полное помут-
нение мягких тканей пораженного синуса, и инвазивный тип течения может не демонстриро-
вать эрозию кости на ранних стадиях, также грибки могут микроскопически распространяться 
по сосудистым каналам через костные стенки. Такие грибковые элементы могут проявляться в 
виде низкой интенсивности T2-сигнала и, следовательно, могут быть неверно истолкованы, как 
нормальный синусит, заполненный воздухом), либо связаны с нежеланием пациента проходить 
профилактическое /диспансерное обследование. 

Итак, активное внедрение современных методов лучевой диагностики, конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) позволяет быстро получить детализированные результаты 
исследования патологии, рассмотреть интересующий участок послойно, при помощи контраст-
ного вещества визуализировать и дифференцировать от аномальных структур, точно измерить 
размеры и определить локализацию относительно других анатомических областей, помогает 
поэтапно распланировать ход хирургического вмешательства, предположить возможные ослож-
нения. 

«При хирургическом лечении можно столкнуться с основными недостатками классической 
радикальной операции – неполным выздоровлением. Как правило, это отмечается сохранением 
выделений из полости носа в раннем и позднем послеоперационном периоде, а также расстрой-
ством чувствительности места оперативного вмешательства» [11, 12]. В дальнейшем, это может 
привести к рецидиву заболевания, сложностям реабилитации пациента, его неприятными субъ-
ективными ощущениями.

Анализируемые нами результаты хирургического лечения после радикальных гайморото-
мий показали, что в ближайшие послеоперационные периоды отмечался выраженный коллате-
ральный отек мягких тканей подглазничной области. «Хирургическое лечение с использование 
эндоскопической трансмаксиллярной синусотомии ввиду незначительной травмы тканей в об-
ласти преддверия рта и щеки не приводило к расстройствам чувствительности области щеки и 
верхней губы за счет меньшего разреза, а также давало достаточный обзор пазухи для адекват-
ного проведения вмешательства на ней и удаления инородного тела» [11, 12]. Количество реци-
дивов при первом варианте лечения встречается в 2 раза чаще, чем при втором, соответственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, на основании проведенного анализа научной литерату-
ры, было определено, что синуситы (в том числе грибковые) по статистике чаще вызваны выве-
дением пломбировочных материалов, присоединением и дальнейшей миграции данного фраг-
мента с обсемененной патогенной микрофлорой в полость синуса [13, 14]. Несомненно, это 
свидетельствует о высокой частоте эндодонтических осложнений при лечении зубов верхней 
челюсти и необходимости их профилактики, своевременной диагностики и эндоскопического 
удаления излишков материала.

Выведение пломбировочного материала связано с: 1) индивидуальными особенностями 
анатомии пациента в виде близкого прилегания пазухи, 2) ошибками в замешивании пломбиро-
вочного материала (нарушение технологического процесса), 3) запоздалой диагностикой дан-
ного осложнения [12].

Комплексное обследование пациентов с подозрением на грибковое поражение носа и око-
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лоносовых пазух с использованием клинического, эндоскопического, микологического, ком-
пьютерной томографии (КТ), гистологического исследования повышает уровень диагностики 
заболевания [15, 16].

Изучив данные, мы пришли к выводу, что наибольшей эффективностью обладает компью-
терная томография, которая позволяет определить точную локализацию патологического очага, 
рассмотреть послойно, а также оптимально подобрать тактику для дальнейшего лечения, учи-
тывая индивидуальные особенности строения. 

Эндоскопические методы удаления пломбировочного материала из полости верхнечелюст-
ной пазухи: троакарная эндоскопическая синусотомия, микрогайморотомия с использованием 
воронки и эндоскопа [17].

Наибольшей эффективностью для лечения грибковых форм синуситов обладает эндоско-
пическая хирургическая техника, поскольку она характеризуется малой травматичностью, точ-
ностью, коротким периодом реабилитации пациента и малой частотой развития послеопераци-
онных осложнений. 

Перспективы дальнейшего изучения данной темы – внедрение новых и эффективных методик 
диагностики и лечения верхнечелюстного грибкового синусита, появлению новых пломбировочных 
материалов для эндодонтического лечения зубов в терапевтической стоматологии, уменьшающие 
вероятность их выведения за апекс и дальнейшую миграцию в верхнечелюстные синусы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Качественное и рациональное терапевтическое лечение, своевременная 
диагностика и прогрессивные методы лечения очагов воспалительных процессов челюстно-ли-
цевой области позволят улучшить состояние пациентов, качество их жизни, уровень оказывае-
мой медицинской помощи. 
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«VIOPASTE» ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА
Тазетдинова Е.Г., Ефремова А.П., Щербаков А.В., Александрина Е.С.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: elena.tazetdinova2016@gmail.com

Целью данной работы является повышение эффективности лечения апикального периодонтита, 
и улучшение тем самым качества жизни пациентов. Материалы и методы. Предложенный способ 
заключается в том, что после тщательно проведённой хемомеханической обработки корневых кана-
лов их пломбируют временным материалом «ViOpaste». В течении месяца требуется три посещения 
с последующей заменой материала «ViOpaste». На четвёртое посещение каналы пломбируют методи-
кой латеральная конденсация. Исследование проводилось на базе Волгоградской областной клинической 
стоматологической поликлиники. Нами было проведено лечение 50 пациентов, в возрасте от 26 до 54 
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лет, 20 женщин и 30 мужчин, с диагнозом хронический апикальный периодонтит. Все пациенты, ко-
торые участвовали в исследовании, подписали добровольное информированное согласие. 25 пациентов 
с диагнозом хронический апикальный периодонтит лечились классическим методом, с применением в 
качестве лечебной пасты гидроксида кальция, замешенного на воде (контрольная группа), а остальные 
25 пациентов лечились при помощи «ViOpaste» (основная группа). Результаты и обсуждение. В первые 
две недели после проведённых манипуляций в контрольной группе у 56% наблюдались слабо болезненные 
ощущения в области причинного зуба, которые усиливались при накусывании в течении от 3 до 6 дней. 
В основной группе жалобы были у 20%, наличие боли отмечалось в первые 3–4 дня после манипуляции. В 
отдалённые сроки (через 6 месяцев после проведённого лечения в контрольной группе слабо болезненная 
перкуссия наблюдалась у 36%, разряжение костной ткани и расширенная периодонтальная щель отме-
чались у 44%. В основной же группе жалобы на болезненную перкуссию предъявляли 8%, а расширение 
периодонтальной щели, на рентгеновских снимках, наблюдалось у 16%, очагов разряжения костной 
ткани не было обнаружено. Заключение. По результатам проведённой работы, можно сделать вывод 
о том, что препарат «ViOpaste» даёт хорошие результаты, он ускоряет апикальную кальцификацию, 
активизирует процесс регенерации костной ткани. Этот материал наиболее эффективен в лечении 
апикального периодонтита, в сравнении с традиционным методом.

Ключевые слова: лечение апикального периодонтита, временное пломбирование корневых каналов, 
апикальная кальцификация, гидроксиапатит, паста с гидроксидом кальция

“VIOPASTE” IS AN INDICATOR OF EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT  
OF PERIODONTITIS

Tazetdinova E.G., Efremova A.P., Shcherbakov A.V., Alexandrina E.S.

Volgograd State Medical University,
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: elena.tazetdinova2016@gmail.com

The aim of this work is to increase the effectiveness of the treatment of apical periodontitis, and thereby 
improve the quality of life of patients. Materials and methods. The proposed method consists in the fact that af-
ter a thorough chemomechanical treatment of the root canals they are sealed with temporary ViOpaste material. 
Within a month, three visits are required followed by the replacement of the ViOpaste material. For the fourth 
visit, the channels are filled with lateral condensation technique. The study was conducted on the basis of the 
Volgograd Regional Clinical Dental Clinic. We have treated 50 patients, aged 26 to 54 years, 20 women and 30 
men, with a diagnosis of chronic apical periodontitis. All patients who participated in the study signed a volun-
tary informed consent. 25 patients diagnosed with chronic apical periodontitis were treated with the classical 
method, using calcium hydroxide mixed with water as a therapeutic paste (control group), and the remaining 
25 patients were treated with ViOpaste (main group). Results. In the first two weeks after the manipulations in 
the control group, 56% had mildly painful sensations in the area of the causative tooth, which intensified when 
biting for 3 to 6 days. In the main group, complaints were in 20%, the presence of pain was noted in the first 
3–4 days after the manipulation. In the long-term period (6 months after the treatment, in the control group, 
slightly painful percussion was observed in 36%, bone tension and an enlarged periodontal gap were observed 
in 44%. In the main group, 8% complained of painful percussion, and the expansion of the periodontal gap in 
x-rays, was observed in 16%, no foci of bone rarefaction were found. Conclusion. According to the results of 
the work done, we can conclude that the ViOpaste preparation gives good results, it accelerates apical calcifi-
cation, activates the bone tissue regeneration process. This material is most effective in the treatment of apical 
periodontitis, in comparison with the traditional method.

Keywords: treatment of apical periodontitis, temporary root canal filling, apical calcification, hydroxyapa-
tite, paste with calcium hydroxide

ВВЕДЕНИЕ. Периодонтит – это довольно опасное заболевание, которое представляет со-
бой воспаление соединительной ткани окружающей корень зуба в области верхушки [1]. Пери-
одонтит часто встречается, ему подвержены люди различного возраста и состояния здоровья 
[2]. Если эту болезнь вовремя не диагностировать и не начать лечение, то это может повлечь за 
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собой последствия вплоть до потери зубов, значит, будет снижена работоспособность, и это от-
разится на качестве жизни человека. Именно поэтому тема, касающаяся лечения периодонтита, 
является актуальной в стоматологии [3].

Главную роль в возникновении периодонтита инфекционного происхождения играют ми-
кроорганизмы, основной процент их составляют стрептококки: 98% из них негемолитический 
составляет 62%, гемолитический – 12%, зеленящий – 26%, оставшиеся 2% приходятся на дрож-
жеподобные грибы, палочковидные формы и другие. Периодонтиты вызываются, как правило, 
смешанной микрофлорой как аэробной (α, β, γ – Streptococcus, St. aureus, St. epidermidis и дру-
гими грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами), так и анаэробной (B. 
fragilis, B. oralis, Veillonella, Spirochetes и пр.) [4, 5]. В настоящее время существует большое 
количество препаратов, которые используются для борьбы с микроорганизмами, это пасты для 
временной обтурации корневых каналов, имеющие в своей основе кортикостеройды и анти-
биотики широкого действия; пасты с метронидазолом; пасты на основе антисептиков; пасты с 
гидроксидом кальция. Все они используются в стоматологической практике уже давно и дают 
определённо хорошие результаты при лечении периодонтитов. Но прогресс не стоит на месте, 
продолжается разработка новых модификаций. На рынке появляются новые названия паст, про-
изводители которых уверяют о том, что с помощью их продукта мы добьёмся более лучших 
результатов в лечении пациентов. Среди новинок, относительно недавно, появился материал 
для пломбирования корневых каналов (регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7503 от 
21.08.2018 года производитель «Spident», Корея). «ViOpaste» – это универсальный материал для 
лечения и пломбирования корневых каналов. Он состоит из сульфата бария и гидроксида каль-
ция с добавлением гидроксиапатита. Как мы знаем, главными свойствами гидроксида кальция 
являются: противобактериальное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, гидроксид 
кальция способен разрушать некротизированные ткани, а также замедлять резорбцию тканей 
зуба и активизировать процесс регенерации в костной ткани. Большинство микроорганизмов 
не могут жить в щелочной среде, а pH гидроксида кальция около 12, поэтому многие виды уми-
рают сразу, для гибели других требуется немного больше времени. Бария сульфат выступает 
в роли рентгеноконтрастного вещества. Добавление гидроксиапатита придаёт удивительную 
биосовместимость, ускоряет апикальную кальцификацию и влияет на успешный исход апек-
сификации. Преимуществом данной пасты, согласно инструкции, является простота примене-
ния– паста с лёгкостью проникает в канал, не требует многократных манипуляций во избежание 
повторного инфицирования, паста также легко удаляется из канала [6]. Есть также некоторые 
правила предосторожности при работе с данной пастой: поскольку паста продаётся уже в гото-
вом виде, находясь в шприце, необходимо после каждого использования закрывать его колпач-
ком, а также избегать попадания на шприц прямых солнечных лучей; хранить в прохладном и 
сухом месте при температуре от 10-25 градусов по Цельсию; нельзя использовать пасту если у 
пациента наблюдается повышенная чувствительность к сульфату бария.

Мы решили, в условиях стоматологического приёма, выяснить какой результат данная но-
винка покажет в лечении периодонтита, эта идея стала началом для проведения данного иссле-
дования.

ЦЕЛЬ – повысить эффективность лечения апикального периодонтита, тем самым улуч-
шить качество жизни пациентов.

Задача – провести оценку эффективности новой пасты «ViOpaste» в сравнении с традицион-
ным методом при лечении апикального периодонтита, оценить простоту в использовании, вы-
яснить насколько быстро произойдёт апикальная кальцификация, если использовать «ViOpaste» 
для лечения хронических форм периодонтита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данное аналитическое исследование соответствует этиче-
ским стандартам комитета по экспериментам человека (институциональным и национальным), 
а также Хельсинкской декларации. Исследование проводилось на базе Волгоградской областной 
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клинической стоматологической поликлиники. Предложенный способ заключается в следующем: 
вскрываем и раскрываем полость зуба, обеспечивая этим доступ к устьям каналов, затем прово-
дим экстирпацию распада пульпы с использованием антисептика, после проводим тщательную 
хемомеханическую обработку корневых каналов, расширив их не менее чем ISO 30–35, промыв и 
осушив каналы, устанавливаем одноразовый наконечник на шприц, а также прилагаемое кольцо 
для простоты изменения направления наконечника. Вводим наконечник в корневой канал и пол-
ностью заполняем его материалом «ViOpaste», надавливая на поршень шприца, медленно извле-
каем наконечник при этом, не выводя его за апикальное отверстие. Материал оставляем в канале 
на две недели под временной пломбой. Повторяем данную манипуляцию во второе и третье посе-
щение. В дальнейшем пломбируем канал методом латеральной конденсации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Все пациенты, которые участвовали в исследовании, 
подписали добровольное информированное согласие. Для осуществления данного исследова-
ния нами было проведено лечение 50 пациентов с диагнозом хронический апикальный пери-
одонтит, 25 из которых лечились классическим методом с применением в качестве лечебной 
пасты -гидроксида кальция, замешенного на воде (контрольная группа). А остальным 25 паци-
ентам лечение осуществлялось при помощи «ViOpaste» (основная группа). В контрольной груп-
пе у 56% (14 пациентов) после лечения наблюдались слабо болезненные ощущения в области 
причинного зуба, которые усиливались при накусывании в течении от 3 до 6 дней. В основной 
группе на болезненные ощущения при приёме твёрдой пищи жаловались (20%) 5 пациентов, 
наличие боли отмечали в первые 3–4 дня после лечения.

Через 6 месяцев после проведённого лечения каналов был проведён контрольный ос-
мотр, в контрольной группе слабо болезненная перкуссия наблюдалась у 9 (36%). На рент-
геновских снимках очаги разряжения костной ткани и расширенная периодонтальная щель 
в области леченного зуба отмечались у 44% (11 человек). В основной группе при повторном 
осмотре через полгода после лечения клиническая картина была более хорошей, слабо бо-
лезненные ощущения выявились у 2 пациентов (8%). На рентгене расширение периодон-
тальной щели наблюдалось у 4 (16%) пациентов, очагов разряжения костной ткани не было 
обнаружено. 

Вот один пример из полученных результатов. Данный клиниче-
ский случай опубликован в статье, после подписания пациентом добро-
вольного информированного согласия. Пациент А., 43 года, обратился 
с жалобами на чувство тяжести и распирания в 3.7 зубе, болезненность 
при приёме твёрдой пиши. Боли беспокоили периодически около полу-
тора лет. Объективно на медиальной поверхности глубокая кариозная 
полость, заполненная размягчённым дентином, зондирование безбо-
лезненно, перкуссия болезненна, пальпация переходной складки без-
болезненна. На рентгенограмме: корневые каналы не запломбированы. 
В области верхушек корней резорбция костной ткани. Диагноз: хрони-
ческий периодонтит 3.7 зуба.

Лечение. 1-е посещение: препарируем кариозную полость с по-
следующей медикаментозной обработкой. Вскрываем и раскрываем 
полость зуба, обеспечивая этим доступ к устьям каналов, затем прово-
дим экстирпацию распада пульпы с использованием антисептика. Кор-
невые каналы проходим на всю длину, под контролем апекс-локатора, 
проводим хемомеханическую обработку каналов до ISO 35. Каналы промываем гипохлоридом 
натрия 3%. Каналы заполняем пастой для временного пломбирования («ViOpaste»), при этом не 
выводя её за апикальное отверстие, на 14 дней. Зуб закрываем временной пломбой. 

2-е посещение: удаляем временную пломбу, корневые каналы обрабатываем, вносим новые 
порции «ViOpaste», оставляем на 10 дней под временную пломбу. 

Рисунок 1 – Пациент А., 
43 года хронический пери-

одонтит 3.7 зуба
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3-е посещение: повторяем манипуляции, как и во второе по-
сещение, вносим порции «ViOpaste» также на 10 дней. Пациент 
жалоб не предъявляет.

4-е посещение: корневые каналы медикаментозно обработа-
ны, запломбированы гуттаперчей, с силером «AH plus». Через не-
сколько дней проведена реставрация зуба материалом «GRADIA 
DIRECT». На осмотре через 4 дня жалоб у пациента не было.

Через полгода после лечения клиническая картина была бла-
гоприятной. Пациент не отмечал болезненных ощущений или ка-
кого-либо дискомфорта.

На рентгене 3.7 зуба в тканях периодонта, очагов разрежения 
костной ткани не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам нашей проведённой рабо-
ты, мы можем сделать выводы о том, что препарат «ViOpaste» на 
основе гидроксида кальция, сульфата бария с добавлением гидрок-
сиапатитов, действительно показал хорошие результаты. Он обла-
дает удивительной биосовместимостью, ускоряет апикальную кальцификацию, активизирует 
процесс регенерации костной ткани. При этом этот материал прост в использовании, он легко 
проникает в канал и извлекается из него. Хорошо, что развитие медицины не стоит на месте, 
ведь это даёт нам огромный выбор, в первую очередь, и возможность опробовать что-то новое 
из лекарственных препаратов, которые действительно приносят свои хорошие результаты, в 
данном случае в лечении хронических форм периодонтита.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Тюрбеева Ц.Д., Дьяченко С.В., Дьяченко Д.Ю.

Кафедра стоматологии института НМФО,  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

400131, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1
E-mail: Tsagana-tyurbeeva2012@yandex.ru

Цель – провести сравнительную оценку эффективности применения препаратов для профилактики 
и лечения повышенной чувствительности зубов. Материалы и методы. В ходе нашей работы было об-
следовано 120 пациентов в возрасте 23–45 лет (согласно клиническим рекомендациям ВОЗ) с жалобами 
на повышенную чувствительность зубов. От каждого обследуемого перед началом исследования было 
взято добровольное информированное согласие субъекта на участие в исследовании. Всем больным было 
проведено обследование, включающее опрос, осмотр, инструментальные методики. При осмотре мы за-
фиксировали количество зубов с повышенной чувствительностью и степень тяжести патологии. Для 
определения степени повышенной чувствительности твердых тканей зубов была использована класси-
фикация Ю.А. Федорова по степеням тяжести гиперестезии. Пациенты с различными степенями повы-
шенной чувствительности зубов были рандомизировано разделены на 4 группы. Результаты эффектив-
ности испытуемых препаратов проводились исключительно по субъективным и объективным данным. 
При анализе субъективного мнения пациентов учитывались органолептические свойства применяемых 
средств, возможность проглатывания остатков препарата, отсутствие аллергических реакций, вкус и 
запах, а также удобство в применении для врача-стоматолога и испытуемого. Заключение. Все препара-
ты показали свою лечебную эффективность. Выбор лекарственного средства при лечении гиперестезии 
следует проводить на основании анамнестическо-объективных данных (этиопатогенез, длительность и 
интенсивность патологии, имеющиеся сопутствующие заболевания).

Ключевые слова: гиперестезия, повышенная чувствительность, фториды, десенситайзеры, па-
тология твердых тканей

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODERN TOOLS FOR THE PREVENTION 
AND TREATMENT OF DENTAL HARD TISSUE HYPERESTHESIA

Tyurbeeva Ts.D., Dyachenko S.V., Dyachenko D.Y.

Department of dentistry of the Institute of NMFO, Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131
E-mail: Tsagana-tyurbeeva2012@yandex.ru

The aim. Conduct a comparative assessment of the effectiveness of drugs for the prevention and treatment 
of hypersensitivity of teeth. Materials and methods. In the course of our work, 120 patients aged 23–45 years 
(according to who clinical recommendations) with complaints of increased sensitivity of teeth were examined. 
All patients were examined, including a survey, examination, and instrumental techniques. During the exami-
nation, we recorded the number of teeth with increased sensitivity and the severity of the pathology. To deter-
mine the degree of hypersensitivity of the hard tissues of the teeth, Yu.a. Fedorov’s classification according to 
the severity of hyperesthesia was used. Patients with various degrees of dental hypersensitivity were randomly 
divided into 4 groups. Results. The results of the effectiveness of the tested drugs were conducted exclusively on 
subjective and objective data. The analysis of patients ‘ subjective opinions took into account the organoleptic 
properties of the products used, the possibility of swallowing drug residues, the absence of allergic reactions, 
taste and smell, as well as ease of use for the dentist and the subject. Conclusion. All drugs have shown their 
therapeutic effectiveness. The choice of medication for the treatment of hyperesthesia should be based on an-
amnestic-objective data (etiopathogenesis, duration and intensity of pathology, existing concomitant diseases).

Keywords: hyperesthesia, hypersensitivity fluoride, desensitizer, pathology of the hard tissues
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ВВЕДЕНИЕ. В современной стоматологии приобретает большую значимость проблема 
гиперчувствительности зубов. Все больше пациентов обращаются к врачу-стоматологу с дан-
ными жалобами. Однако, существует множество препаратов для лечения патологии. Поэтому 
в данной статье мы рассмотрим эссенциальную гиперестезию твёрдых тканей зубов, то есть 
не имеющую явной причины возникновения, также применим и сравним средства лечения и 
профилактики данной патологии. На примере современных средств для лечения гипересте-
зии зубов, таких как десенсетайзер, содержащий глутаральдагид Gluma Desensitazer («Heraeuz 
Kulzer», Германия), лак Bis-GMA (фторсилант) Fluor Protector («Ivoclar Vivadent», Лихтен-
штейн), препарат на основе казеин-фосфопептида MI Varnish («GC», Япония) и пенку с ATF-ак-
тивным фторидом Topex («Sultan», США) [1–3].

ЦЕЛЬ – провести сравнительную оценку эффективности применения препаратов для про-
филактики и лечения повышенной чувствительности зубов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе нашей работы было обследовано 120 пациентов в 
возрасте 23–45 лет (согласно клиническим рекомендациям ВОЗ) с жалобами на повышенную 
чувствительность зубов. От каждого обследуемого перед началом исследования было взято 
добровольное информированное согласие субъекта на участие в исследовании. Всем больным 
было проведено обследование, включающее опрос, осмотр, инструментальные методики. При 
осмотре мы зафиксировали количество зубов с повышенной чувствительностью и степень тя-
жести патологии. Для определения степени повышенной чувствительности твердых тканей зу-
бов была использована классификация Ю.А. Федорова по степеням тяжести гиперестезии [4]. 
Пациенты с различными степенями повышенной чувствительности зубов были рандомизиро-
вано разделены на 4 группы (табл. 1). 

При осмотре на зубах, подверженных гиперестезией, не было выявлено патологии твердых 
тканей зубов, что подтверждает диагноз: К 03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей 
зубов. Эссенциальная гиперестезия.

Таблица 1 – Общее количество испытуемых

120 человек (от 23 до 45 лет)
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
30 чел. 30 чел. 30 чел. 30 чел.

Пациентам 1-й группы проводилось лечение гиперестезии зубов десенсетайзером Gluma 
Desensitazer («Heraeuz Kulzer», Германия); 2-й группе был представлен лак Fluor Protector 

(«Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн); у 3 группы – MI Varnish («GC», Япония); 4 группа исполь-
зовала пенку Topex («Sultan», США). Каждому пациенту были даны рекомендации по приему 
пищи и гигиене полости рта согласно инструкции каждого препарата. Также, помимо местно-
го лечения, всем пациентам давались рекомендации по применению зубных паст, содержащих 
минеральные вещества и фтор, производился индивидуальный выбор методов и средств ги-
гиены полости рта. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 
использованием параметрического анализа. После успешного лечения пациенты были взяты на 
диспансерный учет в течение 18 месяцев. Назначены рекомендации по уходу за полостью рта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты эффективности испытуемых препаратов 
проводились исключительно по субъективным и объективным данным. При анализе субъектив-
ного мнения пациентов учитывались органолептические свойства применяемых средств, воз-
можность проглатывания остатков препарата, отсутствие аллергических реакций, вкус и запах, 
а также удобство в применении для врача-стоматолога и испытуемого.

Для работы с гелем Gluma Desensitazer из первой группы врачу-стоматологу на приеме 
нужны были кисточка для распределения геля на поверхности зуба и коффердам для хорошей 
изоляции рабочего места, так как средство является достаточно токсичным, время использова-
ния 30–60 сек.
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Для лака Fluor Protector из второй группы понадобились микробраш или кисточка для на-
несения, а также ватные турунды для изоляции во избежание аллергической реакции на слизи-
стой десны, время застывания 60 сек. После высыхания геля 45 минут нельзя принимать пищу 
и отказаться от полоскания и чистки полости рта.

Лак MI Varnish из третьей группы неприхотлив в применении, его наносили с помощью 
аппликатора на поверхности зубов и рекомендовали пациенту воздержаться от еды и горячих 
напитков в течение 30 мин. Также у данного препарата присутствует линейка вкусов, что благо-
приятно влияло на пациентов, так как они отмечали приятный вкус во рту.

Пациенты четвертой группы, представителем которой был Sultan Topex, отметили легкость 
и пористость пенки, а также разнообразие приятных вкусов. Время работы 60 сек. После про-
цедуры рекомендовалось избежать прием пищи в течении 1 часа (табл. 2).

Таблица 2 – Сравнительная характеристика препаратов

Глутаральдегид 
(Gluma Desensitazer)

Bis-GMA 
(Fluor Protector)

Казеин-фосфат
(GC MI Varnish)

ATF-активный 
фторид

(Sultan Topex)
Форма выпуска Гель Лак Лак Пенка
Содержание фтора Нет 0,1%, 1000ppm 5%, 22600ppm 12300ppm
Удобство применения 
(время процедуры, 
дополнительные 
средства, 
рекомендации)

30–60 сек

Наличие 
коффердама

60 сек.
После 
процедуры 45 
мин ни есть, ни 
пить
Наличие ватных 
турунд

3 мин.
После процедуры 
30 мин ни есть, ни 
пить и не чистить 
зубы

60 сек.
После процедуры 
1 час ни есть, ни 
пить

Наличие каппы

Вкусы Нет нет Мята
Клубника
Дыня
Ваниль
Мультифрукт 

Мята
Жевательная 
резинка
Апельсин
Клубника

Результаты объективного анализа применения препаратов для лечения гиперестезии пред-
ставлены в таблице №3.

Таблица 3 – Результаты объективного анализа используемых препаратов

Gluma Desensitazer Fluor Protector
степени

посещения
1 степень 2 степень 3 степень 1 степень 2 степень 3 степень

1 посещение 100% 50% 43% 98 ,7% 47,5% 30%
2 посещение – 50% 36,5% 1,3% 35,5% 25%
3 посещение – – 20,5% – 17% 45%

GC MI Varnish Sultan Topex
Посещения 1 степень 2 степень 3 степень 1 степень 2 степень 3 степень
1 посещение 100% 60% 45% 95% 40% 15%
2 посещение – 40% 45% 5% 37% 23%
3 посещение – – 10% – 23% 62%

Как наглядно показано, при эссенциальной гиперестезии легкой степени эффективно при-
менение всех исследуемых препаратов, независимо от действующего компонента. При средней 
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и тяжелой степенях хорошо проявили свой лечебный эффект препараты на основе глутаральде-
гида и казеин-фосфопептида. Они уже после второго посещения во всех случаях справлялись 
со средней степенью гиперестезии. Другие же препараты, в состав которых входили Bis-GMA и 
ATF-активный фторид оказали менее заметные результаты после второго применения и в сред-
ней, и в тяжелой степенях, поэтому их использование продиктовано в профилактических мерах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все препараты показали свою лечебную эффективность. Выбор лекар-
ственного средства при лечении гиперестезии следует проводить на основании анамнестиче-
ско-объективных данных (этиопатогенез, длительность и интенсивность патологии, имеющие-
ся сопутствующие заболевания).
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УДК 616.314-089.87

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ LUXATOR В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ АТРАВМАТИЧНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ

Фалчари Р.О., Дусева Д.А., Везиров Р.Р., Ярыгина Е.Н.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

E-mail: falchare@mail.ru, dusevad@gmail.com, google-hack@mail.ru

Целью данной статьи является изучение и применение методики атравматичного удаления зубов 
с использованием периотома Luxator. Материалы и методы. В ходе работы было изучено содержание 
журналов по стоматологии за последние 5 лет, проведен анализ отечественных и зарубежных статей, 
различных сайтов. Также представлен список необходимых материалов для атравматичного удаления 
зубов и подробно описан ход операции с применением необходимого инструментария (такого как кар-
пульный шприц, карпульный анестетик, серповидная гладилка, инъекционная игла, марлевые шарики, 
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люксаторы различных форм и размеров) а также дополнительных средств (турбинный наконечник, ал-
мазные головки, материалы для консервации лунки, элеватор, кюретажная ложка, щипцы для удаления 
зубов). В частности, описаны особенности применения периотомов Luxator, их основные характери-
стики, рассмотрен принцип работы – удержание инструмента и его введение в ткани периодонта. Ре-
зультаты. Главным научным вкладом данной статьи является изучение и подтверждение эффектив-
ности атравматического удаления зубов с использованием периотомов Luxator. Результаты работы 
свидетельствуют об эффективности изучаемой методики, особенно при планировании имплантации. 
Также выявляется высокая вероятность немедленной имплантации, в связи с максимальным сохране-
нием костной ткани, значительно увеличивается качество поздней имплантации. Заключение. Данный 
метод удаления может быть использован в практике хирурга-стоматолога. Основным направлением 
исследования является внедрение использования периотома в российских стоматологических клиниках.

Ключевые слова: атравматичное удаление зубов, элеватор, периотом, люксатор, имплантология

THE USING OF LUXATORS IN THE SURGICAL DENTISTRY  
FOR ATRAUMATIC REMOVAL OF TEETH

Falchari R.O., Duseva D.A., Vezirov R.R., Yarygina E.N.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: falchare@mail.ru, dusevad@gmail.com, google-hack@mail.ru

The aim of this article is to study and use the method of atraumatic tooth extraction with the Luxator. 
Materials and methods. During the work, the content of dental papers over the past 5 years were studied by 
us, we analyzed domestic and foreign articles, various sites, as well as we conducted clinical trials of studying 
method and evaluate results. The following is a list of the necessary materials for atraumatic tooth extraction 
and the operation is described in detail using the necessary tools (such as carpul syringe, carpul anesthetic, 
sickle iron, injection needle, gauze balls, Luxators of various shapes and sizes) and additional tools (turbine tip, 
dental bur, materials for preserving, elevator, curettage spoon, forceps). In particular, we described features of 
using Luxators, their main characteristics, principle of work – the holding of the instrument and its insertion 
into periodontal tissues. Results. The main scientific contribution of this article is the study and confirmation 
of the effectiveness of atraumatic tooth extraction using Luxator periotomes. Results of the study illustraits the 
effectiveness of this technique, especially when dentist is planning implantation. There is also a high probability 
of immediate implantation, due to the maximum preservation of bone tissue, the quality of late implantation can 
be increased. Conclusion. This method of removal can be used in the practice of a dental surgeon. The main 
focus of the study is the implementation the using of Luxators in Russian dental clinics.

Keywords: atraumatic tooth extraction, elevator, periotome, luxator, implantology

ВВЕДЕНИЕ. Процедура удаление зуба является одной из наиболее неприятных для боль-
шинства пациентов и наиболее важной для врачей – стоматологов хирургов. Так как к первому 
этапу операции дентальной имплантации относится удаление зуба, то целью этой процедуры 
является минимальная травматичность [1, 2].

Использование традиционных инструментов, таких как щипцы и элеваторы, может приве-
сти к потере стенок зубной лунки, поэтому данный подход является достаточно травматическим 
в стоматологической практике [1, 3, 4].

Успешное извлечение достигается тогда, когда весь зуб удаляется с минимальной травма-
тичностью по отношению к соседнему зубу и тканям пародонта. Для достижения этой цели, 
лучший показатель успеха включает использование соответствующего инструментария и навы-
ка врача [2, 5–7].

Для наиболее щадящего и быстрого удаления существует люксатор, хотя они похожи на 
классические элеваторы, между ними нет ничего общего. Элеваторы предназначены как для 
удаления зубов с сохраненной коронковой частью, так и корней. Движение ротационные с по-
степенным апикальным смещением, а также элевации, вывихивание зуба из его лунки. Люкса-
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торы – инструмент для прохождения связки зуба и получения места в лунке для смещения зуба 
[5, 7].

Для наиболее аккуратного удаления люксаторы предстают идеальными инструментами.
Инструмент представлен рабочей частью – это тонкие суживающиеся (клиновидные) лез-

вия по бокам и удобной, эргономичной ручкой [1, 8].
Несмотря на отсутствие отрицательных качеств люксаторов, использование подобного ин-

струментария в Российских стоматологических поликлиниках, к сожалению, не распростране-
но [2, 9].

ЦЕЛЬЮ данной статьи является изучение и применение методики атравматичного удале-
ния зубов с использованием периотома Luxator.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Удаление зуба с минимальной инвазией зачастую представ-
ляет сложность для хирургов-стоматологов в связи с увеличением времени операции. 

Материалы, используемые при удалении: гель для аппликационной анестезии, карпула с 
раствором «Ультракаина» 4% для инфильтрационной или проводниковой анестезии, карпуль-
ный шприц, инъекционная игла, марлевые шарики, серповидная гладилка, периотомы Luxator 

различных форм и размеров. Дополнительные материалы: щипцы для удаления зубов и элева-
тор при необходимости, кюретажная ложка, бормашина с необходимым набором фрез и боров, 
материалы для консервации лунки удаленного зуба.

Как и при других методах удаления зуба, сперва производится анестезия – аппликационная и 
инъекционная. После начала действия анестетика производится синдесмотомия с использовани-
ем серповидной гладилки. Следующий этап не является обязательным и используется на много-
корневых зубах. Производится разъединение корней с использованием турбинного наконечника 
и цилиндрической алмазной головки. При разъединении бор не должен проходить ткани зуба на-
сквозь для предотвращения препарирования костной ткани. Необходимо оставить несколько мил-
лиметров эмали и дентина, а затем установить элеватор в созданные борозды и надломить тонкий 
слой твердых тканей. Затем приступаем непосредственно к удалению (рис. 1). 

Рисунок 1 – Удаление корней 1.6 зуба с применением периотома Luxator
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Люксатор удерживается большим и 3–5 пальцами, а указательный палец является опорой и 
ограничителем. Необходимо отметить, что диаметр и форма рабочей части подбирается в соот-
ветствии с размером и индивидуальной анатомией зуба. Рабочую часть периотома осторожно и 
плавно погружают в периодонтальную связку удаляемого зуба строго параллельно его оси для 
получения места в лунке и дальнейшего смещения зуба. Движение проводится с небольшой 
ротацией и апикальным смещением в начале с одной поверхности зуба, а затем с другой до 
двух третей длины корня, в результате получаем подвижность зуба и место в лунке. Люксато-
ры предназначены для прохождения связки, но никак не для экстракции зуба. Вывихивающие 
движения при работе с люксаторами недопустимы. По достижению повышенной подвижности 
зуба можно использовать щипцы для экстракции из полости рта. Зачастую использование до-
полнительных инструментов на данном этапе не требуется. После экстракции зуба проводится 
ревизия лунки и хирургическая обработка раны с использованием кюретажной ложки. Далее 
достигают гемостаза, при необходимости проводится консервация лунки [1, 3, 4, 7, 9].

От всех людей, ставших объектами исследований, получено информированное доброволь-
ное согласие на проведение медицинского вмешательства и участие в научном исследовании. 
Все процедуры соответствовали этическим стандартам ответственного комитета по экспери-
ментам человека (институциональным и национальным) и Хельсинкской декларации 1964 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты основаны на опыте клинического приме-
нения периотома Luxator в разных вариантах исполнения рабочей поверхности (рис. 2) при 
удалении зубов у 78 пациентов. В контрольной группе были оценены результаты хирургической 
манипуляции с применением элеваторов и щипцов у такого же числа пациентов. Результаты 
сравнительной характеристики двух методов удаления зубов приведены в таблице (табл. 1). 
Инструменты показали высокую эффективность во время сложного удаления зубов: анкилози-
рованных зубов, зубов с разрушенной коронковой частью, в том числе разрушенных апикальнее 
костного края, зубов, леченных с использованием резорцин-формалинового метода, ретиниро-
ванных третьих моляров. Применение данного инструмента позволяет сохранить окружающую 
костную ткань в 9 из 10 случаев. Редкое исключение составляли зубы, окруженные тонкой кор-
тикальной пластинкой. Использование периотомов способствовало к ускоренному заживлению 
лунки, исключало послеоперационные боли и отек, связанные с травматичным удалением. 

Если пациент планирует установку 
имплантата на месте удаленного зуба, то 
желательно, чтобы обе процедуры выпол-
нял один специалист. Опыт дентальной им-
плантации показал, что достаточный объем 
костной ткани в челюсти необходим для 
долговечности и стабильности имплантата.  
В таком случае удаление зуба должно про-
водится по мини-инвазивному протоколу. 
Такая процедура исключает возможность 
использования щипцов и травматичных ин-
струментов. На практике зуб разделяется на 
несколько сегментов и при помощи инстру-
мента периотома Luxator каждый сегмент 
аккуратно отделяется от окружающих тка-
ней зуба, а затем проводится его экстракция из лунки. Это позволяет не травмировать окружа-
ющую кость и мягкие ткани, богатые сосудами. Таким способом получаем здоровую и целую 
кость, сохраняя ее объем. При немедленной имплантации, инструмент позволяет практически 
нивелировать ятрогенную травму межкорневой перегородки при имплантации в области моля-
ров и костных стенок в области передней группы зубов.

Рисунок 2 – Стоматологические люксаторы в разных 
вариантах исполнения рабочей поверхности
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Основными преимуществами данного инструмента является:
– легкость использования;
– сокращение времени манипуляции;
– безопасность использования;
– минимальная инвазия, щадящее действие на пародонт и соседние зубы;
– высокая степень функциональности и износостойкости инструмента;
– эргономичный дизайн;
– отсутствие необходимости использования соседних зубов в качестве опоры.
Главными недостатками методики с использованием люксатора является высокая стои-

мость данного инструмента и низкая популярность в России. Многие специалисты не умеют 
правильно применять люксатор, несмотря на его легкость использования.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика повреждения пародонта  
при работе щипцами и периотомами Luxator

Работа щипцами Работа периотомами Luxator
Повреждение 
мягких тканей

Повреждение 
костной ткани

Повреждение 
мягких тканей

Повреждение 
костной ткани

Удаление зубов с разрушенной 
коронковой частью, в 
том числе разрушенных 
апикальнее костного края

≥68% ≥79% ≤7% ≤8%

Удаление зубов, леченных с 
использованием резорцин-
формалинового метода

≥83% ≥87% ≤13% ≤19%

Удаление третьих моляров с 
ретенцией и полуретенцией ≥71% ≥74% ≤11% ≤13%

Применение периотома Luxator исключает грубое усилие и давление во время удаления 
зуба, делает процедуру более простой и легкой, не приводит к эмоциональному напряжению 
пациентов, сокращает время удаления зуба, в том числе в случае сложного удаления. Все пере-
численное способствует повышению уровня комплаентности пациента. 

Понижает вероятность травматического удаления, перелома стенок альвеолы, межкорне-
вой перегородки, разрыва окружающих мягких тканей зуба и, как следствие, длительному за-
живлению послеоперационной раны. 

Применяемый мини-инвазивный протокол удаления зуба позволяет сохранить необходи-
мый объем костной ткани в перспективе дентальной имплантации.

Процедура экстракции зуба становится более деликатной, что исключает такие осложнения 
во время удаления зуба, как перелом и вывих нижней челюсти, перелом бугра верхней челюсти, 
вывих и перелом рядом стоящих зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данный метод удаления может быть использован в практике хирурга-сто-
матолога. Основным направлением исследования является внедрение использования периотома 
в российских стоматологических клиниках.
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БИОКЕРАМИЧЕСКИЕ ЭНДОГЕРМЕТИКИ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ СМОЛЫ:  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Юсова А.С., Позднякова Е.А., Македонова Ю.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,
 400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: post@volgmed.ru

Проблема выбора эндогерметика актуальна для современного врача-стоматолога. Появление на 
рынке относительно новых биокерамических материалов не может не заинтересовать практикующего 
эндодонтиста. Цель – провести сравнительную оценку эффективности нового биокерамического эндо-
герметика в сравнении с полимерной смолой, давно нашедшей применение в эндодонтической практике. 
Материалы и методы. В качестве биокерамического эндогерметика выступал BioRoot RCS (Septodont), 
а материалом на основе полимерных смол был выбран AH Plus (Dentsply). Оба пломбировочных материала 
использовались с гуттаперчевыми штифтами. Обтурация корневых каналов в обеих группах проводи-
лась методом латеральной конденсации гуттаперчи. Для исследования были отобраны как однокорневые 
(одноканальные), так и многокорневые (многоканальные) зубы верхней и нижней челюсти. Результаты. 
Полученные результаты показали преимущество биокерамического эндогерметика по следующим показа-
телям: отсутствие жалоб у пациентов и безболезненная перкуссия после обтурации корневых каналов. К 
тому же данный биокерамический материал выигрывает у второго силера по рентгеноконтрастности. 
Заключение. В настоящее время BioRoot RCS активно используется лишь в некоторых частных стома-
тологических клиниках. Мы надеемся, что, благодаря проделанной работе, биокерамические материалы 
найдут ещё большее применение как в эндодонтической практике, так и в стоматологии в целом.

Ключевые слова: биокерамика, полимерные смолы, эндогерметик, обтурация корневого канала, 
эндодонтическое лечение
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BIOCERAMIC SEALER OR POLYMER RESIN:  
COMPARATIVE EFFICIENCY EVALUATION 

Iusova A.S., Pozdnyakova E.A., Makedonova Yu.A.

Volgograd State Medical University, 
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: post@volgmed.ru

The problem of choosing an endogermetic is relevant for a modern dentist. The appearance of relatively 
new bioceramic materials on the market cannot fail to interest a practicing endodontist. The aim. In this study 
a comparative assessment of the effectiveness of root canal filling with a bioceramic endogermetic and a ma-
terial based on polymer resins was carried out. Materials and methods. BioRoot RCS (Septodont) was used as 
a bioceramic endogermetic, and AH Plus (Dentsply) was chosen as a material based on polymer resins. Both 
filling materials were used with gutta-percha pins. Obturation of root canals in both groups was carried out 
using lateral condensation of gutta-percha. Both single-root (single-channel) and multi-root (multi-channel) 
teeth of the upper and lower jaw were selected for the study. Results. The obtained results showed the advan-
tage of bioceramic endogermetic in the following indicators: no complaints in patients and painless percussion 
after root canal obturation. In addition, this bioceramic material wins the second sealer in terms of radiopacity. 
Conclusion. Currently, BioRoot RCS is actively used only in some private dental clinics. We hope that thanks 
to the work done, bioceramic materials will find even greater application both in endodontic practice and in 
dentistry in general.

Keywords: bioceramics, polymer resin, sealer, root canal obturation, endodontic treatment

ВВЕДЕНИЕ. Опираясь на прогресс в научном знании, эндодонтическое лечение обеспе-
чивает высоко предсказуемые результаты. Однако такие результаты тесно связаны с последо-
вательным выполнением этапов эндодонтического лечения. Этап пломбирования корневых ка-
налов до сих пор остается наиболее проблемным, несмотря на все достижения эндодонтии как 
науки. Полной стерилизации системы корневых каналов добиться практически невозможно, 
поэтому обтурация и герметизация остаточных бактерий является единственным выходом для 
профилактики рецидива периапикального поражения [1]. Исходя из этого, перед практикую-
щим стоматологом встаёт задача правильного выбора корневых пломбировочных материалов: 
от вечных цинкоксид-эвгенольных цементов до новейших биокерамических.

BioRoot RCS – новый биоматериал, основанный на биокерамике, разработан за последние 
10 лет и выпущен на рынок в качестве эндогерметика. BioRoot RCS на основе трикальций сили-
катных материалов обеспечивает трехмерное и полное заполнение пространства корневого ка-
нала [2]. Биокерамический силер представлен в виде порошка и жидкости. Порошок состоит из 
частиц оксида циркония и гидрофильного биосовместимого полимера, в то время как жидкость 
является смесью воды и кальция хлорида [3, 4].

Как утверждает производитель, материал BioRoot RCS разработан для упрощения методик 
пломбирования корневых каналов, т.к. данный эндогерметик удобен в работе, и его применение 
предусматривает минимизацию объема силера и максимальное заполнение пространства корня 
одиночным гуттаперчевым штифтом при обтурации соответственным методом. 

Эндогерметик AH Plus – один из самых распространенных в практической стоматологии. 
Силер АН-plus имеет форму выпуска паста-паста в двух тюбиках и состоит на основе эпоксид-
ной смолы и аминной системы [5]. Согласно источнику, AH Plus обладает следующими свой-
ствами: свойством длительной герметизации, выдающейся трехмерной стабильностью, способ-
ностью к самоадгезии и очень высокой рентгеноконтрастностью [6, 7].

ЦЕЛЬ – провести сравнительную оценку эффективности нового биокерамического эндо-
герметика в сравнении с полимерной смолой, давно нашедшей применение в эндодонтической 
практике.

Исходя из цели исследования, мы должны были сравнить удобство в работе с данными силерами 
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(рабочее время, консистенция при замешивании, рентгеноконтрастность) и их клиническую эффек-
тивность при пломбировании с гуттаперчевыми штифтами (жалобы, перкуссия, рентген-контроль). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Были отобраны 68 пациентов с признаками необратимого 
воспаления пульпы: жалобы на самопроизвольные иррадиирующие ночные боли, положитель-
ная термодиагностика и отсутствие критериев вовлечения в воспалительный процесс периапи-
кальных тканей зуба.

После инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов зубов было об-
турировано 41 однокорневых и 29 многокорневых зубов верхней и нижней челюсти. Из них 35 
зубов обтурированы гуттаперчевыми штифтами с силером BioRoot RCS (I группа), 35 зубов – с 
AH-plus (II группа). В обеих группах корневые каналы были запломбированы методом латераль-
ной конденсации гуттаперчи. Сущность метода заключается в том, что корневой канал плотно 
заполняется гуттаперчевыми штифтами в сочетании с твердеющей пастой (в нашем случае – 
BioRoot RCS или AH-plus). При этом достигается довольно герметичное закрытие апикального 
отверстия и полноценная обтурация всего просвета корневого канала [8, 9].

В ходе данного исследования мы оценивали удобство работы с каждым эндогерметиком на 
этапах замешивания и внесения материала в корневой канал, проводили перкуссию зубов, рент-
генологический контроль. Критериями положительного результата лечения являлись устране-
ние болевого симптома, отсутствие жалоб пациентов на боли в покое и при функциональной на-
грузке. Наличие хотя бы одного из признаков развития воспалительной реакции (выраженный 
болевой симптом, гиперемия слизистой оболочки десны, болезненность при пальпации десны в 
периапикальной области) являлось неблагоприятным исходом эндодонтического лечения.

Оценку перкуссии и наличия постпломбировочных болей проводили на следующий день после 
пломбирования каналов, через 3 дня и спустя 14 дней. У пациентов выясняли жалобы, проводили 
осмотр в области леченых зубов. Для оценки состояния периапикальных тканей на следующие сутки 
после обтурации проводили сравнительную перкуссию зубов, а через 6, 12 месяцев делали контроль-
ные рентгеновские снимки. 

Исследование проводилось под контролем и с участием опытного врача-стоматолога терапевта и 
соответствует этическим принципам Хельсинкской декларации 1964 года, пересмотренной в 2013 
году. От всех пациентов, участвующих в исследовании, было получено добровольное информи-
рованное согласие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Подготовка материала BioRoot RCS производится путем 
обычного ручного замешивания порошка и жидкой части с помощью шпателя: применение сме-
сителя не требуется. Рабочее время составляет около 15 минут, а время схватывания в корневом 
канале – менее 4 часов. Полученная паста имеет однородную консистенцию с хорошей текуче-
стью и адекватной адгезией к инструментам, что обеспечивает её оптимальное размещение в про-
свете корневого канала. Вдобавок, BioRoot RCS показал герметичное пломбирование в сочетании 
с гуттаперчей и приемлемую рентгеноконтрастность (за счёт наличия в составе оксида циркония).  

При смешивании компонентов силера АН-plus мы получали густую гомогенную массу, 
которая достаточно легко вводится и плотно закрывает корневой канал. Эндогерметик имеет 
рабочее время 4 часа, что более чем достаточно для качественного пломбирования канала. Как 
показало рентгенологическое исследование силер АН-plus достаточно рентгеноконтрастен и 
хорошо контурируется в просвете корневого канала на рентгеновских снимках.

При обследовании больных на следующие сутки после пломбирования корневых каналов у 
3 человек (8,1%) были выявлены постпломбировочные боли и болезненная перкуссия на BioRoot 
RCS, на AH-plus с гуттаперчевыми штифтами – у 7 пациентов (19,5%). Спустя 3 дня у пациентов, 
каналы корней зубов которых были обтурированы биокерамическим эндогерметиком, жалобы 
полностью отсутствовали. У больных второй группы жалобы сохранялись в течение 14 дней.

Рентгенологический контроль зубов через 6, 12 месяцев после лечения показал, что во всех слу-
чаях не обнаружено деструктивных изменений в периапикальных тканях. В рамках данного иссле-
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дования планируется дальнейшая диспансеризация участвовавших в работе больных с оценкой бо-
лее отдаленных результатов терапии (24 месяца с момента начала лечения корневых каналов зубов). 

Учитывая полученные результаты исследования, можно сказать, что материал BioRoot RCS 

не уступает популярному силеру AH-plus. При обтурации корневых каналов в 100% случаев 
были получены положительные отдалённые результаты (наблюдения спустя 1 год), выражаю-
щиеся в рентгенологическом благополучии после пломбирования корневых каналов зубов гут-
таперчевыми штифтами как в сочетании с силером BioRoot RCS, так и с АН-plus. 

Рабочие характеристики эндогерметиков, заявленные производителем, были подтверж-
дены в ходе данного исследования. Значимых отличий по удобству замешивания и внесения 
силера отмечено не было. Однако возможность применения BioRoot RCS при пломбировании 
методом одного штифта значительно сокращает время лечения, что немаловажно при длитель-
ных эндодонтических работах. Благодаря своим свойствам, биокерамические силеры могут по-
тенциально заменить имеющиеся на рынке эндогерметики и успешно применяться в лечении 
корневых каналов зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, на данном этапе проведенное лечение можно считать 
успешным. Не отмечено каких-либо отрицательных рабочих характеристик эндогерметиков. 
Но, по удобству работы, предпочтения следует отдавать биокерамическому силеру BioRoot RCS. 

С учетом данных проведенного исследования материалы BioRoot RCS и AH-plus могут в 
равной степени эффективно использоваться при лечении зубов с интактным периодонтом.
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Библиографический список
1. Македонова Ю.А., Снигур Г.Л., Фирсова И.В. Морфологические особенности воздействия современных 

эндогерметиков на ткань периодонта // Морфология. Санкт-Петербург. 2012. Т. 141. №3. С. 96–97.
2. Koch K., Brave D. Bioceramic technology – the game changer in endodontics // Endodontic PracticeUS. 

2009. Vol. 12. No. 7–11.
3. Angerame D., De Biasi M., Pecci R., Bedini R., Tommasin E., Marigo L., Somma F. Analysis of single point 

and continuous wave of condensation root filling techniques by micro-computed tomography // Ann Ist 
Super Sanita. 2012. Vol. 48(1). P. 35–41.

4. Trope M., Debelian G. Bioceramic Technology in Endodontics // Inside dentistry. 2014. Nov. P. 53–57.
5. Горылев А.А. Лабораторно-клиническое исследование эффективности пломбирования корневых кана-

лов материалом на основе синтетического полимера: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2009. 24 с.
6. Холодович О.В. Применение эндогерметиков на основе полидиметилсилоксана в комплексном лече-

нии больных с хроническими формами пульпита: автореферат дисс. ... канд. мед. наук. Воронеж, 
2011. 23 с.

7. Фирсова И.В., Македонова Ю.А. Доказательный подход в дифференциации выбора пломбировочно-
го материала при обтурации системы корневых каналов: концепция, эндогерметики, стратегии // 
Эндодонтия today. 2014. №1. С. 67–71.

8. Фирсова И.В., Македонова Ю.А., Триголос Н.Н., Марымова Е.Б. Роль герметизирующей способ-
ности силеров в успехе эндодонтического лечения // Современные проблемы науки и образования. 
2014. № 1. С. 125–127. URL: http://www.science-education.ru/115-11915 (дата обращения: 30.04.2020) 

9. Фирсова И.В., Поройский С.В., Македонова Ю.А. Оценка герметизирующей способности современ-
ных силеров // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №3. С. 74–75.

Авторы
Юсова Анастасия Сергеевна – клинический ординатор, кафедра стоматологии Инсти-

тута НМФО, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ. E-mail: n-yusova@mail.ru
Позднякова Екатерина Андреевна – клинический ординатор, кафедра стоматологии Ин-

ститута НМФО, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ.
Македонова Юлия Алексеевна – доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

стоматологии Института НМФО, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции236

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УДК 615.15

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПРОВИЗОРА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

Аносова Л.С., Агафонов А.М.

ГОО ВПО Донецкий Национальный медицинский университет им. М.Горького 
283003, г. Донецк, пр. Ильича 16
E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

В статье поднимается вопрос о потребности в создании неких «руководств к действию» в виде 
унифицированного протокола провизора (фармацевта), представляющего собой систематически раз-
работанный нормативный документ, призванный помочь практикующему провизору (фармацевту) 
ориентироваться в ассортименте безрецептурных лекарственных средств, рекомендовать безрецеп-
турные лекарственные препараты и в сочетании с препаратами рецептурной группы, а пациенту – 
получить грамотную квалифицированную фармацевтическую консультацию и помощь. Целью данной 
работы на первом этапе явилось исследование в аптечных организациях необходимости разработки и 
внедрения унифицированных протоколов провизора (фармацевта), в которых были бы расписаны все 
варианты назначения безрецептурных лекарственных средств, их взаимодействие с рецептурными в 
виде рисунков, схем, алгоритмов, а также описаны угрожающие симптомы, требующие немедленно-
го обращения к врачу. На втором этапе работы была изучена необходимость распространения этих 
протоколов для ответственного самолечения покупателей. Материалы и методы. Проводилось раз-
даточное анкетирование сотрудников аптек Ростовской области, работающих за «первым столом» и 
посетителей этих аптек. Результаты показали, что сотрудники аптек нуждаются в неких «руковод-
ствах к действию» в виде унифицированном протоколе провизора (фармацевта), который бы облегчил 
их работу. А покупатели, в свою очередь, хотят получать достоверную, полноценную, актуальную ин-
формацию о безрецептурных лекарственных препаратах. Заключение. Необходимо продолжить раз-
работку унифицированного протокола провизора (фармацевта) и внедрение их в фармацевтическую 
практику в виде нормативного документа. 

Ключевые слова: унифицированный протокол провизора, фармацевтическое консультирование, 
фармацевтическая опека

THE UNIFIED PHARMACIST PROTOCOL IS AN INTEGRAL PART  
OF PHARMACEUTICAL CARE WHEN PROVIDING CARE TO PATIENTS

Аnоsоwа L.S., Аgаfоnоv А.М.

M. Gorky Donetsk National Medical University, 
16, Ilich Ave., Donetsk, 183003

E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

The article raises the question about the need to create some “guides to action” in the form of standard-
ized Protocol pharmacist (pharmacist), which is a systematically developed set of regulations designed to help 
practicing pharmacist (pharmacist) to navigate in the range of OTC medicines, recommend OTC medicines in 
combination with prescription drugs groups, and patient to a competent expert pharmaceutical advice and help. 
The aim. The purpose of this work at the first stage was to study the need for pharmacy organizations to devel-
op and implement unified pharmacist (pharmacist) protocols, which would describe all options for prescribing 
over – the-counter medicines, their interaction with prescription drugs in the form of drawings, diagrams, algo-
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rithms, and describe threatening symptoms that require immediate medical attention. At the second stage of the 
work, the need to distribute these protocols for responsible self-treatment of buyers was studied. Materials and 
methods: a handout survey of employees of pharmacies in the Rostov region working at the “first table” and 
visitors to these pharmacies was conducted. Results. The results showed that pharmacy employees need some 
“guidelines for action” in the form of a unified Protocol of the pharmacist (pharmacist), which would facilitate 
their work. And customers, in turn, want to get reliable, complete, up-to-date information about over-the-coun-
ter medicines. Conclusion. It is necessary to continue developing the unified Protocol of the pharmacist (phar-
macist) and introducing them into pharmaceutical practice in the form of a regulatory document.

Keywords: Unified pharmacist Protocol, pharmaceutical consulting, pharmaceutical guardianship

ВВЕДЕНИЕ. Каждый начинающий специалист, придя на работу в аптеку, сталкивается 
с массой моментов, на которые он пытается найти ответ. Зачастую в своей деятельности про-
визоры и фармацевты привыкают полагаться исключительно на свой опыт и некоторую уже 
сложившуюся систему знаний. Однако, мы живем в эпоху, когда наука, в том числе и фармация, 
стремительно развивается, и каждый год в мире разрабатываются и патентуются новые лекар-
ства, синтезируются совершенно новые вещества [1]. Очевидно, что поступление любых новых 
препаратов в розницу, со стороны провизора требует определенной̆ квалификации, и угнаться 
за развитием фармацевтического рынка обычному специалисту бывает достаточно трудно. В 
связи с этим остро встает вопрос о необходимости законодательно утвержденного «руководства 
к действию» в виде унифицированных протоколов провизора (фармацевта), что значительно 
облегчит задачу, которая возникает перед провизором (фармацевтом) и повысит уровень фарма-
цевтического консультирования [2]. 

Работа в аптеке, которая требует работы с законодательной базой, общения с клиентами, 
понимания их нужд, поиск необходимой информации, заставляет провизора (фармацевта) все 
время развиваться. Пересмотрев много информации, поработав с литературными данными, мы 
пришли к выводу, что на территории РФ нет единого систематизированного нормативного до-
кумента, который бы помог провизору (фармацевту) оказывать правильное, более квалифици-
рованное фармацевтическое консультирование.

ЦЕЛЬЮ данной работы на первом этапе явилось исследование в аптечных организациях 
необходимости разработки и внедрения унифицированных протоколов провизора (фармацев-
та), в которых были бы расписаны все варианты назначения безрецептурных лекарственных 
средств, их взаимодействие с рецептурными в виде рисунков, схем, алгоритмов, а также опи-
саны угрожающие симптомы, требующие немедленного обращения к врачу. На втором этапе 
работы была изучена необходимость распространения этих протоколов для ответственного са-
молечения покупателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Относительно выявления уровня подготовки работников 
практической фармации по вопросу самолечения и фармацевтической консультации (фарма-
цевтической опеки) было проведено раздаточное анкетирование.  Среди посетителей аптек был 
проведен такой же метод – по вопросу заинтересованности в получении достоверной, полезной, 
доступной и своевременной информации относительно свойств и применения лекарственных 
препаратов. В анкетировании приняли участие 540 аптечных организаций как крупных, так и 
мелких, различных форм собственности в Ростовской области. Анкетирование проводилось в 
период с 20 января 2020 года по 10 февраля 2020 года. Количество практикующих провизоров и 
фармацевтов, принявших участие в опросе, составило – 2810 человек. Также к анкетированию 
было привлечено 79340 покупателей. Вопросы, которые задавались сотрудникам аптеки и поку-
пателям приведены в таблице 1 и таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты проведенного анкетирования представлены 
в таблице 1 и таблице 2. Из результатов видно, что 99% процентов населения обращаются в ап-
теку за консультацией с целью приобретения безрецептурных препаратов и способов их приме-
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нения. Провизор (фармацевт) будет являться единственным специалистом по отпуску лекарств в 
данном случае. При контакте с посетителем аптеки практикующий специалист выполняет важные 
функции: консультационные, информационные, контрольные. Функция провизора (фармацевта) в 
данной системе обеспечения лекарственными препаратами надлежащего качества и профилакти-
ки заболеваний в безрецептурном отпуске является первоочередной и лидирующей. Как видно из 
опроса, провизору (фармацевту) самому приходится понимать, почему пациент решил прибегнуть к 
применению безрецептурных лекарственных препаратов (86,3%); приходиться консультировать его 
не только в отношении рациональности выбора этих средств (96,4%), но и в отношении безопасного 
их применения; предупреждать о характерном риске и возможных побочных явлениях. На сегод-
няшний день остро строит вопрос достоверной, полноценной, своевременной информации о лекар-
ственных препаратах. Как показывает анкетирование, у 71% провизоров (фармацевтов) возникала 
ситуация, когда они не могли удовлетворить консультационную потребность покупателя в связи с 
отсутствием информации либо ее недостаточностью. Пополнить свои знания специалисты стремят-
ся через ресурсы интернет (93%). Возникает множество вопросов, на которые провизора (фармацев-
ты) не могут найти объяснения. Если на индивидуальный препарат провизор может отыскать ответ, 
то провести качественное высококвалифицированное фармацевтическое консультирование, как это 
требует приказ Министерства здравоохранения РФ № 647н от 31.08.2016 года с комбинированной 
группой безрецептурных препаратов является затруднительным и практически невозможным. Нет в 
достаточном объеме данных о взаимоприменяемости безрецептурных лекарственных средств. Нет 
единого источника информации.  Данные анкетирования показывают, что провизора (фармацевты) 
черпают информацию из удобных для них источников. И эти источники не всегда достоверные и ак-
туальные. На вопрос «Хотел ли бы практикующий персонал аптеки иметь один документ, в котором 
было бы прописано все» – 96% ответили «Да». 

Таблица 1 – Анкета опроса сотрудников аптеки

Вопрос Варианты ответов Количество полу-
ченных ответов

% Соотноше-
ние ответов

Вопрос 1. Как часто за по-
следний месяц к Вам обра-
щались за  приобретением? 
безрецептурных препаратов 

1 раз за месяц
2 раза за месяц
10 раз за месяц и более
Каждый день
Ни одного раза за месяц

0

0

19
2791 
0

0%
0%
0,7%
99,3%
0%

Вопрос 2. Часто ли к вам 
обращаются покупатели за 
информацией по какому-ли-
бо безрецептурному препа-
рату? 

Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Очень редко
Никогда

2709
81
14
3
2

1

96,4%
2,9%
0,5%
0,1%
0,07%
0,03%

Вопрос 3. Приходилось ли 
вам самим рекомендовать 
покупателю безрецептур-
ный лекарственный препа-
рат?

Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Очень редко
Никогда

90
2425
121
132
34
8

3,2%
86,3%
4,3%
4,7%
1,2%
0,3%

Вопрос 4. Всегда ли покупа-
тель соглашался на предло-
женный Вами препарат? 

Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Очень редко
Никогда

259
1489
402
303
233
124

9,2%
53%
14,3%
10,8%
8,3%
4,4%
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Вопрос Варианты ответов Количество полу-
ченных ответов

% Соотноше-
ние ответов

Вопрос 5. При консульти-
ровании покупателя, была 
ли такая ситуация, что вы 
затруднялись предложить 
какой-либо безрецептурный 
лекарственный препарат, не 
владея достаточной о нем 
информацией?

Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Очень редко
Никогда

47
1989
177
143
20

8

16,8%
70,8%
6,3%
5,1%
0,7%
0,3%

Вопрос 7. Приходилось ли 
Вам для поиска информа-
ции о препарате использо-
вать ресурсы сети интернет?

Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Очень редко
Никогда

2619
146
20

11
8
6

93,2%
5,2%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%

Вопрос 8. При поиске 
информации о препарате в 
сети интернет, какой источ-
ник Вы предпочитаете?

Информация на ресурсах, предна-
значенных для врачей, фармацевтов 
и других специалистов здравоохра-
нения
Информация на сайте компани-
и-производителя препарата
Отзывы об использовании препа-
рата на форумах (например, форум 
для молодых мам, мужской форум)
Возможности социальных сетей, 
чтобы провести свой опрос каса-
тельно препарата (например, ВКон-
такте, Одноклассники, Facebook)
Доверите поиск информации 
поисковым системам и выберете 
несколько ссылок из первой десятки 
ответов

590

253

556

652

759

21%

9%

19,8%

23,2%

27%

Вопрос 9. Укажите степень 
достоверности для Вас раз-
личных ресурсов Интернет? 

Сайты компании производителя 
лекарственных средств
Сайты конкретного препарата-брен-
да компании, включая страницы в 
социальных сетях
Форумы, сайты по интересам
Сайты, предназначенные для 
сотрудников здравоохранения и по-
священные самому заболеванию
Страницы пользователей, групп, со-
обществ и т.п. в социальных сетях

253

478

983
309

787

9%

17%

35%
11%

28%
Вопрос 10. Хотели бы Вы 
иметь достоверный, акту-
альный протокол провизора, 
в котором были бы описаны 
все схемы лечения и при-
менения безрецептурных 
лекарственных препаратов?

Да
Еще не определился
Нет 

2708
96
6

96,4%
3,4%
0,2%
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Таблица 2 – Анкета опроса клиента аптеки

Вопрос Варианты ответов
Количество

покупателей,
давших ответ

% соотно-
шение

ответов
Вопрос 1. Как часто за послед-
ний месяц Вам приходилось 
приобретать безрецептурные 
препараты в аптеке?

1 раз за месяц
2 раза за месяц
4 раза за месяц– каждую неделю
Больше 4 раз в месяц – несколько раз в 
месяц
Ни одного раза за месяц

2991
1745
22453
52127

24

3,77%
2,2%
28,3%
65,7%

0,03%
Вопрос 2. При возникновении 
вопросов относительно препа-
ратов, Вы чаще всего интересуе-
тесь данной информацией?

У сотрудников аптеки
У врача общей практики, семейного 
врача
У знакомых, друзей
У родственников
Из ресурсов сети Интернет

18407
17375

15709
11822
16027

23,2%
21,9%

19,8%
14,9%
20,2%

Вопрос 3. Укажите, кто для 
Вас является первым в степе-
ни достоверности в источни-
ке информации, которые Вы 
предпочитаете использовать для 
уточнения вопросов о примене-
нии препарата?

Сотрудники аптек
Врач общей практики, семейный врач, 
терапевт
Знакомые, друзья
Родственники
Ресурсы сети Интернет

27769
8013

10949
5078
27531

35%
10,1%

13,8%
6,4%
34,7%

Вопрос 4. Была ли у вас та-
кая ситуация, когда провизор 
(фармацевт) не смог предоста-
вить вам объяснение  по поводу 
приема, хранения, действия 
какого-либо препарата, из-за 
чего вам пришлось обращаться 
к источнику сети интернет?

Достаточно часто
Часто
Иногда
Очень редко
Не было. Провизор (фармацевт) всегда 
мог дать ответ на мои вопросы 

7458
60298
5871
4840
873

9,4%
76%
7,4%
6,1%
1,1%

Вопрос 5. Представьте, что для 
поиска информации о препара-
те Вам придется использовать 
ресурсы сети интернет. Тогда 
Ваши действия можно будет 
максимально близко описать 
так?

Будете использовать информацию на 
ресурсах, предназначенных для врачей, 
фармацевтов и других специалистов 
здравоохранения
Воспользуетесь информацией на сайте 
компании-производителя препарата 
Поищите отзывы об использовании 
препарата на форумах (например, фо-
рум для молодых мам, мужской форум) 
Используете возможности социальных 
сетей, чтобы провести свой опрос каса-
тельно препарата (например, ВКонтак-
те, Одноклассники, Facebook)  
Доверите поиск информации поиско-
вым системам и выберете несколько 
ссылок из первой десятки ответов

2380

635

16661

27769

31895

3%

0,8%

21%

35%

40,2%
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Вопрос Варианты ответов
Количество

покупателей,
давших ответ

% соотно-
шение

ответов
Вопрос 6. Хотели бы вы полу-
чать достоверную, полезную, 
доступную и своевременную 
информацию относительно 
свойств и применения лекар-
ственных препаратов?

Хотел бы
Хотел бы, если информация будет изло-
жена на доступном языке
Не определился
Нет. Не хотел

77912
1031

317
79

98,2%
1,3%

0,4%
0,1%

Что касается потребителей, у них очень низкая осведомленность об основных характери-
стиках лекарственных препаратов. Cистема здравоохранения еще несовершенна. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что большинство потребителей старается избегать обращения к врачу 
и общения с ним. В связи с большой нагрузкой на врачей, они не всегда доносят до пациента 
полную информацию о препарате, а иногда пациент сам не стремится услышать врача, не про-
являет желания получить эту информацию.  Отсутствуют специальные сайты, образовательные 
программы, информационные платформы для потребителей. Не прилагается никаких усилий со 
стороны СМИ, общественных организаций, органов здравоохранения, чтобы донести до потре-
бителя то, что речь идет о его безопасности, здоровье и качестве его дальнейшей жизни.

Как свидетельствует проведенное анкетирование, потребители сейчас заинтересованы 
в получении достоверной, полезной, доступной и своевременной информации относительно 
свойств и применения лекарственных средств. Ее распространение будет способствовать раци-
ональному и ответственному самолечению, повышать лояльность к конкретной аптеке, увели-
чивать количество повторных визитов, в конечном итоге, улучшит финансово-экономические 
показатели аптечного предприятия.

Посетители аптеки не всегда понимают, что лекарственные средства безрецептурного от-
пуска – такие же лекарства, как и все остальные, поэтому информацию о препарате черпают 
из сети интернет (35%), многие из них приходят в аптеку за фармацевтической консультацией 
(35%). 

Организм каждого человека индивидуален, и то, что помогло близким или друзьям, не обя-
зательно поможет покупателю, но в силу своей слабой осведомленности, некая часть покупате-
лей консультируются у знакомых и родственников (13,8% и 6,4% соответственно). Но, несмотря 
на это, какой бы информацией ни снабдили друзья и знакомые, источники интернет ресурсов, 
реклама, покупатель хочет доверять достоверным источникам (98%).

Унифицированные протоколы провизора (фармацевта) хотели бы иметь под рукой и перио-
дически пересматривать практикующие специалисты. Во-первых, провизор (фармацевт) будет 
владеть необходимым перечнем вопросов для оценки сложности ситуации, а во-вторых, сможет 
законодательно обосновать свою рекомендацию пациенту. Важно обратить внимание пациента 
на то, что симптоматические лекарственные средства не устраняют причин заболевания, а толь-
ко их симптомы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Систематическое ознакомление с рекомендациями, которые будут изло-
жены в унифицированных протоколах, а также с особенностями применения лекарств во время 
лечения либо для профилактики заболевания, имеет важное значение в процессе фармацевти-
ческого консультирования либо фармацевтической опеки. Информация, которая будет приведе-
на в унифицированных протоколах и рассчитана на клиента, при необходимости может быть 
размещена на сайте аптеки, можно изготовить тематические листовки-памятки, разместить в 
«Санбюллетени». Применение унифицированных протоколов провизора позволит сотрудникам 
аптеки способствовать эффективному ведению медикаментозной терапии, рациональному ис-
пользованию лекарственных средств и повышению эффективности фармацевтической консуль-
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тации и помощи, укреплению здоровья населения и профилактике заболеваний; безопасному, 
эффективному и экономическому самолечению; выявлению и решению проблем, касающихся 
использования лекарственных средств [3]. В этом случае, унифицированные протоколы прови-
зора будут способствовать не только повышению качества предоставления фармацевтической 
помощи, но и улучшению управления товарными остатками, уменьшению количества лекарств, 
которые не пользуются спросом, а также риска просрочки, то есть иметь одновременно эконо-
мическое значение для конкретного аптечного учреждения [4]. Унифицированные протоколы 
провизора можно использовать в виде информационного пособия для провизора и фармацев-
та при отпуске безрецептурных лекарственных средств, обязательного учебного материала для 
стажеров и вновь принятых работников аптечных учреждений в рамках осуществления адапта-
ционных мероприятий. 
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ПРЯМАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дуйсембаева А.Н. 

Оренбургский государственный медицинский университет,
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 6

 E-mail: orgma@esoo.ru

Проводя параллель между нестандартизированными и стандартизированными показателями 
смертности в Оренбургской области, становиться четко ясно, что необходима целесообразность пе-
рехода на стандартизированные показатели, что обеспечит повышение корректности межрегиональ-
ного сравнения и анализа смертности на уровне региона; более точное выявление проблемных вопросов 
и возможностей для их решения и оценки эффективности предпринятых мер в межрегиональном раз-
резе; прогнозирование развития ситуации с заболеваемостью и смертностью в стране и на региональ-
ном уровне; приближение национальной медицинской статистики к международным стандартам и 
повышение сопоставимости национальных данных на международном уровне. Для сравнения муници-
пальных территорий по уровню смертности необходимо стандартизировать рассматриваемые пока-
затели. Цель – изучить динамику смертности населения Оренбургской области (ОО) за период с 2014 



Экономика и организация здравоохранения 243

по 2018 год. Материалы и методы. Использованы ежегодные отчеты медицинского информационно 
– аналитического центра г. Оренбурга, метод-прямая стандартизация, анализ динамических рядов. 
Результаты. Уровень смертности при стандартизации оказался несколько ниже, чем при сравнении 
истинных показателей. Максимальная разница между показателями истинной смертности и стан-
дартизированной составила порядка 36%. Заключение. Для принятия управленческих решений и срав-
нения эффективности мероприятий использовать стандартизированные показатели. Этот пример 
иллюстрирует эпидемиологическую и социальную значимость внедрения метода стандартизации для 
формирования стратегий развития как служб здравоохранения, так и социального сектора с целью 
принятия научно обоснованных решений и прогнозирования ситуации.

Ключевые слова: смертность, стандартизация, системы кровообращения, показатели

DIRECT STANDARDIZATION OF MORTALITY OF THE POPULATION  
IN ORENBURG REGION

А.N. Duysembaev

Orenburg state medical University 
6, Sovetskaya Str., Orenburg, Russia, 460000 

E-mail: orgma@esoo.ru

The aim. Drawing a parallel between non-standardized and standardized mortality indicators in the Oren-
burg region, it becomes clear that it is necessary to switch to standardized indicators, which will improve the 
correctness of interregional comparison and analysis of mortality at the regional level; more accurate identifi-
cation of problematic issues and opportunities for their solution and evaluation of the effectiveness of measures 
taken in the interregional context; forecasting the development of the situation with morbidity and mortality in 
the country and at the regional level; bringing national health statistics closer to international standards and 
improving the comparability of national data at the international level. To compare municipal territories by 
the death rate, it is necessary to standardize the indicators under consideration. Materials and methods. We 
used the annual reports of the medical research analytical center of Orenburg, the method-direct standardi-
zation, analysis of dynamic series. Results. The mortality rate in the standardization were slightly lower than 
when comparing the true parameters. The maximum difference between true and standardized mortality rates 
was about 36%. Conclusion. To make management decisions and compare the effectiveness of activities, use 
standardized indicators. This example illustrates the epidemiological and social significance of implementing 
the standardization method for shaping development strategies for both health services and the social sector in 
order to make science-based decisions and forecast the situation.

Keywords: mortality, standardization, circulatory systems, indicators

ВВЕДЕНИЕ. Структура смертности населения является важной составляющей оценки 
работы системы здравоохранения и планирования ресурсов для мероприятий по организации 
медицинской службы и снижению смертности. В Российской Федерации доля смертей от бо-
лезней системы кровообращения (БСК) составляет почти половину и превосходит показатели 
многих стран в 1,5–2 раза [1]. По прогнозным оценкам, в ближайшие десятилетия ожидается 
увеличение риска развития БСК, вследствие роста распространенности факторов риска БСК, 
напряженного и интенсивного темпа жизни со всеми вытекающими последствиями, а также 
увеличения доли населения пожилого возраста [2]. В исторической ретроспективе анализ по-
казателей смертности и заболеваемости в динамике, на национальном уровне и по регионам 
позволяет выявлять проблемные вопросы и потенциальные возможности, прогнозировать раз-
витие ситуации, а также оценивать предпринятые меры [3, 4]. 

ЦЕЛЬ – изучить динамику смертности населения Оренбургской области (ОО) за период с 
2014 по 2018 год.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использованы данные ежегодного информационного-аналитиче-
ского сборника о здоровье населения и деятельности медицинских организаций области медицинско-
го информационно-аналитического центра г. Оренбурга за 2018 год, данные Росстата за 2018 год. Ме-
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тоды исследования – ретроспективный эпидемиологический анализ, метод сплошного наблюдения, 
статистический (анализ динамических рядов). Расчеты и графический анализ данных проводили на 
базе пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010. Оценка различий в показателях проводилась с 
использованием таблиц «2×2» и критерия χ2. Значимыми считали различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На сегодняшний день Оренбургская область в численности Приволжского 
федерального округа составляет 6,6%. Согласно оперативным данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области на 1 января 
2020 г. численность составила 1 956 256 человек, с долей сельского населения –39,22%, город-
ского – 60,78%. В таблице 1 продемонстрировано снижение численности населения региона с 
2015 по 2019 год, которое составило – 38103 человек (–1,9%). Основной причиной сокращения 
численности населения является отрицательный естественный прирост на фоне снижающейся 
рождаемости, сохраняющейся высокой смертности и неблагоприятной возрастной структуры. 

БСК являются ведущей причиной смертности населения Оренбургской области. Показа-
тель смертности от БСК до 2016 года снижался. В 2017 году возрос на 1,2%, в 2018 году – на 
2,7%, превышая среднероссийский показатель на 10%. В структуре основных причин смертно-
сти населения области от БСК в 2018 году составляет 48%. Превышение числа умерших жите-
лей относительно аналогичного периода 2017 года составило 244 случая (12464 против 12220). 
Показатель смертности в Оренбургской области от БСК составил 635,5 на 100 тыс. населения, 
что на 3,5 процента выше уровня 2017 года. 

Таблица 1 – Численность населения Оренбургской области

Годы Все 
население 

Городское Сельское 
абсолютное значение 

(человек) доля от всего населения 
(процентов) 

абсолютное значение 
(человек) доля от всего населения 

(процентов) 
На 01.01.2015 2001110 1198547 59,9 802563 40,1 
На 01.01.2016 1994762 1195812 59,9 798950 40,1 
На 01.01.2017 1990343 1194560 60,0 795783 40,0 
На 01.01.2018 1977720 1188958 60,1 788762 39,9 
На 01.01.2019 1963007 1183529 60,3 779478 39,7 

Число умерших от БСК в трудоспособном возрасте по отношению к прошлому году сни-
зилось в абсолютных значениях на 200 человек (с 2027 до 1827), по показателю – на 8,0 про-
цента – с 183,6 до 169,0 на 100 тыс. трудоспособного населения. У населения трудоспособного 
возраста смертность от БСК преобладает у мужчин – 84,0 процента от всех умерших. В разрезе 
территорий высокий показатель по среднемноголетнему коэффициенту смертности был выяв-
лен в Бугурусланский (самый высокий), Шарлыкский, Пономаревский, Северный и Абдулин-
ский муниципальные районы. В 2018 году в рейтинговом списке по коэффициенту смертности 
занимает Оренбургский, Тоцкий и Домбаровский муниципальный район. К факторам, которые 
могут влиять на показатели заболеваемости можно отнести возрастной фактор (удельный вес 
лиц пенсионного возраста в структуре взрослого населения региона). Известно, что заболевае-
мость лиц пенсионного возраста значительно выше таковой среди трудоспособного населения 

[5]. С целью корректного сравнения смертности от БСК взрослого населения по районам обла-
сти проведены формальные расчеты с поправками интенсивного показателя на факторы струк-
туры населения, используя принцип прямой стандартизации.

При анализе возрастной структуры численности населения области на 2018 год доля людей 
старше трудоспособного возраста была выявлена в Бугурусланском, Северном и Светлинском 
муниципальном районе. Самыми «молодыми» районами и городами оказались Оренбургский, 
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Тоцкий муниципальный районы. Существенное повышение показателя смертности в изучае-
мый районах оказалось характерно для групп населения старше 60 лет. 

ОБСУЖДЕНИЕ. При расчете региональной смертности за стандарт приняли население 
Оренбургского района. Нестандартизированные показатели смертности от БСК в Северном 
районе и Буругусланском районе в 2018 году были равны 11,8 и 12,2 на 100 000 населения со-
ответственно. После прямой стандартизации, то есть расчета смертности при предположении, 
что население регионов будет иметь такую же возрастную структуру, как население Оренбург-
ского района, принятого за стандарт, стандартизированный показатель смертности от БСК в 
Северном районе уровень оказался на 7,5, а в Буругусланском районе 8,9 на 100 000 населе-
ния. Если до стандартизации смертность от БСК в Бугурусланском районе области была на 
64% выше, чем среднеобластной показатель, то после стандартизации эта разница значительно 
уменьшилась и составила 12%. Этот пример иллюстрирует эпидемиологическую и социальную 
значимость внедрения метода стандартизации для формирования стратегий развития как служб 
здравоохранения, так и социального сектора с целью принятия научно обоснованных решений 
и прогнозирования ситуации.

Рисунок 1 – Истинная и стандартизированная смертность по причине БСК за 2018 год
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Существенная разница между стандартизированными и истинными показателями смерт-
ности наблюдается в северной, восточной, юго-восточной части Оренбургской области. Мак-
симальное различие выявлено в Северном муниципальном районе. Разница между истинной 
смертностью и стандартизированной составила порядка 36%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Численность населения Оренбургской области имеет тенденцию к сни-
жению, одной из проблем этого является высокий показатель смертности от БСК.

При выявлении региональных особенностей смертности населения от БСК, необходимо 
сравнивать стандартизированные по возрасту данные, для принятия управленческих решений и 
оказания профилактических программ.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТОВ  

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Иванова Я.А., Юнаш В.Д.

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ), 
185035, Россия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33

E-mail: yunashvd@yandex.ru

В последние годы в Российской Федерации наблюдается тенденция к снижению удовлетворенности 
населения оказываемой медицинской помощью. К одной из причин можно отнести нарушения, связанные 
с назначением лекарственной терапии медицинскими работниками, в том числе и при оформлении ре-
цептов на лекарственные препараты. Цель – установить типичные ошибки, выявленные при осущест-
влении фармацевтической экспертизы рецептов на лекарственные препараты. Материалы и методы. 
Проведена фармацевтическая экспертиза 100 рецептов на лекарственные препараты в соответствии с 
требованиями, установленными в нормативных документах. В работе применены методы контент-ана-
лиза и сравнения, статическая обработка полученных результатов. Результаты. Во всех представлен-
ных рецептах были выявлены различного рода ошибки, которые могут негативно сказаться на качестве 
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лекарственного обеспечения населения и эффективности назначаемой терапии. Заключение. В рамках 
мер, направленных на устранение выявленных нарушений при выписывании рецептов на лекарственные 
препараты, можно выделить следующие: целесообразно усилить подготовку специалистов медицинских 
и фармацевтических специальностей по вопросам правильности назначения и выписывания рецептов, 
отпуска лекарственных препаратов как на додипломном, так и на последипломном уровнях; уделять по-
вышенное внимание со стороны медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей за пра-
вильностью оформления рецептов на лекарственные препараты медицинскими работниками; усилить 
взаимодействие медицинских и фармацевтических работников в данном вопросе. 

Ключевые слова: рецепт, рецептурный бланк, лекарственные препараты, фармацевтическая экс-
пертиза рецептов, медицинский работник, фармацевтический специалист

TYPICAL MISTAKES IDENTIFIED DURING PHARMACEUTICAL EXAMINATION  
OF DRUG PRESCRIPTIONS

Ivanova Y.A., Yunash V.D.

Petrozavodsk State University (PetrSU), 
33, Lenin Ave., Petrozavodsk, Russia, 185035

E-mail: yunashvd@yandex.ru

In recent years, there has been a tendency in the Russian Federation to decrease the satisfaction of the 
population with the medical care provided. One of the reasons can be attributed to violations associated with the 
prescription of drug therapy by medical professionals, including in the preparation of prescriptions for drugs. 
The aim. Identifying common mistakes identified during the pharmaceutical examination of prescriptions for 
drugs. Materials and methods. A pharmaceutical examination of 100 prescriptions for medicines was carried 
out in accordance with the requirements established in regulatory documents. The paper applied methods of 
content analysis and comparison, static processing of the results. Results. In all the presented recipes, various 
mistakes were identified that could adversely affect the quality of the drug supply of the population and the ef-
fectiveness of the prescribed therapy. Conclusion. Within the framework of measures aimed at eliminating the 
revealed violations when prescribing prescriptions for drugs, the following can be distinguished: it is advisable 
to strengthen the training of medical and pharmaceutical specialists in the issues of prescription, and dispens-
ing of drugs at both the undergraduate and postgraduate levels; to pay increased attention on the part of med-
ical organizations and individual entrepreneurs for the correctness of the design of prescriptions for medicines 
by medical professionals; to strengthen the interaction of medical and pharmaceutical workers in this matter.

Keywords: prescription, prescription form, drugs, pharmaceutical examination, health professional, phar-
maceutical specialist

ВВЕДЕНИЕ. Ятрогения является одним из факторов, негативно влияющим на качество 
оказываемой медицинской помощи населению. Ежегодно в США регистрируется 200000 смер-
тей в результате медицинских ошибок и нозокомиальных инфекций. Среди наиболее часто 
встречаемых и характерных нарушений на этапе оказания амбулаторной помощи пациентам 
выделяют ошибки, связанные с проведением лекарственной терапии при назначении, введении, 
выписывании, отпуске лекарственных препаратов и др. [1, 2]. 

Актуальной для различных стран остается и проблема оформления рецептов на лекар-
ственные препараты с нарушением установленных законодательством требований. Каждый год 
в США регистрируется порядка 2,4 млн. рецептов на лекарственные препараты, содержащих 
ошибки. В европейских странах 7,5% всех выписанных рецептов содержат те или иные на-
рушения. В Великобритании неправильно оформленные рецепты относятся к наиболее часто 
встречающимся видам врачебных ошибок. Ошибки при заполнении рецептурных бланков так-
же отмечаются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Франции, Германии, странах ближнего 
зарубежья. В Украине, по мнению медицинских работников и фармацевтических специалистов, 
ужесточение законодательной базы приводит к увеличению числа нарушений при заполнении 
рецептов на лекарственные препараты [3]. 
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Рецепт на лекарственный препарат, выписанный медицинским работником, имеющим на 
это право, относится к одной из форм медицинской документации [4]. При его оформлении 
необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в соответствующих действующих 
нормативных документах. Законодательные нормы предусматривают заполнение всех имею-
щихся на рецептурном бланке граф; разборчивое написание на латинском языке наименования 
лекарственного препарата и его лекарственной формы, дозировки и количества; наличие пра-
вильно оформленного способа применения назначаемого лекарственного препарата; наличие 
подписи и четко проставленной личной печати медицинского работника, выписавшего рецепт; 
наличие необходимых и четко проставленных печатей и штампа или медицинской организации, 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность; отсут-
ствие исправлений и лишних записей, а также и другие требования. Решение о возможности 
отпуска лекарственных препаратов или изготовлении и отпуска из аптечных организаций по 
предоставленным рецептам принимается строго после проведения фармацевтической экспер-
тизы рецепта с учетом требований действующего законодательства [3].

Корректность при оформлении рецепта на лекарственный препарат свидетельствует о гра-
мотности и профессионализме медицинского работника и оказывает, с одной стороны, положи-
тельное влияние на взаимодействие между врачом и пациентом, приводит к повышению дове-
рия пациента к врачу, более полному и правильному соблюдению назначений и рекомендаций, 
что в конечном итоге отражается на результатах лечения. С другой стороны, отсутствие нару-
шений при заполнении рецепта, как медицинского документа, находит свое отражение и во вза-
имодействии с фармацевтическими специалистами, облегчая работу специалистам аптечных 
организаций, уменьшая ошибки при отпуске лекарственных препаратов, количество конфликт-
ных ситуаций в аптечных организациях, а также положительно сказывается на лекарственном 
обеспечении населения. 

В Российской Федерации, как и в других странах, существует большая и серьезная про-
блема, связанная с вопросом отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций. Ме-
дицинскими работниками не до конца воспринимается значимость рецепта, как медицинского 
документа, имеющего такие функции как медицинскую, юридическую, финансовую и учетную 
[5]. Можно выделить две основные проблемы: не выписывание медицинским работником ре-
цепта на лекарственный препарат в случае необходимости или неправильное его выписывание 
и отпуск фармацевтическими работниками препаратов рецептурного отпуска без рецепта [6]. 
Наиболее распространенными ошибками в выписке рецептов являются отсутствие или непра-
вильно заполненный код медицинской организации, неправильно указаны: международное не-
патентованное наименование на латинском языке, компоненты комбинированного лекарствен-
ного средства, дозировки и концентрации лекарственного средства. Кроме того, нередко на 
рецептурном бланке врачи допускают сокращение имени (своего и пациента) [3]. 

ЦЕЛЬЮ исследования явилось установление наиболее типичных ошибок, выявляемых 
при проведении фармацевтической экспертизы рецептов на лекарственные препараты. 

Задачи исследования: 1. Изучение необходимой нормативной документации; 2. Проведение 
фармацевтической экспертизы представленных рецептов на лекарственные препараты; 3. Анализ 
наиболее распространенных ошибок при выписывании рецептов на лекарственные средства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на кафедре фармакологии, органи-
зации и экономики фармации Петрозаводского государственного университета (г. Петрозаводск, 
Республика Карелия). Осуществлена фармацевтическая экспертиза 100 рецептов на лекарствен-
ные препараты на бумажном носителе, выписанных медицинскими работниками за период 2016-
2019 гг. 89 рецептов оформлены на рецептурном бланке формы №107-1/у, 9 – на рецептурном 
бланке формы №148-1/у-88 и 2 – на рецептурном бланке формы №148-1/у-04 (л). Территориально 
74 рецепта были выписаны в г. Петрозаводск, 8 рецептов – в районах Республики Карелия (5 – в 
Пряжинском районе, 2 – г. Кондопога и 1 – г. Суоярви), 14 рецептов – в г. Санкт-Петербург. Среди 
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представленных рецептов на трех из них населенный пункт, где был оформлен рецепт на лекар-
ственный препарат, установить не удалось. Подавляющее число рецептов (75) были выписаны 
в государственных медицинских организациях (МО), 16 рецептов оформлены в частных меди-
цинских организациях («ООО»), в остальных случаях установить принадлежность к организации 
и индивидуальному предпринимателю не удалось. Среди взятых на исследование рецептов на 
лекарственные препараты 71 рецепт был выписан для взрослых, оформление 29 рецептов было 
осуществлено для пациентов детского возраста. В работе применены методы контент-анализа и 
сравнения, статическая обработка полученных результатов. 

Анализ представленных рецептов на лекарственные препараты осуществлен в соответ-
ствии с правилами проведения фармацевтической экспертизы рецептов на лекарственные пре-
параты для каждой формы рецептурного бланка и с учетом действующих на момент выписки 
рецепта требований, закрепленных в нормативных документах:

Приказом Минздрава России от 14.01.2019 №4н «Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения»;

Приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения 
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарствен-
ные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»;

Письмом Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2019 г. №1127/25-4 «О разрешении 
использования ранее изготовленных рецептурных бланков до 31 декабря 2019 г.»;

Приказом Минздрава России от 01.08.2012 №54н «Об утверждении формы бланков рецеп-
тов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»;

Приказом Минздрава России от 11.07.2017 №403н «Об утверждении правил отпуска ле-
карственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических ле-
карственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

При проведении исследования оценивались следующие показатели: количество рецептов 
на лекарственные препараты, оформленных с нарушениями установленных законодательством 
Российской Федерации правил; минимальное, среднее и максимальное число ошибок, выяв-
ленных в одном рецепте; количество выписанных лекарственных препаратов на одном рецеп-
турном бланке; наименование лекарственного препарата (на каком языке; МНН или группиро-
вочное наименование или торговое наименование); действующий или нет рецептурный бланк 
на момент выписывания рецепта; соответствие выписанного лекарственного препарата и ре-
цептурного бланка, на котором данный лекарственный препарат выписан; качество (разборчи-
вость, четкость) и способ заполнения рецептурного бланка (чернилами или шариковой ручкой 
либо с применением печатающих устройств); наличие и качество нанесения штампа МО или 
индивидуального предпринимателя (на бланке, не имеющем номер и/или серию, место для на-
несения штрих-кода); обозначен или нет срок действия рецептурного бланка (в случае необхо-
димости); способ оформления ФИО пациента и медицинского работника (указаны полностью 
или инициалы, отсутствуют), правильность оформления возраста пациента; подчеркнуто или 
нет указание для кого предназначен рецепт (взрослый или детский); способ приема; отсутствие 
или наличие в способе приема общих указаний («Внутреннее», «Известно»); дозировка и коли-
чество лекарственного препарата; соответствие единиц измерения твердых и сыпучих, жидких 
фармацевтических субстанций нормативным документам; использование принятых в установ-
ленном порядке сокращений; наличие необходимых подписей, печатей; правильность оформ-
ления специальных обозначений (в случае наличия); отсутствие или наличие исправлений в 
рецепте, а также лишних реквизитов и записей и некоторые другие реквизиты, специфичные 
для определенных бланков [6–9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного исследования были полу-
чены следующие данные. Абсолютно все представленные на экспертизу рецепты на лекарствен-
ные препараты (100%) были оформлены с нарушениями установленных законодательством 
Российской Федерации правил, и содержали те или иные ошибки. Количество ошибок и их 
характер были разнообразны. Минимальное количество нарушений на один рецепт составило 
2. Рецептов с минимальным количеством ошибок было выявлено 5. Также в 4х рецептах было 
зафиксировано максимальное количество нарушений на 1 рецепт – 12. Среднее количество 
ошибок, выявленных на одном рецепте, составило 6. Стоит отметить, что в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами в области порядка назначения лекарственных препа-
ратов, оформления рецептурных бланков такие рецепты на лекарственные препараты считают-
ся недействительными и отпуск лекарственных препаратов по таким рецептам запрещен [6, 7].

Количество выписанных лекарственных препаратов в одном рецепте. Согласно действую-
щим нормативным документам на рецептурных бланках формы №107-1/у допускается выпи-
сывание не более 3 наименований лекарственных препаратов и в ряде случаев не более 1 наи-
менования лекарственного препарата, а на рецептурных бланках №148-1/у-88, №107-1/у-НП 
и №148-1/у-04 (л) – не более 1 наименования лекарственного препарата [6, 7, 9]. При анализе 
рецептов было выявлено, что большинство рецептов (90%) выписаны на один лекарственный 
препарат, в 9 случаях (9%) медицинскими работниками выписаны рецепты на два лекарствен-
ных препарата и в 1 случае (1%) рецепт содержал пропись на 3 лекарственных препарата. В 
ходе исследования нарушений по данному показателю отмечено не было.

Наименование лекарственного препарата. Назначение и выписывание лекарственных пре-
паратов осуществляется медицинским работником по международному непатентованному 
наименованию, а при его отсутствии – группировочному наименованию. В случае отсутствия 
международного непатентованного наименования и группировочного наименования лекар-
ственного препарата, препарат назначается и выписывается медицинским работником по тор-
говому наименованию. В ряде случаев допускается выписывание лекарственных препаратов по 
торговому наименованию при наличии международного непатентованного или группировоч-
ного наименований с обязательным нанесением дополнительных реквизитов на рецептурный 
бланк [6, 7, 10]. При экспертизе рецептов установлено, что в 26 из них медицинскими работни-
ками был выписан лекарственный препарат по торговому наименованию без дополнительных 
реквизитов, указывающих на правомочность действий медицинского работника, а в 6 рецептах 
установить наименование не представилось возможным. Также нормативными документами 
оговорено требование указывать все наименования лекарственных препаратов на латинском 
языке [6, 7], однако на 7 рецептурных бланках наименования лекарственных препаратов были 
оформлены на русском языке или содержали ошибку, что является недопустимым.

Действующий или нет рецептурный бланк на момент выписывания рецепта. В Российской 
Федерации законодательство в области правил оформления рецептурных бланков постоянно 
совершенствуется, меняются требования к оформлению рецептурных бланков и вносятся изме-
нения непосредственно в формы бланков, что требует от медицинских работников и фармацев-
тических специалистов регулярного мониторирования действующих нормативных документов 
по данному вопросу с целью недопущения применения недействующих рецептурных бланков 
[6, 7]. В целом, проведенный анализ рецептов показал, что медицинские работники не допуска-
ют нарушения этого требования, однако в 3 случаях лекарственные препараты были выписаны 
на недействующих на момент выписки рецепта рецептурных бланках.

Соответствие выписанного лекарственного препарата и рецептурного бланка, на котором 
данный лекарственный препарат выписан. Является важным и обязательным при назначении 
лекарственных препаратов соблюдать соответствие между лекарственным препаратом и рецеп-
турным бланком, на котором данный препарат выписан [11, 12]. В целом 92% рецептов соот-
ветствовали данному требованию, однако в 5 случаях были допущены ошибки и в 3 случаях 
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оценку произвести не удалось. На 4 рецептурных бланках формы №148-1/у-88 были выписаны 
рецептурные лекарственные препараты (наименования: Амитриптилин, Карбамазепин, Цефик-
сим, Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин), рецепты на которые необходимо оформлять на ре-
цептурных бланках формы №107-1/у. В одном случае лекарственный препарат безрецептурного 
отпуска с наименованием «Магне В6» был занесен на рецептурный бланк формы №107-1/у. 

Правильность заполнения рецептурных бланков. Несмотря на разное предназначение в 
зависимости от формы рецептурного бланка и целей, и условий назначения медицинским ра-
ботником лекарственного препарата, в рецепте на лекарственный препарат присутствуют как 
обязательные, так и дополнительные реквизиты. К числу обязательных реквизитов относятся 
дата выписки рецепта; фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента и его возраст; фамилия, 
имя, отчество (при наличии) медицинского работника; на латинском языке наименование лекар-
ственного препарата и его количество; полный способ применения указанного лекарственного 
препарата. Данные записи заверяются подписью и личной печатью медицинского работника, 
оформившего рецепт, а также штампом медицинской организации или индивидуального пред-
принимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности. Оформление 
дополнительных реквизитов будет отличаться в зависимости от назначаемого лекарственного 
препарата, необходимой формы рецептурного бланка, и зависеть от конкретной ситуации, при 
которой медицинским работником необходимо назначить тот или другой лекарственный препа-
рат [6, 7, 10].

Качество (разборчивость, четкость) и способ заполнения рецептурного бланка (чернилами 
или шариковой ручкой либо с применением печатающих устройств). В соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, рецепт на лекарственные препараты должен 
быть заполнен разборчиво, четко, чернилами или шариковой ручкой либо с применением печа-
тающих устройств [6, 7]. Все рецепты были оформлены шариковой ручкой. Нарушение данного 
требования было зафиксировано в 30% представленных рецептах. Выполненные медицинским 
работником записи были трудночитаемы, рецепты выписаны неразборчиво.

Наличие и качество нанесения штампа МО или индивидуального предпринимателя (на 
бланке, не имеющем номер и/или серию, место для нанесения штрих-кода). В число обязатель-
ных реквизитов входит штамп, в котором отражаются сведения о медицинской организации, 
медицинский работник которой оформил рецепт на лекарственный препарат, или индивиду-
альном предпринимателе, осуществляющем медицинскую деятельность [6, 7]. Штамп должен 
присутствовать в соответствующем месте на бланке, а также быть четким и читаемым. На 12 из 
100 рецептурных бланков данный реквизит отсутствовал, что свидетельствует о грубом нару-
шении при выписывании медицинскими работниками рецептов на лекарственные препараты.

Обозначен или нет срок действия рецептурного бланка (в случае необходимости) [6, 7]. 
Анализируя рецептурные бланки по критерию «срок действия рецепта», установлено, что в 50 
рецептурных бланках срок годности не обозначен, а в 20 случаях указан с ошибкой.

Способ оформления Ф.И.О. пациента и медицинского работника (указаны полностью или 
инициалы, отсутствуют). Рецепт на лекарственный препарат выписывается на имя пациента, 
для которого предназначен лекарственный препарат, также в нем указывается ФИО медицин-
ского работника, который назначил данный лекарственный препарат. Порядок оформления 
данных реквизитов зависит от формы рецептурного бланка, а также от даты выписки рецепта 
на лекарственный препарат [6, 7]. В настоящее время согласно приказа Минздрава России от 
14.01.2019 №4н в рецептурных бланках форм №148-1/у-88, №107-1/у, №148-1/у-04(л) в графах 
«Ф.И.О. пациента» и «Ф.И.О. лечащего врача (фельдшера, акушерки)» указываются полностью 
фамилия и инициалы имени и отчества (при наличии). По действующим ранее требованиям, 
обозначенным в нормативных документах, требовалось заполнять имя и отчество как пациента, 
так и медицинского работника полностью. При анализе данного показателя соотносились дата 
заполнения рецепта с действующими на тот момент правилами заполнения граф. В 42 рецептах 
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реквизит «Ф.И.О. пациента» и в 46 рецептах реквизит «Ф.И.О. лечащего врача (фельдшера, 
акушерки)» были оформлены неверно.

Правильность оформления возраста пациента. На рецептурных бланках отдельной графой 
указывается возраст пациента, на имя которого выписан рецепт. В зависимости от формы ре-
цептурного бланка, а также от даты выписки рецепта и действующих на момент выписки ле-
карственного препарата требований по заполнению этой графы, существуют разные правила 
оформления этого реквизита [6, 7]. Экспертиза выявила 18 рецептов, в которых правила запол-
нения графы были нарушены.

Подчеркнуто или нет указание, для кого предназначен рецепт (взрослый или детский). Так-
же на рецептурных бланках необходимо обозначать принадлежность пациента к определенной 
возрастной категории («взрослый/детский») [6, 7]. 33 рецепта имели нарушения в оформлении 
данного реквизита: в 19 – данный реквизит не указан совсем, в 14 рецептах допущены ошибки.

Способ приема. Известно, что способ применения лекарственных препаратов в рецепте 
обозначается с указанием дозы, частоты, времени приема относительно сна (утром, на ночь) и 
его длительности, а для лекарственных препаратов, взаимодействующих с пищей, – времени 
их употребления относительно приема пищи (до еды, во время еды, после еды) [6, 7]. В 89 ре-
цептах были выявлены нарушения в заполнении данного реквизита: чаще всего он был указан 
не полностью, также встречались рецепты, на которых способ не был указан совсем или был 
указан, но имелись ошибки. Однако стоит отметить, что во всех 100% рецептах отсутствовали в 
способе приема общие указания («Внутреннее», «Известно»). По правилам действующих нор-
мативных документов такие обозначения запрещены.

Дозировка и количество лекарственного препарата и соответствие единиц измерения твер-
дых и сыпучих, жидких фармацевтических субстанций нормативным документам. В требова-
ниях к порядку оформления рецептурных бланков определено, что твердые и сыпучие фарма-
цевтические субстанции выписываются в граммах (0,001; 0,5; 1,0), жидкие – в миллилитрах, 
граммах и каплях [6, 7]. Анализ рецептов по данному реквизиту установил, что в 40 рецептур-
ных бланках дозировки лекарственных препаратов указаны с ошибками (32) или не указаны (8).

Использование принятых в установленном порядке сокращений. Согласно нормативным 
документам о порядке оформления рецептурных бланков разрешается использовать только ре-
комендованные к использованию сокращения [6, 7]. 70% рецептов содержали нарушения по 
этому показателю.

Наличие необходимых подписей, печатей. После заполнения рецепт подписывается меди-
цинским работником и заверяется его личной печатью [6, 7]. В ходе экспертизы рецептов обна-
ружено 7 рецептов, в которых были допущены ошибки, связанные с отсутствием или подписи, 
или печати медицинского работника на рецептурных бланках.

Правильность оформления специальных обозначений (в случае наличия). Нормативными 
документами регламентированы ситуации, когда требуется на рецептурном бланке указывать 
дополнительные обозначения [6, 7]. Одной из таких ситуаций является необходимость назначе-
ния лекарственных препаратов для пациентов, имеющих хронические заболевания и требую-
щие длительного лечения. Среди рецептов, взятых на фармацевтическую экспертизу, 4 рецепта 
были выписаны для пациентов с хроническим заболеванием. В 2 из них были выявлены ошибки 
при оформлении.

Отсутствие или наличие исправлений в рецепте. При оформлении рецепта на лекарствен-
ный препарат согласно нормативным документам не допускаются исправления записей [6, 7]. 
При проведении экспертизы рецептов были определены 4 рецепта, в которых присутствовали 
исправления, что является недопустимым.

Лишние реквизиты и записи. Согласно нормативным документам в рецептах на лекар-
ственный препарат должны отсутствовать лишние реквизиты и записи [6, 7]. В ходе фармацев-
тической экспертизы было выявлено, что более чем в половине рецептурных бланков (54%) 
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присутствуют лишние записи на обратной стороне рецептурного бланка и лишние реквизиты в 
виде дополнительной печати «Для рецептов» на рецептах формы №107-1/у.

Также при проведении экспертизы рецептов был выявлен один рецепт формы №148-1/у-88,   
в котором отсутствовало указание на адрес или номер карты пациента, что также является нару-
шением установленного порядка оформления рецептурных бланков [6, 7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование подтвердило наличие серьезной проблемы при 
назначении лекарственной терапии и, в особенности, при необходимости применения лекарствен-
ных препаратов, отпускаемых по рецепту. Выявленные ошибки в оформлении рецептов на ле-
карственные препараты свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности медицинских 
работников в вопросе порядка назначения лекарственных препаратов, а также правил выписыва-
ния рецептов на лекарственные препараты, что может служить одной из причин, приводящей к 
нарушению лекарственного обеспечения населения, снижению эффективности назначаемой ле-
карственной терапии нуждающимся в ней пациентам, и, в конечном итоге, повлиять на качество 
оказываемой медицинской помощи. В рамках мер, направленных на устранение выявленных на-
рушений при выписывании рецептов на лекарственные препараты, можно выделить следующие: 
целесообразно усилить подготовку специалистов медицинских и фармацевтических специально-
стей по вопросам порядка назначения и выписывания рецептов, отпуска лекарственных препа-
ратов как на додипломном, так и на последипломном уровнях; уделять повышенное внимание 
со стороны медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей за правильностью 
оформления рецептов на лекарственные препараты медицинскими работниками; усилить взаимо-
действие медицинских и фармацевтических работников в данном вопросе.
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Исходя из европейской практики системы здравоохранения, развитие семейной медицины весьма 
перспективно. Она позволит повысить уровень медицинского обслуживания, поставить ее на новый 
уровень. Оказание медицинских услуг населению будет более легкодоступным. Сама семейная медицина 
имеет ряд принципов, что ставит ее выше существующей системы организации здравоохранения. Не-
смотря на то, что она выгоднее, есть ряд проблем, в связи с которыми трудно ее внедрять в обиход. 
Цель – провести анализ и дать оценку обоснования и внедрения семейной медицины в контексте сохра-
нения, приумножения здоровья граждан и увеличения продолжительности их жизни. Материалы и 
методы. В качестве объектов исследования являются результаты методологии применения врачебной 
общей практики. Результаты. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу семейной 
медицины, необходимости ее внедрения, проблемам, возникающим при реализации данного направле-
ния. Заключение. Следует отметить, что авторами осуществлен мониторинг рациональности испол-
нения данного медицинского вектора, как семейная медицина, отражены компоненты, реализуемые в 
контексте внедрения (уровень квалификации семейных врачей, их доходность, субъективизм жителей к 
семейной медицине), и разработаны основные направления внедрения семейной медицины.

Ключевые слова: семейная медицина, принципы семейной медицины, врач общей практики, состо-
яние здоровья, медицинская помощь, качество жизни населения, общая практика подготовки врачей, 
здоровье населения, продолжительность жизни

INTRODUCTION OF FAMILY MEDICINE AS A NEW STAGE OF DEVELOPMENT  
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Based on the European practice of the health system, the development of family medicine is very promis-
ing. It will improve the level of medical care and put it on a new level. Providing medical services to the pop-
ulation will be more easily accessible. Family medicine itself has a number of principles, which puts it above 
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the existing system of health care organizations. Despite the fact that it is more profitable, there are a number 
of problems that make it difficult to implement it in everyday life. The aim. To analyze and evaluate the justifi-
cation and implementation of family medicine in the context of preserving and increasing the health of citizens 
and increasing their life expectancy. Materials and methods. The research objects are the results of the meth-
odology of General medical practice. Results. The article is devoted to the current issue of family medicine, the 
need for its implementation, and the problems that arise in the implementation of this direction. Conclusion. It 
should benoted that the authors carried out monitoring of the rationality of the implementation of this medical 
vector, as family medicine is reflected. Component s implemented in the context of implementation (the level of 
qualification of family doctors, their profitability, subjectivity of residents to family medicine) and measures to 
increase family medicine are reflected.

Keywords: family medicine, principles of family medicine, General practitioner, health status, medical 
care, quality of life of the population, General practice training of doctors public, health protection implemen-
tation

ВВЕДЕНИЕ. «Главной функциональной единицей первичного звена здравоохранения яв-
ляется врач общей практики/семейный врач, призванный по определению Королевского коллед-
жа Великобритании оказывать персональную и непрерывную первичную медико-санитарную 
помощь пациентам и членам их семей независимо от пола и возраста» [1, 2]. Именно на нем 
лежит ответственность за быстрые, качественные, первичные решения, а также консультация 
с другими врачами (узкого профиля). Он способен координировать врачей других специаль-
ностей в ходе лечения каждого пациента. Врач общей практики является главной единицей 
первичной медицинской помощи, а налаживание системы первичной медицинской помощи 
способно снизить количество заболеваемости населения и повысить качество жизни граждан 
за счет правильно оказанной медицинской помощи. Одной из проблем здравоохранения Прид-
нестровья является превалирование лечебной деятельности над профилактической, невысокая 
структурная эффективность действующей модели и низкая эффективность участковой службы 
в связи с организационной и финансовой ориентированностью модели на стационарную по-
мощь и отсутствием системного постдипломного повышения квалификации врачей, отсутствие 
мотивации персонала к повышению профессионализма, эффективному использованию ресур-
сов и повышению результативности медицинской помощи.

ЦЕЛЬ – провести анализ и дать оценку обоснования и внедрения семейной медицины в 
контексте сохранения, приумножения здоровья граждан Приднестровья и увеличения их про-
должительности жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования являются результаты ме-
тодологии применения врачебной общей практики. 

Гипотеза семейной медицины отражается в контексте её принципов. Принципами семей-
ной медицины являются:

1) семейный подход;
2) доступность и качество семейной медицины;
3) приоритет профилактики;
4) непрерывность медицинской помощи;
5) многопрофильность первичной медико-санитарной помощи, оказываемой семейным 

врачом.
– Принцип семейного подхода реализуется во взаимодействии семейного врача с паци-

ентом и членами его семьи с целью создания условий для сохранения, укрепления или вос-
становления здоровья пациента, оказания первичной медико-санитарной помощи нескольким 
поколениям.

– Принцип доступности и качества семейной медицины обеспечивается посредством:
1) организации офисов семейных врачей по принципу приближенности к месту житель-

ства, месту работы, исходя из потребностей населения в медицинских подразделениях;
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2) наличия необходимого количества семейных врачей для обеспечения потребности на-
селения в оказании первичной медико-санитарной помощи;

3) соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помо-
щи при оказании первичной медико-санитарной помощи семейными врачами;

4) предоставления семейными врачами гарантированного объема медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи;

5) транспортной доступности офисов семейных врачей для всех групп населения, в том 
числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

– Принцип приоритета профилактики – это тот самый путь, который создает семейный 
врач. Его задачи:

1) создание мероприятий по укреплению здоровья населения, среди которых и пропаган-
да здорового образа жизни (ЗОЖ), и построение плана рациона, и снижение количества по-
требляемого алкоголя и табака, а желательно и вовсе отказ от них, и санитарно-гигиеническое 
образование, а также консультация членов семьи по вопросам формирования ЗОЖ;

2) консультирование по вопросам планирования семьи, медико-генетических и меди-
ко-сексуальных аспектов семейной жизни, контрацепции;

3) консультирование по вопросам вскармливания, закаливания, подготовки детей к до-
школьным образовательным и общеобразовательным организациям в части вопросов здоро-
вья;

4) анализ состояния здоровья обслуживаемого населения;
5) профилактическая работа для раннего обнаружения заболеваний и их скрытых форм, 

социально значимых болезней и факторов риска, в том числе путем проведения медицинских 
осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) санитарно-противоэпидемические мероприятия и иммунопрофилактика согласно 
установленному плану;

7) создание прогноза рисков развития наиболее распространенных заболеваний и своев-
ременности проведения соответствующих профилактических мероприятий.

– Принцип непрерывности медицинской помощи обеспечивается с помощью:
1) долгосрочного, непрерывного, комплексного оказания первичной медико-санитарной 

помощи семейным врачом на всех возрастных этапах жизни пациента, основанного на посто-
янном контакте пациента и семейного врача;

2) организации и контроля лабораторного и инструментального обследования, оказания 
специализированной медицинской помощи по медицинским показаниям, в том числе кон-
сультаций специалистов, стационарного и восстановительного лечения;

3) организации совместно с органами социальной защиты медико-социальной помощи 
социально не защищенным группам населения: одиноким, престарелым, инвалидам, хрони-
ческим больным, нуждающимся в уходе;

4) постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациента в процессе оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи.

– Многопрофильность первичной медико-санитарной помощи, оказываемой семейным 
врачом, обеспечивается оказанием первичной медико-санитарной помощи пациенту вне зави-
симости от его пола, возраста и характера заболевания по различным профилям.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Согласно определениям руководящих документов ВОЗ и положению об 
охране труда и здоровья граждан, «врач общей практики – специалист с высшим медицинским 
образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную многопрофильную меди-
ко-социальную помощь населению… Врач общей практики, независимо от пола и возраста па-
циентов, является семейным врачом». «Семейный врач – это врач, прошедший специальную 
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многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам се-
мьи независимо от их пола и возраста» [3].

За последние десять лет (2009–2019 гг.) в Приднестровье наблюдаются отдельные положи-
тельные изменения медико-демографической ситуации [4]: 

– рост рождаемости на 30% (с 7,6 до 9,9 детей на 1000 населения);
– снижение естественной убыли населения на 25% (с 5,7 до 4,3 человек на 1000 населения);
– снижение смертности в трудоспособном возрасте на 10,3% (с 7,7 до 6,9 на 1000 лиц тру-

доспособного возраста);
– снижение младенческой смертности в 2,4 раза (с 12,9 до 5,3 детей на 1000 родившихся 

живыми);
– увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни на 4,5 года (с 67 до 71,5 лет).
Несмотря на эти положительные изменения, медико-демографическая ситуация характери-

зуется сохраняющимися весьма серьёзными негативными тенденциями: 
– сокращением численности населения, обусловленным практически полуторакратным 

превышением уровня смертности над уровнем рождаемости. За последние 10 лет численность 
населения уменьшилась на 24,2%;

– ростом за этот же период общей смертности на 6% (с 13,4 до 14,2 на 1000 населения), в 
том числе от управляемых причин (инфекционных заболеваний на 9%, новообразований – на 
29%, болезней системы кровообращения – на 23%, болезней органов пищеварения – на 11%, 
болезней нервной системы – на 16%);

– ростом за 10 лет общей заболеваемости населения на 2,3%, а первичной заболеваемости 
– на 5,3%.

Всё это требует серьёзного анализа причин, породивших эти тенденции, в том числе про-
блем организации здравоохранения, решение которых позволило бы повысить эффективность 
системы организации медицинской помощи и изменить наблюдаемое в последние годы небла-
гоприятное развитие медико-демографической ситуации.

Изучая различные мнения ученых о состоянии первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), авторы пришли к следующему выводу, что эффективность и качество деятельности 
всей системы здравоохранения, а также решение многих медико-социальных проблем желают 
большего.  

Мы говорим о тех системах сферы здравоохранения, где организация процесса рациональ-
на, где специалисты как начинают лечить, так и доводят до итога, заканчивают лечение в сред-
нем 80-90% пациентов, в том числе о таких местах, где положено «организовывать и коорди-
нировать оказание медицинской помощи на других этапах. Профилактическая направленность 
первичной помощи определяет общий уровень состояния здоровья населения, а также объем 
необходимой помощи, в том числе и наиболее дорогостоящей скорой и стационарной медицин-
ской помощи» [5]. 

В аспекте улучшения мониторинга, а также качества оказания медицинской помощи нужно 
учитывать степень удовлетворения нынешних и будущих потребностей населения в контексте 
применения возможных и доступных ресурсов системы здравоохранения. Для анализа оценки 
качества следует учитывать региональные принадлежности и специфику выявления нужд на-
селения в данном контексте методологии оказания медицинской помощи, а также имеющиеся 
алгоритмы диагностирования и лечения заболеваний.

Исходя из вышеизложенного были выделены следующие проблемы в оказании медицин-
ской помощи:

– люди, которые не имеют достаточно средств и имеют большую проблематику на счёт здо-
ровья, в этом случае имеют очень малую возможность для использования медпомощи в ПМСП;

– пренебрегались внутренние резервы первичной профилактики и ЗОЖ, которые смогли 
бы сократить время болезни приблизительно на 70%;
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– разорительная медицинская помощь (ежегодно около 100 млн. впадали в нищету из-за 
необходимости оплачивать медицинские услуги);

– фрагментированная медицинская помощь препятствовала введению целостного подхода. 
Финансовые возможности фиксировались в разрезе очень дорогих медицинских услуг.

В контексте международной практики следует отметить, что успешность развития системы 
здравоохранения и улучшения качества здоровья населения можно добиться за счет развития 
первичной медико-санитарной помощи, как составной части здравоохранения.

В контексте ПМСП акцент делается не столько на лечение заболевания, сколько на укре-
пление здоровья и профилактику болезни [6]. Статистика по количеству врачей отдельных 
специальностей показывает, что на текущий год из 426 врачей количество врачей терапевтов 
составляет около 190. Это приводит к тому, что на семейную медицину ложится большая 
нагрузка по приему пациентов. Из этого следует, что для развития семейной медицины необ-
ходимо создавать мотивацию медперсонала для работы в данной сфере деятельности. Одной 
из основных мотиваций может играть заработная плата медиков (рис. 1). 

Средняя зарплата врачей в месяц (в долларах)

Рисунок 1 – Уровень средней месячной заработной платы врачей общей практики  
в разных странах мира, 2019 год. Источник: «Eurostat 2020»

Также врачи вынуждены повышать квалификацию за счет своих собственных средств, что 
очень трудно выполнимо при том, что зачастую уровень заработной платы не соответствует тем 
расходам, которые они должны понести. Исходя из этого, можно наблюдать, что большое коли-
чество врачей не имеют высшую категорию и останавливаются на первой (рис. 2). 

Рисунок 2 – Аттестация врачей в Приднестровье по категориям, 2019 год, %
Источник: «https://tgstat.com/ru/channel/@minzdravpmr 2020»
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Известно, что с последующими годами ситуация мало чем изменялась, даже наоборот, 
количество врачей высшей категории продолжало снижаться, в связи с чем ведется работа в 
этом направлении и на нынешний год количество врачей высшей категорией растет (рис. 3).

Рисунок 3– Прогноз повышения квалификации врачей в контексте специализации
Источник: «https://tgstat.com/ru/channel/@minzdravpmr 2020»

Некоторые данные по числу ВOП на 100000 населения в разных странах (рис. 4). В боль-
шинстве стран Европы здравоохранение находится на более высоком уровне по сравнению с 
Молдовой и Россией, и, как видно из диаграммы, количество общепрактикующих врачей там 
также больше, нежели в Республике Молдова и России [7]. 

Рисунок 4– Количество общепрактикующих врачей на 100000 населения в разных странах, человек.
Источник: «Eurostat 2020»

Нельзя не упомянуть о том, что недостаток врачей общей практики связан с высоким уров-
нем врачебных специальностей как в России, так и в Молдове. В настоящее время в России 
утверждено 107 врачебных специальностей, тогда как в Германии признаны – 25, в Великобри-
тании – 17, в Европе в целом – 16 медицинских специальностей. Истоками такой обширности 
специальностей можно считать учебные медицинские учреждения, где перечень медицинских 
специальностей с каждым годом увеличивается и имеет узконаправленный подход [8].

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты, полученные в ходе путевого анализа предложенной модели, 
позволили определить комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие семейной 
медицины, и этот комплекс ставит перед собой цель в достижении следующих векторов:

– Уменьшение преждевременной смертности;
– Увеличение продолжительности жизни;
– Продвижение здорового образа жизни.
На современном этапе наблюдаются следующие проблемы:
– старение населения;
– рост болезненности хроническими и сопутствующими заболеваниями;
– ухудшение экологии;
– экономические проблемы;
– крупномасштабная миграция.
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Семейная медицина легла в основу здравоохранения многих стран Европы. Успехи семей-
ной медицины можно продемонстрировать по средней величине жизни населения (рис. 5), что 
будет напрямую отображать качество медицинского обслуживания [9].

0 20 40 60 80 100

Швейцария

Австрия

Великобритания

Италия

Россия

Молдова (ПМР)

Средняя продолжительность жизни в других странах

Рисунок 5 – Динамика средней продолжительности жизни за 2019 год, в годах
Источник: www. statistica.md

Известно, что большинство людей игнорируют состояние своего здоровья и идут к врачу 
только в случае его значительного ухудшения, когда болезнь хронизируется или переходит в 
более тяжелое течение. Что можно видеть по таблице прогнозов основных заболеваний на ос-
нованиях данных ВОЗ (табл. 1).

Семейная же медицина, одной из основных задач которой является выявление и профилак-
тика болезни на ранних ее стадиях, может способствовать разрешению болезни еще в ее начале, 
в результате чего можно уменьшить количество узконаправленных специалистов и создать при-
ток персонала в область общепрактикующей медицины. Это, в свою очередь, будет способство-
вать улучшению качества жизни населения.

Таблица 1 – Рейтинг основных заболеваний в мире (1990–2020 гг.) [1, 10]

Рейтинг ЗАБОЛЕВАНИЕ
2020 1990 

1 5 Ишемическая болезнь и сердечно-сосудистые заболевания
2 4 Депрессия
3 9 Дорожный травматизм
4 6 Церебральные заболевания
5 12 Хроническая обструктивная болезнь легких
6 1 Респираторные инфекции
7 7 Туберкулез
8 16 Болезни, вызванные войнами
9 2 Диарея
10 28 HIV/SIDA
11 3 Заболевания перинатального периода
12 19 Насилие
13 10 Врожденные аномалии
14 17 Суицид
15 33 Злокачественные образования легких, трахеи, бронхов

                        Источник: «COCHRANE datesbas 2020»
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Обсуждение полученных материалов таблицы 1. Отметим, что в 2020 году по сравнению с 
1990 годом ишемическая болезнь и сердечно-сосудистые заболевания вышли на первое место; 
респираторные инфекции c первого места перенеслись на шестое, депрессия с четвёртого на 
второе и т.д. Это говорит о том, что население не так ответственно при первых проявлениях 
заболеваний, что свидетельствует о том, что нужна постоянная профилактика населения в кон-
тексте улучшения здоровья как один из факторов улучшения качества жизни [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вышеперечисленные данные говорят о том, что развитие семейной ме-
дицины весьма перспективно, но находится на низком уровне как в нашем регионе, так и в 
России. В связи с этим необходимо провести комплекс мероприятий по увеличению врачей в 
этой сфере деятельности. На данный момент, это очень затруднительно в связи с накопивши-
мися проблемами в здравоохранении. Следует отметить, что внедрение международной прак-
тики и переход к системе семейной медицины способны повысить качество оказываемых ме-
дицинских услуг, их доступность и обширность, что приведет к увеличению качества жизни 
населения, ведь именно это один из главных критериев, которые влияют на уровень жизни. 
Приоритеты и цели развития здравоохранения, в контексте устойчивого развития и результа-
тивности медицинской помощи для жителей разных городов и районов республики, особенно 
для населения в сельской местности; повышение уровня доступности квалифицированной ме-
дицинской помощи, её медицинской эффективности и экономической результативности; задачи 
государственной политики в сфере здравоохранения в ближайшие годы, которые выражаются в 
укреплении и росте эффективности первичной медико-санитарной помощи и повышении зна-
чимости профилактики заболеваний. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СКРИНИГ ШЕЙКИ МАТКИ, КАК ВЕКТОРИАЛЬНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Чебан О.С., Андреева А.Е., Ячикова Н.Н., Каушан К.С.
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко, 

3300, Приднестровье, г. Тирасполь, улица 25 Октября, 107
E-mail: oksana.ceban@mail.ru

В контексте мировой практики, в работе рассматриваются вопросы упущенных возможностей ди-
агностики и ведения предраковых заболеваний шейки матки, которые ежегодно приводят к выявлению 
новых случаев рака шейки матки как в Приднестровье, так и во всем мире. Цель – обоснование введения 
организованного скрининга патологии шейки матки в Приднестровье, регламентирующего ежегодный 
охват целевой группы женщин, унификацию диагностической и лечебной тактики. Материалы и мето-
ды. Анализ, существующей системы скрининга патологии шейки матки, изучение наиболее успешного 
опыта противодействия раку шейки матки других стран. Результаты. Следует отметить, что авто-
рами осуществлен мониторинг распространенности ВПЧ-инфекции среди женщин разных возрастных 
групп Приднестровья, что позволило создать основу для внедрения организованного скрининга патологии 
шейки матки в ПМР. Заключение. Междисциплинарная рабочая группа онкологов, акушер-гинекологов и 
цитологов работает над унификацией подходов к диагностике и лечению предраковой патологии шейки 
матки, создавая основу для внедрения организованного скрининга патологии шейки матки. 

Ключевые слова: рак шейки матки, организованный скрининг, ВПЧ тестирование, цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия 

ORGANIZATIONAL CERVICAL SCREENING AS A VECTOR TECHNOLOGY  
FOR WOMEN’S REPRODUCTIVE HEALTH
Cheban O.S., Andreeva A.E., Yachikova N.N., Kaushan K.S.

1Pridnestrovian state University named after T. G. Shevchenko, 
107, 25 October Str., Tiraspol, Pridnestrovie, 3300

E-mail: oksana.ceban@mail.ru

In the context of world practice, the work addresses the issues of missed opportunities for the diagnosis 
and management of precancerous diseases of the cervix, which annually lead to the detection of new cases of 
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cervical cancer both in Transnistria and around the world. The aim. Justification of the introduction of organ-
ized screening of cervical pathology in Transnistria, which regulates the annual coverage of the target group 
of women, the unification of diagnostic and treatment tactics; Materials and methods. Analysis of the existing 
screening system for cervical pathology, the study of the most successful experience in countering cervical can-
cer in other countries. Results. It should be noted that the authors monitored the prevalence of HPV infection 
among women of different age groups in Transnistria made it possible to create the basis for the introduction 
of organized screening for cervical pathology in the PMR. Conclusion. An interdisciplinary working group of 
oncologists, obstetrician-gynecologists and cytologists is working to unify approaches to the diagnosis and 
treatment of precancerous cervical pathology, creating the basis for the introduction of organized screening for 
cervical pathology. 

Keywords: cervical cancer, organized screening, HPV testing, cervical intraepithelial neoplasia

ВВЕДЕНИЕ. Рак шейки матки (РШМ) – одно из самых изученных и предотвратимых ги-
некологических заболеваний, но в 2018 г., согласно Международного агентства по изучению 
рака (МАИР, IARC) в мире было зарегистрировано 569847 случаев РШМ, что составляет 3,2% 
от числа всех злокачественных новообразований (ЗН) (в Приднестровье (ПМР) по данным кан-
цер-регистра в 2018 г. этот показатель составил 3,6%), умерло 311365 человек (3,2% от числа 
всех смертей от ЗН), занимая в мировой структуре смертности от онкопатологии 7 (у женщин 
– 4) ранговое место [1]. Важнейшим компонентом противораковой программы в конкретном 
регионе является проведение организованного систематического скрининга с охватом целевых 
групп населения [2, 3]. В большинстве случаев данное заболевание предотвратимо, необходимо 
пересмотреть организационные вопросы диагностики и лечения вируса папилломы человека 
(ВПЧ) – ассоциированных поражений шейки матки, в связи с чем важным шагом для иско-
ренения РШМ являются клинические рекомендации, стандарты оперативных процедур при 
проведении скрининга с детальным пошаговым алгоритмом для междисциплинарной команды 
специалистов, задействованных на всех этапах скрининга.

ЦЕЛЬ – обоснование введения организованного скрининга патологии шейки матки в 
Приднестровье, регламентирующего ежегодный охват целевой группы женщин, унификацию 
диагностической и лечебной тактики; контроль за временем от момента постановки диагноза 
до лечебных мероприятий на всех этапах скрининга. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучены законодательные и регламентирующие документы 
в области охраны репродуктивного здоровья женщин в контексте предотвращения рака шейки 
матки в Приднестровье, проведен анализ лечебно-диагностической и профилактической рабо-
ты кабинета патологии шейки матки Центра репродуктивного здоровья ГУ «РЦМиР» за 2015–
2019 гг., деятельность которого организована в соответствии с современными требованиями к 
менеджменту управления результатами скрининга патологии шейки матки. Проведен анализ 
статистических данных по раку шейки матки, согласно канцер – регистра ПМР.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Успешное решение задач по охране репродуктивного 
здоровья женщин и улучшения качества медицинской помощи возможно лишь при наличии и 
соблюдении целого ряда условий, одно из которых изучение и ратификация основных междуна-
родных документов в области репродуктивного здоровья (Стратегия ВОЗ в области Репродуктив-
ного Здоровья (РЗ) и др.) [4], внедрение протоколов, основанных на доказательной медицине, со-
временных технологий в области профилактики, в том числе развитие службы репродуктивного 
здоровья и планирования семьи, в функции которой входит, в том числе профилактика рака шейки 
матки, диагностика и лечение предраковой патологии. Служба Репродуктивного здоровья была 
организована в 2008 году согласно Приказу МЗ и СЗ ПМР №528 от 30.10.2008 «Об утверждении 
Положения о кабинете репродуктивного здоровья и планирования семьи» и представлена сетью 
кабинетов в городах и районах и Центрами репродуктивного здоровья (ЦРЗ Тирасполь, Камен-
ка). Одним из направлений деятельности службы является сотрудничество с общественными и 
международными организациями в сфере репродуктивного здоровья для обеспечения всеобщего 
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доступа к просвещению, информации и услугам в области РЗ, что отмечено в приказе. В декабре 
2008 г. согласно Приказу МЗ и СЗ ПМР № 636 был создан Центр Репродуктивного Здоровья и 
Планировании Семьи (ПС) ГУ «РЦМиР». Основной задачей ЦРЗ и ПС ГУ «РЦМиР» является 
охрана репродуктивного здоровья населения в виде консультативной и лечебно-диагностической 
помощи, проведение обучающих семинаров для медицинских работников, а также методическое 
руководство кабинетами репродуктивного здоровья и формирование репродуктивной культуры в 
обществе. Системная работа, проводимая в Приднестровье по охране репродуктивного здоровья, 
ориентированная на надсистемный уровень знаний в области РЗ (ВОЗ, доказательная медицина), 
состояла из оценки потребностей в услугах по охране РЗ в 2005 г., создания нормативно-пра-
вовой базы по охране РЗ, подготовке более 200 медицинских сотрудников ПМР на восьми тео-
ретико-практических тренингах при финансовой поддержке UNFPA. Данные специалисты были 
подготовлены к консультированию по профилактике рака шейки матки и молочной железы, пла-
нированию семьи и др. Изучение навыков эффективного консультирования с соблюдением прав 
пациента, достижение комплаенса для информированного выбора женщин и приверженности к 
сохранению репродуктивного здоровья, явилось базой для внедрения эффективных программ 
диспансеризации и скрининга. Продолжением подготовки команды специалистов по профилак-
тике рака шейки матки явились, проведенные МЗ ПМР при поддержке ЮНФПА и Европейской 
ассоциации по раку шейки матки в 2011 г., курсы повышения квалификации «Скрининг патоло-
гии шейки матки, рак шейки матки» для междисциплинарной команды медицинских работников 
с включением специалистов акушер-гинекологов кабинетов патологии шейки матки, онкологов и 
цитологов [4]. Более 50 лет назад в женских консультациях появились кольпоскопы и организо-
ваны кабинеты патологии шейки матки для консультации женщин с любыми изменениями ШМ, 
обнаруженными при осмотре, что позволило дифференцировать патологию и физиологические 
состояния, прицельно брать биопсию, минимизируя ложноотрицательные результаты, и дало воз-
можность кольпоскопии стать распространенным диагностическим методом. Так, например, в 
России этим методом должен владеть любой врач акушер–гинеколог [5, 6]. В 2015 году согласно 
приказу МЗ ПМР «О создании рабочей группы для разработки скрининга патологии шейки мат-
ки» была создана междисциплинарная команда, которая, кроме работы над изучением и валидиза-
цией международного опыта, проводила подготовку специалистов первичного звена забору цито-
логий с использованием цервикальных щеток, как основного элемента эффективного скрининга, 
правильному информированию женщин о важности повторного визита с целью ознакомления с 
результатом цитологического исследования и дальнейшими действиями в зависимости от резуль-
тата [7, 8]. В 2019 году состав рабочей группы был расширен с привлечением менеджеров выс-
шего звена МЗ ПМР, управленцев первично-медико-санитарной помощи (ПМСП) в связи с новой 
Концепцией развития здравоохранения, нацеленной на усиление первичной МСП и повышения 
роли профилактической составляющей. Важным моментом явилась разработка рабочей группой 
протокола кольпоскопии и новой формы цитологического исследования, которые утверждены 
приказами МЗ ПМР, что позволило унифицировать используемую терминологию и перейти на 
классификацию Бетесда для описания цитологического заключения с использованием результа-
тов, которые обозначают предрак, как LSIL и HSIL (плоскоклеточные интарэпителиальные по-
ражения низкой или высокой степени) [9]. При описании данных кольпоскопий использовалась 
международная терминология, утвержденная 14 Всемирным конгрессом IFCPC в 2011 году в Ри-
о-де-Жанейро. Усиление профессионального уровня специализированной помощи с внедрением 
в практику современных подходов к диагностике и лечению с применением ВПЧ тестирования 
позволили минимизировать ненужные инвазивные процедуры, и своевременно применять физи-
охирургические методы лечения. Новые протоколы кольпоскопии и цитологические заключения 
явились важным этапом повышения качества медицинской помощи женщинам с патологией шей-
ки матки. Несмотря на предпринятые усилия, достигнуть значимого уменьшения заболеваемости 
раком шейки матки не получилось. ВПЧ тестирование доступно сегодня в ГУ «РЦМиР» и ис-
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пользуется на этапе диагностики и лечения предраковой патологии шейки матки. Наиболее часто 
выявляются высоко онкогенные штаммы – 31 и 16, были обнаружены в 17,5% и 14,4% образцов 
соответственно. На втором месте по встречаемости у женщин были типы 35 и 56, которые обна-
руживались в 12,3% образцов, далее следуют типы 51, 52, 58 – в 8,2%, еще реже встречались типы 
18, 35, 39, 59 – в 5,1%, и наиболее редко был зафиксирован тип 45 – 4,1%.

Согласно канцер-регистра в 2018 году в ПМР выявлено 56 новых случаев РШМ, заболева-
емость составила 22,2 на 100000 (колебания заболеваемости за период 2014-2018 гг. составили 
17,6–26,3). Стандартизированный показатель заболеваемости в мире в 2018 году имеет геогра-
фические отличия: так к странам с очень высоким показателем относится Мадагаскар (51,6); к 
странам с высоким показателем заболеваемости относится Камерун (31,3), а наименьшие пока-
затели: Швейцария (3,8), Египет (2,3) и др [6, 7]. Частота РШМ коррелирует с возрастом, увели-
чиваясь после 30 лет, и около 80% всех случаев приходится на возраст 25-65 лет. В 2018 году в 
Приднестровье из числа заболевших 1–2 стадия была диагностирована у 73%, третья стадия у 
10,7%, и четвертая стадия в 12,5% случаев. Смертность от рака шейки матки в ПМР составила в 
2018 году 13,1 на 100000. Мировое научное сообщество выделяет показатель отношения смерт-
ность/заболеваемость, который по мнению экспертов зависит от индекса человеческого разви-
тия. Этот показатель в ПМР в 2018 году составил 0,59 (59%), в РФ он составляет 0,36 (36%), 
в целом в мире – 0,52 (52%). В 2019 году проведенный анализ позволил признать, что слабым 
звеном в действующей системе скрининга по обращению является отсутствие долгосрочного 
персонализированного учета за результатами скрининга, недостаточный охват целевой груп-
пы с одной стороны и огромное количество неоправданных цитологических исследований с 
другой стороны, отсутствие четких рекомендаций для повторного проведения исследования и 
менеджмента результатов. Обеспечить достаточный охват целевой группы (22 – 65 лет, крат-
ность 1 раз в 3 года) может только команда ПМСП, оказывающая медицинские услуги семье. В 
связи с этим в 2019 году МЗ ПМР при взаимодействии с гражданским обществом и поддержкой 
международных организаций (ПРООН, ЮНФПА) обучил 77 медицинских работников ПМСП, 
представителей медицинских колледжей и медицинского факультета ПГУ им Т.Г. Шевченко 
скринингу патологии шейки матки на уровне первичной медицины. Акцент был поставлен на 
создание системы организованного скрининга, на реестр учета и выделение целевой группы; на 
введение функции «заборщик цитологии», которая подразумевает курс с теоретически-практи-
ческим контролем на этапе получения сертификата; на менеджмент управления результатами и 
ответственности на всех этапах скрининга как медицинских работников, так и женщин, подпи-
сывающих добровольное информированное согласие на услуги скрининга [10].

Междисциплинарная рабочая группа на базе ЦРЗ и ПС ГУ «РЦМиР» подготовила рабочий 
вариант клинических рекомендаций скрининга патологии шейки матки (стандарта оператив-
ных процедур) с учетом менеджмента управления полученных результатов скрининга согласно 
рекомендаций ВОЗ, РОАГ и с учетом региональных особенностей. [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сегодня в ПМР создана платформа для внедрения «организованного» 
скрининга патологии шейки матки. При этом существующая система скрининга «по обраще-
нию» не оправдала себя, так как не привела к значительному уменьшению заболеваемости ра-
ком шейки матки, несмотря на все усилия по улучшению качества работы специализированной 
службы (кабинетов патологии шейки матки) и доступности ВПЧ тестирования на этапе диагно-
стики и лечения предраковой патологии шейки матки.

Необходимо принять на первом этапе национальный документ: клинические рекоменда-
ции «Стандарт оперативных процедур скрининга шейки матки» с пошаговым алгоритмом всех 
этапов скрининга и создания электронной базы данных, позволяющей отслеживать соблюдение 
процедур, сроки и корректировать слабые звенья для профилактики рака ШМ и своевременного 
лечения предраковой патологии.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БИОЭТИКИ
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664003, Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица Красного Восстания, 1
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Одним из векторов развития образования выступает усиление роли гуманитарной составляю-
щей. Формирование гуманитарного мышления специалиста возможно лишь на базе изучения дисци-
плин гуманитарной направленности, в частности «Биоэтики», которое базируется на присущей им 
методологии и предполагает особую форму познания, основанную на восприятии вербальных текстов. 
Цель – определить круг методологических проблем в ходе преподавания и изучения фармацевтической 
биоэтики и предложить меры для их преодоления. Материалы и методы. Метод контент-анализа, 
наблюдения, сравнения, обобщения. Результаты. Установлено, что в ходе реализуемых в процессе об-
учения перечисленных форм вербальной активности, студентам зачастую не удается выявить клю-
чевые принципиальные моменты, правильно интерпретировать текстовой материал. Значительным 
препятствием на пути формирования биоэтического мышления выступают уже сформированные на 
момент изучения дисциплины стереотипы; в основе решения биоэтических проблем студенты подчас 
обнаруживают тенденциозность, основанную на узколичном отношении к проблеме. На основе пере-
численных трудностей сформулированы методологические проблемы в ходе преподавания фармацев-
тической биоэтики, определен мотивационный фактор в качестве ведущего на пути их преодоления, а 
также предложены оптимизирующие обучение меры. Заключение. У общества сформирован запрос на 
совершенствование законодательной базы с учетом этических норм. Предложенные меры актуальны 
для совершенствования биоэтического образования, как одного из ведущих в становлении гуманитар-
ного мышления у специалистов фармацевтического профиля.

Ключевые слова: гуманитаризация образования, методология гуманитарных наук, фармацевти-
ческая биоэтика, биоэтические проблемы, интерпретация биоэтической событийности 

METHODOLOGICAL PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM  
IN THE COURSE OF TEACHING PHARMACEUTICAL BIOETHICS
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One of the vectors of education development is the strengthening of the role of the humanitarian compo-
nent. The formation of humanitarian thinking of a specialist is possible only on the basis of studying disciplines 
of a humanitarian orientation, in particular “Bioethics”, which is based on their inherent methodology and 
involves a special form of knowledge based on the perception of verbal texts. The aim. Determine the range of 
methodological problems in the course of teaching and studying pharmaceutical bioethics and propose meas-
ures to overcome them. Materials and methods. Method of content analysis, observation, comparison, and 
generalization. Results. It is established that in the course of the listed forms of verbal activity implemented in 
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the learning process, students often fail to identify key points of principle, correctly interpret the text material. A 
significant obstacle to the formation of bioethical thinking are already formed at the time of studying the disci-
pline stereotypes; in the basis of solving bioethical problems, students sometimes find tendentiousness based on 
a narrow-minded attitude to the problem. On the basis of these difficulties, methodological problems are formu-
lated in the course of teaching pharmaceutical bioethics, the motivational factor is identified as the leading one 
on the way to overcome them, and measures that optimize training are proposed. Conclusion. The company has 
formed a request to improve the legal framework taking into account ethical standards. The proposed measures 
are relevant for improving bioethical education, as one of the leading ones in the formation of humanitarian 
thinking among pharmaceutical specialists.

Keywords: humanitarization of education, methodology of Humanities, pharmaceutical bioethics, bioeth-
ical problems, interpretation of bioethical eventfulness

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время одним из векторов развития образования выступает уси-
ление роли гуманитарной составляющей. Это обусловлено необходимостью подготовки кадров, 
способных не только решать сугубо профессиональные задачи, но и характеризовать культур-
ные, политические, социологические, экологические процессы и проблемы, интерпретировать 
диалектику развития социума в соответствии с принятыми в обществе моральными ценностя-
ми, аргументировано формулировать профессиональную и гражданскую позицию.

Примером гуманитаризации фармацевтического и медицинского образования является 
введение в базовую часть основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности «Фармация» учебной дисциплины «Биоэтика», которая охватывает широ-
ких круг проблем не только этического и деонтологического, но и исторического, правового, 
философского, религиозного и даже политического звучания. Именно обширная проблемати-
ка дисциплины призвана формировать в мышлении будущего специалиста целостную единую 
картину мира. Вместе с тем необходимо отметить, что подобное формирование возможно лишь 
на базе изучения ряда предшествующих дисциплин гуманитарной направленности, которое ба-
зируется на присущей им методологии и предполагает особую форму познания, основанную на 
восприятии вербальных текстов. 

В качестве ЦЕЛИ нашего исследования выступает определение круга методологических 
проблем в ходе преподавания и изучения биоэтики вообще и фармацевтической биоэтики в 
частности, а также возможные пути их преодоления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Метод контент-анализа, наблюдения, сравнения, обобщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Методология науки – это учение не только о методах, но и об исходных по-

ложениях, принципах, способах познания, объяснительных схемах исследовательского поиска 
и практического преобразования действительности.

Понятие методологии тесно связано с понятием оснований науки, которые включают:
• специальную научную картину мира, которая вводит обобщенный образ предмета дан-

ной науки в его главных системно-структурных характеристиках;
• идеалы и нормы исследования, которые определяют обобщенную схему метода науч-

ного познания;
• философские основания науки, которые обосновывают принятую картину мира, а так-

же идеалы и нормы науки [1].
• Как подчеркивает современный американский философ науки М. Томпсон, понятие ме-

тодология имеет два основных значения: 
• система определенных способов и приемов, применяемых в той или иной сфере дея-

тельности; 
• учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии [2].
Поскольку методология гуманитарных наук – относительно новая область философского по-

знания, возникшая и формирующаяся наряду с методологией социальных наук и такой фундамен-
тальной сферой исследования, как методология естественных наук, то изучение проблем и совер-
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шенствование методов являются актуальными. В этой области решаются и проблемы, сходные с 
проблемами методологии естествознания, но с помощью переосмысления и определенной адапта-
ции. Биоэтика – наука, сформировавшаяся на междисциплинарной основе, поэтому и её методоло-
гические проблемы носят не уникальный, но присущий ей полиподходный характер [3, 4].

Само понятие «проблема» означает в широком смысле – сложный теоретический или прак-
тический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, вы-
ступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, про-
цессов и требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни проблема формулируется 
в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить, но 
неизвестно, как это сделать. Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её 
правильная постановка.

Особенность методологии гуманитарных наук в традиционном контексте субъектно-объ-
ектной парадигмы определяется, прежде всего, спецификой объекта — человека в обществе. В 
биоэтике особенность методологии определяется также спецификой объекта – человека, кото-
рый выступает одновременно и как личность, и как член общества, и как объект для исследо-
вания в интересах общества. 

Методология гуманитарных наук включает в себя также исследование особенностей и роли 
языка не только в виде когнитивных и коммуникативных возможностей морфологии, семан-
тики, словарного и категориального содержания языка, письменного текста, но и с учетом тех 
явно не обозначенных представлений о мире (картины мира), традиций культуры, менталитета 
говорящих и мыслящих на этом языке, которые проявляются в процессе самого говорения как 
живом знании и общении, т.е. в реальной жизни языка и человека в нем.

И тогда на первое место выходят не только формально и достаточно жестко организован-
ные свойства и параметры языка, но и его неопределенные, стихийные, подразумеваемые и 
неявные смыслы и значения, что так значимо для гуманитарного знания. Так, базовая проблема 
– научная картина мира в познании – предстает как роль языковой картины мира в интеграции 
сфер и универсальной культуры, жизнедеятельности человека в целом. Она составляет основа-
ние человеческого познания, поведения, типа хозяйствования, образа жизни, «логики» мирови-
дения и мировосприятия.

По мнению М.М. Бахтина, особые методологические проблемы возникают в связи с тем, 
что сама действительность в гуманитарном знании представлена в форме вербальных текстов; 
именно текст является «первичной данностью» для «всего гуманитарно-филологического мыш-
ления, в том числе даже богословского и философского мышления в его истоках». Поэтому 
в состав методологических норм и принципов входят и определенные требования к культуре 
работы с текстами, прежде всего – это целостность и историзм [1]. Целостный подход дает 
возможность выявить и учесть имплицитные компоненты текста, среди которых важнейшие 
– философско-мировоззренческие предпосылки и основания, а также неявные требования и 
регулятивы, порождаемые коммуникативной (диалоговой) природой текста, а также его вклю-
ченность в социально-исторические условия, в культуру общества в целом. 

Чтобы стимулировать студента к поиску знаний, сознание должно оперировать не столь-
ко заученным значением знания, сколько поиском источников его смысла, соотнесением его 
сущности с актуальными значениями, установлением причинно-следственных и интуитивных 
связей и т.д., т.е. осуществлять самоорганизацию методологической профессиональной культу-
ры будущего специалиста. Методологическая культура, определяемая умением искать смысл, 
формируется не посредством заучивания, а посредством осмысления и переосмысления содер-
жания знаний и формирования на этой основе их личностного восприятия и понимания. Осо-
бый интерес в этом направлении представляет раскрытие механизмов смыслообразования в 
учебном процессе как приоритетного направления современной дидактики, особенно того его 
направления, которое называют смысловой дидактикой [5]. 
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Опыт преподавания «Биоэтики» в процессе обучения студентов специальности «Фарма-
ция» свидетельствует, что глубина постижения биоэтических проблем напрямую зависит от 
способности и умения работать с текстовыми массивами. Студентам в качестве вариантов вер-
бальной активности предлагается:

– написание эссе на заданную тему;
– семинары;
– дискуссии;
– подготовка по материалам СМИ обзоров.
В ходе наблюдений установлено:
1. в ходе реализуемых в процессе обучения перечисленных форм вербальной активности, 

студентам зачастую не удается выявить ключевые принципиальные моменты;
2. студенты не всегда правильно интерпретируют текстовый материал: внимание обраща-

ется не на первостепенно значимые обстоятельства, а на второстепенные, сопутствую-
щие детали.   

3. значительным препятствием на пути формирования биоэтического мышления выступа-
ют уже сформированные на момент изучения дисциплины стереотипы. 

4. примечательно, что в основе решения биоэтических проблем, студенты подчас обнару-
живают тенденциозность, основанную на узколичном отношении к проблеме. 

Данные трудности свидетельствуют о недостаточно сформированной культуре у студентов 
работы с текстами.

Сравнительный анализ показал, что лучшую осведомленность в биоэтических проблемах 
и их интерпретации проявляют те обучающиеся, которые интересуются общественно-полити-
ческой, социальной и культурной жизнью, регулярно смотрят новости в средствах массовой ин-
формации, находятся в курсе публицистических дискуссий. Значительную или даже ведущую 
роль играет чтение художественных произведений биоэтической направленности: те из студен-
тов, которые из предлагаемого перечня произведений отмечают прочитанные ими, выглядят 
значительно более подготовленными к выполнению предлагаемых заданий. 

Таким образом, на основе наблюдения и сравнительного анализа можно заключить, что не-
достаточная работа с текстом в какой-либо форме его выражения, препятствует формированию 
целостного подхода в оценке и интерпретации биоэтической событийности.

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, для того, чтобы изучить проблему, сформировать неза-
висимое, непредвзятое мнение, а затем выдвинуть гипотезу преодоления противоречий, необ-
ходимо: 

– всесторонне изучить концептуально различные подходы в интерпретации проблемы;
– максимально абстрагироваться от бытующих в сознании на момент изучения проблемы 

представлений о ней;
– руководствоваться морально-этическими принципами, а не тенденциозно-личными мо-

тивами. 
Признавая данные условия в качестве ведущих, становится возможным констатировать 

следующие методологические проблемы в ходе преподавания фармацевтической биоэтики:
1. недостаточное научное освещение существующей проблематики, в том числе и в учеб-

ной литературе. Речь идет в данном случае не столько об отсутствии освещения во-
обще, сколько о его компетентном, научном осмыслении, поскольку превалирующее 
число источников информации носят публицистический характер. Данное обстоятель-
ство, отнюдь, не носит негативный характер, но, очевидно, что приоритетной задачей 
публицистического жанра является привлечение внимания к проблеме, а не решение 
проблемы с позиции философии;

2. отсутствие достаточной мотивации у студентов к изучению биоэтических проблем. 
Данные опроса свидетельствуют, что обучающиеся по специальности «Фармация» вос-



Гуманитарная составляющая медико-фармацевтического образования 271

принимают её в основном как прикладную область междисциплинарных исследований, 
в то время как изучение и осмысление биоэтической проблематики требует навыков 
философско-теоретического плана, навыков гуманитарного мышления;

3. снижение интереса у обучающихся к чтению художественной литературы, вообще и 
произведений, затрагивающих биоэтические проблемы, в частности; 

4. снижение интереса у обучающихся к просмотру телепередач, новостных программ, на 
основе которых формируется оперативное представление о текущей ситуации; 

5. недостаточное, подчас тенденциозное, освещение биоэтических проблем в СМИ.  Пу-
блицистический характер информации в данном случае не только привлекает внимание 
широких слоев населения к поводам биоэтической направленности, но и способствует 
формированию однобокой позиции, не учитывающей различные аспекты проблемы.

Констатируя вышеперечисленные методологические проблемы, необходимо признать, что 
ведущим в их преодолении выступает мотивационный фактор, так как, влияя именно на него, 
возможно, не только повысить интерес к изучению дисциплины «Биоэтика», но и нивелировать 
остальные из перечисленных проблем.  Поэтому в качестве предлагаемых мер приоритетными 
представляются следующие:

1. повышение значимости в сознании обучающихся гуманитарных наук вообще и «Биоэ-
тики», в частности;

2. в оценивании результатов освоения дисциплины смещать акцент в пользу вербальных 
методов контроля; 

3. повышать значимость дисциплины путем проведения тематических мероприятий (се-
минары, олимпиады, конференции, и т.п.), активное участие в которых должно полу-
чать отражение в портфолио.

4. принимая во внимание принцип преемственности в освоении ОПОП, в ходе изучения 
базирующихся на «Биоэтике» дисциплин, акцентировать внимание на биотических 
принципах в реализации прикладных аспектов фармации.

5. оперативно встраивать в семинарские занятия (в рамках утвержденной тематики заня-
тия) обсуждение острых биоэтических аспектов текущего момента.

6. повышение интереса к дисциплине путем встраивания биоэтической тематики в тема-
тический план работы студенческого научного общества.

Перечисленные меры призваны повысить значимость в восприятии обучающихся «Био-
этики» наравне с другими базовыми дисциплинами, тем более, что знания, навыки и умения, 
приобретаемые в процессе обучения дисциплине, необходимы, в первую очередь, тем специа-
листам, которые планируют дальнейшую свою деятельность связать с руководящей работой в 
органах законодательной, исполнительной власти, с работой в надзорных структурах.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящее время запросы общества нацелены на повышение роли эти-
ческих аспектов во всех областях жизни. Социум чутко реагирует на посягательство этических 
и правовых норм, с какой бы то ни было стороны. Развитие технологий вообще и биологиче-
ских в частности, ставят перед человечеством важные этические задачи. Это означает, что в 
целом у общества сформирован и запрос на совершенствование законодательной базы с учетом 
этических норм. В этой связи, очевидно, что для формирования законодательной базы востре-
бованы специалисты, обладающие гуманитарным мышлением. Поэтому нельзя недооценивать 
значение биоэтического образования, как гуманитарного составляющего медицинского и фар-
мацевтического образования и его совершенствование, поскольку методология гуманитарных 
наук – относительно новая область философского познания, она требует изучения и совершен-
ствования в соответствии с текущим моментом. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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КАФЕДРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПЯТИГОРСКОГО МЕДИКО- 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МЗ РФ

Агапитов Л.И., Зотова А.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: l.i.agapitov@pmedpharm.ru

Цель. Установить эффективность использования электронных библиотечных систем в образо-
вательном процессе кафедры терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического 
института. Материалы и методы. Проанализирована текущая работа 62 студентов, обучающих-
ся на кафедре терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, на-
правление подготовки «Стоматология». Для оценки успеваемости использована балльно-рейтинговая 
система. Вычисляли среднее значение показателей (M), стандартную ошибку (m). Статистическую 
обработку выполняли методом параметрической статистики (t-критерий Стьюдента). За до-
стоверное различие принимали различие значений 95% при р<0,05. Результаты. Установлено, 
что у студентов, использующих в самостоятельной внеаудиторной работе 2 и более электронных би-
блиотечных систем, итоговый рейтинг составил 82,3±1,15%. У студентов, использующих в самосто-
ятельной внеаудиторной работе 1 электронную библиотечную систему, итоговый рейтинг составил 
74,9±1,21 (р<0,01). Заключение. Внедрение электронных библиотечных систем в самостоятельную 
работу студента позволяет повысить эффективность образовательного процесса и способствует 
формированию у обучающихся профессиональных компетенций.

Ключевые слова: электронные библиотечные системы, эффективность образовательного про-
цесса, Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ
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The aim. To specify the effectiveness of using electronic library systems in the educational process of the 
Department of therapeutic disciplines of the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of the 
Federal state budgetary educational institution of the Ministry of health of the Russian Federation “Volgograd 
State Medical University”. Materials and methods. It was analyzed the every day work of 62 students pursuing 
the specialist’s degree in “Dentistry” at the Department of therapeutic disciplines of the Pyatigorsk Medical 
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and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical University. To assess the academic per-
formance a point-rating system was used. The average score (M) and the standard error (m) were evaluated. 
Statistical processing was performed by parametric statistics (Student’s t-test). The mean difference of 95% at 
p<0.05 was taken as a significant difference. Results. It was found that students who use 2 or more electronic 
library systems in self-guided extramural work had a final rating of 82.3±1.15%. Students who use 1 electronic 
library system in their self-guided extramural work had a final rating of 74.9±1.21 (p<0.01). Conclusion. The 
introduction of electronic library systems in the student’s self-guided work allows to increase the efficiency of 
the educational process and contributes to the formation of students’ professional competencies.

Keywords: electronic library system, the efficiency of the educational process, Pyatigorsk Medical and 
Pharmaceutical Institute

ВВЕДЕНИЕ. Электронные библиотечные системы прочно вошли в структуру образова-
тельного процесса высших учебных заведений в качестве ее важного элемента. Несмотря на то, 
что приказ Рособрнадзора №1953 от 05.09.2011, устанавливающий требования к электронным 
библиотечным системам вуза, в настоящее время отменен, тем не менее, согласно федераль-
ным государственным образовательным стандартам, они являются обязательными элементами 
библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов [1]. В настоящее время у каждого 
студента есть или собственный персональный компьютер (смартфон) с выходом в сеть Интер-
нет или свободный доступ к нему, что значительно упрощает использование информационных 
образовательных сред учебных заведений. Особую значимость электронные библиотеки име-
ют в условиях глобальных пандемий, во время которых используется режим самоизоляции и 
дистанционного обучения. Актуальной задачей является оценка эффективности применения 
информационных технологий в освоении клинических дисциплин и приобретении професси-
ональных компетенций студентами медицинских специальностей. В связи с чем, на кафедре 
терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ было проведено исследование по выяснению результативности 
использования электронных библиотечных систем в обучении студентов.

ЦЕЛЬ – установление эффективности использования электронных библиотечных систем в 
образовательном процессе кафедры терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фарма-
цевтического института.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ итоговой успеваемости 62 студентов 3–4 
курсов, обучающихся по специальности «Стоматология» по дисциплинам педиатрия и эпиде-
миология. 

По количеству используемых виртуальных баз данных студенты были разделены на 2 
группы. В первой группе обучающиеся использовали 1 электронную библиотечную систему, 
во второй группе 2 и более. Первая группа состояла из 32 учащихся, вторая группа включала 
30 студентов. В качестве инструмента оценки учебной работы студентов применялась нако-
пительная модель балльно-рейтинговой системы. Вычисляли среднее значение рейтинга (M), 
стандартную ошибку (m). Статистическую обработку выполняли методом параметриче-
ской (t-критерий Стъюдента) статистики. За достоверное различие принимали различие 
значений 95% при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Перед современными студентами медицинских институ-
тов стоит достаточно сложная задача. В процессе обучения они должны решить информационный 
парадокс. С одной стороны, они перегружены информацией, а с другой испытывают затруднения 
в поиске достоверных научных сведений по изучаемым дисциплинам. Интернет и связанные с 
ним технологии могут как усугубить, так и нивелировать эти проблемы. Простое предоставле-
ние доступа в Интернет может стать проблемой информационной перегрузки, так как существует 
тысячи сайтов порой с ненадежными или аффилированными данными. Вместе с тем, всемирная 
паутина предлагает и высококачественную, актуальную информацию. Внедрение электронной 
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библиотечной системы в образовательный процесс в частности студентов-медиков можно рас-
сматривать как попытку использования Интернет-технологий для разрешения этого информаци-
онного противоречия. Работа студентов в электронной библиотечной системы регламентируется 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Обуча-
ющимся должен быть обеспечен доступ, (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным професси-
ональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению [1]. Согласно 
Федеральным государственным образовательным стандартам электронно-библиотечные системы 
и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный до-
ступ не менее 25% обучающихся по программе специалитета [1].

Электронные библиотечные системы – это онлайновые базы данных, которые могут включать 
текст, изображения, аудио, видео и другие цифровые форматы. Помимо хранения содержимого, 
электронные библиотеки предоставляют возможности для поиска и извлечения контента. Цифро-
вое содержимое может храниться локально или удаленно. Цифровые библиотеки могут сильно 
различаться по размеру и объему, обслуживаться отдельными лицами или организациями. Они 
имеют определенные преимущества перед традиционными печатными изданиями. Содержание, 
имеющее гипертекстовую структуру, гораздо удобнее для освоения. Поиск и изучение материала 
значительно упрощают эффективное освоение конкретной темы [2]. Электронные библиотечные 
системы особенно актуальны для медицинского образования в силу своей специфичности.

У всех учащихся в процессе самостоятельной внеаудиторной работы имелся доступ к элек-
тронным базам данных. В процессе обучения студентами использовались российские и меж-
дународные Интернет ресурсы, такие как http://www.studmedlib.ru, http://www.studentlibrary.
ru, http://www.rosmedlib.ru, http://www.femb.ru, http://www.pubmed.gov, http://www.medline.com. 
Стопроцентный охват продемонстрировала электронная база данных http://www.studmedlib.ru. 
Многопрофильным образовательным ресурсом «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru) 
воспользовались 48% студентов. К сайту http://www.rosmedlib.ru прибегли 15% обучающихся. 
Сайт http://www.femb.ru посещали 23% студентов. Англоязычной текстовой базой данных ме-
дицинских и биологических публикаций Национального центра биотехнологической инфор-
мации Соединенных Штатов Америки PubMed воспользовались 40% студентом. База данных 

medline оказалась востребована у 42% выборки.
Ресурс www.studmedlib.ru – электронная библиотека. Сайт предназначен для групповых 

пользователей – образовательных и других организаций, а также для физических лиц, которые 
могут самостоятельно оплатить доступ к материалам ресурса.

Сайт содержит разноплановые комплекты необходимой медицинской литературы в соот-
ветствии с учебными программами и правилами государственных образовательных стандартов. 
Представлены несколько издательств: «ГЭОТАР-Медиа», «Медицина», «СпецЛит». На ресурсе 
студент может найти материалы по практическим навыкам и медицинским действиям, видео-
лекции. Представлены справочные материалы, практические руководства, атласы, практикумы, 
сборники заданий. Имеются периодическая литература, в частности журналы, включенные в 
список высшей аттестационной комиссии. Студенты имеют возможность копировать текст, соз-
давать закладки и собственные заметки. Кроме того, наличие встроенной социальной среды по-
зволяет создавать свои группы контактов, коммуницировать через систему личных сообщений, 
участвовать в обсуждениях изучаемых тем, учебных материалов, готовиться к промежуточной 
и итоговой аттестации. Сайт обеспечивает возможность обычного и расширенного поиска. Об-
учающийся может формировать свой набор изучаемых дисциплин и учебных изданий.

Образовательный ресурс «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru) также является 
электронной библиотечной системой. Сайт предоставляет возможность удаленно работать че-
рез сеть Интернет с учебной литературой и дополнительными материалами.
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Студенты, обучающиеся по программам высшего образования и аспирантуры, могут найти 
необходимые учебники и рекомендации из фондов основной и дополнительной литературы. 
Электронная библиотечная система «Консультант студента» оказывает максимальное содей-
ствие в инклюзивном образовании, обеспечивает возможность использования адаптивных тех-
нологий для обучения людей с ограниченными возможностями.

Сайт http://www.rosmedlib.ru является электронной медицинской информационно-образо-
вательной системой, материалы которой доступны в сети Интернет. Ресурс содержит учебники, 
федеральные руководства, монографии, и многое другое. База данных предназначена студен-
там, преподавателям медицинских институтов и работникам практического звена здравоохра-
нения. Материалы, размещенные в библиотеке, соответствуют современным научным знаниям 
и критериям доказательной медицины. Все данные в обязательном порядке проходят независи-
мое рецензирование. 

Федеральная электронная медицинская библиотека (www.femb.ru) входит в состав единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 
системы. На конец 2017 года в Федеральной электронной медицинской библиотеке опублико-
вано в открытом доступе более 20 тысяч документов. Размещение документов в библиотеке 
осуществлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах. Федеральная электронная медицинская библиотека создана 
на базе фондов Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Федеральная электронная медицин-
ская библиотека обеспечивает модернизацию информационного обеспечения медицины и здра-
воохранения, в результате которой наиболее важная информация в цифровой форме является 
доступной через сеть Интернет с соблюдением требований авторского права. Система предо-
ставляет возможность знакомства с содержанием полных текстов документов в режиме чтения. 
С помощью центрального сводного каталога медицинских библиотек обеспечивается интегра-
ция в единое информационное пространство распределенных цифровых ресурсов медицинских 
библиотек. 

PubMed содержит более 30 миллионов ссылок на биомедицинскую литературу из журна-
лов MedLine, Life Science и онлайн-книг. Он не включает полнотекстовые журнальные статьи, 
однако часто имеются ссылки на полнотекстовый контент с веб-сайтов PubMed Central [3]. 
PubMed доступен для медицинского сообщества с 1996 года. MedLine – представляет собой 
крупнейшую библиографическую базу данных. В ней присутствует более трех четвертей пери-
одических изданий всего мира по медицине, которые имеются в Американской национальной 
медицинской библиотеке. MedLine в настоящее время является лидером среди подобных баз 
данных. Это обусловлено количеством (более 26 миллионов ссылок на журнальные статьи в 
области естественных наук с концентрацией на биомедицине) и содержанием предоставляемой 
информации. Отличительной особенностью MedLine является то, что записи индексируются 
с помощью NLM Medical Subject Headings (MeSH). MedLine – это онлайн-аналог MEDLARS 
(системы анализа и поиска медицинской литературы), которая возникла в 1964 году. База дан-
ных исключительно удобна в пользовании, а оказываемый сервис бесплатен. MedLine является 
основным компонентом PubMed, входящим в серию баз данных Entrez, предоставляемых Наци-
ональным центром биотехнологической информации NLM (NCBI).

Нельзя не отметить, важное значение электронных библиотечных систем в процессе дис-
танционного образования. В условиях режима повышенной готовности к чрезвычайным состо-
яниям и самоизоляции образовательные учреждения переходят на дистантный режим функ-
ционирования. В данной ситуации электронные библиотечные системы могут дополняться 
лекционным материалом, презентациями, заданиями для самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов.

Нами установлено, что у студентов, использующих в обучении 1 электронную библиотеч-
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ную систему итоговый рейтинг составил 74,9±1,21%. У студентов, применяющих в самостоя-
тельной внеаудиторной работе 2 и более электронных баз данных, итоговый рейтинг составил 
82,3±1,15% (р<0,01). Таким образом, убедительно продемонстрирована эффективность исполь-
зования электронных библиотечных систем в освоении студентами Пятигорского медико-фар-
мацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ дисциплин педиатрия и 
эпидемиология. 

Очевидно, что сам по себе факт обеспечения доступа к максимальному числу цифровых 
баз данных не достигнет цели эффективного освоения студентами специальности и получения 
профессиональных навыков, но без легкого доступа к разнообразной и достоверной информа-
ции обучающиеся сталкиваются с непреодолимым барьером в получении высокого качества 
образовательных услуг.

Установлено, что электронные библиотечные системы ознакомили студентов с актуальны-
ми вопросами педиатрии и эпидемиологии, позволили сформировать у студентов современ-
ные представления об этиологии и патогенезе заболеваний, их рациональной фармакотерапии, 
способствовали формированию у студентов профессиональных компетенций. При этом у 66% 
учащихся 1-й группы и 87% студентов 2-й группы отмечалась высокая готовность к приме-
нению полученных знаний в области педиатрии и эпидемиологии в сфере профессиональной 
деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате анализа эффективности применения учащи-
мися электронных библиотечных систем в образовательном процессе кафедры терапевтических 
дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГ-
МУ МЗ РФ установлен достоверно больший итоговый оценочный рейтинг у студентов, исполь-
зующих в самостоятельной внеаудиторной работе 2 и более электронных баз данных. Также 
студенты 2-й, в сравнении с учащимися 1-й группы продемонстрировали не только лучшие 
показатели прочного усвоения материала, но и более высокую профессиональную способность 
по преподаваемым дисциплинам.

1. Электронная библиотечная система является необходимым звеном образовательного 
процесса кафедры терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ;

2. Использование электронной библиотечной системы в самостоятельной внеаудиторной 
работе повышает эффективность обучения и формирования у студентов профессиональных 
компетенций.

3. Перспективным направлением является расширение электронных библиотечных систем 
за счет включения в них контента, содержащего полный объем информационного материала 
по медицинским специальностям, включая видеозаписи лекций, практических и лабораторных 
занятий, с целью оптимизации учебного процесса в дистанционном формате.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Айрапетова А.Ю., Масловская Е.А., Гюльбякова Х.Н., Кривенко С.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: asyapgfa@mail.ru

Учитывая особенности обучения иностранных студентов в высших учебных заведениях, с целью их 
адаптации и повышения качества образования, встает необходимость в разработке и внедрении новых 
образовательных технологий, создании учебно-методических ресурсов по дисциплинам. Цель. Обосно-
вание разработки и применения электронного учебно-методического комплекса в процессе образования 
и самообразования франкоговорящих студентов на кафедре фармацевтической химии. Материалы и 
методы. Теоретические – анализ методической литературы. Социологические – изучение образова-
тельных стандартов, приказов по дисциплине, учебных планов; наблюдение за учебным процессом. Ре-
зультаты. На кафедре фармацевтической химии создан электронный учебно-методический комплекс 
в соответствии с новыми образовательными стандартами. Для лучшего усвоения материала студен-
тами, обучаемыми на французском языке, опираясь на рабочую программу, разработаны доступные в 
изложении лекционные материалы с мультимедийным представлением, учебно-методические пособия, 
методические рекомендации, фонд оценочных средств с квалифицированным переводом. Заключение. 
Разработанный для иностранных студентов электронный учебно-методический комплекс помогает 
поднять уровень владения русским языком, способствует улучшению освоения теоретических основ 
дисциплины, практических умений и подъему, в целом, профессиональной образованности. 

Ключевые слова: высшее образование, электронные ресурсы, учебно-методический комплекс, ино-
странные студенты

TEACHING FOREIGN STUDENTS UNDER THE ELECTRONIC EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Ayrapetova A.Y., Maslovskaya E.A., Gyulbyakova X.N., Krivenko S.V. 

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

E-mail: asyapgfa@mail.ru

Taking into account the peculiarities of teaching foreign students in higher educational institutions, with 
the aim of adapting them and improving the quality of education, there is a need to develop and introduce new 
educational technologies, create educational and methodological resources for disciplines. The aim. To ration-
alize the development and application of the electronic educational and methodological complex in the process 
of education and self-education of French-speaking students at the Department of Pharmaceutical Chemistry. 
Materials and methods. Theoretical – analysis of methodical literature. Sociological – the study of educational 
standards, orders for discipline, curricula; observation of the educational process. Results. At the Department 
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of Pharmaceutical Chemistry an electronic educational and methodical complex was created, in accordance 
with the new educational standards. For the best mastering of the material by the students trained in the French 
language, lecture materials with a multimedia presentation available in the presentation, teaching aids, meth-
odological recommendations, a fund of valuation tools with qualified translation are developed. Conclusion. 
The electronic educational and methodical complex developed for international students helps to raise the level 
of knowledge of the Russian language, helps to improve the learning of the theoretical foundations of discipline, 
practical skills and general professional education.

Keywords: higher education, electronic resources, educational-methodical complex, foreign students

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что количество обучающихся иностранных студентов является од-
ним из показателей успешности вуза. Согласно Государственной программе Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., доля иностранных студентов, обучающихся в 
России, должна вырасти с 2,3% в 2011 г. до 10% к 2020 г. [1]. 

В последние годы резко возрос интерес иностранных студентов к обучению в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте, количество их увеличивается с каждым годом. В насто-
ящее время в вузе из 31 государства обучается 764 иностранных студентов, среди которых в 
количестве 231 – на специальности «Фармация». Эти показатели приводят к росту как статуса 
вуза, так и одновременно к ответственности за качество подготовки будущих провизоров, фор-
мируют имидж вуза перед государствами, направляющими своих граждан на учебу. Учитывая 
процессы адаптации иностранных граждан, различную образовательную базу, уровень жизни, 
недостаток знаний по русскому языку, обучение иностранных студентов вносит свои особенно-
сти в деятельность вуза [1–3]. 

На кафедрах в течение последних лет, на основе современных методов обучения, осущест-
вляется поиск методов формирования знаний, развития компетенций, оптимальных подходов 
вовлечения студентов в учебный процесс, разработке критериев оценки знаний и умений. Опи-
раясь на требования приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм», для решения различных учебных и внеучебных задач, создания оптимальной системы 
преподавания, в вузе широко внедряются инновационные технологии [4]. Учитывая требова-
ния федеральных государственных образовательных стандартов с 2012 года к высшим профес-
сиональным образовательным организациям, каждый ВУЗ должен иметь структурированные, 
представленные в виде мультимедийных учебные материалы, передающиеся с помощью со-
временных средств коммуникации, т.е. электронную информационно-образовательную среду 
(ЭИОС). Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный мультимедиа 
продукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цик-
ла процесса обучения и содержащий организационные и систематизированные теоретические, 
практические, контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, ин-
формационной открытости, дистанционности процесса оценки знаний. Различают электронные 
учебно-методические комплексы по отдельной учебной дисциплине (ЭУМКД) и электронные 
учебно-методические комплексы по специальности (направлению) (ЭУМКС) [5]. Главная их 
направленность заключается в достижении уровня успешности освоения студентами образова-
тельных программ, а также формирование разносторонне развитой личности. Как показывает 
опыт работы в вузе, это во многом достигается за счет создания и постоянного совершенствова-
ния учебно-методических комплексов (УМК) по изучаемым дисциплинам.

ЦЕЛЬ – обоснование разработки и применения электронного учебно-методического ком-
плекса в процессе образования и самообразования иностранных студентов на кафедре фарма-
цевтической химии.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Теоретические – анализ методической литературы. Соци-
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ологические – изучение образовательных стандартов (ОС), приказов, учебного плана, рабо-
чей программы по дисциплине; выводы по проведению учебного процесса в конце семестров, 
опрос, анализ устных ответов и контрольных работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Содержание УМК основывается на содержании ра-
бочей программы по соответствующей дисциплине. Разработанный электронный учебно-ме-
тодический комплекс для иностранных студентов – электронная версия учебно-методических 
материалов, включающая традиционные учебно-методические комплексы по дисциплинам 
учебного плана («Фармация» и «Современные методы фармацевтического анализа»), УМК по 
производственной практике (провизор-аналитик) и УМК по итоговой государственной аттеста-
ции выпускников.

Учитывая, что изучение фармацевтической химии как дисциплины начинается с 3-го курса 
в пятом семестре, когда студенты только знакомятся с предметом, лекция остается эффективной 
и ведущей формой обучения, даже в век широких информационных технологий за счет эмоцио-
нального воздействия и вербального общения. Как известно, критериями продуктивности лекции 
считают: научность, информативность, доказательность и аргументированность содержания; на-
личие ярких примеров и фактов; четкая структура содержания и логика раскрытия; методиче-
ская грамотность лектора [6, 7]. На кафедре уже несколько лет принято использование мультиме-
дийного сопровождения при прочтении лекций. Представление материла в виде презентаций на 
французском языке дает возможность стимулировать предметно-образную связь (рис. 1). В отли-
чие от отечественных студентов, время усвоения материала иностранными студентами несколько 
возрастает, поэтому лекцию проводят подчас в виде общения/дискуссии. Акцентируя внимание 
на наиболее важных моментах, преподаватели приводят различную интерпретацию материала, 
как на французском, так и на русском языках. Задачей лектора является заинтересовать и создать 
условия для активного мышления и более эмоционального восприятия материала [8]. Учитывая 
тот факт, что время прочтения лекции несколько ограничено, студентам после каждого представ-
ленного слайда предлагают оставлять пробелы для письменной доработки материала на теорети-
ческой части практических занятий. Таким образом, перед каждой промежуточной аттестацией 
(контрольная работа по теме), каждый студент имеет полный теоретический конспект по всем 
темам рабочей программы. Согласно УМК, прочитанная лекция, согласно календарному плану, 
всегда опережает текущее практическое занятие. Это дает возможность студенту иметь основной 
конспект (на французском языке) по изучаемой теме и сократить время на подготовку к текущему 
занятию. Кроме того, прочитанные лекции предоставляются студентам на внешнем носителе, что 
дает возможность доработки материала при самоподготовке. 

Рисунок 1 – Презентация слайда по теме «Примеси»  для франкоговорящих студентов 3-го курса
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Значимой составляющей ЭУМК является, разработанные и внедренные на кафедре мето-
дические указания (рекомендации) для студентов при самоподготовке, где освещена тема каж-
дого занятия, его цели и задачи. Представлена литература, которой нужно воспользоваться до-
полнительно к лекционному материалу. На сайте библиотеки с помощью online-регистрации 
обучающимся предоставляют возможность самостоятельно зарегистрироваться и иметь доступ 
ко всем информационным ресурсам (электронные учебники, виртуальные практикумы, мето-
дические рекомендации и др.) посредством введения учетных данных (логин и пароль) [6, 7].

В МУ для самоподготовки по каждой теме занятия разработан фонд оценочных средств. 
Иностранные студенты, готовясь к каждому занятию заранее, знают перечень вопросов, кото-
рые будут входить в билеты текущего входного контроля. Рекомендации акцентируют на наибо-
лее значимых реакциях и, что важно, именно для иностранных студентов обозначают, почему 
процесс пройдет, так или иначе. Поскольку входной контроль осуществляется до практической 
части занятия, ответственный за занятие преподаватель формирует вопросы билета так, чтобы 
они не включали вопросы практических умений или решение задач.

Для проведения практической работы, преподавателями кафедры переведены на француз-
ский язык фармакопейные статьи субстанций, таблеток, инъекционных растворов и т.д., анализ 
которых осуществляет в течение занятия студент. Те разделы фармакопейной статьи, выполнение 
которых невозможно осуществить на занятии, разбирают теоретически. Для реализации новых 
образовательных стандартов указывается, что важной составляющей учебного процесса является 
увеличение сектора самостоятельной работы (СРС) как внеаудиторное, так и во время практиче-
ских занятий. Для этого, в МУ приведены индивидуальные варианты для теоретических расчетов. 
Так, например, для установления показателя влаги или сульфатной золы в субстанциях, каждо-
му студенту предлагают результаты анализа из 2-х параллельных определений (теоретические) 
для расчетов и правильной интерпретации результатов. Наиболее сложным для преподавателя в 
группе с иностранными студентами является необходимость оказывать индивидуальную педаго-
гическую поддержку каждому и выступать в роли консультанта. Такой подход дает возможность 
повысить ответственность каждого перед выполнением самостоятельно индивидуального зада-
ния; взаимодействию индивидуальной и коллективной СРС, объединению теории, практики, ис-
следовательского начала, что способствует, как показывает опыт, возможность отслеживать свои 
ошибки, улучшить качество проведенного занятия, объем и глубину знаний [8].

Все результаты проведенных анализов студенты заносят в рабочие тетради. Рабочие тетради 
включают требования ФС, таблицы, схемы, индивидуальные задания по расчетам, формулы и т.д. 
Целевое назначение данного вида УМК – это запланированная регистрация результатов анали-
за, (согласно нормативному документу). Данные рабочих тетрадей дают возможность студентам 
сконцентрироваться на расчетах и результатах анализа, умение правильно интерпретировать ре-
зультаты и сделать верное заключение, как по каждому, так и по всем показателям ФС [5, 9].

Для формирования профессиональных компетенций, разработан перечень специальных 
операционных процедур (СОПы). В СОПах подробно приведены основные ступени выполне-
ния наиболее часто встречаемых видов анализа. Изучая СОПы для выполнения определенного 
показателя нормативного документа, иностранные студенты могут изучить и опередить воз-
можно допустимую ошибку перед выполнением того или иного навыка. 

Важной составляющей ЭУИК являются контрольно-оценочные средства. Для этого в план 
занятия введен выходной контроль. Билеты выходного контроля, напротив, контролируют зна-
ния, к примеру, по расчету теоретического объема титранта, включают вопросы по алгоритму 
выполнения анализа на установление примесей в субстанциях, знанию проведения теста «Исти-
раемость» таблеток, расчет отклонений от прописанной массы и т.д. Некоторые темы содержат 
и тестовые задания. Все это дает возможность увеличить коэффициент изучаемого материала, 
объективно оценить теоретическую подготовку иностранных студентов, уровень компетенций, 
полученных при выполнении практической части и выставить общую оценку по изучаемой 
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теме занятия. Объективную оценку компетенций, полученных на практическом занятии, прово-
дят по ранее разработанной балльно-рейтинговой системе.

Хорошо продуманные методологические подходы, методики преподавания, широкий ас-
сортимент учебно-методических разработок, позволяет преподавателям адаптироваться к спец-
ифике подачи материала иностранным студентам и результативно их обучать. 

Поэтому, не случайно, одной из составляющих ЭУМК явились методические разработки 
для преподавателей, где представлены данные по последовательности изложения, направленно-
сти занятия, полноты охвата материала и методик, возможности предоставления целостности 
изучаемого материала.

Все эти разработки имеют важное теоретическое и практическое значение. Их главная на-
правленность заключается в организации учебного процесса и обеспечение усвоения учебного 
материала, управляемости процессом обучения и полноты необходимых знаний [4, 6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Электронный учебно-методический комплекс для иностранных (фран-
коговорящих) студентов представляет собой объединенный материал, включающий в себя про-
граммы лекций и практических занятий, методические рекомендации преподавателям, студен-
там по освоению дисциплины «Фармацевтическая химия», рекомендации по самоподготовке, 
фонд оценочных средств, списки рекомендуемой литературы. Созданный документ стимулиру-
ет учебно-познавательную активность студентов, углубляет освоение профессиональных ком-
петенций, что, соответственно, повысит результативность процесса обучения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСОВ GOOGLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
И АНАЛИЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Воронина С.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: svvoro@mail.ru

Самостоятельная работа студентов является усовершенствованием когнитивной деятельности. 
Самозанятость должна стать средством воспитания таких личных качеств, как независимость, актив-
ность, инициативность и развитие творческого отношения к воспринимаемой информации. Наиболее оп-
тимальным способом организации самостоятельной работы на сегодняшний день является использование 
новых информационных технологий. Цель. Изучить актуальность и возможность применения сервисов 
Google для организации и анализа самостоятельной работы студентов. Материалы и методы. Разра-
ботаны четыре Google Формы из тестовых заданий закрытого типа с выбором одного или нескольких 
правильного ответа, а также задания с вводом текстового ответа (слова или словосочетания). Аудитор-
ное тестирование проводилось на занятии, и затем студентам высылались ссылки для самостоятельной 
проверки знаний, полученных на аудиторных занятиях Результаты. Рассмотрен опыт применения средств 
Google для организации и контроля самостоятельной работы студентов при изучении информатики, меди-
цинский информатики. Заключение. Разработанные тестовые задания могут использоваться в электрон-
ных методических пособиях, при подготовке к занятиям, промежуточному и итоговому контролю. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, информационные технологии, сервисы Google, тести-
рование, валидация

THE POSSIBILITIES OF USING GOOGLE SERVICES TO ORGANIZE  
AND ANALYZE THE INDEPENDENT OUT-OF-CLASS STUDENTS’ WORK

Voronina S.V.

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

E-mail: svvoro@mail.ru

Independent work of students is the improvement of cognitive performance. Self-employment should become 
a means of fostering such personal qualities as independence, activity, initiative and the development of a creative 
attitude to information. The most optimal way of organizing independent work today is the use of new information 
technologies. The aim. Study the relevance and possibility of using Google services for organizing and analyzing 
students’ independent work. Materials and methods. The evaluating the effectiveness assess of material in the 
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course of Medical Informatics, four Google Forms were developed from closed-type test tasks with the choice of 
one or more correct answers, as well as tasks with the input of a text answer (word or phrase). Classroom testing 
was carried out in the classroom, students were sent links for self-checking the knowledge received in classrooms. 
Results. The experience of using Google tools for organizing and monitoring the independent work of students in 
the study of computer science, medical computer science is considered. Conclusion. The developed test tasks can 
be used in electronic teaching aids, in preparation for classes, intermediate and final control.

Keywords: independent work, information technology, Google services, testing, validation

Для реализации современных федеральных государственных стандартов, предполагающих 
создание электронной информационной образовательной среды вуза необходимо максимально 
удобно организовать внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся с использованием 
современных информационных технологий. Во время самостоятельной работы студенты раз-
вивают навыки и способности, необходимые для будущей профессиональной деятельности. 
Например, способность оптимально организовать свое время; планировать и контролировать 
свою деятельность; способность осуществлять поиск информации, анализировать, классифи-
цировать, структурировать информацию, выделять главное и т. д. Необходимо сформировать у 
студентов навыки самообразования и другие качества во время учёбы в вузе [1].

ЦЕЛЬ – изучить актуальность и возможность применения сервисов Google для организа-
ции и анализа самостоятельной работы студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки эффективности усвоения материала по курсу 
медицинская информатика были разработаны четыре Google Формы из тестовых заданий за-
крытого типа с выбором одного или нескольких правильного ответа, а также задания с вводом 
текстового ответа (слова или словосочетания).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Наиболее оптимальным способом организации вне-
аудиторной самостоятельной работы является использование информационных технологий. 
Такая модель организации самостоятельной работы может быть основана на сервисах Google, 
в частности на сервисах создания сайтов и форм. Важным моментом является и то, что боль-
шинство из них имеют аналоги на мобильных устройствах и, соответственно, есть возможность 
синхронизировать результат их работы. 

Тестирование качества знаний студентов является одной из основных составляющих про-
цесса обучения и контроля знаний. Тест представляет собой совокупность взаимосвязанных за-
даний различной трудности и специфической формы, которые позволяют качественно оценить 
и измерить уровень знаний обучающихся. Это технологичное средство интеллектуального раз-
вития, образования и обучения, способствующее активизации учения и повышению качества 
знаний [2], систему контрольных измерительных материалов, процедур тестирования, техно-
логий проверки и оценивания результатов учебной деятельности субъектов образовательного 
процесса в качестве учебных достижений [3]. 

Текущий контроль приобретенных студентами вузов знаний и навыков должен не только 
демонстрировать уровень их достижений на данном этапе процесса обучения, но и способство-
вать усвоению изучаемого материала. При проведении удаленного мониторинга качества са-
мостоятельной работы студентов, возможно, не так важно выставление оценки за прохождения 
теста, но студент должен знать результат тестирования (правильные и неправильные ответы) 
для дальнейшего изучения темы, особенно тех моментов, которые привели к неправильным 
ответам при прохождении теста. 

На промежуточных этапах образовательного процесса возможно использование критери-
ально-ориентированных тестов с накопительным принципом оценивания учебных достижений, 
содержащих не более 70% простых заданий. Разработка теста итогового контроля предполагает 
не только экспертную оценку содержания тестовых заданий по изученному материалу, но и 
обеспечение валидности [4]. 
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База тестовых заданий для зачета по дисциплине медицинская информатика является 
обязательной частью фонда оценочных средств. Внеаудиторная самостоятельная работа орга-
низована на кафедре физики и математики таким образом, чтобы студенты, обучающиеся по 
специальностям «Стоматология» и «Лечебное дело» могли выполнять задания по дисциплине 
медицинская информатика в удобное время. 

Тестовый контроль помогает оценить уровень сформированности той или иной компетен-
ции каждого студента по дисциплине [5]. Применение информационных технологий, в частно-
сти для организации контроля и самоконтроля, является удобным инструментом, позволяющим 
преподавателю проверить качество знаний студентов удаленно, а также выявить вопросы те-
стовых заданий, которые не отвечают требованиям валидности. Значимость проверки валидно-
сти тестовых заданий увеличивается при проверке качества знаний студентов, обучающихся на 
языке-посреднике.

Проведение удаленного тестирования качества сформированности знаний студентов позво-
ляет экономить время и ресурсы, отводимые на компьютерное тестирование. Для тестирования 
студенту достаточно иметь компьютер, планшет или смартфон, подключенный к Internet. Время 
для прохождения теста может быть выбрано индивидуально. 

Google Формы позволяют создавать тестовые задания различных форм, например, задания 
закрытой формы (с выбором одного или нескольких правильных ответов), тестовые задания 
открытой формы с вводом строки, слова или словосочетания, имеется возможность вставки 
рисунков и пр. (рис. 1). Сервисы Google Формы предлагают возможности подключение опции 
повторного прохождения теста или однократной отправки результатов тестов, а также отклю-
чения на время или полностью возможность прохождения теста. Сервисы Google Формы дают 
возможность отслеживания результатов тестирования по тесту в целом (рис. 2) и отдельно по 
каждому вопросу (рис. 3), а также предусмотрена возможность анализа вопросов, на которые 
дано более 50% неправильных ответов (рис. 4). 

Рисунок 1 – Формы тестовых заданий сервиса Google Форм

Рисунок 2 – Распределение баллов, полученных студентами при прохождении теста
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Рисунок 3 – Анализ результатов тестирования на примере одного вопроса

Рисунок 4 – Анализ результатов тестирования

Опыт проведения удаленного тестирования показывает, что последняя опция может оце-
нить степень соответствия того или иного задания уровню знаний студентов или, возможно, 
изменить формулировку вопроса, ответов, заменив некорректные или неоднозначные. Одна-
ко возможность повторного прохождения тестов студентами, которые видели свои результаты, 
приведет к нивелированию данной возможности, т.е. для проверки корректности вопросов же-
лательно рассматривать первые результаты, полученные в первый день после рассылки формы.

Аудиторное тестирование проводилось на занятии, и затем студентам высылались ссылки 
для самостоятельной проверки знаний, полученных на аудиторных занятиях. Формы для са-
моконтроля содержали около 80% от общего числа вопросов, вынесенных для тестирования. 
Результаты аудиторного тестирования проведенного на следующем занятии по вопросам той же 
тестовой базы показали, что студентам потребовалось меньше времени на выполнение тесто-
вых заданий, количество студентов успешно прошедших тест увеличилось в 1,5 раза, а средний 
балл на 16% (рис. 5), что свидетельствует о хорошей эффективности предложенной методики.

Рисунок 5 – Результаты тестирования студентов группы: 
1 – предварительное тестирование, 2 – повторное тестирование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанные тестовые задания могут использоваться в электронных 
методических пособиях, при подготовке к занятиям, промежуточному и итоговому контролю. 
Тестовые задания студенты видят на экране телефона или компьютера, рисунки, диаграммы 
отображаются без потери качества, которое можно наблюдать в опубликованных сборниках те-
стов. Основным преимуществом такой формы организации и контроля внеаудиторной само-
стоятельной работы, по мнению автора, является доступность тестовых заданий, возможность 
мониторинга качества знаний студентов, а также необходимость в применение компьютерных 
классов для самопроверки знаний.
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В статье представлены особенности использования игровых технологий в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному (РКИ), описаны методы применения игровых технологий в преподавании 
русского языка студентам-иностранцам, приводятся игровые разработки, реализующие данную мето-
дику. Статья несет теоретико-практическую направленность. Цель. Презентация методов игровых 
технологий, описание их эффективности и дальнейшее использование в преподавании РКИ. Матери-
алы и методы. При анализе и систематизации материалов использовался описательный метод, ме-
тод обобщения. Результаты. Результаты исследования могут применяться в практике преподавания 
РКИ. Использование игровых технологий в сочетании с другими методическими приемами способству-
ет оптимизации учебного процесса, преодолению языкового барьера, увеличивает количество изученно-
го грамматического и лексического материала и мотивирует к речевой деятельности, способствуя и 
упрощая процесс запоминания и закрепления изученного материала в увлекательной и непринужденной 
форме. Заключение. Результатом является повышение качества обучения, увеличение словарного за-
паса, закрепление коммуникативных навыков, необходимых иностранным студентам для реализации 
речевого общения в социально значимых ситуациях. 
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GAME TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING SPEECH SKILLS  
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The article presents the features of the use of gaming technologies in the process of teaching Russian as 
a foreign language (RFL), describes the methods of using gaming technologies in teaching foreign students to 
Russian language, provides game developments that implement this technique. The article has a theoretical and 
practical orientation. The aim. Presentation of gaming technology methods, description of their effectiveness 
and further use in teaching RFL. Materials and methods. In the analysis and systematization of materials, a 
descriptive method, a generalization method, was used. Results. The results of researching can be applied in the 
practice of teaching RFL. The use of gaming technologies in combination with other methodological techniques 
helps to optimize the educational process, overcome the language barrier, increases the amount of learned 
grammatical and lexical material and motivates to speech activity, facilitating and simplifying the process of 
memorizing and consolidating the studied material in a fun and easy way. Conclusion. As a result, the quality 
of education increases, vocabulary increases, communication skills are consolidated for the implementation of 
speech communication for foreign students.

Keywords: gaming technologies, Russian as a foreign language, speech skills, activation of the education-
al process

ВВЕДЕНИЕ. Обучение русскому языку в вузах является необходимым этапом для ино-
странных студентов, планирующих дальнейшее обучение в России по специальности и подра-
зумевает знакомство с языком «с нуля». Поскольку основной целью изучения языка является 
речевая деятельность, а не его система, в процессе преподавания студентам необходимо разви-
вать коммуникативные навыки, опыт самостоятельной работы в изучении РКИ, сформировать 
мотивацию к изучению языка, создать благоприятные условия для изучения русского языка, 
адаптации в России и языковой среде, подготовить к дальнейшему обучению. С методической 
точки зрения необходим тщательный отбор лексического и грамматического минимума, после-
довательность изложения материала с учетом пребывания в новой культурной и языковой сре-
де. Также следует обратить внимание на контингент учащихся, их потребности и цели, перечень 
приемов и методов, формат занятий [1].

Необходимость повышения уровня знаний русского языка будущими иностранными специ-
алистами при возрастающем объёме учебного материала и тенденции сокращения сроков обу-
чения, связывают с социально-культурными изменениями на рубеже ХХ-ХХI веков и переход 
к ФГОС ВПО, которые предполагают интенсивные и интерактивные методы обучения, ускоряя 
процесс адаптации и реализации речевого общения. 

ЦЕЛЬ – презентация методов игровых технологий, описание их эффективности и дальней-
шее использование в преподавании РКИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При анализе и систематизации материалов использовался 
описательный метод, метод обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В методике обучения РКИ игровые методы представ-
лены особой системой, отличающейся от традиционных по следующим параметрам: 

1) активизация и увлеченность учащихся на занятиях; 
2) раскрытие творческого потенциала и особенностей личности студента; 
3) возможность индивидуального подхода к каждому студенту [2].
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Эффективное использование игрового метода в обучении РКИ подразумевает реальность 
ситуации и преследует коммуникативные цели, перенося социокультурные и коммуникативные 
компетенции в реальные коммуникации, благодаря чему фoрмируются речевые нaвыки, целью 
которых является межкультурная коммуникация в новой языковой среде – студент способен 
соотнести лексические средства с конкретными формами, ситуациями, значениями и задачами. 
Поскольку языковой материал является средством реализации речевого общения, необходимо 
вовлечь студента в коммуникативную ситуацию близкую к реальности, тем самым ускорив его 
адаптацию в отличающейся языковой и социокультурной среде.

Речевые навыки формируются посредством использования коммуникативных (деловые 
игры, социально-ролевые, творческие проекты) игр, преследующих цели: 

1) создание психологического комфорта и дальнейшей готовности иностранного студента 
к коммуникации; 

2) обеспечение необходимым лексическим и грамматическим материалом посредством 
многократного повторения; 

3) помощь в выборе верного речевого варианта, соотнесенность с ситуацией [3].
Применение игровых технологий актуально на любом этапе обучения и подходит для зна-

комства с новой лексикой и ее повторением, проверки орфографии, восприятия на слух, вос-
произведения монологической и диалогической речи, а также систематизации и закрепления 
изученного материала. 

Применение игровых методов при обучении РКИ позволяет оптимизировать и разнообра-
зить учебный процесс, благодаря чему усвоение учебного материала становится увлекательным 
и более продуктивным, формируется достаточный и необходимый навык речевого общения в 
наиболее часто употребляемых коммуникативных ситуациях. Для студента важно получить по-
лезную информацию, необходимую для речевого акта, например, как задать вопрос о место-
нахождении объекта, о времени, как попросить помощи и уметь поддержать диалог. Приме-
нение полученных знаний и грамматических навыков важнее знания формы повелительного 
наклонения или дательного падежа, поэтому задания должны быть максимально приближены к 
действительности, в которых и формируется целостная языковая картина и речевое умение [4]. 

Приведем некоторые примеры игровых технологий, которые помогают студентам реали-
зовать речевые навыки в смоделированных бытовых и учебно-профессиональных ситуациях. 

Перед началом использования игровой методики необходимо ознакомить студентов с устой-
чивыми формами речевого общения для выполнения заданий. Перед началом работы необходимо 
озвучить тему проекта, правила выполнения, определить задачу каждого участника и конечную 
цель. Такого рода проекты разрабатываются для закрепления лексики по изучаемой теме. По-
пулярные ролевые игры: «Знакомство» (рассказ о себе, своей стране, профессии), «В магазине» 
(один из студентов выступает в роли продавца, второй – в роли покупателя, отрабатываются фор-
мы речевого этикета, повторение лексического материала по теме: бытовые и канцелярские при-
надлежности, продукты, одежда), «Телефонный разговор» (поддержание диалога как важная со-
ставляющая успешной коммуникации, вопросно-ответная форма, широкий перечень тем).

На более продвинутом этапе целесообразно включать игру «Кроссворд» как одну из инте-
рактивных форм, направленную на закрепление учебного материала и отработке письменных 
навыков.

При изучении темы здравоохранения, особенно для студентов-медиков используется дело-
вая игра «Врач – пациент», в которой демонстрируются навыки ведения диалога, знание про-
фессиональной лексики, повторение грамматического материала.

Эффективно также использование кластеров – групп слов, которые можно объединить в 
одну общую тему, например: продукты, одежда, спорт, семья, части тела, погода. Задача студен-
тов отнести слово к определенной семантической группе. Данный метод способствует запоми-
нанию лексики и помогает преподавателю выявить уровень усвоения материала [5, 6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, использование игровых технологий в сочетании с дру-
гими методическими приемами способствует оптимизации учебного процесса, преодолению 
языкового барьера, увеличивает количество изученного грамматического и лексического ма-
териала и мотивирует к речевой деятельности, способствуя и упрощая процесс запоминания и 
закрепления изученного материала в увлекательной и непринужденной форме. Игровые техно-
логии способствуют познавательной активности, вовлечению всех обучающихся в совместную 
деятельность, формированию умения работать в команде, раскрытию творческого потенциала 
учащихся. Как результат повышается качество обучения, увеличивается словарный запас, за-
крепляются коммуникативные навыки, необходимые иностранным студентам для реализации 
речевого общения в социально значимых ситуациях.
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Цель. Разработать ЭУМК по дисциплинам морфологического профиля. Материалы и методы. 
Для реализации поставленной цели было рассмотрено понятие электронных учебно-методических ком-
плексов (ЭУМК) определена его структура и требования к материалу. Формирование ЭУМК проводи-
лось поэтапно и включало проектирование комплекса, разработку дизайна, создания закрытой группы 
в Facebook совместно со студентами, обучающимися на языке посредник и пошаговое размещение в ней 
информации. Результаты. Создание ЭУМК осуществлялось в соответствие с действующими норма-
тивными документами. В процессе создания ЭУМК были использованы следующие понятия: электрон-
ный учебно-методический комплекс, электронная информационно-образовательная среда. Прогресс 
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информационных и мультимедийных технологий является одним из важнейших условий объединения 
инноваций в обучении анатомии, гистологии и патологической анатомии, представляемыми современ-
ными информационными технологиями. Преимущества ЭУМК очевидны, так как обучение проходит 
не только в аудиториях вуза, но и дистанционно, необходимым условием которого является лишь на-
личие точки доступа к интернету. Заключение. В результате проведенной работы были разработаны 
электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам морфологического профиля: «Анатомия 
человека – анатомия головы и шеи», «Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и 
шеи», «Гистология, цитология, эмбриология – гистология полости рта» на языке-посреднике – англий-
ском и французском, соответствующие примерным программам дисциплин.

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, электронная информационно-об-
разовательная среда, дисциплины морфологического профиля

ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES  
IN THE TEACHING OF MORPHOLOGICAL DISCIPLINES

Kalashnikova S.A., Polyakova L.V, Nesterova A.A., Fogel A.V.

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

E-mail: Lvpolyakova7@gmail.com

The aim. the development EEMC for the disciplines of morphological profile. Materials and methods. To 
achieve this goal was considered the concept of electronic educational and methodological complexes (EEMC), 
the structure and material requirements were determined. The formation of EEMC was carried out step by step 
and included the design of the complex, the development of the design, the creation of a private group on Face-
book with the students studying in the intermediary language, and the step-by-step placement of information 
on it. Results. The creation of the EEMC was carried out in according with the current edition of regulatory 
documents. In the process of creating the EEMC were used the following concepts: electronic educational and 
methodological complex, electronic information and educational environment. The progress of information and 
multimedia technologies is one of the most important conditions for combining innovations in teaching anato-
my, histology and pathological anatomy, represented by modern information technologies. The advantages of 
EEMC are obvious, since training takes place not only in the classrooms of the university, but also remotely, the 
necessary condition of which is only the presence of an access point to the Internet. Conclusion. As a result of 
the work done, were developed the electronic educational and methodological complexes for the disciplines of 
a morphological profile: “Human anatomy – anatomy of the head and neck”, “Pathological anatomy – patho-
logical anatomy of the head and neck”, “Histology, cytology, embryology – histology of the oral cavity” in the 
intermediary language – English and French, corresponding to the estimated discipline programs.

Keywords: electronic educational and methodological complex, electronic information and educational 
environment, disciplines of a morphological profile

ВВЕДЕНИЕ. После подписания Болонской декларации 19 сентября 2003 г. Россия вступи-
ла в единое европейское пространство. В результате в системе высшего профессионального об-
разования происходят существенные изменения. В настоящее время увеличивается количество 
студентов, обучающихся в вузе на языке-посреднике, при этом обучение ведется в соответствии 
с ФГОС, в то время как имеющаяся по морфологическим дисциплинам учебная литература на 
французском и английском языках не соответствует рабочим программам дисциплин. В связи с 
вышеизложенным чрезвычайно актуальным является создание электронных учебно-методиче-
ских комплексов (ЭУМК) по дисциплинам морфологического профиля. 

ЦЕЛЬ – разработать ЭУМК по дисциплинам морфологического профиля.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для реализации поставленной цели было рассмотрено по-

нятие ЭУМК, определена его структура и требования к материалу, включая интерактивный ма-
териал, тестовые задания и ситуационные задачи [1]. Формирование ЭУМК проводилось поэ-
тапно и включало проектирование комплекса, разработку дизайна, создания закрытой группы 
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в Facebook совместно со студентами, обучающимися на языке посреднике, и пошаговое разме-
щение в ней информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе создания ЭУМК были использованы сле-
дующие понятия: 

• Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – комплексный электронный об-
разовательный ресурс, структурированная совокупность электронной учебно-методической 
документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, 
содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для организации учебного процесса 
и реализации освоения заявленных учебных целей (компетенций).

• Электронная информационно – образовательная среда – совокупность электронных об-
разовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и автомати-
зированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от их местонахождения.

Создание ЭУМК осуществлялось в соответствии со следующими нормативными докумен-
тами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнениями (ред. от 13.07.2015);

• Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Образовательные техно-
логии: электронное обучение, дистанционные образовательные технологии»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.  
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

• Приказы Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ВО;
• ГОСТ Р 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения;
• ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;
• ГОСТ Р 52652-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Об-

щие положения;
• ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Тер-

мины и определения;
• ГОСТ Р 52655-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Ин-

тегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего профессиональ-
ного образования. Общие требования;

• ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения;

• ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные учебно-методические комплексы.

При работе по созданию ЭУМК возникли технические трудности, связанные с проблемой 
корректного перевода медицинских терминов. Выбор между эпонимами и другими терминами 
осуществлялся с учетом наибольшей актуальности в культуре целевого адресата, что согласу-
ется с имеющимися в литературе сведениями [2, 3]. При создании ЭУМК по дисциплинам мор-
фологического профиля мы стремились соблюсти стилистические особенности медицинских 
текстов, касающиеся метафор и эвфемизм, при описании патологических процессов. Названия 
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заболеваний переводили в соответствии с действующей в настоящее время Международной 
классификацией болезней Х пересмотра (МКБ-10), избегая употребление культурно-обуслов-
ленных метафор, таких как, например «Spanish flu» (испанка), эпидемия возникшая в Испании, 
в то время как официальное название данного заболевания вирус гриппа N1H1. По мере разра-
ботки ЭУМК студенты, обучающиеся на языке посреднике, получали материал для подготовки 
к занятию и могли ознакомиться с лекционным материалом. 

Прогресс информационных и мультимедийных технологий является одним из важнейших 
условий объединения инноваций в обучении анатомии, гистологии и патологической анатомии, 
представляемыми современными информационными технологиями. Использование электрон-
ного образовательного пространства значительно расширяет возможности компьютерного мо-
делирования, что находит свое отражение при проведении занятий по анатомии человека с ис-
пользованием 3D моделирования. Преимущества ЭУМК очевидны, так как обучение проходит 
не только в аудиториях ВУЗа, но и дистанционно, необходимым условием которого является 
лишь наличие точки доступа к интернету.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенной работы были разработаны электронные учеб-
но-методические комплексы по дисциплинам морфологического профиля: «Анатомия челове-
ка – анатомия головы и шеи», «Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и 
шеи», «Гистология, цитология, эмбриология – гистология полости рта» на языке-посреднике – 
английском и французском, соответствующие примерным программам дисциплин. Необходимо 
подчеркнуть, что совершенствование электронного образовательного пространства расширяет 
границы использования компетентностной методологии в обучении дисциплинам морфологи-
ческого профиля. 
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УДК 37.02

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  
«ГЕОГРАФИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 

Луферов А.Н.

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
119435, Россия, Москва, ул. Большая Пироговская, 2/4.

E-mail: luferovc@mail.ru 

Цель. Характеристика новых принципов обучения студентов на занятиях электива «География ле-
карственных растений» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. 
Сеченова. Материалы и методы. Использованы материалы учебно-методического комплекса электи-
ва. Приведены методы традиционного и инновационного подходов в обучении студентов. Результаты. 
В статье показано, что традиционные подходы к преподаванию электива «География лекарственных 
растений» (чтение лекций, проведение практических занятий, экскурсий) активно дополняются эле-
ментами электронного образования на основе информационных и электронных технологий (дистанци-
онное обучение, использование электронных учебных пособий, фотографий растений («Виртуальный 
гербарий»), видеолекций, проведение дистанционного тестирования). Заключение. Знания, полученные 
студентами на занятиях по «Географии лекарственных растений» во время аудиторных занятий и на 
экскурсиях, а также самостоятельно в результате дистанционного интерактивного обучения, соста-
вят весомый интеллектуальный вклад в становление современных специалистов-провизоров.

Ключевые слова: дистанционное интерактивное обучение, электив «География лекарственных 
растений», Сеченовский университет 

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TEACHING OF ELECTIVE COURSES  
“THE GEOGRAPHY OF MEDICINAL PLANTS” IN THE I. M. SECHENOV  

FIRST MOSCOW STATE MEDICAL UNIVERSITY 
Luferov A.N.

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,
2/4, Bolshaya Pirogovskaya St., Russia, Moscow 119435

E-mail: luferovc@mail.ru 

The aim. To characterize the new principles of teaching students in elective classes “Geography of medic-
inal plants” in The First Moscow state medical University named after I.M. Sechenov. Materials and methods. 
The materials of educational and methodical complex of elective are used. The methods of traditional and inno-
vative approaches in teaching students are given. Results. The article shows that the traditional approaches to 
the teaching of elective “Geography of medicinal plants” (lectures, practical training, excursions) are actively 
complemented by elements of electronic education based on information and electronic technologies (distance 
learning, the use of electronic textbooks, plant photos (“Virtual herbarium”), video lectures, remote testing). 
Conclusion. Knowledge gained by students in the classroom “Geography of medicinal plants” during class-
room sessions and on excursions, as well as independently as a result of distance interactive learning, will make 
a significant intellectual contribution to the development of modern specialists-pharmacists. 

Keywords: distance interactive learning, elective “Geography of medicinal plants”, Sechenov University

ВВЕДЕНИЕ. Дисциплина по выбору (электив) «География лекарственных растений» в 
Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (Пер-
вом МГМУ, Сеченовском университете) ведёт свою историю с 1997 г. и является разделом об-
щетеоретического курса, имеющим важное значение для подготовки студентов к изучению 
фармакогнозии. Обучающиеся знакомятся с разделами ботаники, необходимыми будущим про-



295Материалы 71-й учебно-методической конференции

визорам при работе по изучению и использованию лекарственного сырья растительного проис-
хождения. 

ЦЕЛЬ – дать характеристику новых принципов обучения студентов на занятиях электива 
«География лекарственных растений». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При подготовке статьи использованы материалы учебно-ме-
тодического комплекса электива. Приведены методы традиционного и инновационного подхо-
дов в обучении студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Программа подготовки по этой дисциплине включает 
теоретический раздел (5 лекций, или 10 академических часов), а также практические занятия – 
организуются две экскурсии, каждая по 4 академических часа, одна в естественные сообщества, 
другая – в Ботанический сад. 

Лекционный курс дифференцирован на 4 модуля: 1-й модуль представляет собой материа-
лы по основам географии растений; 2-й модуль – экология растений; 3-й модуль – основы фито-
ценологии; 4-й модуль – ресурсоведение (табл. 1). 

Таблица 1 – Тематика лекций, их содержание и количество часов

№ Тема лекции Содержание лекций
Количество 

часов

1 География растений как 
наука

Предмет географии растений и ее значение для фарма-
ции

2 часа

2 Основы экологии расте-
ний

Условия обитания растений. Экологические факторы. 
Экологические группы растений: гидрофиты и гигро-
фиты, мезофиты, ксерофиты; склерофиты и суккулен-
ты; светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые 
растения; псаммофиты, галофиты. Жизненные формы и 
принципы их классификации

2 часа

3 Флора. Ареалы, их типы Понятие об ареале. Типы ареалов. Понятие о флоре. 
Анализ флор. Географические элементы флоры. Поня-
тия: эндемики и реликты

2 часа

4 Флористические области 
Земли. Красная книга

Флористические области Земли (по А.Л. Тахтаджяну). 
Издания по природоохранной тематике

2 часа

5 Экскурсия в Измайлов-
ский парк

Весна в жизни растений средней полосы России (эколо-
гия, фитоценология). 

4 часа

6 Экскурсия в Московский 
государственный  
объединённый музей- 
заповедник

Характеристика лесного, лугового, болотного фитоце-
нозов. Памятники природы Коломенского и другие бо-
танические достопримечательности. 
Гербарное дело

4 часа

7 Основы фитоценологии. 
Понятие о растительно-
сти, фитоценозе,  
сукцессии  

Учение о фитоценозе. Фитоценоз как элемент биогео-
ценоза. Классификации, состав, структура и динами-
ка фитоценозов. Типы тундр, лесов, степей и пустынь. 
Азональная и интерзональная растительность. Расти-
тельность горных областей

2 часа

8 Защита реферативных 
работ: итоговая научная 
конференция. Зачетное 
занятие

Обсуждение реферативных работ, подведение итогов 4 часа

Традиционные подходы к обучению студентов (чтение лекций, проведение практических 
занятий, включая экскурсии) в последние годы стали активно дополняться элементами элек-
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тронного образования на основе информационных и электронных технологий для преподава-
ния и последующего контроля качества полученных знаний с использованием фонда оценоч-
ных средств (ФОС). Как следствие этого тренда, в учебных планах было уменьшено количество 
часов аудиторной работы преподавателей и студентов, которое компенсировалось за счет увели-
чения объема самостоятельных учебных занятий студентов, выполняемых дистанционно [1–4]. 
В числе инновационных ресурсов, использующихся для интерактивного обучения студентов, в 
Первом МГМУ имени И.М. Сеченова создан Единый образовательный портал, представляю-
щий собой коммуникационный электронный узел с развитым пользовательским интерфейсом 
для обеспечения дистанционного качественного образования [5]. Для обучающихся по предме-
ту «География лекарственных растений», начиная с 2006 г., предлагаются электронные учеб-
но-методические материалы, например: Виртуальный гербарий (фотографии видов растений, 
которые необходимо знать из курса ботаники), «Рекомендации по подготовке и оформлению на-
учно-исследовательских работ студентов», списки обязательной и дополнительной литературы, 
а также учебные лекции по основным разделам электива, включая сведения об основах фитоге-
ографии, экологии и фитоценологии. Наряду с теоретическими материалами, лекционный курс 
содержит сведения прикладного характера, необходимые для профессиональной деятельности 
специалистов-провизоров – приводятся обзоры о качественном и количественном химическом 
составе растений, фармакологическом действии содержащихся в них биологически активных 
соединений, а также известных лекарственных препаратах растительного происхождения. Об-
ращается внимание на различные показатели химического состава растений в зависимости от 
природно-географических зон и характера условий их обитания в различных экотопах. Приво-
дятся примеры, когда накопление биологически активных соединений находится в непосред-
ственной зависимости от факторов внешней среды: температуры, влажности, освещённости, 
эдафических особенностей субстрата и других особенностей. 

Знакомство с географией растений начинается с рассмотрения её целей и задач (1-й мо-
дуль), которые имеют очень важное значение для будущих специалистов-провизоров. Студенты 
узнают о закономерностях пространственного распределения популяций отдельных видов. Для 
более эффективного усвоения программы приводятся примеры флористических исследований, 
во время которых выполняется таксономический анализ флоры определённых территорий или 
акваторий. Следующим этапом является характеристика ареалов с определением соответствую-
щих географических элементов, отдельных экологических, биоморфологических и ландшафт-
но-фитоценотических групп. Слушатели знакомятся с методическими подходами и способами 
составления карт ареалов отдельных таксонов. Обсуждаются понятия викарных, реликтовых 
и эндемичных типов. Особое внимание уделяется мероприятиям по сохранению редких видов 
растений и их сообществ. Неоценимую роль при этом играет научно-просветительская работа, 
включая знакомство с «Красными книгами...» и другими изданиями природоохранной направ-
ленности. Совершенствуя методику преподавания дисциплины, были подготовлены интерак-
тивные лекции по темам: «Экологические группы растений» и «Классификации жизненных 
форм растений». Планируется подготовка презентаций по всем разделам лекционного курса. 
Новым направлением визуализации материалов электива станет запланированная на 2018 г. 
подготовка видеолекций. Такой подход оказывает положительное влияние не только на мотива-
цию студентов к обучению, но и на эффективность образовательного процесса [6, 7]. 

Для рассмотрения выше указанных вопросов большое значение имеет блок экологических 
знаний (2-й модуль), касающихся абиотических и биотических факторов среды, а также оценки 
их воздействия на живые организмы. Особенности местообитаний непосредственно влияют на 
внешний облик растений, определяя специфику их жизненных форм, признаки которых позво-
ляют точнее понять особенности взаимоотношений как в растительных сообществах, так и в 
исторически сложившихся биогеоценозах.

В разделе «Основы фитоценологии» (3-й модуль) слушатели узнают о сложных взаимосвя-
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зях и взаимодействиях в природных сообществах. Особое место уделяется изучению методик 
полевых геоботанических исследований, позволяющих проводить описания ценозов разных ти-
пов. При этом делается акцент на анализ растительных ассоциаций, характеризуется ярусность, 
особенности размещения надземных и подземных органов в пространстве, степень участия 
(встречаемость), жизненность и активность особей отдельных видов в составе сообществ, а так-
же характеристики растений разного возраста по отдельным сезонам года. Приводятся примеры 
сукцессионных процессов, сопровождающихся циклическими естественными (климатогенны-
ми, эдафогенными и биогенными) сменами растительных сообществ в разных эколого-флори-
стических комплексах, а также варианты фитогенных, зоогенных и антропогенных изменений, 
возникающих при нарушении экологических и ценотических характеристик окружающей сре-
ды. Кроме того, рассматриваются варианты первичных и вторичных (производных) сукцессий. 
Важнейшей составляющей практических заданий является составление геоботанических карт, 
содержащих сведения о структуре, свойствах, динамике, биологической продуктивности и сте-
пени нарушенности растительного покрова. 

«Ресурсоведение» (4-й модуль) является финальным в учебном курсе, который, опираясь 
на все предыдущие разделы географии растений, показывает прикладной характер этих зна-
ний. Прежде всего, студенты знакомятся с методиками изучения природных фиторесурсов, 
особенностями заготовки лекарственных растений, «Инструкциями по сбору и сушке сырья», 
правилами сохранения естественных сообществ. Рассматриваются понятия: биологический и 
эксплуатационный (хозяйственный) запасы, рекомендуемые (прогностические) ежегодные за-
готовки, а также способы определения запасов сырья на учётных площадках, метод модельных 
экземпляров, выявление связи между урожайностью и проективным покрытием, что обычно 
проводится во время экскурсионных маршрутов. Составляются ресурсоведческие карты заго-
товителей, включающие сведения о размещении популяций растений и позволяющие планиро-
вать промышленные заготовки лекарственного сырья. 

Практические навыки по изучению растений и их ресурсов студенты получают на экскур-
сиях в естественные сообщества. Одна из них на протяжении многих лет (с 1993 г.) проводится 
на территории Московского государственного объединённого музея-заповедника в окрестно-
стях бывших сёл Коломенское и Дьяково [8]. Здесь же для учебно-научных и просветительских 
целей организован экскурсионный маршрут «Экологическая тропа в Коломенском», где студен-
ты имеют возможность увидеть характерные для средней полосы России виды растений, в том 
числе, многие лекарственные, включённые в Государственную фармакопею. В качестве примера 
можно привести зверобой продырявленный, душицу обыкновенную, боярышник кроваво-крас-
ный, шиповник майский, дуб черешчатый, липу сердцевидную, крушину ольховидную, пижму 
обыкновенную и многие другие. Сохранились в музее-заповеднике и некоторые редкие виды, 
например: бородник шароносный, гвоздика Фишера, ветреница лютиковая, земляника зелёная, 
ирис ложноаирный (жёлтый), колючник обыкновенный, кувшинка белоснежная, кукушкин го-
рицвет, купена душистая, лук круглый и лук огородный, медуница неясная, незабудка болотная, 
нивяник обыкновенный, шесть видов колокольчика, нонея тёмно-бурая, овсяница валлисская 
(типчак), синеголовник плосколистный, дремлик широколистный, пальчатокоренник кровавый 
и пальчатокоренник мясо-красный, пупавка красильная, хохлатка плотная, тайник яйцевидный, 
тимьян Маршалла, включённые в «Красную книгу города Москвы» [9]. 

Знакомство с растениями местной, а также иноземной флоры, продолжается в Ботаниче-
ском саду Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, где собраны коллекции разнообразных пред-
ставителей флор почти со всех континентов, включая типы различных регионов с холодным и 
умеренным климатом, так и из тропиков и субтропиков. Всего в открытом грунте Ботанического 
сада культивируется 1170 видов высших растений, относящихся к 318 родам и 125 семействам. 
В тесной связи с задачами интродукции растений в нашем саду планируются и выполняются 
исследования по многим теоретическим и прикладным проблемам ботаники и фармакогнозии, 
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а также другим разделам фармации. Эти материалы будут использованы для формирующейся 
сейчас Национальной информационной системы банков сведений по ресурсам общего генети-
ческого фонда ботанических садов России. План перспективного развития научной деятель-
ности Ботанического сада, наряду с выше приведёнными аспектами исследований, включает 
также и целый ряд научно-прикладных направлений по изучению лекарственных и других по-
лезных растений: 

1. Интродукция и акклиматизация растений;
2. Морфолого-анатомические исследования растений и лекарственного сырья;
3. Таксономия и хорология лекарственных растений;
4. Фитохимические исследования. 
Эти разделы убедительно показывают тесную взаимосвязь между теоретическими и при-

кладными проблемами биологических и фармацевтических наук. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Знания, полученные студентами на занятиях по «Географии лекарствен-

ных растений» во время аудиторных занятий, на экскурсиях, а также самостоятельно в резуль-
тате дистанционного интерактивного обучения, составят весомый интеллектуальный вклад в 
становление современных специалистов фармацевтического профиля. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Мыкоц Л.П., Степанова Н.Н., Глушко А.А., Боровский Б.В., Сысоева Т.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
l.i.sherbakova@pmedpharm.ru

Настоящее время отличается быстрыми изменениями на рынке труда и в социальной жизни об-
щества. Чтобы соответствовать этим изменениям, человек должен обладать достаточным объемом 
знаний, уметь их быстро и качественно получать. Задача вузов создать образовательную среду – «си-
стему обучения и воспитания для достижения необходимой педагогической цели с привлечением совре-
менных образовательных ресурсов». Актуальным является внедрение в образовательную систему элек-
тронного обучения. Цель. Сравнение традиционного и электронного обучения студентов. Материалы 
и методы. Электронный ресурс, используемый на кафедре неорганической, физической и коллоидной 
химии для обучения студентов, разработки учебных материалов, подготовке студентов к научно-ис-
следовательской работе. Результаты. Представлены виды электронного обучения, используемые на 
кафедре, и результаты сравнительного анализа чтения лекций в традиционной форме и с использова-
нием презентаций. Заключение. Важно, чтобы новая «электронная педагогика» не мешала возможно-
сти свободной творческой деятельности педагога и обучающегося. При обучении студентов следует 
использовать все положительное в двух видах обучения, направляя усилия на их совершенствование.

Ключевые слова: электронно-библиотечные системы, электронная информационно-образова-
тельная среда, традиционное обучение, электронное обучение

FORMATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
AT TRAINING TO CHEMICAL DISCIPLINES

Mykotz L.P., Stepanova N.N., Glushko A.A., Borovsky B.V., Sysoeva T.N.

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

l.i.sherbakova@pmedpharm.ru

Currently, there are rapid changes in the labor market and in the social life of society. To meet these 
changes, a person must have sufficient knowledge, be able to receive them quickly and qualitatively. The task 
of universities is to create an educational environment – “a system of education and training to achieve the 
necessary pedagogical goal with the involvement of modern educational resources.” It is important to introduce 
e-learning into the educational system. The aim. Comparison of traditional and e-learning of students. Mate-
rials and methods. An electronic resource used in the department of inorganic, physical and colloid chemistry 
for teaching students, developing teaching materials, preparing students for research work. Results. The types 
of e-learning used at the department are presented, and the results of a comparative analysis of lecturing in 
traditional form and using presentations. Conclusion. It is important for the new “electronic pedagogy” to not 
interfere with the possibility of free creative activity of the teacher and student. When teaching students, you 
should use all the positive in two types of training, directing efforts to improve them.

Keywords: electronic library systems, electronic information and educational environment, traditional 
education, e-learning

ВВЕДЕНИЕ. Настоящее время отличается быстрыми изменениями на рынке труда и в со-
циальной жизни общества. Чтобы соответствовать этим изменениям, человек должен обладать 
достаточным объемом знаний, уметь их быстро и качественно получать. Целью вузов является 
создать образовательную среду – «систему обучения и воспитания для достижения необходи-
мой педагогической цели с привлечением современных образовательных ресурсов» [1].
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Актуальным является внедрение в образовательную систему электронного обучения. 
Утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 33.05.01 Фармация (уровень специалитета).

В приказе Минобрнауки от 11.08.2016 г. № 1037 указано:
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего-
ся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-
цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-
формационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

Электронное обучение (ЭО) – это «организация образовательного процесса с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса» [2].

ЦЕЛЬ – сравнение традиционного и электронного обучения студентов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Электронный ресурс, используемый на кафедре неоргани-

ческой, физической и коллоидной химии для обучения студентов, разработки учебных матери-
алов, подготовке студентов к научно-исследовательской работе.

В ПМФИ электронные технологии внедрены в учебный процесс и используются при вы-
полнении научных разработок и исследований. На кафедре неорганической, физической и кол-
лоидной химии разработаны и используются разнообразные формы ЭО:

• рабочие программы по различным дисциплинам по направлениям подготовки «Фарма-
ция», «Медицинская биохимия», «Лечебное дело», «Стоматология»;

• учебно-методические материалы для студентов и преподавателей с указанием последо-
вательности действий при выполнении лабораторных и практических работ;

• контрольно-измерительные материалы;
• рейтинговые журналы, позволяющие отслеживать результаты текущего, промежуточ-

ного, итогового контроля;
• рабочие тетради, используемые для оформления результатов лабораторной работы;
• курсы лекций и учебные пособия для самоподготовки студентов;
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• примеры решения типовых задач по всем разделам физической и коллоидной химии;
• виртуальные лаборатории по практикуму, позволяющие наглядно увидеть правила и 

ход выполнения лабораторной работы, что особенно важно для студентов первого кур-
са 1 и 2 семестра;

• тестовые задания (в том числе на французском и английском языках) с возможностью 
самоконтроля и диалога между студентом и преподавателем в режиме on-line;

• видеолекции, презентации;
• размещение материала учебных дисциплин в электронной библиотечной системе вуза;
• электронный документооборот: учебная нагрузка, календарно-тематические планы, ка-

федральные журналы, результаты промежуточной аттестации, экзаменационные и за-
четные ведомости и др.

Развитие ЭО позволило успешно его использовать для подготовки кадров, участвующих в 
научных исследованиях, для осуществления фундаментальных и прикладных исследований в 
области фармации, медицины, прикладной химии.

Успешно проводятся научные семинары по темам: «Компьютерное конструирование ле-
карств», «Основы программирования на языке С++», «Разработка прикладных компьютерных 
программ для вычислительной химии и биоинформатики». Учебные семинары проводятся в 
виде лекций и практических занятий, используя ЭО. Знания, полученные студентами по фи-
зической, коллоидной, органической, биологической химии служат основой для их использо-
вания в молекулярном моделировании лекарств, прогнозировании биологической активности.

Создана на базе ПМФИ лаборатория вычислительных методов в медицине и фармации 
(сайт лаборатории lcmmp.ru). В лаборатории проводится обучение, оказание методической под-
держки, выполнение научных исследований. Применяемые вычислительные методы позволяют 
раскрывать механизмы химических и биологических явлений, прогнозировать свойства и пове-
дение исследуемых систем, моделировать процесс жидкостной экстракции.

Реализация образовательных программ должна быть успешной. Во многом это зависит от 
профессионализма преподавателя. Профессиональные компетенции преподавателя кафедры 
формируются через самообразование, электронное обучение, факультеты повышения квали-
фикации. Использование дистанционных электронных образовательных технологий позволило 
преподавателям кафедры повысить квалификацию по программам: «Педагог в сфере высше-
го образования и дополнительного профессионального образования», «Преподаватель в сфере 
высшего образования», «Химия».

Электронное обучение позволяет студентам:
• управлять обучением, выбирая удобное время и место, где есть выход в сеть Интернет;
• получать информацию большую, чем требует ответ домашнего задания, что сказывает-

ся на результатах обучения;
• оценивать недостаток своих знаний в какой-то области, что мотивирует их к поиску до-

полнительной информации и способствует повышению качества образования;
• расходовать меньше средств на обучение, без затрат на покупку учебно-методической 

литературы;
• осуществлять связь с преподавателем в режиме on-line;
• учиться по индивидуальному плану, собственным потребностям и возможностям;
• развивать свои навыки и знания в соответствии с новейшими современными техноло-

гиями и стандартами [3].
Наличие основного обучающего материала по дисциплинам кафедры в электронном виде 

позволяет студентам не использовать печатное копирование, а проводить бесплатное электрон-
ное копирование.

У студентов вырабатывается свой метод работы с поиском информации, написанием рефе-
ратов, докладов, подготовкой презентаций.
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Очень удобно и эффективно ЭО для студентов заочного обучения.
Электронное обучение повышает потребность в самообучении и профессиональном совер-

шенствовании, выработке умений и навыков самообучения.
Однако, на наш взгляд, отказываться от традиционного обучения нельзя. Именно аудиторная 

обстановка позволяет обучающимся взаимодействовать друг с другом и с преподавателем. Это важ-
но с точки зрения коммуникативной, социальной, межкультурного взаимодействия. Живое общение 
с преподавателем, оценка им деятельности студента очень важны, мотивируют его к обучению.

Важно, чтобы новая «электронная педагогика» не мешала возможности свободной творче-
ской деятельности педагога и обучающегося. В перспективе необходимо разработать методики 
современного электронного образования с учетом психолого-педагогической роли преподава-
теля [3].

Над разработкой положений электронного обучения, его улучшения следует продолжать 
работать. Существуют проблемы, которые требуют внимания и решения. К ним можно отнести:

• кадровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей и часто с их возрастом, 
желанием и способностью разрабатывать электронные материалы;

• проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности;
• финансовые проблемы, касающиеся наличия электронного оборудования и его стоимости;
• большое количество времени, затрачиваемого на подготовку электронных материалов.
Проведено тестирование студентов на втором курсе по поводу плюсов и минусов традици-

онного чтения лекций и лекций с использованием ЭО.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Представлены результаты сравнительного анализа 

чтения лекций в традиционной форме и с использованием презентаций.
Результаты показали, что недостатком ЭО студенты считают:
–  сложность одновременного восприятия материала органами зрения, слуха, мышц (27,3%), 

особенно это касается формул, графиков, выводов уравнений;
– отсутствие возможности получения обратной связи, реакции преподавателя на нее 

(18,5%);
– желание сфотографировать слайды, а конспект почти не писать (7,6%);
– малая сосредоточенность, соблазн заглянуть в соцсеть (6,2%).
К преимуществам традиционного чтения лекций или проведения занятий студенты отнес-

ли:
– большую сосредоточенность (31,4%);
– возможность сразу выяснить непонятное и получить ответ на интересующий вопрос 

(12,1%);
– возможность преподавателя «по ходу», реагируя на вопрос, перестраивать учебный мате-

риал, сделав его более доступным (25,7%).
Поэтому следует при обучении студентов использовать все положительное в двух видах 

обучения, направляя усилия на их совершенствование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, традиционное обучение с использованием электронного обучения 

– это «баланс между обычным и новым; обучаемый находится в центре процесса обучения, 
имеет дополнительные практические возможности, стабильный прогресс в обучении, надеж-
ность техники, уменьшение нагрузки преподавателя» [4].

Результатом роста научно-технического прогресса и переходом от индустриального об-
щества к обществу знаний и образования можно считать формирование глобальной электрон-
но-образовательной среды [5].

Но, используя различные виды обучения, важно помнить, что высшее образование призва-
но решать главную задачу – помогать человеку в профессиональном и личностном самоопреде-
лении и становлении.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
НА ЯЗЫКЕ-ПОСРЕДНИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Нестерова А.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: aanesterova2013@gmail.com

Целью настоящей работы стало рассмотрение особенностей преподавания морфологических 
дисциплин в отечественных медицинских высших учебных заведениях (ВУЗ) на языке-посреднике. Ма-
териалы и методы. Собственный опыт преподавания гистологии, эмбриологии и цитологии в меди-
цинских ВУЗах России – Волгоградском государственном медицинском университете и Пятигорском 
филиале Волгоградского государственного медицинского университета, а также методическая ли-
тература, посвященная данной теме. Результаты. Отечественное высшее медицинское образование 
интегрировано в мировое образовательное пространство и старается усилить свои позиции. Автор 
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рассматривает преимущества отечественного высшего образования, которые привлекают абиту-
риентов из многих стран мира, в том числе преподавание на языке тех стран, откуда приезжают 
иностранные студенты. Однако существуют некоторые особенности в преподавании медицинских 
фундаментальных дисциплин на языке-посреднике, которые необходимо учитывать во время образо-
вательного процесса: студенты первых курсов практически не владеют языком страны пребывания, 
испытывают значительный психоэмоциональный дискомфорт. Заключение. Высокий уровень владения 
языком-посредником, который позволяет эффективно общаться в разных ситуациях, знание термино-
логии, классификаций и подходов, принятых в обучающих программах тех стран, откуда приезжают и 
куда вернутся после получения диплома иностранные студенты, являются существенными субъектив-
ными условиями для увеличения востребованности отечественного образовательного продукта. 

Ключевые слова: язык-посредник, преподавание, образовательное пространство

FEATURES OF TEACHING IN THE INTERMEDIARY LANGUAGE  
AT THE MEDICAL UNIVERSITY

Nesterova A.A.

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

E-mail: aanesterova2013@gmail.com

The aim of this work was to consider the teaching of morphological disciplines in domestic medical higher 
educational institutions (HEIs) in intermediary language. Materials and methods. Own experience in teaching 
histology, embryology and cytology at medical universities in Russia – Volgograd State Medical University 
and the Pyatigorsk branch of Volgograd State Medical University, as well as methodological literature on this 
topic. Results. Native higher medical education in the global educational space trying to strengthen position. 
The author examines the advantages of native higher education that attract applicants from many countries of 
the world, including teaching in the language of those countries where foreign students come from. There are 
some features of teaching languages that experience significant psycho-emotional discomfort. Conclusion. The 
author concludes that a high level of proficiency in the intermediary language, which allows you to effectively 
communicate in different situations, knowledge of terminology, classifications and approaches, using the train-
ing programs of those countries where foreign students come from and where they will return after receiving a 
diploma, are essential subjective conditions for increasing demand for a domestic educational product.

Keywords: intermediary language, teaching, educational space

Одним из показателей развития страны является возможность системы образования давать 
востребованное в современном мире высшее образование студентам, в том числе иностранным. 
Почти 800 вузов России предоставляют свои образовательные услуги иностранным студентам, 
спрос на которые постоянно растет. В 2019 году количество студентов, прибывших для получе-
ния российского диплома, выросло на 12% по сравнению с 2016 годом. Правительство России, 
опираясь на совместную работу с экспертами в области образования и достижения профессио-
налов, стремится увеличить приток иностранных студентов в отечественные высшие учебные 
заведения. Увеличение количества обучающихся иностранных студентов – это вопрос не только 
престижа страны, но и возможность развиваться и улучшать свои позиции в мировом образова-
тельном пространстве, что является выгодным как с научной, так и с экономической стороны.

ЦЕЛЬ – рассмотрение особенностей преподавания морфологических дисциплин в отече-
ственных медицинских высших учебных заведениях (ВУЗ) на языке-посреднике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом стал опыт работы автора на кафедре морфо-
логии в Пятигорском медико-фармацевтическом институте и на кафедре гистологии, эмбрио-
логии, цитологии ВолгГМУ. Использованы как собственные наблюдения, так и специальная 
методическая литература, посвященная данной проблеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Одной из самых финансово затратных, но престижных 
в мире профессий является профессия врача, поэтому 17% из всех приезжающих в Россию на 
обучение – это студенты медицинских вузов и медицинских факультетов. В современную эпоху 
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глобализации обучающего пространства, с целью привлечения большего количества студентов 
с начала 2000-х Российская высшая школа начала активно предоставлять свои образовательные 
услуги на языке-посреднике, в подавляющем большинстве случаев – на английском. Высшее 
медицинское образование на языке-посреднике, предлагаемое Россией, является достаточно 
востребованным образовательным продуктом среди молодежи таких стран, как Китай, Индия, 
Вьетнам, а также стран Африки. Это происходит по нескольким причинам. 

Во-первых, в России стоимость обучения по программе высшего медицинского образования 
в совокупности с оплатой за проживание, учебную литературу и расходы на транспорт на порядок 
ниже по сравнению с теми же расходами в таких странах, как Великобритания, США, Канада и др. 

Во-вторых, диплом врача, получаемый по окончании российского вуза, хотя и требует но-
стрификации, признается во всех странах, что для студентов, желающих получить недорогой, 
достаточно качественный образовательный продукт, является крайне важным. 

В-третьих, программа отечественного медицинского образования включает в себя серьез-
ный пласт фундаментальных наук, который открывает возможность развития глубокого деталь-
ного подхода, основанного на научных знаниях и необходимого для понимания механизмов 
развития, прогрессирования патологических процессов и их коррекции. 

В-четвертых, клиническая часть программы высшего медицинского образования России 
включает обязательное взаимодействие студентов с пациентами, что далеко не всегда включено 
в медицинские образовательные программы других стран. В результате по окончании выпуск-
ники имеют клинический опыт и достаточно комфортно себя чувствуют с пациентами уже на 
самых ранних этапах своей профессиональной карьеры. 

Еще одной привлекательной чертой образования в России является возможность получать 
образование на языке той страны, откуда приезжают абитуриенты. С начала 2000-х годов в выс-
ших медицинских заведениях страны сформировалась система подготовки профессорско-пре-
подавательского состава для преподавания фундаментальных и клинических дисциплин на 
языках-посредниках – английском или французском. Этот шаг был продиктован широким вни-
манием многих стран к отечественной высшей школе и усилением конкуренции между участ-
никами глобального образовательного пространства.

Таким образом, возможность получения высшего медицинского образования в России с 
учетом вышеперечисленных причин имеет определенные преимущества. 

Процесс преподавания на языке-посреднике имеет ряд особенностей и требует со сторо-
ны профессорско-преподавательского коллектива дополнительных навыков и усилий, особенно 
в период адаптации иностранных студентов к новым условиям. Непривычный климат, новые 
межличностно-психологические взаимоотношения, новый педагогический подход, незнакомые 
психоэмоциональные модели поведения, проживание в новых жилищных условиях, значитель-
ный объем новой информации, широкое бытовое использование неродного языка, отсутствие 
родных и друзей – все это становится новой реальностью, к которой должен адаптироваться 
иностранный студент. Поэтому преподавание на языке-посреднике на 1–2-х курсах сопряже-
но не только с задачей обеспечения обучающихся необходимым объемом профессиональной 
информации в виде лекций и материала практических или лабораторных занятий, но и подра-
зумевает постепенное и последовательное адаптирование иностранных студентов к абсолютно 
новой среде с новыми требованиями. Роль преподавателя в таких условиях расширяется, так 
как именно он значительное количество времени находится в непосредственном контакте с мо-
лодыми людьми, попавшими в психологически некомфортную для них обстановку. Поэтому 
создание на практическом занятии или лекции атмосферы не только обучения, но и наставни-
чества является очень важным и требует от преподавателя отличного знания языка-посредни-
ка. Введение обязательного адаптационного года пребывания будущих иностранных студен-
тов перед их зачислением на 1-й курс, на наш взгляд, благоприятно влияет на их комфортное 
проживание в новой стране и, следовательно, предоставляет возможность «безболезненного» 
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сосредоточения на непосредственном получении необходимых медицинских знаний и навыков. 
Вопрос языковой подготовки в рамках обсуждаемой темы занимает особое место. Во-пер-

вых, владение языком-посредником должно быть на уровне, который позволял бы преподава-
телю доносить сложный учебный материал в доступной и понятной форме, свободно понимать 
вопросы, задаваемые студентами по материалу лекции или темы занятия, и отвечать на них. По 
большому счету, общение на языке-посреднике не может быть эффективным с точки зрения 
способа подачи материала посредством использования переведенной «кальки» с русского тек-
ста учебника или лекции. Процесс понимания материала происходит значительно эффективнее, 
если используется переработанный, лексически упрощенный текст на языке-посреднике, ко-
торый легко воспроизводится, и в тоже время несет значительную информационную нагрузку. 

Во-вторых, учитывая то, что иностранные студенты 1–2-х курсов еще не понимают пси-
хоэмоциональных особенностей русскоязычной коммуникации и не владеют русским языком 
в достаточной мере, роль языка-посредника значительно повышается именно в преподавании 
базовых медицинских предметов начальных курсов. И в этом случае владение современной 
иностранной лексикой, привычной для студентов, выступает необходимым условием для эф-
фективной коммуникации и создания благоприятной обучающей атмосферы. 

В-третьих, принимая на обучение студентов из других стран, профессорско-преподаватель-
ский состав, работающий на языке-посреднике, в рамках конкретного предмета, должен быть 
осведомлен о терминологических, классификационных «несостыковках» между понятиями, 
принятыми в русской медицинской школе и их аналогами в французской или англо-саксонской 
медицинскими школами, на базе которых построено медицинское обучение и здравоохранение 
тех стран, откуда приезжают иностранные студенты. Незнание того, как освещается та или иная 
тема в профессиональной литературе на языке-посреднике, вызывает недопонимание, недоуме-
ние, а подчас и раздражение у иностранных студентов, которые после получения российского 
диплома уезжают применять свои знания в другую систему здравоохранения, базирующуюся на 
других подходах ведения больных, классификациях и терминологии. И здесь возникает другая 
проблема. Выпускники медицинских вузов, разъехавшись по разным странам мира, со своими 
знаниями, навыками, умениями могут, как положительно рекламировать отечественное медицин-
ское образование, так и вызвать разочарование у своих коллег и работодателей, что негативно ска-
зывается на перспективах более широкого интегрирования России в глобальное образовательное 
пространство и признания российского медицинского диплома без нострификации. 

Необходимо отметить, что требования к уровню знания языка-посредника не являются од-
носторонними. Приезжающие на обучения студенты подчас демонстрируют весьма ограничен-
ные языковые навыки, которые не позволяют им успешно учиться. Языковой барьер становится 
препятствием для освоения программы высшего медицинского образования, которая, как и во 
всех странах мира, является крайне объемной и насыщенной. В этом отношении обязательное 
выполнение всех требований к знанию языка-посредника иностранным студентом является не-
обходимым условием для его успешного обучения и освоения профессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С введением преподавания на языке-посреднике российское высшее ме-
дицинское образование получило импульс для своего развития и распространения. Однако дан-
ный образовательный продукт требует вовлечение ответственных высокопрофессиональных 
специалистов, способных качественно осуществить этот проект, направленный на расширение 
российского образовательного пространства, а в итоге на подъем престижа и экономики страны.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В МЕДИЦИНСКОМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Цель. Дать теоретическую оценку основным разделам ЭИОС и направлениям цифрового развития. 
Материалы и методы. Теоретический анализ, обобщение многолетнего педагогического опыта. Резуль-
таты. Рассмотрены основные позиции и роль цифрового развития высшего учебного заведения на при-
мере внедрения электронной информационно-образовательной среды в Пятигорском медико-фармацев-
тическом институте. Оценены перспективы и возможности ЭИОС и цифровизации образовательного 
пространства ВУЗа. Дана краткая теоретическая оценка основных разделов ЭИОС и направлений циф-
рового развития: самостоятельной работе студентов, освоению аппаратной части информационных 
комплексов, вкладу в успешное прохождение процедур лицензирования и аккредитации. Рассмотрено вы-
полнение требований новых федеральных государственных образовательных стандартов к информацион-
ной компетентности, как одному из обязательных результатов обучения. Отмечено, что формирование 
инновационного образовательного пространства требует слаженной работы как самого студента, так 
и его работодателя, а также научного и педагогического работника высшего учебного заведения. Под-
черкивается, что только в таком слиянии различных подходов может появиться грамотный и востре-
бованный на современном фармацевтическом рынке специалист, а наиболее удобным инструментом для 
этого являются и цифровое развитие вуза и сама вузовская электронная информационно-образователь-
ная среда, в которой должно найтись место для всех заинтересованных в качественном образователь-
ном процессе лиц. Заключение. Отнесение перечисленных видов деятельности к инновациям оправдано 
и закономерно, так как под инновационной деятельностью как раз и понимают любую деятельность, 
связанную с созданием чего-то качественно нового или преобразованием того или иного явления. Данное 
понимание инноваций особенно характерно для образовательных отношений.

Ключевые слова: инновационное образовательное пространство, электронная информацион-
но-образовательная среда

ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
AS AN ELEMENT OF FORMATION OF AN INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE  

IN A MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY
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The aim. Give a theoretical assessment of the main sections of the EIOS and directions of digital devel-
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opment. Materials and methods. Theoretical analysis, generalization of many years pedagogical experience. 
Results. The main positions and the role of digital development of a higher educational institution are exam-
ined using the example of the introduction of an electronic information and educational environment in the 
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute. The prospects and opportunities of EIOS and digitalization 
of the educational space of the university are evaluated. A brief theoretical assessment of the main sections of 
the EEOS and the directions of digital development is given: the independent work of students, the develop-
ment of the hardware of information systems, and the contribution to the successful passage of licensing and 
accreditation procedures. Implementation of the requirements of the new federal state educational standards for 
information competence, as one of the required learning outcomes, is considered. It is noted that the formation 
of an innovative educational space requires well-coordinated work of both the student and his employer, as well 
as a scientific and pedagogical worker of a higher educational institution. It is emphasized that only in such a 
merger of different approaches can a competent and demanded specialist appear on the modern pharmaceutical 
market, and the digital development of the university and the university’s electronic information and education-
al environment itself, in which there should be a place for everyone interested in high-quality, can be the most 
convenient tool for this educational process of persons. Conclusion. The attribution of the listed types of activity 
to innovation is justified and logical, since innovation activity is understood to mean any activity related to the 
creation of something qualitatively new or the transformation of one or another phenomenon. This understand-
ing of innovation is especially characteristic of educational relationships.

Keywords: innovative educational space, electronic information and educational environment

ВВЕДЕНИЕ. Высшие учебные заведения всегда, еще со времен своего возникновения, были 
своеобразными символами всего нового или, как сейчас принято считать, инновационного. 

Еще в начале XX века С.И. Гессен сформулировал концептуальное положение об универ-
ситетах: «Университет есть преподавание через производимое на глазах учащихся исследова-
ние... Единство исследования и преподавания означает, прежде всего, что наука в универси-
тетском преподавании всегда рассматривается как еще не совсем разрешенная проблема, как 
нечто находящееся в процессе исследования, тогда как школа учит готовыми и законченными 
познаниями» [1]. И в настоящее время научно-технический прогресс, как и создание «интеллек-
туальных» производств не могут идти без одновременного изменения политики преподавания 
в вузах, то есть без применения новых, инновационных технологий. Выпускник современного 
вуза, в первую очередь, это молодой человек, который приходит на производство и приносит и с 
собой новые «веяния». Именно этого ждут работодатели, в ведении которых находятся высоко-
технологичные производства. К таким производствам относятся и фармацевтические заводы. В 
настоящее время на рынке труда наиболее востребованными, на наш взгляд, являются выпуск-
ники, владеющие фундаментальными знаниями как основной базой и вместе с тем имеющие 
четкие представления о тех современных течениях и научных направлениях, которые происхо-
дят в выбранной сфере деятельности. Поэтому осуществление вузом инновационной деятель-
ности диктуется, в том числе, интересами экономики страны.

Многие авторы, изучающие методики преподавания в современном вузе, считают, что ин-
новации – это получение чего-то качественно нового в любой сфере общественной жизни. От-
талкиваясь от данного подхода в понимании инновации, под инновационной деятельностью 
следует понимать любую деятельность, так или иначе связанную с созданием чего-то каче-
ственно нового или преобразованием того или иного явления. Данное понимание инноваций 
особенно характерно для образовательных отношений [2].

Становится совершенно очевидным тот факт, что вуз, способный выпускать конкуренто-
способных студентов, не может состояться без новейшего инновационного образовательного 
пространства. Иначе студент, а затем и выпускник, просто не сможет грамотно ориентироваться 
и интегрироваться в производство. И преподаватели такого вуза сами должны соответствовать 
заданным современным обществом высоким стандартам.

ЦЕЛЬ – дать теоретическую оценку основным разделам ЭИОС и направлениям цифрового 
развития.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Один из главных инструментов формирования нового обра-
зовательного пространства является вузовская электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС). Ее структуре и функционалу отводится важное место при оценке вуза как при 
лицензировании, так и при государственной аккредитации. Структура ЭИОС регламентируется 
рядом приказов и распоряжений Министерства образования РФ и включает в себя множество 
электронных информационных и образовательных ресурсов, совокупности информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места их 
нахождения. Основное назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости вуза в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере обра-
зования, организация образовательной деятельности вуза и обеспечение свободного доступа об-
учающихся и научно-педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Важнейшим вторичным эффектом использования 
электронной образовательной среды является овладение навыками использования современ-
ных технических средств (планшеты, смартфоны, интерактивные доски, мультимедийные про-
екторы, тачскрины). Безусловно, уровень технической подготовки студентов в среднем выше, 
чем был еще 1015 лет назад, но ввиду того, что набор информационных технических средств 
в общеобразовательных школах пока еще невелик – именно в вузе большинство студентов по-
лучает полнофункциональный доступ к информационным технологиям на уровне конечных 
устройств. Другой стороной процесса является освоение современных программных средств: 
новых операционных систем семейства Windows, прикладных пакетов офисных программ, 
включая средства получения текстов со сложным форматированием, работу с электронными 
таблицами, создание презентаций с включением аудио- и видеоэффектов, навыками обработки 
цифровых изображений, получение и сохранение данных, генерируемых медицинским и анали-
тическим оборудованием, накопление и обработка документации в машиночитаемых форматах 
и многое другое.

Таким образом, значение повсеместного внедрения новых цифровых технологий приобре-
тает особое значение в тех условиях, когда технические и программные решения подвергаются 
практически полным изменениям каждые 5–6 лет и вовремя переквалифицироваться важно, 
как и получать знания впервые.

Большое внимание в ЭИОС уделяется самостоятельной работе студента. Следует отметить, 
что это сделано не случайно. После окончания вуза и прохождения первичной аккредитации 
провизор становится участником программы непрерывного повышения квалификации. Для 
успешного прохождения молодой специалист должен сам определять те направления подготов-
ки и тот объем материала, участвовать в конференциях и вебинарах, которые помогли бы ему 
получить необходимые знания и нужное количество баллов. Развивать это качество (способ-
ность к самостоятельной работе) необходимо еще во время обучения в вузе.

С.А. Гильманов, доктор педагогических наук, утверждал, что самостоятельная работа сту-
дентов – это составная часть обучения, имеющая, как правило, форму внеаудиторных занятий, в 
процессе которых самостоятельно изучаются первоисточники, научная и учебно-методическая 
литература; самостоятельная работа имеет целью проработку учебного материала, пройденного 
на лекциях, семинарах, практических занятиях, пополнение и углубление знаний, выполнение 
конкретных заданий учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. Самостоя-
тельное усвоение знаний – сложный и многоаспектный процесс, состоит из восприятия изучае-
мого материала, его понимания и запоминания; самостоятельная работа требует постоянного 
самоконтроля, не только закрепляет и углубляет знания программного материала, но и способ-
ствует развитию творческих навыков, инициативы, умения организовать свой труд [3].

Правильно организованная самостоятельная работа студента – один из критериев оценки 
успешности вуза на образовательном рынке, так как в итоге конечной целью такой деятельно-
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сти становится использование образовательных технологий, обеспечивающих студентам воз-
можность выбора учебных курсов, которые могли бы быть полезными в дальнейшей профес-
сиональной деятельности будущего выпускника и игрока фармацевтического рынка.

Вопрос организации образовательной среды один из тех, который постоянно требует вни-
мания. Современный мир – быстро изменяющийся, в нем постоянно появляются новые возмож-
ности, и институт в целом, как и каждая кафедра в частности, как бы ни было трудно, должны 
стремиться идти в ногу с современностью. Развитие информационных технологий – необходимое 
условие того, что получаемое студентами нашего вуза образование может считаться актуальным.

Требования новых федеральных государственных образовательных стандартов – инфор-
мационная компетентность как один из обязательных результатов. Причем во многих вузах 
этот вид компетенций отнесен к профессиональным не только в высшем, но и в послевузов-
ском образовании. [4]. При разработке карты компетенции по данной ПК «Способность ис-
пользовать современные информационные технологии» мы ввели различные уровни освоения 
этой компетенции. На первом уровне студент (или аспирант, обучающийся по специальности 
технология получения лекарств – 14.04.01) должен знать теоретические основы современных 
информационных технологий. На втором уровне – применять знания о современных инфор-
мационных технологиях в теории и на практике. И, наконец, третий уровень предполагает, что 
студент (аспирант) владеет знаниями о современных информационных технологиях в объеме, 
позволяющем вести профессиональную деятельность с высокой степенью эффективности.

Учитывая все вышесказанное, хочется отметить, что инновационным образование становит-
ся только тогда, когда оно открыто для современных научных исследований и позволяет людям, 
занятым в производстве, принимать участие в обучении студентов. Особенно актуальным это ста-
новится для фармацевтических и медицинских вузов, так как именно практические работники как 
никто другой представляют требования общества к данной сфере деятельности. Но при этом сами 
студенты также должны принимать участие в разработке реальных проектов в различных сферах 
фармации (как в производстве, так и в условиях аптеки). И здесь как раз именно практический 
работник, занятый решением в конкретной аптеке или заводе реальных производственных задач 
может выступать в роли консультанта или тьютора для студента. Но не следует отказываться и от 
помощи педагогического работника, так как зачастую людям без педагогических навыков сложно 
в доступной форме донести до студентов требования к реализации проекта, а также грамотно 
и аргументированно оценить полученный результат. Поэтому тандем «практический работник 
– преподаватель высшей школы» поможет всесторонне и обоснованно выявить достоинства и 
недостатки студенческой разработки, а также оценить ее перспективность.

При работе в реальном фармацевтическом секторе не следует забывать о вовлечении сту-
дентов в проведение исследований фундаментального и прикладного характера. Разумеется, 
далеко не всем обучающимся интересно заниматься научными изысканиями, но как показывает 
опыт, на каждом курсе обязательно находятся молодые люди, которые увлеченно обучаются в 
студенческих научных обществах, участвуют в фундаментальных исследованиях и публикуют 
свои работы в серьезных научных журналах. Этот критерий (количество студентов, вовлечен-
ных в научную деятельность) также позволяет оценить инновационное образовательное про-
странство в вузе, а, следовательно, и качество получаемого в этом вузе образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что формирова-
ние инновационного образовательного пространства требует слаженной работы как самого сту-
дента, так и его работодателя, а также научного и педагогического работника высшего учебного 
заведения. И именно в таком слиянии различных подходов может появиться грамотный и вос-
требованный на современном фармацевтическом рынке специалист. А помочь в этом призвана 
как раз вузовская электронная информационно-образовательная среда, в которой находится ме-
сто для всех заинтересованных в качественном образовательном процессе лиц.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



311Материалы 71-й учебно-методической конференции

Библиографический список
1. Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы / В. Корольков // Высшее 

образование в России. – 2000. – № 6. – С. 7–19.
2. Ганчеренок И. Инновационная деятельность – новая миссия университетов / И. Ганчеренок // 

«Alma mater» (Вестник высшей школы). – 2004. – № 6. – С. 26–28.
3. Гильманов С.А. Субъектный подход к исследованию и формированию профессионального мышления 

/ С.А. Гильманов // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология 
и психология труда. – 2016. – Т. 1. – № 1. – С. 68–86.

4. Примерная основная образовательная программа по специальности 33.05.01 Фармация.

Авторы
Погребняк Андрей Владимирович – доктор химических наук, профессор кафедры неорга-

нической, физической и коллоидной химии Пятигорского медико-фармацевтического институ-
та – филиала ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: pspa2010@yandex.ru

Дайронас Жанна Владимировна – доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 
фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: daironas@mail.ru

Погребняк Людмила Владимировна – кандидат фармацевтических наук, доцент ка-
федры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорско-
го медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: 
d.v.kompancev@pmedpharm.ru

Верниковский Владислав Владиславович – кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ Минздрава России.

УДК 377.1

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Согомонян А.А., Сафарьян В.Г.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: 666ru2006@rambler.ru

Цель. Изучить особенности преподавания морфологических дисциплин в медицинском колледже. 
Материалы и методы. Опыт работы со студентами, обучающихся в медицинском колледже ПМФИ, 
а также научно-исследовательские и учебно-методические работы, предлагаемые решения заявленной 
проблемы и используемые методы исследования: теоретический (моделирование, анализ и синтез) и 
эмпирический (наблюдение, сравнение, тестирование и интервьюирование). Результаты. Были изуче-
ны особенности преподавания морфологических дисциплин: «Анатомия и физиология с курсом биоме-
ханики зубочелюстной системы», «Анатомия». По этим дисциплинам обучаются студенты на специ-
альностях «Стоматология ортопедическая», «Фармация». Одним существенным критерием является 
разный уровень знаний у студентов, так как среднее образование, полученное в школе в разных городах 
и регионах разное, и методики преподавания учителей также отличаются. Поэтому важно знако-
миться со студентами, обращать внимание на их методы изучения материала и, исходя из этого, 
основываясь на базовых методах преподавания, преимущественно пользоваться теми, которые удобны 
для студентов. Заключение. Можно выделить следующие рекомендации для преподавания в медицин-
ском колледже: в начале обучения на кафедре студент должен быть ознакомлен с правилами техники 
безопасности; учебная информация должна быть доступна для обучающихся на протяжении всего вре-
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мени обучения; материалы необходимо размещать на информационных стендах кафедры; для обучения 
студентов медицинского колледжа необходимы методические пособия, включающие в свое содержание 
краткое изложение каждой темы, соответствующее учебному плану института.

Ключевые слова: морфологические дисциплины, преподавание в медицинском колледже, стомато-
логия, фармация

FEATURES OF TEACHING MORPHOLOGICAL DISCIPLINES  
BY THE MEDICAL COLLEGE

Sogomonjan A.A., Safar’jan V.G.

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

E-mail: 666ru2006@rambler.ru

The aim. Study the features of teaching morphological disciplines in a medical college. Materials and 
methods. Experience of working with students studying at the Medical College of PMPI, as well as research 
and educational work, proposed solutions to the stated problem. Research methods: theoretical (modeling, 
analysis and synthesis) and empirical (observation, comparison, testing and interviewing). Results. The article 
is dedicated to the features of teaching morphological disciplines: “Anatomy and physiology with the course 
of biomechanics of the dentoalveolar system”, “Anatomy”. In these disciplines students are trained in the spe-
cialties “Orthopedic Dentistry”, “Pharmacy”. One essential criterion is the different level of knowledge among 
students, since the secondary education received at school in different cities and regions is different and the 
teaching methods. Therefore, it is important to get acquainted with students, pay attention to their methods of 
studying the material and, based on this, based on the teaching methods, mainly use those that are convenient 
for students. Conclusion. The following recommendations for teaching in a medical college can be distin-
guished: at the beginning of training at the department, the student should be familiar with the safety rules; ed-
ucational information should be available to learners throughout the training period; materials must be placed 
on the information stands of the department; teaching students of a medical college requires teaching aids that 
include in their content a summary of each topic, corresponding to the curriculum of the institute.

Keywords: morphological disciplines, teaching at the medical college, dentistry, pharmacy

ВВЕДЕНИЕ. Подготовка грамотного и конкурентоспособного специалиста требует в пер-
вую очередь подробного изучения основополагающих дисциплин с использованием современ-
ных методик исследования. 

Специфика преподавания анатомии человека, анатомии и физиологии человека с курсом 
биомеханики зубочелюстной системы обусловлена значительным объемом теоретической ин-
формации и необходимостью изучения дисциплины на разных морфологических уровнях, что 
вызывает определенные трудности у студентов. Также преподавание анатомии подразумевает 
ее изучение на латинском языке, а так как студенты впервые сталкиваются с этой дисциплиной, 
то это создает дополнительные трудности в изучении данного раздела обучения. Исходя из это-
го, преподаватель должен проявлять свою компетентность и профессионализм в решении этого 
вопроса. В этом случае он должен параллельно в ходе изучения на русском языке пояснять на-
звания органов, систем органов, а также их частей на латинском языке и быть готовым ответить 
на задаваемые вопросы. Высокий уровень интеллектуальной и эмоциональной напряженности 
на фоне недостаточного представления о врачебной деятельности и возможностях применения 
полученных знаний приводит к уменьшению интереса обучающихся в постижении медицин-
ской науки. Снижение, а порой отсутствие познавательной мотивации отражаются на качестве 
теоретической подготовки студентов. В связи с этим для успешного освоения дисциплины и 
формирования компетенций приоритетным направлением учебного процесса на кафедре явля-
ется доступное изложение материала и стимулирование познавательной активности обучаю-
щихся посредством создания психолого-педагогических условий. 

ЦЕЛЬ – определить основные проблемы, возникающие при обучении студентов медицин-
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ского колледжа, обучающихся по специальностям «Стоматология ортопедическая» и «Фарма-
ция».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для изучения данной проблемы стал опыт ра-
боты со студентами, обучающихся в медицинском колледже ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО  
ВолгГМУ МЗ РФ, а также научно-исследовательские и учебно-методические работы, предла-
гаемые решения заявленной проблемы. Методы исследования: теоретический (моделирование, 
анализ и синтез) и эмпирический (наблюдение, сравнение, тестирование и интервьюирование).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На сегодняшний день студенты медицинского коллед-
жа ПМФИ проходят обучение по специальностям: «Фармация», изучающая анатомию человека 
и «Стоматология ортопедическая», рассматривающая анатомию и физиологию человека с кур-
сом биомеханики зубочелюстной системы на первом курсе, включая лекционные и практиче-
ские занятия.

Переход к Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) третьего 
поколения, регламентирующему уменьшение количества аудиторных занятий, предполагает суще-
ственную реорганизацию образовательного процесса. Основной акцент в процессе обучения ста-
вится на активную познавательную позицию студента. Для решения поставленной цели коллектив 
кафедры проводит комплексную учебно-методическую работу с внедрением новых образователь-
ных технологий и разработкой учебно-методического комплекса (УМК), главным назначением ко-
торого является организация регулярной и интенсивной работы студентов по учебной дисциплине. 

За время преподавания анатомии человека студентам медицинского колледжа профес-
сорско-преподавательским составом кафедры морфологии создан значительный материал для 
работы с обучающимися по специальностям: «Стоматология ортопедическая» и «Фармация», 
представленный в виде «Рекомендации к проведению практических занятий, а также вопросов 
для самоподготовки студента, итогового контроля».

Одной из главных форм организации учебного процесса является практическое занятие, 
подразумевающее выполнение комплекса учебных заданий студентами под контролем препо-
давателя.

Практические занятия следует проводить вслед за лекциями, так как последние являются 
основными источниками теоретического материала. 

По утвержденному плану проведения занятия каждое практическое занятие начинается с 
определения исходного уровня знаний и обсуждения теоретического материала. Для оптимиза-
ции проведения практических занятий профессорско-преподавательский состав кафедры мор-
фологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ разработал методические рекоменда-
ции для преподавателей и студентов. Информативная часть методичек соответствует изучаемой 
программе и специализации студентов. Методические материалы разработаны для самостоя-
тельной и внеаудиторной работы, а также для подготовки к практическому занятию, которые 
имеют следующие разделы: знать, уметь, вопросы для устного опроса (основные теоретические 
вопросы темы), тестовый контроль исходного уровня знаний, организация самостоятельной ра-
боты студентов (лабораторные работы). 

Если рассматривать практическое занятие как возможность непосредственного общения 
студента с преподавателем, то можно сделать вывод, что помимо познавательной функции, ко-
торая является главной в организации аудиторной работы, немаловажной является еще и вос-
питательная функция. Два этих процесса тесно взаимосвязаны друг с другом, так как одно вы-
текает из другого.

Практические занятия подразделяются по характеру выполняемых студентами заданий на:
– ознакомительные – для усвоения и конкретизации изученного материала;
– аналитические, которые предназначены для получения новой информации;
– творческие – для использования самостоятельно выбранного метода решения задач.
Так как форм организации практических занятий много, для проведения практикума по 
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анатомии у студентов медицинского колледжа ПМФИ мы выбрали такую форму проведения 
занятий, как занятия-конкурсы (проведение викторин).

Основными структурными элементами практического занятия являются:
– вводная часть – обеспечивающая подготовку студентов к самостоятельной работе, кото-

рая имеет следующую схему: 
• объявление темы, цели и задач занятия, обозначение значимости данной темы в профес-

сиональной подготовке обучающихся;
• проведение параллелей между представленной темой и другими темами курса;
• теоретическое изложение темы работы;
• характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение методов, спосо-

бов и приемов к выполнению данного задания;
• обозначение требований к результату работы;
•  проверка готовности студентов к выполнению заданий работы;
– основная часть – самостоятельное выполнение заданий студентами, включающее в себя:
• повторное разъяснение по ходу работы;
• текущий контроль и оценка результатов работы;
• ответы на вопросы студентов по данной теме;
– заключительная часть:
• подведение как позитивных, так и негативных итогов за занятие;
• оценка результатов работы каждого студента;
• ответы на вопросы студентов;
• сбор конспектов студентов по выполненным заданиям для проверки.
Так же практическое занятие подразумевает оценку знаний студентов и в связи с этим вы-

деляют следующие критерии:
• схожесть темы и содержания занятия учебно-методическому плану и рабочей програм-

ме преподаваемой дисциплины;
• целесообразность использования теоретического материала из лекционного курса, 

учебников, учебных пособий и интернет источников;
• профессиональная направленность занятия и его связь с направлением подготовки об-

учающихся;
•  согласованность выполняемой работы с содержанием иных форм аудиторной и само-

стоятельной подготовки студентов медицинского колледжа;
• проведение связей внутрипредметных и междисциплинарных.
Составляющие семинарских, лекционных занятий и экзамена представлены следующими 

элементами:
Блок лекционного материала, состоящий из текстовой информации и презентации, иллю-

стрирующей наглядные схемы и изображения:
Используя современные информационно-коммуникационные технологии, активно исполь-

зуемые при проведении лекций, появляется возможность демонстрации учебного материала. В 
современной преподавательской деятельности важно нацелить внимание студентов на клини-
ческую значимость изучаемых структур, что важно в общей практике медицинского работника.

Тесты для определения исходного уровня знаний студентов:
Основными критериям тестового контроля являются обоснованность и надежность. Тесты 

должны состоять из инструкции, непосредственно тестового задания и вариантов ответа к нему. 
Оценка тестового задания производится с использованием эталона, а результатом оценки этого 
является отметка по пятибалльной шкале.

Наглядный материал (макро- и микропрепараты):
Важным методом изучения морфологических дисциплин является наглядность изучаемого 

материала. Процесс изучения анатомии непосредственно сопровождается наличием естествен-
ных препаратов органов человека, представленных отдельно или же в системе органов.
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Интерактивная часть:
Предполагается развитие диалога во время занятия, а также организация индивидуальной, 

парной и групповой работы. Основным приемом интерактивной работы в преподавании анато-
мии является описание частей тела и систем органов, учитывая топографию, возрастные изме-
нения, половые особенности. Такие занятия формируют у студентов профессиональные компе-
тенции, позволяющие легко адаптироваться в самостоятельной практике.

Студенческая научная секция на базе кафедры морфологии.
В научной секции кафедры студенты с использованием проектных и исследовательских 

методов подвергаются разноуровневому обучению тех или иных дисциплин, предусмотренных 
направлением кафедры. 

Экзаменационные билеты.
Билетная система проведения экзамена является более оптимальным вариантом контроля 

итогового уровня знаний студентов. Вопросы, которые будут представлены на экзамене, студен-
там предоставляются заранее. Таким образом, студенты знают, какой материал нужно готовить 
и какие будут вопросы на экзамене. Такой метод проведения экзамена уменьшает вероятность 
появления стресса, что позволяет более успешно подготовиться к его сдаче, чего нельзя сказать 
по сравнению с тестовой системой оценки. Исходя из данного обоснования, итоговый экза-
мен по билетной системе признан одним из успешных методов проведения контроля конечного 
уровня знаний студентов.

В основном, организация проведения занятий и обучения для студентов среднего специ-
ального образования в Пятигорском медико-фармацевтическом институте близка к занятиям, 
проводимыми с будущими специалистами, учащихся на факультете высшего образования. 

Основным вопросом для использования вышеизложенных методик проведения занятий яв-
ляется компетентность преподавателя в дисциплине, которая изучается у данной категории сту-
дентов. Немаловажным аспектом является заинтересованность студента медицинского колледжа 
в изучении морфологических дисциплин, а именно в изучении такой дисциплины как анатомия.

Еще одним существенным критерием является разный уровень знаний у студентов, так как 
среднее образование, полученное в школе в разных городах и регионах разное, и методики пре-
подавания учителей также отличаются. Поэтому важно знакомиться со студентами, обращать 
внимание на их методы изучения материала и, исходя из этого, основываясь на базовых методах 
преподавания, преимущественно пользоваться теми, которые удобны для студентов.

В связи с регулярным использованием интернет ресурсов необходимо ограничить доступ 
студентов к on-line источникам, запрещая пользование телефонами в учебных аудиториях.

Так же следует отметить важность своевременного обеспечения студентов необходимой 
информацией о правилах внутреннего распорядка в вузе и этическом кодексе во избежание кон-
фликтных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, основываясь на многолетнем опыте кафедры морфоло-
гии ПМФИ, можно выделить следующие рекомендации для преподавания в медицинском кол-
ледже:

– в начале обучения на кафедре студент должен быть ознакомлен с правилами техники без-
опасности;

– учебная информация должна быть доступна для обучающихся на протяжении всего вре-
мени обучения;

– материалы необходимо размещать на информационных стендах кафедры;
– для обучения студентов медицинского колледжа необходимы методические пособия, 

включающие в свое содержание краткое изложение каждой темы, соответствующее учебному 
плану института;

– обеспечение кафедры материалами наглядно иллюстрирующими пособиями, содержа-
щими все темы календарно-тематического плана по той или иной дисциплине;
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– практические занятия должны иметь одинаковую структуру на протяжении всего периода 
изучения дисциплины;

– необходимо проводить беседы о правилах поведения и нормах этикета на практических 
и лекционных занятиях;

– доступ к гаджетам, имеющим выход в сеть интернет, должен быть ограничен. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Данная статья посвящена разработке электронно-образовательного пространства и образова-
тельной среды кафедры фармацевтического товароведения, гигиены и экологии с целью улучшения об-
разовательного процесса, который обеспечивает единство образовательного пространства ПМФИ, на 
основании законодательства Российской Федерации в области образования. Цель. Осуществить поиск 
нормативных документов в сфере образования и здравоохранения, который применили в создании элек-
тронно-образовательной среды кафедры. Материалы и методы. Нами был проведен поиск нормативных 
документов в сфере образования и здравоохранения, который применили в создании электронно-образо-
вательной среды кафедры. Результаты. Результатом данной работы явилось создание кафедральной 
электронной библиотеки для улучшения мобильности образовательного процесса студентов. Заключе-
ние. Введение в учебный процесс КЭБа расширяет сектор самостоятельной учебной работы студентов 
по медицинскому и фармацевтическому товароведению, фармацевтической экологии, общей гигиены, по-
вышает успеваемость, академическую мобильность и набор профессиональных компетенций. 
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The article is devoted to the development of an electronic educational space and educational environment 
of the Department of Pharmaceutical Commodity Science, Hygiene and Ecology in order to improve the educa-
tional process, which ensures the unity of the educational space of the PMFI on the basis of the legislation of the 
Russian Federation in the field of education. The aim. Search regulatory documents in the field of education and 
health care, which used in the creation of the electronic educational environment of the department. Materials 
and methods. Search regulatory documents in the field of education and health, which is used in the creation 
of electronic educational environment of the department. Results. The result of this work was the creation of a 
cathedral electronic library which improve the mobility of the educational process for students. Conclusion. In-
troduction to the educational process of CEL expands the sector of independent educational work of students in 
medical and pharmaceutical commodity science, pharmaceutical ecology, general hygiene, improves academic 
performance, mobility and a set of professional competencies.

Keywords: educational space, educational environment, educational and methodological complexes, 
guidelines

Понятия образовательное пространство и образовательная среда регулируются ФЗ «Об об-
разовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29-го декабря 2012-го года с изменениями 
2018 года. На основании статьи 3, п. 4. и статьи 11, п. 1 – в образовательном процессе должно 
быть обеспечено единство образовательного пространства на территории Российской Федера-
ции. Существует много определений, что такое образовательная среда. Наиболее полное из них 
дает краткий терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего 
профессионального образования: «совокупность информационных, технических, методологи-
ческих средств и элементов инфраструктуры, формирующих условия для осуществления всех 
видов образовательной деятельности» [1].

ЦЕЛЬ. Осуществить поиск нормативных документов в сфере образования и здравоохране-
ния, который применили в создании электронно-образовательной среды кафедры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Был осуществлен поиск нормативных документов в сфере 
образования и здравоохранения, который применили в создании электронно-образовательной 
среды кафедры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Научно-технический прогресс движется вперед 
в геометрической прогрессии, никого не удивишь наличием компьютера. Компью́тер – это 
устройство или система, способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую 
последовательность операций. Компьютерная система – это любое устройство или группа вза-
имосвязанных или смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с 
программой, осуществляет автоматизированную обработку данных. 

В учебном процессе на кафедре МФТВ используются печатные образовательные ресурсы 
(учебники, учебные пособия, методические рекомендации и методические указания), а также 
современные электронные образовательные ресурсы. Создан специализированный компьютер-
ный класс, с помощью которого осуществляется доступ к конкретному ресурсу. 
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В настоящее время в электронном архиве и библиотеке Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России хранится достаточное 
количество электронных образовательных документов для обеспечения учебниками, учебным 
пособиям, методическими рекомендациями и других документов необходимых для освоения 
знаний по всем дисциплинам ФГОС. Электронные носители значительно расширили объемы 
доступности информации. Однако неурегулированность процессов в разработке, накоплении и 
представлении информации без указания первоисточников, заимствование данных без указания 
авторства, копирование и распространение данных без разрешения правообладателей и т.д. пре-
пятствуют эффективному получению знаний из электронных источников [2]. В этих условиях 
поставлена задача формирования единого российского электронного пространства знаний ка-
федры как составной части образовательного пространства института.

Согласно этому акту одной из задач в области создания информационной среды, благопри-
ятной для становления личности, является «формирование единого российского электронного 
пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собран-
ных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по раз-
личным отраслям знания и сферам творческой деятельности».

Для выполнения указа Президента РФ [3] на кафедре фармацевтического товароведения, 
гигиены и экологии ПМФИ, были поставлены задачи по разработке кафедральной электронной 
библиотеки (КЭБ) как составной части электронной библиотеки ПМФИ.

Задачами создания КЭБ являлись:
1) отбор учебников, учебных пособий, методических разработок и учебных материалов, 

входящих в обязательный перечень ФГОС, с целью включения в состав КЭБ;
2) разработка и перевод в электронную форму учебно-методического комплекса по всем 

дисциплинам, изучаемых на кафедре;
3) обеспечение доступа студентов к объектам КЭБ;
4) обеспечение соблюдения авторских прав, на разработанные учебно-методические мате-

риалы.
В соответствии с поставленными задачами на кафедре были разработаны учебно-методиче-

ские комплексы по дисциплинам: МФТВ, основы экологии и охраны природы, общая гигиена, 
гигиенические основы здорового образа жизни, технология продаж фармацевтических товаров, 
гигиена, которые включают в себя электронные версии учебников, учебные пособия, методиче-
ские указания для студентов по изучению теоретического курса дисциплин, методические ука-
зания по проведению практических, лабораторных и семинарских занятий, тестовые материалы 
для контроля знаний, методические указания для самостоятельной внеаудиторной подготовки к 
занятиям. Также на кафедре разработаны и широко используются методические рекомендации 
по выполнению курсовых и контрольных работ для студентов заочного обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, введение в учебный процесс КЭБа позволило расширить 
сектор самостоятельной учебной работы студентов по медицинскому и фармацевтическому то-
вароведению, фармацевтической экологии, общей гигиены, повысить успеваемость, академиче-
скую мобильность и набор профессиональных компетенций.
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Цель – проведение анализа актуальных вопросов разработки и использования мультимедийных лек-
ций в вузе. Материалы и методы. Анализ имеющихся литературных источников (теоретический метод), 
изучение опыта работы кафедры неорганической, физической и коллоидной химии Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института (эмпирический метод), анкетирование студентов (диагностический 
метод). Результаты. Обобщен опыт кафедры неорганической, физической и коллоидной химии ПМФИ 
по разработке и использованию мультимедийных лекций в учебном процессе. Рассмотрено преимущество 
чтения лекций с мультимедиа-сопровождением. Проанализирован подход к оформлению слайдов. Показа-
но, что создание преподавателем грамотных, интересных презентаций к лекциям зависит не только от 
знаний предмета и опыта методической работы, но и от его творческих возможностей, требует знания 
современных информационных технологий и навыков работы с ними. По результатам проведенного ан-
кетирования установлено отношение студентов 1-го курса к мультимедийному сопровождению лекций 
и ряду его характеристик. Положительно относятся к мультимедийным лекциям 90,9% опрошенных 
студентов-первокурсников, отрицательно – 0%, нейтрально – 9,1%. Заключение. Мультимедийные лек-
ции являются более интересными и наглядными для студентов, что повышает интерес к изучаемой дис-
циплине. Грамотное использование преподавателями мультимедийных презентаций позволяет добиться 
максимально эффективного восприятия и запоминания лекционного материала студентами.

Ключевые слова: классическая лекция, мультимедийная лекция, мультимедийная презентация, 
оформление слайдов, информационные технологии

CURRENT ISSUES IN THE DEVELOPMENT AND USE OF MULTIMEDIA LECTURES
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The aim. To analyze topical issues of development and use of multimedia lectures at the higher educational 
institution. Materials and methods. Analysis of available literature sources (theoretical method), studying the 
experience of the department of inorganic, physical and colloidal chemistry of Pyatigorsk Medical and Pharma-
ceutical Institute (empirical method), questioning students (diagnostic method). Results. The experience of the 
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department of inorganic, physical and colloidal chemistry of PMPI on the development and use of multimedia 
lectures in the educational process is summarized. The advantage of lectures with multimedia support is consid-
ered. The approach to slide design is analyzed. It is shown that the creation of a teacher competent, interesting 
presentations to lectures depends not only on the knowledge of the subject and experience of methodical work, 
but also on its creative capabilities, requires knowledge of modern information technologies and skills to work 
with them. Based on the results of the survey, the attitude of 1st year students to multimedia support of lectures 
and a number of its characteristics was established. Positive attitude to multimedia lectures 90.9% of surveyed 
first-year students, negative – 0%, neutral – 9.1%. Conclusion. Multimedia lectures are more interesting and 
visual for students, which increases the interest in the discipline. Competent use of multimedia presentations by 
teachers allows achieving the most effective perception and memorization of lecture material by students.

Keywords: classical lecture, multimedia lecture, multimedia presentation, slide design, information tech-
nologies

ВВЕДЕНИЕ. Осуществление образовательного процесса в современных условиях невозмож-
но без внедрения и широкого использования новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, в том числе технологий мультимедиа. Под их влиянием в различной степени изменяют-
ся традиционные формы, методы и средства обучения. К новым формам организации учебного про-
цесса в первую очередь можно отнести чтение классических вузовских лекций с сопровождением 
мультимедийных презентаций, которые в последние годы стали активно применяться во всех вузах 
и являются одной из современных форм реализации дидактического принципа наглядности. При 
этом происходит ориентация на визуальное, более эффективное, восприятие материала [1].

Под термином «мультимедийная лекция» понимают электронное средство обучения, до-
полняющее речь лектора и совмещающее в себе слайд-шоу текстового и графического сопро-
вождения (рисунки, фотографии, схемы, графики и так далее) с компьютерной анимацией, 
визуализированное на экране через видеопроектор, управление которым осуществляется при 
помощи компьютера [2]. 

Грамотное использование мультимедийного оборудования в учебном процессе делает подачу 
информации более интересной, запоминающейся и наглядной, что повышает интерес к изучаемой 
дисциплине. Представление информации на слайдах позволяет выделить наиболее важный матери-
ал, правильно расставить акценты, структурировать и систематизировать материал по определен-
ным вопросам изучаемой темы, что дополнительно помогает студентам в подготовке к занятиям, 
к сдаче зачетов и экзаменов. Не стоит забывать, что каждый преподаватель обладает своими инди-
видуальными особенностями дикции и почерка, а лекции могут читаться в больших лекционных 
залах и часто без использования микрофона. Поэтому использование слайдов дает возможность сту-
дентам более точно и грамотно зафиксировать необходимую информацию, особенно в тех случаях, 
когда вводятся новые термины, понятия, определения, фамилии ученых или даты [3].

ЦЕЛЬ – провести анализ актуальных вопросов разработки и использования мультимедий-
ных лекций в вузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализ имеющихся литературных источников (теоретиче-
ский метод), изучение опыта работы кафедры неорганической, физической и коллоидной химии 
Пятигорского медико-фармацевтического института (эмпирический метод), анкетирование сту-
дентов (диагностический метод).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На кафедре неорганической, физической и коллоидной 
химии ПМФИ чтение лекций с использованием презентаций на 100% охватывает дисциплины 
«Общая и неорганическая химия» и «Основы бионеорганической химии» (специальность ВО 
«Фармация»), «Неорганическая химия» (специальность ВО «Медицинская биохимия»), «При-
кладная химия в стоматологии» (специальность ВО «Стоматология»), «Химия общая и неорга-
ническая» (специальность СПО «Фармация»). Переход к данному виду проведения лекции, как 
важнейшей формы организации обучения в вузе, происходил на нашей кафедре постепенно в 
течение нескольких учебных лет. Преподаватели кафедры, читающие лекции, проводят систе-
матическую работу по созданию и постоянному обновлению презентаций по всем темам лек-
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ционных курсов. Презентации разрабатываются каждым лектором самостоятельно. Создание 
качественной презентации требует от преподавателей серьезного подхода, владения определен-
ным объемом навыков использования компьютерных технологий и достаточно больших затрат 
времени. Для разработки лекционных презентаций нами используется популярная программа 
Microsoft PowerPoint, позволяющая получать интересный, качественный продукт. 

Поскольку создание презентаций является индивидуальным творческим процессом каждо-
го преподавателя, то они, безусловно, имеют авторский «отпечаток». У каждого преподавателя 
есть свой фирменный стиль оформления работы – дизайн слайдов, тип шрифта, использование 
иллюстраций, анимации и пр. Однако все преподаватели кафедры придерживаются существую-
щих общих правил и требований к оформлению слайдов, эффективность которых общеизвест-
на и подтверждена собственным многолетним опытом использования презентаций на лекциях. 
Рассмотрим важнейшие из них. При создании презентации к лекции в первую очередь возника-
ет вопрос об объеме информации, выносимом на слайды. Решение этого вопроса зависит от со-
става студентов в аудиториях. Если присутствует большое количество иностранных студентов, 
то на 1-м курсе они могут испытывать сложности восприятия устной информации на русском 
языке. Поэтому всю необходимую важную информацию лучше представлять на слайдах. Од-
нако если на слайдах будет содержаться текст лекции в полном объеме, то подавляющее боль-
шинство студентов просто механически перепишет содержание слайдов, не обращая внимания 
на комментарии лектора. Оптимальным вариантом является представление на слайдах теорети-
ческого материала в виде тезисов, которые более подробно комментируются преподавателем в 
устной форме. Имеет значение, каким образом заполняется слайд информацией – представлена 
она сразу в полном объеме на очередном слайде или появляется постепенно с использованием 
анимационных эффектов или по щелчку мыши. Если на данном слайде размещено большое 
количество информации, то предпочтение следует отдать второму варианту, чтобы избежать 
механического переписывания студентами представленного фрагмента текста. Важно, что пре-
подаватель может показывать соответствующую информацию в тот момент времени, когда он 
считает это необходимым, а также имеет возможность вернуться к тем или иным слайдам в 
процессе чтения лекции, если у студентов возникают какие-либо вопросы.

Использование различных иллюстраций является бесспорным преимуществом чтения лек-
ций с мультимедиа-сопровождением. Интернет предоставляет каждому огромные возможности 
для поиска необходимых иллюстраций. Также мы иногда используем собственные материалы, 
например фотографии опытов, которые невозможно реально демонстрировать на лекции. Об-
щеизвестно, что наши органы зрения способны пропускать значительно больше информации, 
чем органы слуха, а для многих людей характерна хорошо развитая зрительная память, что дает 
возможность существенно увеличить объем передаваемой информации. Кроме того, лекцион-
ный процесс становиться немонотонным, ярким, более насыщенным и интересным для сту-
дентов. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что для современного поколения студентов 
компьютер является важнейшим источником информации, к которому они привыкли с самого 
детства. Однако вводить иллюстрационные объекты на слайды следует дозировано, чтобы они 
не отвлекали внимание слушателей от основного материала по теме лекции.

При создании презентации важно учитывать некоторые технические моменты. Дизайн и 
цвет слайдов не должны быть слишком яркими, чтобы также не отвлекать внимания от представ-
ленной на них информации. На нашей кафедре каждый преподаватель традиционно использует 
в своих презентациях определенный вид слайдов, которые в презентации лектора выдержаны в 
одном стиле. Разрабатывая презентации, мы обращаем внимание на тип, размер и цвет шрифта, 
расположение текста и иллюстраций на слайде. Как и при любом компьютерном наборе текста, 
разработчик имеет множество графических возможностей для расстановки акцентов, выделе-
ния ключевых слов и определений различных понятий. Для дисциплин химического профиля 
также важен способ подачи химических формул и уравнений реакций. Подход к оформлению 
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слайдов должен быть детально продуманным, способствовать максимально эффективному вос-
приятию информации и стимулированию внимания студентов в процессе всей лекции.

Создание грамотных, интересных, качественных презентаций зависит не только от знаний 
предмета и опыта методической работы преподавателя, но и от его творческих возможностей, 
требует знания современных информационных технологий и навыков работы с ними.

Многолетний опыт работы кафедры неорганической, физической и коллоидной химии ПМФИ 
показывает, что чтение лекций с активным использованием мультимедийных презентаций, по 
сравнению с традиционными формами, является более интересным и наглядным для студентов, 
позволяет им лучше воспринимать и запоминать преподносимую информацию. Следует обязатель-
но отметить выросшее качество конспектов лекций студентов, меньшее количество допускаемых в 
конспектах ошибок, особенно при написании новых формул, терминов, фамилий ученых. Конспек-
ты лекций в тетрадях студентов стали более полными и структурированными, что также является 
важным для их дальнейшего использования студентами при подготовке к занятиям и экзаменам. 

Однако не следует переоценивать роль презентации при чтении лекции. Ни одна презента-
ция не может заменить лектора, она призвана лишь улучшить качество лекции в соответствии с 
современными требованиями, сделать её более яркой и насыщенной. На лекции главным носи-
телем информации без сомнения остается лектор. Использование мультимедийной презентации 
увеличивает интерактивные свойства лекции, предоставляет преподавателю больше возмож-
ностей для установления обратной связи и живого общения с аудиторией. Несмотря на то, что 
лекции читаются с мультимедийным сопровождением, преподаватели нашей кафедры никогда 
не отказываются от традиционных мела и тряпки, нередко используют их для дополнительных 
пояснений на доске, ответов на возникающие у студентов вопросы. 

Чтобы избежать одностороннего взгляда, представлялось интересным изучить мнение сту-
дентов по вопросам, обсуждаемым в данной статье. С этой целью мы провели анкетирование сту-
дентов 1-го курса, обучающихся в ПМФИ по специальности ВО «Фармация» в 2017–2018-м учеб-
ном году. Всего было опрошено 254 студента. Результаты анкетирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов

Отношение студентов к мультимедийному сопровождению лекции Число  
студентов Результат, %

1.1 Положительное 231 90,9
1.2 Отрицательное 0 0

1.3 Нейтральное – одинаково устраивают лекции как с мультиме-
дийным сопровождением, так и без него 23 9,1

2.1 Более интересно и наглядно представлен материал лекции 248 97,6
2.2 Яркие иллюстрации в виде картинок, таблиц, графиков, фотогра-

фий, диаграмм позволяют запомнить больше информации 241 94,9

2.3 Удобно записывать информацию со слайдов 249 98,0
2.4 Нет необходимости переспрашивать, уточнять непонятую фразу 238 93,7
2.5 Возможность увидеть и записать материал слайда независимо 

от местонахождения студента в аудитории, что позволяет более 
четко воспринимать информацию 

223 87,9

2.6 Происходит механическое переписывание материала слайда 102 40,2
2.7 Теряется возможность воспринимать пояснения преподавателя 119 46,9
2.8 Перегруженность слайдов текстом утомляет внимание 134 52,8
2.9 Использование плохо читаемого шрифта приводит к невозмож-

ности записать информацию в полном объеме 130 51,2

Подавляющее большинство студентов-первокурсников (90,9%) положительно относится к 
мультимедийному сопровождению лекций, а также отмечает, что записывать информацию со 
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слайдов удобно (98,0%), материал лекции представлен на слайдах более интересно и нагляд-
но (97,6%), яркие иллюстрации в виде картинок, таблиц, графиков, фотографий, диаграмм по-
зволяют запомнить больше информации (94,9%), отсутствует необходимость переспрашивать, 
уточнять непонятую фразу (93,7%), имеется возможность увидеть и записать материал слайда 
независимо от местонахождения студента в аудитории, что позволяет воспринимать более четко 
информацию (87,9%). Отрицательное отношение к мультимедийному сопровождению лекций 

не высказал ни один из опрошенных. Одинаково устраивают лекции как с мультимедийным со-
провождением, так и без него только 9,1% студентов. Достаточно большое количество студен-
тов считают, что перегруженность слайдов текстом утомляет внимание (52,8%), использование 
плохо читаемого шрифта приводит к невозможности записать информацию в полном объеме 
(51,2%), теряется возможность воспринимать пояснения преподавателя (46,9%), происходит 
механическое переписывание материала слайда (40,2%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ научно-методических публикаций последних лет и собственный 
опыт работы кафедры неорганической, физической и коллоидной химии ПМФИ показывает, 
что чтение лекций с мультимедийным сопровождением, по сравнению с традиционной фор-
мой классической лекции, является более интересным и наглядным для студентов, позволяет 
им лучше воспринимать и запоминать преподносимую информацию. Приведенные результаты 
анкетирования дают возможность однозначно рекомендовать мультимедийное сопровождение 
при чтении лекций в вузе, особенно для студентов 1-го курса, имеющих минимальный опыт 
конспектирования значительных объемов теоретического материала. Анализ мнения студентов, 
высказанного по ряду характеристик мультимедийного сопровождения лекций, поможет лекто-
рам избежать ряда ошибок в оформлении слайдов. Грамотное использование преподавателями 
мультимедийных презентаций позволит добиться максимально эффективного восприятия лек-
ционного материала студентами.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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