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АКТУАЛЬНОСТЬ. Процесс развития и постоянного совершенствования современного 
общества тесно взаимосвязан с формированием экологического мировоззрения человека. На 
сегодняшний момент ботанический сад является сосредоточением богатства как растительного 
мира в целом, так и отдельных видов местной флоры. Кроме того, ботанический сад 
Пятигорского медико-фармацевтического института – это прекрасное место для проведения 
научно-исследовательской работы не только для профессорско-преподавательского состава 
вуза, но и для студентов и аспирантов вуза, а также для представителей других образовательных 
учреждений г. Пятигорска.

ЦЕЛЬ. В данной работе изучена, проанализирована и обоснована ценность гуманитарно-
исторических и культурологических знаний как составной части содержания обучения и 
организации образовательного процесса в Пятигорском медико-фармацевтическом институте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В процессе написания данной работы нами были 
использованы следующие методы: метод наблюдения, а также анализ источников, указанных в 
списке литературы. Поиск источников осуществлялся через научную электронную библиотеку 
eLIBRARY по следующим ключевым словам: этимология, латинский язык, ботанический сад, 
экскурсии, гуманизация медико-фармацевтического образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Профессиональная подготовка будущих специалистов провизоров в 
настоящее время предполагает достижение идеи целенаправленного формирования творческого 
потенциала личности, расширение гуманитарных, исторических и философских знаний, а 
также культуры логического мышления, которые в совокупности позволят освоить выбранную 
специальность [1–3]. 

Такая гуманизация преподавания профильных дисциплин в вузе должна проводиться по 
нескольким направлениям с применением различных методов обучения во время семинарских 
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или практических занятий, а также активизацией полученных студентами знаний в процессе 
выполнения заданий научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы 
[4–8]. Так, например, в процессе изучения курса латинского языка студенты специальности 
«Фармация» знакомятся с названиями лекарственных растений, а также учатся использовать 
эти названия в рецептах на латинском языке. Однако, как показывает практика, более легкому 
усвоению ботанической номенклатуры способствуют дополнительные технологии и методики, 
направленные на развитие творческого потенциала студентов. К таковым можно отнести 
проектную методику «Мой ботанический сад», предусмотренную учебно-методическим 
пособием кафедры иностранных языков «Lingua Latina Pharmaceutica». Согласно указанной выше 
проектной работе студенты по определенным критериям отбирают названия лекарственных 
растений и проводят их изучение по нескольким пунктам: этимологическое исследование 
названия, ботаническое описание растения, применение растения или его частей в медицине, 
а также упоминание растения в литературных источниках (легендах, баснях, стихотворениях, 
прозе и т.п.). Применение такого подхода в качестве дополнительного средства для изучения 
латинской ботанической терминологии позволяет сделать учебный процесс более активным, 
интересным и увлекательным, что в свою очередь способствует более прочному усвоению 
терминологического аппарата и обретению студентами различных профессиональных навыков.

Наиболее эффективным средством интеграции полученных в ходе изучения латинского 
языка знаний и производственного процесса в системе проводимых с этой целью мероприятий 
является практика (ботаническая и фармакогностическая), в ходе которой происходит 
формирование профессиональных качеств, закрепление и расширение теоретических знаний, 
полученных студентами на занятиях, происходит значительное укрепление практических 
навыков [9].

Таким образом, использование гуманитарных технологий обучения, компетентного, 
проблемно-поискового и культурологического подходов, формирует становление 
конкурентоспособного специалиста.

В этой связи, авторы данной работы предлагают внести коррективы в работу ботанического 
сада вуза, а именно: разработать и организовать экскурсионные маршруты, а также обзорные и 
тематические экскурсии (как для сотрудников и студентов нашего вуза, так и для представителей 
прочих учебных заведений нашего города) с применением знаний, полученных в ходе изучения 
этимологического происхождения названий лекарственных растений, произрастающих на 
территории ботанического сада ПМФИ. Это в свою очередь будет содействовать формированию 
экологического мышления, экологического просвещения и мировоззрения, а также бережному 
отношению к природе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведение экскурсий по ботаническому саду ПМФИ поможет усилить 
гуманитарную составляющую образования специалистов в области фармации [4]. Кроме 
того, этимологическое изучение флоронимов по данным, найденным в различны источниках, 
раскроют для любознательных учащихся и студентов суть названий лекарственных растений, 
во многом обусловленную географическими, историческими, мифологическими и другим 
свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ботанический сад; лекарственные растения; этимология; латинский 
язык; экскурсии; экологическое просвещение
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Летняя учебная практика по фармакогнозии у студентов 3-го курса 
проводится в период: середина июня – начало июля в окрестностях г. Пятигорска [1–5]. В 
последние годы, в связи с глобальным потеплением планеты, лето в Пятигорске стало ранним 
и жарким, иногда в июне стоит жара +30–35ºС. Такое лето не очень благоприятно для многих 
людей, в том числе студентов. Практика, которая длится 4 недели, предполагает нахождение на 
открытом воздухе более 4 часов в сутки. Единственная альтернатива – прохождение практики 
в Никитском ботаническом саду, г. Ялта, Республика Крым. Однако климат Ялты еще более 
жаркий. 

В этой связи встает вопрос о возможном прохождении учебной практики по фармакогнозии 
в северных регионах России, для которых характерно нежаркое лето и более низкий уровень 
солнечной радиации, а во флоре можно встретить многие лекарственные растения, не 
характерные для Северного Кавказа.

ЦЕЛЬ. Изучение возможности проведения учебной практики по фармакогнозии в г. Псков 
с целью ознакомления студентов с местной флорой, а также с целью заготовки гербарных 
образцов растений, не произрастающих в регионе Кавказских Минеральных Вод.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение флоры г. Псков и некоторых близлежащих городов. 
Собственные наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На 57º северной широты, недалеко от границы с Эстонией расположен 
г. Псков. На формирование климата г. Псков оказывает влияние относительная близость 
Балтийского моря и Псковско-Чудского озерного комплекса, поэтому климат в городе 
переходный от морского к континентальному. В 2021 году лето выдалось аномально жаркое, 
однако по многолетним метеорологическим наблюдениям лето в городе в среднем не жаркое, 
что благоприятно для людей, плохо переносящих летнюю жару и высокую солнечную 
радиацию. Псков имеет население 208 тыс. человек, в нем нет многоэтажных домов, за 
исключением отдаленных спальных районов. В исторической части много различных парков, 
изобилующих древесными насаждениями. Город стоит у слияния маленькой реки Пскова и 
широкой реки Великая. За счет больших водоемов, отсутствия плотной городской застройки 
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экологическая обстановка в городе благоприятная. По собственным наблюдениям во флоре 
Пскова и окрестностях есть много видов растений, не встречающихся во флоре окрестностей 
Пятигорска.

Лопух войлочный. От лопуха большого отличается треугольными листьями и наличием 
«паутины» на обертке корзинки. В окрестностях Пскова, в особенности на пустырях очень 
многочислен.

Зверобой четырехгранный. Немногочисленен, наблюдался лишь в одном фитоценозе 
недалеко от р. Великой, где образует заросли. Может быть использован для заготовки гербарных 
образцов, учитывая, что в окрестностях Пятигорска встречается зверобой продырявленный, а 
пятнистый не характерен для данного региона.

Бузина красная. Кустарник с красными ягодами. Многочисленна в парках, встречается 
вдоль автомобильных дорог. В курсе фармакогнозии изучается как примесь к цветкам бузины 
черной, ядовита. Может быть использована для заготовки гербарных образцов к занятиям по 
теме «Примеси» [6–10].

Пихта. Культивируемое хвойное дерево. Изредка встречается в городских парках. Также 
наблюдалась аллея из пихт в одном из спальных районов.

Лиственница сибирская. Также культивируемое хвойное дерево. Много лиственниц в 
виде рощи наблюдались в окрестностях Мирожского монастыря на противоположном берегу 
реки Великой. Также лиственницы встречаются и вдоль автодорог в виде аллей наряду с елями 
и пихтами.

В черте города встречаются заросли пижмы обыкновенной. Это растение произрастает 
и в окрестностях г. Пятигорск. Однако для заготовки гербария и сырья пижмы обыкновенной 
студентам во время практики приходится в летнюю жару подниматься на гору Бештау, потому 
что в черте города пижма не встречается. В г. Псков, для которого характерен равнинный 
ландшафт, пижма произрастает повсеместно на открытых участках, особенно много ее в пойме 
реки Великой.

На территории Снетогорского монастыря, расположенного на северной окраине Пскова на 
высоком берегу Великой, выращивается много южных растений, в том числе рододендрон.

На территории Псковско-Печорского монастыря, г. Печоры, 50 км к западу от Пскова, почти 
у самой границы с Эстонией, также много культивируемых растений. Особое внимание привлек 
аконит с красивыми ярко-синими цветками в длинных соцветиях.

Очень интересный, уникальный ландшафт характерен для деревни Старый Изборск, 30 км 
на юго-запад от Пскова. Здесь можно встретить сочетание широколиственных лесов с луговой 
растительностью: дуб, ольха, разнотравье из астровых, мальвовых, сельдерейных.

Еще более интересный ландшафт на Талабских островах: три острова Псковского озера, 
один из которых совсем маленький и необитаемый.

Остров Залита представляет собой большую деревню, в основном встречаются культурные 
растения, а также рудеральные сорняки. Микроклимат острова позволяет выращивать сумах 
пушистый. Также на острове Залита попадалась ирга – плодовый кустарник, с яблокообразными 
фруктами фиолетового цвета.

Остров Белова, самый большой и самый западный, представляет собой лесопарк с 
доминированием как лиственных, так и хвойных деревьев: ели, сосны, ольха клейкая, дуб 
черешчатый. В подлеске можно встретить разнообразие кустарников и травянистых растений: 
папоротники, плауны, хвощи, различные лютиковые. Также в подлеске хвойно-лиственного 
леса о. Белова обширны заросли дикой малины, изредка попадается черника. Вследствие 
аномально жаркого лета 2021 года кустарнички черники выглядели очень вяло и были почти без 
листвы. По словам местных жителей, в Псковской области в смешанных лесах представителей 
вересковых – черника, брусника и клюква – достаточно много для сбора.
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Учитывая, что пребывание в Пскове было ограничено по дням, удалось посетить не все 
ландшафтные участки и биоценозы. В перспективе планируется повторное посещение этого 
региона с целью более детального изучения местной флоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Путешествуя по г. Пскову, а также имея возможность посетить некоторые 
места Псковской области, были обнаружены многие растения, не характерные для флоры 
окрестностей Пятигорска, к примеру, лопух войлочный, зверобой четырехгранный, бузина 
красная, черника обыкновенная. Многие из перечисленных растений имеют сырьевую базу, 
достаточную не только для визуального изучения, но и для заготовки гербарных и сырьевых 
образцов. Ландшафт г. Псков и окрестностей равнинный, лето в целом не жаркое. Всё 
вышеуказанное позволяет организовать проведение летней учебной практики по фармакогнозии 
для студентов 3-го курса в г. Псков с возможностью выезда за пределы города.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Псков; практика; фармакогнозия; лекарственные растения
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PROSPECTIVE POSSIBILITIES OF USING THE CULTIVATED TYPE OF ALOISIA 
CITRIODORA THE COMPOSITION OF MEDICINAL HERBAL PRODUCTS

Klimenchenko A.A., Yakovleva S.G.

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

E-mail: klimenchenkogelya@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время поиск перспективных источников безопасных и 
эффективных лекарственных средств с седативным действием представляет несомненный 
интерес для современной исследовательской науки. Рост каждодневных стрессов, увеличение 
количества панических атак на фоне пандемии COVID-19, учащение случаев вегетативных 
неврозов требует поиска новых лекарственных средств с анксиолитическим действием. Подобные 
эффекты присущи целому ряду лекарственных растений как отечественной, так и зарубежной 
флоры. К ним можно отнести арнику горную, виды зверобоя, пустырника, боярышника, хмель 
обыкновенный, валериану лекарственную, виды шафрана, вербены, сафлора, мяты и многих 
других [1, 2]. Ряд растений прошли клиническую оценку эффективности при неврологических 
заболеваниях, некоторые широко изучаются в настоящее время [3, 4].

ЦЕЛЬ. Изучение возможности культивирования алоизии трёхлистной (вербены лимонной) 
в условиях оранжереи ботанического сада ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России и проведение сравнительного морфолого-анатомического анализа выращенных растений 
с образцами, полученными из Ирана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования послужили листья алоизии 
трёхлистной (вербены лимонной), а также образцы растений, культивируемых на территории 
России. Для установления возможности культивирования в условиях оранжереи проведён 
информационный поиск по научно-информационным базам eLIBRARY, PubMed. Для 
определения показателей подлинности (внешние признаки цельного и измельчённого сырья, 
микроскопические признаки) использовали методики, рекомендуемые Государственной 
фармакопеей Российской Федерации XIV издания 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Алоизия трёхлистная, известная также под названиями вербена лимонная 
или липпия лимонная (Aloysia citriodora Palau, Lippia citriodora H.B. & K.) относится к семейству 
Вербеновые, насчитывающего около 700 различных видов, широко распространённых в Южном 
полушарии. На юге Европы культивируется как садовое растение [5]. 

Растение представляет собой кустарник высотой до 1,5 м с узколанцетными листьями светло-
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зелёного цвета с характерным лимонным ароматом, обусловленным химическим составом 
эфирного масла: цитраль, гераниол, нерол, лимонен, 1,8-цинеол, β-кариофиллен, цитронеллаль и 
цитронеллол. Одним из ценных компонентов эфирного масла является вербенамин [6–8]. Также 
в растении содержатся фенольные соединения: флавоноиды, фенилпропаноиды, дубильные 
вещества [9].

На основании изученных источников информации было выяснено, что для выращивания 
алоизии трёхлистной (вербены лимонной) используют разные методы культивирования. Растение 
легко размножается черенкованием или выращиванием из семян. Есть опыт выращивания 
вербены лимонной в открытом грунте, однако, растение не переносит заморозков и погибает 
при среднесуточных температурах от –10 до –12°С. Перед заделкой семена следует поместить 
в холод. При изучение внешних признаков образцов сырья в качестве диагностических были 
выделены форма узколанцетная, край листа цельный, верхушка сильно-заострённая, с верхней 
стороны листья слегка сморщенные, с хорошо видной главной жилкой. Цвет листьев от светло-
зелёного до коричневато-зелёного. Микроскопическим анализом установлено наличие эфирно-
масличных желёзок, простых одноклеточных конических волосков с округлым основанием, у 
основания волоска обнаруживается розетка из 10–12 мелких округлых толстостенных клеток. 
Данные признаки могут служить диагностическими для установления подлинности сырья 
алоизии трёхлистной (вербены лимонной) [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Алоизия трёхлистная при культивировании в условиях ботанического 
сада может стать перспективным источником получения лекарственного растительного сырья и 
препаратов с анксиолитическим действием на основе эфирного масла листьев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Aloysia citriodora Palau; алоизия трёхлистная; вербеновые; 
анксиолитическое действие; листья вербены
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIETIES OF RHODIOLA ROSEA 
IN THE NURSERY OF MEDICINAL PLANTS OF SPCPU

Lang D.D., Blinova S.A., Poncratova A.O., Sklyarevskaya N.V.

Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, 
Bldg. A, 14, Prof. Popov St., Saint-Petersburg, Russia, 197376
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Адаптогенные лекарственные препараты широко используются в 
медицинской практике, основным источником их являются лекарственные растения. Корневища 
и корни родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) популярны в народной медицине и применяются 
в качестве адаптогенов в официнальной медицине Российской Федерации. Кроме этого, 
выявлены новые фармакологические свойства Rhodiola rosea, такие, как нейропротективные, 
кардиопротективные, гепатопротекторные, противовоспалительные, противоастенические, 
антидепрессивные, анксиолитические, ноотропные. Подземные органы растения стимулируют 
ЦНС и увеличивают продолжительность жизни [1–7]. Основными действующими веществами 
подземных органов родиолы розовой являются фенольные соединения: розавин, розарин, розин, 
тирозол, салидрозид и др. [3, 8, 9]. 

Заготовка корневищ и корней Rhodiola rosea ограничена, так как заросли восстанавливаются 
в течение 10–15 лет. Следовательно, проведение исследований в плане расширения сырьевой базы 
родиолы розовой за счет использования культивируемого сырья с высокими количественными 
показателями содержания действующих веществ – актуальная задача.

ЦЕЛЬ. Сравнение различных сортов родиолы розовой, культивируемой в питомнике 
лекарственных растений СПХФУ, по содержанию основных биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования были 19 образцов корневищ и 
корней родиолы розовой, заготовленных в 2020 г. в питомнике лекарственных растений СПХФУ. 

Изучение качественного состава подземных органов Rhodiola rosea проводили методом 
высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) на приборе CAMAG (Швейцария)1. 
Пробоподготовку осуществляли согласно фармакопейной статье Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XIV издания2. Извлечения получали с использованием ультразвуковой 
ванны «Сапфир-4.0 ТТС» (Россия), наносили на пластинки Merck HPTLC plates Silica gel 60 F 254. 
Затем пластины помещали в автоматическую камеру CAMAG ADC 2. Использовали системы 
растворителей: этилацетат–метанол–муравьиная кислота–вода (77:13:10:2) и хлороформ–спирт 
этиловый 96%–вода (25:16:1), стандартными образцами были тирозол, салидрозид, розарин. 

1 CAMAG: World Leader in Planar Chromatography. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.camag.
com/
2 Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. I–IV. Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php 
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Элюирование прекращалось автоматически, когда фронт растворителей достигал 70 мм от 
линии старта. Изображение пластин получали с помощью CAMAG TLC Visualizer 2 в видимом 
и УФ-свете при длинах волн 254 и 366 нм [10, 11]. 

Количественное определение салидрозида проводили методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе Shimadzu LC-20, снабженном диодно-
матричным детектором. Разделение проводили на колонке Luna C18, размером 250×4,6 мм, 
заполненной обращенно-фазовым октадецилсилильным сорбентом с частицами 5 мкм. 
В качестве элюентов применяли смесь 0,05% трифторуксусной кислоты и ацетонитрила, 
изменение состава подвижной фазы проводили в градиентном режиме. Объем вводимой пробы 
составлял 20 мкл. Регистрировали хроматограммы при длине волны 254 нм. Расчет содержания 
салидрозида проводили с использованием метода внешнего стандарта1. Обработку результатов 
проводили с помощью программы LabSolutions.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Методом ВЭТСХ в различных образцах корневищ и корней родиолы 
розовой обнаружили от 3 дo 10 зон адсорбции, среди которых идентифицировали тирозол, 
салидрозид, розарин. Было установлено, что лучшее разделение веществ происходило в системе 
растворителей этилацетат–метанол–муравьиная кислота–вода (77:13:10:2). 

Результаты количественного определения салидрозида методом ВЭЖХ представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Содержание салидрозида в образцах родиолы розовой

№ о бразца  Содержание
салидрозида, % № образца Содержание

салидрозида, % № образца Содержание
салидрозида, %

1 0,1726 8 0,0236 15 0,3848
2 0,0736 9 0,1389 16 0,1967
3 0,0422 10 0,1101 17 0,2476
4 0,0271 11 0,1933 18 0,0612
5 0,1618 12 0,3143 19 0,3131
6 0,1101 13 0,1978
7 0,0428 14 0,4547

Содержание салидрозида в различных сортах родиолы розовой составило от 0,0236% до 
0,4547%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наибольшее содержание салидрозида обнаружено 
в образцах Rhodiola rosea № 14 (сорт Kilpisjarvi), и № 15 (сорт Halti/Utsjoki), страна 
происхождения обоих образцов – Финляндия. Содержание салидрозида в них – 0,4547% и 
0,3848% соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родиола розовая; корневища и корни; высокоэффективная 
жидкостная хроматография; высокоэффективная тонкослойная хроматография
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Применение лекарственных препаратов растительного происхождения 
для лечения различных заболеваний известно с глубокой древности и не теряет своей 
актуальности и сегодня. Это связано, прежде всего, с тем, что такие лекарственные средства 
оказывают мягкое комплексное действие на организм человека, практически не вызывая 
нежелательных реакций [1].

Среди всего многообразия вторичных метаболитов растений, используемых в качестве 
лекарственных средств, высокую эффективность и разнообразие фармакологических эффектов 
проявляют терпеноиды. Данная группа соединений не имеет аналогов по разнообразию 
структурных вариантов молекул. Она насчитывает более 23 тыс. соединений с установленным 
химическим строением, превосходит по числу представителей все другие классы природных 
соединений. Терпеноиды образуются во всех частях растения [2].

Аралия сердцевидная – многолетнее травянистое растение, встречающееся на Сахалине, 
Курильских островах, в Японии и восточной части Китая [3]. 

Советский ботаник А.И. Шретер высказывал предположения, что данный вид можно 
использовать в качестве замены аралии маньчжурской (Aralia elata (Miq.) Seem.) из-за быстрых 
темпов сокращения имеющихся запасов сырья [4]. Проведенные позднее исследования 
биологической активности показали, что растения, в целом, являются взаимозаменяемыми [5].

Совокупность ценных для человека видов активности, ограниченность естественного 
ареала, а также сложность культивирования представителей рода, сделали описываемые 
растения потенциально значимыми объектами для введения в культуру in vitro.

Грамотный подход к культурам растительных клеток и тканей позволяет вести работы по 
получению биологически активных веществ (БАВ) в течение всего года и вне зависимости от 
природных условий, а контроль за условиями культивирования позволяет увеличить их выход [6].

ЦЕЛЬ. Поиск эффективного пути получения и поддержания каллусных культур аралии 
сердцевидной (Aralia cordata Thunb.) в условиях in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Первичными эксплантами для получения каллусных культур 
аралии служили части листа интактного растения, культивируемого в Ботаническом институте 
имени В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН).

Листья разрезали на части, помещали в марлевые мешочки, затем проводили стерилизацию. 
Для этого изучаемое сырье погружали в спирт этиловый 70% на 30 секунд, после этого на 
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15 минут в раствор «Белизны» (гипохлорит натрия – 5% и гидроксид натрия – менее 5%). 
Остатки стерилизаторов удалялись путем трехкратного промывания эксплантов водой 
очищенной стерильной. Экспланты высаживались в условиях ламинар-бокса на питательную 
среду Мурасиге-Скуга с добавлением 0,5 мг/мл 2,4-Д и 0,5 мг/мл кинетина [6]. На 30-е сутки 
полученный первичный каллус был перенесен на свежую питательную среду с добавлением 
1 мг/мл 2,4-Д и 1,0 мг/мл кинетина [7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ.  Подобранные условия позволили в течение 14-ти дней получить 
первичный каллус аралии сердцевидной (Aralia cordata Thunb.), дальнейшая пересадка каллуса 
на питательную среду с удвоенной концентрацией фитогормонов позволила увеличить ее 
биомассу. В настоящее время наблюдается рост каллусной ткани без участков некротизирования 
и гипергидрации [9, 10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обозначенные условия являются оптимальными для получения и 
поддержания каллусной культуры аралии сердцевидной (Aralia cordata Thunb.), поскольку 
обеспечивает стабильный рост и развитие клеточной культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клеточные технологии; каллусная культура; лекарственное 
растениеводство; аралия сердцевидная
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Активная охрана флоры путем интродукции предполагает отбор 
видов в природе и выращивание в монокультуре или в составе растительных группировок, 
имитирующих естественные условия (фитоценозы). Такие условия (стационарные площадки) 
можно создать на территории ботанического сада [1, 2].

Роль интродукции в охране генофонда флоры Северного Кавказа многогранна, так как 
интродукционный эксперимент является одним из методов познания разнообразия флоры в 
целом и каждого вида в отдельности [3, 4]. Он позволяет выявлять структурную изменчивость, 
приспособительные возможности растений, их экологическую амплитуду. Коллекция 
интродуцентов ботанического сада является резерватом генетического материала местной 
флоры, в особенности редких и исчезающих видов [5, 6].

ЦЕЛЬ. Охарактеризовать учебный и научный ресурс ботанического сада Пятигорского 
медико-фармацевтического института (ПМФИ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ботанический сад ПМФИ, коллекции растений 
фармакопейного участка, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений 
Северного Кавказа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Интродукция вида – первый этап на пути введения его в промышленную 
культуру, на котором решаются вопросы агротехники, семеноводства, выявляются полезные 
качества, определяющие хозяйственно-ценные признаки [7].

Специалисты отрасли лекарственного растениеводства, владеющие актуальными 
компетенциями, должны: понимать сущность, ответственность и социальную значимость 
своей профессии; знать основы охраны окружающей среды; использовать теоретические 
знания, практические умения и информационные технологии по интродукции растений; 
следовать нормам действующего земельного законодательства, стандартам, регулирующим 
отрасль традиционного лекарственного растениеводства; решать проблемы, профессиональные 
задачи, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях, нести за них 
ответственность; знать и любить растения, иметь исследовательские навыки; быть креативными, 
эрудированными, инициативными, уметь планировать и ставить долгосрочные цели, развивать 
творческое мышление.

Основной коллекцией ботанического сада для изучения лекарственных растений является 
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фармакопейный участок, где выращивается более 100 видов. Студенты могут видеть живые 
растения, их жизненную форму, особенности развития. Посещение сада в разные сроки позволяет 
познакомиться с цветущими растениями, лучше запомнить их. Студенты в период практики 
привлекаются к подготовке и обновлению этикеток на делянках, составлению аннотаций по 
ботаническим объектам для создания информационно-поисковых систем.

В увлажненных местах, близ реки Золотушки (приток Подкумка) хорошо себя чувствуют 
различные виды горцев, хвощи, виды череды (трехраздельная, лучистая и поникшая), 
белокопытник гибридный, девясил высокий, калина обыкновенная, виды ивы, виды одуванчика, 
чистотел большой, чистец лекарственный, виды щавеля, ревень тангутский, мята водяная, 
чемерица белая. На участках с ограниченным увлажнением выращиваются представители 
семейства пасленовые: виды дурмана, белена черная, перец однолетний, скополия кавказская, 
красавка обыкновенная; семейства яснотковые: шалфей лекарственный и мускатный, чабрец, 
душица обыкновенная; астровые: эхинацея пурпурная, календула, виды ромашки, бессмертник 
песчаный, пижма обыкновенная; сельдерейные: фенхель, укроп огородный, кориандр посевной, 
анис обыкновенный. На территории сада культивируются ряд алкалоидоносных растений: 
маклея мелкоплодная, мачок желтый, секуринега полукустарниковая, паслен дольчатый.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений Северного Кавказа, 
интродуцированные в ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического института: 
безвременник великолепный, безвременник веселый; диоскорея кавказская, красавка кавказская; 
любка двулистная; ятрышник мужской, ятрышник шлемоносный; морозник кавказский, 
морозник краснеющий; пион тонколистный, пион кавказский; подснежник кавказский; скополия 
карниолийская; тис ягодный; мак прицветниковый.

Посещая ботанический сад, студенты могут заложить гербарий по темам практических 
занятий, заготовить образцы сырья для фитохимического анализа. Такая возможность есть не 
только у студентов нашего вуза, но и гостей, которые приезжают к нам на практику (Пермь, 
Владикавказ, Шимкент).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, изучение растений в условиях интродукции будет 
способствовать накоплению численности указанных видов, семенного и посадочного материала, 
что обеспечит сохранение и расширение генофонда этих видов. Посещение ботанического 
сада способствует экологическому воспитанию и формированию у студентов актуальных 
профессиональных компетенций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ботанический сад; коллекция; интродукция; заготовка
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Одним из основных путей формирования сырьевой базы лекарственных 
растений как в России, так и других развитых странах, является промышленная заготовка сырья 
от культивированных видов. Активно проходящий в современном мире процесс урбанизации, 
развития промышленности и сельского хозяйства ведёт как к увеличению потребности в 
лекарственном растительном сырье, так и разрушению естественной флоры. С каждым годом 
увеличивается потребность лекарственного растительного сырья; растительных препаратов, 
БАД, лечебно-профилактических и гомеопатических средств на основе лекарственного 
растительного сырья. Поэтому расширение сырьевой базы с использованием культивируемых 
растений является весьма актуальной задачей. 

ЦЕЛЬ. Провести анализ научной, научно-популярной литературы о некоторых перспективных 
объектах для медицины, культивируемых в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Используя интернет-ресурсы для поиска научно-медицинской 
информации в Pubmed, Google Scholar, Medscape, в фондах библиотеки ПМФИ, базах e-Library 
и НЭБ проводили литературный поиск. В данном исследовании анализ сырья морфологической 
группы «листья» видов: Lilium candidum (L.), Mespilus germanica (L.), Actinidia arguta (Siebold 
et Zucc.), Feijoa sellowiana (Berg.), Spiraea wangouttei (Zbl.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В проводимых исследованиях диагностированы показатели подлинности 
растительных объектов [1–3], позволяющие идентифицировать сырьё; определены 
преобладающие группы биологически активных соединений (флавоноиды, дубильные вещества, 
органические кислоты) [4–6, 9], установлен аминокислотный и элементный состав [7, 8, 10], 
разработаны фитопрепараты из листьев Lilium candidum L. (сок, экстракт) и их стандартизация 
[11, 12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенного анализа выделены перспективные для 
медицинского применения виды ЛРС морфологической группы – листья: Lilium candidum (L.), 
Mespilus germanica (L.), Actinidia arguta (Siebold et Zucc.), Feijoa sellowiana (Berg.), Spiraea 
wangouttei (Zbl.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лекарственное растительное сырьё; интродуцируемые виды; 
Lilium candidum (L.); Mespilus germanica (L.); Actinidia arguta (Siebold et Zucc.); Feijoa sellowiana 
(Berg.); Spiraea wangouttei (Zbl.)
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Поиск перспективных ресурсных видов растений, применяемых в 
народной медицине многих стран, является приоритетной задачей современной отечественной 
фармакогнозии. Представляет интерес направленная интродукция различных видов растений 
на территории Ботанического сада ПМФИ. На протяжении 75-ти лет на базе ботанического сада 
ПФУ, ПГФА и сейчас ПМФИ выращиваются лекарственные растения, привезенные со всего 
мира. 

Кыст аль хинди (костус) – всемирно известное растение, которое является одним из 
основных средств традиционной медицины в странах Азии и Ближнего Востока. Costus speciosus 
является одним из известных лекарственных растений, которое используется при лечении 
различных заболеваний. Спектр фармакологической активности связан с антиоксидантной, 
противовоспалительной, гиполипидемической, гепатопротекторной, адаптогенной 
активностью1 [1]. 

ЦЕЛЬ. Обзор информации, содержащейся в открытых источниках об основных эколого-
ботанических характеристиках, географических типах ареала и фитоценотических типах 
видов рода Костус, в частности Costus specious, а также применении в медицине и дальнейшем 
изучении для культивирования на базе ботанического сада ПМФИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования Costus specious проводились с помощью 
информационно-поисковых библиотечных баз данных, а именно: eLIBRARY, Researchgate, 
Google Scholar, Pubmed, Science Direct. В качестве поисковых зарпосов были использованы 
следующие комбинации слов: Costus specious + Zingiberales; Costus specious + антиоксидантная 
активность; Кыст аль хинди + применение в медицине.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Costus speciosus (Koen) Sm. представляет интерес как перспективное 
лекарственное средство, которое обладает антимикробным, противовирусным и фунгицидным 
действием [2]. Семейство Costaceae отличается от других представителей Zingiberales тем, 
что образует 5, реже 2–3, сжатых стаминодия, при срастании они образуют лабеллум, который 
1 Морщихина С.С. Семейство костусовые (Costaceae) // Жизнь растений: В 6-ти тт. / Гл. ред. и ред. тома 
А.Л. Тахтаджян. – М.: Просвещение, 1982. – Т. 6. Цветковые растения. Однодольные. – С. 396–398.
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представляет вид губы, служащий для опыления растений. Характерны плоды ягоды или 
коробочки, соцветия обычно крупные конусовидные2 [3].

Систематическое положение. Царство Plantae, отдел Magnoliоphyta, класс Liliopsida, 
порядок Zingiberales, семейство Costaceae, род Costus, вид Costus speciosus. Род включает 
порядка 105-ти видов3 [4].

Морфологическое описание. Жизненная форма – многолетнее травянистое растение, 
корневище плотное, мощное, горизонтальное или косое, имеет выраженные узлы и 
междоузлия. Побеги отходят от корневища, высотой до 2 м, одревесневшие, ветвистые, 
покрыты гладкой корой красновато-бурого цвета. Листорасположение очередное или 
спиральное. Характерны простые листья с бархатистым опушением, форма листовой 
пластинки – продолговато-ланцетная или эллиптическая, листья в основании могут иметь 
лигулу. Черешок либо очень короткий, либо отсутствует. На дорсальной стороне листовой 
пластинки расположены продольные полосы, на вентральной стороне лист покрыт 
шелковистым опушением. Характерны крупные верхушечные конусовидные симподиальные 
соцветия цимоидного типа, характерно наличие мелких прицветных листьев, окрашенных в 
ярко-красный цвет. Цветки зигоморфные, достаточно крупные, белые или ярко окрашены. 
Чашечка черно-красная, трехраздельная, овальной формы. Венчик колокольчатый, 
сростнолепестный. Характерным отличительным признаком являются стаминодии, 
образованные сросшимися стерильными тычинками, которые образуют лепестковидную 
губу, служащую для привлечения насекомых. Плоды коробочки или ягодообразные, красного 
цвета, семена с красным ариллусом и с эндоспермом [5].

Распространение и среда обитания. Родина Costus – индийские тропики и Малазийский 
архипелаг, ареалом произрастания являются Индия и Китай. На данный момент ареал 
распространения C. speciosus охватывает различные территории Африки, Азии, Северной 
Америки. С учетом того, что естественно произрастает на территории Юго-Восточной Азии и 
Малайзии, растение можно встретить в таких странах, как Бангладеш, Индонезия, Сингапур, 
Китай, Непале, Индии, Шри-Ланка, Вьетнам. В условиях интродукции встречается в странах 
Северной Америки и на Кубе4.

Химический состав. Химический состав насчитывает около 140 ингредиентов, многие из 
которых еще досконально не изучены. Основные составляющие тритерпены, которые придают 
растению уникальные свойства и горький вкус. Самыми значимыми являются нимбин, нимбидин, 
нинбидол, гедунин, нимбинат, кверцетин, соланин, мелиантриол и азадирахтинх. Эфирные масла 
содержатся в корнях C. speciosus. Корневища издавна используются как горькие, вяжущие, 
глистогонные, отхаркивающие, тонизирующие средства, а также как афродизиак [6, 7]. 

Фитохимический скрининг C. speciosus выявил наличие алкалоидов, гликозидов, стероидов, 
фенольных, флавоноидов, полифенолов, дубильных веществ и β-каротина. Диосгенин, 
β-цитостерин, сапонинскостусозиды фуростанола, βD-глюкозид, просапогенины, диосцин, 
грациллин, дигидрофитилпластохинон и α-токоферолхинон были выделены из C. speciosus и 
обладают широким спектром биологической активности [3, 8].

Кроме того, были выявлены противоопухолевые свойства β-амирина, камфена, костунолида, 
диосгенина, α-гумулена, лупеола и зерумбона, выделенных из разных частей C. speciosus. 
Терапевтический потенциал, которым обладает растение, в основном связан с биоактивными 
соединениями, такими как фенолы, стероиды, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, терпеноиды 
и дубильные вещества [9, 10]. 

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Биоактивные компоненты, такие как диосгенин, грациллин, диосцин, просапогенины A и B 
диосцина, эремантин, костунолид, β-ситостерин, β-D-глюкозид, β-каротин, α-токоферолхинин, 
дигидрофитилпластохинон, 5α-стигмаст3-9-ол, тетракозанилоктадеканоат, метилгексадеканоат, 
метилоктадеканоат, циклоартенол, циклоартанол и циклоалауденол были обнаружены в 
надземных и подземных органах C. speciosus [11].

Применение в медицине. В народной медицине C. speciosus специально рекомендовалось 
как средство от фарингита и тонзиллита у детей, плеврита и как противоядие от змеиного яда. 
В индийской традиционной медицине корневища и корни C. speciosus применяют в качестве 
глистогонного, противовоспалительного, противодиабетического, гепатопротекторного, 
антигиперлипидемического, спазмолитического и антимикробного средства. Листья C. speciosus 
используются для приготовления ванн с целью понижения высокой температуры у пациентов. 
Сок корневища традиционно дают с сахаром для лечения проказы и от головной боли [1]. 

Кроме того, алкалоидный экстракт C. speciosus используется как миорелаксант со 
спазмолитическим действием [12]. 

Диосгенин, наряду с сесквитерпеноидным соединением костунолидом, обладает 
значительно более высокой антиоксидантной, противоопухолевой и противодиабетической 
активностью. Помимо этих свойств, также обнаружены инсектицидные, противогрибковые, 
антибактериальные и антигельминтные свойства данного растения. Основное действие Кыст 
аль хинди – противовоспалительное, общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие. 
Использование мазей и присыпок на основе корня C. speciosus является проверенным столетиями 
способом лечения повреждений кожных покровов – укусов насекомых и животных, ран, акне, 
ожогов и обморожений [8]. 

Аюрведические практики утверждают, что препараты на основе C. speciosus помогают 
нормализовать антитоксическую функцию печени и избавиться от гельминтов, также они 
используются при заболеваниях пищеварительного тракта, способствуют усвоению глюкозы в 
организме [13–15]. 

Антиоксидантный эффект C. speciosus обусловлен присутствующими в нем известными 
антиоксидантами, среди которых аскорбиновая кислота, β-каротин, α-токоферол, глутатион, 
фенол и флавоноиды [2]. 

Экстракты листьев и корневищ C. speciosus показали выраженное антибактериальное 
действие против Shigella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas spp., Bacillus subtilis и Salmonella spp. [7]. 

C. Speciosus обладает выраженным противогрибковым эффектом за счет содержащихся 
в нем сапонинов B и C, а также тигогенина, которые активны в отношении Botrytis cinerea, 
Curvularia sрp., Alternaria sрp., Sclerotinia sclerotiorum и Fusarium lini. Ингибирующее действие 
экстрактов было установлено против грибов Curvularia lunata, Scopulariopsis sp., Epidermophyton 
foccosum, Trichophyton spp., Magnaporthe grisea и Aspergillus niger [10, 11, 16]. 

Было проведено множество исследований, посвященных традиционному использованию 
C. speciosus для лечения воспалений, ревматизма, бронхита, лихорадки и головной боли. 
Исследование in vitro нацелено на определение влияния костунолида на выработку 
провоспалительных медиаторов [13]. 

Растворимая в гексанхлороформе фракция метанольного экстракта корневищ C. speciosus 
содержала 22, 23-дигидроспинастерон, дегидрокостус лактон, стигмастерол, арбускулин А, 
сантамарин и рейнозин, что вызывало заметное снижение уровня выделенных простагландинов 
периферических клеток в крови [16]. 

Антиоксидантная активность молекулы играет важную роль в окислительном стрессе, 
вызывающем атеросклероз, рак, цирроз и диабет [2].

Аюрведические и нетрадиционные практики утверждают, что препараты помогают 
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нормализовать другие функции печени и избавиться от гельминтов. Также они используются 
при заболеваниях пищеварительного тракта, улучшают усвоение глюкозы в организме. 
Традиционные утверждения об антигельминтном потенциале C. speciosus были подтверждены, 
поскольку водный и метанольный экстракт продемонстрировали большую эффективность 
против глистов, чем стандартный препарат альбендазол [17]. 

В косметологии и дерматологии костус применяется для устранения пигментных пятен, 
проявлений экземы, псориаза. Доказано наличие антидепрессивного действия C. speciosus, 
который может быть использован в новой лекарственной форме для лечения расстройств 
центральной нервной системы. Противоопухолевый потенциал экстракта корневищ 
C. speciosus оценивали на клеточных линиях аденокарциномы толстой кишки человека. Авторы 
установили, что все протестированные экстракты корневища C. speciosus показали значительную 
антиоксидантную и антипролиферативную активность [2, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный анализ литературных источников позволил сделать 
заключение о том, что Costus speciosus представляет достаточный интерес для дальнейших 
исследований. Как лекарственное растение Costus speciosus накапливает основные биологически 
активные вещества, такие как диосгенин, костуналиды, эремантин, арбускулин, которые 
проявляют антидиабетическое, противораковое действие, а также обладает выраженными 
антиоксидантными, антибактериальными и фунгицидными свойствами. Представляет 
дальнейший интерес проведение интродукционных исследований Costus speciosus на базе 
Ботанического сада ПМФИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Costus specious L.; Zingiberales; антиоксидантная активность; 
Кыст аль хинди
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Для проведения регулярного эколого-ботанического мониторинга 
лекарственных растений, а также перспективных ресурсных видов представляет интерес 
внедрение современных методов, связанных с геоинформационными данными [1–5]. Данная 
работа является фрагментом комплексных многолетних исследований, касающихся оценки 
потенциала ресурсных видов [6–11]. 

ЦЕЛЬ. Изучение видового состава, ареала распространения, а также выявление 
фитоценотических связей среди перспективных ресурсных видов семейства Ororbanchaceae 
флоры Северного Кавказа с целью пополнения базы данных дикорастущих лекарственных и 
перспективных сырьевых источников биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе используются показатели дистанционного 
зондирования, получаемые с помощью съемочных систем Landsat-TM, ЕТМ, биологическая 
продуктивность определяется по индексам NDVI; содержание влаги в растительности – LMT, 
NDWI. Программное обспечение QuickBird, позволяющее импортировать данные в программных 
пакетах ERDAS IMAGINE 9.3 и ESRI ArcGIS 9.3.1 [12, 13]. На основании полученных данных 
составляется база данных растений Северного Кавказа, которая постоянно пополняется новыми 
показателями [14, 15]. 

Для Северного Кавказа характерно то, что он является благоприятной средой для 
произрастания большого количества лекарственных растений2,3. В результате проводимых 
исследований изучены эколого-ценотические комплексы избранных районов Северного 
Кавказа, в том числе: РСО-Алания (Зарамагский, Цейский, Алагирский участки, верховье реки 
Урух, Дзинага, Танацете, Караугом, Эльхотовский участок); Республика Карачаево-Черкессия 
(Архызский, Марухский, Хурзук, Тебердинский участки; ущелья Даут, Махар, Хасаут, Уллу-
Хурзук, Гумбаши), Кабардино-Балкарская Республика (Джылысу, Хабез, верховье Черека 
Безенгийского и Черека Балкарского) [8, 10, 12]. 

1 Турышев А.Ю. Геоинформационные технологии в изучении дикорастущих лекарственных растений Пермского 
края: Автореф. дис. … канд. фарм. наук / А.Ю. Турышев. – Пермь, 2007. – 25 с.
2 Конспект флоры Кавказа: в 3 т. / Отв. ред. А.Л. Тахтаджян. Т. 3, ч. 2 / Ред. Г.Л. Кудряшова, И.В. Татанов. – СПб., 
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 623 с.
3 Михеев А.Д. Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и прилегающих 
территорий. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2009. – 52 с.
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Объектами исследования являются виды, произрастающие на Северном Кавказе, а 
также в условиях интродукции. Собран гербарный материал, который пополнил фонд 
кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ, который включен 
в международную систему гербариев. Достаточно необходимым новшеством является 
подробная детализация экспедиционных маршрутов, которая связана с координатами GPS 
мест сбора растительных объектов с указанием отношения к определенному высотному поясу 
растительности4 [14, 16–18]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основании проведенных полевых исследований составлены 17 
геоботанических описаний, внесенных в программу TURBOVEG [17], апробирована методика 
комбинированного описания ресурсного потенциала с указанием обилия видов и других 
фитоценотических показателей 14 маркерных видов. Систематическая составляющая базы 
данных основана на конспектах флоры исследуемых регионов. База данных растений Северного 
Кавказа содержит информацию об эколого-ботанических особенностях видов, экологической 
приуроченности и ареале местообитания вида, морфометрических показателях, морфолого-
анатомических и диагностических признаках, а также включены фотографии растений в 
естественном ареале произрастания [10]. 

Что касается полученных данных, то следует отметить, что флора региона отличается 
наибольшим видовым разнообразием и характерными очагами образования новых видов. 
Составленные семейственно-видовые спектры различных типов фитоценозов отражают 
специфику расположения видового состава (табл. 1). 

Таблица 1 – Комплексная характеристика представителей семейства Orobanchaceae
 в естественных условиях Северного Кавказа

Наименование вида Эколого-географическая характеристика Место обитания

Melampyrum arvense L. в лесах, на опушках, открытые травянистые 
участки П., Б., Зар.

Melampyrum argyrocomum Fisch. 
ex Steud. высокогорные субальпийские луга Б., Арх., Дж.

Pedicularis condensata M.Bieb высокогорные субальпийские луга Бз., Дж., Мах.
Rhinanthus minor L. высокогорные субальпийские луга Бз., Дж., Мах.
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. на осыпях, россыпях субальпийские пояса Дж., Мах.
Orobanche crenata Forssk. на опушках, склоны с щебнем мергелей П., Б., Юц.
Orobanche elatior Sutton. на опушках, открытые травянистые участки П., Б., Дж.
Orobanche fl ava C. Mart. ex FW Schultz высокогорные субальпийские луга Б., Арх., Дж.
Orobanche alba f. maxima G. Beck на опушках, сухие луга Арх., Дж.

Orobanche alsatica Kirschl. на травянистых склонах, паразитирует на 
представителях семейства зонтичные П., Б., Юц., Дж.

Orobanche gracilis Smith. на опушках, открытые травянистые участки П., Б., Юц., Дж.
Orobanche purpurea Jacq. степи, сухие травянистые склоны Кокур., Кинж.
Orobanche ramosа L. на полях, огородные угодья, у дорог П., Б., Юц., Дж.

Odontites verna Dumort. открытые травянистые участки, лугах, 
обочины дорог Дж., Мах.

Примечание: П – Пятигорск (КМВ), Юц. – гора Юца (КМВ), Кок. – гора Кокуртлы (КМВ), Кинж. – гора Кинжал (КМВ), 
Б – урочище Безенги (КБР), Дж. – урочище Джылысу (КБР), Мах. – урочище Махар (КЧР), Арх. – Архыз (КЧР), Зар. – 
ущелье Зарамаг (РСО-Алания).

Для фитохимических маркеров определены основные группы биологически активных 
соединений, в том числе: терпены (кубебен, копаин, дамасценон)5 [19–21], лигнаны (армаозид, 

4 Негробов В.В. Ресурсоведение лекарственных растений. Учебно-методическое пособие для вузов. Для 
направления – 06.04.01 Биология, профиля – Ботаника. – Воронеж, 2015. – 99 с.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции30

цитрузид, лонгифлорозид, пинорезинол, вертициллатозид) [22, 23], фенилпропаноиды 
(вербаскозид, педикулариозид,салирозид, форзитозид) [24–27], флавоноиды (кверцетин, 
лютеолин, акацетин, апигенин, ориентин) [21, 28–30]; иридоиды (аукубин, гарпагид, гардозид, 
логанин); алкалоиды (анагирин, люпанин, цитизин, педикулярин, плантагонин); кислоты 
(кумаровая, кофейная, коричная, феруловая, гексадеканоевая адамантиновая) [20, 31–32].

Данная база растений Северного Кавказа содержит информацию об эколого-ботанических 
особенностях видов, экологической приуроченности и ареале местообитания, морфометрических 
показателях, морфолого-анатомических и диагностических признаках, фотографии гербарного 
материала. В базе данных растений Северного Кавказа указываются данные по фитохимическому 
составу и известной фармакологической активности растительных объектов, как собственных 
исследований, так и данных литературных источников. Весь комплекс данных, приводимых в 
базе, постоянно пополняется и может быть полезен и необходим при разработке нормативной 
документации на лекарственное растительное сырье. Исследования проводятся достаточно 
регулярно, что позволяет осуществлять постоянный эколого-ботанический мониторинг 
видового состава флоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. База данных позволит обобщить литературные данные по современному 
состоянию флоры Северного Кавказа, уточнить видовой состав, распространение, 
фитоценотические связи лекарственных растений. Результаты исследований могут быть 
использованы управлением по охране окружающей среды для организации действенного 
контроля по охране и рациональному использованию дикорастущих лекарственных растений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсные виды; мониторинг; NDVI; маркеры; Северный Кавказ
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Изучение возможности выращивания растений субтропической зоны 
Carica papaya L. в ботаническом саду ПМФИ для изготовления лекарственных средств.

ЦЕЛЬ. Изучить опыт интродукции Carica Papaya L. в ботанический сад ПМФИ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объекты – семена и саженцы Carica papaya L. Метод – 

выращивание в закрытом грунте (интродукция). Сбор и анализ литературных данных с помощью 
электронных баз данных

РЕЗУЛЬТАТЫ. Изучены попытки интродукции Carica papaya L. в ботанический сад 
ПМФИ в течение 6 лет. Растения растут и развиваются из семян и саженцев, быстро набирают 
сырьевую массу. Плоды созревают крупные (диаметром 20–25 см).

Carica papaya L., также известное как дынное дерево, или папайя – это невысокое (до 
6 метров), маловетвистое дерево пальмовидного облика из семейства Caricaceae. Самый 
известный род – Carica (род Карика). К нему относится более 20 видов. Наиболее известным 
и используемым представителем данного рода является вышеупомянутое растение – Carica 
papaya L. [1, 2].

Родиной этого растения можно считать Центральную и Южную Америку, Аргентину, Чили. 
В тропических странах данное растение культивируется как фруктовое. Его плоды содержат 
множество соединений: псевдокарпаин, бензилгиокарбамин, а также 19 каротиноидов. При 
очищении млечного сока папайи получают ещё одно вещество – папаин, применяемое во 
многих сферах [3, 4].

У папайи не одревесневающий цилиндрический пальмовидный ствол, что обеспечивает 
растению быстрый рост. На пике роста высота составляет 4–6 метров (к 3–5 годам). С возрастом 
образуются пустоты; у молодых же представителей сердцевина заполнена мягкой рыхлой 
тканью. Ствол дынного дерева состоит из большого количества переплетенных прочных 
толстостенных волокон, из которых изготавливаются верёвки и канаты [1, 5]

В 1994 году в ботаническом саду ПМФИ были предприняты попытки по интродукции Carica 
papaya L. Семена высадили в горшки в декабре. Всходы затем были пересажены в оранжерею. 
Как итог – папайя стала быстро расти, к 5 годам достигнув высоты 6 метров. Плодоносила 
ежегодно в ноябре.

Carica papaya L. имеет как женские, так и мужские цветки. Крупные съедобные плоды 
(до 25 сантиметров в диаметре) содержат большое количество семян (до 300). Вкус – сладкий, 
приятный, напоминает вкус дыни. Каждый плод содержит протеолитические ферменты.
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Каждая из частей растения Carica papaya L. используется в самых различных областях. 
Например, в листьях и стеблях содержится белый млечный сок (латекс), в состав которого 
входит папаин. В США им обрабатывают некоторые пищевые продукты [1, 6].

Также производится до 100 различных препаратов и продуктов из папайи, в число которых 
входят «Лекозим», «Карипазин» и другие. [7] 

В Чили, Аргентине, Америке и Уругвае Carica papaya L. используется для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В состав растения входят такие вещества, как 
чистый папаин, хемопапаин, пептидазы и так далее. В медицине часто используют папаин при 
лечении гастрита, тромбозов, а также наружно применяют в составе косметических средств для 
укрепления волос и удаления веснушек и в качестве средства от ожогов [5, 8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Carica papaya L. достаточно хорошо прижилась в условиях закрытого 
грунта (оранжереи). Развивается, цветёт и плодоносит.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Carica papaya L.; интродукция; акклиматизация; семена; препарат; 
папаин
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Климат России умеренный континентальный, на Крайнем Севере 
субарктический и лишь на узкой полосе Черноморского побережья субтропический. Плодовые 
древесные и кустарниковые культуры, выращиваемые в нашей стране – это листопадные 
растения, из которых доминирующее положение занимают культурные формы представителей 
семейства розоцветные, различные сорта видов рода Prunus, Malus, Pyrus, Rubus [1, 2]. 

Для русской Сибири характерна суровая долгая зима, неустойчивая весна с частыми 
возвратами морозов, жаркое, но короткое лето, ранняя осень. Последние заморозки могут 
наблюдаться в конце мая, а первые в начале сентября. Климат Камчатки характеризуется еще 
более продолжительной зимой и совсем коротким прохладным летом. В таких условиях не все 
вышеуказанные культуры хорошо плодоносят. Представители семейства вересковых, дающие 
съедобные плоды: черника, брусника, клюква – прекрасно вегетируют и плодоносят в северных 
широтах, но эти растения растут на особых типах почв и плохо приживаются в искусственных 
условиях. Заготовку ягод обычно ведут от дикорастущих представителей [3, 4]. 

Среди эндемиков Сибири, введенных в культуру и дающих высокие урожаи в условиях 
сурового сибирского климата, особое место занимают представители рода жимолость. На 
Кавказе, в виду популярности и хорошей плодоносности известных плодовых культур, жимолость 
как плодовое растение почти не распространена. Однако в последние годы у садоводов вырос 
спрос на экзотические фрукты, ранее не выращиваемые в данном регионе.

ЦЕЛЬ. Изучение литературных данных по жимолости голубой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данные научной литературы, поиск которых был осуществлен 

с помощью таких интернет-ресурсов, как Google Scholar и eLibrary. Для корректного поиска 
были использованы следующие ключевые слова: жимолость голубая, интродукция, плодовое 
растение, сорт.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Род жимолость (Lonicera) насчитывает 103 вида. Это кустарники, 
которые могут быть как вечнозелеными, так и листопадными. Цветки зигоморфные, часто 
ярко окрашенные, с характерным ароматом. Плод сочная костянка, также ярко окрашенная в 
основном в красный цвет. У большинства видов плоды ядовиты и выполняют лишь эстетическую 
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функцию, украшая ветви в форме выразительных соплодий, подобно плодам волчеягодника. В 
народе ядовитые плоды жимолости также иногда называют «волчьи ягоды». Среди множества 
представителей рода Lonicera только несколько видов имеют плоды, которые можно употреблять 
в пищу.

В первую очередь это жимолость голубая (Lonicera caerulea L.). Листопадный кустарник, 
вырастающий до 2,5 м. Листья супротивные, эллиптические, почти сидячие. Ареал 
распространения охватывает умеренную зону Евразии, произрастает в Европейской части 
России, Сибири, на Дальнем Востоке, включая Камчатку и Курильские острова. Плоды покрыты 
пруиновым (восковым) налетом, придающим им голубой цвет. Форма плодов достаточно 
необычна: в отличие от большинства известных плодов шарообразной или яйцевидно-
эллиптической формы, плоды жимолости голубой цилиндрические [5, 6].

Плоды, заготовленные от дикорастущих экземпляров, имеют горьковато-кислый вкус. 
Поэтому в нашей стране еще в 60-е годы XX века велась селекция жимолости голубой с целью 
выведения сортов, лишенных горьковатого привкуса и обладающих лучшими вкусовыми 
качествами. На сегодняшний день жимолость голубая насчитывает множество сортов. 
Основные отличия заключаются в размерах и форме плодов, они могут быть овальные или 
почти шаровидные, цилиндрические – расширяющиеся или наоборот сужающиеся к верхушке, 
иногда сильно вытянутой формы. Размеры плодов у разных сортов также варьируют [7, 8].

Жимолость голубая и ее сортовые формы – высоко зимостойкие растения, даже в фазу 
цветения растение выдерживает заморозки до –7ºC, что позволяет ее культивировать в регионах 
с холодной весной и частыми возвратами весенних морозов. В условиях Сибири цветет в начале 
апреля, плоды появляются в первой половине июня, в более теплых регионах – в середине мая.

Несмотря на то, что это однодомное растение с обоеполыми цветками, жимолость 
неспособна к самоопылению и для ее плодоношения необходимо, чтобы на участке было как 
минимум 2 растения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях Северного Кавказа жимолость голубая еще не получила 
распространения. Учитывая, что в регионе мягкая слабо-морозная зима, ранняя весна с 
быстрым нарастанием температур, данная культура может иметь раннюю вегетацию и раннее 
плодоношение по сравнению с регионами Сибири. Всё вышесказанное делает жимолость 
голубую перспективной, экзотической для Северного Кавказа, раннелетней, плодовой культурой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интродукция; жимолость голубая; плодовое растение; сорт
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia (L.) 
Planch) представляет собой древесную листопадную лиану семейства виноградовые – Vitaceae. 
Растение имеет усики с 5–8 разветвлениями, снизу до верха постепенно уменьшающиеся по 
длине, на концах с дисковидными расширениями. Эти усики не обвиваются, а прилипают к 
опорной поверхности, выделяя свой адгезивный состав [1]. Виноград девичий пятилисточковый 
входит в число популярных декоративных растений. Произрастает на востоке и в центральной 
части Северной Америки. Его широко культивируют по всему миру, в том числе и в нашей 
стране [2]. 

В химическом составе ветвей P. quinquefolia были идентифицированы 
3,4,5-тригидроксибензойная кислота, пицеатаннол, ресвератрол, транс-дегидродимер 
ресвератрола, паллидол, цифостеммин A, кверцетин-3-O-альфа-L-рамнозид, мирицетин-3-O-
альфа-L-рамнозид [3]. В стеблях растения обнаружены олигостильбены [4]. Также известно, 
что в плодах винограда девичьего много азотсодержащих соединений, в семенах – стероидов, 
высших алифатических спиртов и жирных масел. В составе его листьев обнаружены винная, 
шикимовая кислоты, стероиды, фенолкарбоновые кислоты [3, 4]. 

P. quinquefolia не входит в Государственную фармакопею Российской Федерации и не 
применяется в медицине. Но были проведены исследования для оценки влияния P. quinquefolia 
на уровень глюкозы и инсулина в крови на модели крыс линии Цукер с диабетом. После введения 
глюкозы в дозе 2 г/кг с использованием перорального желудочного зонда был использован тест 
на толерантность к глюкозе для определения способности экстракта изменять уровень глюкозы 
в крови подопытных животных. Тест показал значительную гипогликемическую активность 
по сравнению с контролем [5]. Кроме того, в эксперименте подтверждена антиоксидантная 
активность экстрактов коры и стебля P. quinquefolia [6] и антикоагулянтные свойства 
растения [7].

Виноград девичий пятилисточковый используют в народной медицине в качестве 
гомеостатического, кровоостанавливающего, обезболивающего и общеукрепляющего средства. 
Что касается плодов девичьего винограда, то они не предназначены для употребления в 
пищу. Отравление ими приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта. Наблюдаются 
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тошнота с рвотой, головокружение, помутнение сознания, судороги, повышение температуры и 
аллергические реакции1. 

ЦЕЛЬ. Проведение морфологического и анатомического анализа листьев винограда 
девичьего пятилисточкового для выявления основных диагностических признаков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Листья винограда девичьего пятилисточкового были 
заготовлены в октябре 2021 года в г. Пятигорск, Россия. Морфологический и анатомический 
анализ проводили по общепринятым методикам [8, 9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При изучении внешнего вида заготовленного объекта были выделены 
следующие морфологические признаки. Листья дланевидно-сложные, черешковые, 
эллиптические до обратнояйцевидно-продолговатых, длиной 4–10 см, остроконечные, обычно у 
основания клиновидные, грубо и часто городчато-пильчатые с внезапно заостренными зубцами 
и сетчатым жилкованием. Сверху листья тёмно-зелёные, а снизу – сизоватые, матовые. 

При микроскопическом исследовании листа были выделены следующие признаки. Лист 
дорзовентрального типа, имеется палисадный и губчатый мезофилл. Стенки клеток верхнего 
эпидермиса слабоизвилистые, нижнего – с более извилистыми стенками. Аномоцитный тип 
устьичного аппарата. Жилки сопровождаются кристаллами оксалата кальция. Волоски простые 
многоклеточные. На поперечном срезе черешка покровная ткань представлена однослойным 
эпидермисом, под ним располагается уголковая колленхима, далее находится паренхима. 
Проводящие пучки закрытые коллатеральные. Сердцевина черешка занята паренхимой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный анализ способствует выявлению макро- и 
микроскопических признаков листьев винограда девичьего пятилисточкового для установления 
подлинности его сырья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виноград девичий пятилисточковый; устьица аномоцитные; 
многоклеточные волоски; дорзовентральный лист; кристаллы оксалата кальция 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения на 
фармацевтическом рынке препаратов из лекарственного растительного сырья. В связи с тем, что 
дикорастущее ЛРС не перекрывает всех потребностей, целесообразно вводить лекарственные 
растения в культуру.

ЦЕЛЬ. Изучить значение и возможность культивирования экзотических растений как 
новых источников лекарственного растительного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Доступные литературные данные о степени изученности 
видов рода питахайя, поиск которых проводили в научных базах данных и электронных 
библиотеках PubMed, Scopus, eLIBRARY.

РЕЗУЛЬТАТЫ. К лекарственным растениям, используемым в китайской медицине, 
относятся виды рода Гилоцереус (питахайя). Растения систематически относятся к семейству 
кактусовых (Cactaceae) и роду Гилоцереус – (Hylocereus).

Наиболее распространены красная питайя (H. undatus) с красновато-розовой кожурой 
и светлой мякотью, коста-риканская питайя (H. costaricensis) с красной кожицей и мякотью, 
желтая питайя (H. megalanthus) с желтой кожурой и мякотью [1].

Питахайя (питайя) – кустистый древовидный кактус с удлиненными ланцетоподобными 
листьями, на краях которых расположены небольшие, но очень острые колючки. В естественных 
условиях высота куста достигает 10 м. Цветки могут появляться на концах листьев 5–6 раз в 
течение года. Плоды имеют слегка вытянутую форму длиной около 20 см, гладкую плотную 
кожуру, покрытую небольшими овальными чешуйками с ярко-салатовыми кончиками, 
напоминающими чешую дракона. Кожура легко отделяется от мясистой мякоти, содержащей 
большое количество мелких семян. Вкус плода можно сравнить со вкусом киви, а текстуру – с 
инжиром.

Средняя масса плода – 500–600 г. Некоторые экземпляры могут весить до 1 кг. На отдельных 
вьетнамских фермах собирают около 30 т плодов с 1 га в течение года.

Родина питахайи – Америка. Питахайя встречается в засушливом тропическом климате. 
Широко культивируется во Вьетнаме, на Филиппинских островах, в Таиланде, Мексике, Китае, 
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Шри-Ланке, Японии, Малайзии, на Тайване, Гавайях (США), в Израиле и ряде других стран 
Юго-Восточной Азии [2].

Плоды накапливают до 90% влаги, богаты витамином С, токоферолами, содержат 
филлохинон, пантотеновую, макро- и микроэлементы (калий, магний, кальций, фосфор, железо, 
цинк) [3]. Обнаружены фенольные соединения – галловая, хлорогеновая, кофеиновая, кумаровая 
и феруловая кислоты [4], сапонины и танины [5]; флаваноиды [6], бетацианины [7], трипсин [8].

Антиоксидантная активность установлена in vitro для листьев питахайи в реакции с дифенил-
1-ипикрилгидразилом (ДФПГ) [8]. Обнаружена способность сока плодов питахайи снижать 
резистентность к инсулину, улучшать метаболические показатели при сахарном диабете 2 типа 
[9]. При этой же патологии наблюдали ранозаживляющий эффект при применении водных 
извлечений листьев, кожуры, мякоти и цветков питахайи [10].

Был доказан низкий цитотоксический эффект извлечения из кожуры H. undatus на модели 
оценки жизнеспособности клеток лимфобластомы колориметрическим методом [11].

Ряд работ посвящены особенностям культивирования питахайи. Основной способ 
размножения растения – посадка в грунт семян. Вырастить питахайю можно и черенкованием, 
но в этом случае страдают взрослые экземпляры, с которых срезаны побеги [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что 
такое экзотическое растение как питахайя является перспективным для культивирования в 
ботаническом саду ПМФИ, так как является полезным в лечебно-профилактических целях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суккуленты; драконий фрукт; порошок кожуры питахайи
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Среди лекарственных растений, в том числе включенных в 
Государственную фармакопею Российской Федерации XIV издания, много представителей 
семейства яснотковые [1, 2]. Растения данного семейства содержат различные группы 
биологически активных соединений – эфирные масла, фенольные соединения (флавоноиды, 
иридоиды и др.) [3, 4]. При поиске новых лекарственных растений обращают внимание на 
представителей семейств, давших медицине много полезных трав, это касается и яснотковых [5, 
6]. Таким растением является базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.), представляющий 
собой однолетнее травянистое растение. Базилик культивируется во многих странах мира, включая 
Россию. Выведено множество сортовых форм, в том числе локальных, что затрудняет общий 
подсчет всех существующих в мире его сортов. Учитывая тот факт, что в дикой природе базилик 
обыкновенный почти не известен, а его культурные формы (сорта) своим габитусом часто заметно 
отличаются друг от друга (это касается высоты, ветвистости, цвета стебля и листьев, формы и 
размера листьев), важным становится диагностирование данного растения, в случае введения 
сырья базилика обыкновенного в медицинскую практику. Помимо изучения внешних признаков, 
обязательным при установлении подлинности сырья является микроскопический анализ [7, 8].

ЦЕЛЬ. Выявление наиболее значимых микроскопических признаков травы базилика 
обыкновенного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Трава базилика обыкновенного двух сортовых форм 
«фиолетовая» и «зеленая». Микроскопический анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В России выращивается не так много сортов базилика, однако, из справочных 
данных их число не менее 20. Все известные в нашей стране сорта можно разделить на 2 типа 
«фиолетовый» – всё растение, включая стебли и листья, имеют фиолетовый (иногда красно-
фиолетовый) цвет, за счет содержания антоцианов; «зеленый» – антоцианов не содержится, 
поэтому растение полностью зеленого цвета. Встречаются и переходные формы – когда 
стебли зеленые, а листья фиолетовые, иногда не полностью. Поэтому в работе использовали 
две сортовые формы «фиолетовую» и «зеленую», сырье было выращено летом 2020 года и 
высушено.

Представители семейства яснотковые, помимо общих макроскопических признаков (резко 
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выделяющих его представителей среди представителей других семейств, но порой затрудняющих 
различие меду видами и даже родами), таких как четырехгранный стебель, накрест супротивное 
листорасположение, соцветие – тирс, имеют и общие микродиагностические признаки – 
диацитный тип устьичного аппарата, эфиромасличные железки радиального типа (если они 
имеются), многочисленные волоски, которые у разных представителей иногда тоже имеют 
похожую форму. Поэтому при изучении микроскопических признаков базилика обыкновенного 
важно обратить внимание не только на факт наличия эфиромасличных железок, но и постараться 
подробно изучить их строение, также важно найти уникальные микроскопические артефакты.

По данным литературы у яснотковых эфиромасличные железки состоят из одноклеточной 
ножки и многоклеточной головки из 8 выделительных клеток [9].

В микропрепарате травы базилика обыкновенного важным диагностическим признаком 
явились эфиромасличные железки радиального типа с четырьмя выделительными клетками, 
у эфиромасличных железок других представителей яснотковых выделительных клеток 6–12, 
чаще 8. Вторым важным признаком можно назвать головчатые волоски, внешне похожие на 
эфиромасличные железки, но меньшего размера. Головка этих волосков бесцветна (в отличие 
от окрашенной эфиромасличной железки) и не дифференцирована на отдельные клетки, то 
есть является одноклеточной. Также в микропрепарате травы базилика обыкновенного можно 
обнаружить два типа волосков – наиболее часто встречающиеся 1–2-клеточные с бородавчатой 
поверхностью изогнутой формы; многоклеточные (5–10 клеток) с бородавчатой поверхностью 
и со спадающимися клетками, редкие, иногда растущие в пучках по 2–3 или одиночно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При проведении микроскопического анализа травы базилика 
обыкновенного выявлены четыре ключевых признака. Наличие в микропрепарате всех четырех 
признаков подтверждает подлинность базилика обыкновенного травы в независимости от 
сортовой формы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Грецкий орех – Juglans regia L., семейство ореховые (Juglandaceae). 
Крупное дерево до 25 м в высоту. Листья очередные, сложные, непарноперистые, листочки 
яйцевидные. Цветки раздельнополые, мелкие. Тычиночные цветки: шестилопастной 
околоцветник, 12–18 тычинок, собраны в тирсы. Пестичные цветки: сидячие, двойной 
околоцветник, завязь сросшаяся. Плод псевдомонокарпий, псевдомонокарпная костянка с 
кожистым экзокарпием, волокнистым мезокарпием и одревесневшим эндокарпием. Цветет в 
мае-июне, плодоносит в сентября-октябре [1–3]. 

Листья грецкого ореха применяют при застойных явлениях в почках, воспалительных 
заболеваниях мочевого пузыря и желудка в виде отвара [4–9].

Широкое применение листьев ореха грецкого предполагает необходимость их 
стандартизации как лекарственного растительного сырья, в том числе по показателю 
«Подлинность». При этом листья могут быть заготовлены как в фазу вегетации и цветения-
плодоношения ореха, так и в осенний период, в конце вегетации. Поэтому нами изучено влияние 
пигментации на проявления микроскопических признаков листа.

ЦЕЛЬ. Сравнить микроскопические признаки листьев грецкого ореха в разные фазы 
развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являются листья грецкого ореха, 
собранные в разные фазы развития: фаза плодоношения (зеленые листья) и конец плодоношения 
(желтые безхлорофилльные листья). 

Методами исследования являются теоретический и микроскопический анализ [10] данного 
объекта. Вид препарата – препарат с поверхности листа. Несколько кусочков сырья (зеленый 
лист) помещают в колбу, прибавляют раствор гидроксида натрия 3% и кипятят в течение 
2–5 минут. Затем содержимое переливают в чашку Петри и тщательно промывают водой. 
Просветленные кусочки помещают на предметное стекло, разделяют препаровальной иглой 
на 2 части, одну из них осторожно переворачивают для рассмотрения верхнего и нижнего 
эпидермиса листа. Добавляют 1 каплю глицериновой воды, накрывают покровным стеклом 
и микроскопируют. Аналогичная операция проводится с кусочками желтого листа (кипятят в 
воде).

РЕЗУЛЬТАТЫ. На препарате зеленого листа (рис. 1) видны друзы оксалата кальция на 
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верхнем эпидермисе, устьица преимущественно на нижнем эпидермисе (лист гипостомати-
ческий), наблюдаются участки с пигментом хлорофиллом. На препарате верхнего эпидермиса 
желтого листа также видны друзы оксалата кальция. Заметно отсутствие хлорофилла.

Рисунок 1 – Микроскопические диагностические признаки листа ореха грецкого
Примечание: 1 – верхний эпидермис зеленого листа; 2 – нижний эпидермис зеленого листа; 

3 – верхний эпидермис желтого листа.

Таким образом, принципиальных отличий в строении верхнего и нижнего эпидермиса 
зеленого и безхлорофилльного листа ореха грецкого не обнаружено. При установлении 
микроскопических диагностических признаков листа ореха грецкого, собранного до 
наступления листопада, обоснована процедура просветления сырья в растворе натрия 
гидроксида 3% для удаления пигмента хлорофилла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В листьях грецкого ореха в разные фазы развития обнаруживаются друзы 
оксалата кальция на верхнем эпидермисе листа. По сравнению с зеленым листом количество 
друз в желтом листе ниже. Характерной особенностью является наличие хлорофилла в зеленом 
листе и отсутствие в желтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Juglans regia L.; листья грецкого ореха; грецкий орех; 
микроскопический анализ; препарат
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Плодово-ягодные культуры в регионах с умеренным климатом, для 
которого характерна смена 4-х времен года, в том числе на Северном Кавказе представлена в 
основном растениями семейства розоцветные: яблоня, груша, слива, абрикос, вишня и другие 
[1, 2]. Некоторые розоцветные – виды боярышника, рябина обыкновенная – чаще выращиваются 
в парках как декоративные растения [3]. Калина обыкновенная, семейства жимолостные, 
выращивается в основном любителями как декоративное растение, ее плоды в свежем виде 
имеют кисло-горький вкус. 

В тоже время у садоводов и огородников проявляется интерес к выращиванию экзотических 
фруктов. Многие экзоты – тропические и субтропические вечнозеленые деревья не могут 
выращиваться в условиях умеренного климата. В последние годы стал популярен зизифус 
обыкновенный (унаби) или китайский финик семейства крушиновые [4, 5].

Интерес для выращивания в качестве экзотических малораспространенных плодовых 
культур представляют растения семейства лоховые (Eleagnaceae). Облепиха крушиновидная 
известна всем. Это не столько пищевое, сколько лекарственное растение, из плодов облепихи 
получают масляный экстракт – облепиховое масло, оказывающее ранозаживляющее действие 
[6, 7]. Растения рода Лох также имеют сочные съедобные плоды, но в качестве плодовых 
культур распространены не так широко. Особое внимание для интродукции вызывает лох 
многоцветковый – Eleagnus multifl ora Thumb. Родина лоха многоцветкового – умеренные 
широты Восточной Азии: Китай, Корея и Япония. Это растение не является эндемиком в 
России, однако натурализовалось на острове Сахалин, куда было завезено японцами во время 
вхождения Сахалина в состав Японии до Второй мировой войны [8].

ЦЕЛЬ. Используя данные литературы, провести исследование возможности интродукции 
лоха многоцветкового в условиях Кавказских Минеральных Вод. Поиск литературы производился 
в таких базах данных, как Google Scholar, Pubmed, КиберЛенинка и eLIBRARY. В качестве 
ключевых слов были использованы: интродукция+лоховые; интродукция+лох многоцветковый; 
плодовые растения+лох многоцветковый.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для климата Сахалина характерна холодная, а в северных районах суровая 
зима, прохладная поздняя весна, дождливое умеренно теплое сравнительно короткое лето, 
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теплая, но короткая осень; число часов солнечного сияния 1933 (для сравнения в Краснодаре 
– 2139). В таких климатических условиях лох многоцветковый отлично вегетирует, цветет и 
плодоносит. На основании чего можно предположить о возможной интродукции данного 
плодового растения в условия Северного Кавказа, в регион Кавказские Минеральные Воды, для 
которого характерна морозная, но мягкая зима, ранняя теплая весна, длительное лето и теплая 
долгая осень.

Лох многоцветковый представляет собой листопадный кустарник, вырастающий до 2 м. 
Листья эллиптические, цельнокрайние. Цветки мелкие с сильным ароматом. Цветение в 
условиях юга Сахалинской области приходится на конец мая. Период от опыления до созревания 
плодов составляет примерно 45 дней, поэтому плоды появляются в середине июля. Плод – 
ложная костянка продолговато-овальной формы 1,5–2 см длиной. Плоды висят на длинных 
до 3 см плодоножках, что облегчает сбор урожая. Как у всех лоховых сочный околоплодник 
является разросшейся чашечкой. Зрелые плоды имеют ярко-красный цвет с белыми точечками, 
недозрелые желтого цвета. Вкус плодов по данным литературы вначале кислый терпкий, при 
полном созревании терпкость исчезает, появляется сладость. Характерной особенностью плодов 
является то, что они не осыпаются, то есть могут еще длительное время дозревать на растении, 
в случае если лето прохладное с малым количеством солнечных дней [9, 10].

При интродукции лоха многоцветкового в условиях Северного Кавказа его хорошо сочетать 
с жимолостью голубой. Это листопадный кустарник, достигающий высоты 2,5 м, сравнимый 
по высоте с лохом многоцветковым. Плоды созревают в конце июня – июле, то есть почти в 
одно время с плодами лоха, имеют цилиндрическую форму и окрашены в синий цвет за счет 
воскового налета. Учитывая вышесказанное, в фазу массового плодоношения, красные плоды 
на кустах лоха многоцветкового и синие плоды на кустах жимолости голубой будут создавать 
неповторимый дизайн сада.

Также следует отметить, как и многие представители семейства Eleagnaceae, лох 
многоцветковый плохо размножается семенами. Для его размножения лучше использовать 
отводки стебля, которых у данного растения бывает много.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведя литературный анализ, можно сделать заключение, что в 
условиях Северного Кавказа возможно выращивание нового для данного региона плодово-
ягодного растения – лох многоцветковый.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интродукция; лоховые; лох многоцветковый; плодовые растения
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Одной из важнейших задач фармакогнозии является поиск новых 
лекарственных растений, в том числе введение их в культуру с дальнейшими фитохимическими 
и фармакологическими исследованиями. В настоящее время переработка лекарственного 
растительного сырья культивируемых растений значительно отстает от реальных потребностей 
фармацевтической промышленности в этом сырье.

ЦЕЛЬ. Анализ литературных данных о степени изученности трихозанта змеевидного как 
перспективного источника лекарственного растительного сырья с обоснованием возможности 
культивирования в ботаническом саду ПМФИ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Доступные литературные данные о степени изученности 
видов рода трихозанта, поиск которых проводили в научных базах данных и электронных 
библиотеках PubMed, Scopus, eLIBRARY.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Одним из перспективных растений, является трихоза́нт змееви́дный, или 
огурец змеевидный (Trichosanthes cucumerina L.) из семейства Cucurbitaceae, произрастающий 
в тропическом и субтропическом климате.

Трихозант змеевидный представляет собой трaвянистую лиану. Культивируется чаще в 
тропических и субтропических зонах. В дикой природе растение произрастает на территории 
Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Индoнезию, Малайзию, Шри-Ланку, а также 
китайские провинции.

Трихозант имеет стебель, который плетется на расстояние до 3-х метров, на нем вырастает 
от трех до семи лопастных листьев. Цветки белые, однополые, мужские цветки собраны в кисти, 
а женские цветки – одиночные. Плоды цилиндрические, вытянутые, змеевидные, покрыты 
тонкой кожицей, красного или ярко-оранжевого цвета. Мякоть плодов белая, слизистая [1].

Основными биологически активными соединениями трихозанта змеевидного являются 
тритерпеноиды – кукурбитацин B и брионоловая кислота. В результате исследований многих 
ученых в различных частях растения были обнаружены также фенольные соединения, в том 
числе флавоноиды, каротин, рибофлавин, большое количество крахмала и жирного масла, 
витамины и минеральные вещества [2].

Исследования фармакологической активности трихозанта показали, что за счет содержания 
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кукурбитацина В, брионоловой кислоты, извлечения обладают противоопухолевой активностью 
[3, 4].

Водное извлечение из сырья трихозанта змеевидного оказывало выраженное 
гипогликемическое действие у крыс, страдающих сахарным диабетом, увеличивая содержание 
гликогена в инсулинозависимых тканях [5].

Гепатопротекторные свойства всей сырьевой массы трихозанта доказаны у животных, 
печень которых повреждали четыреххлористым углеродом. Наблюдали уменьшение зон некроза 
и гепатоцеллюлярной дегенерации [6].

Противовоспалительная активность T. cucumerina была обнаружена на модели отека 
лап, вызванного каррагинаном. Противовоспалительный эффект был сравним с эффектом 
индометацина [7].

Гастропротекторный механизм извлечений из надземных частей трихозанта включает 
ингибирование кислотности, повышение содержания слизи, ингибирование гистаминовых и 
антиоксидантных механизмов, что также доказано экспериментально [8, 9].

Метанольное извлечение плодов T. cucumerina предотвращало кардиотоксичность 
доксорубицина [10].

При культивировании трихозанта необходимо помнить про процедуру искусственного 
опыления цветков: вечером aккуратно с помощью палочки переносят пыльцу с мужских цветкoв 
на женские пoсле рaскрытия бутонoв [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Культивирование T. cucumerina, исходя из данных последних 
исследований фармакологической активности плодов и других частей этого растения, а также 
его богатого химического состава, является весьма перспективным направлением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трихозант; культивирование; фармакологическая активность; 
кукурбитацин
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического 
института (ПМФИ) имеются две оранжереи, предназначенные для культивирования 
теплолюбивых растений, родиной которых являются тропические страны [1, 2]. Высота 
оранжерей не позволяет выращивать вечнозеленые деревья, такие, к примеру, как виды 
эвкалипта, однако в одной из оранжерей растет дынное дерево. В основном в оранжереях 
ботанического сада ПМФИ культивируются теплолюбивые вечнозеленые полукустарники: 
розмарин лекарственный, катарантус розовый, а также разнообразные суккуленты: некоторые 
виды кактусов, агавы, виды алоэ [3, 4].

Выращивание кактусов в закрытых помещениях в нашей стране очень распространено 
в виду того, что для многих видов кактусов не требуется большого жизненного пространства 
[5, 6]. И хотя на родине кактусы могут достигать нескольких метров в высоту, в оранжерейных 
условиях обычно они имеют миниатюрные размеры. Популярность кактусов, как комнатных и 
оранжерейных растений, имеет давнюю традицию, во-первых, из-за необычного вида, во-вторых, 
потому что в России подобные растения не растут, то есть кактусы являются экзотикой. Следует 
отметить, что плоды многих кактусов съедобны. Это касается в первую очередь известных не 
только на Американском континенте, но и за его пределами, представителей рода опунция.

ЦЕЛЬ. Обосновать перспективность интродукции опунции индийской в ботаническом 
саду Пятигорского медико-фармацевтического института.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проводился анализ доступных литературных данных, поиск 
которых выполнялся через такие интернет-ресурсы, как Google Scholar, Pubmed, eLibrary. 
Plant List. В качестве поисковых запрососв были использованы следующие комбинации слов: 
интродукция+опунция индийская; оранжерея+опунция индийская; кактусовые+опунция 
индийская; плод+опунция индийская.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Род опунция (Opuntia) семейства кактусовые (Cactaceae) включает 194 
вида [7]. Как и у всех кактусовых, у опунций нет настоящих листьев. Всё растение покрыто 
многочисленными ареолами, в которых развиваются колючки – видоизмененные почечные 
чешуйки. В отличие от многих кактусов боковые побеги опунции имеют уплощенную 
«листообразную» форму, получившие название кладодии. По наличию многочисленных 
кладодиев опунции легко отличить от других кактусов.
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Среди видов опунций наибольшую известность в качестве культивируемого кактуса 
со съедобными плодами получила опунция индийская (Opuntia fi cus-indica (L.) Mill.), также 
имеющая названия – опунция инжирная, индийская фига, колючая груша.

Опунция индийская представляет собой кустарник высотой 2–4 м с одревесневающим 
в нижней части стволом. Кладодии больших размеров с многочисленными ареолами. На 
верхушках кладодиев образуются цветки ярко-желтого цвета.

Плод – ягода, грушевидной формы, длиной 5–8 см, шириной 3–5 см, массой от 70 
до 300 г, при созревании приобретающая красный или оранжевый цвет. В мякоть (мезофилл) 
плода погружено большое количество овальных глянцевых семян серого цвета, количество 
которых может быть до 350 штук. Снаружи плод покрыт тонкой эпидермой, в которой имеются 
ареолы со множеством тонких волоскообразных колючек – глохидий.

Плоды опунции индийской имеют сладкий вкус, сочетающий смесь вкусов инжира, дыни и 
груши, за счет водянистости также напоминающий вкус молодого огурца [8, 9].

Следует помнить: прикасаться, а тем более срывать с кустарника плоды голыми руками 
опасно. Глохидии, покрывающие поверхность плода, легко впитываются в кожу ладоней и 
пальцев, и вызывают неприятные ощущения, сохраняющиеся на протяжении нескольких дней. 
Даже одна глохидия, попавшая в кожу, вызывает неприятные ощущения.

Родина опунции индийской – пустыни Мексиканского нагорья. Предпочитает засушливый 
климат с жарким летом. Может выдерживать температуры +50ºC, а также кратковременные 
заморозки до –12ºC. В настоящее время широко распространена в Средиземноморском регионе, 
в некоторых местах (юг Апеннинского полуострова, острова Сицилия, Сардиния и некоторые 
другие) вторично одичала и фактически превратилась в сорняк. В Израиле опунция известна 
под названием «цабр» или «сабр».

Выведены различные сорта опунции индийской, различающиеся формой, размером и 
цветом плодов. Урожайность опунций высока. На одном кладодии развивается до десяти и 
более плодов. Учитывая, что на растении бывает до нескольких десятков кладодиев, общее 
количество плодов, снимаемых с одного растения, доходит до сотни и более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Культивирование опунции индийской в условиях оранжерей на 
сегодня не получило распространения. Следует отметить, что выведены низкорослые сорта, 
высотой менее 2 м, которые можно интродуцировать в оранжерее с низкими сводами. Поэтому 
опунцию индийскую можно рассматривать как перспективный для выращивания в оранжереях 
экзотический суккулент, дающий съедобные плоды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интродукция; оранжерея; кактусовые; опунция индийская; плод
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Вопросы охраны природы приобретают в настоящее время все большее 
значение во всем мире, так как они связаны с рациональным использованием природных ресурсов 
и охраной биосферы Земли [1, 2]. В России начало развития идей охраны растительности связано 
с именами академиков Бородина И.П., Талиева В.М. и Кузнецова Н.Н. Учение об экосистемах 
Элтона Ч. и Шмитхюзена И., а также Сукачева В.Н. о биогеоценозах служит теоретической 
основой для создания условий, обеспечивающих возобновление растительности. Флору и 
растительность необходимо рассматривать в трех перспективах: 1) как природные ресурсы, 
которые следует рационально использовать, охранять и воспроизводить; 2) как компонент 
благоприятных условий среды существования человека, при этом с большим рекреационным 
значением; 3) как фактор, имеющий важное научное, общекультурное и эстетическое значение 
[3, 4].

Интенсивная хозяйственная деятельность человека неизбежно приводит к изменению 
видового состава дикорастущих и культивируемых растений. Основу защитно-декоративных, 
рекреационных и мелиоративных насаждений составляет древесно-кустарниковые 
растения. Коллекция древесно-кустарниковых растений в ботаническом саду Пятигорском 
фармацевтическом институте была создана доктором биологических наук, ректором 
Ф.В. Ивановым, проф. А.Л. Шинкаренко, проф. Д.А. Муравьевой, доц. Е.А. Кечатовым, 
доц. Л.Н. Грековой, сотрудником Н.А. Поляковым [5, 6].

ЦЕЛЬ. Анализ коллекции древесных растений различного эколого-географического 
происхождения ботанического сада Пятигорского медико-фармацевтического института 
(ПМФИ) по состоянию на вегетационный период 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Оценивали декоративность растений, лекарственное значение, 
форму и окраску листьев, плодов, степень осенней окраски, эмоциональное воздействие.

Определение общего состояния растений проводили по методике Головача А.Г. для древесно-
кустарниковых растений, оценивали по 3-балльной шкале; степень цветения и плодоношения 
растений – по 6-балльной шкале; определение зимостойкости – визуально по завершению 
распускания почек по 7-балльной шкале Павленковой Г.А. для древесно-кустарниковых 
растений. Перспективность интродукции по Дубовицкой О.Ю. [7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ. Среди интродуцированных растений в ботаническом саду ПМФИ в течение 
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десятков лет можно отметить множество растений. Орехоплодные – орех грецкий (Juglans 
regia L.), лещина обыкновенная (Corylus avellana L.). С красивой кроной и формой листьев и 
плодов – дуб черешчатый (Quercus robur L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia (Minch) 
Elliot); кизил мужской (Cornus mas L.), айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.), облепиха 
крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.), липа крупнолистная (Tilia platyphylloides Scop.), 
актинидия коломикта (Actinudia kolomikta (Rupr.) Maxim), калина обыкновенная (Viburnum 
opulus L.), платан восточный (Platanus orientalis L.), клен серебристый (Acer saccharinum L.), 
клен остролистный (Acer platanoides L.). Несколько садовых форм сирени (Syringa L.), виды 
боярышника (Crataegus): б. Дугласа (C. douglasii Lindl.), б. мягковатый (C. sabmollis Sang.), 
б. точечный (C. punctata Jacq.), б. однопестичный (C. monogyna Jacq.), б. пятипестничный 
(C. pentagyna Waldst. et Kit.); ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata Borkh.), сумах пушистый (Rhus 
typhina L.), скумпия кожевенная (Cotinus coggygria Scop., Rhus cotinus L.), жостер слабительный 
(Rhamnus cathartica L.), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), бузина черная (Sambucus 
nigra L.), каштан конский (Aesculus hippocastanum L.), ольха серая (Alnus incana L.), смородина 
черная (Ribes nigrum L.), шиповники (Rosa) – ш. собачий, ш. иглистый, ш. морщинистый 
(R. canina L., R. acicularis Lindl., R. rugosa Jhunb.), ива белая (Salix alba L.), форма плакучая 
(S. a. f. vitelliana pendula Rehd.), ива вавилонская (S. babylonica Scop.), тополь черный 
(Populus nigra L.), тис ягодный (Taxus baccata L.), можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis L.), м. казацкий (J. sabina L.). Хорошо акклиматизировались такие растения, как гинкго 
двулопастный (Ginkgo biloba L.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.), секуринега 
полукустарниковая (Securinega suff ruticosa (Pall.) Rehd.), лавровишня лекарственная (Laurocerasus 
offi  cinalis M.Roem.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все указанные растения успешно растут и развиваются, сохраняя 
свойственную им жизненную форму, отличаются высокой засухоустойчивостью, 
зимостойкостью, декоративностью, не имеют видимых признаков угнетения в условиях 
высоких температур в летние месяцы длительное время. Получение семян этих видов отражают 
степень их адаптации к новым экологическим условиям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ботанический сад; древесные растения; интродукция
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Суккуленты – это растения способные в наземной части накапливать 
воду, распространены в основном в засушливых регионах тропиков. Всем известные кактусы, 
алоэ, некоторые молочаи – часто выращиваются как декоративные растения в комнатных 
горшках, именно потому, что в условиях российского климата расти под открытым небом они не 
могут. Среди типичных растений флоры России тоже есть свои суккуленты. Таким необычным 
суккулентом является молодило (Sempervivum), семейства толстянковые (Crassulaceae) [1, 2].

Свое латинское название это растение берет из двух латинских слов semper – «всегда» 
и vivus – «живой». «Всегда живой» цветок молодило получил такое название из-за своей 
неприхотливости и способности к выживанию в различных условиях. Название «каменная 
роза» произошло из-за способности цветка молодило расти на каменистой почве, а название 
«заячья капуста» из-за вида самого растения, его листья похожи на небольшой кочан капусты. 
Есть еще одно название молодило – это «громовая трава». В Европе существовало давнее 
поверье, что цветы молодила защищают от ударов молнии, из-за этого поверья в Средние века 
молодило высаживалось на крышах домов. Посаженное на крыше или в трещинах каменных 
стен молодило принесет в дом достаток и защитит от болезней [3].

ЦЕЛЬ. Используя источники литературы, определить виды рода Sempervivum для 
возможности интродукции в условиях открытого грунта на Кавказских Минеральных Водах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Источники литературы, интернет-ресурсы: Google Scholar 
и eLibrary. Для корректного поиска информации были использованы следующие комбинации 
слов: интродукция+суккулент; суккулент+молодило; толстянковые+интродукция; молодило.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Представители рода Молодило – многолетние мясистые травы, опушённые 
железистыми волосками, реже почти голые, образующие очень густые многолистные 
розетки листьев диаметром 1–15 см и многочисленные столоны, несущие небольшие розетки 
листьев. Цветоносные стебли неветвистые, прямостоячие. Листья суккулентные, очередные, 
цельнокрайние, обычно яйцевидные или продолговатые, с заострённой верхушкой, по краю 
реснитчатые [3, 4].

Цветки правильные, обоеполые, с двойным околоцветником, почти сидячие, собранные 
в щитковидно-метельчатые тирсы. Количество элементов околоцветника (чашелистиков, 
лепестков) от 5 до 20, что характерно для толстянковых. Чашелистики сросшиеся в основании, 
мясистые, покрытые короткими простыми или железистыми волосками, иногда голые. Лепестки 
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ланцетные, обычно звёздчатораспростертые. Тычинок 16–40. Гинецей апокарпный из 8–20 
плодолистиков. Плод – многолистовка из 8–20 многосемянных листовок. Молодило имеет свою 
особенность размножения: разбрасывает мелкие розетки на расстояние 1 м и дальше. Дочерние 
растения зацепляются за почву мелкими корешками и быстро прирастают к земле.

Распространено молодило в горных районах Европы и Западной Азии, некоторые виды 
встречаются в Северной Африке и на Североамериканском континенте [5, 6].

На территории России произрастает 3 вида растений рода Молодило.
Молодило русское (Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm.). Основной ареал – 

Центрально-Черноземный район России, нижнее течение Волги и Дона. Встречается в 
лесостепных ландшафтах, в сосновых лесах на песчаной почве. Диаметр розетки 5–6 см. Листья 
зеленые, опушенные с обеих сторон. Цветонос высотой до 20 см. Цветки желтые, снаружи 
железисто-опушенные, порядка 10–14 лепестков.

Молодило шароносное (Sempervivum globiferum L.). Встречается в Центральной и 
Восточной Европе, включая Российское Нечерноземье. В России – редкое растение, включено 
в Красную книгу Московской области и некоторых других субъектов. Растет небольшими 
группами на песчаной почве в сухих разреженных сосновых лесах, на лесных полянах и 
опушках, на открытых холмах, а также на песчаных склонах берегов рек. Диаметр розетки 
3–8 см. Листья голые, по краям реснитчатые, продолговато-обратнояйцевидные, в основании 
клиновидные, коротко заостренные, ярко-зеленые. Цветонос высотой 10–40 см; цветки бледно-
желтые или зеленоватые, 5–7 лепестков.

Молодило кавказское (Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss.). Эндемик Кавказа. 
Встречается по обеим сторонам Кавказского хребта. Произрастает на песчаниковых, 
известняковых и сланцевых скалах на высоте 1300–2600 м над уровнем моря [7–9]. Розетки 
зеленые, диаметром 10–20 см, по краю жестко-реснитчатые. Цветки фиолетовые или розово-
лиловые, порядка 12–16 лепестков.

Следует отметить, что листья не всех, но многих видов молодила, съедобны. У разных 
народов используются в национальных блюдах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Молодило – суккулент умеренного климата Европы, в том числе 
произрастает в России. Растения неприхотливы, могут выращиваться как в открытом грунте на 
клумбах, так и в комнатных условиях. Представляет интерес как декоративное и перспективное 
лекарственное растение для интродукции.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Представители семейства водолистниковые (Hydrophyllaceae) – 
эндемики Нового Света, распространены почти по всей территории обеих Америк, поэтому 
обычному российскому обывателю почти не известны [1, 2]. За одним исключением, каковым 
является род Фацелия (Phacelia). Виды фацелии – однолетние или многолетние травы, растут 
на бедных почвах, в гористой местности и полупустынях [3, 4]. Это насекомоопыляемые 
растения, их цветки ярко окрашены, с приятным ароматом. Хотя цветки фацелий некрупные 
(до нескольких миллиметров в диаметре), собраны они всегда в большие кистевидные или 
зонтиковидные тирсы. Некоторые виды фацелии нашли вторую родину на территории нашей 
страны. Причин этому может быть две. Во-первых, виды фацелии достаточно декоративны, за 
счет ярко окрашенных цветков, кроме того, они снискали популярность и как хорошие медоносы 
[5, 6]. Во-вторых, фацелия легко приживается в различных климатических зонах [7, 8].

ЦЕЛЬ. Используя доступные ресурсы, выявить наиболее интересные и перспективные для 
выращивания на Северном Кавказе виды рода Фацелия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Источники литературы, базы данных Pubmed, E-Library, 
Google Scholar.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В России широко распространена и известна многим фацелия пижмолистая 
(Phacelia tanacetifolia Benth.). Однолетнее растение с коротким вегетационным периодом. 
Ее выращивают в Сибири, где короткое, но жаркое лето. На Северном Кавказе, где длинный 
безморозный период, фацелию пижмолистную можно сеять до 3–4 раз за год. Фацелия 
пижмолистная по декоративности уступает другим видам фацелии, в России и в мире известна, 
прежде всего, как прекрасный медонос. Медоносные свойства фацелии пижмолистной 
достаточно хорошо изучены [9, 10].

Фацелия шелковистая (Phacelia sericea (Graham) A.Gray). Это растение многолетнее. 
Природный ареал данного вида уходит далеко на север, до Аляски. Растет на каменистых почвах 
на высоте до 1500 м над уровнем моря. В России фацелия шелковистая еще мало распространена. 
Учитывая хорошую зимостойкость вида и нетребовательность к почвам, следует предположить, 
что фацелия шелковистая может быть интродуцирована в условиях Северного Кавказа. Это 
невысокое растение с большим колосовидным тирсом ярко-пурпурных цветков. Информации о 
медоносных свойствах данного вида, как и о возможном применении в медицине, в литературе 
нет. Тем не менее, учитывая яркую окраску цветков, эта фацелия наверняка по медоносным 
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свойствам не уступает фацелии пижмолистной. Основным преимуществом данного вида 
является то, что растение многолетнее и не требует ежегодного посева.

Фацелия колокольчатая (Phacelia campanularia A.Gray). Однолетнее растение, характерной 
особенностью которого являются актиноморфные (правильные) пятилепестные цветки с ярко-
синим венчиком. Своей формой цветки фацелии колокольчатой напоминают цветки другого 
североамериканского растения из того же семейства – немофилы. За счет ярких цветков фацелия 
колокольчатая имеет, возможно, самый высокий декоративный статус среди многих видов 
фацелии. Возможности интродукции фацелии колокольчатой, как однолетней травы, в условиях 
России и, в частности, на Северном Кавказе, также широки. Отсутствие литературных данных 
по медоносным и лечебным свойствам делает данное растение перспективным для российских 
ботаников и фармакогностов.

Фацелия скрученная (Phacelia congesta Hook.). Однолетнее, либо двулетнее травянистое 
растение. Внешне похожа на фацелию пижмолистную, но имеет более высокий стебель – до 90 
см высотой. Характерной особенностью является соцветие – завиток с большим количеством 
цветков, по форме напоминающий бараний рог. Цвет лепестков близок к фацелии пижмолистной 
– светло-синий с сиреневым оттенком. Это растение в перспективе может стать хорошей 
альтернативой фацелии пижмолистной, учитывая, что на одной особи развивается значительно 
большее количество цветков. Возможности интродукции фацелии скрученной в нашей стране 
пока не изучены. Родина – американский штат Орегон, климат которого имеет сходство с 
климатом Северного Кавказа, поэтому возможности для интродукции данного вида фацелии 
достаточно широки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В регионе Кавказских Минеральных Вод на экспериментальном участке 
предполагается интродукция 4 видов фацелии, из которых 2 являются однолетними – фацелия 
пижмолистная и фацелия колокольчатая, один вид одно-/ двулетний – фацелия скрученная и один 
вид многолетний – фацелия шелковистая. Наблюдения за интродуцентами позволит выявить 
возможность интродукции вышеуказанных видов фацелии в условиях Северного Кавказа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водолистниковые; фацелия; интродукция; медонос
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Дикорастущая флора нашей страны не обеспечивает фармацевтическое 
производство в полном объеме лекарственным растительным сырьем. Актуальным является 
культивирование, а также дальнейшее фармакогностическое и фармакологическое исследования 
этих объектов.

ЦЕЛЬ. Изучить возможность культивирования и последующего применения в медицине 
ирги ольхолистной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Литературные данные о степени изученности химического 
состава ирги ольхолистной, используя международные научные базы данных PubMed, Scopus, 
Google Scholar, а также национальную электронную библиотеку eLIBRARY.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ExM. Roem). из 
семейства розовые (Rosaceae) распространена в Северной и Центральной Америке, Европе, Азии 
и северо-западной Африке. Род Amelanchier состоит примерно из 26-ти видов. Выращивается 
данное растение практически повсеместно [1].

Ирга ольхолистная – листопадный кустарник или небольшое деревце высотой до 5 м. 
Листья простые, черешковые, яйцевидной формы, при распускании беловойлочные, летом – 
темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу. Цветки белые или розоватые, собраны по 4–10 
в короткие, плотные, прямостоячие кисти. Плоды яблоковидные, в полной зрелости темно-
фиолетовые, почти черные, с обильным восковым сизым налетом, сладковатые, съедобные [2].

Индейские племена в Монтане готовили чай из побегов и листьев ирги, который оказывал 
противовоспалительное, противодиабетическое действие, улучшал функцию сердца, снижал 
повышенное давление и массу тела [2–4].

В польских и канадских сортах ирги обнаружены полифенольные соединения, 
тритерпеноиды, каротиноиды, хлорофиллы и токоферолы. Среди флавоноидов выделили 
флавонолы, флаваны и антоцианы. Были также обнаружены проантоцианидины. Содержание 
антоцианов возрастает по мере созревания ирги [2, 5–7].

В листьях сортовой ирги преобладали гликозиды кверцетина и кемпферола (41%), 
гидроксикоричные кислоты, катехины и неолигнаны. Основными фенолами являются кверцетин-
3-галактозид, кверцетин-3-глюкозид, эпикатехин и хлорогеновая кислота. В плодах обнаружены 
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антоцианты, флавонольные гликозиды, гидроксикоричные кислоты, пирокатехиновая кислота 
[8].

В 2016 году в Польше обнаружили 38 биологически активных соединений, из которых 
можно выделить полифенольные соединения, каротиноиды, хлорофиллы, тритерпеноиды. С 
помощью жидкостной хроматографии в плодах идентифицированы глюкоза, фруктоза, яблочная 
и лимонная кислоты [9, 10].

Из семян 17-ти сортов Amelanchier alnifolia Nutt. выделили жирное масло, в котором 
обнаружены линолевая и олеиновая кислоты, токоферол (α-токоферол), стероиды (β-ситостерол, 
δ-авенастерол и кампестерол). Также в плодах найдены производные кверцетина, цианидина, 
изомеры хлорогеновой кислоты, 3-О-кофейная кислота и 5-О-кофейная кислота [11, 12].

В Чешской Республике доказали, что ирга является ценным источником аскорбиновой 
кислоты и кальция [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате литературного поиска выявлено, что основными биологически 
активными веществами ирги ольхолистной являются флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, 
жирное масло и витамины.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время актуальным является культивирование новых 
лекарственных растений и его всестороннее фитохимическое и фармакологическое исследование.

ЦЕЛЬ. Изучить возможность культивирования и последующего применения в медицинской 
практике ирги ольхолистной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Литературные данные о степени изученности выявленных 
фармакологических эффектов ирги ольхолистной с использованием международных научных 
баз данных Pubmed, Scopus, Google Scholar, а также национальной электронной библиотеки 
eLIBRARY.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Meczarska К. с соавт. провели исследование, в ходе которого определили 
влияние ирги на мембраны эритроцитов. Биологическую активность изучили с использованием 
спектрофотометрических, флуориметрических и микроскопических методов. Было установлено, 
что полифенольные соединения повышают устойчивость мембран эритроцитов к окислению 
путем образования эхиноцитов и усиления осмотической резистентности [1].

В 2016 году в Польше изучали плоды новых клонов и сортов на наличие антиоксидантной 
активности по способности снижать количество свободных радикалов (метод ABTS) и 
способности к снижению количества железа в плазме крови (метод FRAP). Обнаружены высокие 
показатели в обоих экспериментах [2]. Считается, что атиоксидантное и противовоспалительное 
действие природных фенолов может положительно влиять на течение нейродегенеративных 
заболеваний и использоваться для их профилактики [3].

Неполярные компоненты плодов ирги являются мощными ингибиторами 
альдозоредуктазы, а полярные компоненты оказывают гипогликемическое действие. 
Исследования на крысах показали, что ирга нормализуют липидный обмен и расход энергии, 
улучшая при этом метаболический статус и защищая от диабета, снижает повышенное 
давление, содержание триацилглицеридов и неэтерифицированных жирных кислот в плазме 
[4, 5]. Противодиабетические механизмы были изучены также на мышах и in vitro, в результате 
чего удалось доказать мощную ингибирующую активность в отношении α-глюкозидазы в 
кишечнике и задержку всасывания углеводов [6]. При обогащении ржаного хлеба порошком из 
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плодов ирги наблюдали повышение ингибирования α-амилазы, α-глюкозидазы, липоксигеназы, 
а при добавлении мальтодекстрина и инсулина обнаружили ингибирование липазы и 
циклооксигеназы-2 [7].

Спиртовые извлечения из листьев ирги, содержащие фенольные соединения, показали 
высокую антибактериальную активность в отношении золотистого стафилококка и Bacillus 
cereus, что связано с содержанием фенолов и эллаготанинов [8]. 

В 1999 году обнаружили, что ирга может использоваться в качестве биологического 
индикатора воздействия диоксида серы в присутствии фитотоксичных загрязнителей воздуха 
[9].

Зеленое черенкование позволяет увеличить объем посадок и снизить ее стоимость. 
Укоренению черенков способствует искусственный туман. Туманообразующая установка 
включается автоматически на 15 сек. Наиболее благоприятной влажностью воздуха считается 
85%. В процессе выращивания используют подогрев субстрата и стимуляторы корнеобразования. 
Через 2 недели после высадки их необходимо обработать Фитоспорином-М для профилактики 
и лечения растений от грибных и бактериальных болезней. Следующую обработку проводят 
через 2 недели. Чтобы температура субстрата в зоне корнеобразования черенков была выше 
температуры воздуха на 5°С, на дно теплицы закладывают биологическое топливо, засыпают 
песком на 10 см и сверху помещают кассеты с нейтральным торфом и песком (2:1). Черенки 
помещали в отдельную ячейку на глубину 3,5 см. Оптимальная температура для укоренения 
зеленых черенков 21–24°С [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате анализа литературных данных можно сделать вывод о том, 
что ирга ольхолистная является перспективным растением для культивирования в ботаническом 
саду ПМФИ и обладает множеством полезных фармакологических свойств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирга ольхолистная; флавоноиды; зеленое черенкование
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Многие растения семейства яснотковые (Lamiaceae) используются 
в медицине в качестве лекарственных [1, 2]. Представители семейства Lamiaceae – это 
многолетние травянистые растения, либо полукустарники, очень редко однолетние, например, 
чабер садовый [3, 4]. Жизненная форма полукустарник (полукустарничек) характерна для 
яснотковых, представители которых произрастают в средиземноморском климате [5, 6]. В 
условиях смены теплой дождливой зимы и жаркого сухого лета, когда осадки не выпадают 
по нескольку месяцев, вечнозеленые полукустарники выживают лучше, нежели травянистые 
растения. Наиболее ярким примером служат розмарин лекарственный (Rosmarinus offi  cinalis L.) 
и средиземноморские виды тимьяна, в частности тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris L.). На 
территории нашей страны эти растения введены в культуру только на Черноморском побережье, 
защищенном с севера горными хребтами, закрывающими проникновение холодных воздушных 
масс из средней полосы России [7]. В условиях Кавказских Минеральных Вод до сегодняшнего 
дня оба вида – розмарин лекарственный и тимьян обыкновенный – выращивались только в 
оранжереях, так как теоретически не переносят отрицательных температур [8, 9]. Однако в 
последние годы данные растения многие садоводы начали выращивать в условиях открытого 
грунта в городах севернее Черноморского побережья. Оба вида выращиваются на приусадебном 
участке в городе Абинск, Краснодарский край.

ЦЕЛЬ. Анализ интродукции в Краснодарском крае двух видов представителей семейства 
Lamiaceae, родиной которых является регион Средиземноморья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом наблюдения являлись – розмарин лекарственный 
и тимьян обыкновенный. Проводили наблюдения за различными фазами вегетации растений.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На юге Приазовско-Кубанской равнины Краснодарского края на 44º52´с.ш. 
расположен г. Абинск. В отличие от более южных черноморских городов – Новороссийск, 
Геленджик – фактически не защищен с севера горами, так как расположен севернее западных 
отрогов Кавказского хребта. Климат умеренно-континентальный, зима сравнима с краснодарской, 
с частыми оттепелями, но и с морозами, иногда бывает до –20ºC; лето долгое и жаркое, летние 
температуры аналогичны показателям по Краснодарскому краю в целом.

Розмарин лекарственный был посажен весной 2019 года. На осень 2021 г. представляет 
собой кустарник высотой 0,5 м с многочисленными сильно облиственными побегами различной 
длины. Длина побегов 25–30 см, толщина 0,4 см, листья ланцетные узкие, длиной 2,5 см и 
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шириной 0,2 см. Побеги розмарина высушенные сохраняют характерный «розмариновый» 
запах (похожий на запах хвои), который не исчезает и не ослабевает после высушивания.

Тимьян обыкновенный. Был посажен в 2019 году. На момент исследования – осень 
2021 г. – представляет собой полукустарничек высотой 30 см с многочисленными облиственными 
побегами. Длина побегов 20–30 см, толщина 0,15 см. Листья узко-ланцетные, длиной 10–12 мм, 
шириной около 1 мм. Растение имеет характерный запах тимьяна, сочетающий аромат тимола и 
цимола. Высушенные побеги сохраняют запах, в котором доминирует аромат тимола.

Оба растения произрастают на садовом участке в открытом грунте. За всё время 
выращивания, ни в первую зиму, ни в последующие растения не укрывались на зиму. Розмарин 
и тимьян хорошо переносят условия зимы г. Абинск. По габитусу тимьян обыкновенный 
полностью соответствует растениям, выращиваемым в субтропическом климате. Что касается 
розмарина лекарственного, то его высота не превышает 80 см, однако по данным литературы 
максимальная высота может достигать 1,5 м и выше. Тем не менее, в условиях Абинска розмарин 
находится в круглогодичной вегетации и не вымерзает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Положительный опыт интродукции субтропических представителей 
семейства Lamiaceae – розмарина лекарственного и тимьяна обыкновенного – на приусадебном 
участке г. Абинск в открытом грунте показывает, что данные виды растений могут благополучно 
выращиваться не только в условиях субтропического климата, но и в условиях теплого 
умеренного климата. В дальнейшем планируется интродукция растений указанных видов в 
регионах, расположенных севернее, таких как окрестности г. Краснодар, а также в некоторых 
регионах Ставропольского края.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: яснотковые; розмарин лекарственный; тимьян обыкновенный; 
фазы вегетации
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Род Падуб (Ilex L.) относится к монотипичному семейству падубовые 
(Aquifoliaceae). В основном это вечнозеленые деревья и кустарники, встречаются и листопадные 
виды [1, 2]. Многие падубы известны тем, что, произрастая в условиях теплого умеренного 
климата с мягкими зимами, могут быть вечнозелеными, что является своеобразным исключением 
среди доминирования листопадных древесных пород умеренного пояса [3, 4]. Вследствие того, 
что падубы не сбрасывают на зиму листву, они ценятся как декоративные растения [5, 6]. Листья 
падубов глянцевые кожистые ярко-зеленые, часто с узорным краем. Плоды – ярко окрашенные 
костянки. Следует отметить, что плоды падуба несъедобны и могут вызвать отравление [7–9].

ЦЕЛЬ. Используя доступную литературу, выбрать виды падуба, подходящие для 
интродукции в условиях Северного Кавказа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для поиска научной литературы были использованы такие 
базы данных, как Google Scholar, Pubmed и eLibrary. Поисковые запросы содержали следующие 
комбинации слов: интродукция+падуб, вечнозеленое растение+падуб, род Падуб.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Наиболее известный вид – падуб остролистный (Ilex aquifolium L.), 
другие названия – падуб европейский и падуб обыкновенный. Вечнозеленое дерево высотой 
10–25 м. Листья кожистые, ярко-зеленые, плотные, размер листьев сравним с размером листьев 
дуба обыкновенного, но в отличие от последнего падуб остролистный на зиму их не сбрасывает. 
Для листьев характерны острые шипы. Плоды – ярко-красные шаровидные костянки диаметром 
6–10 мм, сравнимы по размерам с плодами рябины или калины, сохраняются на растении на 
протяжении всей зимы, ядовиты. Родина падуба остролистного – Западная Европа: страны, где 
зимние температуры немного выше нуля, что связано с влиянием Северо-Атлантического течения. 
Восточная граница ареала проходит по территории западной Германии и Дании. Восточнее не 
произрастает в силу того, что при движении на восток влияние Северо-Атлантического течения 
ослабевает, а зимы становятся более морозными. Достаточно много падубов произрастает на 
Британских остовах. В Великобритании выведено множество сортов падуба остролистного, в 
том числе кустарниковые формы, которые легче выращивать на клумбах, у декоративных форм 
падуба листья часто имеют узоры.

В условиях Северного Кавказа интродукция падуба остролистного как декоративного 
растения маловероятна, так как средняя температура зимних месяцев ниже нуля, дней с 
плюсовой температурой меньше, чем с минусовой. В этой связи следует рассмотреть другие 
виды падуба, интродукция которых на Северном Кавказе возможна.
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Падуб городчатый (Ilex crenata Thunb.). Вечнозеленый кустарник или небольшое дерево 
высотой до 5 реже до 10 м. Листья небольшие – 1–3 см в длину, кожистые, глянцевые, ярко-
зеленые, овальной формы, с городчатым краем, шипы на листьях есть, но маленького размера. 
Плоды – шаровидные костянки почти черного цвета, не так заметны среди зеленой листвы, как 
у видов падуба с красными плодами. Падуб городчатый – самый северный представитель рода 
падуб, который является вечнозеленым. Северная граница ареала – юг острова Сахалин, для 
которого характерна суровая снежная зима, средние температуры января –12ºC. Встречается 
и в более южных регионах: Китай, Корея, Япония, южные Курильские острова. Падуб 
городчатый можно считать одним из самых зимостойких вечнозеленых лиственных растений, 
по морозостойкости с ним соперничают лишь некоторые представители семейства вересковые.

Вероятность интродукции падуба городчатого в качестве декоративного вечнозеленого 
дерева на Северном Кавказе высока, если учитывать, что естественный ареал произрастания 
этого растения отличается куда более морозными зимами, чем кавказские.

Еще один эндемик Дальнего Востока – падуб Сугероки (Ilex sugerokii Maxim.). Вечнозеленый 
кустарник до 3 м высотой. Листья кожистые, с городчатым краем, немного похожи на листья 
падуба городчатого, но более вытянутые в длину и с заостренной верхушкой. Плоды ярко-
красные. Родина – Япония и Китай, Курильские острова: Кунашир и Итуруп. Данный вид 
занесен в Красную Книгу России.

Вероятность интродукции в условиях Северного Кавказа есть, так как средние температуры 
зимних месяцев на Курилах от –4 до –5ºC, сравнимы с кавказскими.

Листопадные падубы имеют ареал значительно севернее. В основном это виды из Северной 
Америки. Интродукция таких видов на Северном Кавказе вполне вероятна.

Падуб мутовчатый (Ilex verticillata (L.) A.Gray). Листопадный кустарник высотой 1–5 м. Листья 
ярко-зеленые с крупными жилками, продолговато-овальные с заостренной верхушкой и городчатым 
краем, на концах листьев маленькие шипики. С наступлением осени листья становятся горчично-
желтыми. Плоды – ярко-красные костянки, сохраняются на протяжении всей зимы. Родина 
растения – северо-восточные штаты США и прилегающие районы Канады. Несмотря на то, что 
падуб мутовчатый, как и многие привычные для нас деревья, сбрасывает на зиму листву, его ярко 
окрашенные плоды украшают кустарник зимой, что делает растение не менее декоративным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе охарактеризованы некоторые декоративные виды рода Падуб, 
интродукция которых вероятна в условиях Кавказских Минеральных Вод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интродукция; падуб; вечнозеленое растение; род Падуб
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В России на приусадебных участках выращиваются различные 
плодово-ягодные растения [1, 2]. Некоторые из них вошли в медицинскую практику (абрикос, 
малина, черная смородина, калина). Помимо привычных растений, в нашей стране в последние 
годы стало популярным выращивание экзотических фруктов [3]. Учитывая, что на большей 
части России климат умеренный, многие тропические и субтропические растения не смогут 
выжить, и могут расти и плодоносить только в теплицах, хотя известно, что тепличные растения 
часто не содержат ценных биологически активных веществ и отличаются худшими вкусовыми 
качествами, нежели растения, выращенные в открытых условиях [4, 5].

Зизифус обыкновенный (Ziziphus jujuba Mill.) или унаби, относящийся к семейству 
крушиновые (Rhamnaceae), представляет собой невысокое дерево с тонким стволом, иногда 
больше похожее на высокий кустарник. Растение листопадное. Унаби окультурен в древности 
и на сегодняшний момент в дикой природе практически не известен. Богатый и достаточно 
долгий опыт выращивания унаби имеется в Китае. На большей части Китая зимы сравнительно 
холодные, тем не менее, это не мешает унаби давать неплохие урожаи [6, 7].

В бывшем СССР зизифус обыкновенный считался южным растением, поэтому его 
интродукция и селекция проводилась либо в республиках Средней Азии, либо в регионе 
Черноморского побережья [8, 9]. В наши дни интродукция зизифуса начала потихоньку 
продвигаться в северном направлении. Унаби успешно выращивается на севере Краснодарского 
края и даже в некоторых населенных пунктах Ростовской области.

ЦЕЛЬ. Наблюдение за ростом и фенологическими фазами зизифуса обыкновенного на 
территории Краснодарского края, окрестности г. Краснодар.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Зизифус обыкновенный. Методы наблюдения, сравнения, 
статистический анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Велись наблюдения за двумя экземплярами зизифуса обыкновенного 
разных сортов: экземпляр № 1 и экземпляр № 2, произрастающими на приусадебных участках 
в окрестностях г. Краснодар.

Экземпляр № 1 был посажен в землю весной 2005 года, на момент посадки представлял 
собой саженец с одревесневшей поверхностью высотой 50 см и 1 см в диаметре. Ежегодный 
прирост составлял примерно 20–30 см в год. Цветение молодого растения наблюдалось на 
третий год после посадки. В том же году было зафиксировано первое плодоношение.
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На октябрь 2021 г. экземпляр № 1 представляет собой дерево высотой 4,5 м, имеет 2 близко 
расположенных ствола диаметром около 4 см с плотной опробковевшей корой, от которых 
отходит множество молодых тонких побегов, с гладкой корой зеленовато-коричневого цвета. 
На молодых побегах имеются длинные, до 10 см, колючки, на главных стволах колючек нет. 
Молодые побеги имеют ложнодихотомическое ветвление: в одну сторону идет колючка, в 
другую продолжение побега. В результате чего побег выглядит зигзагообразно. Каждая длинная 
колючка сопровождается короткой, крючковато изогнутой.

Вегетация зизифуса начинается позже многих листопадных деревьев умеренного пояса. 
В первых числах мая дерево практически без листьев. Обильная листва появляется только в 
середине мая. Листья небольшие 2,7–3,5 (до 5,0) см длиной и 1,1–1,8 (до 2,3) см шириной, 
с неярко выраженными жилками, жилкование перисто-краевое. Форма листовой пластинки 
продолговато-овальная с заостренной верхушкой. Лист неравнобокий.

Цветение приходится на первую половину июня. Плоды завязываются в середине лета. 
Созревание плодов приходится на начало – середину октября. Окончательная уборка урожая 
осуществляется не позднее первых чисел ноября.

Плоды удлиненной слегка грушевидной формы ярко-коричневого цвета, сравнимого с 
цветом зрелой хурмы (королька). Длина 1,7–2,5 см, диаметр 1,6–2,0 см, средняя масса 3,5 г.

Экземпляр № 2 имеет возраст 7 лет. По габитусу не имеет различий с экземпляром № 1. 
Сроки созревания плодов ранние – конец сентября – начало октября. Плоды более крупной 
формы: длина 2,0–2,7 см, диаметр 2,3–2,8 см, средняя масса 11,3 г. Цвет плодов аналогичный 
плодам экземпляра № 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В окрестностях г. Краснодара выращиваются различные сорта зизифуса 
обыкновенного, различающиеся формой и размером плодов, а также сроками созревания. Данное 
растение прекрасно натурализовалось на юге России. Следует указать, что фенологические фазы 
сдвинуты по сравнению со многими плодово-ягодными древесными культурами умеренного 
пояса: поздняя вегетация, позднее цветение и плодоношение, что необходимо учитывать при 
интродукции данного дерева в другие регионы России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зизифус обыкновенный; крушиновые; выращивание; 
Краснодарский край; урожайность
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Интродукция лекарственных растений в новых экологических условиях 
позволяет в дальнейшем проводить фармакогностические и фармакологические исследования 
перспективного растительного сырья.

ЦЕЛЬ. На основании литературных данных рассмотреть актуальность интродукции 
азимины в качестве перспективного лекарственного растения в ботаническом саду ПМФИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Доступные литературные данные о степени изученности 
видов рода азимина, поиск которых проводили в научных базах данных и электронных 
библиотеках Pubmed, Scopus, eLIBRARY.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Азимина трёхлопастная (Asimina triloba (L.) Dunal) – представитель рода 
Asimina семейства анноновые (Annonaceae).

Азимина трехлопастная является представителем реликтовой флоры Северной Америки, 
произрастает преимущественно на территории восточных штатов США. Оптимальными 
условиями произрастания азимины является умеренно холодная зима с температурным режимом 
до –30°С, сменяющаяся теплым и влажным летом. При этом оптимальной среднегодовой 
температурой является режим 9–12°С с размером осадков в пределах 900–1000 мм. Период 
вегетации занимает не менее 160 дней при средней температуре 18°С [1].

Листопадное дерево до 15 м высотой. Молодые побеги опушённые; к третьему году – 
серые и голые с заметными чечевичками. Листья кожистые, с просвечивающими желёзками. 
Соцветия не образует, цветки с пурпурно-коричневым венчиком, гинецей апокарпный. Цветки 
обоеполые, опыление осуществляется перекрестно. Плоды крупные, массой 100–500 г, имеют 
цилиндрическую или овальную форму, собраны в грозди. Плоды имеют тонкую кожуру, 
многосеменные, в плоде до 10–12 семян. Вкус плодов напоминает смесь банана, ананаса и 
манго, при этом мякоть кремово-желтая, сладкая и ароматная [1].

Полонской А.К. c соавт. из Никитского ботанического сада изучили химический состав 
плодов азимины трехлопастной сортов «Мичуринка» и «Новокаховчанка». Авторами было 
установлено содержание углеводов, жирного масла, белка. Углеводы представлены сахарозой, 
глюкозой и фруктозой. Основными компонентами белков являлись лейцин, изолейцин, лизин, 



Экологические и фармакогностические вопросы выращивания лекарственных растений 83

валин, фенилаланин, аргинин и др. Жирное масло представлено олеиновой, пальмитиновой, 
линоленовой, линолевой и пальмитолеиновой кислотами. В большом количестве содержатся 
витамины такие как С, А, РР, В2, В1. Основными по содержанию элементами плодов являлись: 
калий, магний, кальций и фосфор. Установлено содержание фенольных соединений, в том числе 
лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов, флавонолов [2].

В проведенных фитохимических исследованиях растения выделили больше 50 биологически 
активных веществ (БАВ), представленных ацетогенинами, которые обладали противоопухолевой, 
противомалярийной, антигельминтной, бактерицидной, противовирусной и противомикробной 
активностью [3]. При более глубоком изучении веточек Asimina triloba стало известно о 7-ми 
алкалоидах апорфина: анолобин, норнуциферин, норушинсунин, лириоденин, лизикамин, 
стефарин и коклаурин. Также был выделен новый гликозид апорфина – (-)-анолобин-9-O-b-D-
глюкопиранозид, и определена его структура с помощью спектроскопического анализа. В ходе 
фармакокинетических исследованиях аннонацина на плазме крови и головном мозге крыc стало 
известно, что летучие компоненты азимины представлены в основном этиловыми и метиловыми 
эфирами жирных кислот, которые задерживаются в головном мозге и влияют на сенсорные 
системы. Из всех выделенных веществ в плодах растения этилгексаноат накапливается в 
наибольшем количестве. Проведение последующих анализов показало наличие около 14-ти 
соединений фенола: эпигаллокатехин, кофеин, катехин, хлорогеновая и кофейная кислоты, 
эпикатехин, галлатэпигаллокатехин, п-кумаровая кислота, галлатгаллокатехин, феруловая 
кислота, галлатэпикатехин, рутин, галлаткатехин и нарингин. Из перечисленных соединений 
большое содержание приходилось на п-кумаровую кислоту [5–10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ литературных данных показывает перспективу культивирования 
азимины трехлопастной в условиях ботанического сада ПМФИ как богатого источника БАВ 
с возможностью разработки новых лекарственных средств и их применения в медицинской 
практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: азимина; алкалоиды; анноновые; фенольные соединения
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В курортных городах юга России и во многих городах южной Европы, 
особенно приморских, часто можно увидеть пальмы [1, 2]. Семейство арековые насчитывает 185 
родов и более 3 тыс. видов. Все без исключения пальмы – вечнозеленые древесные растения, 
их родина – страны с тропическим и субтропическим климатом. Пальмы обычно разделяются 
на два типа: пальмы с пальчато-сложными листьями (веерные пальмы) и пальмы с перисто-
сложными листьями.

На значительной части территории России пальмы не растут и даже не могут быть 
интродуцированы для выращивания в открытом грунте [3, 4]. Исключение составляет лишь 
узкая прибрежная полоса Черноморского побережья от Шепси до Адлера. В условиях северной 
границы субтропического пояса, к которой относится Черноморское побережье России, могут 
выращиваться только пальмы, обладающие тем или иным свойством морозостойкости [5, 6].

ЦЕЛЬ. Используя данные литературы, провести анализ зимостойких видов пальм.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Поиск литературы производился в таких базах данных, как 

Pubmed, eLibrary, Google Scholar. В качестве ключевых слов были использованы следующие 
комбинации: арековые+пальма; пальма+интродукция; арековые+морозостойкость.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.) или 
китайская веерная пальма. Это невысокая, 2–5 м высотой, пальма, ствол которой покрыт 
многочисленными нитями (остатками отмерших листьев). Родина – Китай. Трахикарпус 
Форчуна – рекордсмен по морозостойкости, может выдерживать кратковременные понижения 
до –20ºC [7, 8]. В настоящее время эта пальма культивируется не только в субтропиках, но и 
в регионах с теплым умеренным климатом. Ее можно встретить в парках Лондона и других 
городов на юге Великобритании, в южных городах Германии, например, в Дюссельдорфе, 
в канадском Ванкувере. В России посадки трахикарпуса Форчуна есть в г. Геленджик и пгт. 
Кабардинка.

Хамеропс приземистый (Chamaerops humilis L.) – эндемик южной Европы. Это невысокая, 
2–5 м высотой, пальма с веерными листьями, имеет несколько стволов. Внешне похожа на 
пальмы рода Трахикарпус. Родина хамеропса – юг Франции, Испания, а также северная Африка. 
Выдерживает морозы до –12ºC. Популярна во многих городах южной Европы, особенно в 
Италии. Эту пальму часто можно встретить в приморских итальянских городах, в том числе и 
в окрестностях Рима.

Канарская финиковая пальма (Phoenix canarensis Chabaud.). Крупная пальма, высотой 
10–20 м с перисто-сложными листьями длиной до 4–6 м. Родина – Канарские острова, однако, 
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еще в древние времена эту пальму начали культивировать по всему региону Средиземноморья, 
и сейчас она по популярности занимает одно из ведущих мест. Канарскую финиковую пальму 
можно встретить на Черноморском побережье, особенно много насаждений в Абхазии, г. Гагра; 
также встречается и в Сочи, но в городах северо-западнее по побережью уже не встречается. 
Морозостойкость данной пальмы оценивается –10°C. Плоды канарской финиковой пальмы 
съедобны, но не особо вкусны, поэтому пальму предпочитают выращивать как декоративное 
растение [7, 9].

Вашингтония включает два близких вида – вашингтония нитеносная (Washingtonia fi lifera 
(Lindl.) H.Wendl.) и вашингтония крепкая (Washingtonia robusta H.Wendl.). Это крупные 
пальмы с прямым толстым стволом, высотой 18–25 м. Листья веерные на длинных черешках 
до 2 м длиной. Характерной особенностью вашингтоний является то, что их отмершие листья 
собираются внизу под живыми листьями в своеобразную «юбку», опоясывающую ствол. Эта 
«юбка» может находиться на дереве годами, придающая вашнигтониям особую экзотичность. 
Со временем «юбка» из отмерших листьев отпадает, ствол очищается и становится гладким. 
У некоторых деревьев, особенно у молодых, на стволе сохраняются рубцы. У вашингтонии 
нитеносной черешок до половины длины имеет острые шипы, также листья по краям имеют 
нити. У вашингтонии крепкой шипы по всей длине черешка, а на листьях нитей нет. Вашингтония 
крепкая выдерживает морозы до –8°C, вашингтония нитеносная – до –10°C, однако есть 
сведения, что если мороз сухой, то взрослые пальмы выдерживают даже до –17°C [7, 9].

Родина вашингтонии нитеносной – пустынные районы южной Калифорнии и прилегающие 
районы Мексики, вашингтонии крепкой – пустыни на западе Мексики. В природе оба вида 
редки. Культивировать вашингтонию начали в южных штатах США: аллеи из вашингтоний – 
типичный ландшафт Лос-Анджелеса. Позже и в других частях Света. Сейчас вашингтонии 
можно встретить в регионе Средиземноморья: в Израиле, Испании и Португалии, в городах 
Северной Африки. В Италии вашингтоний не так много, часто пара таких высоких красивых 
пальм украшает фасад старинного дворца в Риме. На Черноморском побережье вашингтонии 
приживаются плохо или не приживаются совсем, иногда, хотя и не так часто, как другие виды 
пальм, их можно встретить в Сочи и Адлере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Будучи вечнозелеными деревьями, некоторые пальмы могут выдерживать 
заморозки до –10°C, рекордсмены по морозостойкости – до –20ºC, такие пальмы выращиваются, 
в том числе, в городах с теплым умеренным климатом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арековые; пальма; интродукция; морозостойкость
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Охрана растительных объектов – лишь часть проблемы восстановления, 
рационального использования, обогащения и охраны природных богатств Российской Федерации 
[1, 2]. По данным Международного союза охраны природы (МСОП) ежегодно вымирает 1 вид 
растений, а каждый 10-й находится под угрозой уничтожения, сокращаются площади лесов. 
Сегодня под угрозой исчезновения на Земном шаре находятся более 25 тыс. видов растений. С 
1948 года при МСОП по предложению Питера Скотта создана Красная книга. В нашей стране 
первое издание сводки «Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР», подготовленное 
всесоюзным ботаническим обществом, вышло в 1975 году, второе – в 1981 году под названием 
«Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране». В 1978 году «Красная 
книга СССР» уже имела официальный статус. Региональные Красные книги дополняют и 
детализируют Красные книги СССР и РСФСР, представляют единую информационную систему 
[3, 4].

Многие виды лекарственных растений также нуждаются в охране. Для этого существуют 
такие государственные структурные формы охраняемых природных территорий, как: 
заповедники, заказники, приписные угодья, национальные парки, памятники природы, 
музеи-заповедники [5]. Формирование коллекции лекарственных растений в ботаническом 
саду Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) – филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, нуждающихся в охране, является базой для их исследования в 
условиях интродукции [6].

ЦЕЛЬ. Выявить и охарактеризовать агробиологические особенности лекарственных 
растений, включенных в Красную книгу, в конкретных экологических условиях ботанического 
сада ПМФИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Интродуцируемые растения, относящиеся к редким и 
исчезающим видам на территории России; метод наблюдения, интродукционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Семенной и посадочный материал был получен из разных источников: 
природные местообитания, ботанические сады России и других стран, частные коллекции. 
Основное количество растений успешно растут, цветут и плодоносят в ботаническом саду 
более 20 лет. Коллекция растений постоянно пополняется, поэтому их изучение продолжается. 
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Шкалы интродукционной оценки, включающие основные признаки: способность к семенному 
и вегетативному размножению; зимостойкость; общий габитус; устойчивость против болезней 
и вредителей [7, 8].

Безвременник великолепный (Colchicum speciosum Stev.), семейства мелантиевые. 
Распространение – горные районы Ставропольского и Краснодарского края, растет на лесных 
полянах и субальпийских лугах.

Подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.), семейства амариллисовые. Эндемик 
западного Закавказья. Встречается в Краснодарском крае (район Туапсе), в окрестностях 
Красной Поляны. Лесной, ранневесенний луковичный эфемероид. Растет в лесах, среди 
кустарников, на опушках.

Белоцветник летний (Leucojum aestivum L.), семейства амариллисовые. Распространение – 
граница Краснодарского края и Республики Адыгея. Лесной летнецветущий луковичный 
эфемероид. Растет в нижнем и среднем горных поясах в лесах, среди кустарников, на 
увлажненных почвах.

Диоскорея кавказская (Dioscorea caucasica Lipsky), семейства диоскорейные. Ареал – 
Закавказье, граница Краснодарского края и Грузии, в лесах.

Диоскорея ниппонская (Dioscorea nippinika Makino). Ареал – Амурская область, 
Хабаровский край, Приморский край, в разреженных лесах по лесным опушкам.

Оба вида диоскореи – многолетние травянистые двудомные лианы длиной более 3 м.
Мачок желтый (Glaucium fl avum Crantz), семейства маковые. Встречается в Краснодарском 

крае от Таманского полуострова до границы с Грузией. Растет на приморских песках, щебнистых 
склонах, спускающихся к морю. Встречается рассеянно.

Красавка белладонна (Atropa belladonna L.), семейства пасленовые. Встречается на 
Северном Кавказе. Растет единичными экземплярами в поясе буковых лесов, на лесных полянах, 
по берегам рек, под пологом леса, иногда образует небольшие заросли.

Тис ягодный (Taxus baccata L.) семейство тисовые. Встречается в западной части Кавказа 
как реликтовое растение (Тисо-Самшитовая роща, Кавказский заповедник). Растет в смешанных 
лесах.

Элеутерококк колючий (Eleuterococcus senticosus Maxim.), семейства аралиевые. 
Распространение – Приморский и Хабаровский края, Амурская обл., южный Сахалин. 
Встречается одиночно в хвойных и смешанных лесах.

Крестовник плосколистный (Senecio platyphylloides Somm. et Levier), семейства астровые. 
Эндемик Кавказа. Растет в субальпийской и верхней части лесной зоны на высоте 1600–2800 
м над уровнем моря по лесным опушкам, в лесных ущельях, а также на открытых склонах гор. 
Предпочитает увлажненные, дренированные почвы, иногда образует заросли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описанные краснокнижные растения ботанического сада ПМФИ 
обладают высокой общей адаптивной способностью и могут обеспечить хорошую 
продуктивность в меняющихся условиях среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Красная книга; ботанический сад; лекарственные растения; 
интродукция; редкие и исчезающие виды
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Многие растения, выращиваемые садоводами в качестве декоративных 
озеленителей, также имеют и медицинское значение [1, 2]. Иногда трудно сказать какое 
применение было изначальным: медицинское или декоративное.

Растения рода пион (Paeonia) обладают и тем и другим качеством. Эти уникальные и в 
тоже время редкие в природе растения наделены ярко окрашенными цветками и необычными 
многократно-рассеченными листьями, об их целебных свойствах известно с глубокой 
древности [3, 4]. В наши дни пионы – популярные садовые растения. Однако эти растения 
получены в процессе целенаправленной селекции [5]. Для исследователей важны нативные, 
не культигенные растения, у которых биологические особенности, в том числе накопление 
биологически активных соединений, заложены природой [6–9].

ЦЕЛЬ. На основании данных литературы, выбрать дикорастущие виды Paeonia, для 
интродукции в ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) 
и создания в дальнейшем коллекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для поиска литературы использовали такие базы данных, 
как PubMed, eLibrary, Google Scholar. Сбор и анализ информации проводили исключительно 
с помощью научных статей. В качестве поисковых запросов были использованы следующие 
комбинации: пион+интродукция; пион+ботанический сад; дикорастущие виды пиона.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Род Paeonia включен в монотипичное семейство Paeoniaceae (пионовые), 
насчитывает 36 видов. Систематическое положение семейства до сих пор вызывает вопросы. 
Ранее род включали в семейство лютиковые, и лишь поздние исследования показали, что пион 
с лютиковыми не состоит в родстве.

Все пионы многолетние корневищные травянистые растения, либо листопадные 
кустарники – древовидные пионы.

Ареал обитания пионов включает внетропической пояс Евразии и западную часть Северной 
Америки (2 вида). Пионы приурочены к горным ландшафтам, часто растут на высоте 2000 м 
над уровнем моря и выше. Некоторые виды, такие как пион степной, пион уклоняющийся, 
встречаются в низменных ландшафтах.
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Листья непарноперисторассеченные, выглядят как перистосложные. Листочки (или 
сегменты) у одних видов цельные – кавказские виды пиона, у других пальчато-рассеченные 
на несколько долей – пион уклоняющийся, пион лекарственный и др., именно на этом часто 
основывается систематика секций и подсекций Paeonia.

Цветки актиноморфные (правильные), с двойным околоцветником. Элементов околоцветника 
обычно 5, но оно может варьировать и доходить до 12. Цвет лепестков – различные градации 
розового, редко встречается белый или почти белый, особенно у дальневосточных видов, желтый (2 
вида из Китая); у американских видов венчик коричневый. Андроцей состоит из множества тычинок. 
Гинецей – чаще из 5 плодолистиков, но может доходить до 8. Завязь верхняя. Плод – многолистовка 
звездчатой формы. Каждая листовка вскрывается по шву и имеет 2 глянцевых семени.

Почти все культивируемые пионы имеют происхождение всего от нескольких видов. 
Чаще всего материалом для селекции служил пион молочноцветковый (Paeonia lactifl ora Pall.). 
Эндемик Сибири и прилегающих территорий Монголии и северного Китая. Характерны очень 
светлые, иногда почти белые лепестки, что редкость для пиона. Легко гибридизируется с 
другими видами. Выведено множество сортов с различным цветом венчика, тем не менее, для 
интродукции интерес представляют дикорастущие экземпляры.

Пион лекарственный (Paeonia offi  cinalis L.). Эндемик центральной и южной Европы. 
Произрастает в горной местности: отроги Альп, Балканские горные системы. Имеет яркий 
розово-красный венчик. Представляет интерес для интродукции как предок многих сортов.

Особо следует отметить древовидные пионы. Среди них выделяется пион желтый (Paeonia 
lutea Delavay ex Franch.) – редкое растение родом из западного Китая, где произрастает на высоте 
2000–3000 м над уровнем моря. У этого растения ярко-желтый, иногда зеленовато-желтый 
венчик. Данный вид перспективен для интродукции в условиях ботанического сада ПМФИ.

Американские виды – пион Брауна (Paeonia brownii Douglas ex Hook.) и пион 
калифорнийский (Paeonia californica Nutt.) – близки между собой, но своим габитусом и 
особенно цветком резко отличаются от других видов, что дало повод некоторым ботаникам 
выделить их в отдельный род Onaepia, не признанный официально, но выделяемый на уровне 
подрода. Это низкие травы, характерной особенностью которых является летнее опадание 
листьев. Лепестки коричнево-красные с желтым окаймлением. Интродукция хотя бы одного из 
этих видов на территории ботанического сада ПМФИ даст возможность поближе познакомиться 
с представителями подрода Onaepia.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что пион молочноцветковый 
и пион лекарственный вызывают интерес для интродукции как родоначальники многих 
культивируемых пионов, пион желтый интересен жизненной формой и желтым венчиком, а 
американские виды – необычной окраской венчика и уникальным жизненным циклом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пион; интродукция; дикорастущий вид; ботанический сад
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время все чаще отдается предпочтение лекарственным 
препаратам на основе лекарственного растительного сырья. В связи с этим на фармацевтическом 
рынке заметно выросла доля фитопрепаратов. Фитопрепараты обладают наибольшей 
безопасностью в применении, но не уступают по своей эффективности лекарственным средствам 
синтетического происхождения [1, 2]. 

Фацелия пижмолистная является растением-медоносом. Мед на ее основе используется 
для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, как общеукрепляющее, 
противовоспалительное средство [3]. Согласно данным научной литературы, в том числе 
зарубежной, в составе фацелии пижмолистной обнаружено большое содержание фенольных 
соединений, среди которых можно выделить флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные 
вещества, антоцианы [4]. Доказан ряд полезных для организма человека свойств антоцианов: 
снижение риска развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, 
снижение уровня холестерина, положительное влияние на зрение, иммуностимулирующее и 
иммуномодулирующее действие, противосклеротическое действие, торможение образования 
тромбов, антимикробные свойства. Установлено, что антоцианы обладают выраженной 
антиоксидантной активностью [5–7]. Комплекс антоцианов в большом количестве содержится 
в таких растениях как черника обыкновенная Vaccimum myrtillus L., смородина черная Ribes 
nigrum L., малина обыкновенная Rubus idaeus L. На основе этих растений имеются такие 
лекарственные препараты, применяемые для здоровья глаз и улучшения зрения. Фацелия 
пижмолистная, содержащая в своем составе антоцианы, является перспективным растением 
для изучения и дальнейшего использования его в качестве лекарственного растительного сырья.

ЦЕЛЬ. Определение суммы антоцианов в траве фацелии пижмолистной методом 
УФ-спектрофотометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Образцы сырья, используемые в исследовании, были 
заготовлены в 2019 году, на экспериментальном участке ФГБНУ «Северо-Кавказский научный 
аграрный центр», г. Михайловск. Сушка сырья проводилась под навесом без прямого попадания 
солнечного света. В работе использовали методику количественного определения суммы 
антоцианов в цветках василька синего, включённую в Государственную фармакопею Российской 
Федерации XIV издания1 [8].

1 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. Т. I–IV. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://femb.ru/record/pharmacopea14
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Извлечение получали путём экстрагирования точной навески сырья кислотой 
хлористоводородной 1% в колбе со шлифом на водяной бане при температуре 40–45ºС в течение 
15 минут. Полученное извлечение фильтровали, а вату с сырьём помещали в колбу и таким 
же образом получали второе извлечение. Полученные извлечения объединяли, фильтровали в 
колбу на 250 мл, затем содержимое колбы доводили до метки кислотой хлористоводородной 
1%. Измерение проводили на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Фацелия пижмолистная – однолетнее травянистое растение, родиной 
которого является Северная Америка. В России фацелия является культивируемым растением, 
встречается в Западной Сибири, на Кавказе и в центральной части РФ. Растение 20–120 см 
высотой, шероховато-пушистое, покрытое густыми короткими белыми волосками; стебель 
прямой, ветвящийся, зеленый, иногда красно-фиолетовый. Листья очередные, перисто-
рассеченные, неравномерно пильчато-зубчатые. Цветки многочисленные, без прицветников, 
собранные в колосовидные, длинные, густые соцветия; чашечка мохнатая, покрытая длинными 
прямыми белыми волосками; венчик розово-голубой, голый, колокольчатый, пятилопастный; 
тычинок 5 с длинными выставляющимися тонкими нитями, прикрепленными к трубочке 
венчика [9, 10]. 

В результате измерения оптической плотности извлечения на спектрофотометре СФ-2000 
при длине волны 510 нм, были получены данные, согласно которых количественное содержание 
суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3-5-дигликозид в траве фацелии пижмолистной 
составило 0,4876%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, исследование по количественному определению 
антоцианов установило, что их количество в траве фацелии пижмолистной составляет 
0,4876±0,015%. Известно, что антоцианы являются природными красителями, можно 
предположить, что пурпурно-синяя окраска цветков фацелии пижмолистной связана с 
содержанием антоциана – пеонидина, предшественником которого является цианидин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фацелия пижмолистная; фитопрепараты; антоцианы; 
спектрофотометрия; фенольные соединения
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Кофе является самым популярным напитком во всем мире и каждый 
из нас пил его хотя бы раз в жизни. Но, к сожалению, не все знают о его полезных свойствах, 
ареале произрастания, морфологических особенностях и о содержащихся в нем веществах, 
которые оказывают влияние на работу нашего организма.

ЦЕЛЬ. Сбор и анализ литературных данных о ботаническом описании, ареале, химическом 
составе сырья кофе аравийского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – кофейное дерево, методы – 
аналитический и систематический при обработке литературных данных о ботаническом 
описании, ареале, химическом составе сырья кофе аравийского, его применении в медицине 
в открытых источниках и базах данных (PubMed, Elibrary). в качестве поисковых запросов 
были использованы следующие комбинации слов: кофе аравийский+действие; кофе 
конголезский+действие; семена+кофеин.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По систематическому положению объект исследования относится к царству 
Растений – Plantae, отделу Цветковых – Magnoliophyta, классу Двудольных – Magnoliopsida, 
порядку Горечавковых – Gentianales, семейству мареновых – Rubiaceae, роду Кофейное 
дерево – Coff ea, виду кофе аравийский – Coff ea arabica L.1.

Кофе аравийский представляет собой вечнозеленый кустарник или дерево высотой 
6–10 м с длинными, и гибкими побегами. Кора ствола зеленовато-сeрая. Листья тёмно-зелёные, 
блестящие, расположены супротивно на коротких черешках. Листовая пластинка эллиптическая 
с заострённой верхушкой, слегка изогнутая, край цельный, длина 6–20 см, ширина 2–5 см. Белые 
цветки расположены группами по нескольку в пазухах листьев. Плод сочный – ягода овальной 
или шаровидной формы, темно-красного цвета диаметром 1–1,5 см. Семян по два, светло-
серых, овальной формы, с одной стороны выпуклые, с другой – плоские с глубокой бороздкой2.

Естественный ареал кофе аравийского охватывает юго-западную часть Эфиопии. 
Произрастает на высоте 1600–2000 м над уровнем моря в речных долинах [1]. 

В зоне экваториальных лесов и саванны бассейна реки Конго на высоте 1200–1500 м над 
уровнем моря произрастает более теплолюбивый вид этого рода – кофе конголезский – Coff ea 
canephora Pierre ex A.Froehner [2].
1 The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
theplantlist.org
2 Там же.
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Как сельскохозяйственная культура кофе аравийский (арабика) возделывается Индонезии, 
Индии, а также странах Латинской Америки. Причём самые большие плантации расположены 
в Бразилии. Кофе конголезский (робуста) широко культивируется в Индонезии, имеет более 
высокую урожайность по сравнению с родственным видом [2, 3]. В настоящее время он 
широко культивируется более, чем в 80-ти странах, расположенных в основном в тропических 
и субтропических регионах Африки, Америки и Азии. Coff ea arabica составляет около 70% 
рынка, в то время как Coff ea canephora обеспечивает оставшиеся 30% [4].

В народной медицине отвар семян кофе, высушенных и необжаренных, применяют 
при лихорадке, коклюше, головных болях, катаральных состояниях, подагре и артритах; 
обжаренных – при некоторых функциональных нервных расстройствах, мигренях, для 
улучшения пищеварения при отравлениях, диарее, для снятия головной боли при менструациях 
и прекращения рвоты у беременных вместе с соком лимона при малярии. Как тонизирующее 
средство крепкий кофе используют при упадке сил [5].

Биологически активные компоненты кофе включают алкалоид кофеин (0,6–2,7%), жирное 
масло (12%), белки (10–14%), в частности лептин, углеводы (7,8–16%), фенилпропаноиды – 
хлорогеновую и кофейную кислоты (8,4–9%), тригонеллин, производные триптофана, 
дитерпены и другие вторичные метаболиты. Во время обжарки метаболиты кофе подвергаются 
сложным реакциям Майяра, образуя меланоидины и другие продукты разложения. Наиболее 
противоречивым из них является акриламид, ингредиент, широко встречающийся в выпечке и 
внесенный в список канцерогенов второго класса. В обжаренных зернах снижается содержание 
углеводов (2–3%), фенилпропаноидов (4–5%), но повышается количество жиров до 15% и 
азотистых веществ до 14% [4–7].

Алкалоид кофеин действует возбуждающе на центральную нервную систему, стимулирует 
умственную и физическую работоспособность, одновременно вызывая повышение рефлекторной 
возбудимости, деятельности сердца и органов дыхания, повышение артериального давления, 
расширение сосудов головного мозга.

Белок лектин содержится в высоких концентрациях особенно в необжаренном зерне и 
быстро улетучивается во время обжарки.

Ингредиенты зеленого и обжаренного кофе обладают хорошей биологической активностью 
для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, а также антибактериальной, 
антидиабетической, нейропротекторной и противораковой активностью [8].

Привычное употребление кофе снижает риск сахарного диабета второго типа, хронических 
заболеваний печени, некоторых видов рака, что подтверждено проспективными когортными 
исследованиями во многих регионах мира [9].

Лекарственные препараты, в которых содержится кофеин или его производные: кофеина 
цитрат, Паглюверин®, Квадрофлю, Флюфайт, Цитрамон П, Пенталгин® НЕО, Страйк Плюс, 
Аскофен УЛЬТРА, Мигралгин® грин, Темпалгин® Трио, Цитрамон ЭкстраКап, цитрамон П 
форте, Спазмалгон® Эффект, Новалгин®, Триалгин®, Сафистон, Брустрио, Кофицил-Плюс3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Учитывая всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, 
что кофе является лекарственным растением, содержащим множество полезных соединений с 
широким диапазоном действия на организм. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кофе аравийский; кофе конголезский; семена; кофеин; действие 
кофеина

3 Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://grls.rosminzdrav.ru.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Семейство яснотковые (Lamiaceae) объединяет около 3,5 тысяч видов 
травянистых растений, полукустарников и кустарников [1]. Четвертый том сводки «Растительные 
ресурсы России» содержит сведения о компонентном составе и биологической активности 39 
родов и 187 видов [2].

Среди представителей этого семейства важную роль играют растения, содержащие эфирное 
масло, ряд из них являются лекарственными [3, 4]. В научной литературе имеются данные 
как по их химическому составу, так и по фармакологической активности [5]. Эти сведения 
являются результатами экспериментальных исследований эфирных масел, их индивидуальных 
компонентов, отдельных фракций [6–9].

ЦЕЛЬ. Фенологические наблюдения за представителями Lamiaceae, выращиваемыми в 
ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Душица обыкновенная, мята перечная, шалфей 
лекарственный, шалфей мускатный, лофант анисовый, иссоп лекарственный, котовник кошачий. 
Фенологические наблюдения, проводились в течение 3-х лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ботанический сад ПМФИ занимается мобилизацией и изучением эфирно-
масличных растений. Коллекционный фонд их составляет около 40 видов, среди которых 
присутствуют представители Lamiaceae. Создавалась коллекция за счет использования 
семенного и посадочного материала, собранного в ходе экспедиций по Кавказу, возглавляемых 
профессором Д.А. Муравьевой, двустороннего обмена с ботаническими садами России и 
зарубежных стран [10]. Биоморфологическая структура коллекций разнообразна. В спектре 
жизненных форм преобладают травянистые многолетники. Успешность интродукции вида 
оценивали по таким показателям, как морозоустойчивость, эфиромасличность, способность к 
семенному и к вегетативному размножению (методика Бодруга, 1993 год.). Морозоустойчивость – 
один из важнейших показателей, так как некоторые виды требовательны к теплу, их родина 
Средиземноморье. Данные фенологических наблюдений за растениями семейства Lamiaceae 
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Фенологические наблюдения

Вид

Фенологические фазы
Весеннее 
отрастание 
побегов

Бутонизация Цветение
Плодоношениеначало масса начало конец

Д. обыкновенная 22,04±5 15,06±4 25,06±3 12,07±4 30,07±5 02,08±5
М. перечная 27,03±6 27,03±6 03,06±4 25,06±3 02,07±5 –
Ш. лекарственный 08,05±5 10,06±4 15,06±5 28,06±2 10,09±4 11,09±2
К. кошачий 12,04±4 30,05±6 25,06±4 26,06±4 13,08±2 13,08±6
Л. анисовый 14,04±2 25,06±3 02,07±4 12,07±3 02,10±4 03,10±10
Ш. мускатный 10,04±2 25,06±3 10,07±4 16,07±4 25,08±3 2,.08±2
И. лекарственный 15,04±3 15,04±3 14,07±5 20,07±4 26,07±3 10,08±4

Примечание: Д. – душица; М. – мята; Ш. – шалфей; К. – котовник; Л. – лофант; И. – иссоп.

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что мята перечная имеет самые ранние 
сроки отрастания побегов и бутонизации, самые поздние у шалфея лекарственного, остальные 
растения имеют близкие показатели. Лофант анисовый цветет дольше других видов – до начала 
октября.

Шалфей лекарственный – многолетний полукустарник, родом из Южной Европы, в 
условиях выращивания на территории ботанического сада требует дополнительного укрытия 
на зиму. Остальные виды – многолетние травы, не требуют укрытия на зиму.

Сотрудниками и аспирантами кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии 
фитопрепаратов ПМФИ проведено определение эфирного масла в перспективных интродуцентах, 
таких как лофант анисовый, иссоп лекарственный, котовник кошачий, шалфей мускатный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований установлено, что все, 
интродуцированные в ботаническом саду ПМФИ, представители семейства Lamiaceae 
прижились, ежегодно дают весенние молодые побеги, активно цветут, за исключением мяты, 
плодоносят. Могут служить источниками семенного материала для пополнения коллекции 
семян ценных эфиромасличных растений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Lamiaceae; выращивание; фенологические фазы; ботанический 
сад
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОВ CRATAEGI SANGUINEAE PALL.

 Горенкова Е.В.,  Романтеева Ю.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»

Министерства здравоохранения Российской Федерации,
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

E-mail: gorenkovaelizaveta13@gmail.com

Цель. Оценить морфолого-анатомические признаки и особенности плодов боярышника (Crataegi 
fructus), произрастающего на территории частного домовладения в Саратовской области. Провести 
фитохимический анализ данного сырья.

Материалы и методы. Изучение топографии основных элементов, отвечающих за формирование 
морфолого-анатомической картины цельного растительного сырья, проводили на образце свежих плодов 
боярышника. Объектом исследования являлись плоды боярышника, произрастающего на территории 
приусадебного участка г. Аркадак, Саратовской области. Заготовку растительного сырья осуществляли 
во время плодоношения растения, в конце сентября 2021 г. Изучение внешних признаков цельного сырья 
осуществляли посредством стереомикроскопа. Приготовление микропрепаратов проводили согласно 
требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания, ОФС.1.5.3.0003.15 
«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного 
сырья и лекарственных растительных препаратов». Микроскопический анализ сырья проводили с 
использованием микроскопа Микромед-2 (Россия). Выявление диагностических элементов с помощью 
фотографий микропрепаратов осуществлялись с применением видеокамеры МС-5.3. Люминесценцию 
исследуемого объекта оценивали без предварительной подготовки при помощи микроскопа МИКМЕД-6 
ЛЮМ-LED. Фитохимический анализ проводили по стандартным методикам.

Результаты. При описании внешнего вида растительного сырья боярышника, плоды отвечали 
требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV изд. ФС «Боярышника 
плоды». Результаты микроскопического анализа сырья также подтвердили соответствие требованиям 
нормативной документации: обнаружены все основные диагностические признаки. При проведении 
люминесцентной микроскопии было визуализировано желто-зеленое свечение клеток эпидермиса 
и отдельных клеток мякоти плода. По результатам фитохимического анализа сырья делали вывод о 
наличии основной группы действующих веществ – флавоноидов. 

Заключение. Полученные данные имеют ценное практическое значение. Они могут применяться 
на этапе стандартизации растительного сырья боярышника и создания лекарственных растительных 
препаратов на его основе.

Ключевые слова: плоды боярышника; подлинность; люминесцентная микроскопия; 
микроскопический анализ; фитохимический анализ

ANATOMOMORPHOLOGICAL FEATURES AND PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 
OF FRUITCRATAEGI SANGUINEAE PALL. 

Gorenkova E.V., Romanteeva Yu.V.

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: gorenkovaelizaveta13@gmail.com

The aim. To assess the morphological and anatomical features and characteristics of the fruits of Crataegi 
sanguineae (Crataegi fructus) growing on the territory of a private household in the Saratov region. Conduct a 
phytochemical analysis of this raw material.
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Materials and methods. The study of the topography of the main elements responsible for the formation 
of the morphological and anatomical picture of whole plant materials was carried out on a sample of fresh 
Crataegi fructus. The object of the study was the Crataegi fructus growing on the territory of a personal 
plot, the city of Arkadak, Saratov territiry. The harvesting of plant raw materials was carried out during the 
fruiting of the plant, at the end of September 2021. The study of the external signs of whole raw materials 
was carried out using a stereomicroscope. The preparation of micropreparations was carried out in accordance 
with the requirements of the Russian State Pharmacopoeia XIV edition, GPhM.1.5.3.0003.15 “Technique for 
microscopic and microchemical examination of medicinal plant raw materials and medicinal plant preparations.” 
Microscopic analysis of raw materials was carried out using a Micromed-2 microscope (Russia). Identifi cation 
of diagnostic elements and photographs of micropreparations were carried out using an MS-5.3 video camera. 
The luminescence of the object under study was assessed without preliminary preparation using a MICMED-6 
LYUM-LED microscope. Phytochemical analysis was carried out according to standard methods.

Results. When describing the appearance of Crataegi sanguineae raw materials, the fruits met the 
requirements of the Russian State Pharmacopoeia XIV ed. PhM Crataegi fructus. The results of microscopic 
analysis of raw materials also confi rmed compliance with the requirements of regulatory documentation: 
all the main diagnostic features were found. When conducting fl uorescent microscopy, a yellow-green glow 
of epidermal cells and individual cells of the pulp of the fetus was visualized. According to the results of 
phytochemical analysis of raw materials, it was concluded that the main group of active substances, fl avonoids, 
is present.

Conclusion. The data obtained are of valuable practical importance. They can be used at the stage of 
standardization of Crataegi sanguineae raw materials and the creation of medicinal herbal preparations based 
on it.

Keywords: Crataegi fructus; authenticity; fl uorescence microscopy; microscopic analysis; phytochemical 
analysis

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы сильно возросла актуальность использования в 
медицинской практике лекарственных растений и лекарственных препаратов на их основе. Это, 
в первую очередь, обусловлено ростом токсико-аллергических заболеваний, терапевтических 
неудач от применения синтетических лекарственных средств. Многовековые традиции и опыт 
народной медицины убедительно доказывает целесообразность применения лекарственных 
растений при профилактике, поддерживающей или курсовой терапии ряда заболеваний. К 
числу подобных растений относятся и многие представители рода Боярышник. 

Боярышник – растение, с давних пор применяемое в медицинской практике. Род Боярышник, 
получил свое научное латинское название Crataegus от греческого слова, означающего «крепкий» 
или «твердый»: поскольку древесина этого растения по твердости близка к древесине некоторых 
видов дуба. Род Боярышник принадлежит подсемейству яблоневые из семейства розовых 
(Rosaceae), относящегося к классу Двудольных растений. Ареал данного растения достаточно 
обширен, его распространение с запада на восток превышает 5000 км. В России встречается 
преимущественно в европейской части. Также произрастает в Западной и Восточной Сибири, 
Забайкалье. Заграницей распространен в Казахстане, Китае и Монголии, Средней Азии. В 
средней полосе России растение широко культивируется, а в естественном виде произрастает 
на полянах и опушках, преимущественно в лесостепной зоне [1]. 

В настоящее время препараты боярышника не утратили свою ценность. Они считаются 
довольно универсальным сердечным средством, так как способны снижать основные факторы 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так как заболевания сердечно-сосудистой 
системы весьма распространены, то создание препаратов с подобной активностью является 
актуальной задачей медицины и фармации. Препараты, содержащие боярышник, славятся 
способностью усиливать сокращение сердечной мышцы, регулировать сердцебиение [1–3]. 

Давно замечено, что при использовании препаратов, содержащих боярышник, можно 
понизить артериальное давление, а также нормализовать уровень холестерина в крови, улучшить 
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кровообращение венечных сосудов сердца и сосудов мозга. Сок цветков и плодов положительно 
влияет на сердце, артериальное давление, центральную нервную систему, мочеполовые органы, 
нормализует сон и общее состояние, способствует выздоровлению после тяжёлых болезней и 
снижению уровня холестерина в крови. Как кардиотоническое и регулирующее кровообращение 
средство фитопрепараты боярышника рекомендуются при недостаточности кровообращения 
у людей в пожилом возрасте, особенно при болезнях климактерического периода, при 
атеросклерозе и сердечных неврозах. Эффективность влияния на сердечно-сосудистую систему 
обусловлена содержанием биологически активных веществ, преимущественно флавоноидов 
(представляют ведущую группу БАС) [4]. 

В цветках и плодах присутствуют флавоноловые гликозиды: гиперозид (кверцетин-3-
галактозид) (доминирующий компонент), кверцитрин (кверцетин-3-рамнозид); флавоновые 
гликозиды – витексин (С-глюкозид апигенина). Из других фенольных соединений в цветках и 
плодах боярышника встречаются гидроксикоричные кислоты: кофейная и хлорогеновая кислоты, 
а также дубильные вещества, представляющие собой димеры катехина. Присутствуют также 
тритерпеновые соединения, включающие урсоловую, олеаноловую кислоты. В плодах содержатся 
жирное масло, полисахариды, витамины (в частности каротиноиды). Помимо действия на 
сердце и периферические сосуды, препараты боярышника также способны снижать чрезмерную 
возбудимость нервной системы, нормализовать сон и общее состояние организма. Подтверждено 
также наличие антиоксидантной и антидепрессантной активности [5, 6]. 

ЦЕЛЬ. Изучить морфологические и анатомические признаки и особенности плодов 
боярышника (Crataegi fructus), произрастающего на территории частного домовладения в 
Саратовской области. Провести фитохимический анализ данного лекарственного растительного 
сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение топографии главных элементов, отвечающих за 
формирование морфолого-анатомической картины цельного растительного сырья, проводили 
на образце свежих плодов боярышника. Заготовку растительного сырья осуществляли во время 
плодоношения растения на территории приусадебного участка г. Аркадак Саратовской области, 
в конце сентября 2021 г. Во время сбора сырья было определено, что изучаемый боярышник 
принадлежит к виду Crataegus sanguinea Pall.

Описание внешних признаков цельного сырья проводили с помощью стереомикроскопии, 
микроскоп Биомед-2 (Россия) в сравнении с морфологическими признаками, приведенными 
в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.), 
ФС.2.5.0061.18 «Боярышника плоды».

Анатомические особенности определяли у свежего сырья при приготовлении давленого 
препарата с использованием микроскопа Микромед-2 (Россия). Визуализация элементов и 
фотографии микропрепаратов проводились с использованием видеокамеры цифровой МС-5.3 
(Россия). Люминесценция плодов боярышника проводилась с помощью микроскопа Микмед-6 
Люм-LED (Россия) с люминесцентными блоками «В»; «G». Все исследования были выполнены 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Источником 
света служила система освещения со светодиодом «белого» свечения; спектральный диапазон 
возбуждения люминесценции составлял 460–475 нм. 

Фитохимический анализ проводился по стандартным методикам с использованием 
лабораторной посуды.

Все манипуляции, указанные в настоящей работе, выполнялись в соответствие с ГФ РФ 
XIV изд., ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Так как на территории Саратовской области 
встречаются два ценных фармакопейных вида боярышника: боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.) и боярышник отогнуточашелистиковый (Crataegus Curvisepala 
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Lindm.), при сборе сырья необходимо было определить, к какому виду принадлежит изучаемый 
экземпляр.1

С целью установления видовой принадлежности растения сравнивали внешние 
признаки плодов изучаемого боярышника с данными таблицы, приведенной в ФС.2.5.0061.18 
«Боярышника плоды» ГФ РФ XIV изд. Сравнение проводилось по ряду признаков. В результате 
такого сравнения были получены данные: плоды почти шаровидной формы, темно-красные, 
длина плодов в среднем 9 мм, ширина – 7 мм; мякоть желтого цвета, содержит 4 косточки 
неправильной треугольной формы размером до 6 мм. Таким образом было определено, что 
изучаемый боярышник принадлежит к виду Crataegus sanguinea Pall.

После определения вида боярышника проводили макроскопический анализ сырья. 
Полученные в ходе макроскопического анализа данные сравнивали с данными, представленными 
в разделе «Внешние признаки» ФС.2.5.0061.18 «Боярышника плоды». При описании внешнего 
вида растительного сырья боярышника, плоды отвечали требованиям ГФ РФ XIV изд. Плоды 
яблокообразные, шаровидной формы, довольно твердые, морщинистые, длиной 8–12 мм, 
ширина плодов от 5 до 10 мм, сверху присутствует кольцевая оторочка (Рис. 1). Чашелистики 
имеют продолговато-треугольную форму, коричневого цвета, размером у основания 2–3 мм. 
Цвет плодов коричневато-красный. Запах у сырья отсутствует. 

Рисунок 1 – Внешний вид цельного сырья боярышника, ув. ×20

Мякоть имеет желтовато-оранжевый цвет и рыхлую структуру (Рис. 2). 

Рисунок 2 – Продольный разрез плода боярышника, ув. ×20

В мякоти плода присутствуют 2–5 деревянистых косточек, которые имеют неправильную 
треугольно-овальную форму (Рис. 3). Длина косточек в среднем составляет 5 мм, ширина – 
3 мм, цвет – желтовато-коричневый, без запаха. Поверхность косточек бороздчатая по спинке. 
1 Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Определитель сосудистых растений Саратовской области. – 
Саратов: Изд-во «ИП Баженов». 2009. – С. 126. ISBN 978-5-904445-02-7.
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А                                                          Б
Рисунок 3 – Косточки боярышника

Примечание: А – ув. ×20, Б – ув. ×10.

Для проведения микроскопического анализа сырья готовились микропрепараты плодов 
боярышника по методике: несколько плодов поместили в колбу, прибавили 5% раствор 
гидроксида натрия в пропорции с водой 1:1, кипятили в течение 2–5 мин, не допуская сильного 
размягчения сырья. После чего содержимое вылили в фарфоровую чашку, удаляли лишнюю 
жидкость и сырье промывали водой. Затем вынимали сырье из воды, с помощью скальпеля 
изготавливали срез и помещали на предметное стекло в каплю раствора глицерина.

Полученные в результате исследования данные сравнивали с теми характеристиками, 
которые указаны в разделе «Микроскопические признаки» ГФ РФ XIV изд. ФС «Плоды 
боярышника». Микроскопический анализ испытуемых образцов также показал соответствие 
нормативной документации. Выявлен один из наиболее важных и отчетливо видных 
диагностических признаков – это 4–6-угольные клетки эпидермиса с утолщенными прямыми 
стенками и светло-коричневым содержимым (Рис. 4). Утолщение стенок эпидермиса 
равномерное. Мякоть плода состоит из клеток округлой или овальной формы. Клетки 
содержат хромопласты оранжево-красного цвета, также в мякоти встречаются мелкие друзы и 
призматические кристаллы оксалата кальция (Рис. 5).

Встречаются на поверхности эпидермиса редкие одиночные одноклеточные волоски, на 
концах заостренные, толстостенные (Рис. 6).

На микропрепарате чашелистика найдены шаровидные многоклеточные железки, на 
поверхности чашелистика встречаются простые одноклеточные волоски с толстыми стенками, 
заостренные на верхушке, у основания слегка расширенные (Рис. 7).

1

Рисунок 4 – Клетки эпидермиса плода, 
ув. ×200

Рисунок 5 – Фрагмент мякоти плода, ув. ×200
Примечание: 1 – криккаккк кккакака какккик.
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Рисунок 6 – Фрагмент волоска, 
ув. ×200

Рисунок 7 – Фрагмент чашелистика, ув. ×200
Примечание: 1 – простой волосок; 2 – железка.

1

2

Для выполнения люминесцентной микроскопии также готовились микропрепараты 
в соответствии с нормативной документацией. Применение методов люминесцентной 
микроскопии в анализе плодов боярышника в ГФ РФ XIV изд., ФС «Плоды боярышника» не 
встречается. При проведении данного вида микроскопического анализа было визуализировано 
желто-зеленое свечение многоугольных клеток кожуры плода (Рис. 8), утолщение стенок клеток 
дает желтоватую люминесценцию.

Рисунок 8 – Люминесценция клеток эпидермиса, ув. ×400

Для друз оксалата кальция в результате данного анализа не было выявлено специфического 
свечения. При облучении клеток мякоти светом с λ=420 нм наблюдается слабое зеленоватое 
свечение, которое, вероятно, обусловлено лигнификацией клеточных стенок и наличием 
вторичных метаболитов фенольной природы (Рис. 9).

Рисунок 9 – Люминесценция клеток мякоти, ув. ×400 
Примечание: 1 – клетки мккоти.

1
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Для проведения фитохимического анализа готовили водно-спиртовое извлечение в 
соответствии с методикой: отвешивали 2,0 г предварительно измельченного сырья боярышника, 
помещали в колбу вместимостью 50 мл, затем отмеряли 20 мл 70% этилового спирта и помещали 
в колбу с сырьем. Настаивали 24 часа. Затем процеживали через фильтровальную бумагу в 
коническую колбу вместимостью 30 мл.

Проводили основные качественные реакции на флавоноиды: цианидиновую реакцию, 
реакцию с раствором алюминия (III) хлорида 5% в спирте этиловом 70%, реакцию с раствором 
железа (III) хлорида 1% спиртовым, реакцию с раствором натрия гидроксидом 5%.

Результаты проведенных реакций приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты фитохимического анализа

Реактив Цианидиновая 
реакция

Раствор алюминия 
(III) хлорида 5% в 
спирте этиловом 70%

Железа (III) хлорид 
раствор 1% спиртовой

Раствор натрия 
гидроксида 5%

Аналитический 
эффект реакции

розовое 
окрашивание

лимонно-желтое 
окрашивание

коричневатое 
окрашивание

светло-желтое 
окрашивание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведения морфолого-анатомического исследования 
сырья боярышника, произрастающего на территории Саратовской области, была установлена 
принадлежность данного экземпляра к виду Crataegus sanguinea Pall. В результате проведения 
макроскопического и микроскопического анализа была подтверждена его подлинность, в 
соответствии с ГФ РФ XIV изд., ФС «Плоды боярышника». Фитохимический анализ плодов 
боярышника показал наличие ценной группы биологически активных веществ – флавоноидов. 

Полученные данные важны на этапе оценки качества растительного сырья боярышника, 
установлении его подлинности и оценки качества лекарственных растительных препаратов 
на его основе. Методом люминесцентной микроскопии в данном исследовании была 
обнаружена желтовато-зеленая флуоресценция отдельных клеток мякоти и клеток, 
содержащих кристаллические включения. Применение люминесцентной микроскопии в 
фармакогностическом исследовании плодов боярышника ранее не проводилось. Таким образом, 
данный метод также может быть использован при анализе подлинности сырья боярышника 
плоды и различных фитопрепаратов, содержащих его в составе. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ МАГОНИИ ПАДУБОЛИСТНОЙ 

(MAHONIA AQUIFOLIUM)
 Дьякова И.Н.,  Дьяков Д.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»,

385000, Россия, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191
E-mail: djakova_irina@rambler.ru

Представители рода Mahonia широко известны в народной и доказательной медицине благодаря 
своим лекарственным свойствам. Многие работы, посвященные магонии падуболистной, исследуют её 
со стороны фитохимии и не затрагивают особенностей анатомии и морфологии.

Цель. Систематизация знаний об анатомо-морфологических особенностях надземных органов 
Mahonia  aquifolium (Pursh) Nutt.

Материалы и методы. Объект исследования – побеги магонии падуболистной, собранные в 
окрестностях г. Майкопа. Использовали методы микроскопирования и гистохимического анализа. 
Микропрепараты готовили согласно методике Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV 
издания и изучали с помощью микроскопа Микромед. 

Результаты. Описаны особенности анатомо-морфологического строения надземных органов 
магонии падуболистной. Диагностические признаки листа: гипостоматический с аномоцитными 
устьицами, наличие кутикулы и гиподермы, крупные извилистые клетки верхней эпидермы. Признаки 
стебля: непучковый тип строения, наличие ярко-желтой паренхимы, сосуды образуют радиальные, 
извилистые полосы. Листорасположение сложных непарноперистых листьев очередное. Рахис округлой 
формы слегка приплюснут с адаксиальной стороны. На центральной жилке листа и рахисе вокруг 
проводящей системы расположено толстое кольцо склерефицированных клеток.

Заключение. В результате проведенного исследования были уточнены диагностические 
особенности магонии падуболистной, отличающие ее от других видов рода Mahonia.

Ключевые слова: магония падуболистная; анатомо-морфологическое строение; надземные органы

MICRODIAGNOSTIC SIGNS OF VEGETATIVE 
ORGANS MAHONIA AQUIFOLIUM

Dyakova I.N., Dyakov D.V.

Maikop State Technological University,
191, Pervomayskaya Str., Maykop, Russia, 385000

E-mail: djakova_irina@rambler.ru

Representatives of the genus Mahonia are widely known in folk and evidence-based medicine due to their 
medicinal properties. Many works devoted to Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. explore it from the side of 
phytochemistry and do not aff ect the features of anatomy and morphology.

The aim. Systematization of knowledge about the anatomical and morphological features of the 
aboveground organs of Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

Materials and methods. The object of the study is the shoots of Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 
collected in the vicinity of the city of Maikop. The methods of microscopy and histochemical analysis were 
used. Micropreparations were prepared according to the methodology of the Russian State Pharmacopoeia XIV 
edition, and studied using a Micromed microscope.

Results. The features of the anatomical and morphological structure of the aboveground organs of Mahonia 
aquifolium (Pursh) Nutt. are described. Diagnostic features of the leaf: hypostomatic with anomocytic stomata, 
the presence of a cuticle and hypodermis, large sinuous cells of the upper epidermis. Signs of the stem: non-
beam type of structure, the presence of a bright yellow parenchyma, the vessels form radial, winding stripes. 
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The leaf arrangement of complex odd-pinnate leaves is alternate. The rounded rachis is slightly fl attened on the 
adaxial side. In the central vein of the leaf and the rachis, a thick ring of sclerifi ed cells is located around the 
conducting system.

Conclusion. As a result of the study, the diagnostic features of the Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 
which distinguish it from other species of the genus Mahonia, were clarifi ed.

Keywords: Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.; anatomical and morphological structure; aboveground 
organs

ВВЕДЕНИЕ. Вид Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. относится к отделу Magnoliophyta 
(Angiospermae); классу Magnoliopsida (Dicotyledones); подклассу Ranunculidae; порядку 
Ranunculales; семейству Berberidaceae; роду Mahonia Nutt. Род Магония, включающий около 
110 видов, распространен в субтропических и тропических областях Азии, от Гималаев до Китая 
и Суматры и в Северной и Центральной Америке. Листья у магонии крупные, непарноперистые. 
Все магонии – вечнозеленые растения [1]. 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. интродуцирована на Северном Кавказе и из-за своей 
неприхотливости к почвам, влаге и быстрому размножению корневыми отпрысками 
классифицирована как инвазивный экзотический вид, который может вытеснять местную 
растительность.

Вечнозеленый кустарник M. aquifolium имеет листья длиной до 20 см, кожистые, 
блестящие, темно-зеленые. Сложный лист состоит из 3–9 заостренных и острозазубренных 
по краям яйцевидных листочков длиной до 13 см. Весной, когда листья только раскрываются, 
они коричневато-бронзовые, чуть позже – нежные, ярко-зеленые, а осенью становятся красно-
багровыми и такими остаются до будущей весны [2]. 

У растения моноподиальный рост побегов. Также на побеге разделяют зоны укороченных 
и удлиненных междоузлий. На укороченных междоузлиях находятся чешуевидные листья, в 
пазухах которых располагаются спящие почки. Из спящих почек на разных по возрасту участках 
скелетных осей редко образуются побеги. На удлиненных побегах образуются сложные листья. 
Нарастание осей может продолжаться от 20 до 30 лет. Соцветием магонии падуболистной является 
кисть. Цветки ярко-жёлтые и состоят из шести лепестков и девяти чашелистиков. Тычинок шесть, 
пестик один. Цветет в апреле, плоды созревают в августе или сентябре. Плоды – ягоды, размером 
до 10 мм, продолговато-круглые, темно-синие с сизым налетом, съедобные, имеют кисло-сладкий 
вкус. Семена коричневые, блестящие, в одном плоде от 2 до 8 семян. Начиная с 4-х и 5-летнего 
возраста, у магонии падуболистной могут образовываться корневые отпрыски и гипокотильные 
побеги, при помощи которых происходит вегетативное размножение магонии [3]. 

Рост побегов продолжается и в период цветения, листья отмирают в 3–4-летнем возрасте [4].
Так как растение вечнозеленое, то для магонии падуболистной характерно сохранение 

фотосинтеза при низких положительных температурах и значительное повышение 
интенсивности фотосинтеза при высокой освещенности [5].

Растение отличается широким спектром лекарственных свойств. В коре растения 
содержится много биологически активных веществ (берберин, бербамин, медь, марганец, 
цинк, натрий), которые применяют в гомеопатии для лечения различных сухих, чешуйчатых 
кожных заболеваний, в том числе псориаза. Химические компоненты магонии падуболистной 
улучшают работу всего пищеварительного тракта. Благодаря ярко выраженному желчегонному 
действию они размягчают стул, тем самым помогая предотвратить или вылечить запоры, 
заболевания желчного пузыря, дивертикулез, геморрой. Очень хорошо настои и отвары коры 
магонии помогают при синдроме раздраженного кишечника. M. aquifolium является хорошим 
источником фенола, антоцианов и антиоксидантов. Таким образом растение может быть 
использовано в фармакологической и пищевой промышленности благодаря своим свойствам1. 
1 Боголюбов А.С., Кравченко М.В. Магония падуболистная – Mahonia aquifolium // Компьютерный определитель 
ягод и других сочных плодов России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecosystema.ru
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Mahonia aquifolium содержит 5’-метоксигиднокарпин (5’-mhc), который снижает бактериальную 
резистентность in vitro [6].

На основе матричной настойки Mahonia aquifolium существует гомеопатическая мазь 
«Псориатен». Препарат оказывает противовоспалительное, антипролиферативное действие. 
Крем-бальзам «Тамба-Ас» в составе содержит экстракты коры магонии, применяется также при 
кожных патологиях. 

ЦЕЛЬ. Cистематизация знаний об анатомо-морфологических особенностях надземных 
органов Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. для установления в дальнейшем диагностических 
признаков сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – побеги Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt., собранные в лесопарковой зоне г. Майкопа, Республика Адыгея. Сбор надземных органов 
проводили ранней весной 2021 года в период усиленного сокодвижения, для отделения коры, 
сушили при комнатной температуре методом воздушно-теневой сушки. Экспериментальные 
исследования проводились на базе фармацевтического факультета Медицинского института 
Майкопского государственного технологического университета. Использовали методы 
микроскопирования и гистохимического анализа с реактивом Судан III и раствором 
флороглюцина. 

Для проведения анатомо-морфологического анализа использовали статью 
ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» 
Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания2. Микропрепараты изучали 
с помощью микроскопа «Микромед С-11» производитель ООО «Оптические приборы» г. Санкт-
Петербург с объективами ×4, ×10, ×40 и окуляром ×20. Микроструктура однолетнего стебля, 
рахиса сложного листа и листовой пластинки изучалась на поперечных срезах, а также на 
микропрепаратах нижней и верхней эпидермы. Поперечные срезы приготавливались лезвием 
безопасной бритвы от руки. Кору исследовали сухой, рассматривали ее невооруженным 
глазом, с помощью лупы (×10).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – это вечнозеленое 
древесное кустарниковое растение около метра высотой. Многочисленные неветвящиеся побеги 
растут от корней, затеняя друг друга.

Стебель округлой формы, покрыт серой корой. Форма сухих кусков коры – желобоватая. 
Наружная поверхность коры с серой пробкой, матовая, с продольными морщинками, маленькими 
трещинками и редкими чечевичками. Внутренняя поверхность коры ярко-желтого цвета, 
ребристая. Поперечный излом неровный, волокнистый. При рассмотрении поперечного среза 
под микроскопом виден темно-коричневый пробковый слой в 8–10 рядов клеток. Клетки пробки 
имеют прямоугольную форму с закругленными утолщенными стенками. Под пробкой один ряд 
клеток феллогена и феллодерма из двух слоев паренхимных клеток, схожих с клетками феллогена 
и с паренхимой первичной коры, которая расположена рыхло с межклетниками. Во вторичной 
коре встречаются группы лубяных волокон с толстыми слоистыми клеточными стенками, они 
окрашиваются в растворе флюороглюцина в ярко-красный цвет. Стебель имеет непучковый тип 
строения, сосудистые пучки расположены кольцом (Рис. 1). Под корой расположены остатки 
первичной и вторичной флоэмы из мелких клеток, плотно прилегающих к друг другу. Далее за 
однорядным камбием залегает вторичная ксилема и сосуды первичной ксилемы на границе с 
сердцевиной. Сосуды первичной ксилемы крупные и расположены в начале годичного кольца. 
Сосуды вторичной ксилемы образуют радиальные полосы. Они собраны в цепочки среди сильно 
утолщённых и одревесневших клеток. Ксилему пересекают многочисленные сердцевинные 
лучи, они расширяются во флоэме. Лучи состоят из паренхимных клеток с тонкими стенками, 
2 Государственная фармакопея Российской Федерации: в 4 т. – 14-е изд. – Москва, 2018. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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вытянутыми в радиальном направлении. Внутренняя часть стебля заполнена округлыми 
тонкостенными клетками с межклетниками. 

На вершине побега и в пазухах верхних листьев формируются округлые цветочные почки, 
они закрытые, почечные чешуи треугольные с заостренной верхушкой, на свету красно-
коричневого цвета. Листовые почки также формируются в пазухах листьев. Они плоские, 
закрыты двумя или тремя чешуями, плотно прилегают к стеблю, спрятаны за клиновидное 
основание листа, так как листья не опадают, то иногда наблюдается рост двух сложных листьев 
друг над другом в одном узле. По всему стеблю, без особого порядка, разбросаны мелкие 
спящие почки с серо-коричневыми чешуями.

Mahonia aquifolium имеет сложные непарноперистые, очередные листья с прилистниками. 
Адаптируясь к разным световым условиям, листья одного растения обладают морфологической 
изменчивостью. Световые листья длиной 13,0±2,6 см, с адаксиальной стороны блестящие, темно-
зеленого цвета, с красноватым отливом на рахисе располагаются 5–7 листочков, с абаксиальной 
стороны светло-зеленые, сильно зубчатые, рахис и центральная жилка листочков бордовые 
(Рис. 2). Листья обратнояйцевидные, верхушка острая, край листа выемчатый с заострением 
на каждой вершине, основание листа клиновидное, прилистники срастаются с основанием. 
Непарный листочек в сложном листе крупнее (длина 7,0±1,5 см, ширина 3,6±0,5 см), чем парные 
(длина 5,2±1,6 см, ширина 2,5±0,5 см), черешок листочка практически отсутствует – 0,5 мм. В 
тени сложный лист до 22,3±8,6 см длиной, на зеленом рахисе располагается 7–9 однородных 
слабозубчатых листочков 4,5±0,5 см длиной и 2,5±0,5 см шириной. Теневые листья зеленые, без 
антоциана, имеют удлиненный рахис, они меньше по размеру и толщине. Жилкование листьев 
перисто-сетчатое. В пазухе сложного листа находится зачаток почки. 

Рисунок 1 – Поперечное сечение стебля (×10) Рисунок 2 – Листья (световые и теневые)

Рахис сложного листа имеет пучковое строение с расширенным клиновидным основанием. 
Поперечный разрез основания показал, что проводящие пучки расположены в ряд и группами 
по два, чаще по три пучка с собственной склеренхимной обкладкой. Такое строение (в группе по 
три коллатеральных пучка) наблюдается в каждой центральной жилке листа. Края клиновидного 
основания заворачиваются, образуют V-образную форму и постепенно формируют основную 
форму рахиса, который с абаксиальной стороны округлый, слабо бороздчатый, с адаксиальной 
стороны слегка приплюснут. Сверху покрыт однослойной эпидермой, с утолщенными 
клеточными стенками, за которой следует четыре ряда клеток колленхимы, клетки которой 
округлые, с межклетниками, заполнены хлоропластами. Далее кольцо склеренхимы, клетки 
с лигнифицированными стенками, дающие малиновую окраску в растворе флороглюцина. 
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Закрытые коллатеральные пучки, разные по размеру и расположены по неровному кругу, так 
как изначально этот круг формируется из групп пучков клиновидного основания, где по краям 
были маленькие по размеру пучки, а в центре крупные. С адаксиальной стороны рахиса два 
пучка изогнутой формы, они состоят из слившихся двух пучков. Между пучками паренхимные 
лучи. Сердцевина заполнена округлыми, крупными паренхимными клетками. 

Листья гипостоматические. Эпидерма адаксиальной стороны листа представлена крупными, 
паренхимными клетками с сильно извилистой клеточной стенкой, покрыта кутикулой, которая 
определяется на поверхности по розовому окрашиванию с раствором Судана III (Рис.3). С 
абаксиальной стороны эпидерма листа сложена из мелких паренхимных клеток со слабой 
извилистостью стенок, с аномоцитными устьицами (Рис. 4). Лист имеет дорсовентральное 
строение. В световых листьях с верхней стороны за эпидермой располагается гиподерма и два 
слоя клеток палисадной паренхимы, эти клетки радиально вытянуты и заполнены множеством 
хлоропластов. Губчатый мезофилл представлен округлыми клетками с межклеточным 
пространством вокруг, в нем обнаруживаются жилки второго порядка. Это закрытые 
коллатеральные сосудистые пучки со склеренхимной обкладкой, которая присутствует вблизи 
центральной жилки, а далее заменяется на обкладку из паренхимных клеток. Количество 
губчатой паренхимы зависит от расположения листа в кусте. В теневых листьях один ряд 
столбчатого, а губчатый мезофилл занимает все пространство листа. 

Рисунок 3 – Верхняя эпидерма (×40) Рисунок 4 – Нижняя эпидерма (×40)

Центральная жилка листа имеет пучковое строение. С абаксиальной стороны за клетками 
эпидермы с утолщенными стенками распложены четыре и более рядов клеток ассимиляционной 
паренхимы. Далее полукругом склеренхима, за которой 3, иногда 4 проводящих пучка, 
разделённых паренхимными лучами, флоэмой к абаксиальной стороне. С адаксиальной стороны 
пучки также защищены несколькими рядами склеренхимы и в центре колленхимой, одним 
рядом клеток гиподермы и тонкостенными клетками верхней эпидермы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного анатомо-морфологического исследования 
для установления в дальнейшем диагностических признаков сырья определили, что кора 
побега с серой пробкой, матовая, с продольными морщинками и трещинками, внутренняя 
поверхность коры ярко-желтого цвета, ребристая, поперечный излом неровный, волокнистый. 
Стебель непучкового типа строения. Сосуды образуют радиальные полосы. Листорасположение 
очередное. Сложный непарноперистый лист с коротким черешком. Количество листочков (5–9) 
и длина рахиса сложного листа зависит от расположения листа в кусте. Рахис округлой формы 
слегка приплюснут с адаксиальной стороны. Центральная жилка листа и рахис имеют пучковое 
строение, вокруг проводящей системы толстое кольцо склеренхимы. Лист дорсовентральный, 
гипостоматический с аномоцитными устьицами, имеет гиподерму и кутикулу. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛОДОВ 
И ШРОТА РАСТОРОШИ ПЯТНИСТОЙ (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN.)

 Евсеева М.В.,  Романтеева Ю.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

E-mail: mariaevseeva41234@gmail.com

Цель. Изучить морфологические и анатомические признаки плодов и шрота Silybum marianum (L.) 
Gaertn.

Материалы и методы. Объектами данного исследования служили промышленные образцы плодов 
и шрота расторопши пятнистой. Изучение внешних характеристик цельного сырья осуществляли 
визуально и посредством стереомикроскопического анализа. Приготовление микропрепаратов и 
идентификацию проводили согласно требованиям ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и 
микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 
препаратов» Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания. Выявление 
диагностических элементов с помощью микрофотографий осуществлялось с применением видеокамеры 
МС-5.3. Люминесценцию испытуемых образцов оценивали с помощью микроскопа МИКМЕД-6 
ЛЮМ-LED без предварительной пробоподготовки.

Результаты. По данным стереомикроскопии выявлено, что анализируемые объекты соответствуют 
заявленному на упаковках, что говорит о подлинности испытуемых образцов. Проведенный 
люминесцентный анализ выявил характерное свечение для ряда диагностических маркерных признаков. 

Заключение. Полученные результаты имеют практическое значение при определении подлинности 
и доброкачественности плодов и шрота расторопши пятнистой, а также растительных сборов на их 
основе.

Ключевые слова: расторопша пятнистая; подлинность; люминесценция; микроскопический 
анализ

STUDY OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF FRUIT 
AND MEAL SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN.

Evseeva M.V., Romanteeva Yu.V.

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: mariaevseeva41234@gmail.com

The aim. To study the morphological and anatomical features of fruits and meal of Silybum marianum (L.) 
Gaertn.

Materials and methods. The objects of this study were industrial samples of fruits and meal Silybum 
marianum. The study of the external characteristics of the whole raw material was carried out visually and 
through stereomicroscopic analysis. The preparation of micropreparation sand identifi cation was carried out in 
accordance with the requirements of Russian State Pharmacopeia XIV edition GPhM.1.5.3.0003.15 “Technique 
for microscopic and microchemical examination of medicinal plant materials and medicinal plant preparations” 
of the. Identifi cation of diagnostic elements using microphotographs was carried out using a MS-5.3 video 
camera. The luminescence of the test samples was assessed using a MICMED-6 LYUM-LED microscope 
without preliminary sample preparation.

Results. According to stereomicroscopy data, it was revealed that the analyzed objects correspond to those 
declared on the packages, which indicates their authenticity. The conducted luminescent analysis revealed a 
characteristic glow for a number of diagnostic marker features.
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Conclusion. The results obtained are of practical importance in determining the authenticity and good 
quality of milk thistle fruits and meal, as well as plant preparations based on them.

Keywords: Silybum marianum (L.) Gaertn; authenticity; luminescence; microscopic analysis

ВВЕДЕНИЕ. Расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn.) – известное 
лекарственное растение, применяющееся в медицине в качестве гепатопротекторного средства 
[1]. Расторопша пятнистая встречается в южной и Европейской части России. Данное растение 
относится к семейству астровые (Asteraceae) [2]. Родовое название Silybum произошло от 
названия флаволигнана силибина, выделенного в 1964 году немецкими учеными Wagner H. 
и Hansel R. из плодов этого растения. Видовое наименование Silybum marianum (L.) Gaertn 
произошло от Святой Девы Марии1. 

Имеется мнение, что Дева Мария излечивала недуги, используя расторопшу пятнистую. 
У расторопши пятнистой встречаются такие синонимы, как «Марьин чертополох», «Марьины 
колючки», «молочной чертополох» [3]. 

Необходимо также отметить то, как в народе называют данное растение – «пятнистая», 
«остро-пестро» – благодаря тому, что соцветия расторопши – корзинки – имеют пунцовый 
цвет, кроме того, по периферии которых располагаются шипы; «пестро» – за счет того, что на 
крупно-овальных листьях этого вида рассеяны белые пятна [1]. В древности цветки расторопши 
применяли для окрашивания тканей в пурпурный цвет [4]. В современную медицинскую 
практику расторопша была введена в 60-х годах прошлого века, когда экстракт из ее семян – 
силимарин стали получать промышленным способом [4]. 

В лечебных целях используются плоды расторопши пятнистой. Плоды эллиптические или 
обратнояйцевидные семянки достигают 8 мм в длину и 2–4 мм в ширину, темно-коричневого 
или черного цвета с продольно продолговатыми, буроватыми пятнами, голые, блестящие, 
слегка сдавленные. На верхней площадке находится приподнятый бугорок (нектарник); 
хохолок из большого количества пленчатых щетинок, по краю зубчатых, соединенных в 
колечко при основании, с коронкой из блестящих, мелких, цельнокрайних волосков по 
верхнему краю. Фитопрепараты на основе плодов расторопши пятнистой используются для 
лечения и профилактики циррозов, хронических гепатитов, токсических поражений печени 
(в т.ч. обусловленные применением аминогликозидов, тетрациклина, иммунодепрессантов, 
НПВС, противотуберкулезных препаратов, барбитуратов, транквилизаторов; органических 
растворителей; отравлениями грибами, солями тяжелых металлов, галогенизированными 
углеводородами; при алкогольной интоксикации); гиперлипидемии, профилактика 
атеросклероза2,3. Фармакологические эффекты фитопрепаратов плодов S. marianum 
обусловлены содержанием в них флавоноидов и флаволигнанов, являющихся одними из 
ведущих групп биологически активных метаболитов. Среди группы флаволигнанов, по мнению 
исследователей, преобладающими являются силикристин, силибин, силидианин, причем, 
сумма которых называется силимариновый комплекс. Для этого комплекса в настоящее время 
выявлены гепатопротекторная и антиоксидантная активности [1, 2, 4]. Расторопша проявляет 
противовирусную активность благодаря наличию флаволигнанов силимаринового комплекса, 
а именно – силибинина А и В, изосилибинина А и В. Способность силимарина уменьшать 
летальность при алкогольном циррозе печени обусловлена уменьшением частоты и тяжести 

1 Росихин Д.В. фармакогностическое исследование по обоснованию комплексного использования расторопши 
пятнистой (Silybum marianum (L.) Gaertn.) автореф. на соиск. ученой степ. канд. фарм. наук. 14.04.02. – Самара, 
2018. – 24 с.
2 Государственный реестр лекарственных средств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.
ru/Default.aspx
3 Куркин В.А., Запесочная Г.Г., Авдеева Е.В., Рыжов В.М., Попова Л.Л., Грядунов П.Е. Расторопша пятнистая: 
Монография. – Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2010. – 118 с.
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кровотечений из варикозных вен и улучшения функции печени. Терапия силимарином также 
эффективна при неалкогольных токсических и ятрогенных поражениях печени, например, при 
лечении рифампицином, изониазидом, фенотиазинами [2–4]. В медицине также применяется 
жирное масло, которое широко используется как регенерирующее и ранозаживляющее средство 
для эпителизации ран и ожогов (лекарственный препарат «Натурсил»). Расторопши пятнистой 
плод является фармакопейным сырьем и включен в Государственную фармакопею Российской 
Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.). К этому же семейству относятся чертополох 
поникший (Carduus nutans L.) и татарник колючий (Onopordum acanthium L.), с которыми часто 
путают расторопшу пятнистую4. В связи с вышесказанным, актуальным является изучение 
анатомо-морфологических характеристик плодов и шрота S. marianum.

ЦЕЛЬ. Изучить морфологические и анатомические признаки плодов и шрота Silybum 
marianum (L.) Gaertn.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами данного исследования служили промышленные 
образцы плодов (фирма ООО «АЛСУ», серия 110320) и шрота расторопши пятнистой (фирма 
ООО «Биокор», серия 021121). Срок годности испытуемых образцов составлял – 2 года.

Рассмотрение внешних характеристик цельного сырья осуществляли визуально и 
посредством стереомикроскопического анализа (микроскоп Микромед МС-1, Россия). Размеры 
определяли с помощью линейки. Срезы испытуемых объектов получали с помощью лабораторного 
микротома ротационного МСТ-202 (Китай). Для приготовления срезов сухие плоды заранее 
размягчали, поместив объекты в воду на сутки, далее в смесь глицерин – вода – этанол (1:1:1) 
на 3 дни. Плоды запаивали в парафиновый блок размером 0,5×0,5×1,5 см. Кончиком нагретой 
препаровальной иглы расплавляли парафин и в образовавшуюся ямку быстро погружали 
объект. Поверхность объекта должна быть сухой. Затем охлаждали блок (оставляли в 
морозилке до утра). Срезы объекта осуществляли вместе с парафином. Включали режим грубой 
резки и срезали материал до необходимой глубины. Срезали 5 тонких срезов до полировки 
поверхности блока, данные срезы отбрасывали. Сделали срез необходимой толщины – 40 
мкм. Расправляли срезы на поверхности воды и перемещали их на стекло. Срезы выбирали из 
парафина препаровальной иглой, смоченной жидкостью, и готовили микропрепарат в растворе 
глицерина 33%. Микродиагностические признаки изучали с использованием микроскопа 
Микромед-2 (Россия). Выявление диагностических элементов и получение микрофотографий 
осуществлялось с применением видеокамеры МС-5.3 (ООО «ЛОМО-Микросистемы», Россия).

Люминесценцию испытуемых образцов оценивали с помощью микроскопа МИКМЕД-6 
ЛЮМ-LED (Россия) без предварительной пробоподготовки. Источником света служила 
система освещения со светодиодом «белого» свечения; спектральный диапазон возбуждения 
люминесценции – 460–475 нм (с люминесцентными блоками «В»; «G»). Идентификацию сырья 
проводили в соответствии с методиками ГФ РФ XIV изд. ФС.2.5.0035.15 «Расторопши пятнистой 
плоды»5. Все исследования были выполнены на базе кафедры общей биологии, фармакогнозии 
и ботаники ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.

Исследования, проводимые в данной работе, основывались на методиках ГФ РФ XIV 
изд., ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов»6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первичная упаковка сырья производителя ООО 
«АЛСУ» представлена бумажным пакетом, вторичная – картонной пачкой. Шрот производителя 

4 Кошелева Д.А. Структурно-функциональная изменчивость Silybum marianum (L.) в условиях интродукции на 
Среднем Урале: автореф. на соиск. ученой степ. канд. биол. наук: 03.02.01 – ботаника. – Екатеринбург, 2014. – 17 с.
5 Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XIV. Том 2 – Москва, 2018. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://docs.rucml.ru/feml/pharma/v14/vol2/513/
6 Там же.
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ООО «Биокор» упакован в полиэтиленовый пакет, вторичная упаковка представлена картонной 
пачкой. Маркировки испытуемых образцов соответствуют требованиям действующей 
нормативной документации.

Для подтверждения подлинности растительного сырья оценивали его внешние признаки. 
При рассмотрении внешнего вида испытуемых образцов S. marianum, плоды отвечали 
требованиям ГФ РФ XIV изд., ФС.2.5.0035.15 «Расторопши пятнистой плоды» и представляли 
собой узко-яйцевидной формы семянки, которые с боков слегка сдавлены, в длину в среднем 
достигают 7 мм, шириной были примерно около 3 мм, с гладкой, блестящей бежевого цвета 
поверхностью с пятнистостью, почти без запаха (Рис. 1). Водное извлечение из плодов слабо-
горького вкуса. 

Рисунок 2 – Семянка расторопши пятнистой, 
ув. ×20

Рисунок 3 – Семянка расторопши пятнистой. 
Поперечный срез, ув. ×20

Рисунок 1 – Внешний вид цельных плодов 
расторопши пятнистой

Верхушка у плодов косоусеченная с выступающим тупым толстым остатком столбика, 
вокруг которого виднелся островершинный глянцевый валик желтоватого цвета (Рис. 2).

При рассмотрении поперечного среза плода под стереомикроскопом виден перикарпий 
темно-коричневого цвета, который плотно сомкнут с семенной кожурой, а также наблюдали 
семядоли молочного цвета (Рис. 3).
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Испытуемый образец шрота S. marianum представлял собой аморфный порошок, 
проходящий сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм, серовато-коричневого цвета с желто-
коричневыми вкраплениями практически без запаха (Рис. 4). Шрот расторопши является 
вторичным сырьем, получаемым после выжимки семян и отжима из них масла. Он включает 
смесь частей кожуры, семядолей, палисадоподобно вытянутых клеток эпидермиса, склереид 
различной формы и размеров.

А                                                                                  Б
Рисунок 4 – Шрот расторопши пятнистой

Примечание: А – внешний вид шрота; Б – шрот при ув. ×40.

Микроскопический анализ, являющийся одним из методов определения подлинности 
лекарственного растительного сырья, также показал соответствие испытуемых образцов 
заявленному на упаковке. При рассмотрении поперечного среза перикарпия расторопши 
пятнистой плодов виден слой кутикулы, который покрывает неоднородный эпидермис, 
состоящий из небольших толстостенных клеток (Рис. 5). 

Рисунок 5 – Фрагмент плода расторопши пятнистой. Поперечный срез, ув. ×100
Примечание: 1 – кутикула; 2 – эндокарпий; 3 – пигментный слой; 4 – мезокарпия; 

5 – склереиды; 6 – паренхима семенной кожуры.

Сразу под слоем эпидермиса размещен пигментный слой, который представлен одним 
рядом рыхлых клеток с тонкими стенками, а также рыхловатых клеток с содержимым 
коричневатого цвета. Далее расположен мезокарпий, который состоит из слоя волокнистых 
клеток. После слоя мезокарпия размещена семенная кожура. Этот слой представлен массивным 
пластом вытянутых склереид, имеющих утолщенные стенки. Далее, в оболочке семянки, 
локализована паренхима, которая состоит из полуразрушенных клеток.
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Описание микроскопических признаков расторопши пятнистой шрота плодов в ГФ РФ XIV 
изд. не встречается. В ходе микроскопического анализа были найдены фрагменты эпидермиса 
плода с клетками пигментного слоя, склереиды, компоненты паренхимы семядолей (Рис. 6).

7 Рыжов В.М. Исследование по стандартизации и созданию лекарственных средств на основе плодов расторопши 
пятнистой [Silybum marianum (L.)]: автореф. на соиск. ученой степ. канд. фарм. наук. 15.00.02. – Курск, 2009. – 25 с.

Рисунок 6 – Микропрепарат шрота плодов расторопши, ув. ×100
Примечание: 1 – фрагмент эпидермиса плода с клетками пигментного слоя; 2 – склереиды; 

3 – фрагмент паренхимы семядолей.

Несмотря на интенсивное изучение изучению анатомо-гистологических признаков плодов 
и шрота S. marianum7, тем не менее, в литературных источниках и современной нормативной 
документации не встречается информация о люминесценции плодов и шрота расторопши 
пятнистой. 

В связи с этим, нами были изучены люминесцентные особенности промышленных 
испытуемых образцов сырья S. marianum. Люминесцентный анализ проводили без 
предварительной обработки плодов и шрота, в частности, размачивания, так как эта процедура 
может способствовать вымыванию диагностически значимых веществ из растительных клеток. 
Данный анализ выявил специфическое свечение основных элементов у испытуемых образцов. В 
частности, на рисунке 7, видно, что кожура плодов обладает характерным ярким желто-зеленым 
свечением. Также представлено ярко выраженное изумрудно-зеленое свечение значимых для 
идентификации фрагментов плодов расторопши пятнистой.

31
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Рисунок 7 – Люминесценция фрагментов расторопши пятнистой плодов , ув. ×100
Примечание: А – фрагмент кожуры; Б – фрагмент эндосперма; В – волокнистые клетки.

А
Б В



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции124

При проведении люминесцентного анализа шрота было выявлено наличие 
автофлуоресценции всех фрагментов, находящихся в поле зрения. При рассмотрении шрота 
расторопши пятнистой выявлено характерное желто-зеленое свечение наружной поверхности 
кожуры плодов (за счет наличия жирного масла) и ярко-зеленое свечение эндосперма 
(обусловлено наличием флавоноидов и антоцианов) аналогично, как и в случае испытуемых 
плодов (Рис. 8). 

А

Б

Рисунок 8 – Люминесценция шрота расторопши пятнистой, ув. ×100
Примечание: А – фрагмент кожуры; Б – фрагмент эндосперма.

Зеленоватый цвет фрагментам шрота придают различные группы биологически активных 
соединений, в частности, жирное масло, вещества фенольной природы [5–7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного морфолого-анатомического 
исследования промышленных образцов лекарственного растительного сырья и шрота 
S. marianum выявлены диагностически значимые признаки, и, тем самым, была установлена 
их подлинность. При проведении люминесцентного анализа было отмечено наличие 
специфического желто-зеленого свечения кожуры плодов и ярко-зелёного свечения маркерных 
элементов. Данные диагностические признаки были выявлены при проведении люминесцентной 
микроскопии, а именно, по характерному свечению. Полученные результаты имеют практическое 
значение при определении подлинности и доброкачественности плодов и шрота расторопши 
пятнистой, а также лекарственных растительных сборов и фитопрепаратов на их основе.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 664.8

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ И СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
ТРАВЫ ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА

 Шереметьева А.С.,  Ивасенко А.В.,  Лисицына Е.А.,  Назарова К.Д.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

E-mail: anna-sheremetyewa@yandex.ru

Цель. Определить уровень токсичности извлечений тимьяна Маршалла и изучить их влияние на 
биохимические показатели крови мышей при многократном введении.

Материалы и методы. Острую токсичность определяли на 42 мышах-самках, которые однократно 
внутрибрюшинно получали водное и спиртовое извлечения тимьяна Маршалла в дозах 1000 (1-я и 
4-я группы), 3000 (2-я и 5-я), 5000 мг/кг (3-я и 6-я) в пересчёте на густой экстракт. Изучение влияния 
на биохимические показатели крови (содержание общего белка, альбумина, креатинина и мочевины) 
проводили на 24 мышах-самцах, которых разделили на группы: контроль и 2 опытные: 1-я – получали 
водное извлечение, 2-я – спиртовое извлечение тимьяна Маршалла в дозах 100 мг/кг ежедневно в течение 
3 недель, внутрижелудочно. Биохимические параметры определяли на полуавтоматическом анализаторе 
«Vitalon-400».

Результаты. Спиртовое и водное извлечения тимьяна Маршалла в дозах 1000, 3000 и 5000 мг/кг 
не привело к гибели мышей в эксперименте (IV класс токсичности – малотоксичные вещества). Под 
влиянием водного извлечения в дозе 100 мг/кг содержание общего билирубина, альбумина, мочевины 
и креатинина в крови экспериментальных животных не отличалось от контроля. Спиртовое извлечение 
в дозе 100 мг/кг приводило к достоверному увеличению содержания общего белка в крови мышей 
по сравнению с контрольной группой. Содержание альбумина, мочевины и креатинина оставалось в 
пределах нормы.

Ключевые слова: тимьян Маршалла; водное извлечение; спиртовое извлечение; токсичность; 
биохимические показатели
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The aim. To determine the level of toxicity Thymus marschallianus extracts and to study their eff ect on the 
biochemical parameters of the blood mice with repeated administration.

Materials and methods. Acute toxicity was determined on 42 female mice. Mice received once 
intraperitoneally of Thymus marschallianus water and alcohol extracts at doses of 1000 (groups 1 and 4), 3000 
(groups 2 and 5), 5000 mg/kg (groups 3 and 6) in terms of thick extract. The study of the eff ect on blood 
biochemical parameters (the content of total protein, albumin, creatinine and urea) was carried out on 24 male 
mice, which were divided into groups – control and 2 experimental: the 1st  –  received of Thymus marschallianus 
water extract, and the 2nd – Thymus marschallianus alcohol extract at doses of 100 mg/kg daily in 3 weeks 
intragastrically. Biochemical parameters were determined on a Vitalon-400 semi-automatic analyzer.

Results. Thymus marschallianus alcoholic and water extracts at doses of 1000, 3000 and 5000 mg/kg did 
not lead to the death of mice in the experiment (IV toxicity class – low toxicity substances). Under the infl uence 
of water extract at a dose of 100 mg/kg, the content of total bilirubin, albumin, urea and creatinine in the blood 
of experimental animals did not diff er from the control. Alcohol extraction at a dose of 100 mg/kg led to a 
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signifi cant increase in the content of total protein in the blood of mice compared with the control group. The 
content of albumin, urea, and creatinine remained within the normal range.

Keywords: Thymus marschallianus Willd.; water extract; alcohol extract; toxicity; biochemical parameters

ВВЕДЕНИЕ. Возможность развития нежелательных реакций при оценке потенциальных 
фармакологических веществ делает обязательным всестороннее изучение безопасности 
новых перспективных соединений и лекарственных средств. Эксперименты по изучению 
острой токсичности направлены на установление переносимых, токсических и летальных 
доз исследуемых веществ, но при этом не выявляют физиологических изменений со стороны 
организма. С этой точки зрения информативными являются биохимические показатели, 
позволяющие оценить влияние новых биологически активных веществ на обменные процессы. 

Тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.) не используется в официальной медицине, 
но проведенные исследования показывают перспективность изучения его биологической 
активности. Так, например, извлечения из травы тимьяна Маршалла ранее показали 
антимикробные свойства in vitro [1–3], противоопухолевое [4] и отхаркивающее [5] действия 
in vivo, а также изучалось влияние его экстрактов на поведенческие реакции животных [6, 7]. 

Несмотря на изучение биологической активности извлечений из травы тимьяна Маршалла 
в экспериментах in vivo, сведения о его токсичности и безопасности для организма в научной 
литературе не найдены.

ЦЕЛЬ. Определить уровень токсичности извлечений из тимьяна Маршалла и изучить их 
влияние на биохимические показатели крови мышей при многократном введении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования была измельченная трава тимьяна 
Маршалла, собранная в окрестностях г. Саратова в июне-июле 2020 г. в фазу цветения. Сбор, 
сушку и хранение сырья осуществляли согласно общепринятым правилам заготовки, сушки 
и хранения лекарственного растительного сырья1, а также требованиям Государственной 
фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) ОФС 1.5.1.002.15 
«Трава»2, ОФС 1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов»3.

Извлечения из указанного растительного материала были приготовлены двумя 
способами. Первый способ заключался в извлечении экстрактивных веществ водой согласно 
требованиям ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары»4 (соотношение 
сырье : экстрагент = 1 : 10), затем полученное извлечение упаривали до состояния густого 
экстракта. При получении извлечений вторым способом проводили двукратную экстракцию 
спиртом этиловым 95% (соотношение сырье : экстрагент = 1 : 10), упаривали до полного 
удаления спирта и очищали хлороформом, затем полученную водную фракцию снова упаривали 
до состояния густого экстракта [8]. Доведение водных и спиртовых извлечений до состояния 
густого экстракта позволило получить остаток целевых продуктов с известной массой и в 
дальнейшем определить их точную концентрацию, а также рассчитать точную дозировку для 
каждого животного в эксперименте.

Экспериментальное исследование с участием животных проведено согласно требованиям 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментах и 
других научных целях (Страсбург, 1986 г.) ETS № 123, Хельсинкской декларацией о гуманном 
отношении к животным, Женевской конвенцией «International Guiding Principles for Biomedical 
Involving Animals» (Женева, 1990 г.), Федеральным законом от 1 декабря 1999 г. «О защите 
животных от жестокого обращения» и с одобрения этического комитета ФГБОУ ВО «Саратовский 

1 Куркин В.А. Фармакогнозия учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов) / В.А. Куркин. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУВПО «СамГМУ Росздрава», 2007. – С. 60–68.
2 Государственная фармакопея Российской Федерации. Т. 1–4. МЗ РФ, 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 
3 Там же.
4 Там же.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции128

ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России (протокол № 4 от 1 декабря 2020 г.). Животные 
были получены из вивария ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 
России. Лабораторные животные содержались в условиях вивария с 12-часовым световым 
циклом, при постоянной температуре и влажности воздуха, со свободным доступом к пище и 
воде.

Острую токсичность определяли на 42 беспородных белых мышах-самках. Животные 
были разделены рандомным образом на контрольную и 6 опытных групп, которые однократно 
внутрибрюшинно получали водное извлечение из травы тимьяна Маршалла в дозах 1000 
(1-я), 3000 (2-я), 5000 мг/кг (3-я) и спиртовое извлечение из травы тимьяна Маршалла в дозах 
1000 (4-я), 3000 (5-я), 5000 мг/кг (6-я) в пересчёте на густой экстракт. Параметры определяли с 
помощью методики пробит-анализа В.Б. Прозоровского5. Эксперимент проводили в течение двух 
недель, на протяжении которого регулярно контролировали состояние животных, в том числе 
их поведение, интенсивность и характер двигательной активности, нарушения координации 
движения. 

Изучение влияния на биохимические показатели крови (содержание общего белка, 
альбумина, креатинина и мочевины) проводили на 24-х беспородных белых мышах-самцах, 
которых разделяли на группы: контрольную (интактные) и две опытные. Животные 1-й группы 
получали водное извлечение, а 2-й – спиртовое извлечение из травы тимьяна Маршалла в дозах 
100 мг/кг в течение 3-х недель ежедневно, внутрижелудочно.

Забор крови проводили пункцией из правого отдела сердца. Плазму крови подвергали 
фотометрическому анализу на полуавтоматическом анализаторе «Vitalon-400» (Rayto Life And 
Analytical Sciences Co., Ltd., Китай) с использованием стандартных наборов реактивов (Витал 
Диагностикс СПб, Россия). 

Обработку данных осуществляли при помощи прикладных статистических программ 
Statistica 12 (StatSoft Inc., США). Для всех показателей определяли медиану и квартили (25-й 
и 75-й). Для оценки значимости различий применяли U-критерий Манна-Уитни. Значимым 
считали результаты при значении р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В эксперименте по изучению токсичности водного и 
спиртового извлечений из травы тимьяна Маршала в диапазоне доз 1000 мг/кг – 5000 мг/кг гибели 
животных не происходило. У животных, получавших спиртовое извлечение в дозах 1000 мг/кг – 
5000 мг/кг и водное извлечение в дозах 1000 мг/кг – 3000 мг/кг, не наблюдали признаков острого 
отравления, снижения дыхательной активности, увеличения частоты дыхательных движений, а 
также изменения физической активности. У мышей, получавших водное извлечение в дозе 5000 
мг/кг, через 15 мин после введения отмечено нарушение координации движений и снижение 
физической активности в течение 60 мин, после чего состояние животного нормализовалось. 
Согласно классификации К.К. Сидорова6 спиртовое и водное извлечения относятся к VI классу 
токсичности «Относительно безвредно». Полулетальная доза водного и спиртового извлечений 
не была установлена в связи с отсутствием гибели животных при максимальных концентрациях, 
взятых в эксперимент (5000 мг/кг в пересчете на густой экстракт).

Наши результаты согласуются с ранее проведённым исследованием по изучению острой 
токсичности настоев тимьяна Маршалла (соотношение сырье : экстрагент = 1 : 10) 
при концентрациях 2000, 3000, 4000 и 5000 мг/кг (в пересчете на сухое сырье), вводимых 
внутрибрюшинно мышам обоего пола, в котором не зафиксировано гибели животных [9]. При 
этом введение более высоких доз водного извлечения вызывало у животных интоксикацию, 
сопровождающуюся снижением аппетита, вялостью, учащением дыхания, но в последующие 

5 Коросов А.В., Калинкина Н.М. Количественные методы экологической токсикологии: учеб.-метод. пособие / 
А.В. Коросов, Н.М. Калинкина; ПетрГУ, КНЦ. – Петрозаводск, 2003. – 56 с.
6 Авдеева О.И., Макаренко И.Е., Макарова М.Н. и др. Гармонизация исследований по проведению острой 
токсичности в соответствии с российскими и зарубежными требованиями / О.И. Авдеева, И.Е. Макаренко, 
М.Н. Макарова и др. // Международный вестник ветеринарии. – 2015. – № 1. – С. 103–109.
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дни мыши опытных групп вели себя так же, как и мыши контрольной группы. Следует 
отметить, что в нашем эксперименте пересчет концентрации вводимого извлечения делали 
на густой экстракт, а в эксперименте В.Н. Бубенчиковой – в пересчете на сухое сырье [9]. 
Изучение острой токсичности спиртового извлечения из травы тимьяна Маршалла, полученного 
по запатентованной методике [8], проведено нами впервые.

При изучении влияния на биохимические показатели крови у животных 1-й опытной 
группы, получавшей водное извлечение из травы тимьяна Маршалла, содержание общего белка 
незначительно превышало показатели контрольной группы (на 12,2%), но статистической 
значимости не имело. Уровень альбумина был достоверно ниже по сравнению с контролем 
на 5,5% (p=0,00003). Содержание мочевины в плазме мышей 1-й группы было меньше, чем у 
интактных на 54,2% (p=0,0006), а креатинина – имело тенденцию к снижению, но оставалось в 
пределах нормы, статистически значимо не отличаясь от контроля (табл. 1). 

У животных второй группы, получавшей спиртовое извлечение из травы тимьяна Маршалла, 
содержание общего белка достоверно превышало аналогичные значения у контрольной группы 
на 27,3% (p=0,0005), что требует анализа и изучения дополнительных показателей. Уровень 
альбумина оставался в пределах значений контрольной группы. Содержание мочевины у 
животных 2-й группы было достоверно ниже на 51,6% (p=0,02) по отношению к контролю, 
а креатинина – имело тенденцию к снижению, но статистической значимости не выявлено 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови беспородных белых мышей-самок, 
получавших внутрижелудочно извлечения из травы тимьяна Маршалла в дозе 100 мг/кг

Показатели Животные, получавшие извлечения из травы тимьяна Маршалла Контрольная 
группаводное (1 группа) спиртовое (2 группа)

Общий белок, 
г/л

31,23 [26,44; 52,94]
p=0,839446

45,27 [42,54; 52,61)
p=0,000572 35,55 [26,77; 38,07]

Альбумины, г/л 16,77 [11,17; 18,43]
p=0,000034

17,59 [12,95; 20,44]
p=0,369593 17,75 [15,47; 18,76]

Мочевина, 
ммоль/л

2,36 [1,78; 2,74]
p=0,000641

2,49 [1,7; 2,7]
p=0,021217 5,15 [3,46; 5,22]

Креатинин, 
ммоль/л

52,24 [41,07; 60,87]
p=0,258990

51,56 [49,61; 53,43]
p=0,664182 64,88 [44,84; 77,49]

Измеряемые биохимические параметры крови мышей при введении спиртового и водного 
извлечений из травы тимьяна Маршалла в целом не показали значительных отклонений от 
показателей контрольной группы животных, что свидетельствует об отсутствии нарушений со 
стороны печени и почек.

При проведении данного исследования выявили, что водные и спиртовые извлечения 
из травы тимьяна Маршалла не влияют на биохимические показатели, что указывает на 
безопасность его применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Спиртовое и водное извлечения из травы тимьяна Маршалла в изучаемых 
дозах (1000, 3000, 5000 мг/кг в пересчете на густой экстракт) не приводило к гибели мышей 
в эксперименте, что свидетельствует о низкой токсичности изучаемых экстрактов (VI класс 
токсичности «Относительно безвредно» по классификации К.К. Сидорова). Водное извлечение 
из травы тимьяна Маршалла в дозе 100 мг/кг не приводило к статистически значимым изменениям 
содержания общего белка и креатинина в крови экспериментальных животных; содержание 
альбумина и мочевины было достоверно ниже, чем в контроле. Спиртовое извлечение из травы 
тимьяна Маршалла в дозе 100 мг/кг приводило к достоверному увеличению содержания общего 
белка в крови мышей по сравнению с контрольной группой, содержание мочевины статистически 
значимо меньше, чем у контрольных животных, альбумина и креатинина оставалось в пределах 
значений контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТЕНИЙ РОДА SAUSSUREA L. В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 Каржаубаева А.Д.1,  Орынбасарова К.К.1,  Оразбеков Е.К.1,  Коновалов Д.А.2

1 Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия»,
160019, Республика Казахстан, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 1

2 Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: kulpan_ok@mail.ru

Растения рода Saussurea L. широко используются в различных традиционных медицинских 
системах, особенно в Индии, Китае, Тибете и Корее. Они используются в фитотерапии для лечения 
различных состояний, включая заболевания кожи, ревматоидный артрит, дизентерию, дискомфорт 
в животе, остеоартрит, малярию, проказу и многое другое. В статье, на основе анализа литературных 
данных, показано применение растений рода Saussurea L. в народной медицине и их химический состав. 

Цель. Исследование флоры Туркестанской области Saussurea L. с целью замены импортируемых 
лекарственных средств, а также научное обоснование возможности практического применения в 
медицине. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей, посвящённых 
фитохимическому составу и применению растений рода Saussurea L. в народной медицине. 

Результаты. В статье приводится применение растения в народной медицине. В соответствии с 
этим изучение этих видов растений становится для нас актуальным в научном плане.

Заключение.  В проведен литературный обзор изученных видов рода Saussurea L. В ходе обзора 
мы сделали обоснование химического состава и медицинского использования изучаемых растений. В 
результате исследований главной целью стало создание сравнительного анализа и оценка возможности 
импортозамещения с заменой отечественного растительного сырья.

Ключевые слова: Saussurea L.; биологически активные вещества; лекарственное растительное 
сырье; импортозамещение; фитохимический состав

APPLICATION OF PLANTS OF THE GENUS SAUSSUREA L. IN FOLK MEDICINE
Karzhaubayeva A.D.1, Orynbasarova K.K.1, Orazbekov Y.K.1, Konovalov D.A.2
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1, Al-Farabi, Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160019

2 Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University, 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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Saussurea L. is widely used in various traditional medical systems, especially in India, China, Tibet and 
Korea. It is used in herbal medicine to treat various conditions, including persistent skin diseases, rheumatoid 
arthritis, dysentery, abdominal discomfort, osteoarthritis, malaria, leprosy and more. The article, based on the 
analysis of literature data, shows the use of plants of the genus Saussurea L. in folk medicine and its chemical 
composition. 

The aim. To study the fl ora of the Turkestan region Saussurea L. in order to replace the import of medicines 
and scientifi c justifi cation of the possibility of practical application in medicine. 

Materials and methods. Analysis of literary sources, scientifi c articles on the phytochemical composition 
and application of the genus Saussurea L. in folk medicine. 

Results. The article provides the use of the plant in folk medicine. In accordance with this, the study of 
these plant species becomes relevant for us in scientifi c terms.

Conclusion. In article a literary review of the studied species of this plant is made. During the review, we 
made a justifi cation of the chemical composition and for what purposes it is used in folk medicine. As a result of 
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the research, the main goal was to create a comparative analysis and assess the possibility of import substitution 
with the replacement of domestic plant materials.

Keywords: Saussurea L.; biologically active substances; medicinal plant raw materials; import substitution; 
phytochemical composition

ВВЕДЕНИЕ. Зависимость лекарственных средств от импорта резко ухудшает ситуацию 
с обеспечением населения в целом. В настоящее время актуальным направлением в 
соответствующих отраслях является обеспечение системного снижения импортной зависимости 
от лекарственных средств и их субстанций для лечения и профилактики заболеваний.

На территории Республики Казахстан наблюдается значительный уровень роста импорта 
лекарственных субстанций для производства различных лекарственных форм и БАД. Также 
одной из перспективных лекарственных субстанций, ввозимых в страну в виде импорта, 
является лекарственное растение под названием Saussurea costus L. (Кыст аль хинди), 
произрастающее в Индии. Порошок лекарственного растения Кыст аль хинди импортируется 
как в Республику Казахстан, так и во все страны Центральной Азии. Перспектива изучения 
видов рода Saussurea L. – актуальная проблема в решении вопроса профилактики заболеваний 
различной направленности и в целях импортозамещения в сравнении с импортным индийским 
видом Saussurea costus L.

ЦЕЛЬ. Исследование флоры Туркестанской области Saussurea L. с целью замены 
импортируемых лекарственных средств, а также научное обоснование возможности 
практического применения в медицине наиболее распространенных видов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализ литерат урных источников, научных статей, 
посвящённых фитохимическому составу и применению рода Saussurea L. в народной 
медицине. Сбор литературных данных проводился помощью таких баз данных, как Pubmed, 
Scopus, ScinceDirect. Поиск проводился с помощью следующих ключевых слов: Saussurea L.; 
биологически активные вещества; лекарственное растительное сырье; импортозамещение; 
фитохимический состав; Saussurea sordida L.; Saussurea alpina L.; Saussurea сostus L.

Объектом исследования являлись ранее не изученные Saussurea sordida L., Saussurea 
alpina L., произрастающие в Туркестанской области, а также Saussurea сostus L., ввозимая в 
Казахстан в качестве импортируемого растения из Индии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно исследованию Moeslinger T. и соавт., 
наиболее распространённым видом рода Saussurea L. является растение Saussurea costus L., 
которое было важной частью торговли Индии и Рима. В качестве объекта для торговли 
использовался высушенный корень данного растения. Прежде всего соссюрея (лат. Saussurea) – 
родственник многолетних трав семейства астровых (Asteraceae). Род Saussurea L. был назван 
Декандолом в честь двух своих соотечественников – отца натуралистов и сына Соссюра 
(Saussure). Его отец (Орас Бенедикт де Соссур, 1740–1749 гг.) был геологом, известным 
исследователем Альп, а также интересовался ботаникой. Он исследовал рост питательных 
веществ вдоль устьиц растений. Сын (Никола Теодор де Соссур, 1767–1845 гг.)1 известен как 
химик и физиолог растений. Несколько видов растений Saussurea L используются в традиционной 
тибетской медицине. Исследование Гималайских лекарственных растений, проведенное 
Kala C.P., показало, что тибетские медицинские работники, живущие в долине Пин в Химачал-
прадеш, используют его корень для лечения дизентерии и язв [1, 2]. 

Цветы и стебли растений Saussurea laniceps Hand.-Mazz., Saussurea involucrata (Kar. & Kir.) 
и Saussurea medusa Maxim. издавна использовались в традиционной китайской медицине для 
лечения ревматоидного артрита, кашля, болей в животе, дисаменореи. Было установлено, что 
они обладают противовоспалительным и обезболивающим действием, а также используются 
в терапии сердечных заболеваний и рака. Доказано, что Saussurea laniceps более эффективна в 
лечении заболеваний легких, чем Saussurea involucrata и Saussurea Medusa [3, 4].

Saussurea costus, известный в Индии как «Брахма камала», является одним из самых 
священных видов и использовался в качестве жертвоприношения богу Деви [5, 6].
1 Липшиц С. Ю. Род Saussurea DC (Asteraceae). – Л.: Наука, 1979. – С. 283.
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В работе Damre A.A. и соавт. показано уменьшение воспаления у крыс (50–200 мг/кг) 
экстрактом со спиртом этиловым, наблюдаемое в стандартных лабораторных исследованиях, 
в то время как сесквитерпеновая фракция (25–100 мг/кг) экстракта уменьшала всего несколько 
молекулярных маркеров воспаления. Показано, что экстракты со спиртом этиловым оказывают 
обезболивающее и противовоспалительное действие в больших дозах (75–300 мг/кг). Как 
правило, обезболивающее и противовоспалительное действие растения значительно ниже, чем 
у индометацина [7, 8].

Сегодня нанотехнологии играют важную роль в области науки и техники, благодаря 
химическим, физическим и биологическим свойствам наночастиц. Растительные экстракты 
известны своими противовоспалительными, противогрибковыми, противовирусными и 
антибактериальными свойствами. Использование растительных экстрактов при изготовлении 
биоматериалов расширяет их применение. В этом отношении речь идет об экологически чистой 
процедуре, которая проста и экономична, а именно использование экстракта корня растения 
Saussurea costus в качестве топлива для синтеза наночастиц оксида цинка (ZnONPS) [9, 10].

Корни Saussurea lappa были собраны из Сринагара и близлежащего лесного района, 
Джамму и Кашмира, что было подтверждено в исследовании Lalitha A. и соавт. Образец 
хранится в гербарии кафедры ботаники университета Шри Венкатешвары в Тирупати, Индия. 
Для получения экстракта корни растения измельчали в распылительной машине до получения 
порошка и получали экстракт с метанолом в течение 72-х часов [11].

Saussurea costus (Falc.) принадлежит к семейству астровых и является вымирающим 
растением, которое широко применяется на северо-западе Гималаев. Используется для 
лечения различных заболеваний, в частности, проявляет карминативное, отхаркивающее, 
противоартритное, антисептическое, анальгетическое и противоглистное действия [12].

Семейство Asteraceae насчитывает около 30 000 видов растений, распространенных по 
всему миру, в Индии произрастает около 1052 видов. Род Saussurea L. насчитывает более 300 
видов, из которых около 61 встречается в Индии. Самый популярный вид Saussurea costus, 
который имеет ряд терапевтических преимуществ и по лечебным свойствам используется при 
лечении многих заболеваний [13].

S. costus был признан около 2500 лет назад, в связи с широким применением в качестве 
местного, отхаркивающего, антиартритного, антисептического, обезболивающего и 
противоглистного средства в народной медицине, включая Тибет, Унани, Сидху и Китай [14, 15].

В целом, корень этого растения используется в аюрведической медицине для улучшения 
цвета лица, лечения лейкодермы, чесотки, метеоризма, зуда, стригущего лишая, эпилепсии, 
рвоты, головной боли, заболеваний крови. Он является карминативным, противоглистным 
средством, а также используется для лечения заболеваний печени, почек и крови [16].

В Индии S. costus традиционно использовался в качестве самостоятельного средства или 
в фармацевтических препаратах. Также при глистных заболеваниях, туберкулезе, ревматизме, 
канцерогенезе кишечника, судорогах, проказе и простуде [17]. 

Исследовательские работы по определению активных соединений S. costus можно 
наблюдать с 1950-х годов. Терпены являются основными активными компонентами, но к 
основным действующим веществам относятся также алкалоиды, антрахиноны и флавоноиды. 
S. costus содержит различные терпены, такие как костунолид и дигидрокостунолид, которые 
обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Выделяют 
также 10α-метоксиартемизиновую кислоту и костунолид, дегидрокостуслактон; костную, 
пальмитиновую, линолевую кислоты, β-ситостерол, α-циклокостунолид, β-циклокостунолид, 
алантолактон, изоалантолактон и изо-дигидрокостунолид [18–20].

Масло из корня S. costus используется в высококачественных ароматизаторах, средствах 
для волос [21].

К основным соединениям, выделенным из эфирного масла корней S. costus, относятся: 
дегидрокостус лактон (46,75%), костунолид (9,26%), 8-седрен-13-ол (5,06%) и α-куркумен 
(4,33%), β-костол (13,55%), δ-элемент (12,69%), α-селинен (5,02%), β-селинен (4,47%), 
α-костол (4,02%), 4-терпинол (3,38%), элемент (3,21%), α-ионон (3,13%), β-элемент (3,00%), 
(-)-γ-элемент (2,08), п-цимен (1,96%), 2-β-пинен (1,57%), (-)-α-селинен, (+)-Селина-4,11-диен,
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(-)-α-трансбергамотен, (-)-α-костол, (+)-γ-костол, (-)-элемент-1,3,11 (13)-триен-12-ол, 
(-)-α-стенка, (+)-γ-стенка, (-)-элемент-1,3,11(13)-триен 12-al, (-)-(e)-транс-бергамота-2,12-диен 
14-Al,(-)-AR-куркумин, (-)–оксид кариофиллена и лактон 12 метокси-дигидро-дегидрокостус 
[22–24].

Противовоспалительная активность костунолида (5 или 20 мг/кг) и дегидрокостуслактона 
(5 или 20 мг/кг) значительно ингибировала образование язв желудка, вызванных этанолом, 
путем торможения воспалительных реакций, снижения окислительного стресса и стимуляции 
пролиферации клеток. Следовательно, S. costus значительно стимулировал восстановление 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, вызванной кислотой, улучшал миоэлектрическую 
функцию желудочно-кишечного тракта и ускорял испражнения [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведен литературный обзор изученных видов рода Saussurea L. 
В ходе обзора мы сделали обоснование химического состава и основное применение в 
народной медицине. В результате данного исследования было установлено, что растения рода 
Saussurea L. могут стать перспективным ЛРС для импортозамещения отечественного сырья.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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ЭЛЕМЕНТЫ ФАРМАКОГНОЗИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ

 Киселева О.А.1,2
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2 Нетиповая образовательная организация 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»,
620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 
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Цель. Описание опыта реализации образовательных курсов для детей, увлеченных химией и 
биологией по программам дополнительного образования. 

Материалы и методы. Нами проведен подбор методики работы с талантливыми школьниками 
в рамках групповой учебно-исследовательской деятельности, разработка познавательного контента, 
оригинальных ситуационных задач, рекомендаций для проведения практических работ, оценочных 
материалов. Разработанные учебно-методические комплексы были внедрены в образовательный 
процесс, который организует фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» в 
партнерстве с Уральским государственным медицинским университетом. Первая учебная программа 
создана для медико-биологической смены, была реализована в детском загородном образовательном 
центре «Таватуй». Вторая программа «Практикум по фитохимии» реализуется в формате пилотного 
проекта на базе агролаборатории фонда. 

Результаты. Созданные программы знакомят детей с элементами фармакогнозии и гастроботаники, 
а также призваны обучить молодое поколение принципам использования полезных растений на 
благо здоровья, навыкам диагностики лекарственных растений, распространенных в регионе по 
макроскопическим и микроскопическим признакам, умению распознать различные группы метаболитов 
в сырье с помощью простейших качественных реакций. Также в ходе создания собственных проектов 
функциональных продуктов с участием пищевых лекарственных растений дети вникают в суть 
принципов здорового питания и узнают азы диетологии. 

Заключение. Обе программы нашли большой положительный отклик со стороны обучающихся и 
их родителей. Часть школьников продолжили свою проектную деятельность с использованием знаний 
по фармакогнозии самостоятельно и стали участниками детских конкурсов.

Ключевые слова: проектная деятельность; лекарственные растения; дополнительное образование; 
фармакогнозия

ELEMENTS OF PHARMACOGNOSY IN PROJECT ACTIVITIES 
WITH SCHOOLGOERS

Kiseleva O.A.¹,²
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The aim of  the work is to describe the experience of implementing additional education programs for 
children interested in chemistry and biology. 

Materials and methods. We have developed a methodology for working with talented schoolgoers within 
group educational and research activities, cognitive content, original situational tasks, recommendations for 
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practical work, evaluation materials. The developed teaching materials were introduced into the educational 
process, which is organized by the “Fund for Support of Talented Children and Youth “Golden section” in 
partnership with the Ural State Medical University. One education program was created for the medical and 
biological specialized session of a children’s camp “Tavatuy”. Second program “Practicum on Phytochemistry” 
is pilot training project implemented on the basis of the agro-laboratory of “Golden section”. 

Results. The created programs introduce children to the elements of pharmacognosy and gastrobotany, 
teach the principles of using useful plants for the benefi t of the health, schoolgoers train the skills of medicinal 
plants diagnosing by macroscopic and microscopic features, the ability to recognize various groups of 
metabolites in raw materials using the simplest qualitative reactions. In addition, in the course of creating their 
own functional products projects with food medicinal plants, children learn the principles of healthy nutrition. 

Conclusion. Both programs received a great positive response from schoolgoers and their parents. Some 
children continued their project activities using pharmacognosy skills on their own and became participants in 
children’s competitions.

Keywords:  project activity; medicinal plants; additional education; pharmacognosy

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность создания дополнительных образовательных программ с 
элементами фармакогнозии для разных категорий граждан обусловлена активным развитием 
химии лекарственного растительного сырья, рынка фармацевтических средств растительного 
происхождения и оздоравливающих продуктов питания, высоким интересом в обществе к 
использованию лекарственных растений в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
при лечении различных заболеваний [1, 5]. Знание о природе биологически активных веществ 
растений неотъемлемо от понимания основных закономерностей работы растительных клеток. 
Биохимические особенности лекарственных растений помогают наглядно демонстрировать 
особенности протекания фундаментальных химических реакций с участием органических 
соединений [1, 3]. Важно поощрять самостоятельную проектную деятельность обучающихся в 
освоении практических вопросов использования полезных свойств растений [2, 5].

Для детей программы дополнительного образования с элементами фармакогнозии помогут 
расширить химический кругозор и познакомится с разнообразием лекарственных и пищевых 
растений. 

ЦЕЛЬ. Разработать учебно-методические комплексы для обучения детей фундаментальным 
практическим навыкам, позволяющим грамотно организовывать учебные и научные 
исследовательские работы с использованием ресурсов флоры. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1) Создать учебные материалы для знакомства с физиологией, метаболомикой растений, 

фармакогнозией; 
2) Составить ситуационные задачи и практические рекомендации для работы в лаборатории 

и формирования навыков получения извлечений из сырья, освоения методов качественного 
химического анализа;

3) Подготовить задания для проверки грамотности детей в вопросах использования 
лекарственных ресурсов флоры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Две авторские программы опираются на учебно-методические 
разработки по изучению химии и ботаники, а также пособия для изучения физиологии 
растений, фармакогнозии, актуальную нормативную базу, специальную справочную литературу, 
учитывают особенности материально-технического оснащения учебных аудиторий фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Особенностью организации 
образовательного процесса является эксплуатация уникального оборудования учебных 
лабораторий (агробиолаборатории, химической лаборатории, лаборатории прогрессивного 
растениеводства, микроклонального размножения). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Разработанные учебно-методические комплексы были 
внедрены в образовательный процесс, который организует фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» в партнерстве с Уральским государственным медицинским 
университетом. Первая учебная программа создана для медико-биологической смены, была 
реализована в детском загородном образовательном центре «Таватуй» (продолжительность 
14 дней, 60 часов). Вторая программа «Практикум по фитохимии» реализовалась в формате 
пилотного проекта на базе агролаборатории фонда (18 часов). 

Адресатами программы стали обучающиеся 7, 8, 9 класса основного общего образования, 
возраст 13–16 лет. Форма обучения – очная. Уровень прогр  амм – углубленный. Форма организации 
деятельности – групповая. Благодаря чередованию традиционных и эвристических форм и 
методов обучения достигается высокая мотивация учеников к изучению прикладных аспектов 
химии и биологии. Большая часть занятий проходит в форме интерактивного практикума, где 
основной акцент сделан на проектную деятельность. 

Ниже приводим примерный тематический план программы для медико-биологической 
смены: 

1. Уральская флора как источник лекарств;
2. Как получить разные лекарственные формы на основе растений;
3. Лекарственные растения в природе: экскурсия;
4. Диагностика производящих растений и их потенциальных свойств;
5. Биологически активные вещества и их анализ;
6. Обоснование предложений для уральской травяной аптеки;
7. Создание копилки методов и методик;
8. Сбор сырья в ходе экскурсии в природу;
9. Проверка подлинности с помощью микроскопии и макроскопии;
10. Консервирование лекарственных свойств;
11. Получение извлечений;
12. Определение БАВ с помощью качественных реакций;
13. Разработка состава композиций и прогноз свойств;
14. Подготовка к предзащите;
15. Открытая предварительная защита проекта;
16. Корректировка ошибок;
17. Получение сборов;
18. Получение лечебно-косметических средств.
Созданные программы знакомят детей с элементами фармакогнозии, гастроботаники. 

Предметные результаты связаны с освоением терминологической базы, подходов и методов 
фармакогнозии и смежных дисциплин. Ребенок осваивает принципы работы в химической 
лаборатории, основы физиологии растений, современные направления биохимических 
исследований, примеры местных тривиальных, сорных, инвазивных, охраняемых, ядовитых 
видов, имеющих лекарственное и пищевое значение. Школьник овладевает разными способами 
качественного определения биологически активных веществ, описания результата реакции, 
навыками использования ботанической микротехники для микрохимического анализа, 
обнаружения распространенных метаболитов. Обучающийся учится опознавать детали строения 
растений и называть морфологическую группу лекарственного растительного сырья, собирать 
и приготавливать из свежего и высушенного сырья извлечения, проводить их качественный 
анализ, прогнозировать пути хозяйственного использования видов с учетом химического 
состава их сырья. 

Обе программы направлены на получение также метапредметных результатов. Учащийся на 
основе знания большого числа ценных видов и их биохимических особенностей ориентируется 
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в вопросах биохимии, физиологии растений, переработки сырья растений для медицины и 
пищевой промышленности. 

Личностные результаты обучающихся в ходе обучения также важны. Дети начинают 
использовать практические знания по химии и биологии для поиска креативных решений и 
проектов, при выборе в сфере осознанного потребления, развития культуры здорового питания 
и профилактики болезней. 

Фонд информационного обеспечения сформирован из видеолекций, слайд-фильмов и 
презентаций («Лекарственное растительное сырье в современной медицине», «Отечественная 
фитохимия и ее достижения», «Первичные и вторичные метаболиты в растительной клетке», 
«Методы качественного анализа в фитохимии», «Пищевые растения Урала», «Ядовитые грибы 
Урала», «Ядовитые растения Урала», «Функциональные продукты на основе растений»), 
электронной учебной библиотеки. 

В ходе обучения ребята пользуются учебным гербарием, проходят экскурсии в природе 
или по коллекции комнатных и оранжерейных растений фонда «Золотое сечение». Дети 
непосредственно участвуют в работе со всевозможным растительным материалом и веществами 
растительного происхождения, приобретают личный опыт аналитической работы, диагностики 
веществ и производящих растений, расширяя свой кругозор. Также они учатся проецировать 
теоретические знания о растениях в плоскость практического использования, прогнозировать 
свойства, предполагать возможное биологическое значение, предлагать пути использования 
веществ растительного происхождения для человека. Защита проектных работ в формате 
учебной конференции проходит аналогично защите работ у студентов [4].

Ниже приводим примеры вопросов для входного контроля (отбор детей на курс): 
1. Из каких растений можно получить растительное масло? (5 примеров)
2. Из каких растений можно приготовить кашу? (5 примеров)
3. Какие вы знаете растения, выделяющие смолу? (3 примера)
4. Из каких растений готовят чай?
5. Как сохранить полезные свойства ягод? (2 способа)
6. Какие вы знаете ядовитые растения? (3 примера)
7. Какие вы знаете пряные растения? (7 примеров)
8. Какие вы знаете крахмалоносные растения? (3 примера)
9. Назовите растения, содержащие много витамина С (3 примера)
10. Из каких растений получают сахар? (2 примера)
11. Назовите все возможные пути хозяйственного использования дерева ель обыкновенная.
Фонд оценочных средств к каждой программе включает задания для входного и итогового 

контроля. Частью итогового контроля является защита групповых проектов. Промежуточная 
аттестация проходит в виде тестов, опросов, викторин, также оцениваются результаты решения 
ситуационных задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проектная деятельность со школьниками, основанная на использовании 
некоторых элементов фармакогнозии, является одним из способов повышения мотивации к 
изучению дисциплин естественнонаучного ряда, а также может рассматриваться как элемент 
профессиональной ориентации. Сформированные в ходе освоения разработанных практических 
курсов компетенции позволят обучающимся быть востребованными в сфере фундаментальной 
и практической биологии, медицины, химии, принимать участие в современных проектах, 
связанных с фармацией и здоровьем человека, получить представление о работе в лаборатории.

БЛАГОДАРНОСТИ. Автор хочет выразить благодарность Фонду поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение» за сотрудничество на базе ЗОЦ Таватуй.
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ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ MEDICAGO FALCATA L. И MEDICAGO SATIVA L.
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В статье представлены результаты сравнительного исследования внешних и микроскопических 
диагностических признаков травы люцерны серповидной (Medicago falcata L.) и люцерны посевной 
(Medicago sativa L.) семейства бобовых (Fabaceae) – широко используемых сельскохозяйственных 
культур. Трава люцерны серповидной и люцерны посевной – потенциальный источник получения нового 
вида лекарственного растительного сырья, поэтому разработка показателей подлинности и качества 
является актуальным направлением в фармакогнозии.

Цель. Определить диагностические внешние и микроскопические признаки травы люцерны 
посевной и люцерны серповидной путём сравнительного морфолого-анатомического изучения листьев 
и цветков. 

Материалы и методы. Образцы люцерны серповидной и люцерны посевной исследованы нами в 
рамках совместного научного проекта с учеными ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ (г. Михайловск). 
Образцы сырья были собраны в фазу цветения растений и высушены до воздушно-сухого состояния. 

Результаты. Диагностическими внешними признаками травы люцерны посевной и люцерны 
серповидной, позволяющими отличить лекарственное растительное сырьё от других трав, а также 
друг от друга, являются строение листьев и цвет венчика. По микроскопическим признакам отличить 
изучаемые виды довольно сложно, диагностическое значение имеет преимущественно строение 
трихом.

Заключение. В результате проведённых исследований были установлены и описаны внешние и 
микроскопические признаки травы люцерны серповидной, которые могут быть использованы при 
определении подлинности лекарственного растительного сырья, а также для разработки разделов 
«Внешние признаки» и «Микроскопические признаки» проекта нормативного документа.

Ключевые слова: люцерна посевная; люцерна серповидная; внешние признаки; микроскопический 
анализ

COMPARATIVE STUDY OF EXTERNAL AND MICROSCOPIC SIGNS 
OF THE HERB MEDICAGO FALCATA L. AND MEDICAGO SATIVA L.

Konovalova I.D.1, Daironas J.V.1, Chumakova V.V.2
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532
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The article presents the results of a comparative study of external and microscopic diagnostic features of 
Medicago falcata L. herba and Medicago sativa L. of the legume family (Fabaceae) – widely used agricultural 
crops. The grass of Medicago falcata L. and Medicago sativa L. is a potential source of obtaining a new type 
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of medicinal plant material. Therefore, the development of indicators of authenticity and quality is an important 
direction in pharmacognosy.

The aim. To determine the diagnostic external and microscopic features of the Medicago falcata L. and 
Medicago sativa L.  by comparative morphological and anatomical study of leaves and fl owers.

Materials and methods. Samples of Medicago falcata L. and Medicago sativa L. were studied by us 
within the framework of a joint scientifi c project with scientists from the North Caucasian Federal Scientifi c 
Agrarian Center (Mikhailovsk). Samples of raw materials were collected in the fl owering phase of plants and 
dried to an air-dry state.

Results. The diagnostic external features of the herb Medicago falcata L. and Medicago sativa L., which 
make it possible to distinguish medicinal plant materials from other herbs, as well as from each other, are the 
structure of the leaves and the color of the corolla. It is rather diffi  cult to distinguish the studied species by 
microscopic features; the structure of trichomes is mainly of diagnostic value.

Conclusion. As a result of the research, the external and microscopic signs of Medicago falcata L. herba 
were established and described, which can be used to determine the authenticity of medicinal plant materials, 
as well as to develop the sections “External signs” and “Microscopic signs” of the draft regulatory document.

Keywords: Medicago falcata L.; Medicago sativa L.; external signs; microscopy

ВВЕДЕНИЕ. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.) и люцерна посевная (Medicago 
sativa L.) семейства бобовые (Fabaceae) широко произрастают и активно культивируются в 
качестве растений, имеющих сельскохозяйственное значение. Встречается в Европе, Азии, 
Австралии, Африке, Южной и Северной Америке. В России эти растения широко используются 
в качестве кормового сырья. Сотрудники Северо-Кавказского федерального научного аграрного 
центра (г. Михайловск) занимаются селекционным изучением этих двух видов люцерны с целью 
получения высокопродуктивных культивируемых сельскохозяйственных сортов.

Сегодня крупнейшим производителем люцерны посевной является Северная Америка, за 
ней следуют Европа, Южная Америка и Азия. Люцерну выращивают во многих других частях 
света, от Китая до Испании, от Швеции до Северной Африки (Рис. 1).

Рисунок 1 – Ареал люцерны посевной
Примечание: зеленый – дикорастущая, фиолетовый – культивируемая.

Считается, что родиной люцерны является Иран, где данное растение использовалось в 
качестве кормовой культуры со времен Римской империи.
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В природе люцерна серповидная встречается как сорняк в Азии, Европе и Америке 
(Рис. 2). Она лучше всего растет на глубоких, хорошо дренированных почвах от нейтральных 
до слабощелочных [1].

Рисунок 2 – Ареал люцерны серповидной
Примечание: зеленый – дикорастущая, фиолетовый – культивируемая.

В диком виде люцерна серповидная произрастает в Малой Азии и на Балканах. Растение 
произрастает по осыпям, на сухих лугах, травянистых склонах, на степях, на пастбищах, по 
опушкам, в кустарниках, на галечниках, в долинах рек, как сорное, в посевах и около них1 [2, 3].

Особенность распространения ареала связана с тем, что люцерну можно использовать в 
медицине для лечения различных заболеваний, например, в Индии и Китае растение веками 
использовалось для снятия задержки жидкости и лечения камней в почках. Другие применения 
включают производство бумаги из волокон люцерны и извлечение желтого красителя из семян2 
[2, 3].

Известно, что трава люцерны используются в народной медицине для лечения всех видов 
воспалений, включая ревматизм и артрит. В Индии аюрведческая медицина рекомендует при 
язвенной болезни, а также для снятия болей при артритах и в качестве мочегонного средства, 
для выведения излишек жидкости из организма, в качестве общего тонизирующего средства, 
снижающего уровень сахара и холестерина, а также липопротеидов высокой плотности в 
крови. С древних времен чай из люцерны и мяты используется для улучшения пищеварения и 
нормализации кишечной микробиоты организма [2].

Люцерна серповидная и люцерна посевная в качестве основных групп биологически 
активных веществ (БАВ) содержат в надземной части флавоноиды, изофлавоноиды, фенольные 
кислоты, стерины и сапонины. Кроме того, установлено присутствие: макро- и микроэлементов 
(Ca, K, Ag, Mg, Ni, Zn Mn, Fe, Se, Ba, Na, и Cu), пищевых волокон, витаминов, органических 
кислот и полисахаридов. Указанные БАВ обладают широким спектром фармакологической 
активности.

1 Plants of the World Online. Medicago sativa L. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://powo.science.kew.
org/taxon/30234961-2
2 Там же.
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Кроме того, люцерна серповидная и люцерна посевная – широко используемые 
сельскохозяйственные культуры, что характеризуется существующей сырьевой базой этих 
видов. Трава люцерны серповидной и люцерны посевной – потенциальный источник получения 
нового вида лекарственного растительного сырья. Поэтому разработка показателей качества 
является актуальным направлением в фармакогнозии.

ЦЕЛЬ. Определить диагностические внешние и микроскопические признаки травы 
люцерны посевной и люцерны серповидной путём сравнительного морфолого-анатомического 
изучения листьев и цветков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Образцы люцерны серповидной и люцерны посевной 
исследованы в рамках совместного научного проекта с учеными ФГБНУ Северо-Кавказский 
ФНАЦ (г. Михайловск). Образцы сырья были собраны в фазу цветения растений и высушены 
способом естественной теневой сушки до воздушно-сухого состояния. 

Изучение внешних и микроскопических признаков проводили в соответствии с 
требованиями ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического 
и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания3.

Для приготовления препарата с поверхности листа использовали в качестве просветляющей 
жидкости водный раствор натрия гидроксида 3%. Микроскопическое изучение приготовленных 
препаратов проводили с помощью микроскопа марки Биомед 6 при увеличении (10×15), (40×15). 
Фотографии выполняли с помощью камеры HA2307 HDMI industrial Camera.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Трава люцерны посевной (Medicago sativa L.) 
характеризуется следующими внешними признаками: стебель светло-зеленый, прямостоячий, 
восходящий, голый четырехгранный, легко опушенный высотой 15–75 см (Рис. 3); листья 
очередные, короткочерешковые, тройчатые, удлиненно-овальные, яйцевидные, суженные к 
основанию листовой пластинки, зазубренные выше середины и на верхушке, имеют выемку 
с длинным зубцом посередине, сверху почти голые, снизу покрыты прижатыми волосками. 
Прилистники треугольно-ланцетные, остро-вытянутые, цельные у основания; прижатые 
рассеяно-волосистые с продольными жилками, приросшие к черенку. Цветки собраны в 
цветочных кистях, от фиолетового до бледно-лавандового цвета и сгруппированы вдоль 
неразветвленной оси (как кисть). Цветоносы пазушные, длиннее листьев. Кисть головчатая, 
густая, многоцветковая, 2–3 см длиной. Чашечка трубчато-воронковидная с линейно-
шиловидными зубцами, прижато-волосистая. Венчик-состоит из лепестков, сросшихся в 
трубочку, с обратно-яйцевидным парусом, 9 из 10 тычинок срослись нитями в трубочке. Боб 
спирально-закрученный, содержащий от 10 до 20 семян желтого или коричневого цвета [1].

Трава люцерны серповидной (Medicago falcata L.) характеризуется следующими 
внешними признаками: стебель восходящий, прямостоячий, реже лежачий длиной от 15 до 
90 см, ветвящийся у основания, сильно облиственный (Рис. 4). Листья обратнояйцевидные, 
тройчатые, длиной до 2 см, шириной до 1 см, с черешками, к основанию которых приросли 
ланцетные зубчатые прилистники. Цветки собраны в короткие овальные кисти. Цветки с 
трубчато-ворончатой чашечкой; венчик желтый, до 10 см длиной; тычинок 10, из них 9 срослись 
нитями; пестик один, с верхней завязью. Бобы серповидные, реже почти прямые, длиной до 15 
мм и диаметром до 4 мм, многосеменные. Семена яйцевидной или бобовидной формы, длиной 
около 2 мм и шириной 1,5 мм, желтые или коричневые4 [3].

3 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. Том I–IV. 2018. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// https://femb.ru/record/pharmacopea14 
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Рисунок 3 – Внешний вид травы 
люцерны посевной

Рисунок 4 – Внешний вид травы 
люцерны серповидной 

Диагностическими внешними признаками травы люцерны посевной и люцерны 
серповидной, позволяющими отличить лекарственное растительное сырьё от других трав, а 
также друг от друга, являются строение листьев и цвет венчика.

Для сравнительного изучения микроскопических признаков травы люцерны посевной и 
люцерны серповидной готовили временные препараты листа с поверхности. Учитывая, что 
подобные исследования для люцерны посевной проводились и описаны в литературе [2, 5], 
полученыне данные сравнивали с уже известными. Люцерна серповидная в микроскопическом 
отношении не изучена.

При рассмотрении препаратов листа люцерны посевной обнаружено, что эпидерма верхней 
и нижей поверхности листа имеет складчатую кладчатую кутикулу. Клетки верхней эпидермы 
имеют равномерно утолщенные оболочки. Нижняя эпидерма имеет клетки с более извилистыми 
стенками (Рис. 5).

Эпидерма верхней и нижней поверхности листа имеет складчатую кутикулу, которая особенно 
заметна в околоустьичных клетках и клетках эпидермы в зубцах листовой пластинки. Клетки 
верхней эпидермы имеют слабоизвилистые равномерно утолщенные стенки. Клетки эпидермы 
верхнего центрального зубца листовой пластинки вытянуты вдоль оси пластинки. Устьица 
анизацитного типа, но иногда встречается и аномоцитный, расположены на обеих сторонах листа 
– амфистоматический тип (Рис. 5). На верхней эпидерме расположены простые, двухклеточные 
и головчатые волоски, характерные для вида. С нижней стороны можно наблюдать простые 
изогнутые волоски (Рис. 6), которые в большем количестве расположены по краю листовой 
пластины. Цветок люцерны посевной имеет кристаллоносную обкладку, вдоль сосудов и внутри 
них. Эпидерма цветка покрыта трихомами двух типов: простыми и головчатыми (Рис. 7, 8).

При изучении препарата листа люцерны серповидной установлены следующие признаки: 
клетки верхней и нижней эпидермы имеют строение аналогичное люцерне посевной. Нижняя 
эпидерма, как и у люцерны посевной, имеет клетки с более извилистыми стенками (Рис. 9). 
Анизоцитный устьичный аппарат. 

4 Plants of the World Online. Medicago falcata L. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://powo.science.kew.
org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:506175-1
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Рисунок 5 – Нижняя эпидерма листа люцерны 
посевной 

Примечание: 1 – устьица анизоцитного типа; 
2 – устьица аномоцитного типа.

1

 Рисунок 6 – Нижняя эпидерма листа люцерны 
посевной при увеличении 

Примечание: 1 – головчатый волосок; 
2 – простой извилистый волосок.

Рисунок 7 – Эпидерма цветка люцерны 
посевной

Примечание: 1 – простые волоски; 
2 – кристаллоностная обкладка.

Рисунок 8 – Эпидерма цветка люцерны 
посевной при увеличении

Примечание: 1 – простой прямой волосок; 2 – 
головчатый волосок; 3 – кристаллоностная обкладка.

Рисунок 9 – Эпидерма листа люцерны 
серповидной 

Примечания: 1 – устица.

Рисунок 10 – Эпидерма цветка люцерны 
серповидной 

Примечания: 1 – простой волосок; 
2 – кристаллы оксалата кальция 
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Расположение устьиц с обеих сторон листовой пластины определяет амфистоматический 
тип строения. На верхней эпидерме расположены простые, двуклеточные, одноклеточные 
и головчатые волоски, характерные для данного вида. Чашелистики с обеих сторон по всей 
поверхности (в основном по краю и вдоль жилок) густо опушены двумя видами волосков 
(трихомами) – простыми (кроющими) и головчатыми (железистыми) (Рис. 11). Эти волоски 
длинные, остроконечные, с толстыми стенками и узкой полостью внутри. Поверхность таких 
волосков грубо-бородавчатая (Рис. 11). Данный тип волосков встречается и в других растениях 
семейства бобовые (Fabaceae). Основные клетки эпидермиса окружают в виде розетки место 
прикрепления простого волоска. 

Таким образом, по микроскопическим признакам отличить виды люцерны довольно 
сложно, диагностическое значение имеет преимущественно строение трихом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённых исследований были установлены и описаны 
внешние и микроскопические признаки травы люцерны серповидной, которые могут быть 
использованы при определении подлинности лекарственного растительного сырья, а также 
для разработки разделов «Внешние признаки» и «Микроскопические признаки» проекта 
нормативного документа.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Рисунок 11 – Эпидерма цветка люцерны серповидной 
Примечания: 1 – головчатый волос; 2 – прямой простой волосок.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ТРАВЫ 
ASTRAGALUS VARIUS, ASTRAGALUS ZINGERI СЕКЦИИ DISSITIFLORI DC.

 Матвиенко У.А.,  Фомина Ю.А.,  Шестопалова Н.Б.,  Березуцкий М.А.,  Дурнова Н.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112

E-mail: matvienko.ulia2104@gmail.com

Одним из видов, широко распространенных на территории Саратовской области, является астрагал 
изменчивый (Astragalus varius S.G. Gmel.), однако он имеет внешнее морфологическое сходство с 
другим представителем секции Dissytifl ori DC. – астрагалом Цингера (Astragalus zingeri Korsh.), что 
может оказаться проблемой при идентификации измельченного сырья. Проблему подлинности можно 
решить использованием современных инструментальных методов анализа, одним из которых является 
УФ-спектрофотометрия.

Цель. Фитохимическое изучение и исследование спектральных профилей водно-спиртовых 
извлечений астрагала изменчивого и астрагала Цингера до и после реакции комплексообразования.

Материалы и методы. Материалом служила высушенная трава астрагала изменчивого и астрагала 
Цингера, заготовленная в Татищевском районе Саратовской области в июле 2020 года согласно правилам 
заготовки лекарственного растительного сырья. Фитохимический анализ был выполнен с помощью 
качественных реакций на фенольные соединения. Водно-спиртовые извлечения были проанализированы 
методом УФ-спектрофотометрии в диапазоне длин волн от 200 до 600 нм на спектрофотометре 
SHIMADZU UV–1800 (Япония) в кварцевых кюветах (l = 1 см).

Результаты. Предварительный фитохимический анализ показал наличие фенольных соединений 
в водно-спиртовых извлечениях из травы астрагала изменчивого и астрагала Цингера. Изучены УФ-
спектры поглощения до и после реакции комплексообразования с алюминия (III) хлоридом водно-
спиртовых извлечений из травы астрагала изменчивого и астрагала Цингера, относящихся к секции 
Dissitifl ori DC. и получены их спектральные профили. До реакции комплексообразования водно-
спиртовое извлечение из травы астрагала изменчивого имеет максимумы поглощения при 290 и 326 нм, 
а из травы астрагала Цингера – 256 и 329 нм. После реакции комплексообразования извлечение из травы 
астрагала изменчивого при – 272, 328 и 398 нм, а из травы астрагала Цингера при 283, 302, 329 и 396 нм.

Заключение. Показано, что данные УФ-спектрофотометрии могут быть применимы для 
подтверждения подлинности перспективного лекарственного растительного сырья (травы астрагала 
изменчивого) и могут использоваться при разработке нормативной документации на данный вид сырья. 

Ключевые слова: Astragalus varius S.G. Gmel.; Astragalus zingeri Korsh.; УФ-спектрофотометрия; 
подлинность

SPECTRAL PROFILES OF HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACTS OF THE HERB 
ASTRAGALUS VARIUS, ASTRAGALUS ZINGERI SECTION DISSITIFLORI DC.

Matvienko U.A., Fomina Yu.A., Shestopalova N.B., Berezutsky M.A., Durnova N.A.

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, 
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: matvienko.ulia2104@gmail.com

One of the species widely distributed in the Saratov region is Astragalus varius S.G. Gmel., however, it has 
an external morphological similarity with another representative of the section dissytifl ori – Astragalus zingeri 
Korsh., which may be a problem in identifying the crushed raw materials. The problem of the authenticity of 
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medicinal plant raw materials can be solved using modern instrumental methods of analysis, one of which is 
UV spectrophotometry.

The aim. Phytochemical study and study of spectral profi les of water-alcohol extracts of Astragalus varius 
and Astragalus zingeri before and after the reaction of complex formation.

Materials and methods. Dried grass Astragalus varius and Astragalus zingeri, harvested in the 
Tatishchevskiy district of the Saratov region in July 2020 in accordance with the rules for the harvesting of 
MPC, served as the material. Phytochemical analysis was performed using qualitative reactions for phenolic 
compounds. Water-alcohol extracts were analyzed by UV spectrophotometry in the wavelength range from 200 
to 600 nm on a SHIMADZU UV-1800 spectrophotometer (Japan) in quartz cuvettes (l=1 cm).

Results. Preliminary phytochemical analysis showed the presence of phenolic compounds in water-alcohol 
extracts from the herb Astragalus varius and Astragalus zingeri. The electronic UV absorption spectra of hydro-
alcoholic extracts of the herbs Astragalus varius and Astragalus zingeri belonging to the section Dissitifl ori DC.  
were studied and their spectral profi les were obtained. Prior to the complexation reaction, the hydro-alcoholic 
extract from Astragalus varius has max at 290 and 326 nm, and from Astragalus zingeri at 256 and 329 nm. 
After the reaction of complex formation, extract from the herb Astragalus varius – 272, 328 and 398 nm, and 
from the herb Astragalus zingeri – 283, 302, 329 and 396 nm.

Conclusion. It is shown that UV spectrophotometry data can be used to confi rm the authenticity of a 
promising medicinal plant raw material of the herb Astragalus varius and can be used in the development of 
regulatory documentation for this type of raw material.

Keywords: Astragalus varius S.G. Gmel.; Astragalus zingeri Korsh.; UV spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Род Астрагал (Astragalus L.), принадлежащий к семейству Fabaceae, включает 
около 3000 видов, распространенных по всему миру. Многочисленные исследования растений 
рода Astragalus L. указывают на высокий интерес к его представителям, которые применяются 
в научной и народной медицине разных стран, как иммуномодулирующие, противоопухолевые, 
общеукрепляющие средства. У некоторых видов астрагала были найдены и идентифицированы 
вещества различной химической природы: флавоноиды (апигенин, астрагалин, кемпферол, 
изорамнетин, кверцетин, рутин и др.), сапонины (астрагалозиды), полисахариды, органические 
кислоты, аминокислоты, микро- и макроэлементы [1–3, 6].

В Фармакопею Китая включен астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus (Fisch.) 
Bunge), сырьем которого являются корни. Корни астрагала перепончатого хорошо известное 
лекарство в традиционной китайской медицине и используются для увеличения устойчивости к 
инфекциям и применяются при иммунологических нарушениях и вирусных инфекциях, а также 
как гепатопротекторное, кардиопротекторное средство, при нефритах и сахарном диабете. 
На основе данного вида сырья создан такой лекарственный препарат как «Astragaloside IV», 
обладающий сильной антиоксидантной активностью [3].

В средней полосе европейской части России произрастает около 30 видов астрагала, среди 
которых наиболее изученным является астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus 
Pall.). Также известно использование астрагала молочно-белого (Astragalus galactites Pall.), 
а. эспарцетного (Astragalus onobrychis L.), а. солодколистного (сладколистного) (Astragalus 
glycyphyllos L.), а. лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) [7]. 

Перспективными источниками биологически активных соединений могут являться и 
другие виды астрагала. Например, широко произрастающие на территории Саратовской 
области: астрагал Хеннинга (Astragalus henningii (Steven) Klokov), астрагал изменчивый 
(Astragalus varius SG Gmel.), астрагал яйцеплодный (Astragalus testiculatus Pall). Их водные и 
водно-спиртовые извлечения показали выраженную антиоксидантную активность по уровню 
ингибирования реакции аутоокисления адреналина гидрохлорида в щелочной среде, а также 
антимикробную активность в отношении S. aureus, E. coli, P. aeruginosa [8, 9]. 
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Астрагал Цингера представлен малочисленной популяцией, вид находится под угрозой 
исчезновения и занесен в Красную книгу России и Красную книгу Саратовской области. 
Астрагал Цингера и астрагал изменчивый, относящиеся к одной секции Dissitifl ori DC., 
имеют внешнее морфологическое сходство, при этом, если наличие цельного сырья позволяет 
провести достоверную видовую идентификацию, то анализ измельченного сырья может вызвать 
значительные затруднения, поэтому возникает необходимость использования современных 
инструментальных методов оценки подлинности растительного сырья1,2.

Метод УФ-спектрофотомерии, наряду с другими методами, часто применяется в 
фармакогностической практике при анализе лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 
препаратов на его основе и может служить одним из методов установления подлинности 
ЛРС [4]. 

Одной из основной групп биологически активных соединений, определяющих 
фармакологическую активность извлечений из представителей рода Astragalus L., являются 
флавоноиды [6]. В связи с этим интерес представляет исследование не только профилей 
УФ-спектров водно-спиртовых извлечений из травы сходных видов астрагалов, но и профилей 
фенольных соединений после реакции комплексообразования. 

ЦЕЛЬ. Предварительный фитохимический анализ водно-спиртовых извлечений из 
травы астрагала изменчивого и астрагала Цингера на присутствие фенольных соединений. 
Сравнительное исследование спектров водно-спиртовых извлечений надземной части астрагала 
изменчивого и астрагала Цингера до и после реакции комплексообразования с хлоридом 
алюминия методом УФ-спектрофотометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлась высушенная трава 
астрагала изменчивого (Astragalus varius S.G. Gmel.) и астрагала Цингера (Astragalus 
zingeri Korsh.), заготовленная в Татищевском районе Саратовской области в июле 2020 года 
согласно правилам заготовки ЛРС данной морфологической группы. Определение видов 
проведено по ключу, приведенному в монографии «Флора нижнего Поволжья»3. Сырье было 
высушено до остаточной влажности не более 12%. Влажность высушенного сырья была 
определена с помощью влагомера термогравиметрического (Sartorius, Германия). 

Для качественного анализа водно-спиртовых извлечений в качестве экстрагента выступал 
спирт этиловый 60%, который ранее нами был использован для оценки суммарного содержания 
флавоноидов в траве некоторых видов астрагала [5]. 

Для предварительной оценки наличия фенольных соединений, в т.ч. флавоноидов, в водно-
спиртовых извлечениях были выполнены качественные реакции. Определение присутствия 
полифенольных окисляемых соединений проводили с помощью реакции с железо-аммонийными 
квасцами (ЖАК). Обнаружение флавоноидов проводили с помощью цианидиновой пробы 
(пробы Шинода): если в присутствии магния с концентрированной серной кислотой появляется 
оранжевое или ярко-красное окрашивание, это свидетельствует о наличии флавоноидов. 
Окрашивание образуется из-за того, что происходит восстановление флавонов и флавонолов 
до антоцианидинов, что в кислой среде вызывает образование окрашенных оксониевых 
солей. Наиболее характерной для определения флавоноидов является реакция с алюминия(III) 
хлоридом, которая используется и для количественного определения данной группы 
биологически активных соединений в сырье методом дифференциальной спектрофотометрии.

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

1 Флора Нижнего Поволжья. Раздельнолепестные цветковые двудольные растения (Crassulaceae-Cornaceae) / под 
ред. Решетниковой Н.М. Т.2, часть 2. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – С. 519.
2 Камелин Р.В. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2008. – 855 с.
3 Флора Нижнего Поволжья. Раздельнолепестные цветковые двудольные растения (Crassulaceae-Cornaceae), 2018.
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отверстиями диаметром 1 мм. Около 1 г измельченного сырья помещали в колбу объемом 100 
мл, прибавляли 50 мл спирта этилового 60%. Колбу присоединяли к обратному холодильнику 
и нагревали в течение 60 минут. Извлечение охлаждали около 30 минут и фильтровали через 
бумажный фильтр (красная лента). Затем 1 мл полученного извлечения помещали в мерную колбу 
вместимостью 25 мл и доводили объем раствора до метки тем же растворителем (исследуемый 
раствор). Для исследования полученных извлечений на наличие веществ флавоноидной природы 
1 мл полученных водно-спиртовых извлечений смешивали с 2 мл 2% алюминия(III) хлорида. 
В качестве раствора сравнения использовали спирт этиловый 60%. Регистрацию электронных 
спектров выполняли на спектрофотометре SHIMADZU UV–1800 (Япония) в диапазоне 200–600 
нм, в кварцевых кюветах (l = 1 см).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Предварительный фитохимический анализ водно-
спиртовых извлечений из травы астрагала изменчивого и астрагала Цингера показал наличие 
соединений фенольной природы. В обоих извлечениях с раствором ЖАК наблюдалось черно-
зеленое окрашивание, что свидетельствует о наличии дубильных веществ конденсированной 
природы, с магнием в присутствии концентрированной хлористоводородной кислоты 
наблюдалось оранжево-красное окрашивание, а с 2% раствором алюминия(III) хлорида 
появлялось желтое окрашивание, что указывает на наличие флавоноидов. 

Анализируемые виды произрастают на территории Саратовской области в сходных биотопах 
(преимущественно произрастают на степных и меловых склонах, остепененных лугах) в связи 
с чем видовая идентификация измельченного растительного сырья может вызвать трудности. 
С этой целью были зарегистрированы электронные спектры поглощения водно-спиртовых 
извлечений двух видов астрагала в диапазоне длин волн 200–600 нм (Рис. 1) и определены 
спектральные профили извлечений. 

В электронном спектре извлечений астрагала изменчивого (Рис. 1А) наблюдается 
высокоинтенсивная полоса поглощения с максимумом при длине волны 256 нм и мало-
интенсивная полоса при 329 нм. Электронный спектр извлечения астрала Цингера (Рис. 1Б) 
имеет два высокоинтенсивных максимума при 290 и 326 нм, причем в отличие от электронных 
спектров водно-спиртовых извлечений астрагала изменчивого длинноволновый максимум 
интенсивнее, чем коротковолновый. 

А Б

1
2

1

2

Рисунок 1 – Электронные спектры растворов водно-спиртового извлечения 
из травы астрагала изменчивого (А), астрагала Цингера (Б) 

Примечание: 1 – УФ-спектр спиртового извлечения; 
2 – УФ-спектр спиртового извлечения с добавлением алюминия (III) хлорида.
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Полученная форма спектров анализируемых образцов дает основание предположить 
наличие в водно-спиртовых извлечениях фенольных соединений, на что указывает наличие двух 
максимумов поглощения при 270 и 330 нм. Для подтверждения был выбран специфический 
реактив, доказывающий наличие флавоноидов – 2% спиртовой раствор алюминия (III) хлорида.

После спектрофотометрирования растворов с добавлением алюминия (III) хлорида 
регистрировали изменения спектрального профиля водно-спиртовых извлечений. В 
спектральном профиле водно-спиртового извлечения из травы астрагала изменчивого 
наблюдается три максимума поглощения при 272, 328, 398 нм, а в профиле водно-спиртового 
извлечения из травы астрагала Цингера четыре максимума поглощения при 283, 302, 329 и 
396 нм (табл. 1). 

Во всех электронных спектрах водно-спиртовых извлечений после реакции с алюминия (III) 
хлоридом фиксируется батохромной сдвиг приблизительно на 70 нм и появление максимума 
поглощения у астрагала Цингера при 396 нм, а у астрагала изменчивого при 399 нм, что 
подтверждает присутствие флавоноидов в этих извлечениях при, вероятно, разном их составе 
и соотношении.

Таблица 1 – Спектральные характеристики водно-спиртовых извлечений 
исследуемых видов астрагалов до и после реакции 

Наименование вида
До реакции комплексообразования После реакции комплексообразования 
λмах, нм Оптическая плотность λмах, нм Оптическая плотность 

Астрагал Цингера

290 1,044 283 0,995
326 1,155 302 1,009
– – 329 1,118
– – 396 0,271

Астрагал изменчивый
256 0,516 272 0,531
329 0,337 328 0,321
– – 398 0,220

Фитохимический анализ не выявил отличий между водно-спиртовым извлечением из 
травы астрагала изменчивого и астрагала Цингера, однако полученные спектральные профили 
водно-спиртовых извлечений имеют выраженные отличия, что с большой вероятностью 
свидетельствуют о различиях химического состава извлечений из травы анализируемых видов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предварительный фитохимический анализ подтвердил наличие 
в анализируемых извлечениях веществ фенольной природы (дубильные вещества 
конденсированного типа и флавоноиды), однако не выявил различий между водно-спиртовыми 
извлечениями астрагалов обоих видов. С использованием метода УФ-спектрофотометрии 
установлены характерные максимумы поглощения близкородственных видов астрагала 
изменчивого (256, 329 нм) и астрагала Цингера (290, 326 нм), относящихся к секции Dissitifl ori 
DC. Анализ водно-спиртовых извлечений после реакции с алюминия (III) хлоридом показал 
наличие батохромного сдвига длинноволновой полосы на 70±2 нм. Наблюдается появление 
максимумов поглощения у водно-спиртового извлечения из травы астрагала изменчивого при 
длинах волн – 272, 328 и 398 нм, а у водно-спиртового извлечения из травы астрагала Цингера 
при длинах волн – 283, 302, 329 и 396 нм. 

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем при идентификации 
измельченного сырья перспективного вида астрагала (травы астрагала изменчивого) и при 
разработке нормативной документации для стандартизации сырья.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕЙ 
ШТОК-РОЗЫ РОЗОВОЙ (ALCEA ROSEA)

 Осипова А.А.,  Погоцкая А.А.

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
210009, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 27

E-mail: osipova_aa1999@mail.ru

Цель. Провести микроскопическое исследование и установить анатомо-диагностические признаки 
измельчённых корней шток-розы розовой. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились измельчённые корни шток-розы розовой. 
Для микроскопического исследования и выявления анатомических диагностических признаков 
использовали методику приготовления микропрепаратов корней, указанную в Государственной 
фармакопее Республики Беларусь (ГФ РБ). Изучение микропрепаратов осуществляли с помощью 
микроскопа «Биомед-5». Для получения фотоиллюстраций, отражающих выявленные признаки, 
использовали фотонасадку на микроскоп Xiaomi Redmi Note 2 с 13-мегапиксельным сенсором. Порошок 
корней просматривали под микроскопом с использованием раствора хлоралгидрата, а также в воде.

Результаты. В результате микроскопического исследования порошка в растворе хлоралгидрата 
обнаружены и изучены анатомо-диагностические признаки корней шток-розы розовой, позволяющие 
идентифицировать данное растение: фрагменты толстостенных волокон; фрагменты сосудов с порами; 
друзы оксалата кальция; паренхима с клетками, содержащими слизь; фрагменты корки с толстостенными 
клетками. При просматривании порошка в воде были идентифицированы многочисленные зерна 
крахмала, преимущественно одинарные, некоторые 2–4-составные.

Заключение. Таким образом, методом микроскопического исследования, установлены 
анатомо-диагностические признаки измельчённых корней шток-розы розовой, которые позволяют 
стандартизировать данный вид сырья. 

Ключевые слова: шток-роза розовая; микропрепарат; измельчённые корни; микроскопическое 
исследование; анатомо-диагностические признаки

MICROSCOPIC EXAMINATION OF THE ROOTS OF ALCEA ROSEA
Osipova A.A., Pahotskaya А.А.

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University,
27, Frunze Ave., Vitebsk, Republic of Belarus, 210009

E-mail: osipova_aa1999@mail.ru

The aim of this work is to conduct a microsco pic examination and establish anatomical and diagnostic 
signs of crushed roots of the Alcea rosea L.

Materials and methods. The object of the study was the crushed roots of the Alcea rosea L. For 
microscopic examination and detection of anatomical diagnostic signs, the method of preparation of microslides 
of roots specifi ed in the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus was used. The study of microslides was 
carried out using a Biomed-5 microscope. To obtain photo illustrations refl ecting the identifi ed signs, a photo 
attachment to a Xiaomi Redmi Note 2 with a 13-megapixel sensor was used. The root powder was viewed under 
a microscope using a chloralhydrate solution.

Results. As a result of microscopic examination, when viewing the powder in a solution of chloralhydrate, 
anatomical and diagnostic signs of the roots of the Alcea rosea L., allowing to identify this plant, were found and 
studied: fragments of thick-walled fi bers; fragments of vessels with pores; calcium oxalate druses; parenchyma 
with cells containing mucus; fragments of the crust with thick-walled cells. When viewing the powder in water, 
numerous starch grains were identifi ed, mainly single, some 2–4-composite. 

Conclusion. Thus, anatomical diagnostic signs of crushed roots of the Alcea rosea L. have been established 
by microscopic examination, allowing to standartizate it.

Keywords: Alcea rosea L.; microslide; crushed roots; microscopic examination; anatomical and diagnostic 
signs
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ВВЕДЕНИЕ. С каждым годом ассортимент фармацевт   ической продукции расширяется 
и пополняется большим числом лекарственных препаратов. Тем не менее, несмотря на 
широкий выбор синтетических препаратов, значительная часть потребителей предпочитает 
традиционные методы лечения, среди которых особую роль играет фитотерапия. 

Высокое доверие к растительным препаратам обусловлено тем, что они сочетают в 
себе такие свойства как высокая эффективность, относительная безопасность действия, 
низкая токсичность, доступность, невысокая стоимость, возможность применения в течение 
длительного периода, достаточно низкая частота возникновения побочных эффектов. Кроме 
того, значительная часть лекарственных растений реализуется в виде сборов, при приёме 
которых возможно одновременное действие на различные системы организма, подвергшихся 
патологическим изменениям (хорошая совместимость растительных препаратов между 
собой) [1].

Однако, несмотря на богатые растительные ресурсы нашей страны, развитие и пополнение 
сырьевой базы за счет интродукции новых видов лекарственного растительного сырья, получаемого 
от растений отечественной флоры, остаётся актуальным вопросом. Расширение базы способствует 
снижению импорта лекарственного растительного сырья, а также созданию новых лекарственных 
препаратов растительного происхождения.  Процесс интродукции растений включает 
определенное число этапов, начиная от выявления в различных флорах зарубежья растительных 
объектов, представляющих интерес для исследования, вплоть до внедрения их в культуру. Кроме 
того, необходимо брать во внимание экономическую и социальную целесообразность внедрения 
новых культивируемых растений, а также вопросы биологической и экологической безопасности 
[2].

Одним из направлений решения проблемы расширения сырьевой базы лекарственных 
растений является поиск перспективных источников биологически активных веществ среди 
близкородственных лекарственным растениям видов с последующим их всесторонним 
изучением, анализом и внедрением в медицину в качестве официнальных.

Кашель представляет собой рефлекторный акт защитного характера, целью которого 
является удаление из дыхательных путей инородных частиц и избытка бронхиального секрета, 
а также восстановление проходимости дыхательных путей. Кашель является одной из самых 
частых причин обращения за медицинской помощью к врачу [3].

Одним из официнальных растений Республики Беларусь, используемых при изготовлении 
противокашлевых лекарственных препаратов, является алтей лекарственный (Althaea 
offi  cinalis). Данное растение относится к семейству мальвовые (Malvaceae), насчитывающему 
около 1500 видов1. Трава и корни алтея лекарственного входят в состав лекарственных средств, 
основным показанием к применению которых являются воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем2. Такое применение объясняется химическим 
составом алтея, преобладающим компонентом которого являются слизи, обуславливающие 
обволакивающий, смягчающий и противокашлевый эффект. 

Алтей лекарственный произрастает в нашей стране на ограниченных территориях, что 
является причиной для поиска растений со схожим химическим составом и фармакологической 
активностью.

Среди видов растений, родственных алтею, можно выделить шток-розу розовую (Alcea 
rosea L.). Это растение широко распространено в Республике Беларусь как декоративное. 
Растение легко вводится в культуру и способно наращивать значительную фитомассу как 
надземной, так и подземной частей. Шток-роза может произрастать в различных климатических и 
экологических условиях (наиболее благоприятными являются умеренные климатические условия, 
где растение может культивироваться в течение всего года на равнинных участках, однако также 
1 Репозиторий БГПУ [Электронный ресурс] / УММ по ботанике (Систематика растений). Подкласс Дилленииды. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/24495
2 Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь // УП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.rceth.by/Refbank/ 
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шток-роза может расти и в тропиках), имеет достаточно длительный период цветения 
(4–5 месяцев, сезоны цветения могут различаться в зависимости от места произрастания) и не 
прихотливо к условиям выращивания (может произрастать как на глинистых, так и на песчаных 
почвах, обогащенных органическим удобрением) [4, 5].

Согласно литературным данным, химические соединения, обнаруженные в различных 
частях шток-розы розовой, включают полисахариды (слизи, пектиновые вещества, крахмал), 
фенольные кислоты, флавоноиды, белки, а также микроэлементы и некоторые другие группы 
веществ [4, 6, 7]. Предварительный химический анализ водных извлечений корней шток-розы 
показал наличие полисахаридов и слизей, а также сходство компонентного состава данных 
соединений с таковым у алтея лекарственного [8].

Вследствие недостаточной изученности шток-розы розовой, данное растение не является 
лекарственным и в настоящее время не используется в официнальной медицине. Однако 
следует отметить, что в народной медицине шток-роза применяется с древних времён (имеются 
упоминания об использовании более 6 тыс. лет назад) [9]. 

Растение обладает вяжущим, мягчительным, противовоспалительным, 
иммуностимулирующим эффектом. Различные лекарственные формы на основе шток-розы 
могут использоваться при заболеваниях дыхательных путей, органов желудочно-кишечного 
тракта, для облегчения симптомов цистита, а также при воспалениях кожи, сыпи и фурункулах 
[5, 9].

Таким образом, наличие филогенетического родства с лекарственным растением алтеем 
лекарственным, а также преимущества в выращивании и выходе сырья, делают перспективным 
изучение шток-розы розовой методами фармакогностического анализа для доказательства 
возможности использования растения как альтернативного источника биологически активных 
веществ (главным образом, полисахаридов). Полисахариды привлекают большое внимание 
как перспективная важная группа биологически активных веществ (БАВ) из-за ряда таких 
особенностей, как нетоксичность, значительная степень свободы дозирования, широкий спектр 
фармакологической активности. 

В Государственной фармакопее Республики Беларусь имеется частная фармакопейная 
статья «Алтея корни». Представляет интерес изучение корней шток-розы. 

Фармакогностический анализ включает в себя такие методы как макроскопический, 
микроскопический, качественный химический и хроматографический. Микроскопический 
метод анализа является приоритетным при установлении подлинности лекарственного 
растительного сырья, особенно измельченного и/или порошкованного. Метод микроскопического 
исследования способствует выявлению анатомических диагностических признаков растений 
с целью дальнейшей возможности их идентификации, поскольку значительную актуальность 
приобретает анализ лекарственного растительного сырья, находящегося в измельченном или 
порошкованном виде. Такое сырье может находиться в составе капсул, таблеток, фильтр-
пакетов. Имеются значительные трудности, связанные с анализом лекарственных форм такого 
рода, а именно деформация внутренних структур, изменение их расположения относительно 
друг друга и т.д. Таким образом, целесообразно подробное изучение корней шток-розы розовой 
микроскопическим методом для определения основных анатомических диагностических 
признаков и получения данных, необходимых в дальнейшем для разработки нормативной 
документации. Целесообразно также провести изучение анатомического строения корней шток-
розы розовой в сравнительном аспекте (с близкородственным видом алтеем лекарственным) 
для определения параметров подлинности и стандартизации сырья.

ЦЕЛЬ. Проведение микроскопического исследования и установление анатомо-
диагностических признаков измельчённых корней шток-розы розовой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования послужили измельчённые корни 
шток-розы розовой, собранные осенью в период отмирания надземной части растения (конец 
сентября – начало октября). Заготовка растения осуществлялась в Республике Беларусь на 
территории Витебской области (г. Витебск, г.п. Богушевск). Корни растений выкапывали, 
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отряхивали и очищали от земли. Крупные корни резали вдоль и поперек, после чего подвергали 
искусственной сушке. Сушка корней проводилась в сушильном шкафу при температуре 120°С 
в течение 3 часов. Окончание сушки определяли по ломкости корней (при сгибании корни 
ломались). Высушенные корни измельчали с помощью роторного измельчителя. 

В качестве объекта сравнения использовали измельченные корни алтея лекарственного, 
заготовку, сушку и измельчение которых осуществляли аналогичным образом. 

Для микроскопического исследования и выявления а натомических диагностических 
признаков использовали методику, описанную в общей фармакопейной статье 
«Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья» по 
технике приготовления микропрепаратов, характерных для измельченного сырья3. Исследование 
проводили с порошком корней. Микропрепараты порошка корней изучали в растворе 
хлоралгидрата Р, а также с использованием воды очищенной Р. 

Изучение микропрепаратов осуществляли с помощью микроскопа «Биомед-5» (Биомед, 
Россия). Для получения фотоиллюстраций, отражающих выявленные признаки, использовали 
фотонасадку на микроскоп Xiaomi Redmi Note 2 с 13-мегапиксельным сенсором (Xiaomi, Китай).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Порошок корней шток-розы розовой представляет 
собой отдельные волокна или кусочки корней продолговатой формы, светло-коричневого цвета 
(бело- или желто-коричневые), с частично сохранившейся темно-коричневой пробкой. При 
смачивании их водой – отчетливо слизистые на ощупь. 

При определении подлинности порошков подземных органов растений практически не 
имеет значения расположение растительных тканей относительно друг друга. Важнейшее 
диагностическое значение приобретает строение проводящих и механических элементов.

В результате микроскопического (при увеличении ×10) исследования микропрепаратов 
выявлены следующие анатомические признаки: фрагменты толстостенных волокон 
(Рис. 1); фрагменты сосудов с порами (Рис. 2); отдельные (Рис. 3) либо расположенные в 
клетках паренхимы (Рис. 4) друзы оксалата кальция; паренхима с клетками, содержащими слизь 
(Рис. 5); фрагменты корки с толстостенными клетками (Рис. 6). Для анализа запасающих веществ 
в виде крахмальных зерен в качестве включающей жидкости использовали воду очищенную. 
При просматривании порошка в воде в нем обнаруживаются многочисленные зерна крахмала, 
преимущественно одинарные, некоторые 2–4-составные (Рис. 7).

3 Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ. РБ II): В 2 т. Т. 1. Общие методы контроля лекарственных 
средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. 
А.А. Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с.

Рисунок 1 – Фрагмент волокон порошка корней 
шток-розы розовой

Рисунок 2 – Фрагмент сосудов с порами порошка 
корней шток-розы розовой
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Рисунок 3 – Отдельные друзы оксалата кальция 
измельчённого порошка корней 

шток-розы розовой 

Рисунок 4 – Друзы оксалата кальция 
в клетках паренхимы измельченного порошка 

корней шток-розы розовой 

Рисунок 5 – Паренхима с клетками, 
содержащими слизь, измельчённого порошка 

корней шток-розы розовой 

Рисунок 6 – Фрагмент корки измельченного 
порошка корней шток-розы розовой

Рисунок 7 – Одинарные и составные зерна
 крахмала измельченного порошка корней 

шток-розы розовой 
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Таким образом, полученные фотоиллюстрации позволяют объективно оценить 
диагностические признаки измельчённых корней шток-розы розовой в микропрепаратах.

Вследствие того, что шток-роза розовая является близкородственным растением к 
официнальному виду алтею лекарственному, было проведено сравнительное исследование 
микроскопических диагностических признаков. Порошок корней алтея лекарственного 
представляет собой отдельные волокна или кусочки корней продолговатой формы, серовато-
коричневого цвета, с частично сохранившейся темно-коричневой пробкой. В результате 
микроскопического исследования микропрепаратов обнаружены признаки, описанные в частной 
фармакопейной статье «Алтея корни», аналогичные таковым при изучении корней шток-розы: 
фрагменты волокон, имеющих толстые стенки и не имеющих цвета; фрагменты сосудов с порами, 
либо с утолщениями; друзы оксалата кальция, расположенные в паренхиматозных клетках либо 
отдельно; паренхима с клетками, содержащими слизь; фрагменты корки с толстостенными 
клетками.

Таким образом, сходство анатомических диагностических признаков корней шток-розы 
розовой и алтея лекарственного создаёт предпосылки для дальнейшего исследования данных 
растений в сравнительном аспекте. При микроскопическом исследовании необходимо обратить 
внимание на размер структурных элементов корней, а также на частоту встречаемости и 
количественную оценку проявления диагностически значимых признаков. Кроме того, 
для выявления отличительных признаков шток-розы могут быть использованы другие 
методы фармакогностического анализа: макроскопический, качественный химический, 
хроматографический. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного микроскопического исследования 
установлены анатомо-диагностические признаки порошка измельченных корней шток-розы 
розовой (особенности покровной, механической, проводящей тканей, наличие включений). 
Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы при необходимости разработки 
нормативной документации по стандартизации сырья шток-розы, а также для выявления общих 
признаков других растений семейства мальвовые (Malvaceae). 

Сходство микроскопических диагностических признаков шток-розы розовой и 
официнального растения алтея лекарственного обуславливает необходимость дальнейшего 
изучения шток-розы розовой различными методами фармакогностического анализа с целью 
выявления отличительных признаков, характерных для данного растения.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИТОКОМПОЗИЦИИ 
НА ОСНОВЕ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО, МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 

И БАДАНА ТОЛСТОЛИСТНОГО
 Постникова Н.В.,  Федотова В.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

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

Для решения проблемы воспалительных заболеваний ротовой полости не прекращается 
поиск оптимальных лекарственных средств растительного происхождения с мягким, отвечающим 
физиологическим особенностям организма, разносторонним действием. 

Цель. Изучение антибактериальных свойств фитокомпозиции на основе шалфея лекарственного, 
мяты перечной и бадана толстолистного.

Материалы и методы. В состав приготовленной фитокомпозиции входят: экстракт мяты перечной 
и шалфея лекарственного спиртовой 70% и экстракт бадана толстолистного водный. Метод «колодцев» 
положен в основу изучения антибактериального действия исследуемой фитокомпозиции. Он заключается 
в диффузии растительных экстрактов, помещенных в «колодцы», в питательную среду (агар), засеянную 
используемыми тест-культурами. Определение антимикробной активности антибиотиков согласно 
Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания  базируется на этом же принципе 
диффузии.

Результаты. В отношении эшерихий и протея (грамотрицательные), стафилококков и бацилл 
(грамположительные спорообразующие и аспорогенные бактерии) установлено выраженное 
антибактериальное действие фитокомпозиции на основе шалфея лекарственного, мяты перечной и 
бадана толстолистного.

Заключение. Предложена лекарственная стоматологическая форма в виде аппрета на основе 
фитокомпозиции из шалфея лекарственного, мяты перечной, бадана толстолистного, направленная на 
лечение воспалительных заболеваний ротовой полости.

Ключевые слова: Salvia offi  cinalis; Mentha piperita; Bergenia crassifolia; пародонтит; 
антибактериальные свойства 

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF A PHYTOCOMPOSITION BASED 
ON SALVIA OFFICINALIS, MENTHA PIPERITA AND BERGENIA CRASSIFOLIA

Postnikova N.V., Fedotova V.V. 

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

E-mail: bergenya@yandex.ru 

To solve the problem of infl ammatory diseases of the oral cavity, the search for optimal herbal medicines 
with a mild, versatile action that meets the physiological characteristics of the body does not stop.

The aim. To study the antibacterial properties of a phytocomposition based on Salvia offi  cinalis, Mentha 
piperita and Bergenia crassifolia.

Materials and methods. The composition of the prepared phytocomposition includes an extract of 
Mentha piperita and Salvia offi  cinalis alcohol 70% and an extract of Bergenia crassifolia water. Determination 
of the antibacterial action was performed by the “wells” method. The method is based on the diff usion of 
phytocomposition components from “wells” into nutrient agar seeded with various test cultures. This diff usion 
principle is the basis of the pharmacopoeial method for determining the antimicrobial activity of antibiotics.
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Results. The obtained studies revealed a pronounced antibacterial eff ect in the studied composition both 
in relation to gram-negative (Escherichia, Proteus) and in relation to gram-positive (Staphylococcus, Bacillus) 
spore-forming and asporogenic bacteria. 

Conclusion. The proposed dental dosage form in the form of a dressing based on a phytocomposition of 
Salvia offi  cinalis, Mentha piperita and Bergenia crassifolia, aimed at the treatment of infl ammatory diseases of 
the oral cavity.

Keywords: Salvia offi  cinalis; Mentha piperita; Bergenia crassifolia; periodontitis; antibacterial properties

ВВЕДЕНИЕ.  Диагностика и терапия заболеваний пародонта восходит к древности. 
Описание лечения можно найти в египетских и китайских писаниях, что позволяет 
предположить, что заболевания пародонта были обнаружены около 5000 лет назад [1]. 

В настоящее время пародонтит является основной причиной потери зубов у взрослых 
людей и считается глобальной проблемой всемирного здравоохранения. Традиционное 
пародонтологическое лечение состоит из соблюдения гигиены полости рта, удаления зубного 
камня и полировки корней. Однако некоторые пациенты плохо переносят такую терапию, 
поэтому им назначают антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). Однако к синтетическим противомикробным средствам возможно установление 
резистентности, а сами НПВП оказывают побочные действия, в частности на желудочно-
кишечный тракт. Альтернативой выступает фитотерапия – травяные сборы использовались с 
древних времен для лечения многих заболеваний, включая пародонтит, и успешно применяются 
в современном мире. Фитопрепараты в стоматологии оказывают противомикробное, 
антиоксидантное, антисептическое, противовоспалительное и антиколлагеназное действие. 
Одним из направлений является местное применение фитотерапевтических средств с целью 
максимизировать его воздействие на определенные участки и избежать системной токсичности 
[1].  

Поэтому в работе были изучены антибактериальные свойства фитокомпозиции из шалфея 
лекарственного (Salvia offi  cinalis L.), мяты перечной (Mentha piperita L.), бадана толстолистного 
(Bergenia crassifolia (L.) Frisch). В литературе имеются сведения об антимикробных свойствах 
каждого из этих растений.

Мята перечная (сем. Lamiaceae) – широко известное многолетнее травянистое растение 
с четырёхгранными густоолиственными стеблями, её продолговато-яйцевидные листья 
расположены супротивно, цветки со слегка неправильными двугубыми венчиками собраны 
в колосовидные тирсы. Значительное антибактериальное действие M. piperita наблюдается 
против широкого спектра микроорганизмов, таких как Klebsiella spp., S. aureus, Micrococcus 
fl avus, Staphylococcus epidermidis, Salmonella enteritides, Escherichia coli, Xanthomonas campestris, 
Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas fl uorescence, Bacillus cereus, E. faecalis, 
S. aureus, Pseudomonas aeruginosa [2–6].

Шалфей лекарственный также представитель семейства Lamiaceae, жизненная форма – 
полукустарник, серо-зелёные стебли и листья густоопушенные, листья по форме продолговатые, 
имеют мелкогородчатый край, перистосетчатое жилкование, строение сине-фиолетовых 
цветков двугубое, они образуют тирсы. В настоящее время в медицине препараты на основе 
шалфея лекарственного используются в качестве вяжущего и противовоспалительного средства 
для полосканий полости рта и горла. Спиртовой экстракт S. offi  cinalis наряду с его эфирным 
маслом обладает бактерицидным и бактериостатическим воздействием на грамположительные 
и грамотрицательные бактерии. Среди них грамположительными являются Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus subtilis, Bac. cereus, Bac. megaterium, Enterococcus faecalis, Listeria 
monocytogenes и проявляют значительную чувствительность к S. offi  cinalis. При этом воздействие 
S. offi  cinalis на грамотрицательные патогены зависит от вида используемого экстракта. Так, 
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эфирное масло шалфея лекарственного оказывает выраженное ингибирующее воздействие на 
развитие Aeromonas sobria, A. hydrophila, E. coli, Klebsiella pneumonia, K. oxytoca, Pseudomonas 
morgani, Salmonella enteritidis, S. anatum, S. typhi и Shigellasonei, а влияние этанольного экстракта 
на S. enteritidis, E. coli и Pseudomonas aeruginosa незначительное [7–10].

Бадан толстолистный – представитель семейства Saxifragaceae – многолетнее травянистое 
растение с мощным корневищем, литья, как правило, широкоэллиптические с округлой 
верхушкой и выемчатым основанием, цветки розовые, образуют метёлку. Отвар используется 
в лечении воспалительных заболеваний полости рта – пародонтитов, стоматитов, гингивитов. 
Фармакопейным сырьем являются его корневища, но в литературе имеются данные о химическом 
составе и фармакологической активности его листьев. Противомикробная активность экстракта 
листьев B. crassifolia была продемонстрирована против Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., 
Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Enterococcus spp., P. aeruginosa, Bacillus cereus, Escherichia 
coli, B. cereus и E. coli [11].

Представляло интерес изучить антимикробные свойства этих растений, взятых не порознь, 
а в сочетании – в виде композиции их экстрактов.

ЦЕЛЬ. Изучение антибактериальных свойств фитокомпозиции на основе шалфея 
лекарственного, мяты перечной и бадана толстолистного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе были использованы образцы травы шалфея 
лекарственного, мяты перечной и листьев бадана толстолистного, заготовленные от 
культивируемых растений в период цветения в июне 2021 г. Из травы шалфея и мяты готовили 
сбор в соотношении 1:1, который в дальнейшем подвергали анализу и использовали для 
получения жидкого экстракта. При выборе экстрагента учитывали химический состав сырья: 
в комплексе БАВ бадана толстолистного преобладают дубильные вещества, а у травы шалфея 
лекарственного и мяты перечной – флавоноиды, эфирные масла, дитерпены. Поэтому для 
получения извлечения из бадана в качестве экстрагента была выбрана вода, а для получения 
извлечения из шалфея лекарственного и мяты перечной – спирт этиловый 70%.

Установление содержания экстрактивных веществ в листьях бадана толстолистного 
проводили с использованием в качестве экстрагента воды для максимального извлечения 
дубильных веществ, для смеси трав шалфея лекарственного и мяты перечной использовали 
спирт этиловый 70% с целью выделения флавоноидов. Сумма флавоноидов в траве растений 
S. offi  cinalis, M. piperita и листьях B. crassifolia определена методом спектрофотометрии, при 
этом флавоноиды образовывали комплексные соединения жёлто-зелёного цвета при добавлении 
алюминия хлорида, т.е. спектрофотометрия была использована дифференциальная. Оценка 
количественного содержания дубильных веществ в пересчете на танин в смеси используемого 
сырья от растений S. offi  cinalis, M. piperita и B. crassifolia произведена титриметрически с 
использованием калия перманганата раствора 0,02 М. Все приведенные методы анализа описаны 
в ГФ РФ XIV изд.1

Определение антибактериального действия выполняли способом «колодцев». Метод
 основан на диффузии компонентов фитокомпозиции из «колодцев» в питательный агар, 
засеянный различными тест-культурами. Этот принцип диффузии положен в основу 
фармакопейного метода определения антимикробной активности антибиотиков [12]. 
Антибактериальное действие полученной композиции изучали по отношению к 9 тест-
культурам: стафилококкам – 1. St. aureus (Макаров); 2. St. aureus «Type»; 3. St. epidermidis 
Wood-46; энтеробактериям: 4. E. coli 0–55; 5. Proteus vulgaris; 6. Escherichia coli М-17. Бациллам: 
7. Bacillus subtilis L2; 8. Bac. anthracoides – 96; 9. Bac. anthracoides-1.

При выполнении метода толстый слой агара в чашках Петри засевали 2 мл 100-млн взвесей 
1 Государственная фармакопея Российской Федерации в 4-х томах. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php.
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суточных тест-культур, излишек взвесей удаляли, чашки подсушивали; сверлом диаметром 6 
мм пробуравливали отверстия («колодцы») на расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Колодцы заполняли исследуемой композицией и растворителем 
(контроль). Через 16–18 часов инкубации в термостате измеряли диаметры зон отсутствия и 
угнетения роста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. После проведения исследования листьев бадана 
толстолистного, травы шалфея лекарственного и травы мяты перечной, получены следующие 
результаты: 

39,4±0,70% – содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой из листьев 
B. crassifolia.

21,2±0,70% – содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом этиловым 70% из 
смеси трав растений S. offi  cinalis, M. piperita.

1,75±0,05% – содержание суммы флавоноидов в листьях B. crassifolia.
1,68±0,07% – содержание суммы флавоноидов в смеси трав растений S. offi  cinalis, M. 

piperita.
22,7±0,12% – содержание дубильных веществ в листьях B. crassifolia.
10,2±0,09% – содержание дубильных веществ в смеси трав растений S. offi  cinalis, M. piperita.
На основе экстрактов: спиртового из травы шалфея лекарственного и мяты перечной и 

водного – из листьев бадана толстолистного, составлена фитокомпозиция следующего состава. 
На 100 мл фитокомпозиции: 
Экстракта мяты перечной и шалфея лекарственного спиртового 70%  20 мл
Экстракта бадана толстолистного водного     50 мл
Аммония хлорида        8 мг
Воды очищенной        22 мл
При определении флавоноидов и дубильных веществ в этой фитокомпозиции установлено 

их количество: соответственно 0,107% и 0,628% (относительная ошибка определения не 
превышает ± 2,7%).

При изучении антибактериального действия приготовленной фитокомпозиции получены 
следующие данные:

16/12 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры St. aureus (Макаров);

15/12 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры St. aureus «Type»;

17 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры St. epidermidis Wood-46;

15 мм – диаметр зоны подавленного роста (бактериостатическое действие) в отношении 
тест-культуры E. coli 0-55;

19 мм – диаметр зоны подавленного роста (бактериостатическое действие) в отношении 
тест-культуры Proteus vulgaris;

15 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры Escherichia coli М-17;

14/11 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры Bacillus subtilis L2;

17/13 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры Bac. anthracoides – 96;

17/11 мм – диаметр зоны отсутствия роста (бактерицидное действие) в отношении тест-
культуры Bac. anthracoides – 1;

В качестве контроля был использован спирт этиловый 15%.
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Проведенный анализ установил выраженное антибактериальное действие фитокомпозиции 
из трав растений S. offi  cinalis, M. piperita и листьев B. crassifolia в отношении грамотрицательных 
(Escherichia coli, Proteus vulgaris) и грамположительных (St. aureus, Bacillus subtilis) 
спорообразующих и аспорогенных бактерий.  При этом антибактериальное действие по 
отношению к 7 из 9 исследованных тест-культур проявлялось не только бактериостатически, 
но и бактерицидно. Антибактериальное действие обусловлено содержанием флавоноидов 
и дубильных веществ в химическом составе спиртового извлечения из травы шалфея 
лекарственного и мяты перечной и водного – из листьев бадана толстолистного. 

Полученные результаты явились основанием для разработки лекарственной формы с целью 
ее использования в стоматологической практике. Предложено использование фитокомпозиции 
в виде аппретированной лекарственной формы. Аппрет представляет собой тканную основу 
размером 15×25 мм и толщиной 1 мм. На тканную основу наносится фитокомпозиция, и аппрет 
прикладывается на десну для достижения лечебного эффекта

В результате сравнения различных тканных и нетканых натуральных и синтетических 
материалов выбран хлопчатобумажный носитель в виде прессованного материала плотной 
структуры (прессованная вата). Аппрет наносится непосредственно на слизистую ротовой 
полости, фитокомпозиция действует непосредственно на слизистую оболочку, постепенно 
высвобождая действующие вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В отношении эшерихий и протея (грамотрицательные), стафилококков 
и бацилл (грамположительные спорообразующие и аспорогенные бактерии) установлено 
выраженное антибактериальное действие фитокомпозиции на основе шалфея лекарственного, 
мяты перечной и бадана толстолистного.

Предложена лекарственная стоматологическая форма в виде аппрета на основе 
фитокомпозиции из трав растений S. offi  cinalis, M. piperita и листьв B. crassifolia.

Фармакологически активные природные соединения могут быть использованы для 
профилактики, ухода за пародонтом и лечением заболеваний полости рта, среди них флавоноиды 
и дубильные вещества фитокомпозиции из трав растений S. offi  cinalis, M. piperita и листьев 
B. crassifolia. Ожидается, что это средство будет широко использоваться в последствии в 
стоматологии, после испытаний для оценки безопасности и эффективности. Ведь фитопрепараты 
имеют преимущество перед лечением антибиотиками, которое связано с малой вероятностью 
развития побочных эффектов. В целом разработка методик стандартизации и установления 
качества подобных фитокомпозиций является ключевой областью фармации, задача которой 
обеспечить стоматологию новыми эффективными средствами для устранения проблем ротовой 
полости. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Микляев С.В., Леонова О.М., Сущенко А.В. Анализ распространенности хронических 

воспалительных заболеваний тканей пародонта // Современные проблемы науки и образования. – 
2018. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-education.ru/ru/article/
view?id=27454.

2. Zaidi S., Dahiya P. In vitro antimicrobial activity, phytochemical analysis and total phenolic content of 
essential oil from Mentha spicata and Mentha piperita // International Food Research Journal. – 2015. – 
Vol. 22, No. 6. – Р. 2440–2445.

3. Satmi F.R.S., Hossain M.A. In vitro antimicrobial potential of crude extracts and chemical compositions of 
essential oils of leaves of Mentha piperita L. native to the Sultanate of Oman // Pacifi c Science Review A: 
Natural Science and Engineering. – 2016. – No. 18. – Р. 103–106.



Актуальные вопросы современной фармакогнозии 167

4. Desam N.R., Al-Rajab A.J., Sharma M., Mary Moses M., Reddy G.R., Albratty M. Chemical constituents, 
in vitro antibacterial and antifungal activity of Mentha piperita L. (Peppermint) essential oils // Journal of 
King Saud University – Science. – 2017. – No. 31. – Р. 528–533. DOI: 10.1016/j.jksus.2017.07.013

5. Afridi M.S., Ali J., Abbas S., Rehman S.U., Khan F.A., Khan M.A., Shahid M. Essential oil composition 
of Mentha piperita L. and its antimicrobial eff ects against common human pathogenic bacterial and fungal 
strains // Pharmacology. – 2016. – No. 3. – Р. 90–97.

6. Ganesan M., Laiq-Ur R. Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological updates on Peppermint 
(Mentha piperita L.): A review // Phytotherapy Research. – 2020. – Р. 1–52. DOI: 10.1002/ptr.6664

7. Hayouni E.A., Chraief I., Abedrabba M. Tunisian Salvia offi  cinalis L. and Schinusmolle L. essential oils: 
their chemical compositions and their preservative eff ects against Salmonella inoculated in minced beef 
meat // Int. J. Food. Microbiol. – 2008. – No. 12. – Р. 242–251.

8. Bozin B., Mimica-Dukic N., Samojlik I., Jovin E. Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary 
and sage (Rosmarinus offi  cinalis L. and Salvia offi  cinalis L., Lamiaceae) essential oils // J. Agric. Food. 
Chem. – 2007. – No. 55. – Р. 7879–7885.

9. Delamare A.P.L., Moschen-Pistorello I.T., Artico L., Atti-Serafi ni L., Echeverrigaray S. Antibacterial 
activity of the essential oils of Salvia off cinalis L. and Salvia triloba L. cultivated in South Brazil // Food 
Chem. – 2007. – No. 100. – Р. 603–608.

10. Ghorbania А., Esmaeilizadeh М. Pharmacological properties of Salvia offi  cinalis and its components // 
J. Tradit. Complement. Med. – 2017. – Vol. 7, No. 4. – Р. 433–440. DOI: 10.1016/j.jtcme.2016.12.014

11. Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarova M.N., Makarov V.G., Wagner H. Bergenia crassifolia (L.) 
Fritsch pharmacology and phytochemistry // Phytomedicine. – 2014. – Vol. 21, No. 12. – Р. 1534–1542. 
DOI: 10.1016/j.phymed.2014.06.009

АВТОРЫ
Постникова Надежда Васильевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии и физиологии ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. ORCID ID: 
0000-0001-8752-0161. E-mail: 73qvadr@mail.ru

Федотова Виктория Владимировна – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 
фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России. ORCID ID: 0000-0002-3104-7974. E-mail: bergenya@yandex.ru



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции168

УДК 615.451.322:582.734]:547.466]07

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 
HELIANTHUS TUBEROSUS L.
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Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет),
119991, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

E-mail: nestero-nadezhda@yandex.ru

Цель. Проведение фитохимического исследования сырья топинамбура для разработки показателей 
качества данного сырья.

Материалы и методы. В качестве объекта использовали клубни топинамбура, заготовленные от 
культивируемых растений, произрастающих в экологически чистых районах Подмосковья. Заготовку 
проводили осенью 2020 года. Сырье очищали от корней, листьев и стеблей, нарезали на куски и 
высушивали при температуре 50°С в изотермическом режиме. Анализ основных групп биологически-
активных веществ (БАВ) осуществляли по общепринятым фармакопейным методикам. Идентификацию 
инулина в извлечениях из клубней осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 
пластинках «Silufol» в системе растворителей спирт изопропиловый-вода дистиллированная (4:1), в 
качестве проявителя использовали 20%-ный спиртовый раствор тимола в присутствии кислоты серной. 
Количественное определение полисахаридов проводили методом спектрофотометрии на приборе 
SPECORD. В исследовании использовались стандартные образцы инулина (CAS № 9005-80-5 Sigma-
Aldrich, США) и фруктозы (CAS № 57-48-7 Sigma-Aldrich, США). 

Результаты. Методом ТСХ выявлено наличие 5 пятен красно-коричневого цвета, среди которых 
путем сравнений значений Rf с данными показателями стандартных образцов, идентифицированы 
инулин (Rf – 0,61) и фруктоза (Rf – 0,69). Суммарное содержание полисахаридов определялось 
спектрофотометрическим методом и составило от 16,21% до 17,14% в зависимости от исследуемого 
объекта. Ошибка измерений не превышала 0,56%. Содержание дубильных веществ в сырье незначительно 
и не превышало 0,65%. Определенные по методу Фоллина–Чокальтеу полифенольные вещества 
составили от 1,67 до 1,80%. 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при формировании соответствующей 
нормативной документации на новый вид лекарственного растительного сырья – клубни топинамбура.

Ключевые слова: растительное сырье; топинамбур; спектрофотометрия; ТСХ; фамакопейные 
методы анализа

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF JERUSALEM ARTICHOKE TUBERS 
HELIANTHUS TUBEROSUS L.

Rudnitskaia A.D., Nesterova N.V.

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

E-mail: nestero-nadezhda@yandex.ru

The aim. Conducting a phytochemical study of Jerusalem artichoke raw materials to develop quality 
indicators of this raw material. 

Materials and methods. As an object, the authors used Jerusalem artichoke tubers harvested from 
cultivated plants growing in ecologically clean areas of the Moscow Territory. Harvesting was carried out in 
the fall of 2020. The raw materials were cleaned from roots, leaves and stems, cut into pieces and dried at a 
temperature of 50°C in an isothermal mode. The analysis of the main groups of biologically active substances 
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(BAS) was carried out according to generally accepted pharmacopoeial methods. Identifi cation of inulin in 
extracts from tubers was carried out by TLC method on “Silufol” plates in the solvent system isopropyl alcohol-
distilled water 4:1 with the manifestation of adsorption zones with a 20% alcohol solution of thymol in the 
presence of sulfuric acid. Quantitative determination of polysaccharides was carried out by spectrophotometry 
on a SPECORD device. The study used standard samples of inulin (CAS No. 9005-80-5 Sigma – Aldrich, USA) 
and fructose (CAS No. 57-48-7 Sigma – Aldrich, USA).

Results. By the TLC method revealed the presence of 5 red-brown spots, by comparing Rf values with 
these indicators of standard samples, inulin (Rf – 0.61) and fructose (Rf – 0.69) were identifi ed. The total content 
of polysaccharides was determined by the spectrophotometric method and ranged from 16.21% to 17.14%, 
depending on the object under study. The measurement error did not exceed 0.56%. The content of tannins in 
the raw materials is insignifi cant and does not exceed 0.65%, the polyphenolic substances determined by the 
Follin–Chicalteu method ranged from 1.67 to 1.80%

Conclusion. The obtained results can be used in the formation of appropriate regulatory documentation for 
a new type of medicinal plant raw materials – Jerusalem artichoke tubers. 

Keywords: vegetable raw materials; Jerusalem artichoke; spectrophotometry; TLC; Pharmacopoeia 
methods of analysis

ВВЕДЕНИЕ. По данным ВОЗ1, одним из широко распространённых эндокринных 
заболеваний, имеющих тенденцию роста, особенно в развитых странах, является сахарный 
диабет. В настоящее время интерес исследователей привлекают лекарственные растения, 
способные снижать развитие сахарного диабета, в том числе и те, которые можно использовать 
в диетотерапии заболевания [1–3]. 

В литературе имеются многочисленные данные, характеризующие наличие положительной 
динамики в течении заболевания при использовании в диетотерапии клубней топинамбура, 
заготавливаемых от растения Helianthus tuberosus L.

Топинамбур широко применялся в народной медицине разных стран для лечения больных, 
страдающих атеросклерозом, заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и, конечно, 
при сахарном диабете, причем применение находили как клубни, так и трава [4].

Ареал произрастания топинамбура в России обширен, что делает этот вид сырья 
экономически выгодным для использования в фармацевтической промышленности.

Анализ литературы показал наличие в составе клубней топинамбура незаменимых 
аминокислот, пектинов, широкого витаминного профиля, макро- и микроэлементов, а также 
инулина [5].

Проведена оценка содержания в разных сортах топинамбура общих сахаров, редуцирующих 
и не редуцирующих, в том числе инулина, состав которых зависит от фазы вегетации растения 
[6]. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке Российской Федерации (РФ) широко 
представлены биологически активные добавки, содержащие экстракт топинамбура или 
выделяемый из него инулин, топ-5 которых, реализуемых в РФ, представлены в таблице 1.

Несмотря на широкое распространение продуктов из топинамбура на рынке, клубни 
топинамбура до сих пор не являются зарегистрированным лекарственным растительным 
сырьем, что во многом обусловлено отсутствием нормативной документации. 

Учитывая вышеизложенное, изучение биологически-активных веществ с последующей 
разработкой методик идентификации и количественного определения биологически активных 
веществ в сырье, является актуальной и своевременной задачей современной фармации.
1 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Диабет. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
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Таблица 1 – Топ-5 БАДов, содержащих в составе топинамбур

Название Состав Производитель Форма 
выпуска

Цена, 
руб.

Долголет

Топинамбур 
сушеный (порошок), 
стеарат кальция 
(антикомкователь)

ПАО «ДИОД», Россия таблетки 
массой 0,5 г 172

Неовитэль – биоактивный 
комплекс с топинамбуром

Порошок клубней 
топинамбура

Планета 
Здоровья-2000, 
Россия

капсулы 972

Топинамбур таблетки 500 мг Топинамбур (земляная 
груша) 500 мг

В-МИН+ ООО, 
Россия Таблетки 86

Инулин Порошок клубней 
топинамбура В-Мин, Россия Таблетки 235

Природный инулиновый 
концентрат

Порошок клубней 
топинамбура

Сибирское здоровье, 
Россия порошок 270

ЦЕЛЬ. Проведение фитохимического исследования сырья топинамбура для разработки 
показателей качества данного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования были использованы клубни 
топинамбура, заготовленные от культивируемых растений, произрастающих в экологически 
чистых районах Подмосковья. Заготовку проводили осенью 2020 года. Сырье очищали от корней, 
листьев и стеблей, нарезали на куски и высушивали при температуре 50°С в изотермическом 
режиме, также использовалось свежее сырье, приобретаемое в компании Агросервер и 
высушенное измельченное сырье, реализованное компанией «Русские корни». Анализ 
основных групп биологически-активных веществ (БАВ) осуществляли по общепринятым 
фармакопейным методикам. Идентификацию инулина в извлечениях из клубней осуществляли 
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в системе растворителей спирт изопропиловый – 
вода дистиллированная (4:1). 

Количественное определение полисахаридов проводили методом спектрофотометрии на 
приборе SPECORD (Analytik Jena, Германия). Определение дубильных веществ проводилось по 
стандартной методике – методом перманганатометрического титрования, с использованием в 
качестве титранта метода калия перманганата, а в качестве индикатора – индигосульфокислоты, 
согласно ОФС.1.5.3.0008.15 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»2, также проводилось 
определение содержания полифенолов по методике Фолина–Чокальтеу, которые широко 
используется для идентификации фенольных соединений в пищевом и лекарственном 
растительном сырье [7, 8].

В ходе реакции, протекающей при взаимодействии полифенольных веществ анализируемого 
объекта и реактива Фолина–Чокальтеу, полифенольные вещества окисляются и формируется 
интенсивная голубоватая окраска смеси восстановленных вольфраматов и молибдатов. 
Оптическая плотность извлечения оказывается пропорциональной содержанию полифенольных 
веществ. Нами использовалась пробоподготовка, широко используемая при анализе пищевого и 
лекарственного растительного сырья [9].

Параллельно анализу объектов исследования осуществляли измерение оптической 
плотности раствора (мерная колба вместимостью 100 мл, в качестве растворителя использовали 

2 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. Том I–IV. 2018. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// https://femb.ru/record/pharmacopea14
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воду очищенную), приготовленного нами из 1 мл рабочего стандартного образца (РСО) галловой 
кислоты, 5 мл свежеприготовленного реактива Фолина–Чокальтеу, 15 мл 20% раствора натрия 
карбоната.

Суммарное содержание полифенольных соединений в % в пересчете на кислоту галловую 
вычисляли по формуле:

где: D – оптическая плотность исследуемого раствора; D0 – оптическая плотность раствора 
РСО галловой кислоты; m – масса сырья, г; m0 – масса РСО галловой кислоты, г; а – аликвота 
раствора А, мл; W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Статистическую обработку результатов исследований проводили в соответствии с 
требованиями ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов 
химического эксперимента»3, для обработки данных использовался пакет Microsoft Offi  ce Excel 
2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для идентификации инулина в сырье методом ТСХ 
в системе растворителей изопропанол-вода очищенная (4:1) с последующим проявлением зон 
адсорбции 20% спиртовым раствором тимола в присутствии кислоты серной, выявлено наличие 
5 пятен красно-коричневого цвета, среди которых путем сравнений значений Rf с данными 
показателями стандартных образцов, идентифицированы инулин (Rf – 0,61) и фруктоза 
(Rf – 0, 69).

В ходе количественного определения суммарного содержания полисахаридов методом 
УФ-спектрофотомерии, выявлены сопоставимое значение содержания во всех исследуемых 
образцах. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Определение суммы полисахаридов в клубнях топинамбура

Исследуемый образец

Суммарное 
содержание 
полисахаридов, 
%

Метрологические характеристики методики

Клубни топинамбура 
(Клинский район) 16,87 S2 = 0,005, S = 0,0707, ∆x = 0,0879, ε = 0,52%

Клубни топинамбура 
(Можайский район) 16,94 S2 = 0,0045, S = 0,0671, ∆x = 0,0834, ε = 0,49%

Клубни топинамбура, приобретенные 
в компании Агросервер 16,56 S2 = 0,0055, S = 0,0712, ∆x = 0,0922, ε= 0,56%

Клубни топинамбура, приобретенные 
в компании «Русские корни». 16,21 S2 = 0,006, S = 0,0775, ∆x = 0,963, ε = 0,59%

Клубни топинамбура сорта 
«Скороспелка» 17,14 S2 = 0,0040, S = 0,0632, ∆x = 0,0786, ε = 0,46%

Как видно из данных таблицы, наименьшее содержание полисахаридов наблюдается у 
измельченного высушенного сырья, которое приобреталось уже в таком виде, что, возможно, 
связано с большим сроком хранения. Наиболее высокие показатели демонстрируют сортовые 
образцы для промышленного возделывания. При этом разница между наибольшим и наименьшим 
значением по результатам анализа не превышала 5,43%. Также следует отметить большее 
содержание суммы полисахаридов по сравнению с имеющимися литературными данными по 

3 Там же.
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анализу образцов топинамбура, произрастающих в Таджикистане, что может быть связано с 
особенностями зонального накопления БАВ. 

Методом перманганатометрического титрования определено содержание дубильных 
веществ. Результаты анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Определение дубильных веществ в клубнях топинамбура

Исследуемый образец
Содержание 
дубильных веществ, 
% методике ГФ

Содержание полифенолов 
по методике 
Фолина-Чикалтеу, %

Клубни топинамбура (Клинский район) 0,58 1,72
Клубни топинамбура (Можайский район) 0,62 1,76
Клубни топинамбура, приобретенные 
в компании Агросервер 0,56 1,67

Клубни топинамбура, приобретенные 
в компании «Русские корни» 0,59 1,69

Клубни топинамбура сорта «Скороспелка» 0,65 1,80

Как видно из данных таблицы, все вещества показали большее количество окисляемых 
веществ, определяемых по методу Фолина-Чокальтеу, что может быть связано с частичным 
окислением фракции полисахаридов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Суммарное содержание полисахаридов составило от 16,21% до 17,14% 
в зависимости от исследуемого объекта. Ошибка измерений не превышала 0,56%. Оценку 
количественного содержания дубильных веществ и веществ полифенольной природы проводили 
фармакопейным методом перманганатометрического титрования и спектрофотометрически по 
Фоллину-Чокальтеу. Содержание дубильных веществ в сырье незначительно и не превышает 
0,65%, определенные по методу Фоллина-Чокальтеу полифенольные вещества составили от 
1,67 до 1,80%. Предложенные методики могут быть включены в разрабатываемую нормативную 
документацию.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ХВОЯ ТУИ ЗАПАДНОЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ SARS-COV-2

 Саньков А.В.,  Кортунов Г.М.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2033», 
105215, Россия, г. Москва, 13-я Парковая ул., 33

E-mail: cankov@yandex.ru

Перспективным направлением в период пандемии SARS-CoV-2, реализующим повышение 
иммунитета и компенсацию коморбидных патологий, является оптимизация обеспеченности населения 
витамином С природного происхождения.

Цель. Оценить перспективы использования древесной зелени туи западной (Thuja occidentalis L.) 
как источника природного витамина С.

Материалы и методы. Объектом исследования была древесная зелень туи западной, произрастающей 
на территории г. Москва и Московской области. Использовались качественные реакции на аскорбиновую 
кислоту, основанные на её кислотных и восстановительных свойствах. Для количественной оценки 
содержания витамина С применялась методика титрования с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия 
(по Тильмансу).

Результаты. Показано, что содержание витамина С в древесной зелени туи западной, 
произрастающей в Московской области, в среднем составляет 403,04±5,016 мг на 100 г растительного 
сырья, что в 1,27 раз выше его количества в хвое туи западной, находящейся в г. Москва вблизи 
магистральных дорог – 318,68±5,102 мг на 100 г растительного сырья. Это свидетельствует о негативном 
влиянии загрязнения воздушной среды на содержание этого биологически активного вещества. 
Сравнительный анализ содержания витамина С в древесной зелени хвойных растений показал, что туя 
западная занимает второе место по количеству этого важного соединения.

Заключение. Древесная зелень туи западной (Thuja occidentalis L.) является перспективным 
источником природного витамина С и может использоваться в отечественной фармацевтической 
промышленности для производства новых лечебно-профилактических средств в период пандемии 
SARS-CoV-2.

Ключевые слова: пандемия SARS-CoV-2; туя западная; древесная зелень; витамин С; повышение 
иммунитета населения

THUJA OCCIDENTÁLIS GREENERY AS A PROMISING VITAMIN C 
SOURCE DURING THE SARS-COV-2 PANDEMIC

Sankov A.V., Kortunov G.M.

School No. 2033, 
33, 13th Parkovaya Str., Moscow, Russia, 105215

E-mail: cankov@yandex.ru

A promising direction during the SARS-CoV-2 pandemic, providing an increase in immunity and 
compensation for comorbid pathologies, is the optimization of the population provision with natural vitamin C.

The aim. To assess the prospects for the use of Thuja occidentalis greenery as a natural vitamin C source. 
Materials and methods. The study object was the Thuja occidentalis greenery, growing on the 

Moscow territory and in the Moscow region. Qualitative reactions for ascorbic acid, based on its acidic 
and reducing properties, were used. To quantify the vitamin C content, the titration method with sodium 
2,6-dichlorophenolindophenolate (according to Tillmans) was used.

Results. It was shown that the vitamin C content in the greenery of the Thuja occidentalis, growing in the 
Moscow region is on average 403.04±5.016 mg per 100 g of plant material, which is 1.27 times higher than its 
amount in the needles of the Thuja occidentalis, located in Moscow near the main roads − 318.68±5.102 mg 
per 100 g of plant material. This indicates the negative impact of air pollution on the content of this biologically 
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active substance. A comparative analysis of the vitamin C amount in the greenery of coniferous plants showed 
that Thuja occidentalis occupies the second place in terms of the content of this important compound. 

Conclusion. Thuja occidentalis is a promising source of natural vitamin C and may be used in the Russian 
pharmaceutical industry for the production of new therapeutic and prophylactic drugs during the SARS-CoV-2 
pandemic.

Keywords: SARS-CoV-2 pandemic; Thuja occidentalis; greenery; vitamin C, increasing population 
immunity

ВВЕДЕНИЕ. SARS-CoV-2 – новый серотип коронавирусa, вызывающий потенциально 
тяжёлое заболевание COVID-19, которое при сниженном иммунитете и наличии сопутствующих 
заболеваний характеризуется молниеносным поражением большого объема легочной ткани 
и развитием прогрессирующей дыхательной недостаточности [1]. Активная иммунизация 
населения и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий являются 
основными траекториями, позволяющими ограничить распространение этой инфекции. 
Перспективным направлением, реализующим повышение иммунитета и компенсацию 
коморбидных патологий, является оптимизация обеспеченности населения витамином 
С природного происхождения, лишённого побочных эффектов [2]. Действительно, 
многочисленными исследованиями было доказано, что витамин С может подавлять экспрессию 
ангиотензинпревращающего фермента II в альвеолярных эпителиальных клетках человека и 
ограничивать проникновение SARS-CoV-2 [3]. 

Установлено, что при возникновении заболевания витамин С снижает продукцию 
провоспалительных цитокинов и увеличивает выработку противовоспалительного 
интерлейкина, что уменьшает патогененетические изменения, вызванные коронавирусной 
инфекцией, и ускоряет выздоровление пациента. Являясь мощным антиоксидантом, он 
нейтрализует свободные радикалы и защищает эпителиальные клетки легких от окислительного 
повреждения, способствуя более быстрому лечению пневмонии и профилактике острого 
респираторного дистресс-синдрома [4]. 

Большой интерес представляет тот факт, что витамин С, регулируя уровень глюкозы крови 
и холестерина и корректируя коморбидные патологии, играет важную роль в предотвращении 
тяжелого течения и осложнений SARS-CoV-2 [5]. Имеющиеся на сегодняшний день данные 
многочисленных исследований показывают, что внутривенное введение высоких доз витамина 
С в дополнение к стандартным общепринятым поддерживающим схемам терапии, оказалось 
безопасным и эффективным способом лечения тяжелых случаев и снижало смертность в 
отделениях интенсивной терапии [5, 6]. 

Общеизвестно, что хвоя туи издавна применялась коренными жителями Америки и первыми 
европейскими исследователями для лечения цинги в виду содержания большого количества 
витамина С [7, 8]. Показано, что древесная зелень всех хвойных растений является дешёвым и 
доступным сырьём для промышленного получения этого биологически активного соединения в 
течение всего года [7]. Однако данные о количестве витамина С в хвое туи западной отсутствуют, 
что ограничивает обоснованное её применение в практических целях.

ЦЕЛЬ. Оценить перспективы использования древесной зелени туи западной (Thuja 
occidentalis L.) как источника природного витамина С для пополнения выпускаемого 
отечественной фармацевтической промышленностью ассортимента лекарственных средств, 
повышающих обеспеченность населения этим высокоэффективным биологическим 
соединением в период пандемии SARS-CoV-2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования была древесная зелень туи западной 
(Thuja occidentalis L.), собранная весной 2022 года с нижнего сектора южной части кроны 
средневозрастных деревьев, находящихся около магистральных дорог на территории города 
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Москвы и в Московской области в экологически чистом районе. Около 10 грамм растительного 
сырья, измельченного до частиц размером 2–3 мм, помещали в колбу объёмом 150 мл и заливали 
50 мл воды очищенной. После настаивания в течение 10 минут полученная смесь фильтровалась 
и использовалась для проведения качественных реакций на аскорбиновую кислоту, основанных 
на её кислотных и восстановительных свойствах1 [9]. В этой работе использовались следующие 
реактивы и оборудование: стандартный раствор перманганата калия, раствор гидрокарбоната 
натрия, раствор сульфата железа (II), микробюретка, штатив лабораторный, пипетка Мора, 
мерные колбы и пробирки.

Для количественной оценки содержания аскорбиновой кислоты в хвое туи западной 
применялась методика титрования с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия (по Тильмансу), 
подробно описанная в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания 
согласно ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды»2. Для приготовления титрованного раствора с 
концентрацией 0,001 моль/л растворяли 0,22 г 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия в 500 мл 
свежекипячённой и охлаждённой воды при энергичном перемешивании. Далее для полного 
растворения раствор был оставлен на ночь. После фильтрования раствора в колбу объёмом 1 л 
дополнительно была добавлена вода до метки. Cтатистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы Мicrosoft Exсel 2010 с использованием коэффициента Стьюдента при 
уровне значимости различий р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Доказательство наличия витамина С в древесной 
хвое туи западной осуществлялось, в первую очередь, на основании его кислотных свойств. 
Так, последовательное добавление к аликвоте исследуемого водного экстракта 1 мл раствора 
гидрокарбоната натрия и 1 мл раствора сульфата железа (II) приводило к появлению 
насыщенного фиолетового окрашивания, что свидетельствовало об образовании аскорбината 
железа (II). Взаимодействие находящегося в экстракте туи западной витамина С с перманганатом 
калия сопровождалось обесцвечиванием этого раствора вследствие восстановления марганца 
до Mn2+ окисляющимся в кетоформу витамином С (Рис. 1). Проведённые качественные 
реакции подтверждали присутствие витамина С в водных экстрактах туи западной (Thuja 
occidentalis L.).

Рисунок 1 – Реакции качественного определения витамина С в экстракте туи западной

1 Коренская И.М., Ивановская Н.П., Колосова О.А. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, 
содержащее витамины, полисахариды, жирные масла. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов фармацевтического факультета. − ВГУ, 2018. – 57 с.
2 Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд Том. I–IV. – Москва, 2018. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Для количественной оценки содержания витамина С, 1,0 мл полученного водного 
извлечения из туи западной в присутствии 1 мл раствора кислоты соляной 2% был оттитрован 
0,001 н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления стойкого розового 
окрашивания, не меняющегося в течение минуты. Сущность этой методики состоит в том, что 
2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия в этом случае является не только окислителем витамина 
С, но и индикатором окончания опыта. Пока в анализируемой аликвоте содержится витамин 
С, добавляемый синего цвета раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола будет обесцвечиваться и в 
дальнейшем приобретать розовую окраску, характерную для него в кислой среде (Рис. 2).

Рисунок 2 – Реакция количественного определения витамина С в экстракте туи западной

Результаты пятикратного титрования и расчёты содержания витамина С в древесной зелени 
туи западной по формуле представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание витамина С в древесной зелени туи западной

Масса витамина С в древесной зелени туи западной, мг на 100 г растительного сырья
Регион г. Москва Московская Область
1 316,8 396,0
2 325,6 400,4
3 312,4 409,2
4 316,8 404,8
5 321,8 404,8
M±n 318,68±5,102 403,04±5,016**

Примечание: ** – различия достоверны, р <0,001

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что содержание витамина С в 
древесной зелени туи западной, произрастающей в г. Москва, колеблется от 312,4 до 325,6 мг на 
100 г растительного сырья, составляя в среднем 318,68±5,102 мг. В хвои туи западной Московской 
области отмечается от 396,0 до 409,2 мг на 100 г растительного сырья этого биологически 
активного соединения, что в среднем составляет 403,04±5,016 мг и достоверно превышает его 
количество в хвое туи западной г. Москва в 1,27 раза. Это свидетельствует о негативном влиянии 
загрязнения воздушной среды на содержание витамина С в древесной зелени туи западной. 
Снижение уровня витамина С при увеличении уровня техногенной нагрузки было отмечено и 
для других хвойных растений [10–12].
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Первичный синтез витамина С происходит, в первую очередь, в клетках древесной 
зелени хвойных растений и во многом зависит от условий окружающей среды, в которых они 
произрастают. Одной из основных причин уменьшения биосинтеза органических веществ, 
и, в частности, витамина С, по-видимому, является осаждение на хвое пыли, что, не изменяя 
метаболизма, приводит к резкому снижению интенсивности фотосинтезирующих процессов 
[13]. Кроме того, было показано, что основную часть загрязнений хвойные растения получают не 
через корневую систему и ствол, а через древесную зелень из окружающего воздуха и дождевых 
вод, поэтому именно в хвое происходит накопление токсических соединений и тяжёлых 
металлов, нарушающих естественные функции ассимиляционного аппарата [14]. Накопление в 
зелени хвойных растений поллютантов приводит к снижению витамина С, расходуемого на их 
инактивацию [10–12].

Древесная зелень туй, произрастающих в экологически чистых районах, может стать 
перспективным источником природного витамина С. Так, сравнительный анализ количества 
витамина С в древесной зелени хвойных растений, проведённый нами ранее [15], показал, что 
туя западная занимает второе место по содержанию этого биологически активного соединения 
и может использоваться в отечественной фармацевтической промышленности для производства 
новых лечебно-профилактических средств (Рис. 3). 

Содержание витамина С, мг на 100 г растительного сырья

Рисунок 3 – Содержание витамина С в древесной зелени хвойных растений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые было показано, что древесная зелень туи может стать 
перспективным источником природного витамина С. Установлено, что содержание 
этого биологически активного вещества зависит от загрязненности окружающей среды. 
Титриметрическим методом выявлено, что в экологически чистом районе количество витамина 
С в хвое туи западной (Thuja occidentalis L.) достигает 403,04±5,016 мг на 100 г растительного 
сырья, поэтому среди хвойных растений она занимает второе место по содержанию этого важного 
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соединения и может использоваться в отечественной фармацевтической промышленности для 
производства новых лечебно-профилактических средств в период пандемии SARS-CoV-2. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 58.006

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ

 Ткаченко К.Г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ботанический институт им. В.Л. Комарова» 
Российской академии наук (БИН РАН),

197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 2
E-mail: kigatka@rambler.ru

Цель. Сфокусировать внимание общественности на необходимости создавать, поддерживать, 
развивать ботанические сады, а также коллекции лекарственных (полезных) растений для разработки и 
решения разнообразных образовательных программ. 

Материалы и методы. Интродукция растений из мест естественного произрастания в условия 
Санкт-Петербурга на основе классических рекомендаций. Проведение фенологических наблюдений 
также по классическим методам. Многолетнее ведение документации по каждому коллекционному 
виду и образцу. Представление и обсуждение опыта и планов развития демонстрации коллекций и 
образовательных программ в зарубежных садах.

Результаты. Ботанические сады собирают и сохраняют коллекции живых растений. Они являются 
центрами изучения и сохранения биологического разнообразия растений. Прежде всего в ботанических 
садах исследуют видовое разнообразие локальных флор, но, по возможности, привлекают в коллекции 
важные экономически полезные виды растений как местной, так и мировой флоры. Особую значимость 
ботанические сады приобретают в настоящее время, они становятся центрами не только, и не столько, 
научными, сколько образовательными для разных групп населения: школьников, студентов, любителей 
природы, экологов, волонтёров. Именно поэтому начинает меняться идея демонстрации коллекционных 
растений – показать максимальное число природных видов, интересных форм и сортов растений. 

Заключение. Живые коллекции лекарственных растений в ботанических садах должным образом 
используются для подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим образованием 
(провизоров, фармацевтов, фитотерапевтов). Они служат базой для проведения летней учебной практики 
школьников и студентов, знакомства с многообразием лекарственных растений, сбора гербарных 
материалов и растительного сырья, обеспечивая эффективное обучение на кафедрах учебных заведений 
в течение учебного года.

Ключевые слова: медицина официнальная; гомеопатия; традиционная китайская медицина; 
народная медицина; этноботаника; этнофармакология

THE FORMATION AND DEVELOPMENT COLLECTIONS 
OF MEDICINAL PLANTS AT THE BOTANICAL GARDENS

Tkachenko K.G. 

Komarov Botanical Institute of RAS, 
2, Prof. Popov Str., Saint Petersburg, Russia, 197376

E-mail: kigatka@rambler.ru

The aim. Focus public attention on the need to create, maintain and develop botanical gardens, and 
especially collections of medicinal (useful) plants for the development and implementation of various educational 
programs.

Materials and methods. Introduction of plants from places of natural growth in the conditions of St. 
Petersburg based on classical recommendations. Carrying out phenological observations also by classical 
methods. Long-term documentation of each collection type and sample. Presentation and discussion of 
experiences and plans for the development of demonstration collections and educational programs in foreign 
gardens.

Results. Botanical gardens collect and preserve collections of living plants. They are centers for the study 
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and conservation of plant biological diversity. First of all, in the botanical gardens they study the species diversity 
of local fl oras, but also, if possible, attract important economically useful plant species of both local and world 
fl ora to the collection. Botanical gardens are now acquiring special signifi cance, they are becoming centers not 
only, and not so much, scientifi c, but educational for diff erent groups of the population: schoolchildren, students, 
nature lovers, ecologists, volunteers. That is why the idea of demonstrating collectible plants is beginning to 
change – to show the maximum number of natural species, interesting forms and varieties of plants.

Conclusion. Living collections of medicinal plants in botanical gardens are properly used to train 
specialists with secondary vocational and higher education (pharmacists, pharmacists, herbalists). They serve 
as a basis for conducting summer educational practice for schoolchildren and students, getting acquainted with 
the variety of medicinal plants, collecting herbarium materials and plant materials, providing eff ective training 
at the departments of educational institutions during the academic year.

Keywords: offi  cial medicine; homeopathy; traditional Chinese medicine; folk medicine; ethnobotany; 
ethnopharmacology

ВВЕДЕНИЕ. Растительные ресурсы страны, как и каждого региона, являются 
стратегической базой эффективного стабильного развития экономики и социальной сферы 
Российской Федерации. В нашей стране на протяжении длительного времени во многих 
ботанических садах, проводится работа по сбору, сохранению, изучению и формированию 
научных коллекций разнообразия полезных групп растений и их диких родичей, в том числе 
лекарственных и ароматических. Порядка 1100–1300 видов растений отечественной флоры 
применяют в народной медицине. Многие из них включены в Красные книги и подлежат 
охране. Но в Ботанических садах они могут быть сохранены, размножены и в ближайшей 
перспективе реинтродуцированы в места их естественного произрастания. Во многих регионах 
России выращивают лекарственные и эфирномасличные растения, их сорта и формы, которые 
уже приспособлены к почвенно-климатическим условиям мест выращивания [1]. 

В ботанических садах учреждений разной ведомственной подчинённости, а также на 
специализированных питомниках, стационарах и парках необходимо возрождать, развивать 
и всесторонне поддерживать создание новых тематических коллекций растений, в том 
числе – лекарственных: содержащие сердечные гликозиды, алкалоиды, эфирные и жирные 
масла, дубильные (танины и таниды) вещества, фенольные соединения (флавоноиды, 
антрацентпроизводные, фенологликозиды, кумарины, лигнаны), сапонины и другие 
биологически активные соединения [2, 3]. В зависимости от климатических условий региона, 
внимание должно быть уделено видам умеренной, субтропической и/или тропической флоры, 
уделяя основное внимание созданию коллекций видов местной флоры. В том числе через 
разработку и создание новых особых или оригинальных экспозиций этноботанических знаний 
об использовании в их жизни коренного населения края (лекарственные растения, используемые 
в народной медицине местным населением). В ботанических садах важно собирать не только 
живые растения, но и создавать карпологические коллекции репродуктивных органов растений – 
плодов и семян. При технических возможностях – закладывать и пополнять генетический 
банк долговременного хранения семян видов локальной флоры, включая, в том числе, 
редкие и экономически важные для региона виды растений [4, 5]. Собранные, сохраняемые, 
поддерживаемые и восстанавливаемые коллекции и экспозиции живых растений необходимо 
использовать в качестве базы не только для научно-исследовательских целей, но и для 
образовательных программ и выполнять обучающие функции, рассчитанные для учащихся 
школ, студентов ВУЗов и любителей природы. Обязательно в каждом ботаническом саду следует 
собирать коллекции редких и охраняемых видов, ценных полезных видов природной флоры, и, 
при возможности, не забывая и о традиционных овощных и плодовых растениях, которые также 
важно экспонировать в ботанических садах [5–8]. Важен постоянный учёт коллекционного 
материала, ведение подробной документации по каждой коллекции. На анализе собранных 
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многолетних данных возможно разрабатывать современный перспективный ассортимент 
для городского озеленения, урбанофлористики, отрабатывать агротехнику выращивания для 
введения растений в культуру. Однако, во всей работе по введению новых видов в культуру, 
теперь необходимо уделять внимание и оценивать их инвазионный потенциал, дабы не 
увеличивать число таких видов во флоре региона и страны в целом [9, 10].

ЦЕЛЬ. Сфокусировать внимание общественности на необходимости создавать, 
поддерживать, развивать ботанические сады, а также коллекции лекарственных (полезных) 
растений для разработки и решения разнообразных образовательных программ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Интродукция растений из мест естественного произрастания в 
условия Санкт-Петербурга на основе классических рекомендаций. Проведение фенологических 
наблюдений также по классическим методам. Многолетнее ведение документации по каждому 
коллекционному виду и образцу. Представление и обсуждение опыта и планов развития 
демонстрации коллекций и образовательных программ в зарубежных садах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Широкая кооперация многих стран предполагает 
изучение и сохранение ресурсов в каждой стране, особо выделяя биологические ресурсы 
лекарственных растений как первостепенные. Научное изучение и участие в разнообразных 
совместных проектах, менеджмент, обмен и разнообразное сотрудничество, расширение 
информационного поля, как о медицинских садах, лекарственных растениях и препаратах, так 
и о базах данных о них, во многом способствует результативной кооперации. Современный 
менеджмент ботанических садов тесно сопряжён с туризмом. Но теперь он будет организован 
со своей спецификой – через рекламирование, образование, опробование и демонстрация 
приёмов китайской медицины, со строгим следованием основным постулатам «травяной 
медицины Китая», обращая внимание на демонстрацию слияния науки, здоровья и туризма. 
По предварительным оценкам, уже сегодня до полумиллиона туристов в год посещают уже 
созданные в Китае первые тематические сады лекарственных растений. 

Три года назад, в городе Наньин (Китай) состоялся международный форум в области 
кооперация здравоохранения «Шёлковый путь к здоровью». Одна из сессий Пятого форума по 
Традиционной Китайской Медицине была посвящена обсуждению программы «Стандартов 
создания ботанических садов лекарственных растений традиционной китайской медицины» [11]. 
Эта программа направлена на то, чтобы в самое ближайшее время в Китае, Брунее, Вьетнаме, 
Индонезии, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Мьянмы, Сингапуре, Таиланде и Филиппинах 
(АСЕАН) будут создаваться не только специальные коллекции, но и новые специализированные 
ботанические сады лекарственных растений традиционной китайской медицины (ТСМ). Главная 
задача новых создаваемых Ботанических садов в вышеперечисленных странах – сохранение 
биоразнообразия и демонстрация лекарственных растений традиционной китайской медицины. 
Это создано с целью того, чтобы во всех странах шла пропаганда знаний о растениях и достижениях 
ТСМ. Особое внимание в Китае уже сейчас уделяют созданию этноботанических коллекций 
в каждом регионе для каждого коренного народа, проживающего на территории страны. В 
настоящее время сбору, сохранению и анализу эмпирических данных по применению растений 
в качестве лекарственных разными народами уделяется первостепенное значение и не только в 
Китае, но и во многих странах мира. Участвуя в этой программе, участники обязуются сохранять 
и развивать культуру, прежде всего традиционной китайской медицины (ТСМ). Учитывая, что 
в вышеупомянутых странах проживает от 20 до 90% этнических китайцев, то во всех из них 
активно функционируют и развиваются сети традиционной китайской медицины, и широко 
применяют дикорастущие и культивируемые лекарственные растения. Это обстоятельство 
послужило основой для объединения этих стран с целью сохранения не только биоразнообразия 
лекарственных растений, но и знаний в области их заготовки и применения, а также расширения 
проникновения опыта применения новых достижений в области традиционной китайской 
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медицины для здоровья человека. Учитывая тот факт, что и Россия подключается к данному 
союзу стран, то стоит серьёзно задуматься и о том, чтобы в нашей стране активно создавать и 
развивать ботанические сады не только китайской, но и отечественной народной медицины, и 
показывать лекарственные растения каждой страны [11]. 

В нашей стране желательно перенять опыт развития и формирования Ботанического сада 
лекарственных растений Гуанси (Наньин, Китай). В этом саду за последние пять лет был взят 
курс для разработки плана создания новых ботанических садов и специализированных Центров 
ТСМ Китая по сохранению и изучению ресурсов лекарственных растений страны, поддержке 
и развитию медицинской индустрии, строительству международного обмена. На сегодня 
это успешно существующая и работающая база создания совместных платформ изучения и 
использования растений традиционной медицины Китая. Создаваемые новые ботанические 
сады важны не только для демонстрации и продвижении культуры китайской медицины в мире, 
но и развития науки в области изучения лекарственных растений, создания новых эффективных 
фитопрепаратов для лечения разнообразных болезней человека. Создаваемые коллекции и 
экспозиции играют важную роль в образовательных программах. 

Суть новой концепции, созданной для сохранения лекарственных растений, заключается в 
следующем:

1. Изучение ресурсных видов каждой страны, разработка вопросов охраны в местах 
естественного произрастания, сохранения природных ценозов;

2. Научные исследования: разработка новых направлений, создание научных платформ, и 
проектов;

3. Создание ботанических садов лекарственных растений: разработка оригинальных 
специализированных конструкций (тёплые и холодные оранжереи);

4. Научное образование: позиционирование, целевая аудитория, научное содержание, 
менеджмент;

5. Обмен и кооперация: контакты, обмен и кооперация со странами АСЕАН, со странами 
Европы и Америки, создание «родственных» медицинских садов в разных странах мира;

6. Индустриальное развитие: создание и строительство сервис-ориентированных 
медицинских садов, продвижение потенциально коммерчески успешных проектов, 
привлечение целевых инвестиций;

7. Формирование информационного поля: создание баз данных по ресурсам медицинских 
садов и менеджменту;

8. Оценка строительных стандартов: критерии для международных садов, сохранение 
ресурсов, научные исследования, строительство и развитие Сада, научное образование, 
международное сотрудничество и обмен, индустриальное развитие, развитое 
информационное поле. 

Нам (нашей стране) есть над чем подумать и постараться принять активное участие в 
этой программе наших китайских коллег, учитывая, что на развитие не только ботанических 
садов, но и внедрение традиционной китайской медицины Китаем выделяются значительные 
суммы. А тем временем, в мире, интерес к ТСМ и их средствам лечения всё больше растёт и 
развивается, уделяется всё больше внимания специалистами разных отраслей. Способы и методы, 
используемые в ТСМ, как и направления в области традиционной медицины и этноботаники, 
популярны в странах Юго-Восточной Азии и мире. Учитывая события последнего времени, 
когда наша страна также активно старается войти в содружество со странами АСЕАН и Китаем, 
то и ботанические сады также должны проявить завидную активность и быть в центре событий. 
Один из путей реализации этого – создание коллекций и экспозиций лекарственных растений 
традиционной китайской медицины, с последующим «раскручиванием» их и приглашением 
китайских специалистов и туристов. 
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В каждом ботаническом саду, с учётом особенностей климата и эдафических условий, 
коллекции лекарственных растений будут иметь свою специфику как по видовому составу, 
так и по её экспонированию. Однако основными принципами формирования коллекции 
лекарственных растений должны быть следующими:

– географический (по месту природного произрастания);
– таксономический: по одной из систематических систем (например, однодольные и 

двудольные, по семействам);
– по жизненной форме (гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, псаммофиты);
– по накоплению вторичных метаболитов (флавоноидов, эфирных масел, кумаринов, 

сапонинов, гликозидов и др. соединений, обладающих биологической активностью);
– по использованию в научной, традиционной или народной медицине, и/или гомеопатии;
– размещение растений может быть осуществлено на грядах, рабатках, на квадратных 

метровках, в свободном стиле (рокарий, альпийская горка).
Очень важным моментом ведения коллекции является строгое ведение всей документации о 

происхождении материала, особенностям его роста и развития в новых условиях выращивания, 
специфики агротехнических приёмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В каждом ботаническом саду, следуя современной востребованности, 
необходимо поддерживать (если они уже были), создавать (если таковые отсутствовали 
до настоящего времени), формировать и развивать коллекции лекарственных растений, 
включая эфирномасличные. Эти тематические коллекции и/или экспозиции должны служить 
разнообразным образовательным программам для разных групп населения. Опыт создания, 
сохранения и пополнения живых коллекции и экспозиций в Ботаническом саду Петра Великого 
БИН РАН позволяет через призму времени оценивать удачность или неудачность первичного 
введения тех или иных травянистых многолетних и древесно-кустарниковых растений в 
культуру в условиях Северо-Запада России. Уникальный возраст ряда экземпляров живых 
коллекционных растений уже сам по себе ценен и демонстрирует определённые перспективы 
для введения этих видов в культуру. Данные по успешности роста и развития интродуцируемых 
видов позволяют с уверенностью говорить, что эти виды могут быть использованы для нужд 
современного урбанодизайна, так как условия г. Санкт-Петербург оказались для них вполне 
комфортными. Это позволяет продвигать создание «садов лекарственных растений» в парки, 
скверы, для информированности населения, в первую очередь. А также способствовать 
сохранению биоразнообразия растений, в том числе разных групп полезности. 

Живые коллекции лекарственных растений в ботанических садах должным образом 
используются для подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим 
образованием (провизоров, фармацевтов, фитотерапевтов). Они служат базой для проведения 
летней учебной практики школьников и студентов, знакомства с многообразием лекарственных 
растений, сбора гербарных материалов и растительного сырья, обеспечивая эффективное 
обучение на кафедрах учебных заведений в течение учебного года. Специализированные 
коллекции лекарственных растений в ботанических садах дают возможность вести 
исследовательскую работу не только научным сотрудникам, но и студентам по изучению новых 
интродуцируемых и перспективных видов.
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Определение остаточных фосфорорганических пестицидов (ФОП) в лекарственном растительном 
сырье (ЛРС) – обязательная часть испытания на безопасность лекарственных растений. В Государственной 
фармакопее Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) в настоящее время не предложено 
регламентированного метода определения ФОП.

Цель. Определение влияния матричного эффекта на фосфорорганические пестициды в корневищах 
с корнями валерианы.

Материалы и методы. Корневища с корнями валерианы, реализуемые в аптеке и предварительно 
проверенные на содержание пестицидов, заражались смесью ФОП (диазинон, диметоат, ометоат, 
пиримифос-метил, пиримифос-этил, малатион, малаоксон, хлорпирифос-метил, фозалон). Затем 
проводилась процедура пробоподготовки, включающая в себя экстракцию ацетонитрилом и очистку 
образца. Анализ содержания ФОП проводился методом ВЭЖХ-МС в режиме электрораспылительной 
ионизации. Матричный эффект (МЭ) рассчитывался как отношение наклонов кривых в матрице 
и в ацетонитриле по известной формуле. Оценку влияния растительной матрицы на анализ ФОП 
осуществляли методом хромато-масс-спектрометрии.

Результаты. МЭ для большинства определяемых ФОП оказался отрицательным и находился в 
диапазоне от –0,4 до –21,5. Хлорпирифос-метил показал положительный МЭ. Предположительно, на 
подавление аналитического сигнала повлияли вторичные метаболиты. 

Заключение. Показано, что при анализе ФОП результаты могут быть занижены вследствие влияния 
матрицы. Лишь для отдельных пестицидов может быть завышенный результат. Полученные данные 
важны для валидации метода определения ФОП в ЛРС. 

Ключевые слова: фосфорорганические пестициды; лекарственное растительное сырье; матричный 
эффект; стандартизация; масс-спектрометрия
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Detection of residual organophosphate pesticides (OPPs) in herbal substances is an obligatory part of 
checking safety of medical herbs. Nowadays the Russian State Pharmacopoeia XIV edition (RSPh XIV ed.) 
contains no detailed method of OPPs detection. 

The aim. The aim is to measure infl uence of matrix eff ect on organophosphate pesticides in Valerianae 
rhizomata cum radicibus.

Materials and methods. To conduct the research, we acquired a certain amount of Valerianae rhizomata 
cum radicibus in a pharmacy, checked the quantity of pesticides in them and infested them with the mix of OPPs 
(diazinon, dimethoate, omethoate, pirimiphos-methyl, pirimiphos-ethyl, malathion, malaoxon, chlorpyriphos-
methyl, phosalone). Then we conducted a procedure of preparation of samples. The procedure included extraction 
with acetonitrile and purifying the sample. The analysis of OPPs proportion included the method of HPLC-MS 
in a mode of electrospray ionization. We calculated matrix eff ect (ME) as a quotient of curves inclinations in 



Актуальные вопросы современной фармакогнозии 187

the matrix and in acetonitrile with a help of a known formula. The chromatography-mass spectrometry method 
helped to assess the infl uence of herbal matrix on OPPs analysis.

Results. ME happened to be negative for the majority of detected OPPs. Its range varied from –0.4 to 
–21.5. Chlorpyriphos-methyl demonstrated a positive ME. Perhaps, secondary metabolites somehow had an 
impact on suppressing the analytic signal.

Conclusion. Our research demonstrates that the results of analysis of OPPs may be decreased because of 
matrix infl uence. On the contrary, some pesticides, may increase the result. The acquired results are important 
for validation of method of detecting OPPs in herbal substances.

Keywords: organophosphorus pesticides; herbal substances; matrix eff ect; standardization; mass 
spectrometry

ВВЕДЕНИЕ. Экологическая чистота лекарственных препаратов на растительной основе 
является актуальным вопросом фармации. Руководящие принципы Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по надлежащей практике культивирования и сбора (GACP) 
лекарственных растений (ЛР) предполагают использование только разрешенных пестицидов 
в минимально разрешенном количестве1. Даже при соблюдении всех сельскохозяйственных и 
производственных практик, пестициды могут оставаться в обрабатываемых растениях, а также 
попадать в ЛР через атмосферу, загрязненную почву и водоемы. Таким образом, существует 
риск заражения сырья остаточными количествами пестицидов. Многочисленные скрининговые 
и мониторинговые исследования по всему миру подтверждают обнаружение пестицидов в ЛР и 
лекарственном растительном сырье (ЛРС) [1].

ЛР могут поглощать пестициды из почвы через корни. Исходя из литературных данных 
установлено, что пестициды накапливаются в корнях в большем количестве, чем, например, в 
листьях [2]. Фосфорорганический пестицид (ФОП) паратион-этил обнаружен в корнях дягиля 
[3], ометоат был найден китайскими учеными [4] в корнях офиопогона японского в концентрации, 
превышающей предел допустимого содержания в ЛРС.

Валериана лекарственная (Valeriana offi  cinalis L.) является одним из самых 
распространенных видов ЛР на территории РФ. За счет богатого химического состава и 
широкого спектра действия она получила признание как в официальной медицине в виде 
различных настоек, таблеток, компонента сборов, так и в народной медицине. Поэтому в качестве 
исследуемого образца ЛРС было решено использовать корневища с корнями валерианы.

При определении пестицидов в ЛРС важно учитывать матричный эффект (МЭ). МЭ – это 
влияние других компонентов в образце на детектируемые аналиты, в данном случае ФОП [5]. 
В результате МЭ в определенной степени может изменить точность определения ФОП. Что 
особенно важно при анализе низких концентраций пестицидов.

Известны различные способы возникновения МЭ:
1. Содержание высоких концентраций вторичных метаболитов (эфирные масла, 

фенолгликозиды, дубильные вещества и др.), обладающих окислительно-восстановительными 
и антиоксидантными свойствами. Они могут оказать значительное влияние на извлечение 
пестицидов: их наличие в супернатанте (экстракте) может привести к ложноотрицательному 
результату за счет изобарических помех при анализе и подавления сигнала.

2. Низкие концентрации определяемых пестицидов [6].
3. Наличие определенных функциональных групп (гидроксильных, аминогрупп и др.) у 

определяемых пестицидов [7].
4. Вещества и растворители, используемые на этапе пробоподготовки (например, сорбент 

PSA, адсорбирующий жирные кислоты и пигменты, может повышать значение pH экстракта) 
[8]. При использовании н-гексана степень извлечения некоторых пестицидов меньше, чем при 
экстракции ацетонитрилом [9].
1 WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants. 2003, Jeneva
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Среди нормируемых в ГФ РФ XIV изд.2 пестицидов, около 50% приходится на ФОП. Однако, 
в ОФС.1.5.3.0011.15 «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» регламентирован только 
метод для определения хлорорганических пестицидов, а иные используемые методы должны 
удовлетворять требованиям валидации аналитических методик.

В мировой практике (EP 103, USP 42 NF-374) при валидации методики руководствуются 
документами SANCO5 и SANTE6. В них МЭ является валидационным параметром, который 
необходимо определять и при возможности компенсировать, однако, конкретных критериев не 
приведено.

В ГФ РФ XIV изд. имеются ссылки на необходимость учитывать влияние некоторых 
компонентов при интерпретации результатов, но эти сведения ограничены – указана возможность 
влияния дисульфида у растений семейства крестоцветных, для других групп и видов сырья 
подобные уточнения отсутствуют. 

ЦЕЛЬ. Определение влияния матричного эффекта на фосфорорганические пестициды на 
примере корневищ с корнями валерианы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Испытание проводилось на образцах ЛРС – корневищах 
с корнями валерианы (Valerianae offi  cinalis rhizomata cum radicibus), реализуемых в аптеке и 
предварительно проверенных на отсутствие остаточных ФОП.

Исследуемые образцы искусственно заражали пестицидами: диазиноном, диметоатом, 
ометоатом, пиримифос-метилом, пиримифос-этилом, малатионом, малаоксоном, хлорпирифос-
метилом и фозалоном в концентрациях 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 нг/мл. 

Пробоподготовку образцов осуществляли следующим образом: сырье гомогенизировали, 
10 г образца помещали в пробирку и добавляли 25 мл ацетонитрила. Смесь тщательно 
перемешивали на шейкере в течение 5 мин, затем центрифугировали экстракт в течение 3 мин 
при 5000 об/мин. Полученную надосадочную жидкость фильтровали через фильтр Premium 
Syringe Filtres с размером пор 0,45 мкм в виалу объемом 8 см3. Отбирали 100 мкл фильтрата в 
хроматографическую виалу со вставкой, разбавили водой 1:1 и отдавали в анализ.

Анализ и регистрацию спектров осуществляли методом ВЭЖХ-МС на аналитической 
станции Agilent Infi nity1260/Thermo Scientifi c Orbitrap Fusion Lumos (Agilent Technologies, 
Англия), спектры регистрировали в режиме электрораспылительной ионизации. 

Сравнение калибровочных кривых выполняли методом расчета наклона кривых в матрице 
и в ацетонитриле [10]:

наклон градуировочного графика, сатандарты в матрице
МЭ, % 1 100

наклон градуировочного графика, стандарты в ацетонитриле

� �
� � �� �
	 


РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Осуществляли выбор селективных MRM-переходов. 
Экспериментально устанавливали подходящие условия и параметры для хроматографического 

2 Государственная фармакопея Российской Федерации, 14-е изд. Т. 2. М.: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации; 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://femb.ru/femb/pharmacopea.php/
3 European Pharmacopoeia 10th edition. EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare). – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pheur.edqm.eu/
4 United States Pharmacopeia 42. National Formulary 37, Second Supplement. United States Pharmacopeial Convention. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uspnf.com/
5 European Commission SANCO. Quality control procedures for pesticide residues analysis. Document SANCO/10232/2006, 
24 March. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eurl-pesticides.eu//library/docs/allcrl/AqcGuidance_
Sanco_2006_10232.pdf/
6 European Commission. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides 
residues analysis in food and feed. Document SANTE/11813/2017, 21-22 November. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.eurl-pesticides.eu/userfi les/fi le/EurlALL/SANTE_11813_2017-fi n.pdf/
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определения: состав подвижной фазы, выбор колонки, температуру термостата колонки, 
скорость подачи элюента. Определяли время удерживания анализируемых соединений (табл. 1).

Таблица 1 – Хроматографические характеристики пестицидов

Пестицид Формула пестицида Время удерживания 
(мин.)

m/z протонированного 
молекулярного иона

Диазинон
N

N O P O

S

O 9,03 305,1083

Диметоат
N

S P O

O

X

O

H

Диметоат Х – S
Ометоат X – O

5,52 230,0069

Ометоат 1,82 214,0297

Пиримифос-
метил

N

NN

R1

R2

O P OR3

S

OR3

Пиримифос-метил R1, R2 – C2H5; 
R3 – CH3
Пиримифос-этил R1, R2, R3 – C2H5

9,03 306,1036

Пиримифос-
этил 9,73 334,1349

Малатион S
P

O

X
O

O

O

O

O

Малатион X – S
Малаоксон X – O

8,49 331,0433

Малаоксон 6,86 315,0662

Хлорпирифос-
метил 9,26 321,9023

Фозалон

O

N

Cl

O

S P

S

O

O

9,26 367,9941

В качестве экстрагента при подготовке проб выбран ацетонитрил, так как его использование 
дает наименьший МЭ. Во время процедуры пробоподготовки использовали центрифугирование 
и фильтрование для осаждения других компонентов матрицы, чтобы избежать увеличения МЭ 
и помех на хроматограмме. 

Большинство ФОП являются труднолетучими соединениями с низкой термической 
лабильностью. Данные физико-химические свойства обуславливают выбор метода ВЭЖХ-
МС. Использованный режим электрораспылительной ионизации более склонен создавать МЭ, 
чем режим химической ионизации при атмосферном давлении. [11] Следует отметить, что 
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химическая ионизация при атмосферном давлении чаще всего используется для слабополярных 
трудноионизируемых соединений. Изучаемые ФОП за счет наличия в своем составе атомов 
фосфора и азота в ходе ионизации образуют протонированные положительно заряженные 
молекулы, поэтому для их определения целесообразно использовать электрораспылительную 
ионизацию в режиме регистрации положительных ионов.

В выбранных условиях строили градуировочные графики зависимости пестицидов 
в ацетонитриле и пестицидов, экстрагированных из зараженной матрицы, в диапазоне 
концентраций 0,5–500 нг/мл (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Градуировочные графики зависимости для малатиона в ацетонитриле 
и в корневищах с корнями валерианы в диапазоне концентраций 0,5–500 нг/мл

Для каждого исследуемого пестицида определены метрологические характеристики и МЭ 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Метрологические характеристики стандартов в ацетонитриле и в матрице

Пестицид

Уравнение 
градуировочного 
графика, стандарты 
в ацетонитриле

Уравнение 
градуировочного 
графика, стандарты 
в матрице

Предел 
обнаружения 
нг/мл

Матричный 
эффект (%)

Диазинон y = 2524544x y = 1982582x 0,5 ppb –21,5
Диметоат y = 203434x y = 165705x 0,5 ppb –18,6
Ометоат y = 203434x y = 165705x 0,5 ppb –7,6
Пиримифос-метил y = 315206x y = 282867x 0,5 ppb –10,3
Пиримифос-этил y = 5309197x y = 4406399x 0,5 ppb –17,0
Малатион y = 16248x y = 15923x 0,5 ppb –2,0
Малаоксон y = 641219x y = 638405x 0,5 ppb –0,4
Хлорпирифос-метил y = 587,45x y = 666,32x 20 ppb 13,4
Фозалон y = 4576,5x y = 4087,3x 2 ppb –10,7

Для большинства пестицидов МЭ оказался отрицательным, со значениями ниже 20%. 
Происходило подавление интенсивности аналитического сигнала на хроматограммах. Это 
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может быть связано с присутствием в корневищах с корнями валерианы эфирных масел 
и других вторичных метаболитов, конкурирующих с аналитами при хроматографическом 
разделении, либо изменяющих свойства элюента, влияющие на процесс дальнейшей ионизации. 
Наибольший отрицательный МЭ отмечен у диазинона, диметоата, пирмифос-метила и 
пиримифос-этила. Хлорпирифос-метил показал при анализе увеличение хроматографического 
сигнала, и, соответственно, положительный МЭ. Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии влияния матрицы корневищ с корнями валерианы на определяемые ФОП как в сторону 
подавления сигнала, так и в сторону его увеличения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Показано, что при анализе ФОП результаты могут быть занижены 
вследствие влияния матрицы. Лишь для отдельных пестицидов возможен завышенный результат.

Отрицательный МЭ при анализе ЛРС и препаратов на его основе оказывает влияние на 
получение заниженных результатов. Только хлорпирифос-метил показал положительный МЭ. 
При определении этого пестицида в сырье возможно получение завышенных результатов. Мы 
можем учесть эти данные при валидации методики определения ФОП в ЛРС. Очевидно, что в 
данном случае вторичные метаболиты создают МЭ, в основном, отрицательный. Использование 
полученных данных при валидации метода определения ФОП в ЛРС позволит получать 
высокоточные данные.
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УДК 615.21/.26

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 
НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК PARAMECIUM CAUDATUM

 Шестакова Г.Ю.,  Болгов А.С.,  Гудкова А.А.,  Чистякова А.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет», 

394018, Россия, г. Воронеж, ул. Университетская, д. 1
E-mail: al.f84@mail.ru

Цель. Изучение влияния водных настоев из растительного сырья синюхи голубой на клеточную 
культуру Paramecium caudatum.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись трава и корневища с корнями 
синюхи голубой. Для проведения эксперимента использовали водные настои из растительного 
сырья. Количественное содержание суммы антиоксидантов устанавливали в пересчете на кверцетин 
титриметрическим методом. Оценку антиоксидантной и мембранопротекторной активности in vitro 
проводили на культуре клеток Paramecium caudatum, используя в качестве повреждающих агентов 
раствор перекиси водорода 3% и водный раствор натрия хлорида 10%.

Результаты. Установлено количественное содержание антиоксидантов в настое из травы и 
корневищ с корнями синюхи голубой. Показано, что их количество в настое травы в 3 раза выше, чем в 
настое из подземных органов. Выявлены рабочие концентрации настоев из травы и корневищ с корнями 
синюхи голубой, положительно влияющие на выживаемость клеточной культуры в условиях влияния 
на них агрессивных факторов, что указывает также на проявление выраженных антиоксидантных и 
мембранопротекторных свойств. 

Заключение. Полученные результаты позволяют предполагать дальнейшую перспективность 
использования растительного сырья синюхи голубой в качестве дополнительных источников фитосредств, 
проявляющих капилляропротекторную активность. 

Ключевые слова: синюха голубая; клеточная культура; in vitro; мембранпротекторная активность; 
антиоксиданты

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF AQUEOUS EXTRACTIONS 
OF SIOUKHA BLUE ON THE CULTURE OF PARAMECIUM CAUDATUM CELLS

Shestakova G.U., Bolgov A.S., Gudkova A.A. Chistyakova A.S.

Voronezh State University, 
1, Universitetskaya Str., Voronezh, Russia, 394018

E-mail: al.f84@mail.ru

The aim. The aim of the study was to study the eff ect of aqueous infusions from the plant material of 
Jacob’s ladder on the cell culture of Paramecium caudatum.

Materials and methods. The objects of study were grass and rhizomes with Jacob’s ladder’s roots. For 
the experiment, water infusions from plant materials were used. The quantitative content of antioxidants was 
determined in terms of quercetin by the titrimetric method. Evaluation of antioxidant and membrane-protective 
activity in vitro on Paramecium caudatum cell culture using hydrogen peroxide 3% and aqueous sodium chloride 
10% as damaging agents.

Results. The quantitative content of antioxidants in the infusion of Jacob’s ladder’s herb and rhizomes 
with roots has been established, it has been shown that their amount in the herb infusion is three times higher 
than in the infusion from underground organs. The working concentrations of infusions from Jacob’s ladder’s 
herb and rhizomes with roots, which have a positive eff ect on the survival of the cell culture under the infl uence 
of aggressive factors, are revealed, which also indicates the manifestation of pronounced antioxidant and 
membrane-protective properties.

Conclusion. The obtained results suggest further prospects for the use of Jacob’s ladder’s herbal raw 
materials as additional sources of phytochemicals exhibiting capillary-protective activity.
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Keywords: Polemónium caerúleum; Jacob’s ladder; cell culture; in vitro; membrane protective activity; 
antioxidants

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, в рамках решения одной из главных задач 
фармацевтической науки, внимание привлекают исследования, направленные на поиск новых 
возможностей использования ранее известных растений с целью создания фитопрепаратов, 
которые комплексно действуют на организм. 

Синюха голубая (лат. Polemónium coeruleum L.; англ. «Jacob’s ladder») представляет собой 
многолетнее травянистое растение, на первом году жизни образующее прикорневую розетку 
длинночерешковых непарноперистосложных листьев. На втором году развития растения 
появляется полый стебель, несущий на себе метельчатое соцветие из сине-фиолетовых цветков. 
Синюха голубая в диком виде в настоящее время встречается редко, в основном затрагивая 
лесную зону Европейской части нашей страны и Западную Сибирь. Растение много десятилетий 
используется в качестве отхаркивающего и седативного средства. Официнальным видом 
растительного сырья синюхи голубой являются корневища с корнями, которые включены в 
Государственную фармакопею Российской Федерации. Трава синюхи голубой не является 
фармакопейным видом сырья, однако, активно используется в качестве биологически активной 
добавки, рекомендуемой как седативное средство. Основной группой соединений, содержащейся 
во всех частях растения, являются тритерпеновые сапонины (полемониозиды) [1]. 

Также, в литературе появляются сведения, расширяющие представления о комплексе 
биологически активных соединений этого растения. Так, в растении обнаружены фенольные 
соединения (флавоноиды, дубильные вещества), витамины, органические кислоты и др. [2]. 
Благодаря наличию данных групп веществ, можно предположить наличие антиоксидантной 
активности синюхи голубой. Изучение растительных источников, содержащих антиоксиданты в 
своем составе, на настоящий момент актуально. Это объясняется тем, что в организме человека 
большая роль отдается регуляции свободнорадикальных процессов, а также устранению в них 
дисбаланса. Свободнорадикальные реакции, развивающиеся как цепные процессы, наблюдаются 
при многих заболеваниях, а также генетических аномалиях, под воздействием неблагоприятных 
факторов окружающей среды, неправильного образа жизни. При этом возникают тяжелые 
патологии, такие как инфаркт миокарда, диабет, эндотелиальные дисфункции [3–5]. 

Кроме того, учитывая наличие в составе растения флавоноидных соединений, способных 
оказывать влияние на стенки капилляров, можно предположить возможность использования 
извлечений из сырья синюхи голубой в качестве капилляропротекторного средства. 

ЦЕЛЬ. Оценка антиоксидантной и мембранопротекторной активности водных настоев из 
растительного сырья синюхи голубой с помощью клеточной культуры Paramecium caudatum.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования были использованы образцы 
высушенной травы и корневищ с корнями синюхи голубой, заготовленные на втором году 
жизни растения, возделываемого в Воронежской области, г. Бобров. Траву синюхи срезали во 
время массового  цветения растений в летний период (июль 2021 года), корневища с корнями  
выкапывали осенью (сентябрь 2021 года), очищали от земли, надземных частей и высушивали 
воздушно-теневым способом до остаточной влажности 9–11%, которую определяли согласно 
методике Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ 
XIV изд.) ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов»1. 

Водные извлечения из изучаемого растительного сырья готовили согласно методике, 
приведенной в ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары», используя режим 
экстрагирования по типу настоя2 в соотношении сырье – экстрагент 1:10. Данная лекарственная 

1 Государственная фармакопея Российской Феде рации: в 4 т. – 14-е изд. – Москва, 2018. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php



Актуальные вопросы современной фармакогнозии 195

форма была выбрана для изучения ввиду отсутствия на настоящий момент каких-либо 
экстракционных препаратов из сырья синюхи голубой на фармацевтическом рынке, при наличии 
в аптеках биологически активных добавок к пище в виде растительного сырья синюхи голубой 
в пачках, реализуемых для приготовления настоев в домашних условиях. 

Для первичной оценки количественного содержания суммы соединений, обладающих 
антиоксидантной активностью, использовали химический (титриметрический) метод [6]. Для 
чего готовили растворы, состоящие из воды дистиллированной, кислоты хлороводородной и 
калия перманганата, в качестве титранта выступали водные извлечения из растительного сырья. 
Пересчет содержания суммы веществ – антиоксидантов – проводили, согласно методике на 
кверцетин [6].

Первичный скрининг на наличие антиоксидантной и мембранопротекторной активности in 
vitro осуществляли на культуре клеток Paramecium caudatum в активной фазе роста, согласно 
запатентованному способу «Метод разрешающего воздействия»3 [7–10]. С этой целью готовили 
последовательные десятичные разведения настоя, культуру клеток термостатировали сутки при 
25°С в присутствии в среде обитания изучаемого фитосредства. Повреждающим фактором в 
случае определения антиоксидантной активности выступал раствор пероксида водорода 3%, 
а в случае оценки мембранпротекторной активности – раствор натрия хлорида 10%. Объем 
повреждающего фактора, приводящего к гибели клеток, определяли заранее. Оценку времени 
жизни клеток в условиях агрессивной среды обитания вели с использованием микроскопа 
Биомед 2 (Россия) и секундомера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первым этапом исследования являлась оценка 
суммарного содержания веществ – антиоксидантов в настоях из травы и корневищ с корнями 
синюхи голубой, для чего использовали химический титриметрический метод. Количественное 
содержание суммы веществ – антиоксидантов оценивали в пересчете на кверцетин, как указано 
в используемой методике [6]. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Рассчитанное содержание суммы антиоксидантов 
в пересчете на кверцетин в настоях (мг/мл, n=3)

Объект исследования Содержание, мг/мл
Настой корневищ с корнями 0,26±0,005
Настой травы 0,80±0,008

Анализируя данные таблицы 1, нужно отметить, что количество веществ, обладающих 
антиоксидантной активностью в траве синюхи голубой значительно выше, чем в подземных 
органах (в три раза, 0,8 мг/мл и 0,26 мг/мл соответственно), что, скорее всего, объяснимо 
различиями в химическом составе изучаемых морфологических групп сырья. В траве синюхи 
голубой, наряду с тритерпеновыми сапонинами, присутствуют соединения фенольной природы 
(флавоноиды, дубильные вещества), аскорбиновая кислота и др. (сумма окисляемых веществ), 
способных вступать в окислительно-восстановительные процессы [2]. 

Учитывая богатство химического состава растения, а также наличие довольно высокого 
содержания антиоксидантов, на следующем этапе была проведена оценка антиоксидантной 
активности водных извлечений растительного сырья синюхи голубой на клеточной модели. 
Для оценки влияния настоев из травы и корневищ с корнями синюхи на жизнеспособность 
Paramécium caudátum рассчитывали индекс биологической активности (как частное от времени 
жизни клеток, находящихся в среде обитания с добавлением настоев к времени жизни клеток, 
обитающих в привычной среде). При расчете индексов биологической активности при изучении 

2 Там же.
3 Бузлама B.C. Способ отбора веществ – адаптогенов: Авт. свид. СССР № 9901189 от 21.09.82. – 1982 г.
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антиоксидантного действия настоев из растительного сырья синюхи было выявлено, что в первом 
десятичном разведении (1×10-1) настой травы без использования повреждающего фактора 
приводит к 100% гибели клеток, что может быть связано с высокой концентрацией комплекса 
гидрофильных биологически активных веществ (БАВ), извлекаемых из растительного сырья 
(Рис.1). 
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Рисунок 1 – Результаты определения антиоксидантной активности настоев 
из травы и корневищ с корнями синюхи голубой (n=3)

Последующее снижение концентрации настоев не влияет на выживаемость клеток под 
действием повреждающего фактора, а приводят к увеличению жизнеспособности клеток при 
действии на них раствора перекиси водорода, т.е. оказывает выраженное антиоксидантное 
действие в интервале разведений 1×10-3 – 1×10-9. Настой корневищ с корнями синюхи в 
интервале концентраций 1×10-2 – 1×10-4 не оказывал какого-либо влияния на клеточную культуру 
и демонстрировал сходные результаты с контрольным опытом, то есть практически не влияет на 
выживаемость клеток. 

Разведение настоя корневищ с корнями до концентраций 1×10-5 и 1×10-6 проявляло 
антиоксидантную активность, а последующее уменьшение концентрации настоя в среде 
обитания клеток снижало их выживаемость под действием повреждающего фактора. 
Полученные данные могут быть обоснованы различиями в количественном соотношении 
основных групп БАВ травы и корневищ с корнями синюхи, в частности, соотношением сапонинов 
и флавоноидов (трава содержит больше фенольных соединений, являющихся природными 
антиоксидантами, в отличие от подземных органов, содержащих, преимущественно, сапонины).
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Рисунок 2 – Результаты определения мембранопротекторной активности настоев 
из травы и корневищ с корнями синюхи голубой (n=3)

Расчет индекса биологической активности при изучении мембранпротекторной активности 
показал, что первое десятичное разведение настоя корневищ с корнями синюхи незначительно 
увеличивает время выживаемости клеток при действии на них повреждающего фактора. 
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Остальные разведения приводят к снижению жизнеспособности клеток. Настой травы синюхи в 
четвертом и пятом десятичном разведении проявляет незначительную мембранопротекторную 
активность, а в шестом десятичном разведении значительно повышает выживаемость клеток, 
находящихся в среде раствора натрия хлорида 10%, что показывает наличие достоверной 
мембранопротекторной активности изучаемой лекарственной формы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате оценки антиоксидантной активности настоев из 
растительного сырья синюхи голубой было установлено, что настой травы проявляет выраженную 
активность (ввиду высокого содержания водорастворимой суммы веществ – антиоксидантов), 
а также обладает мембранопротекторной активностью. Настой корневищ с корнями также 
способен увеличивать выживаемость клеток под действием повреждающего фактора, но имеет 
не высокий индекс биологической активности в более узком диапазоне концентраций.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержи от 
сторонних организаций.
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УДК 615.072:582.949.27

К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ МЯТЫ ВОДНОЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

 Энеева А.А.,  Яковлева С.Г.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: ystella@mail.ru

Все виды мяты, произрастающие на территории Северного Кавказа, богаты эфирным маслом, 
содержат флавоноиды, дубильные вещества, фенилпропаноиды, микроэлементы, соединения 
терпеноидной природы, производные жирных кислот. В литературе представлены исследования, 
касающиеся изучения полиморфизма видов мяты, их способности к образованию естественных 
гибридов, накоплению и составу эфирного масла.

Цель. Определение подлинности по внешним и анатомо-диагностическим признакам с целью 
отличия от близких видов, а также количественное содержание эфирного масла в листьях мяты водной, 
произрастающей на территории Северного Кавказа.

Материалы и методы. Сырьё мяты водной листья, заготавливали на территории Северного 
Кавказа – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район. Подлинность и отличительные 
диагностические признаки мяты водяной от мяты перечной и близких видов определяли с использованием 
макроскопического, микроскопического анализа. Количественное определение проводили в соответствии 
с требованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания. 

Результаты. Установлены показатели подлинности цельного сырья по внешним и анатомо-
диагностическим признакам для мяты водной, произрастающей на территории Чегемского района 
Кабардино-Балкарии. Установлено содержание эфирного масла 1,92%.

Заключение. Проведённый анализ позволил идентифицировать и отличить от других видов мяты 
и представителей схожих видов семейства яснотковых мяту водную и заготавливаемое сырьё – листья.

 Ключевые слова: мята водная; подлинность; макроскопический анализ; микроскопические 
признаки; эфирное масло

TO THE QUESTION OF STANDATIZATION OF THE RAW MATERIAL 
MENTHA AQUATICA L. GROWING IN THE NORTH CAUCASUS

Eneeva A.A., Yakovleva S.G.

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

E-mail: ystella@mail.ru

All types of mint growing on the territory of the North Caucasus are rich in essential oil, contain 
fl avonoids, tannins, phenylpropanoids, trace elements, terpenoid compounds, and fatty acid derivatives.The 
literature presents studies on the study of polymorphism of mint species, their ability to form natural hybrids, 
accumulation and composition of essential oil.

The aim. Establishment of authenticity by external and anatomical features in order to distinguish from 
related species and the content of essential oil in the leaves of Mentha aquatica L. growing in the North Caucasus.

Materials and methods. The raw material of water mint leaves was harvested on the territory of the 
North Caucasus – Kabardino-Balkarian Republic, district Chegemsky. Authenticity and distinctive diagnostic 
features of water mint from peppermint and related species were determined using macroscopic, microscopic 
analysis. Quantitative determination was carried out in accordance with the requirements of the Russian State 
Pharmacopoeia XIV edition.
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Results. The indicators of the authenticity of whole raw materials by external and anatomical diagnostic 
features for water mint growing in the territory of the Chegemsky district of Kabardino-Balkaria Republic were 
determined. The essential oil content was 1.92%.

Conclusion. The analysis carried out will make it possible to identify water mint and harvested raw 
materials – leaves from other types of mint and representatives of similar species of the family.

Keywords: Mentha aquatica L.; authenticity; macroscopic analysis; microscopic signs; essential oil

ВВЕДЕНИЕ. Одной из обширных групп лекарственных растений являются представители 
семейства яснотковых (Lamiaceae). С древних времён широко используются различные виды 
мяты, среди них выделен официнальный вид культивируемого растения – мята перечная. Однако 
на территории Северного Кавказа, наряду с мятой перечной, часто используются близкие 
дикорастущие виды, такие как мята длиннолистная, мята водная. Также под наименованием 
рода Мята часто имеют ввиду схожие по внешнему виду растения семейства яснотковых: будра, 
котовник, пахучка и другие [1].

Схожесть внешних признаков среди растений семейства яснотковых, произрастающих 
в дикой природе, существенно затрудняет идентификацию при заготовке лекарственного 
растительного сырья, а само сырьё, обладая схожими морфолого-анатомическими признаками 
и характерным ментоловым ароматом, может быть умышленно фальсифицировано. Также 
исследование близких видов мяты водной, мяты полевой и мяты колосковой может расширить 
перечень официнальных источников получения мятного масла.

Все виды мяты, произрастающие на территории Северного Кавказа, богаты эфирным 
маслом, содержат флавоноиды, дубильные вещества, фенилпропаноиды, микроэлементы, 
соединения терпеноидной природы, производные жирных кислот [1].

В литературе представлены исследования, касающиеся изучения полиморфизма видов 
мяты, их способности к образованию естественных гибридов, а также накоплению и составу 
эфирного масла [1, 2]

ЦЕЛЬ. Определение подлинности по внешним и анатомо-диагностическим признакам с 
целью отличия от близких видов, а также количественное содержание эфирного масла в листьях 
мяты водной, произрастающей на территории Северного Кавказа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения анализа получали сырьё листьев мяты 
водной. Заготовка сырья проводилась в июне-июле 2021 года в фазу цветения и начала 
плодоношения мяты водной на территории Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики. Растения срезали целиком, затем обрывали и сушили листья, разложив толстым 
слоем в прохладном помещении воздушно-теневым способом.

Подлинность и отличительные диагностические признаки мяты водяной от мяты перечной 
и близких видов проводили с использованием макроскопического анализа, диагностические 
признаки выделяли методами микроскопического и микрохимического анализа в соответствии 
с требованиями ОФС.1.5.1.0003.15 «Листья» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического 
и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания 
(ГФ РФ XIV изд.)1. 

При проведении подготовки препаратов, сырьё просветляли в растворе натрия гидроксида 
3% в течение 3-5 минут, затем тщательно промывали водой. В качестве включающей жидкости 
использовали глицериновую воду, для анализа измельчённого сырья – раствор хлоралгидрата. 
Готовые препараты изучали при увеличениях ×4, ×10, ×40 с помощью тринокулярного 
микроскопа «Микромед-1». Для микрофотосъемки применяли цифровую монокулярную 
камеру ToupCam SCMOS03000KPA USB 2.0.

1 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. В 4-х томах. – 2018. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Для определения содержания эфирного масла использовали метод 1, рекомендуемый ОФС 
«Определение содержания эфирного масла в ЛРС и ЛРП» для сырья, содержащего значительные 
количества термостабильных эфирных масел2.

Навеску измельченного лекарственного растительного сырья массой 10,0 г помещали в 
отгонный сосуд (подходит круглая колба с широким горлом). Добавляли воду для экстракции, 
закрывали отверстие резиновой пробкой, в которую вставлен обратный холодильник. На 
резину прикрепляли крючок, вешали приемник масла, который представляет собой сосуд 
с градуировкой (цена деления 0,025 см³), воронкообразным расширением сверху и узкой, 
изогнутой трубкой внизу. Он не должен прикасаться к стенкам колбы, доходить до уровня 
воды не более 5 см, а кончик холодильника должен находиться прямо над воронкой сосуда. 
Во время кипения смеси в отгонной колбе водо-эфирная смесь поднимается в холодильник, и, 
сконденсировав, попадает прямо в приемник. Из-за не смешиваемости, разности плотностей, 
масло остается в градуированной части приёмника, а вода вытекает назад в круглую колбу по 
колену. Время перегонки составило 2 часа. При нагревании поддерживали умеренное кипение 
во избежание перегрева приёмника и потерь эфирного масла. После завершения реакции, 
конструкцию оставляли остывать. 

Отмечали сколько масла получено, а его количество рассчитывали по формуле:

где: V – объем эфирного масла, мл; а – навеска лекарственного растительного сырья, г; W – 
влажность лекарственного растительного сырья, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучаемый нами вид мяты водяной (Mentha 
aquatica L.) – многолетнее травянистое растение, широко распространённое на Северном 
Кавказе. Мята водная встречается не только как дикорастущий вид, также легко адаптируется в 
культуре [2]. 

Растение прямостоячее, высотой от 30 до 50 см. Корневища с большим количеством 
хорошо развитых корней, располагающихся на небольшой глубине. Стебли слегка опушенные, 
со светлыми волосками, четырехгранные. Листья овальной формы с зубчатыми краями, 
расположение супротивное. Черешки короткие, зеленовато-фиолетового цвета. Строение цветка 
характерно для рода мяты. Цвет цветка от светло-сиреневого до зеленовато-фиолетового. Мята 
имеет характерный ярко выраженный аромат и вкус3.

Как лекарственное растение мята водная применяется с глубокой древности. В Древнем 
Риме считали, что мята стимулирует мозговую активность. В странах Юго-восточной Азии 
используют как противопростудное, антисептическое и обезболивающее средство. Листья 
мяты водной, наряду с другими видами мяты, оказывают желчегонное, противорвотное и 
седативное действие. В сборах используется при ревматоидных заболеваниях (диуретическое, 
противовоспалительное); заболеваниях нервной системы; заболеваниях сердечно-сосудистой 
деятельности (стабилизации ритма сердца, расширение кровеносных сосудов), для укрепления 
общего тонуса. Эссенции мяты водной, полученной из листьев свежей для лечения ревматоидного 
артрита. В качестве наружного средства настой листьев применяют в балканских странах для 
лечения заболеваний кожи. Для наружного применения из мяты водной готовят мази, которые 
наносятся на плохо заживающие раны. Масло мяты активно используют в косметологии (при 
принятии ванн убивает вредоносные бактерии, делают кожный покров более эластичным и 
устраняют жирный блеск кожи) [2].

2 Там же.
3 Губанов И. А. и др. 1101. Mentha aquatica L. – Мята водная // Иллюстрированный определитель растений Средней 
России. В 3 т. – М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004. – Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: 
раздельнолепестные). – С. 134.
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Определение подлинности проводили для цельных и измельчённых листьев мяты водной. 
Для цельного сырья характерными макроскопическими признаками явились: смесь 

цельных и частично измельчённых листьев, с черешками или без них. Листья овальные или 
яйцевидные, в верхней части заострённые у основания округлые, по краю зубчато-пильчатые, 
5–6 см длиной и 3–4 см шириной. По краю листа и жилкам хорошо заметны беловатые волоски. 
С нижней стороны листовая пластинка густо опушена беловато-сизыми волосками. Цвет 
листьев от светло-зеленого до темно-зеленого. Вкус водного извлечения характерный, запах 
при растирании сильный, специфичный [3, 4].

Измельчённое сырьё мяты водной листьев представляло собой смесь кусочков листьев, 
различной формы с отдельными фрагментами черешков размером до 1 см. Измельчённое сырьё 
проходило сквозь сито с диаметром пор 5 мм. С помощью лупы на кусочках листовых пластинок 
обнаруживаются беловато-сизые волоски. В сырье возможно присутствие небольшого 
количества остатков чашечек, венчиков и незрелых плодиков, которое будет регламентировано 
при проведении товароведческого анализа. Цвет измельчённого сырья от серовато-зелёного до 
тёмно-зелёного, цвет кусочков черешков от темно-зелёного до буровато- коричневого. Вкус 
водного извлечения аналогичен цельным листьям мяты водной [3, 4].

Микроскопические признаки описывали для листовой пластинки и черешка листа [4]. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Микроскопические признаки листа мяты водной

Признак Характеристика
Клетки эпидермиса Эпидермис верхней и нижней стороны листа с извилистыми стенками
Тип устьичного аппарата Устьица диацитного типа
Трихомы Тонкостенные простые многоклеточные волоски расположены по краю 

листовой пластинки и вдоль жилок, по краю листовой пластинки.
Сосочковидные и головчатые волоски с одноклеточной головкой 
расположены на главной жилке и нижней стороне листа

Кристаллические 
включения

Отсутствуют

Желёзки Эфиромасличные желёзки с 6–8 выделительными клетками

Лист анализировали, используя препарат листа с поверхности верхней и нижней стороны, 
анализ черешка проводили на поперечном и продольном срезе. Установлены основные анатомо-
диагностические признаки подлинности мяты водной листьев: клетки эпидермиса с извилистыми 
стенками, устьица с 2-мя околоустьичными клетками, расположенными перпендикулярно 
продольной оси устьица (диацитный тип). Определяется наличие простых многоклеточных 
волосков с кутикулой, в основном по жилкам и по краю листа. По всей поверхности имеются 
мелкие головчатые волоски, состоящие из короткой одноклеточной ножки и одноклеточной 
головки. На нижней стороне листа при большом увеличении хорошо различимы мелкие и 
крупные сосочковидные волоски, головчатые волоски с одноклеточной головкой расположены 
на главной жилке и нижней стороне листа. В небольших углублениях с обеих сторон листа 
видны эфиромасличные железки, они имеют короткую ножку и округлую головку, состоящую 
из 8-ми, редко 6-ти радиально расположенных выделительных клеток. 

Содержимое эфирномасличных желёзок окрашивалось в оранжевый цвет под действием 
реактива Судан III (Рис. 1–3).
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1 2 3 4

Рисунок 2 – Основные диагностические признаки листаьев мяты водной (×40)
Примечание: 1 – устьичный аппарат диацитного типа; 2 – эфиромасличные желёзки; 

3 – простые волоски; 4 – сосочковидные волоски.

Различные представители ботанического семейства яснотковых накапливают эфирные 
масла в значительных количествах. К таковым можно отнести представителей родов подсемейства 
котовниковых Mentha, Salvia, Origanum, Thymus, Rosmarinus и других. Содержание эфирного 
масла в листьях у представителей различных видов и сортов мяты колеблется от 0,3 до 2,0%. 
Основными компонентами являются ментол, ментон, пинен, лимонен, пулегон, ментофуран. 
Фармакопейное лекарственное сырьё мяты перечной листья должны содержать в соответствии 
с требованиями ГФ РФ XIV издания не менее 1% эфирного масла. 

Мята водная является предшественником гибридной формы мяты перечной, полученной 
скрещиванием дикорастущих видов мяты водной и мяты колосковой, культивируемой с целью 
получения лекарственного растительного сырья и мятного масла. При этом содержание эфирного 
масла у дикорастущих представителей рода может быть существенно выше культивируемых 
источников.

Для определения содержания эфирного масла в листьях мяты водной, собранной в Северо-
Кавказском регионе, использовали метод перегонки с водяным паром. Определение проводили 
для трёх образцов сырья. Для расчёта содержания эфирного масла использовали результаты 
определения влажности листьев мяты водной, полученные методом высушивания в течение 
1 часа при температуре 100–105ºС. Результаты определения представлены в таблице 2.

1                                                                           2
Рисунок 1 – Препарат листа с поверхности (×10)

Примечание: 1 – верхняя сторона листовой пластинки, 2 – нижняя сторона листовой пластинки.
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Таблица 2 – Содержание эфирного масла в листьях мяты водной

Показатели Влажность сырья, % Выход эфирного 
масла, мл

Содержание 
эфирного масла, %

Статистическая 
обработка 
результатов

Образец № 1 6,73±0,12% 0,18 1,93 Хср=1,92%
S=0,0208
SXср=0,0120
ΔX=0,0517
E%=2,69%

Образец № 2 7,22±0,08% 0,18 1,94

Образец № 3 10,53±0,05% 0,17 1,90

Таким образом, определено содержания эфирного масла в листьях мяты водной, которое 
составило 1,92±0,05%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведённого анализа лекарственного сырья мяты водной 
листьев, произрастающей на территории Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики 
установлены показатели подлинности цельного и измельчённого сырья по внешним и анатомо-
диагностическим признакам.

Установлено содержание эфирного масла. Проведённый анализ позволил 
идентифицировать мяту водную и заготавливаемое сырьё – листья – от других видов мяты и 
представителей схожих видов семейства яснотковых.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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СЕКЦИЯ 1. СИНТЕЗ, АНАЛИЗ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

УДК 615.012.8

СОПОСТАВИМОСТЬ АНАЛОГОВОГО 
И ОРИГИНАЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «МОДАФИНИЛ» 

В ТЕСТЕ КИНЕТИКИ РАСТВОРИМОСТИ
 Попов А.С.1,  Головко Е.А.2

1 Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации», 
220000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича, д. 77

2 Учреждение здравоохранения «Минская областная клиническая больница», 
220000, Республика Беларусь, Минский район, агрогородок Лесной, д. 1

E-mail: antonydoc@rambler.ru

При производстве лекарственных средств для приема внутрь в иной лекарственной форме, 
нежели у оригинального средства, требуется подтвердить сопоставимость кинетики высвобождения 
действующего вещества из формы, предлагаемой к выпуску, и лекарственной формы оригинального 
препарата. С этой целью проводятся тесты по изучению кинетики растворимости лекарственных 
препаратов.

Цель. Оценка сопоставимости кинетики растворимости капсул аналогового препарата и таблеток 
оригинального лекарственного средства с эквивалентным содержанием действующего вещества в 
каждой лекарственной форме. 

Материалы и методы. Капсулы и таблетки, содержащие действующее вещество модафинил в 
равном количестве по 100 мг в каждой. Прибор для растворения «вращающаяся корзинка».

Результаты. Доказана сопоставимость динамики кинетики растворения двух различных 
лекарственных форм (таблетки и капсулы) одинаковых дозировок (100 и 100 мг) лекарственного 
вещества модафинил. 

Заключение. Результаты, полученные при проведении исследования, позволяют использовать 
капсулы лекарственного средства сопоставимы с таблетками оригинального препарата по растворимости 
при моделировании их приема внутрь и могут быть использованы для дальнейшего изучения и анализа.

Ключевые слова: модафинил; дженерики; тест кинетики растворимости; капсулы; таблетки

COMPARABILITY OF GENERIC AND ORIGINAL DRUG “MODAFINIL” 
IN THE SOLUBILITY KINETICS TEST

Popov A.S.1, Golovko E.A.2

1 Belarusian State Aviation Academy, 
77, Uborevich Str., Minsk, Republic of Belarus, 220000

2 Minsk Regional Clinical Hospital,
1, Lesnoy, Minsk Territory, Republic of Belarus, 220000

E-mail: antonydoc@rambler.ru

In the production of drugs for oral administration in a diff erent dosage form than the original drug, it 
is required to confi rm the comparability of the kinetics of the release of the active substance from the form 
proposed for release and the dosage form of the original drug. For this purpose, tests are conducted that study 
the kinetics of solubility of drugs. The materials present the results of a comparative study of the solubility 
kinetics of generic and original modafi nil drugs. The results of the measurements and their statistical evaluation 
are refl ected.

The aim was to assess the comparability of the solubility kinetics of analog capsules and tablets of the 
original drug with an equivalent content of the active substance in each dosage form.
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Materials and methods. Capsules and tablets containing the active substance modafi nil in equal amounts 
of 100 mg. in each. The device for dissolving the “rotating basket”. Quantifi cation was carried out by absorption 
spectrophotometry in the UV region. The obtained data were processed statistically.

Results. The comparability of the dynamics of the kinetics of dissolution of two diff erent dosage forms 
(tablets and capsules) of the same dosages (100 and 100 mg.) of the drug modafi nil is proved. 

Conclusions. The results obtained during the study allow the use of capsules of the drug are comparable 
to tablets of the original drug in terms of solubility when modeling their ingestion and can be used for further 
study and analysis.

Keywords: modafi nil; generic drug; solubility kinetics test; capsules; tablets

ВВЕДЕНИЕ. Химическое соединение модафинил было синтезировано в лаборатории 
Lafon (Франция), получен патент в США № 4177290. Компания Cephalon (США) подала заявку 
на дополнительный патент, распространяющийся на модафинил в форме частиц определённого 
размера. Этот патент (патент США № 5618845) затем был выдан повторно в 2002 году как RE 
37.516 взамен предыдущего. Вместе с эксклюзивностью применения в педиатрии этот патент 
закончился 6 апреля 2015 г. Компания Teva в апреле 2011 года перекупила права компании 
Cephalon и начала выпускать авторизированный дженерик [1].

В 1998 году модафинил стал первым препаратом в своем классе средств, способствующих 
бодрствованию и разрешенным в США. В настоящее время он отпускается по рецепту врача 
в более, чем двадцати странах. На рынке имеется широкий круг производителей готовых 
лекарственных форм на основе субстанции модафинил [2].

На территории постсоветского пространства препарат до настоящего времени не 
производился, не воспроизводился и не зарегистрирован. В Российской Федерации с 18 мая 
2012 года модафинил включён в «Список наркотических средств и психотропных веществ», 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и подвергается контролю1.

В настоящее время на территории единого таможенного пространства Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан лекарственное средство с 
содержанием действующего вещества модафинил синтезировано впервые и является 
дженериком. Производителем является государственное научное учреждение «Институт 
физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси». Придерживаясь 
принципов и правил разработки дженерических препаратов, требуется подтверждение их 
эквивалентности с оригинальными препаратами. Фармакокинетическая эквивалентность, в 
том числе, должна быть подтверждена параметрами растворения лекарственной формы для 
обеспечения соответствующей биодоступности. Абсолютная биодоступность при пероральном 
приеме модафинила не была определена из-за его низкой растворимости в воде, что исключало 
внутривенное введение препарата пациентам. Тем не менее, анализ выведения модафинила и 
его первичного метаболита, модафиниловой кислоты, с мочой показал, что у добровольцев, 
которые принимали модафинил перорально, абсорбируется минимум 40–65% дозы [3].

Актуальность исследования заключается в необходимости экспериментального описания 
динамики высвобождения действующего вещества из различных лекарственных форм в одной 
единице препарата в сопоставимых условиях смоделированной среды содержимого желудка 
человека. 

ЦЕЛЬ. Оценка сопоставимости кинетики растворимости капсул аналогового и таблеток 
оригинального препарата с эквивалентным содержанием действующего вещества в каждой 
лекарственной форме.
1 Постановление Правительства Российской Федерации № 491 от 18 мая 2012 года «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70178742/
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучаемое лекарственное средство в форме капсул 100 мг, 
синтезировано в государственном научном учреждении «Институт физико-органической химии 
Национальной академии наук Беларуси».

Оригинальное лекарственное средство с действующим компонентом модафинил в 
проводимом исследовании представлено препаратом производства компании «Сephalon, 
Inc.» США в форме таблеток по 100 мг действующего вещества в каждой. Права на выпуск 
перекупила компания «Teva» и в 2012 году выпустила авторизированный дженерик под своим 
торговым наименованием, который и был использован в качестве препарата сравнения в форме 
таблеток по 100 мг действующего вещества модафинил в каждой, производства Laboratoires 
Macors, Осер, Франция (держатель регистрационного удостоверения «Teva Рharmaceuticals Сr, 
s.r.o.», Прага, Чешская Республика, номер регистрации 06/208/99-C). 

Качественный состав вспомогательных компонентов выбран в соответствии с препаратом 
сравнения.

Согласно выбранной методике, использовался прибор для растворения «вращающаяся 
корзинка». Скорость вращения – 100 об/мин. Объем среды растворения – 900 мл. Температура 
среды растворения – (37 ±0,5)ºС.

Для исследования использовались четыре среды растворения: 0,1 М раствор кислоты 
хлористоводородной; раствор кислоты хлористоводородной рН 1,2; ацетатный буферный 
раствор рН 4,5; фосфатный буферный раствор рН 6,8.

В сосуд для растворения помещали указанный объем среды растворения, термостатировали 
при (37±0,5)ºС и вели процесс растворения, помещая в сосуд для растворения по одной капсуле 
или таблетке. Изучение кинетики высвобождения действующего вещества из лекарственной 
формы в среду растворения проводили в течение 30 мин с последовательным отбором проб 
раствора через определенные промежутки времени. С учетом требований, схема отбора проб из 
каждой среды растворения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – «Точки» отбора проб по времени от начала проведения эксперимента

Точка отбора проб, № Время от начала исследования, мин
1 10
2 15
3 20
4 25
5 30

Отбор проб проводился в объеме 5,0 мл, с последующим восполнением объема среды 
растворения соответствующим буферным раствором, термостатированным при (37±0,5)ºС. 
Образцы проб фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Сравнение кинетических кривых зависимости растворения дженерического и оригинального 
лекарственных средств проводили на 12-ти единицах каждого препарата. Тест сравнительной 
кинетики растворения в одной среде включает в себя следующие операции: 

– подготовка к проведению теста;
– проведение теста с отбором проб;
– параллельное приготовление раствора плацебо;
– подготовка проб к спектрофотометрическому анализу;
– подготовка растворов РСО с использованием выбранной среды растворения;
– измерение оптической плотности растворов.
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Объем аналитической серии составлял 30 проб растворов, включающих 6 ед. (3 –
дженерическое и 3 – оригинальное) по 5 точек отбора проб, а также раствор плацебо и раствор 
стандартного образца (РСО). Продолжительность измерений одной аналитической серии 
составляла около 2 часов.

Для количественного определения модафинила в среде растворения был использован метод 
абсорбционной спектрофотометрии в ультрафиолетовой области.

Количество модафинила, перешедшее в раствор из лекарственной формы (%), вычисляли 
по формуле:

Х =
(100 - Wo)  A  mo   V  Xo

.. .
100%.

Ao  100  100  a  Vo
. . . .

.  

где: Ао – оптическая плотность раствора РСО; А – оптическая плотность анализируемого 
раствора; Vо – разведение раствора РСО, мл; V – разведение испытуемого раствора, мл; mо – 
масса навески РСО, мг; Wо – потеря в массе при высушивании РСО, указанная в аналитическом 
паспорте, %; Хо – содержание модафинила в рабочем стандартном образце, в пересчете на 
безводное вещество, указанное в аналитическом паспорте, %; а – содержание модафинила в 
капсуле, указанное в разделе «Состав на одну капсулу», мг.

Полученные экспериментальные данные подвергались статистической обработке.
Критерии оценки эквивалентности кинетики высвобождения активного вещества 

модафинила из исследуемых лекарственных средств следующие [5]:
1. Фактор сходимости (коэффициент подобия) f2:

⎟
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⎠
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⎜
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f
 

где: f2 – коэффициент подобия; n - число временных точек контроля; Rt - количество 
лекарственного средства, перешедшего в раствор из препарата сравнения в t-той точке времени 
(%); Tt – количество лекарственного средства, перешедшего в раствор из испытуемого препарата 
в t-той временной точке (%).

Границы приемлемости значения критерия f2 должно лежать в пределах от 50 до 100.
2. Критерий приемлемости для воспроизводимости результатов – по относительному 

стандартному отклонению (σR): для первой временной точки ± 20%; для остальных временных 
точек ± 10%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Тест сравнительной кинетики растворения является 
как технологическим, так и биофармацевтическим методом оценки качества лекарственных 
препаратов, отражающим кинетику растворения фармацевтической субстанции при 
высвобождении ее из лекарственной формы препарата, т. е. концентрацию вещества в растворе 
через определенный промежуток времени [4, 6].

Средние значения степени перехода модафинила из лекарственной формы (для 
дженерического лекарственного средства – капсулы 100 мг; для оригинального – таблетки 100 
мг) в модельные растворы, а также метрологическая оценка (n=12, Р=0,95%) представлены в 
таблицах 2–5 для четырех сред растворения.
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Таблица 2 – Степень высвобождения (R, %) модафинила в среде 
0,1 М раствор кислоты хлористоводородной

Время растворения, 
мин

Степень перехода действующего вещества
в раствор, R ± ΔX, %

Стандартное 
отклонение

Относительное 
стандартное 
отклонение, %

Дженерик, капсулы 100 мг, (T)
10 63,21±0,94 1,20 1,91
15 72,80±0,96 1,38 1,90
20 76,13±0,88 1,30 1,71
25 81,84±0,78 1,22 1,49
30 86,30±0,69 0,93 1,07

Оригинальный препарат, таблетки 100 мг, (R)
10 66,77±0,87 1,17 1,75
15 73,06±0,67 1,02 1,39
20 78,86±0,44 0,74 0,93
25 83,76±1,16 1,52 1,82
30 86,43±0,65 0,85 0,98

Таблица 3 – Степень высвобождения (R, %) модафинила 
в среде раствора кислоты хлористоводородной рН 1,2

Время 
растворения, мин

Степень перехода действующего вещества
в раствор, R ± ΔX, %

Стандартное 
отклонение

Относительное 
стандартное 
отклонение, %

Дженерик, капсулы 100 мг, (T)
10 64,58±0,81 1,02 1,57
15 70,20±0,53 0,69 0,98
20 76,74±0,71 0,85 1,11
25 83,90±0,75 1,07 1,28
30 87,10±0,66 1,16 1,33

Оригинальный препарат, таблетки 100 мг, (R)
10 67,18±0,92 1,24 1,85
15 73,25±0,91 1,27 1,73
20 79,21±0,85 1,11 1,4
25 84,85±0,82 1,11 1,30
30 87,05±0,63 0,90 1,04

Таблица 4 – Степень высвобождения (R, %) модафинила 
в среде ацетатного буферного раствора рН 4,5

Время 
растворения, мин

Степень перехода действующего вещества в 
раствор, R ±Δ X, %

Стандартное 
отклонение

Относительное 
стандартное 
отклонение, %

Дженерик, капсулы 100 мг, (T)
10 74,3±0,83 1,34 1,80
15 83,10±0,75 0,99 1,19
20 89,20±0,74 0,95 1,06
25 91,32±1,27 1,5 1,64
30 96,42±0,78 0,92 0,96

Оригинальный препарат, таблетки 100 мг, (R)
10 75,11±0,79 1,78 2,36
15 82,54±0,40 0,7 0,85
20 89,17±0,99 1,92 2,15
25 91,35±1,03 1,25 1,36
30 96,32±0,94 1,34 1,39
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Таблица 5 – Степень высвобождения (R, %) модафинила 
в среде фосфатного буферного раствора рН 6,8

Время 
растворения, мин

Степень перехода действующего вещества
в раствор, R ±ΔX, %

Стандартное 
отклонение

Относительное 
стандартное 
отклонение, %

Дженерик, капсулы 100 мг, (T)
10 65,79±0,82 0,96 1,46
15 71,51±0,71 0,87 1,21
20 79,12±0,46 0,65 0,82
25 84,69±0,34 0,48 0,56
30 89,93±0,88 1,29 1,43

Оригинальный препарат, таблетки 100 мг, (R)
10 69,19±0,87 1,39 2,00
15 73,70±0,95 1,01 1,38
20 79,38±0,56 0,84 1,06
25 85,17±0,70 0,97 1,14
30 88,99±0,55 0,74 0,83

Данные, приведенные в таблицах 2–5, свидетельствуют о том, что для всех выбранных 
временных точек разброс значений степени высвобождения не превышает допустимого 
отклонения как для дженерического препарата (Т), так и для оригинального лекарственного 
средства (R).

Данные по относительному стандартному отклонению для испытуемого лекарственного 
средства в форме капсул 100 мг и референтного лекарственного средства в форме таблеток 100 
мг являются приемлемыми (т.е. по 12 капсул лекарственных средств растворяются в каждой 
временной точке с незначительной вариацией и разброс значений R не превышает допустимого). 
Полученные данные позволяют достоверно оценить значения факторов подобия. Результаты 
расчета факторов сходимости представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты определения эквивалентности кинетики растворения капсул 
и таблеток модафинила

Среда растворения ƒ2
(50–100)

Результат соответствия 
границам приемлемости

0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 80,95 соответствует
Раствор с хлористоводородной кислотой рН 1,2 81,27 соответствует
Ацетатный буферный раствор рН 4,5 98,05 соответствует
Фосфатный буферный раствор рН 6,8 83,65 соответствует

Для сравниваемых образцов лекарственных средств во всех модельных средах значения 
коэффициентов подобия (факторов сходимости) соответствуют критериям эквивалентности для 
теста кинетики растворения, воспроизводимость результатов для первой и последующих точек 
для тестируемых образцов лекарственного средства находится в пределах границ приемлемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка эквивалентности 
сравниваемых лекарственных средств в четырех средах растворения (раствор 0,1 М кислоты 
хлористоводородной), и в модельных буферных средах с рН 1,2; 4,5 и 6,8) с использованием 
модельно-независимого метода оценки профилей растворения, показывает, что степень 
высвобождения действующего вещества модафинила сопоставима с таковой для референтного 
лекарственного средства в форме таблеток. Следовательно, допускается изучение 
фармакокинетической биоэквивалентности указанных лекарственных средств в одинаковых 
разовых дозах (при приеме однократно).
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УДК 615.322:547.947

ГИДРОКСИКОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
(TARAXACUM OFFICINALE WIGG.)

 Челокян М.М.,  Сущенко А.О.,  Компанцева Е.В.,  Масловская Е.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: dskompanceva@mail.ru

Цель. Систематизация литературных сведений по методам выделения, идентификации и 
количественного определения гидроксикоричных кислот одуванчика лекарственного (Taraxacum 
offi  cinale Wigg).

Материалы и методы. Материалом для исследования служили источники отечественной и 
зарубежной литературы за период последних 20 лет, в которых приведены результаты разработки 
оптимальных способов извлечения и анализа гидроксикоричных кислот одуванчика лекарственного, 
произрастающего в различных странах, в том числе и на территории Российской Федерации. В 
качестве метода исследования использовали систематический контент-анализ источников литературы. 
Список литературы включает 32 источника. Он не претендует на полноту, однако даёт представление о 
возможности использования различных методов анализа гидроксикоричных кислот.  

Результаты. Проведён сравнительный анализ использования различных методов извлечения и 
анализа гидроксикоричных кислот одуванчика лекарственного, произрастающего как на территории 
Российской Федерации, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Показано отсутствие данных 
о изучении гидроксикоричных кислот одуванчика лекарственного, произрастающего на территории 
Северного Кавказа Российской Федерации.

Заключение. Представленный обзор систематизирует сведения о применяемых в 
фармакогностическом анализе гидроксикоричных кислотах лекарственного растительного сырья 
одуванчика лекарственного. 

Ключевые слова: гидроксикоричные кислоты; одуванчик лекарственный; методы изолирования; 
идентификация; количественное определение
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The aim. Systematization of literature data on methods of isolation, identifi cation and quantitative 
determination of hydroxycinnamic acids of dandelion offi  cinalis (Taraxacum offi  cinale Wigg).

Materials and methods. The material used for the study was the domestic and foreign literary sources 
over the past 20 years, which presented the results of the development of optimal methods for the extraction and 
analysis of hydroxycinnamic acids of Taraxacum offi  cinale growing in various countries, including the territory 
of the Russian Federation. A systematic content analysis of literary sources was used as a research method. 
References includes 32 sources. It does not pretend to be complete, but it gives an idea of the possibility of using 
various methods for the analysis of hydroxycinnamic acids.

Results. A comparative analysis of the various methods use for the extraction and analysis of 
hydroxycinnamic acids of Taraxacum offi  cinale, which grows both in the Russian Federation and in countries 
near and far abroad, is carried out. The lack of data on the study of hydroxycinnamic acids of Taraxacum 
offi  cinale, which grows in the territory of the North Caucasus of the Russian Federation, is shown.
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Conclusion. The presented review systematizes information about the hydroxycinnamic acids used in the 
pharmacognostic analysis of medicinal plant raw materials of Taraxacum offi  cinale.

Keywords: hydroxycinnamic acids; Taraxacum offi  cinale Wigg.; methods of isolation; identifi cation; 
quantitative determination 

ВВЕДЕНИЕ. Одуванчик лекарственный (Taraxacum offi  cinale Wigg) – дикорастущее 
травянистое растение, относящееся к семейству астровые (Asteraceae) и произрастающее 
почти по всей территории Российской Федерации и мира, кроме Крайнего Севера, пустынь и 
высокогорных местностей [1]. 

В национальные фармакопеи включено растительное сырье различных органов одуванчика 
лекарственного: корни – в фармакопею Российской Федерации (XIV издание, 2018 г.)1, 
Республики Беларусь (2016 г.)2; трава и трава с корнями – в Европейскую фармакопею (2013 г.)3; 
корни и листья – в Американскую травяную фармакопею (2011 г.)4, Британскую фармакопею 
(2013 г.)5 и Немецкую гомеопатическую фармакопею (2001 г.)6.

Известно, что корни одуванчика содержат большое количество самых разнообразных 
биологически активных соединений (БАС), таких как горькие вещества (сесквитерпены, горькие 
гликозиды – тараксацин и тараксацерин), углеводы (инулин, глюкоза, фруктоза), флавоноиды, 
фенолокислоты, терпеновые соединения (тараксерол, тараксол, тараксастерол, фарадиол, 
арнидиол и др.), стерины (стигмастерол, β-ситостерол), макро- и микроэлементы, витамины, 
которые обуславливают его многогранную фармакологическую активность [1]. 

В официальной медицине используют корни одуванчика лекарственного для стимулирования 
аппетита7 [2], при диспепсических расстройствах, как диуретическое и желчегонное средство. 
В народной медицине одуванчик лекарственный применяется в качестве ранозаживляющего, 
противовоспалительного и лактогенного средства [3]. Имеются данные о том, что извлечения 
из корней и листьев одуванчика обладают высокой антиоксидантной активностью и способны 
снижать или замедлять перекисное окисление липидов, вследствие чего могут быть полезны для 
профилактики гиперхолестеринемического атеросклероза и снижения факторов риска развития 
ишемической болезни сердца. Наличие антиоксидантной активности обуславливает также его 
гепатопротекторные, противодиабетические, противоопухолевые свойства и т.д. Обнаружено 
и хондропротекторная активность извлечений из корней одуванчика, а также возможность 
проявления антимикробного эффекта [4–6].

Как следует из данных литературы и фармакопейных статей (ФС) в корнях и траве 
одуванчика лекарственного обнаружены гидроксикоричные кислоты (ГКК), которые вносят 
существенный вклад в их антиоксидантную активность [5, 7].

Представляет интерес изучение гидроксикоричных кислот в одуванчике лекарственном, 
произрастающем на территории РФ, в том числе Северного Кавказа. 

ЦЕЛЬ. Систематизация литературных сведений по методам выделения, идентификации и 
количественного определения гидроксикоричных кислот одуванчика лекарственного (Taraxacum 
offi  cinale Wigg).
1 Государственная фармакопея Российской Федерации: IV том. МЗ РФ. 14-е изд. М.: Медицина, 2018. 7019 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://femb.ru/record/pharmacopea14
2 Государственная фармакопея Республики Беларусь: 2-е издание, II том. Контроль качества субстанций для 
фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья / под общ. ред. С.И. Марченко. 
Молодечно: Победа, 2016. – 1368 с.
3 European Pharmacopoeia – 8th edition. – 2013. – Vol. 1. – P. 1223–1225.
4 American Herbal Pharmacopeia. 1st edition. – CRC Press, 2011. – P. 642.
5 British Pharmacopeia, Ph. Eur. Monograph 1852. – 2013. – Vol. IV. – P. 105–106.
6 German Homoeopathic Pharmacopoeia. – Germany, Stuttgart, 2001. – Vol. 2. – P. 702–705.
7 Справочник Видаль 2022. Лекарственные препараты в России. – Изд-во: Видаль Рус, 2022. 1120 с. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/840374/
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили источники 
отечественной и зарубежной литературы, изданные за последние 20 лет, в которых приведены 
результаты разработки оптимальных способов извлечения и анализа гидроксикоричных кислот 
одуванчика лекарственного, произрастающего в различных странах, в том числе и на территории 
Российской Федерации. В качестве поисковых ресурсов были использованы такие базы данных, 
как: Elibrary, КиберЛенинка, Science Direct. В качестве метода исследования использовали 
систематический контент-анализ источников литературы.

Список литературы включает 32 источника. Он не претендует на полноту, однако даёт 
представление о возможности использования различных методов анализа гидроксикоричных 
кислот в одуванчике лекарственном. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. ГКК представляют собой вещества природного 
происхождения, встречающиеся практически во всех высших растениях. Обнаружен широкий 
спектр разноплановых фармакологических эффектов данных соединений наряду со слабыми 
или умеренными побочными действиями, позволяет говорить об их перспективности в качестве 
терапевтических агентов. ГКК относятся к фенолам и являются представителями обширного 
класса фенилпропаноидов. По способу образования они относятся к веществам вторичного 
или специализированного метаболизма. ГКК – это производные кофейной кислоты, к которым 
относятся также кумаровая (n-оксикоричная), хлорогеновая (включая ее изомеры), кафтаровая, 
феруловая, ферулоилхинная и ее изомеры, цикориевая, синаповая и розмариновая [5, 8]. 

Как свидетельствует анализ фармакопейных статей (ФС), включенных в Государственную 
фармакопею Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) (табл. 1), на настоящий 
момент имеется 8 ФС, в которых качественно или количественно регламентируется наличие 
или содержание ГКК.

Таблица 1 – Анализ гидроксикоричных кислот лекарственного растительного сырья 
ГФ РФ XIV издания

Номер ФС, название сырья Идентификация Количественное определение
ФС.2.5.0074.18 
Змеевика корневища 
Bistortae rhizomata

ТСХ (хлорогеновая 
кислота) –

ФС.2.5.0019.15
Крапивы двудомной листья 
Urticae dioicaе folia

ТСХ (хлорогеновая 
кислота)

Спектрофотометрия.
(удельный показатель хлорогеновой 
кислоты при 330 нм – 507)

ФС.2.5.0030.15
Календулы лекарственной цветки 
Сalendulae offi  cinalis fl ores

ТСХ (рутин, 
хлорогеновая и кофейная 
кислоты)

–

ФС.2.5.0024.15 
Липы цветки Tiliae fl ores

ТСХ (рутин и кофейная 
кислота) –

ФС.2.5.0084.18 
Мелиссы лекарственной трава 
Melissae offi  cinalis herba

ТСХ (лютеолин-7-O-
гликозид и хлорогеновая 
кислота)

Спектрофотометрия (удельный 
показатель розмариновой кислоты 
при 326 нм – 500) 

ФС.2.5.0086.18 
Одуванчика лекарственного корни
Taraxaci offi  cinalis radices

ТСХ (хлорогеновая 
кислота) –

ФС.2.5.0033.15 
Полыни горькой трава 
Аrtemisiae absinthii herba

ТСХ (рутин и 
хлорогеновая кислота) –

ФС.2.5.0055.15
Эхинацеи пурпурной трава 
Echinaceae purpureae herba

ТСХ (цикориевая 
кислота) 

Хромато-спектрофотометрия 
(удельный показатель цикориевой 
кислоты при 328 нм – 782)

Примечание: ТСХ – тонкослойная хроматография.
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Таким образом, для идентификации ГКК используется метод ТСХ на хроматографических 
пластинках со слоем силикагеля и системах растворителей: этилацетат – толуол – кислота 
муравьиная безводная – вода очищенная (30:10:5:2 или 60:14:10:8); этилацетат – муравьиная 
кислота безводная – вода очищенная (40:4:6); муравьиная кислота безводная – метанол – 
этилацетат (2,5:4:50); муравьиная кислота безводная – вода очищенная – этилацетат (10:10:80); 
хлороформ – спирт этиловый 96 % – вода очищенная (26:16:3). Для проявления ГКК 
применяются: диазоректив, проявление в УФ – свете при длине волны 365 нм или 254 нм, 
а также проявляют спиртовым раствором дифенилборной кислоты аминоэтилового эфира 
и просматривают в УФ-свете при длине волны 365 нм. Метод количественного определения 
ГКК включен только в 3 ФС. С этой целью используется или прямая спектрофотометрия или 
хромато-спектрофотометрический метод. Расчет содержания суммы ГКК ведется с помощью 
удельного показателя поглощения доминирующей кислоты.

В Российской Федерации исследованием ГКК одуванчика лекарственного занимались 
ученые в различных регионах страны. К сожалению, нами найдено только несколько научных 
статей, посвященных данной проблеме.

Для идентификации ГКК в растительном сырье одуванчика, согласно ФС.2.5.0086.18, 
используется метод ТСХ. Соотношение сырье/экстрагент 2:10; хроматографическая пластинка 
со слоем силикагеля; система растворителей: этилацетат – муравьиная кислота безводная – 
вода очищенная (80:10:10); свидетели: стандартный образец (СО) хлорогеновой кислоты; 
проявляют раствором дифенилборилоксиэтиламина 1% в спирте этиловом 96% и раствором 
полиэтиленгликоля 5% также в спирте, выдерживают в сушильном шкафу при 105–110°С в 
течение 3–5 мин и просматривают в УФ-свете при длине волны 365 нм8 [1].

При отсутствии СО для установления подлинности редко встречающихся ГКК предложено 
рассчитывать значение их относительной подвижности. Так, при идентификации ГКК травы 
одуванчика лекарственного были обнаружены хлорогеновая (Rf = 0,5) и кафтаровая (Rf = 0,55) 
кислоты. В дальнейшем для идентификации кафтаровой кислоты по величине относительной 
подвижности в качестве стандарта рекомендовано использовать хлорогеновую кислоту 
(Rs=1,1). Одновременно обоснована целесообразность установления подлинности нового вида 
ЛРС «Одуванчика лекарственного трава» методом ТСХ по доминирующему фенилпропаноиду 
кафтаровой кислоты с использованием в качестве СО цинарозида, имеющего сопоставимые 
значения величин Rf с кафтаровой кислотой [9, 10].

Куркиным В.А. и Азнагуловой А.В. в результате изучения компонентного состава надземной 
части одуванчика лекарственного выделены и впервые охарактеризованы с использованием 
1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-, УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии фенилпропаноиды – кафтаровая, 
кофейная и хлорогеновая кислоты. Сравнительное изучение УФ-спектров водно-спиртового 
извлечения из травы одуванчика лекарственного свидетельствует о том, что основной вклад 
в кривую поглощения УФ-спектра вносят вышеназванные фенилпропаноиды, имеющие 
максимум поглощения, характерный для гидроксикоричных кислот [9].

Азнагуловой А.В. опубликована также методика определения суммы фенольных веществ 
в траве одуванчика лекарственного (прямая спектрофотометрия). В качестве экстрагента 
автор использует 70% спирт этиловый в соотношении сырье-экстрагент 1:50. Далее проводят 
экстракцию на кипящей водяной бане в течение 2 ч. 1 мл полученного извлечения разводят 
спиртом этиловым 96% в соотношении 1:50 и измеряют оптическую плотность при длине 
волны 330 нм. Содержание суммы веществ фенольной природы в пересчете на хлорогеновую 
кислоту рассчитывают, используя значение удельного показателя поглощения, равного 497. В 
зависимости от места сбора сырья, содержание суммы веществ фенольной природы варьировало 

8 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. Том I–IV, 2018.
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от 5,50% до 7,04%. Таким образом, считают авторы, рекомендуемое минимальное содержание 
веществ фенольной природы в траве одуванчика лекарственного должно составлять не менее 
5% [10]. 

Для стандартизации корней одуванчика лекарственного Азнагулова А.В. и соавт. 
использовали воздушно-сухие корни одуванчика лекарственного, собранные в августе 2014–
2015 гг. в Самарской области. Суммарное содержание веществ фенольной природы определяли 
методом спектрофотометрии, пересчет проводили на СО хлорогеновой кислоты. Авторы 
считают, что в области 328 нм поглощают не только ГКК, но и фенолкарбоновые кислоты, 
флавоноиды и другие фенольные соединения, поэтому целесообразно использовать в качестве 
показателя качества сырья суммарное содержание фенольных веществ, а не сумму ГКК. В 
результате разработанных оптимальных условий экстракции суммы фенольных соединений 
было найдено, что содержание БАВ фенольной природы в корнях одуванчика лекарственного 
составляет от 1,4 до 2,8% [11].

Тигунцева Н.П. определила методом Фолина–Чокальтеу общее содержание фенольных 
соединений в количестве 4,55% в корнях одуванчика лекарственного, произрастающего в 
Иркутской области [12].

В экстрактах корней одуванчика (Красноярский край) идентифицированы фенольные 
кислоты (о- и п-гидроксибензойные, протока-теховая, галловая, п-кумаровая, кофейная и 
феруловая) с суммарным содержанием 1,21% [1].

Из стран ближнего зарубежья сырьем одуванчика лекарственного занимались ученые 
Украины, Белоруссии и Грузии.

В Украине с использованием метода УФ-спектрофотометрии разработаны методики 
анализа суммы ГКК в различном сырье одуванчика лекарственного. Установлено, что 
содержание ГКК в сырье, собранном в разные годы и в разных регионах Украины, колеблется 
в листьях в пределах от 3,01 до 3,81%, в цветках – от 1,92 до 2,72%, в сырье корней – от 
0,98 до 1,11%. С использованием разработанной ВЭЖХ-методики установлено, что ГКК в 
листьях и цветках образцов одуванчика представлены хлорогеновой, кофейной, n-кумаровой и 
цикориевой кислотами. Содержание цикориевой кислоты в сырье, собранном в разные годы в 
разных регионах Украины, также колеблется в листьях в пределах от 1,21 до 1,53%, в цветках – 
от 0,52 до 0,07%, а в сырье корней – от 0,30% до 0,32% [13].

Метод тонкослойной хроматографии включен в ФС Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь для идентификации ГКК в сырье корней одуванчика лекарственного. 
Используется извлечение, полученное в соотношении сырье/метанол 2:10, при нагревании 
на водяной бане при температуре 60°С в течение 5 мин. Пластинка: ТСХ пластинка со слоем 
силикагеля. Подвижная фаза: хлороформ – кислота уксусная ледяная – вода (50:42:8). Проявление: 
пластинку опрыскивают раствором 20 г/л алюминия хлорида в 96% спирте. Просматривают в 
ультрафиолетовом свете при 365 нм. Результаты: флуоресцирующая зона серовато-синего цвета 
(хлорогеновая кислота). 

Количественное определение суммы фенолкарбоновых кислот согласно этой же статье 
проводят спектрофотометрическим методом, используя реактив Арнова. Для анализа готовят 
водное извлечение в соотношении 1:25 путем встряхивания в течение 30 мин, процеживают через 
ватный тампон в мерную колбу вместимостью 50 мл. Извлечения проводят дважды. Извлечения 
объединяют и доводят водой до объема 50,0 мл (раствор А). В мерную колбу вместимостью 
10 мл помещают в следующей последовательности: 5 мл воды Р, 1 мл раствора А, 1 мл 0,5 М 
раствора хлористоводородной кислоты, 1 мл раствора, полученного при растворении 10 г натрия 
молибдата Р и 10 г натрия нитрита Р в 100 мл воды Р. Затем прибавляют 1 мл раствора 40 г/л 
натрия гидроксида Р и доводят водой Р до объема 10,0 мл. Компенсационный раствор готовят 
аналогично, только не добавляют раствор А. Измеряют оптическую плотность испытуемого 
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раствора при 490 нм относительно компенсационного раствора. Содержание фенолкарбоновых 
кислот в пересчете на кофейную кислоту в процентах рассчитывают, используя удельный 
показатель поглощения кофейной кислоты – 2859. 

При исследовании влияния природы и объемной доли экстрагентов на извлечение ГКК из 
одуванчика лекарственного корней Лавшук В.В. проводил определение спектрофотометрически 
в пересчёте на хлорогеновую кислоту, используя методику, изложенную в ГФ РБ. В качестве 
экстрагентов были использованы вода, органические растворители (этанол, пропанол-1, 
ацетон, диметилсульфоксид) и их водные растворы с объёмными долями 20, 40, 60 и 80%. 
Среднее содержание ГКК в одуванчика лекарственного корнях составило при экстракции: 
60% пропанолом-1 – 0,796%; 60% диметилсульфоксидом – 0,553%; 60% ацетоном – 0,422%; 
40% этанолом – 0,345% и водой – 0,204%. Полученные результаты показали, что водно-
органические экстрагенты извлекли ГКК значительно эффективнее (в 2–4 раза) по сравнению 
с водой (фармакопейный экстрагент). Оптимальным экстрагентом, максимально извлекающим 
ГКК из одуванчика лекарственного корней, является 60% пропанол-1 [14, 15]. 

При использовании реактива Арнова получены результаты определения содержания ГКК 
в одуванчика лекарственного (Taráxacum offi  cinále Wigg.), корнях после их предварительной 
ультразвуковой обработки и при ультразвуковой экстракции в течение различных промежутков 
времени. Исследования показали, что увеличение продолжительности предварительной 
ультразвуковой обработки сырья приводит к снижению содержания ГКК в 1,7–2,5 раза. 
Увеличение продолжительности ультразвуковой экстракции также приводит к снижению 
содержания ГКК в 1,1–2,2 раза. Выявлено, что оптимальное время ультразвуковой экстракции 
составляет 15 мин [16].

Грузинские ученые выделили цикориевую кислоту из листьев одуванчика (Taraxacum 
offi  cinale Wigg.) методом колоночной хроматографии. Оптимизированы условия ВЭЖХ-анализа 
цикориевой и хлорогеновой кислот. В корнях одуванчика лекарственного, произрастающего в 
Грузии, найдено хлорогеновой кислоты – 1,0 г/кг и цикориевой кислоты – 1,2 г/кг сырья, в 
то время как в листьях их оказалось 0,5 и 4,7 г/кг соответственно. Определена оптимальная 
температура консервации для сохранения цикориевой и хлорогеновой кислот в листьях 
одуванчика [17].

Среди зарубежных научных работ нами найдены работы, проводимые в Болгарии, Румынии, 
Италии, Хорватии, Ирландии, Пакистане и США. 

Так, итальянскими учеными с помощью метода ВЭЖХ были обнаружены в этанольном 
извлечении из корней одуванчика в сравнении со стандартными веществами – хлорогеновая 
кислота в количестве 0,018 мг/г экстракта, кофейная кислота – 0,063 мг/г, п-кумаровая кислота – 
0,005 мг/г и феруловая кислота – 0,070 мг/г [18].

Методом Фолина-Чокальтеу было определено суммарное содержание фенольных 
соединений в экстрактах из корней одуванчика лекарственного, произрастающего в Ирландии. 
В качестве экстрагентов были использованы гексан, этилацетат, метанол и вода. Самое высокое 
содержание суммы фенолов наблюдалось в этилацетатном извлечении – 228,7 мг/г сырья. Метод 
ВЭЖХ-МСМС был использован для идентификации и количественного определения фенольных 
соединений из этилацетатного экстракта с использованием внутренней библиотеки 36 фенольных 
стандартов. В общей сложности найдено 18 фенольных соединений и количественно определены 
хлорогеновая кислота (31,059 мг/г), кофейная кислота (3,932 мг/г), 3-кумаровая кислота 
(0,224 мг/г), 4-кумаровая кислота (0,006 мг/г) и феруловая кислота (0,317 мг/г экстракта) [19].

9 Государственная фармакопея Республики Беларусь: 2-е издание, II том. Контроль качества субстанций для 
фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья / под общ. ред. С.И. Марченко. 
Молодечно: Победа, 2016. – 1368 с.
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По данным ученых из Болгарии, спиртовый экстракт из травы одуванчика лекарственного 
содержит большое количество полифенольных соединений, таких как хлорогеновая, кофейная, 
п-кумаровая, синаповая, феруловая и цикориевая кислоты. Наибольшая концентрация цикориевой 
и синапиновой кислот (3148 мг/100 г и 141 мг/100 г сухого экстракта соответственно) [5].

Petkova N. с соавт. (Болгария) для определения ГКК одуванчика лекарственного сбор 
корней проводили в трех различных районах Болгарии в апреле 2013 г. Высушенное сырье 
обезжиривали с помощью гексана и затем последовательно, в условиях, описанных в таблице 
2, проводили трехкратную экстракцию спиртом этиловым 95% и кипящей водой. Содержание 
суммы фенольных соединений определяли методом Фолина-Чиокалтеу в пересчете на галловую 
кислоту. Содержание суммы ГКК определяли с реактивом Арнова по методике, описанной в 
Европейской фармакопее 6 издания (2008 г.) в пересчете на хлорогеновую кислоту. Авторы 
считают, что более высокое содержание как суммы фенольных соединений, так и суммы ГКК, 
было найдено в водных экстрактах по сравнению со спиртовыми, что обеспечило их более 
высокую антиоксидантную активность. Сумма фенольных соединений и особенно сумма ГКК 
зависела также от места сбора сырья [20].

При определении противофиброзной активности извлечений из корней одуванчика 
лекарственного Хорватские ученые в предварительных исследованиях с помощью метода 
Фолина-Дениса обнаружили в корнях сумму фенольных соединений 3,1 мг/г сухого сырья 
в пересчете на галловую кислоту. С помощью метода ВЭЖХ было определено наличие 
хлорогеновой кислоты в количестве 1,2 мг/г высушенного сырья. Для приготовления извлечения 
использовали спирт этиловый 12% при соотношении сырье-экстрагент 1:4 [21].

Stylianou N. с соавт. (Румыния) методом Арнова в пересчете на хлорогеновую кислоту 
в листьях одуванчика лекарственного, собранного до его цветения в марте 2009 года, было 
обнаружено наибольшее количество суммы ГКК – 48,8 мг/г, в корнях после цветения в декабре 
месяце – 8,0 мг/г. Кроме того, методом ВЭЖХ показано, что цикориевой кислоты в листьях было 
51,8 мг/г, а в корнях 4,9 мг/г. Другие ГКК были обнаружены в небольших количествах, например, 
кафтаровой кислоты в листьях за период март-декабрь было – 4,1–3,2 мг/г, хлорогеновой – 
2,0–0,7 мг/г и цинарина – 1,0–0,3 мг/г [23].

Epure A. с соавт. для исследования использовали траву одуванчика лекарственного, 
собранного на территории Румынии в мае 2018 года. Содержание суммы фенолов в этанольном 
экстракте было определено методом Фолина–Чокальтеу в пересчете на галловую кислоту – 13,1 
мг/г, сумма ГКК методом Арнова в пересчете на хлорогеновую кислоту – 6,9 мг/г и методом 
ВЭЖХ в пересчете на цикоревую кислоту – 9,7 мг/г. При этом в высушенном экстракте оказалось 
феруловой кислоты 92,5 мг/г, а цикориевой – 7163 мг/г [24]. 

Американскими учеными при изучении антиоксидантной активности предварительно было 
изучено сырье одуванчика лекарственного, произрастающего на территории США. Методом 
Фолина–Чокальтеу определена сумма фенольных соединений в цветках, корнях, листьях, и 
стеблях в экстрактах сухого сырья растения, которое оказалось равным 16,6 мг/г, 10,1 мг/г, 
35,0 мг/г и 20,4 мг/г соответственно. Методом ВЭЖХ были обнаружены следующие ГКК – 
хлорогеновая, цикориевая и кофейная (корни, листья, цветки и стебли), кумаровая и коричная 
(листья, цветки и стебли), и феруловая (цветки) [22]. 

Ученые Пакистана также для изучения антиоксидантной активности извлечений из листьев 
одуванчика лекарственного предварительно определяли общую сумму фенольных соединений 
методом Фолина–Чокальтеу. При этом оказалось, что при экстракции сырья водой сумма 
фенольных соединений в пересчете на галловую кислоту составляла 41,5 мг/г сухого экстракта, 
а при использовании смеси спирта и воды в соотношении 1:1 данная сумма оказалась равной 
691,6 мг/г. Соответственно при этом и антиоксидантная активность водно-спиртового экстракта 
оказалась намного выше [25].



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции220

В таблице 2 нами представлены данные по условиям извлечения суммы фенольных 
соединений, в том числе и суммы ГКК, из корней одуванчика лекарственного, имеющего 
наибольшее значение для нашего исследования.

Таблица 2 – Условия извлечения суммы фенольных соединений (гидроксикоричных кислот) 
из корней одуванчика лекарственного
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Фолина-Чокальтеу Спирт 50% +1% 
уксусной кислоты 1/20 1 60 3 ч 11 мг/г СЭ 24

ВЭЖХ Спирт 95% 1/10 1 20 3 дня 2,9 мг/г СЭ 18

ВЭЖХ +ЕФ Спирт 70% 1/100 1* 20
40

12 ч
30 мин 4,9 мг/г СЭ 22

ВЭЖХ/МС Этилацетат 1/10 3 70 3 ч 31,7 мг/г СЭ 19
Метод Арнова Вода 1/25 2 20 30 мин 0,3% –
Прямая СФМ Спирт 40% 1/100 – – – 2,4% 11

Метод Фолина-Чикалтеу Спирт 95%
Вода 

1/40
1/40
1/20

3 100 1ч до 7,4 мг/г
до 9,2мг/г 20

Метод Арнова Спирт 95%
Вода

1/40
1/40
1/20

3 100 1 ч до 7,0 мг/г
до 13,8 мг/г 20

ВЭЖХ
Метод Арнова Спирт 50% 1/100 2 80

20 1 ч 3533 мг/% ХГК
32,2 мг/г СЭ 5

Метод Фолина-Дениса
ВЭЖХ Спирт 12% 1/4 1 – – 3,1 мг/г

1,2 мг/г ХГК 21

Примечания: * – УЗ-ванна; СЭ –сухой экстракт; ХГК – хлорогеновая кислота; СФМ – спектрофотометрия; ЕФ –
Европейская фармакопея.

Анализируя сводные данные, можно сказать, что для анализа ГКК в корнях одуванчика 
лекарственного в разных странах применяют методы спектрофотометрии и ВЭЖХ. Как 
правило, исследование как наземной, так и подземной части одуванчика лекарственного, 
произрастающего на различных территориях, начинается с выделения суммы фенольных 
соединений. Для экстракции этой группы БАВ используют спирт различной концентрации  
(от 40 до 95%) и воду. Соотношения сырья и экстрагента, кратность экстракции и условия 
экстрагирования у всех исследователей разные. Для определения суммы фенольных соединений 
используется метод Фолина–Чокальтеу. Определение непосредственно суммы ГКК проводится 
методом Арнова. Далее для идентификации и количественного определения конкретных ГКК 
авторы использовали метод ВЭЖХ. Для подтверждения структуры использовали сравнения со 
СО или сочетание ВЭЖХ с масс-спектроскопией. Описанные в работах данные по составу и 
количественному содержанию ГКК различны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наличие ГКК обуславливает антиоксидантную активность 
(гепатопротекторные, противодиабетические, противоопухолевые свойства и т.д.) 
лекарственного растительного сырья, в том числе и одуванчика лекарственного. Как следует 
из обзора, ГКК одуванчика лекарственного занимались исследователи РФ, стран ближнего 
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(Украина, Белоруссия, Грузии) и дальнего зарубежья (Болгарии, Румынии, Италии, Ирландии, 
США). На территории РФ исследование одуванчика лекарственного на содержание данной 
группы БАВ проводилось в Самарской, Иркутской и Красноярской области. Работ по 
исследованию одуванчика на Северном Кавказе, в том числе на территории Кавказских 
Минеральных Вод, не найдено. Для идентификации и количественного определения ГКК в 
различных видах сырья одуванчика лекарственного используют различные физико-химические 
методы. Единой методики определения этой группы БАВ не существует. Каждый исследователь 
предлагает свои условия фитохимического анализа, что даёт широкие возможности для 
исследования ГКК в корнях одуванчика лекарственного, произрастающего на Северном Кавказе, 
а именно в регионе Кавказских Минеральных Вод.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СИНТЕЗ И ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДНЫХ 6,7-ДИМЕТОКСИХИНАЗОЛИН-4(3H)-ОНА 

С НЕЙРОАКТИВНОЙ АМИНОКИСТОТОЙ – ГЛИЦИН
 Чиряпкин А.С.,  Кодониди И.П.,  Поздняков Д.И.,  Зеленский Д.И.,  Шкурат А.Е. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Сосудистые нарушения головного мозга обуславливают дегенеративные процессы центральной 
нервной системы. В последнее время наблюдается рост сосудистых патологий головного мозга среди 
населения, что делает решение этой проблемы актуальной задачей современной фармации. 

Цель. Синтез и оценка церебропротектроной активности в ряду производных 2-алкилхиназолин-
4(3H)-она с остатком глицина. 

Материалы и методы. Объектами исследования выступали новые производные 
6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она с остатком нейроактивной аминокислоты – глицина, 
которые получались в результате реакции замены кислорода на азот при взаимодействии 
производного бензоксазинона с глицином. Синтез бензоксазинонов проводился гетероциклизацией 
диметоксиантраниловой кислоты или ее амидов в среде ангидридов. Изучение церебропротектроной 
активности проводилось на модели ишемии головного мозга на половозрелых крысах-самцах линии 
Wistar. Церебральную ишемию у крыс воспроизводили путем необратимой правосторонней окклюзии 
средней мозговой артерии по методу Tamura A. (1981). Для оценки размера зоны некроза головного 
мозга использовали трифенилтетразолия хлорид, аналитическим сигналом которого является изменение 
интенсивности его окраски. 

Результаты. Синтезировано 4 новых производных 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она с 
остатком глицина, структуры которых подтверждены спектральными методами исследований. Оценка 
церебропротекторной активности целевых продуктов показала, что введение вещества 3c способствовало 
статистически значимому уменьшению зоны некроза мозговой ткани у крыс на 24,2% относительно 
крыс, не получавших лечение. 

Заключение. Получены новые производные 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она с остатком 
глицина, среди которых вещество 3с оказывает наиболее выраженное церебропротекторное действие.

Ключевые слова: синтез; хиназолиноны; глицин; церебропротекторная активность

SYNTHESIS AND CEREBROPROTECTIVE ACTIVITY
OF 6,7-DIMETHOXYQUINAZOLINE-4(3H)-ONE DERIVATIVES 

WITH THE NEUROACTIVE AMINO ACID – GLYCINE
Chiriapkin A.S., Kodonidi I.P., Pozdnyakov D.I., Zelenskiy D.I., Shkurat A.E.

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

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Vascular disorders of the brain cause degenerative processes of the central nervous system. Recently, there 
has been an increase in vascular pathology of the brain among the population, which makes solving this problem 
an urgent task of modern pharmacy. 

The aim of the study is to synthesize and evaluate the cerebroprotective activity in a series of 
2-alkylquinazoline-4(3H)-one derivatives with a glycine residue. 

Materials and methods. The objects of the study are the new 6,7-dimethoxyquinazoline-4(3H)-one 
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derivatives with the remainder of the neuroactive amino acid – glycine, which were obtained as a result of the 
reaction of replacing oxygen with nitrogen during the interaction of the benzoxazinone derivative with glycine. 
The synthesis of benzoxazinones was carried out by heterocyclization of dimethoxyanthranilic acid or its 
amides in an anhydride medium. The study of cerebroprotective activity was carried out on a model of cerebral 
ischemia in mature male rats of the Wistar line. Cerebral ischemia in rats was reproduced by irreversible right-
sided occlusion of the middle cerebral artery according to the Tamura method, 1981. To assess the size of the 
brain necrosis zone, triphenyltetrazolium chloride was used, the analytical signal of which is a change in its 
color intensity. 

Results. Four new 6,7-dimethoxyquinazoline-4(3H)-one derivatives with a glycine residue were synthesized, 
the structures of which were confi rmed by spectral research methods. Evaluation of the cerebroprotective activity 
of the target products showed that the introduction of substance 3c contributed to a statistically signifi cant 
decrease in the area of brain tissue necrosis in rats by 24.2% relative to rats who did not receive treatment. 

Conclusion. New 6,7-dimethoxyquinazoline-4(3H)-one derivatives with a glycine residue were obtained, 
among which substance 3c has the most pronounced cerebroprotective eff ect.

Keywords: synthesis; quinazolinones; glycine; cerebroprotective activity

ВВЕДЕНИЕ. Глицин является медиатором торможения центральной нервной системы 
(ЦНС). Помимо этого, данная аминокислота участвует в активации энергетических процессов, 
стимулирует дыхательную активность тканей, способствует удалению токсичных продуктов 
метаболизма. За счет нормализации динамики нервных процессов в ЦНС происходит улучшение 
памяти и других когнитивных процессов, реализуется умеренное антигипоксическое, 
противосудорожное и гипогликемическое действие. Глицин назначают, например, при 
поражении сосудов головного мозга, нарушении когнитивных процессов, черепно-мозговых 
травмах, инсульте. Таким образом, глицин находит широкое применение при заболеваниях 
головного мозга, и его остаток является важным фармакофором в поиске новых биологически 
активных соединений [1].

В качестве другого фармакофорного фрагмента можно выделить гетероциклическую 
систему хиназолинона. Производные хиназолинона представляют собой обширный класс 
органических соединений и обладают широким спектром биологической активности. Так, 
разработана и синтезирована серия 5-гидроксихиназолинонов, которые согласно данным 
первичного фармакологического скрининга обладают анти-ВИЧ активностью и подавляют 
активность цитомегаловируса, что позволяет разрабатывать на их основе многофункциональные 
противовирусные соединения [2]. 

Синтезировано 15 новых 3-арил-8-метилхиназолин-4(3Н)-онов и изучена их антимикробная 
активность против Acanthamoeba castellanii, принадлежащих к генотипу T4. Помимо 
этого, соединения ингибировали процессы инцистации и эксцистации, а также устраняли 
цитопатогенность клеток-хозяев, опосредованную A. castellanii, в клетках человека, а также 
показали низкую цитотоксичность [3]. 

Среди 2-фенил-4-хинолонов и 2-фенил-4-хиназолинонов были синтезированы две серии 
– 6,7,2‘,3‘,4‘,5‘-замещенные 2-фенил-4-хиназолинона и 6,2‘,3‘,4‘,5‘-замещенные 2,3-дигидро-
2-фенил-4-хиназолинона, которые изучались на предмет цитотоксичности и способности 
ингибировать полимерацию тубулина. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
среди анализируемых соединений присутствуют вещества, которые оказывают хорошую 
ингибирующую активность полимеризации тубулина, а также обладают цитотоксичностью в 
отношении клеточных линий рака яичников 1A9 и P-gp [4].

 (N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил] пропионил] гуанидин) и (N-[2-[6-бром-4-оксо-3(4Н)-
хиназолинил]ацетил]гуанидин) оказывали церебропротекторное действие у подопытных 
животных с двусторонней окклюзией общих сонных артерий. У них наблюдалась повышенная 
выживаемость, улучшение неврологических состояний и стимулирование мозгового 
кровообращения, что делает данные соединения перспективными структурами для дальнейшего 
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изучения с целью поиска эффективных соединений при нарушениях мозгового кровообращения 
[5]. 

Вещества с ядром хиназолинона и с фрагментом дигидропиримидина проявляют 
противовоспалительную активность на модели каррагинан-индуцированного отека лапы крыс 
с расчетом язвенных индексов. Из группы анализируемых соединений пять веществ показали 
лучшую противовоспалительную активность по сравнению с диклофенаком, и, при этом, у них 
менее выраженное ульцерогенное действие, чем у референта. Соединение-лидер показало более, 
чем в два раза выраженную селективность к циклооксигенеазе второго типа по отношению к 
циклооксигеназе первого типа [6].

Большинство синтезированных новых ацетиленовых производных хиназолинонов 
проявили способность оказывать противосудорожное действие. Эти соединения также 
обладали небольшой острой нейротоксичностью или же ее не наблюдалось вовсе [7]. Получена 
впервые серия производных хиназолинона, содержащих 1,2,4-триазолил тиоэфирную часть. 
Эти соединения исследовались на предмет наличия противомикробной и противогрибковой 
активности. В результате выявлены соединения, которые проявляли наилучший ингибирующий 
эффект в отношении Xanthomonas oryzae pv. oryzae и Xanthomonas axonopodis pv. citri, 
превосходящий таковую активность бисмертизола. 3-((5-((4- хлорфенил)тио)-4-фенил-4Н-1,2,4-
триазол-3-ил)метил)хиназолин-4 (3Н)-он оказался эффективным для подавления активности 
Pellicularia sasakii и Colletotrichum capsici, превосходя активностью референта – химексазола, 
что делает его перспективным кандидатом для разработки противогрибковых средств [8]. 

Фармакологический in vivo скрининг новой серии 3-амантадинил-2-[((замещенный 
фенил)-4-оксо-тиазолидин-3-ил) метиламино]-хиназолин-4(3Н)-онов показал наличие у данной 
группы органических соединений противопаркинсонической активности [9]. Две новые серии 
синтезированных производных хиназолинона были исследованы в качестве потенциальных 
будущих антилейшманиальных агентов путем оценки их активности в отношении видов 
Leishmania (L.) donovani и L. major. Из них два соединения были признаны наиболее активными: 
монохиназолинон и бисквиназолинон с эффективностью ингибирования роста 35% и 29% для 
L. major и L. donovani соответственно [10]. Таким образом, соединения с ядром хиназолинона 
могут проявлять разнонаправленное биологическое действие, что делает их перспективной 
группой веществ для фармацевтического изучения.

Заболевания сосудисто-сердечной деятельности являются наиболее распространенной 
причиной снижения качества жизни человека. Отдельно можно выделить сосудистые патологии 
головного мозга, которые в экономически развитых странах занимают ведущие места в структуре 
заболеваемости и смертности. В частности, хроническая ишемия головного мозга обуславливает, 
например, инсульт и снижение когнитивных способностей человека. Этиологическими ее 
причинами могут быть различные нарушения реологических показателей крови, заболевания 
сердца, тромбоз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др. В результате в головном мозге 
нарушается приток крови и формируются различные метаболические нарушения, приводящие 
к гибели клеток головного мозга. Актуальной задачей фармации является разработка новых 
высокоэффективных и безопасных соединений с целью терапии такой социально значимой 
патологии, как ишемия головного мозга [11]. 

ЦЕЛЬ. Cинтез и изучение церебропротектроной активности в ряду производных 
2-алкилхиназолин-4(3H)-она с остатком глицина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Температуру плавления соединений (Тпл.) фиксировали на 
приборе ПТП (М) (ПАО «Химлаборприбор», Россия). Тонкослойную хроматографию (ТСХ) 
проводили с использованием пластин Sorbfi l для тонкослойной хроматографии (ООО «ИМИД», 
Россия) методом вертикального элюирования в спирте этиловом 96%-ом и в этилацетате по 
отдельности путем детектирования в ультрафиолетовом свете при длине волны 254 нм. 
Ультрафиолетовые спектры (УФ-спектры) измеряли на приборе СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», 
Россия). Вещества растворяли в спирте этиловом и разводили до концентрации, при которой 
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максимум оптической плотности на спектре соединения около 1. Инфракрасные спектры 
(ИК-спектры) на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201 (ООО «ОКБ Спектр», Россия). Спектры 
измеряли, предварительно растерев навеску около 1–3 мг вещества с 150–200 мг тщательно 
измельченного и высушенного калия бромида (Potassium bromide, 99+%, for Spectroscopy, IR 
grade, «Acros Organics», Бельгия).

Общая методика синтеза амидов 2-амино-4,5-диметоксибензойной кислоты. К раствору 
1,97 г (0,01 моля) 2-амино-4,5-диметоксибензойной кислоты в 15 мл 10%-го гидроксида натрия 
при перемешивании медленно добавляли ацетилхлорид или бензоилхлорид. С помощью 
лакмусовой бумаги контролировали pH реакционной среды и следили, чтобы она не смещалась 
в кислую сторону. В итоге образовывался осадок, который отфильтровывали и промывали 
водой. Полученный осадок очищали перекристаллизацией из этилового спирта.

Общая методика синтеза 2-алкил-6,7-диметокси-3,1-бензоксазин-4-онов. Суспензию 
5,91 г (0,03 моля) 2-амино-4,5-диметоксибензойной кислоты или ее амида растворяли при 
слабом кипячении в 25 мл соответствующего ангидрида и проводили реакцию в течение 5-ти часов. 
Реакционную смесь выдерживают сутки в холодильнике при температуре 5ºC. Образовавшийся 
осадок отфильтровывали и промывали водой. Продукт очищают перекристаллизацией из 
этилового спирта.

Общая методика синтеза производных 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она, 
содержащих остаток глицина. Суспензию 0,01 моля соответствующего 2-алкил-6,7-
диметокси-3,1-бензоксазин-4-она (2a-2e) и 0.01 моля глицина растворяют при слабом 
кипячении в 10–15 мл ледяной уксусной кислоты. Затем добавляют в раствор 0,5 мл ДМФА 
и кипятят в течение 1,5 часа. Реакционную смесь выдерживают сутки в холодильнике при 
температуре 5ºC. Образовавшийся осадок отфильтровывали и промывали водой. Продукт 
очищали перекристаллизацией из этилового спирта.

Модель ишемии головного мозга. Исследование выполнено на 36 половозрелых крысах-
самцах линии Wistar. Животные были получены из питомника лабораторных животных 
«Рапполово» и содержались в стандартных условиях вивария. Исследование соответствовало 
общепринятым нормам работы с лабораторными животными, изложенным в Директиве 
ЕС 63/2010. Работа было одобрена этическим комитетом ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России (протокол № 12 от 01.01.2019). Всего было сформировано 6 групп по 
6 особей в каждой. В качестве референс-препарата использовали этилметилгидроксипиридина 
сукцинат (ЭМГПС, «Мексидол», ФАРМАСОФТ, Россия) в дозе 100 мг/кг, перорально. 
Церебральную ишемию у крыс воспроизводили путем необратимой правосторонней 
окклюзии средней мозговой артерии по методу Tamura A. (1981). Животных анестезировали 
внутрибрюшинным введением хлоралгидрата в дозе 350 мг/кг, область ниже и правее глаза 
депилировали, рассекали кожу и мягкие ткани. Далее бором проделывали трепанационное 
отверстие над местом пересечения артерии с обонятельным трактом, затем артерию 
коагулировали электрокоагулятором. Восстанавливали топографию мягких тканей, рану 
ушивали. Шов обрабатывали 10% растровом повидон-йода. Исследуемые вещества и препарат 
сравнения вводили перорально, в течении 3-х суток с момента моделирования ишемии. После 
чего оценивали изменение зоны некроза головного мозга [12]. 

Определение зоны некроза головного мозга. Для оценки размера зоны некроза головного 
мозга использовали трифенилтетразолия хлорид, аналитическим сигналом которого является 
изменение его интенсивности окраски. Животных декапитировали, вскрывали головную 
коробку и извлекали головной мозг. Затем отсекали мозжечок и разделяли полушария по 
центральной борозде. Оба полушария взвешивали, затем по отдельности гомогенизировали и 
помещали в бюксы. К гомогенату добавляли 10 мл 1% раствора трифенилтетразолия хлорида 
в фосфатном буфере (рН 7,4). Бюксы инкубировали на водяной бане при температуре 37 С 20 
минут. Поле чего пробы центрифугировали в режиме 5000 RPM/10 мин и удаляли супернатант. 
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К осадку добавляли 3 мл фосфатного буфера и 3 мл охлажденного хлороформа. Встряхивали 
2 мин. Полученную смесь инкубировали в течение 15 мин при 4 С, встряхивая каждые 5 мин 
по 30 с. Повторно центрифугировали в аналогичном режиме и измеряли оптическую плотность 
против чистого хлороформа при 492 нм.

Статистическая обработка. Данные выражали в виде Mean±SD. Нормальность 
распределения оценивали в тесте Шапиро-Уилка. Сравнение групп средних осуществляли 
методом однофакторного дисперсионного анализа с постобработкой Ньюмена-Кейсла 
при p <0,05. Статистический анализ выполнен с применением программного пакета 
«STATISTICA 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Синтез целевых производных 6,7-диметоксихиназо-
лин-4(3H)-она осуществлялся в ходе двух или трехстадийного синтеза. Ядро 2-этил и 
2-пропил-6,7-диметокси-3,1-бензоксазин-4-она получали в результате взаимодействия 
диметоксиантраниловой кислоты (1) с пропионовым или масляным ангидридом (Рис. 1). Для 
синтеза бензоксазинонов с метильным и фенильным заместителями вводилась дополнительная 
стадия получения амидов 2-амино-4,5-диметоксибензойной кислоты. Для этой цели ацилирование 
диметоксиантраниловой кислоты проводили ацетилхлоридом или бензоилхлоридом в щелочной 
среде по Шоттена-Баумана. Затем полученные амиды гетероциклизовали в среде пропионового 
ангидрида до бензокасазинонов (Рис. 2). Целевые производные 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-
она получали заменой кислорода на азот в ядре бензоксазинона в результате его взаимодействия 
с глицином в среде уксусной кислоты при добавлении каталитических количеств ДМФА. 

Рисунок 1 – Синтез соединений 3a и 3b

Рисунок 2 – Синтез соединений 3с и 3d

Для синтезированных целевых производных 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она с 
остатком аминокислоты глицина изучены физико-химические и спектральные характеристики, 
результаты которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства синтезированных производных 6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она

Вещество Выход,
%

Температура 
плавления, °C УФ, λmax, нм ИК, см-1

3a 75 263–264 242 3437 (OH), 1682 (C=O), 
1610 (C=O), 1011 (C–O).

3b 58 234–235 241 3431 (OH), 1713 (C=O),
1676 (C=O), 1007 (C–O).

3c 72 215–216 242 3431 (OH), 16778 (C=O), 
1610 (C=O), 1011 (C–O).

3d 62 202–203 246, 302 3419 (OH), 1715 (C=O), 
1670 (C=O), 1026 (C–O).
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Оценка церебропротекторной активности исследуемых соединений показала, что введение 
вещества 3c способствовало статистически значимому уменьшению зоны некроза мозговой 
ткани у крыс (на 24,2% p<0,05 относительно крыс, не получавших лечение; ANOVA с пост-
процессингом Ньюмена-Кейлса), что было сопоставимо с эффектом референс-препарата. Стоит 
отметить, что применение остальных исследуемых веществ не оказало значимого влияния на 
изменение некротических процессов в головном мозге крыс (Рис. 3). 

Рисунок 1 – Влияние исследуемых соединений на изменение зоны некроза головного мозга 
у крыс в условиях фокальной ишемии

Примечание: НК – группа негативного контроля с ишемией мозга, но лишенная лечения; ЭГМПС – группа крыс, 
получавшая референс-препарат; 3a, 3b, 3c, 3d – группы животных, которым вводили соответствующие изучаемые 

соединения; * – p<0,05 относительно НК группы крыс (ANOVA с пост-процессингом Ньюмена-Кейлса).

Таким образом, соединение 3с можно рекомендовать для дальнейших исследований его 
церебропротектроной активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенных исследований синтезированы новые производные 
6,7-диметоксихиназолин-4(3H)-она с остатком нейроактивной аминокислоты – глицина, 
среди которых соединения 3с показало выраженную способность снижать зону некроза 
головного мозга. Данное вещество являются перспективной структурой для дальнейших 
фармакологических исследований.
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СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОГНОЗИИ

УДК 582.929.4

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ ШЛЕМНИКА ВОСТОЧНОГО
(SCUTELLARIA ORIENTALIS L.)

 Ибаева М.А.,  Серебряная Ф.К.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: ibaeva.maryam.03@mail.ru

Цель. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения шлемника восточного.

Материалы и методы. Для обзора использовали сведения научной литературы из открытых 
и доступных источников последних двадцати лет, размещенные в научно-технических библиотеках 
учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, КиберЛенинка, Google 
Scholar, Researchgate, Publons.

Результаты. Одним из путей увеличения количества лекарственных растительных препаратов 
является широкое изучение фармакологического действия нефармакопейных лекарственных растений, 
используемых в народной медицине. Одно из таких растений шлемник восточный, произрастающий в 
диком виде в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Бурятии, в том числе и в Среднем Приамурье. 
Сегодня шлемник восточный используется в основном в народной медицине как противовоспалительное, 
противоопухолевое, антикоагулянтное средство. Scutellaria orientates L. оказывает психотропное 
действие, нейтрализуя спазмы кишечника, предупреждает появление судорог, снижает возбудимость 
ЦНС, способствуют снижению стресса при физическом и умственном переутомлении. Установлено также 
благотворное влияние препаратов из корней (экстракт или настойка) шлемника на желчевыводящую 
функцию печени, обуславливая этот процесс наличием антиоксидантных и мембраностабилизирующих 
свойств корней растения. 

Заключение. Проведенные исследования показали степень изученности видов рода Шлемник, в 
том числе Scutellaria orientalis L., как перспекивного ресурсного вида для дальнейшего исследования

Ключевые слова: шлемник восточный; противовоспалительная активность; противоопухолевая 
активность; морфоанатомическое исследование; анатомо-диагностические признаки; микроскопическое 
исследование
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The aim. A review of the existing literary sources concerning a promising medicinal plant of the Scutellaria 
orientalis L.

Materials and methods. For the review, we used information from scientifi c literature from open and 
accessible sources of the last twenty years, placed in the scientifi c and technical libraries of institutions, as 
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well as in electronic databases: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, CyberLeninka, Google Scholar, Researchgate, 
Publons.

Results. One of the ways to increase the amount of herbal medicinal preparations is a broad study of the 
pharmacological action of non-pharmacopoeial medicinal plants used in folk medicine. One of these plants 
Scutellaria orientalis L., which grows wild in the Eastern Siberia of Russia, Far East, Buryatia, including 
Middle Amur region. Today Scutellaria orientalis L. is used mainly in folk medicine as an anti-infl ammatory, 
anti-tumor, anticoagulant. Scutellaria orientalis L. has a psychotropic eff ect, eliminate interstinal spasms, 
prevent the appearance of seizures, reduce the excitability of the central nervous system, help to reduce stress 
during physical and mental fatigue. The benefi cial eff ect of drugs from the roots (extract or tincture) of skullcap 
on the biliary function of the liver was also established, explaining this process by the presence of antioxidant 
membrane-stabilizing properties of the plant roots.

Conclusion. The conducted studies have shown the degree of knowledge of species of Scutellaria genus, 
including Scutellaria orientalis L., as a promising resource species for further research.

Keywords: Scutellaria orientalis L.; anti-infl ammatory; anti-tumor; morphological and anatomical 
examination; anatomical and diagnostic signs; microscopic examination

ВВЕДЕНИЕ. Перспективные растительные источники с антибактериальным действием 
представляют значительный интерес для современной отечественной фармации. Данная 
работа является фрагментом комплексных эколого-фитоценотических, фармакогностических 
исследований перспективных ресурсных видов флоры Северного Кавказа. Род шлемник 
включает 471 вид, распространение охватывает преимущественно Северное полушарие, 
преобладают в Азии1, 2, 3. 

Scutellaria orientalis L. проявляет различную фармакологическую активность, в том 
числе противораковую, антигипертензивную, противовоспалительную, антиоксидантную, 
гепатопротекторную, а также седативную активность [4–6].

ЦЕЛЬ. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения шлемника восточного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для обзора использовали сведения научной литературы из 
открытых и доступных источников последних двадцати лет, размещенные в научно-технических 
библиотеках учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, 
КиберЛенинка, Google Scholar, Researchgate, Publons. Поисковые запросы – названия 
видов растений рода Шлемник (Scutellariaorientalis) сем. Lamiaceae (русские и латинские), 
заготавливаемых от них образцов ЛРС, а также наименования фармацевтических субстанций, 
лекарственных препаратов и биологически активных веществ (БАВ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Систематическое положение. Шлемник восточный 
(Scutellaria orientalis L.) относится к роду Шлемник (Scutellaria), семейству губоцветные 
(Lamiaceae, Labiatae), порядку Lamiales, классу Двудольные растения (Magnoliopsida), отделу 
покрытосеменные растения (Magnoliophyta), царству Plantae.

Ареал произрастания. Шлемник восточный произрастает на сухих, травянистых местах 
и пастбищах, на открытых каменистых и скалистых склонах, на глинистых обрывах, щебне, 
также распространен в субальпийском поясе [1, 7–9]. Встречается шлемник байкальский в 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, реже в Бурятии, Южном Приморье и 
Среднем Приамурье4. 

Scutellaria orientalis L. – один из наиболее декоративных шлемников. Имеет около 15-ти 
1 Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм; Акад. наук СССР. – Москва. – Труды Ботанического сада Сев. Армении RuMoRGB. 
– Изд-во т. 6: Акад. наук СССР (Ленингр. отд-ние); Т. 7: «Наука», Ленингр. отд-ние, 1967, том 7. – С. 157–158.
2 Комаров В.Л. Флора СССР. Т.20. – Изд-во: М; Л, 1954. – С. 297–319.
3 Тахтаджян А.Л. Жизнь растений: В 6 т. / Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. Под ред. проф. 
М.В. Горленко. – Москва: Просвещение – 1976. – С. 404–413.
4 Там же.
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разновидностей от Китая до Испании и в Северной Африке, Юго-Восточной Европе, Малой 
Азии, Иране, Кавказе [4].

Ботаническая характеристика. Жизненная форма – травы и полукустарники (Рис. 1). 
Однако среди них, особенно в тропиках и субтропиках, много и кустарников, примером которых 
может служить распространённый в Средиземноморской флористической области розмарин 
лекарственный (Rosmarinus offi  cinalis L.)5 [7, 8]. Губоцветные деревья имеются только в тропиках, 
однако такими являются только 2 вида американских родов – хиптис и левкосцептрум [6]. Виды 
рода шлемник преимущественно полукустарники или многолетние травянистые растения, 
образующие густую раскидистую дерновину 10–30 см высоты. Стебли многочисленные, 
в основании одревесневающие, ползучие или лежачие и затем приподнимающиеся, часто 
укореняющиеся в узлах, изогнутые или извилистые, шерстисто-волосистые, серо-зеленые от 
опушения. Главный корень чаще сохраняется в течение всей жизни, реже отмирает и замещается 
придаточными корнями, отходящими от него ползучих подземных побегов – корневищ. Редко 
встречаются с корневыми отпрысками. Некоторые имеют клубневидно утолщенные корни6 [8].

Рисунок 1 – Внешний вид шлемника восточного (Scutellaria orientalis) 

Стебель прямостоячий, высотой 7–25 см, имеются виды со стелющимися по земле и 
укореняющимися в узлах стеблями. Стебли покрыты густоватыми, короткими, отстоящими 
или оттопыренными, слегка курчавыми волосками [9]. Листья цельные, часто цельнокрайние, 
встречаются перистораздельные (Рис. 2). Листья средней величины 0,4–2 см в длину, 
0,4–1,5 см в ширину, округленно треугольные, широкояйцевидные или яйцевидные, при 
основании усеченные, слабо сердцевидные или тупоугольные, на верхушке обычно тупые или 
закругленные. Листья расположены супротивно. Близлежащие пары чередуются друг с другом. 
Стебель четырехгранный, причем грани могут быть плоскими, выпуклыми или вогнутыми. С 
каждой стороны, сверху негусто или густовато тонко и коротковато прижато волосистые темно- 
зеленые или серо-зеленые листья, снизу тонко прижато беловойлочные с чаще скрытыми 

5 Там же.
6 Комаров В.Л. Флора СССР. Т. 20, 1954.
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войлочком жилками, не выдающимися или иногда выдающимися, без заметной сеточки мелких 
жилок. Прицветные листья сравнительно небольшие или чаще довольно крупные, нижние 
0,02 см в длину и 0,6–1,4 см в ширину. Бывают перепончатые, яйцевидные, островатые или 
приостренные, цельнокрайние или изредка с единичными зубцами негусто и коротко прижато 
или прилегающие волосистые, мелко точечно-железистые [6].

Рисунок 2 – Внешний вид листьев шлемника восточного (Scutellaria orientalis) 

Соцветие цимоидное, тирс. Представители семейства губоцветные имеют зигоморфные 
цветки, имеющие длинную трубку и двугубый зев, напоминающий разинутую пасть сказочного 
животного (Рис. 3). 

Рисунок 3 – Внешний вид соцветий шлемника восточного (Scutellaria orientalis)

Сходный по облику венчик имеется еще у нескольких цветковых растений, например, у 
многих норичниковых. Зев достигает 6 мм в ширину, имеет желтый цвет. Для рода шлемник 
характерно то, что цветки расположены по одному в пазухах прицветных листьев, тесно 
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скученные, образуют густые или рыхловатые, четырехгранные, резко отгороженные от 
остальной части стебля колосовидные кисти 3–6 см длиной7 [10]. Чашечка густо и оттопырено 
волосистая, а также железистая. Венчик зигоморфный, 2,5–3 см длиной, насыщено желтый, 
иногда с красными пятнами, снаружи волосистый, нижняя губа нередко с коричневым или 
пурпурным оттенком [9, 10].

Плод состоит из 4-х односемянных орешкообразных или редко костянковидных долей. 
Щиток при плодах до 4 мм в длину, негусто коротко волосистый, имеет среднюю величину или 
довольно крупный (2,5–4 см в длину) [7, 8].

Особенности реализации жизненного цикла для большинства растений видоспецифичны, 
что отражается в изменении морфологической, анатомической и физиологической сферах 
растения. Изучение онтогенеза растений проводится с целью более глубокого понимания, 
как ценотических черт популяции, так и для выяснения степени влияния среды обитания на 
реализацию онтоморфогенеза растения. Изучен жизненный цикл одного из таксономически 
спорных для Крыма видов – Scutellaria stevenii Juz. В жизненном цикле Scutellaria stevenii 
выделено 4 онтогенетических периода и 10 возрастных состояний8.

Фитохимический состав. Среди представителей семейства губоцветные есть много 
лекарственных растений. Присутствие эфиромасличных железок придает данному семейству 
характерные ароматические свойства, которые присутствуют у большего количества видов 
губоцветных, а именно – запах [11–14].

Установлено содержание в составе корней видов рода Scutellaria: байкалина (Рис. 4.), 
скутеллареина, вогонина, кумаринов, стероидов, дубильных веществ, более 17 флавоновых 
гликозидов, пирокатехинов, эфирных масел, смолы, глюкуроновой, койевой, ванилиновой 
кислот [15–18].

Макроэлементный состав корневища состоит из калия, магния, кальция, железа, меди, 
цинка, марганца, кобальта, молибдена, йода. Они богаты сапонинами, органическими смолами, 
кумаринами, дубильными веществами [19–21].

7 Литвинская, С.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель / С.А. Литвинская, Р.А. Муртазалиев. – Москва: 
Фитон XXI, 2013. – 688 с.
8 Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / Акад. наук СССР. – Москва. – Труды Ботанического сада Сев. Армении RuMoRGB. 
– Изд-во т. 6: Акад. наук СССР (Ленингр. отд-ние); Т. 7: «Наука», Ленингр. отд-ние, 1967, том 7. – С. 157–158.

Рисунок 4 – Биологически значимые флавоноиды рода Scutellaria

Применение в медицине. Шлемник восточный не является фармакопейным растением, 
но широко применяется в народной медицине и гомеопатии. Экстракт видов рода Scutellaria 
является известным антиоксидантным и противовоспалительным средством [21–24]. Кроме 
того, известны антимикробные свойства экстрактов шлемника, связанные с наличием эфирных 
масел [25–30]. 
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Отдельным наиболее актуальным направлением фармакологической активности видов 
рода шлемник является антивирусная активность, в отношении респираторно-синцитального 
вируса (RSV), а также SARS-CoV-2 [40]. Широко исследуются и корни Scutellaria baicalensis 
Georgi. Предполагается, что активность связана с ингибированием ферментной системы, 
вызванной байкалеином и его производными. Доказано, что данные соединения являются 
ингибиторами SARS-CoV-2 3CLpro, а также RSV [15, 31–35]. 

На сегодняшний день известно, что представители семейства губоцветные обладают 
седативным, противосудорожным, спазмолитическими эффектами. Корневище оказывает 
противоопухлевый эффект путем замедления его роста и ингибированием образующихся 
метастазов. Также губоцветные содержатся в лекарственных препаратах, которые обладают 
кровоостанавливающим эффектом при гинекологических и наружных раневых кровотечениях 
[36–39, 42, 43]. 

Фармакологические свойства. В состав корней шлемника входят кумарины. Они 
обладают противоопухолевыми свойствами, способствуя угнетению раковых клеток, а также 
уменьшают риск образования тромбов. Установлено воздействие лекарственных препаратов 
из корней шлемника на желчевыделительную функцию печени [16, 17, 22, 24]. Из-за наличия 
антиоксидантных свойств, шлемник используют при терапии онкобольных, получивших 
лучевую и химиотерапию [44].

Надземная часть шлемника оказывает психотропный эффект. Предполагается, что 
настойка шлемника обладает гипотензивным эффектом. Характерные противовирусный и 
противовоспалительный эффект экспериментально доказали японские ученые. Также стоит 
отметить, что препараты шлемника стабилизуют давление, активируют обменные процессы и 
мозговое кровообращение за счет капилляроукрепляющего эффекта [45, 46].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования показали степень изученности видов 
рода шлемник, в том числе Scutellaria orientalis L., как перспективного ресурсного вида для 
дальнейшего исследования и использования в лекарственных препаратах. Данные о Scutellaria 
orientalis L. могут быть использованы для уточнения видового состава, распространения, 
фитоценотических связей лекарственных растений [47–51]. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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ЭКОЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ROSA DAMASCENA MILL.
 Калюжная Ю.А.,  Серебряная Ф.К.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: kalyuzhnaya-2002@list.ru

Расширение знаний по поиску растительных источников для производства новых эффективных и 
безопасных лекарственных фитопрепаратов является актуальной задачей фармации. 

Цель. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения Rosa damascena Mill.

Материалы и методы. Для обзора использовали сведения научной литературы из открытых 
и доступных источников последних двадцати лет, размещенные в научно-технических библиотеках 
учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, КиберЛенинка, Google 
Scholar, Researchgate, Publons.

Результаты. Одним из способов увеличения количества лекарственных растительных препаратов 
является широкое изучение фармакологического действия лекарственных растений, используемых в 
народной медицине. Одно из таких растений Rosa damascena Mill., произрастающее в диком виде в 
Азии, в том числе в Сирии. Сегодня дамасская роза используется в основном в народной медицине 
как антибактериальное растение. Поэтому фармакогностическое исследование с целью дальнейших 
исследований в области фармакологического воздействия на организм человека является достаточно 
перспективным.

Заключение. Проведенные исследования показали степень изученности видов рода Rosa, в том 
числе Rosa damascena Mill., как перспективного ресурсного вида флоры Северного Кавказа.

Ключевые слова: Rosa damascena Mill.; морфоанатомическое исследование; анатомо-
диагностические признаки; микроскопическое исследование

ECOLOGICAL AND BOTANICAL CHARACTERISTICS 
OF ROSA DAMASCENA MILL.

Kalyuzhnaya Yu.A., Serebryanaya F.K.

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

E-mail: kalyuzhnaya-2002@list.ru

Expansion of research on fi nding herbal sources for production of new eff ective and safe medicinal herbal 
remedies is an urgent task of pharmacy.

The aim. A review of the existing literature on the promising medicinal plant Rosa damascena Mill.
Materials and methods. For the review, we used information from scientifi c literature from open and 

accessible sources of the last twenty years, placed in the scientifi c and technical libraries of institutions, as 
well as in electronic databases: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, CyberLeninka, Google Scholar, Researchgate, 
Publons.

Results. One of the ways to increase the amount of herbal medicinal preparations is a broad study of the 
pharmacological action of plants used in folk medicine. One of these plants Rosa damascena Mill., which grows 
wild in Asia, including Syria region. Today Rosa damascena Mill. used mainly in folk medicine as antibacterial 
plant. Therefore, the pharmacognostic study for the purpose of further research in the fi eld of pharmacological 
eff ects on the human body is quite promising.
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Conclusion. The conducted studies have shown the degree of knowledge of species of the genus Rosa, 
including Rosa damascena Mill., as a promising resource species of the North Caucasus fl ora.

Keywords: Rosa damascena Mill., morphological and anatomical examination, anatomical and diagnostic 
signs, microscopic examination

ВВЕДЕНИЕ. Изучение видов лекарственных и ароматических растений является 
неотъемлемой частью современной фармакогнозии. Так известный вид роза дамасская (Rosa 
damascena Mill.) относится к роду Роза, который включает более 200 видов, кроме того, известно 
более 18000 различных сортов. Многие представители семейства розоцветных являются 
известными лекарственными растениями и обладают выраженными противовоспалительными, 
антиоксидантными и антибактериальными свойствами1.

Роза дамасская издавна выращивалась для получения розового масла, которое, наряду 
с медицинским применением, использовалось в парфюмерии. Известными источниками 
розового масла являются следующие виды: Rosa damascena Mill., Rosa gallica L., Rosa moschata 
Herrm. и Rosa centifolia L. Промышленное производство розового масла представлено в таких 
странах, как Марокко, Турция, Болгария, Египет, Франция. В Китае розовое масло производят 
из R. rugosa и других видов [6, 8]. Что касается особенностей морфологического строения Rosa 
damascena Mill., то, как и все представители этого рода, это многолетний ветвистый кустарник 
от 1 до 3 м высотой. Листья непарно-перистосложные, состоят из 5–7 листочков2,3 [2].

Что касается фармакологической активности основных компонентов масла розы, то следует 
отметить, что основными компонентами эфирного масла являются β-цитронеллол (14,5–47,5%), 
нонадекан (10,5–40,5%), гераниол (5,5–18%), нерол (23,2–44,8%), дигидролиналоол (30,5–
59,2%) и n-нонадекан (20,6–55,4%) [18, 21, 29].

При этом терапевтический эффект наблюдается от применения данного растения при 
респираторных заболеваниях, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нервной 
системы. Отдельное фармакологическое действие данный вид оказывает на сердечно-
сосудистую систему, оказывая влияние на колебание артериального давления [9, 13–16, 25].

ЦЕЛЬ. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения Rosa damascena Mill.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для обзора использовали сведения научной литературы из 
открытых и доступных источников последних двадцати лет, размещенных в научно-технических 
библиотеках учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, 
КиберЛенинка, Google Scholar, Researchgate, Publons. Поисковые запросы – названия видов 
растений рода Роза дамасская (Rosa damascena Mill.) (русские и латинские), заготавливаемых 
от них образцов ЛРС, а также наименования фармацевтических субстанций, лекарственных 
препаратов и БАВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Целебные свойства дамасской розы ещё в древности 
использовались при лечении различных заболеваний индийскими, персидскими и аравийскими 
целителями, позже римлянином Плинием Старшим, греческими врачами Диоскуридом и 
Галеном, а в средние века и эпоху Возрождения – Хильдегардой Бингенской и Парацельсом 
[38, 40]. 

Известно, что масло цветочных лепестков этого растения обладает противовоспалительным, 
спазмолитическим, жаропонижающим, тонизирующим и седативным действием. Оно до сих пор 
считается панацеей и применяется, прежде всего, при бронхите, повреждениях и воспалении 
кожи, язвах, учащённом сердцебиении, депрессиях [9, 11–16, 25].

1 Литвинская, С.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель / С.А. Литвинская, Р.А. Муртазалиев // Москва: 
Фитон XXI, 2013. – 688 с.
2 Воронцов В.В., Коробов В.И. Всё о розах. – М.: Фитон, 1972.
3 Комаров В.Л. Флора СССР. – 1954, том 10. – С. 488.
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Дамасская роза (лат. Rosa damascena Mill.) – гибридное многолетнее кустарниковое 
растение, представленное двумя подвидами и множеством сортов; вид секции Масличные 
розы (Rosa sect. Gallicanae) из рода Шиповник (Rosa), семейства розовые (Rosaceae)4 [1]. 
Родиной растения является Малайзия, его выращивание начали около 3 тыс. лет назад, поэтому 
дамасскую розу относят к древнейшим видам роз. Её латинский ботанический видовой эпитет 
«damascena» происходит от названия города Дамаск, столицы современной Сирии [2]. 

В XIII в. крестоносцы завезли это растение с Ближнего Востока во Францию, откуда оно 
распространилось по другим странам Европы. Дамасская роза представляет собой кустарник 
высотой 1,5–3 метра. Его побеги усеяны множеством тонких, крючковидно-изогнутых, чаще 
всего красноватых, шипов. Окрас цветков растения варьируется от розового до белого. Цветки 
махровые или полумахровые, с длинными чашелистиками. Они расположены по одному или 
собраны в кистевидные соцветия по несколько штук на относительно тонких цветоносных 
побегах и чуть наклонены книзу [4, 7].

Морфологическое описание. Роза представляет собой листопадные или вечнозеленые 
кустарники и кустарнички высотой от нескольки см до 2–3 м и выше, некоторые виды с 
длинными (до 7–9 м), тонкими, стелющимися по земле или цепляющими за опору побегами. 
Корневая система у большинства роз залегает поверхностно, распространяясь от корневой 
шейки почти горизонтально5.

Побеги обычно покрыты шипами различной формы и величины. Листья очередные, 
непарноперистосложные [7, 8]. Лист состоит из различных комбинаций листочков (не 
превышает 15), прикрепленных к главному черешку. У основания черешка имеется приросшие 
к нему прилистники. Цветки одиночные, малоцветковые – по несколько вместе (2–3 цветка) 
или многоцветковые (от 5 и более) – в виде густых зонтиковидных метельчатых соцветий, 
состоящих из массы цветков [5, 8].

По расположению цветков соцветия бывают щитковидно-зонтиковидные, пирамидально-
зонтиковидные, метельчатые. Цветки обоеполые, внутри цветков ясно видны многочисленные 
пестики и тычинки, которые располагаются на дне утолщенного цветоложа. Разрастаясь, 
цветоложе образует ложный плод. Плоды – это односемянные орешки, заключенные в 
мясистое, разрастающееся цветоложе. Ложные плоды в практике называют плодами, 
а настоящие плоды – семенами. Типичный цветок дикой розы состоит из 5 листовидных 
чашелистиков и 5 лепестков [3, 8].

Систематическое положение. Царство Рlantae, отдел Magnоliорhyta, класс Magnоliорsidа, 
порядок Rоsales, семейство Rоsaceae, род Rоsae, вид – роза дамасская (Rоsa damascene Mill.) 
[2, 3, 12]. Известны следующие разновидности: Rosa damascena bifera также называют 
розой всех месяцев, розой четырех сезонов, розой Кастилии; Rosa damascena semperfl orens с 
очень махровыми розовыми цветками в июне-июле; Rosa damascena trigintipetala, или роза 
Казанлык, имеет очень стойкий аромат (именно он был импортирован из Турции в Болгарию 
для выращивания для производства розовой эссенции); Rosa damascena versicolor York var. 
Lancaster’, которая для некоторых является Rosa alba L.6 [3, 7].

Морфологическое описание. Кустарник многолетний, достигает до 2–3 метров высоты 
(Рис. 1). Стебли утолщённые, ветви с шипами различных типов: либо крепкими, красноватыми, 
немного сплюснутыми, крючковидно-изогнутыми; либо щетиновидными шипиками, изредка 
рассеянными на цветоносных побегах [4, 8].

4 Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / Акад. наук СССР. – Москва. – Труды Ботанического сада Сев. Армении. – Изд-во 
т. 5: Акад. наук СССР (Ленингр. отд-ние); «Наука», Ленингр. отд-ние, 1967, том 5. – С. 125. 
5 Киселёв Г.Е. Розы // Цветоводство. – М.: Сельхозгиз, 1937. – 440 с.
6 European pharmacopoeіa – 6th ed. – Strasbourg: councіl of Europe, 2007. – Р. 2839–2840.
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Листья крупные, длиной 12–15 см. Прилистники железисто-реснитчатые, шириной 3–3,5 
мм. Главный стержень обильно усеян короткими волосками. Листочки яйцевидно-ланцетные, 
городчатые, сверху обычно голые или с единичными волосками, блестящие, реже матовые, 
снизу по всей поверхности опушённые, окрашены в яркий зеленый цвет. Листья являются 
непарноперистыми и состоят из 5 (редко 7) листочков. В пазухе находится основание листа, где 
так же расположена и почка, которая пускает ростки, что позволяет кусту становиться более 
ветвистым7,8.

Цветки крупные, 6–7 см в диаметре, как правило, очень душистые, одиночные или собраны 
в пучки по 5–7 штук. Лепестки всех оттенков розового, иногда белые, гораздо реже красные. 
Цветоножки железисто-щетинистые, длиной 2,5–3 см. Чашелистики с небольшими перистыми 
придатками, после цветения расставлены в стороны или подняты вверх. Околоцветник 
актиноморфный, количество чашелистиков – 5, лепестков – 5, тычинок и пестиков бывает 
больше. Цветки собраны в небольшие букетики, которые находятся на длинных цветоносах [8].

Соцветия могут быть 3-х видов: метельчатыми, полузонтиковыми, многоцветковыми с 
крупными махровыми цветками до 13 см в диаметре [13]. Ложные плоды розы представляют 
собой мясистые «орешки». Они бывают разного размера и формы. Плоды розы окрашены 
в насыщенный красный цвет и могут похвастаться гладкой кожицей и весьма своеобразной 
грушевидной формой [4, 6, 8].

7 Киселёв Г.Е. Розы // Цветоводство. – М.: Сельхозгиз, 1937. – 440 с.
8 Комаров В.Л. Флора СССР. –1954, том 10. – С. 488.

Рисунок 1 – Морфологические признаки соцветия и листьев розы дамасской

Цветут дамасские розы обычно в середине весны или летом в течение 20–25 дней, 
обычно раз в год. Некоторые сорта при благоприятных условиях цветут за сезон дважды. 
Продолжительность жизни дамасских роз в среднем составляет 30 лет. Выращивание и уход за 
этими прекрасными растениями не вызывает особых проблем, а их цветки с 30 – 60 лепестками 
восхитительны [1, 2].

Роза дамасская считается древним гибридным видом шиповника французского (Rosa 
gallica L.) и шиповника собачьего (Rosa canina L.) и в диком виде не встречается. Центром 
выращивания, а также распространения Rоsa dаmascеna Mill. стала Передняя Азия. Она 
культивируется в Молдавии, Грузии, Таджикистане, ещё есть крупные питомники по 
выращиванию роз в Турции, Индии, Марокко и Иране. Дамасская роза также украшает весь 
Кавказский край [4, 6, 7].

Распространение и среда обитания. Rоsa dаmascеna имеет много названий по месту 
произрастания: дамасская роза, болгарская роза, казанлыкская роза, турецкая роза, персидская 
роза, таифская роза, александрийская роза. Сейчас дамасская роза массово выращивается на 
территории Болгарии. Это место называется «Долина роз» [7, 28]. 
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Роза теплолюбива, предпочитает яркое освещение, для дамасской розы нельзя выделять 
затененные участки. Кроме того, при выращивании в тени практически полностью отсутствует 
цветение. Выращивается на почвах с нейтральной реакцией и на слабокислых, в южных районах. 
Окраска сортов проявляется более интенсивно на почвах со щелочной реакцией, в регионах 
с мягким климатом и оптимальным составом почвы допускается посадка розы дамасской в 
последней декаде сентября9. 

Химический состав. Лепестки розы содержат 0,02–0,04% розового эфирного масла, в состав 
которого входят: гераниол (50–60%), цитронеллол (22,6%), нерол (до 10%), фенилэтиловый 
спирт (около 2%), а также евгенол, цитраль, коричный и другие альдегиды, каротиноид 
рубиксантин, стеароптен (16–22%). Также содержатся и другие важные вещества: дубильные 
компоненты, флавоноиды (танины, роксилозид, изокверцетин, афзеилин, цианидин-3-О-бета-
глюкозид, кверцетин гентиобиозид, сапонины) [15, 17, 18, 20, 31].

Различные группы флавоноидов выделены из цветков данного вида. Их присутствие 
связано с гепатопротекторной и антиоксидантной активностью. Известный препарат 
«Jigrine», представляющий собой экстракт R. damascena Mill., обладает выраженным 
противовоспалительным действием. В химическом составе необходимо отметить эфирные 
масла, жиры, тартаровую кислоту и кверцетин [17, 20, 21].

В химическом составе присутствуют флавоноиды, такие как кемферол и кверцетин, 
апигенин, мирицетин, рутин, роксилозид (кемферол-3-O-β-D-глюкопиранозил (1-4)-β-D-
ксилопиранозид, афзелин, изокверцетрин, катехины, антоцианы, фенолокислоты (галловая 
кислота, кумаровая кислота), каротиноиды, такие как β-каротин, ликопен, зеаксантин, лютеин, 
витамин С [15, 17, 20, 31, 35].

Фармакологические свойства. Кроме розового масла активно используется и розовая 
вода, она применяется в качестве антисептического средства и как спазмолитическое средство 
при менструальных болях. Что касается действия на центральную нервную систему, то роза 
дамасская проявляет антидепрессивное и анальгетическое действие. При этом, известно, что 
водно-спиртовые извлечения усиливают действие фенобарбитала, а хлороформный экстракт 
проявляет выраженный гипнотический эффект, что связано механизмом взаимодействия с 
бензодиазепиновыми рецепторами и ГАМК-ергической активностью. Наличие жирной кислоты 
(very long polyunsaturated fatty acid – VLFA, C37H64O2) связано с терапевтическим эффектом при 
лечении деменции, болезни Альцгеймера. При этом отмечен выраженный рост и восстановление 
дендритов. Наличие таких компонентов эфирного масла, как гераниол и эвгенол, связано с 
противоэпилептической активностью [18, 25, 26, 29].

В народной медицине многих стран розовое масло используется как афродизиак, 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Водно-спиртовый экстракт проявляет 
гипотензивный эффект [20, 31, 35].

В косметологии активно используется масло розы как средство для уменьшения 
гиперпигментации кожи. Механизм действия связан с тем, что эллагиновая кислота, кверцетин 
и кемпферол являются выраженными ингибиторами тирозиназы [26–28]. 

В метанольном экстракте обнаружены дамасцен и розакумарин [29–31]. Антибактериальная 
и противогрибковая активность метанольного экстракта розы связана с фенольными 
соединениями и терпенами. Антибактериальная активность экстракта изучена в отношении 
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium bovis и Salmonella typhimurium [10, 11, 23, 25, 30]. 
При этом некоторыми исследователями отмечено, что ацетоновые извлечения обладают более 
выраженной антибактериальной активностью по сравнению с метанольными экстрактами [25].

Антиоксидантные свойства флавоноидных гликозидов, выделенных из лепестков Rosa 

9 Воронцов В.В., Коробов В.И. Всё о розах. – М.: Фитон, 1972.
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damascena Mill. были идентифицированы в процессе промышленного получения эфирного 
масла методом дистилляции. Идентифицированы кверцетин 3-O-галактозид и кверцетин 
3-O-ксилозид [12, 13].

Эфирное масло также назначают при заболеваниях печени и желчевыводящих 
путей (желчнокаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей после удаления 
желчного пузыря), а также при мочекаменной болезни и бронхиальной астме. Также 
доказаны такие косметологические свойства розы, как омолаживающее, питательное, 
противоотечное, антицеллюлитное, антисептическое, антибактериальное, противовирусное, 
противовоспалительное, обезболивающее [14, 35].

В фармации масло розы дамасской используется для стабилизации разных дисперсных 
систем (эмульсий, суспензий), настои из лепестков, сборы из лепестков, розовая вода. Снижает 
артериальное давление, нормализует сердечный ритм; эффективное средство для лечения 
астмы, бронхита, туберкулеза, ангины, гриппа, ОРВИ, способствует ослаблению кашля; 
стимулирует желчеобразование, растворяет желчные камни; способствует восстановлению 
микрофлоры желудка и кишечника, устраняет боли в животе, тошноту, понос, запоры; помогает 
при бесплодии (женском и мужском); является обезболивающим средством при ушной и зубной 
боли. Эффективное средство при лечении пародонтоза, пульпитов [9, 12, 18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования показали степень изученности видов рода 
Роза, в том числе Rosa damascena Mill., как перспективного ресурсного вида флоры Северного 
Кавказа. Данные, в последствие, пополнят базу, которая позволит обобщить литературные 
источники по современному состоянию флоры Северного Кавказа, уточнить видовой состав, 
распространение, фитоценотические связи лекарственных растений. 

Результаты исследований могут быть использованы управлением по охране окружающей 
среды для организации действенного контроля за охраной и рациональным использованием 
дикорастущих лекарственных растений. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ЭКОЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
TAMARIX RAMOSISSIMA LEDEB. (TAMARICACEAE)

 Нурлубаева А.А.,  Серебряная Ф.К.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: aygulnurlubaeva@gmail.com

Расширение исследований по поиску растительных источников для производства новых 
эффективных и безопасных лекарственных фитопрепаратов является актуальной задачей фармации.

Цель. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения Tamarix ramosissima Ledeb.

Материалы и методы. Для обзора использовали сведения научной литературы из открытых и 
доступных источников последних двадцати лет, размещенных в научно-технических библиотеках 
учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, КиберЛенинка, Google 
Scholar, Researchgate, Publons.

Результаты. Одним из путей увеличения количества лекарственных растительных препаратов 
является изучение фармакологического действия нефармакопейных лекарственных растений, 
используемых в народной медицине. Одно из таких растений Tamarix ramosissima Ledeb., 
произрастающее в диком виде во многих странах, в том числе и в России. Сегодня Tamarix ramosissima 
Ledeb. применяется в основном в народной медицине как средство против желудочно-кишечных 
расстройств, ранах, сахарном диабете и стоматологических проблемах, оказывает мочегонное действие, 
устраняет зубную боль. Благоприятное воздействие препаратов из корней (экстракт или настойка) 
Tamarix ramosissima Ledeb. наблюдается на гепатопротекторную функцию печени из-за наличия 
антиоксидантных мембраностабилизирующих свойств корней растения. 

Заключение. Проведенные исследования показали степень изученности видов рода Гребенщик, в 
том числе гребенщика ветвистого, как перспективного ресурсного вида флоры Северного Кавказа.

Ключевые слова: Tamarix ramosissima Ledeb.; химическое исследование; морфоанатомическое 
исследование; анатомо-диагностические признаки; микроскопическое исследование

ECOLOGICAL AND BOTANICAL CHARACTERISTICS 
OF TAMARIX RAMOSISSIMA LEDEB. (TAMARICACEAE)

Nurlubaeva A.A., Serebryanaya F.K.

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

E-mail: aygulnurlubaeva@gmail.com

Expansion of research on fi nding herbal sources for the production of new eff ective and safe medicinal 
herbal remedies is an urgent task of pharmacy.

The aim. A review of the existing literature concerning the promising medicinal plant Tamarix ramosissima 
Ledeb.

Materials and methods. For the review, we used information from scientifi c literature from open and 
accessible sources of the last twenty years, placed in the scientifi c and technical libraries of institutions, as 
well as in electronic databases: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, CyberLeninka, Google Scholar, Researchgate, 
Publons.

Results. One of the ways to increase the amount of herbal medicinal preparations is a study of the 
pharmacological action of non-pharmacopoeial medicinal plants used in folk medicine. One of these plants 
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Tamarix ramosissima Ledeb., which grows wild in the many countries, including Russia. Today Tamarix 
ramosissima Ledeb. is used mainly in folk medicine as an gastrointestinal disorders, wounds, diabetes and 
dental problems, has a diuretic eff ect, eliminate tooth pain. The benefi cial eff ect of drugs from the roots (extract 
or tincture) of Tamarix ramosissima Ledeb. on the hepatoprotective function of the liver was also established, 
explaining this process by the presence of antioxidant membrane-stabilizing properties of the plant roots. 

Conclusion. The conducted studies have shown the degree of knowledge of the species of the genus 
Tamarix L., including the Tamarix ramosissima Ledeb., as a promising resource species of the fl ora of the North 
Caucasus.

Keywords: Tamarix ramosissima Ledeb.; chemical examination; morphological and anatomical 
examination; anatomical and diagnostic signs; microscopic examination

ВВЕДЕНИЕ. Исследование растений традиционной медицины является одним из основных 
направлений современной фармакогнозии. К таким растениям относится Tamarix ramosissima 
Ledeb. [1].

Род Tamarix L. состоит из более чем 60-ти видов галофитных растений, которые 
используются в лечебных целях в основном в азиатских и африканских странах против 
инфекций, ран, болезней печени и селезенки [2].

Гребенщик ветвистый – кустарник или небольшое дерево, родом из Европы и Азии, 
выращенный из-за своих декоративных красноватых стеблей, явного шлейфа цветов и его 
необычных перистых листьев. Его выносливость и терпимость к бедной почве делают его 
популярным, легким в выращивании кустарником [3]. 

Одним из наиболее часто упоминаемых механизмов изменения экосистемы гребенщиком 
является его способность откладывать соленые экссудаты и богатый солью опад листьев. 
Вместе с тем, степень, в которой гребенщик связан с повышенным уровнем засоленности 
почвы и подземных вод, не поддается адекватной количественной оценке, особенно в 
контексте экологических факторов, которые могут также влиять на засоление. Если гребенщик 
действительно повышает локальную засоленность за счет поглощения, концентрации и 
экссудации растительными тканями, то можно ожидать, что на масштабы его воздействия 
окажут влияние такие характеристики насаждений, как плотность и возраст [3, 4]. 

Мы проанализировали засоленность почвы и подземных вод, которые проходят через 
градиент плотности вдоль засушливого края Среднего Рио-Гранде в центральной части Нью-
Мексико. Пробы были взяты как в районах, подверженных наводнениям, так и в районах, 
лишенных наводнений, с целью определения потенциального гидрологического воздействия на 
химический состав почвы и подземных вод. В районе, где растет гребенщик и в прилегающих 
открытых местностях, были взяты парные пробы почвы для сравнения концентраций раствора 
с концентрациями в почвах, подвергающихся более высокому уровню испарения с поверхности 
[5, 6].

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют об актуальности изучения 
видов рода Tamarix L.

ЦЕЛЬ. Обзор существующих литературных источников, касающихся перспективного 
лекарственного растения Tamarix ramosissima Ledeb.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для обзора использовали сведения научной литературы из 
открытых и доступных источников последних двадцати лет, размещенных в научно-технических 
библиотеках учреждений, а также в электронных базах данных: eLIBRARY, Pubmed, Scopus, 
КиберЛенинка, Google Scholar, Researchgate, Publons. 

Поисковые запросы – названия видов растений рода Tamarix (Тамариск), сем. Tamariaceae 
(тамарисковые) (русские и латинские), заготавливаемых от них образцов лекарственного 
растительного сырья (ЛРС), а также наименования фармацевтических субстанций, 
лекарственных препаратов и биологически активных веществ (БАВ).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Гребенщик безлистный относится к семейству 
гребенщиковые (тамарисковые). Царство Растения – Plantae, отдел Цветковые – Angiospermae, 
класс Двудольные – Magnoliopsida, порядок Гребенщикоцветные – Tamaricales, семейство 
тамарисковые – Tamaricaceae, род Тамариск (гребенщик) – Tamarix L., вид – Tamarix 
ramosissima Ledeb.1.

Жизненная форма – кустарники или небольшие деревца (3–5 метров) с многочисленными 
ветвями. Цветки обоеполые, собранные в простые или сложные кисти, или метелки2. К роду 
Tamarix L. относится около 90 видов, распространенных главным образом в пустынях и т.д. В 
России широко распространены 25 видов данного растения3,4,5. 

Морфологическое описание. Гребенщик безлистный – многолетнее растение, высотой 
3–5 м (бывает до 12), при диаметре ствола около 50 см (Рис. 1). Крона образована 
многочисленными тонкими и мелкими ветвями и веточками или грубыми и тупыми ветвями. 
Листорасположение очередное. Форма яйцевидная или дельтовидносердцевидная, 2–5 мм в 
длину, 1–2 мм в ширину6. 

Рисунок 1 – Внешний вид Tamarix ramosissima Ledeb.

Цветки обоеполые, длиной 1,5–3 (до 5) мм, в простые или сложные кисти. Прицветники 
яйцевидно продолговатые, острые, превышающие длину чашечек вместе с цветоножками. 
Доли чашечки яйцевидные (0,5–0,7 мм длиной). Тычинки в числе 4–5, нити тонкие или, 
иногда, в основании расширенные, пыльники сердцевидные. Пестик одиночный; завязь 
верхняя. Плод – многосемянная, трёх-пятигранно-пирамидальная коробочка, раскрывающаяся 
тремя створками, в 3–5 раз превышающая чашечку. Семена мелкие, длиной 0,5–0,7 мм, 
прямые, сжатые, удлинённо-обратнояйцевидные, в верхней части с остью; распространяются 
ветром7,8.

Распространение. Представители рода встречаются в пустынях, полупустынях и степях на 

1 Литвинская С.А., Муртазалиев Р.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель. – Москва: Фитон XXI, 2013. 
– 688 c.
2 Гребенщик – Tamarix L. // Флора СССР: в 30 т. / Начато при рук. и под гл. ред. В. Л. Комарова. – М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1949. – Т. 15 / Ред. тома Б.К. Шишкин, Е.Г. Бобров. – С. 290–321. 
3 Гроссгейм, А.А. Флора Кавказа. Т. VI / А.А. Гроссгейм. – М.Л.: изд-во АН СССР, 1952. – 422 с.
4 Гребенщик – Tamarix L. // Флора СССР: в 30 т. / Начато при рук. и под гл. ред. В.Л. Комарова, 1949.
5 Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал.А. Федоров. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. – 
M.: Просвещение, 1980. – 576 с.
6 Гроссгейм, А.А. Флора Кавказа. Т. VI, 1962.
7 Там же.
8 Литвинская С.А., Муртазалиев Р.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель, 2013.
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юге Европы, в Африке и Азии, где являются характерными, часто господствующими растениями, 
обычны в тугайных лесах Центральной Азии, где встречается около 15 видов9. 

Гребенщик безлистный растет на песчаных и глинистых солонцеватых степях, меловых 
горах, солонцах, солончаках и берегах рек, речек, морей и озер. На Кавказе встречается в 
Дагестане, Восточном и Южном Закавказье и в Предкавказье. Как сорняк встречается на свежих 
залежах, поливных полях пшеницы, ячменя, люцерны и по краям арыков10.

Tamarix ramosissima Ledeb. – крупный инвазивный вид растений на юго-западе США 
и в пустынном регионе Калифорнии, потребляющий большое количество грунтовых вод 
в прибрежных и оазисных местообитаниях [7]. Равновесию и силе местной флоры и фауны 
способствуют различные реставрационные проекты (удаление тамарисковых рощ, как вредных 
сорняков) [4]. Общее название растения связано с его способностью переносить соленую воду, 
выделяя соль в листья через специализированные солевые железы, что приводит к образованию 
солевых отложений, которые могут также ослабить связывание в почвенных глинах, ведущее к 
усилению эрозии [3].  

Однако исследование, в котором приняли участие более тысячи образцов почвы по 
градиентам как частоты наводнений, так и плотности тамариска, показало, что затопление 
может быть наиболее важным фактором для оценки солености поймы и то, что почвы, 
заселенные растениями рода Tamarix L., имели более низкую засоленность поверхностных 
почв, чем открытые участки, позволяет предположить, что поверхностное испарение может 
способствовать большей засоленности, чем само растение [8]. 

Химический состав. Химический состав растения изучен недостаточно. Известно, что 
они содержат фенольные соединения, сапонины, эфирные масла, сахара (глюкозу, фруктозу, 
маннозу, ксилозу) и дубильные вещества [2]. Вяжущее действие растений из рода Tamarix L. 
объясняется наличием в сырье дубильных веществ. Диуретическими свойствами растения 
обязаны фенольным соединениям [9].

Двенадцать соединений были выделены из пучка Т. ramosissima: алеуритолическая 
кислота, алеуритолиновая кислота, рамноцетрин, рамнетин, кемпферол, изоферуловая 
кислота, аромадендрин, кверцетин, 2α, 3β-дигидрорамнетин, 7, 4′-диметоксикемпферол, 
3-метоксикемпферол [10].

Исследование Bahramsoltani R. и соавт. показало, что это растение обладает антиоксидантной 
и антимикробной активностью. При анализе химических компонентов было установлено, что 
это растение богато полифеноловыми соединениями, такими как флавоноиды, фенольные 
кислоты, гидролизируемые танины и кумарины. Выделено новое соединение, тамарактам (1), и 
два известных соединения – цис-N-ферулоил-3-O-метилдопамин (2) и транс-N-ферулоил-3-О-
метилдопамин (Рис. 2) [11].

Исследование экстракта Т. ramosissima на основе спирта этилового 70% в традиционной 
травяной медицине дало новое соединение тамарактам, которое оказывает заметное апоптозное 
воздействие на фибробластоподобные синовиоциты при ревматоидном артрите (RA-FLS) [1].

9 Там же.
10 Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал.А. Федоров. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А.Л. Тахтаджяна, 
1980.
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Рисунок 2 – Структурные формулы тамарактама (1), цис-N-ферулоил-3-O-метилдопамина (2)
и транс-N-ферулоил-3-О-метилдопамина

Применение в медицине. Гребенщик традиционно используется при желудочно-кишечных 
расстройствах, ранах, диабете и стоматологических проблемах. Доклинические исследования 
продемонстрировали наличие нескольких фармакологических эффектов для Tamarix spp. включая 
антидиабетический, гепатопротекторный, ранозаживляющий и противовоспалительный. Однако 
до сих пор не было представлено клинических данных, подтверждающих пользу этих растений 
для здоровья [12, 13]. Отвар Tamarix articulata Vahl. оказывает эффективное воздействие при 
лечении гепатоспленомегалии – уменьшает размер печени и селезенки и улучшает гемоглобин 
[14]. Гребенщик используется для лечения и профилактики различных соматических патологий, 
что обусловлено наличием целебных свойств: вяжущее; мочегонное; противовоспалительное; 
кровоостанавливающее [15].

Отвары и настои из цветков растения Т. ramosissima L. применяют при диарее, воспалениях 
желудка. Также рекомендуют принимать при маточных кровотечениях и болезнях селезенки, 
бесплодии. Веточки тамариска заваривают как чай и пьют при ревматизме, а также наружно 
в качестве компрессов и ванночек [16]. Наружно, в виде ванн, применяют и отвар из коры 
растения. Компрессы из отвара коры прикладывают к открытым ранам, к опухолям, нарывам 
и язвам. Применяют наружно отвар из листьев растения, при полосканиях этот отвар способен 
снимать зубную боль. Также используют припарки для укрепления иммунитета, заживления 
ран и устранения нагноений. Листья и цветы гребенщика тщательно промывают, а затем 
обдают кипятком. Их немного мнут, после чего заворачивают в чистый бинт и прикладывают к 
пораженной области [17, 18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Лечебные свойства гребенщика находятся на стадии изучения. Данное 
целебное растение используют в терапевтических и декоративных целях на протяжении многих 
лет. Средства на основе гребенщика лечат заболевания репродуктивной сферы, пищеварительной 
системы и кожных покровов. Проведенные исследования показали степень изученности видов 
рода Гребенщик, в том числе гребенщика ветвистого, как перспективного ресурсного вида 
флоры Северного Кавказа. Представленные данные пополнят базу данных, которая позволит 
обобщить литературные сведения по современному состоянию флоры Северного Кавказа, 
уточнить видовой состав, распространение, фитоценотические связи лекарственных растений. 

Результаты исследований могут быть использованы управлением по охране окружающей 
среды для организации действенного контроля за охраной и рациональным использованием 
дикорастущих лекарственных растений.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 615.322

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ 
ТУИ ЗАПАДНОЙ КАК ИСТОЧНИКА ВИТАМИНА С 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИЙ
 Саньков А.В.,  Кортунов Г.М.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2033», 
105215, Россия, г. Москва, 13-я Парковая ул., д. 33

E-mail: cankov@yandex.ru

Течение актуального на данный момент вирусного заболевания COVID-19 и постковидного периода 
во многом определяется обеспеченностью витамином С, оптимальный уровень которого в организме 
модулирует различные звенья противовирусной иммунной защиты и компенсирует коморбидные 
патологии.

Цель. Изучить сезонную динамику содержания витамина С в древесной зелени туи западной (Thuja 
occidentalis L.) и изменение его количества в этом растительном сырье в зависимости от условий сбора 
и сроков хранения.

Материалы и методы. Объектом исследования была древесная зелень туи западной, собранная 
в период с сентября 2021 года по май 2022 года со среднего и верхнего сектора южной части кроны 
молодых (10–20 лет) деревьев, произрастающих в Московской области. Для количественной оценки 
содержания витамина С применялась методика титрования с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия 
(по Тильмансу).

Результаты. Показано, что содержание витамина С в древесной зелени туи западной зависит от 
уровня освещённости, что обуславливает его большее количество в верхушках деревьев в сравнении 
со средними секторами крон. Максимальное накопление витамина С в древесной зелени туи западной 
отмечается в зимнее время. Свежесобранное растительное сырьё содержит наибольшее количество 
этого биологически активного соединения. Предпочтительным способом хранения древесной зелени 
туи западной как источника витамина С является её замораживание, которое позволяет зарезервировать 
максимальное количество этого соединения.

Заключение. Полученные результаты исследования необходимо учитывать при сборе и хранении 
древесной зелени туи западной для фармпроизводства новых лекарственно-профилактических 
препаратов и витаминных добавок в период пандемий.

Ключевые слова: пандемия SARS-CoV-2; туя западная; древесная зелень; витамин С; условия 
сбора и хранения; повышение иммунитета населения

OPTIMUM CONDITIONS FOR COLLECTING 
AND STORING THUJA OCCIDENTÁLIS L. WOODY GREENS AS VITAMIN C 

SOURCE DURING PANDEMICS
Sankov A.V., Kortunov G.M.

School No. 2033, 
33, 13th Parkovaya Str., Moscow, Russia, 105215

E-mail: cankov@yandex.ru

The course of the current viral disease COVID-19 and the post-covid period is largely determined by the 
vitamin C provision, the optimal level of which modulates various parts of the antiviral immune defense and 
compensates for comorbid pathologies in the body.

The aim. To study seasonal dynamics of vitamin C content in Thuja occidentalis L.wood greens and 
changes in its amount in this plant material depending on collection conditions and storage time. 

Materials and methods. The study object was Thuja occidentalis L. wood greens, collected from 
September 2021 to May 2022 from the middle and upper sectors of the southern crown in young (10–20 years 
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old) trees growing in the Moscow region. To quantify the vitamin C content, the titration method with sodium 
2,6-dichlorophenolindophenolate (according to Tillmans) was used.

Results. It was shown that the vitamin C content in Thuja occidentalis L. wood greens depend on the 
illumination level, which causes its greater amount in the tree tops compared to the middle crown sectors. 
The maximum vitamin C accumulation in Thuja occidentalis L. wood greens is observed in winter. Freshly 
harvested plant material contains the highest amount of this biologically active compound. The preferred way 
to store Thuja occidentalis L. wood greens as a vitamin C source is its freezing, which allows to reserve the 
maximum amount of this compound.

Conclusion. The results of the study should be taken into account when collecting and storing Thuja 
occidentalis L. wood greens for the pharmaceutical production of new therapeutic and prophylactic drugs and 
vitamin C supplements during pandemics.

Keywords: SARS-CoV-2 pandemic; Thuja occidentalis L.; wood greens; vitamin C; collection and storage 
conditions; increasing population immunity

ВВЕДЕНИЕ. Пандемии, распространяющиеся на территории большого количества 
стран, стали одним из наиболее беспрецедентных вызовов современности, обусловленных 
постоянным появлением новых штаммов возбудителей инфекционных болезней (в том числе 
штаммов SARS-CoV-2 и гриппа). Течение актуального на данный момент вирусного заболевания 
COVID-19 и постковидного периода во многом определяется обеспеченностью витамином С, 
оптимальный уровень которого в организме модулирует различные звенья противовирусной 
иммунной защиты и компенсирует коморбидные патологии [1, 2]. 

Действительно, многочисленными исследованиями было доказано, что витамин С 
может подавлять экспрессию ангиотензинпревращающего фермента II в альвеолярных 
эпителиальных клетках человека и ограничивать проникновение SARS-CoV-2. Установлено, 
что при возникновении заболевания витамин С снижает продукцию провоспалительных 
цитокинов и увеличивает выработку противовоспалительного интерлейкина, что уменьшает 
патогененетические изменения, вызванного коронавирусной инфекцией, и ускоряет 
выздоровление пациента. Являясь мощным антиоксидантом, он нейтрализует свободные 
радикалы и защищает эпителиальные клетки легких от окислительного повреждения, 
способствуя более быстрому лечению пневмонии и профилактике острого респираторного 
дистресс-синдрома. Большой интерес представляет тот факт, что витамин С, регулируя уровень 
глюкозы в крови и холестерина и корректируя коморбидные патологии, играет важную роль в 
предотвращении тяжелого течения и осложнений SARS-CoV-2 [3–5]. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные многочисленных исследований показывают, что 
внутривенное введение высоких доз витамина С, в дополнение к стандартным общепринятым 
поддерживающим схемам терапии, оказалось безопасным и эффективным способом лечения 
тяжелых случаев и снижало смертность в отделениях интенсивной терапии. Пероральный 
прием витамина С (2–8 г/день) может снизить продолжительность респираторных проявлений 
в постковидном периоде [6, 7]. 

Древесная зелень туи западной издавна применялась в народной медицине для лечения 
цинги в связи с высоким содержанием в ней этого незаменимого биосоединения. Хвоя этих 
древесных растений является дешёвым и доступным растительным сырьём для промышленного 
получения природного витамина С в течение всего года. Для рациональной организации 
получения этого биологически активного соединения актуальным является выявление условий 
сбора и хранения, влияющих на его количественное содержание [8, 9].

ЦЕЛЬ. Изучить сезонную динамику содержания витамина С в древесной зелени туи 
западной (Thuja occidentalis L.) и изменение его количества в этом растительном сырье в 
зависимости от условий и сроков хранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материал исследования представлен древесной зеленью туи 
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западной (Thuja occidentalis L.), собранной в период с сентября 2021 года по май 2022 года в 
первую декаду каждого месяца со среднего и верхнего сектора южной части кроны молодых 
(10–20 лет) деревьев, произрастающих в Московской области в экологически чистом районе. 

Около 10 грамм растительного сырья, измельченного до частиц размером 2–3 мм, 
помещали в колбу вместимостью 250 мл и заливали водой очищенной объемом 50 мл. После 
настаивания в течение 10 минут полученную смесь фильтровали и использовали для проведения 
количественной оценки содержания витамина С в древесной зелени туи западной. Для этого 
применяли методику титрования с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия (по Тильмансу), 
подробно описанную в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания, 
ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды»1. Параллельно проводили исследование изменений 
количества витамина С при засушивании и замораживании растительного сырья в зависимости 
от сроков хранения. 

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью компьютерной программы 
Мicrosoft Exсel 2010 с использованием коэффициента Стьюдента. Уровень достоверной 
значимости различий был определён при р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Установлено, что содержание витамина С в древесной 
зелени туи западной (Thuja occidentalis L.) подвержено сильным колебаниям и варьирует от 
360,8±1,56 до 489,72±1,21 мг на 100 г растительного сырья, составляя в среднем 435,38±36,9 мг 
на 100 г растительного сырья (табл. 1), что значительно превышает его количество в овощах и 
фруктах [10, 11].

Таблица 1 – Сезонная динамика содержания витамина С в древесной зелени туи западной

Месяц Южная сторона М1 М2 М3 М4 М5 M±n

Сентябрь Верхушка 389,4 393,8 385,0 389,4 389,4 389,40±3,11*
Средний сектор 360,8 363,0 358,6 360,8 360,8 360,8±1,56 min

Октябрь Верхушка 437,8 435,6 440,0 435,6 442,2 438,24±2,87*
Средний сектор 400,4 402,6 396,0 398,2 396,0 398,64±2,87

Ноябрь Верхушка 473,0 470,8 477,4 473,0 479,6 474,76±3,62*
Средний сектор 468,6 466,4 466,4 468,6 468,6 467,72±1,21

Декабрь Верхушка 488,4 490,6 490,6 488,4 490,6 489,72±1,21* max
Средний сектор 473,0 470,8 475,2 475,2 470,8 473,0±2,2

Январь Верхушка 481,8 479,6 481,8 477,4 479,6 480,04±1,84*
Средний сектор 448,8 444,4 451,0 446,6 453,2 448,8±3,49

Февраль Верхушка 457,6 464,2 464,2 462,0 459,8 461,56±2,87* 
Средний сектор 442,2 435,6 446,6 440,0 442,2 442,2±4,17

Март Верхушка 418,0 422,4 415,8 411,4 422,4 418,0±4,67
Средний сектор 418,0 420,2 409,2 415,8 409,2 414,48±5,07

Апрель Верхушка 407,0 411,4 398,2 411,4 398,2 406,56±5,48*
Средний сектор 387,2 389,4 387,2 382,8 380,6 385,44±3,62

Май Верхушка 448,8 444,4 455,4 451,0 446,6 449,24±4,23*
Средний сектор 440,0 442,2 435,6 437,8 435,6 438,24±2,87

Примечание: * – различия достоверны при сравнении содержания витамина С в верхнем и среднем секторах 
кроны туи западной, р <0,05.

Из представленных в таблице данных видно, что максимум содержащегося в древесной 
зелени витамина С превышает минимальное его содержание примерно в 1,37 раз, что 
свидетельствует о целесообразности выявления условий, влияющих на витаминную ценность 
этого растительного сырья. Установлено, что кумуляция витамина С различается в пределах 
1 Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Том I–IV. – Москва, 2018. – 1814 с. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://femb.ru/record/pharmacopea14
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одного дерева и существенно зависит от уровня освещённости, который определяет активность 
фотосинтетических процессов. Так, содержание этого биологически активного соединения в 
верхушках деревьев достоверно превышает его количество в средних секторах крон независимо 
от времени сбора.

Изучение сезонной динамики распределения витамина С показало, что в естественных 
условиях произрастания туи западной, это биологически активное соединение более интенсивно 
накапливается при пониженных температурах, что, возможно, связано с тем, что витамин С 
является одним из определяющих факторов повышения устойчивости растений к воздействию 
холода. Действительно, среднее количество витамина С в древесной зелени туи западной 
в зимнее время (421,59±25,81 мг на 100 г растительного сырья) достоверно превышает его 
содержание осенью (465,89±18,39 мг на 100 г растительного сырья) и весной (418,66±22,74 мг 
на 100 г растительного сырья). Максимальное содержание витамина С в декабре может быть 
обусловлено быстрой ответной реакцией хвойного растения на стрессовое воздействие, и, 
прежде всего, на резкое уменьшение продолжительности светового дня, снижение температуры 
и недостаток влаги. Аналогичные адаптивные изменения в хвойных растениях в начале 
зимы были отмечены и в других исследованиях [12, 13]. Кроме того, было установлено, что 
в фотосинтетический аппарат вечнозеленых хвойных растений входит комплексная система 
защиты, основу которой составляют β-каротин и ксантофилы, а также вторичный каротиноид 
– родоксантин, предохраняющие клетки от фотоингибирования в условиях низких температур 
[14]. 

В январе и феврале растения, расходуя витамин С, постепенно приспосабливаются к 
окружающим условиям, и замедляют процессы метаболизма до весны. В апреле с началом 
фазы активной вегетации наблюдается интенсивное увеличение массы хвои, которая активно 
фотосинтезирует, что благоприятно сказывается на распределении витамина С в свежесобранной 
древесной зелени в мае (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика содержания витамина С в древесной зелени среднего сектора туи западной 
в зависимости от условий и сроков хранения

Сентябрь Условия хранения / 
сроки хранения

Октябрь 
(через месяц)

Декабрь (через 
два месяца)

Март (через 
полгода)

Май (через 
восемь месяцев)

360,8±1,56 свежесобранная M±n 398,64±2,87* 473,0±2,2* 414,48±5,07* 438,24±2,87*
М1 316,8 303,6 270,6 259,6
М2 312,4 301,4 272,8 255,2
М3 319,0 301,4 268,4 259,6
М4 316,8 303,6 275,0 261,8
М5 314,6 299,2 270,6 261,8

360,8±1,56 замороженная M±n 315,92±2,51*# 301,84±1,84*# 297,88±2,51*# 259,6±2,69*#
М1 187,0 136,4 105,6 94,6
М2 189,2 138,6 96,8 88,0
М3 189,2 136,4 112,2 96,8
М4 187,0 134,2 103,4 92,4
М5 184,8 132,0 105,6 96,8 

360,8±1,56 высушенная M±n 184,8±1,84*# 135,52±2,51*# 104,72±5,52*# 93,72±3,68*#
Примечание: * – различия достоверны при сравнении с содержанием витамина С в растительном сырье за 
предыдущий месяц исследования, р <0,05; # – различия достоверны при сравнении с содержанием витамина С в 
свежесобранным растительном сырье, р <0,05.

Изучение содержания витамина С, в зависимости от условий и сроков хранения, 
показало, что свежесобранное растительное сырьё содержит максимальное количество этого 
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биологически активного соединения. Так как туя западная относится к вечнозелёным хвойным 
растениям, её древесную зелень можно собирать круглый год. Выявлено, что при хранении 
древесной зелени туи западной в холодильной камере содержание витамина С через месяц 
уменьшается на 12,44%, через три месяца – на 16,34%, через полгода – на 17,44%, а через 
восемь месяцев – уже на 28,05%. Высушенная при комнатной температуре древесная зелень 
туи западной через месяц теряет практически половину от всего количества этого витамина – 
48,78%, через три месяца – 62,44%, через полгода – 70,98%, а через восемь месяцев – уже три 
четверти от всего количества – 74,02%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые было показано, что древесная зелень туи может стать 
перспективным источником природного витамина С. Установлено, что содержание этого 
биологически активного вещества зависит от уровня освещённости, что обуславливает 
его большее количество в верхушках деревьев в сравнении со средними секторами крон. 
Максимальное накопление витамина С в древесной зелени туи западной отмечается в 
зимнее время. Свежесобранное растительное сырьё содержит наибольшее количество этого 
биологически активного соединения. Предпочтительным способом хранения древесной 
зелени туи западной как источника витамина С является её замораживание, которое позволяет 
зарезервировать максимальное количество этого соединения. Полученные результаты 
исследования необходимо учитывать при сборе и хранении этого растительного сырья для 
фармпроизводства новых лекарственно-пищевых препаратов и витаминных добавок в период 
пандемий.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МЕХАНОАКТИВАЦИИ 
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Рутин обладает капилляроукрепляющим действием, что важно для профилактики инсультов. 
Перспективным источником рутина является лабазник вязолистный, который обладает выраженным 
ноотропным действием. Синергизм двух действующих начал может быть весьма важным при 
профилактике геморрагических катастроф. Вместе с тем в составе лабазника вязолистного преобладает 
агликон-кверцетин. Один из способов повышения извлекаемости – использование механоактивации и 
проведение реакции гликозилирования. 

Цель. Разработка технологии механохимического гликозилирования кверцетина и установление 
оптимальных параметров процесса механоактиваци.

Материалы и методы. В качестве исходного вещества был выбран кверцетин как классический 
флавоноид с высокой биологической активностью, известными гликозидами и известными методиками 
химического анализа. Использовались методы механоактивации – с предварительной термической 
обработкой в инертной среде без катализатора и с такими катализаторами, как оксид кальция (II), 
кислота азотная и оксид магния (II). Измельчение смеси и реакция в твердой фазе проводились при 
ручном измельчении в ступке и с использованием мельницы-активатора. Механохимическую обработку 
проводили при соотношении мелющие тела-образец 1:20 при ускорении мелющих тел 200 м/с2 в течение 
10 минут. 

Результаты. В результате было установлено, что максимальный выход рутина 38,3% достигается 
при экстракции спиртом этиловым 70% смеси после механоактивации в ступке с предварительной 
термической обработкой в инертной среде при использовании в качестве катализатора оксид магния (II). 

Заключение. Разработанная методика гликозилирования кверцетина может быть применена при 
создании и производстве лекарственных средств и БАД.

Ключевые слова: кверцетин; рутин; гликозилирование; механоактивация; ВЭЖХ
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Rutin has a capillary-strengthening eff ect, which is important for the prevention of strokes. A promising 
source of routine is raw material of meadowsweet, which has a pronounced nootropic eff ect and the synergy of 
the two active principles can be very important in the prevention of hemorrhagic disasters. At the same time, 
aglycon-quercetin prevails in the composition of this herb.

The aim of the work was to develop the technology of mechanochemical glycosylation of quercetin and 
establish optimal parameters of the mechanoactivation process. 

Materials and methods. As a studying material, quercetin was chosen as a classic fl avonoid. 
Mechanoactivation methods were used – with preliminary heat treatment in an inert medium without a catalyst 
and with catalysts such as calcium (II) oxide, nitric acid and magnesium (II) oxide. Mechanochemical treatment 
was carried out at the ratio of reducing bodies-sample 1/20 with acceleration of reducing bodies 200 m/sec2 for 
10 minutes. 

Results. As a result, it was found that a maximum amount of the routine (38.3%) was achieved by extraction 
with 70% alcohol of the mixture with preliminary heat treatment in an inert medium using magnesium (II) oxide 
as a catalyst. 

Conclusion. The created method of glycosylation of quercetin can be used in the creation and production 
of drugs and dietary supplements.

Keywords: quercetin; rutin; glycosydation; mechanoactivation; HPLC

ВВЕДЕНИЕ. Флавоноиды – один из самых широких классов биологически активных 
соединений, содержащихся в растениях. К настоящему времени известно более 6000 
флавоноидов, находящихся в природе. Свойство флавоноидов легко взаимодействовать 
с окислителями, образуя относительно стабильные продукты, является ключевым для 
их биологической активности. Это же свойство является одной из главных проблем при 
их применении. Флавоноиды проявляют свои восстановительные свойства не только в 
биологических системах, но и вне их: при экстракции из растительного сырья, очистке и 
хранении, что приводит к значительным технологическим потерям. Вторым недостатком 
флавоноидов является невысокая степень прохождения через клеточные барьеры. Третьим 
недостатком флавоноидов является их неприятный вкус, что мешает их активному внедрению в 
функциональные продукты питания. Данный класс соединений проявляет большое множество 
различных фармакологических действий, среди них и мочегонное, и противовоспалительное, 
и противоопухолевое и т.д. Однако не все витамины человеческий организм в состоянии 
вырабатывать самостоятельно. Так, существует ряд веществ, которые необходимо получать 
извне, среди них и флавоноиды кверцетиновой группы (витамин Р). Следует отметить, что 
именно этот витамин особенно ценен для многих биологических процессов, систем и органов. Он 
благоприятно влияет на стенки кровеносных сосудов и капилляров и на артериальное давление. 
 Витамин Р обладает противоаллергическим, противоотечным и противовоспалительным 
действиями, а также может использоваться как антиоксидант [1]. 

В этой связи, перспективным растением является лабазник вязолистный (Filipendula 
ulmaria), который, наряду с ноотропным действием, имеет и капилляроукрепляющее, так 
как содержит рутин, что весьма важно при профилактике геморрагических инсультов [2]. 
Геморрагический инсульт – это острое кровоизлияние в оболочки мозга или в полость черепа, 
которое, как известно, влечет неблагоприятный прогноз для жизни. В отличие от ишемического 
инсульта, выживаемость после которого составляет 60% от общего числа случаев, после 
геморрагического в первый год этот показатель не превышает 38%, еще через 5 лет он сокращается 
вдвое, а в каждом втором клиническом случае наступает смерть. Общая продолжительность 
восстановления пациента с данным заболеванием колеблется с учетом многих факторов и 
может занять несколько лет. Необходимость и важность профилактики пациента с данным 
заболеванием очевидна [3].

Ранее был установлен состав флавоноидов в лабазнике вязолистном с преобладанием 
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агликоновой формы – кверцетина и минимальным содержанием его гликозида – рутина [4]. 
Таким образом, задача максимизации выделения рутина из лекарственного растительного сырья 
(лабазника вязолистного) является актуальной. 

Одним из способов решения данной проблемы – повышение извлекаемости, которая 
может достигаться с помощью использования механоактивации [5] и проведения реакции 
гликозилирования [6]. Уникальность этого метода (механоактивация) заключается в том, что с 
его помощью легко достигается предельная степень измельчения вещества. Так механоактивация 
ЛРС может приводить к увеличению выхода химических веществ за счет увеличения площади 
поверхности, омываемой экстрагентом. Измельчение может проводиться в шаровой мельнице 
АГО-2 типа, как в случае нашего исследования.

Одним из часто применяемых методов модификации свойств флавоноидов является 
включение их в комплексы с полимером, например, с помощью гликозилирования. Таким 
образом, удается значительно уменьшить все перечисленные недостатки. Действительно, 
данный подход хорошо себя зарекомендовал в области разработки модифицированных форм 
лекарств и в настоящее время распространяется на производство сельскохозяйственной и 
пищевой продукции.  

Ранее сотрудниками нашей лаборатории было показано, что кверцетин может 
взаимодействовать с глюкозой. Однако из-за неоптимальности условий выход реакции составлял 
1–1,5%. Группа теоретических исследований нашей лаборатории провела математическое 
моделирование реакции гликозилирования методом молекулярной динамики с предварительной 
оптимизацией в соответствии с теорией функциональной плотности. Моделирование показало, 
что лимитирующей стадией процесса является отрыв протона от реакционного комплекса на 
последней стадии. Поэтому было предложено использовать катализаторы – щелочи Льюиса для 
повышения выхода.

В этой связи, весьма актуальным представляется разработка технологии гликозилирования 
и установление оптимальных параметров процесса механоактивации.

ЦЕЛЬ. Разработка технологии механохимического гликозилирования кверцетина и 
установление оптимальных параметров процесса механоактивации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  В качестве исходного вещества был выбран кверцетин как 
классический флавоноид с высокой биологической активностью, известными гликозидами и 
методиками химического анализа.

Для исследования использовали следующее оборудование: ВЭЖХ-хроматограф 
Милихром (Эконова, Россия), муфельная печь МИТЕРМ-3 с контролем атмосферы (ООО 
«Микроинструмент», Россия), планетарная центробежная мельница активаторного типа АГО – 
2 (ИХТТМ СО РАН, Россия), ступка, центрифуга, аналитические весы.

Методика. Механоактивация кверцетина в ступке с предварительной термической 
обработкой в инертной среде без катализатора. 

В ступке смешивали кверцетин, глюкозу и катализатор в соотношении 1:10:11. 
Необработанная смесь являлась образцом сравнения (образец 1).

Смесь (кверцетин, глюкоза, катализатор в соотношении 1:10:11) подвергали длительному 
перетиранию в ступке (образец 2).

Перетертую в ступке смесь (кверцетин, глюкоза, катализатор в соотношении 1:10:11) 
подвергали термической обработке в течение 2,5 минут при 150°С в атмосфере азота (образец 3).

Смесь (кверцетин, глюкоза, катализатор в соотношении 1:10:11) без перетирания в ступке 
подвергали термической обработке в течение 2,5 минут при 150°С в атмосфере азота (образец 4).

Смесь (кверцетин, глюкоза, катализатор в соотношении 1:10:11) вместо перетирания в 
ступке подвергали механохимической обработке в мельнице-активаторе АГО-2, загрузка шаров 
200 г, ускорение мелющих тел – 200 м/с2, после проводилась термическая обработка в течение 
2,5 минуты при 150°С в атмосфере азота (образец 5).
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Смесь (кверцетин, глюкоза, катализатор в соотношении 1:10:11) заместо перетирания в 
ступке подвергали механохимической обработке в мельнице-активаторе АГО-2, загрузка шаров 
200 г, ускорение мелющих тел 200 м/с2 без термической обработки (образец 6).

Неподвижная фаза ProntoSil-C18. Элюенты – смесь ортофосфорной кислоты 0,02% :
 ацетонитрил в градиентном режиме (растворитель А – фосфорная кислота 0,02% в 
дистиллированной воде, растворитель Б – ацетонитрил сорт О криохром. Б = 28 – 100 – 100% / 
0 – 1300 – 1600 мкл. Детекция пиков осуществлялась фотометрическим методом при длинах 
волн – 190, 210, 236 и 260 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Ранее был установлен состав флавоноидов 
в лабазнике вязолистного с преобладанием агликоновой формы кверцетина и минимальным 
содержанием его гликозида – рутина. В этой связи требуется переработка большого объема 
фитомассы сырья лабазника для получения достаточного количества рутина, что ухудшает 
экологические параметры процесса производства. Для решения данной проблемы эксперименты 
проводились на модельных смесях лабазника вязолистного.

Для изучения влияния термической обработки на реакцию гликозилирования было принято 
решение сделать четыре образца стандартов с концентрацией 20 мг/100 мл: 1 образец – рутин, 
измельчение в ступке, 150°С 15 минут в среде без кислорода; 2 образец – смесь рутина и 
глюкозы, измельчение в ступке, 150°С 15 минут в среде без кислорода; 3 образец – кверцетин, 
измельчение в ступке, 150ºС 15 минут в среде без кислорода; 4 образец – смесь кверцетина и 
глюкозы, измельчение в ступке, 150ºС 15 минут в среде без кислорода.

Полученные результаты исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Сравнение выхода рутина и кверцетина в одинаковых условиях

№ образца Исходное 
вещество

Обработка Выход, %
добавка условия кверцетин рутин

1 Рутин – 150°С, 
15 мин;

Ar; ступка.

14 –
2 глюкоза – 92
3 Кверцетин – 50 –
4 глюкоза 20 4

Показано, что при механообработке и нагреве при 150ºC в течение 15 минут происходит 
дегликозилирование рутина с получением кверцетина с выходом близким к 14%. При добавлении 
глюкозы к рутину в этих же условиях не происходит вышеупомянутого процесса. Обратная 
реакция гликозилирования кверцетина протекает с выходом – 4%. 

Ранее сотрудниками лаборатории механохимии было показано, что кверцетин может 
взаимодействовать с глюкозой. Однако из-за неоптимальности условий выход реакции 
составлял 1–1,5%. Было предложено использовать катализаторы – щелочи Льюиса для 
повышения выхода.

В связи с этим нами был проведен перебор катализаторов. Провели 8 экспериментов 
с использованием различных условий (табл. 2). Установили, что при экстракции спиртом 
этиловым 70% смеси (кверцетин/глюкоза в соотношении 1:10) без катализатора после 
механоактивации в ступке с предварительной термической обработкой в инертной 
среде не происходит гликозилирования кверцетина с получением рутина (Рис. 1). При 
экстракции спиртом этиловым 70% смеси (кверцетин/глюкоза в соотношении 1:10) с 
катализаторами оксидом кальция и азотной кислотой (конц.) после механоактивации в ступке 
с предварительной термической обработкой в инертной среде, также, гликозилирование 
кверцетина не происходит. 
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Таблица 2 – Гликозилирование кверцетина с получением рутина

Условия механоактивации Выход рутина, %
Механоактивация смеси в ступке с предварительной термической обработкой в 
инертной среде без катализатора (образец 1)

4 

Механоактивация смеси в ступке с предварительной термической обработкой в 
инертной среде с оксидом кальция (образец 2)

Менее 0,1

Механоактивация смеси в ступке с предварительной термической обработкой в 
инертной среде с кислотой азотной (конц.) (образец 3)

Менее 0,1

Механоактивация смеси в ступке с предварительной термической обработкой в 
инертной среде с оксидом магния (образец 4)

38 

Механоактивация смеси в ступке без термической обработки с MgO (образец 5) 29 
Механоактивация смеси в АГО-2 с предварительной термической обработкой в 
инертной среде с оксидом магния (образец 6)

30 

Механоактивация смеси в ступке в среде воздуха с оксидом магния (образец 7) Менее 0,1
Смесь без механоактивации с оксидом магния (образец 8) Менее 0,1
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Рисунок 1 – Хроматограмма исходного кверцетина

Рисунок 2 – Хроматограмма смеси после механоактивации в ступке 
с последующей термической обработкой в инертной среде
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При экстракции спиртом этиловым 70% смеси (кверцетин/глюкоза в соотношении 1:10) 
после механоактивации в ступке без термической обработки, происходит гликозилирование 
кверцетина с получением рутина и выходом продукта 29%.  При экстракции спиртом этиловым 
70% смеси (кверцетин/глюкоза в соотношении 1:10) после механоактивации в ступке с 
предварительной термической обработкой в инертной среде происходит гликозилирование 
кверцетина с получением рутина и выходом продукта 38,3% (Рис. 2). При экстракции спиртом 
этиловым 70% смеси (кверцетин/глюкоза в соотношении 1:10) после механоактивации 
в АГО-2 с предварительной термической обработкой в инертной среде происходит 
гликозилирование кверцетина с получением рутина и выходом продукта 30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате работы было установлено, что при механообработке и 
нагреве при 150°С в течение 15 минут происходит дегликозилирование рутина с получением 
кверцетина с выходом 14%. При добавлении глюкозы к рутину в этих же условиях не происходит 
дегликозилирования. Обратная реакция гликозилирования кверцетина протекает с выходом – 
4%. 

В модельных смесях гликозилирование кверцетина наблюдается только при использовании 
катализатора оксида магния. Термическая обработка увеличивает выход реакции 
гликозилирования, интенсивная механическая обработка снижает. При термической обработке 
в инертной среде при 150°С в течение 2,5 минут с использованием катализатора оксида магния 
происходит гликозилирование кверцетина с выходом 38%, что в 25 раз выше, чем по ранее 
известным методикам.

Таким образом, была  разработана технология гликозилирования кверцетина и установлены 
оптимальные параметры процессов механоактивации, что в дальнейшем можно будет применять 
при создании и производстве лекарственных средств и биологически активных добавок.
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УДК 54.053

ПОЛУЧЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ

 Тарасенко Е.И.

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 14 «Зеленый шум», 
404110, Россия, г. Волжский, ул. Космонавтов, д. 19

E-mail: lenatarasenko2@yandex.ru

Медицинские отходы класса А имеют наибольшее процентное содержание среди всех медицинских 
отходов. Большее количество таких отходов составляют различные виды пластмасс, которые плохо 
утилизируются в современных реалиях. 

Цель. Разработка биоразлагаемой упаковки для медицинских приборов и оборудования. 
Материалы и методы. Использовались методики растворимости полученного материала, 

влагонепроницаемости, грибостойкости. В результате были изучены получаемые образцы и сделан 
вывод о том, что при соответствующей доработке материал можно использовать как полностью 
биоразлагаемый полимер. 

Результаты. Наиболее доступными для проведения исследования материалами оказались 
кукурузный крахмал, альгинат натрия, агар-агар. Из данных веществ были получены 10 образцов, 
отличающихся химическим составом, содержанием антимикробных добавок, 3 образца являлись 
биокомпонентными материалами. Механические свойства нерастворимого биоматериала на основе 
крахмала улучшали введением агар-агара и альгината натрия (свойство влагонепроницаемости). При 
изготовлении пленок данного химического строения было установлено, что даже при строгом соблюдении 
требований методики может получиться неожиданный результат: влияние температуры сушки, дефекты 
на стеклянной подложке, условия формирования коллоидного раствора, влажность и т.д.

Заключение. Данное исследование может быть применено в медицинской отрасли, в которой 
активно используют упаковку для материалов (отходы класса А).

Ключевые слова: пластмасса; биоразложение; биодеструкторы; биокомпонентные материалы; 
альгинат натрия; крахмал; агар-агар

OBTAINING BIODEGRADABLE MATERIALS AND INVESTIGATION 
OF THEIR PROPERTIES

Tarasenko E.I.

Secondary School No. 14 “Green Noise”,
19, Kosmonavtov Str., Volzhsky, Russia, 404110

E-mail: lenatarasenko2@yandex.ru

Class A medical waste has the largest percentage of all medical waste. A greater amount of such waste is 
made up of various types of plastics, which are poorly disposed of in modern realities.

The aim. Development of biodegradable packaging for medical devices and equipment.
Materials and methods. Methods were used to solubility study of the obtained material, moisture 

resistance, fungus resistance. As a result, the obtained samples were studied and it was concluded that, with 
appropriate refi nement, the material can be used as a completely biodegradable polymer.

Results. The most accessible materials for the study were corn starch, sodium alginate, agar-agar. From 
these substances, 10 samples were obtained, diff ering in chemical composition, content of antimicrobial 
additives, 3 samples were biocomponent materials. The mechanical properties of the insoluble starch-based 
biomaterial were improved by the addition of agar-agar and sodium alginate (moisture barrier property). In the 
manufacture of fi lms of this chemical structure, it was found that even with strict observance of the requirements 
of the procedure, an unexpected result can be obtained: the drying temperature, defects on the glass substrate, 
the conditions for the formation of a colloidal solution, humidity, etc. aff ect.
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Conclusion. This study can be applied to the medical industry, which is actively using material packaging 
(class A waste).

Keywords: plastic; biodegradation; biodestructors; biocomponent materials; sodium alginate; starch; 
agar-agar

ВВЕДЕНИЕ. В связи с процессами глобального потепления очень остро строит вопрос о 
сокращении выброса отходов, возникающих в результате их производства, а также о сокращении 
мусорных свалок и захоронений. На данный момент примерно 30% полимерных отходов 
сжигается, 30% перерабатывается вторично, а 30% и вовсе не утилизируется [1].

По данным отчета «О состоянии окружающей среды городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в 2019 году» ООО «БМК», деятельность которого связана 
с приемом и переработкой отходов в г. Волжском, «…приняло на переработку лом и отходы 
изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) – 1135,98 тонн; лом и отходы изделий 
из полипропилена (кроме тары) незагрязненные – 36,35 тонн; отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные – 17,13 тонн.  Как видно из отчета на долю промышленных 
отходов приходится 77–78%, на долю твердых коммунальных отходов 22–23% от общего 
количества отходов, что носит стабильный характер на протяжении последних 3-х лет...»1

Таким образом, вопрос о создании биоразлагаемых упаковок на замену пластмассе и т.п. 
является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ. Разработка биоразлагаемой упаковки для медицинских приборов и оборудования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Разработка материала происходила для одноразовых упаковок 

медицинских препаратов и инструментов. В ходе исследования были использованы методики 
приготовления пленок на основе крахмала, альгината натрия, агар-агара, бикомпонентные 
материалы (крахмал+агар-агар и крахмал+альгтинат натрия) с заданными свойствами, 
методы изучения растворимости и влагопроницаемости пленок, а также методики оценки 
биоразлагаемости полимерных пленок [2].

Для определения общей растворимости было проведено 3 серии экспериментов: 2 в 
холодной и 1 в горячей воде. Для первой серии опытов в химические колбы добавляли холодную 
дистиллированную воду и при постоянном перемешивании проводили растворение пленок. 
Во второй серии опытов также была использована холодная дистиллированная вода, однако 
растворение проводили 1 сутки. Для определения растворимости пленок в горячей воде в колбы 
приливали горячую воду, а затем кипятили на плитке (90–80°С) при постоянном помешивании. 
Растворимость определяли визуально [2]

Измерение влагонепроницаемости проводили методом контроля потери массы сосуда 
в результате испарения воды через пленку. За изменением массы следили в течение 10 дней, 
проводя взвешивание каждые 12 ч.

Сущность испытаний грибостойкости заключалась в том, что образцы материалов 
заражали суспензией спор микроскопических грибов и выдерживали в условиях, оптимальных 
для их развития при температуре 29 (±2)°С и относительной влажности воздуха более 90% 
в эксикаторе в течение месяца. Оценка результатов испытания проводилась визуально 
по степени развития плесневых грибов: образцы материалов осматривали невооруженным 
глазом или под микроскопом и оценивали грибостойкость по интенсивности развития грибов в 
соответствии с 6-балльной шкалой (ГОСТ 9.048)2.

0 – Под микроскопом прорастания спор и конидий не обнаружено.

1 «О состоянии окружающей среды городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2019 году». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admvol.ru/MUP/docs/MBU_SOOS/отчет_2019.pdf
2 (ГОСТ 9.048): «Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных 
испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов».
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1 – Под микроскопом видны проросшие споры и развитый мицелий.
2 – Под микроскопом виден развитый мицелий, спороношение.
3 – Невооруженным глазом мицелий и (или) спороношение едва видны, но отчетливо видны 

под микроскопом.
4 – Невооруженным глазом отчетливо видно развитие покрывающих материал споры и 

конидии менее 25% испытуемой поверхности.
5 – Невооруженным глазом отчетливо видно развитие покрывающих материал споры и 

конидии более 25% испытуемой поверхности.
6 – Поверхность покрыта практически полностью.
Для оценки биоразлагаемости полученных материалов использовалась методика 

определения дыхательной активности почвы. Полимерный образец (0,1 г на 1 г почвы) 
выдерживался в течение 1 часа в густой водной суспензии почвы из ненарушенного пойменного 
участка (забор проведен 10 сентября 2021). Забор почвы производился из разных почвенных 
горизонтов, пробы перемешивались. Затем смесь помещалась в эксикатор, а регистрация 
выделения углекислого газа почвенными микроорганизмами производилась по абсорбционному 
методу Штатнова [3, 4]. 

Определение дыхания почвы этим методом заключается в том, что поверхность почвы 
изолируют от окружающего воздуха сосудом, под которым помещают чашку с 2 мл 0,1 н. 
раствора гидроксида калия для поглощения углекислого газа. Через определенное время 
(0,5–1 час) сосуд-изолятор снимают, щелочь оттитровывают 0,025 М раствором кислоты 
хлористоводородной по фенолфталеину до обесцвечивания. Одновременно делают контрольные 
измерения. По разнице титрования определяют количество выделившегося из почвы углекислого 
газа. Расчет проводят по формуле:

( )a b KД
S t
� �

�
�

где: Д – выделение почвой углекислого газа, мг СO2; а – количество 0,01 М кислоты 
хлористоводородной, пошедшей на титрование щелочи при холостом определении, мл; 
b – количество 0,001 М кислоты хлористоводородной, пошедшее на титрование барита после 
поглощения CO2 в конце определения; К – коэффициент для перевода (2,2); S – площадь сосуда-
изолятора, м2; t – время экспозиции, ч.

В контрольном опыте исследовали почвенную суспензию, не содержащую полимер и 
поглощение углекислоты раствором щелочи. Повышение в присутствии полимерного образца 
интенсивности выделения углекислого газа могло указывать на доступность полимера для 
почвенного микробного сообщества, вызывающего его биодеструкцию [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования было получено 10 образцов 
пленок (табл. 1) биополимеров. Все пленки, кроме пленки агар-агара, были прозрачными, 
гибкими, прочными, эластичные свойства наблюдались только у образца № 4 после обработки 
раствором кальция (II) хлорида.

Исследование растворимости полимеров показало, что растворимость бикомпонентных 
пленок зависит от содержания альгината натрия в пленке. Причем, как в горячей, так и в 
холодной воде, образцы пленок распадаются на мелкие кусочки, образуя осадок. Результаты 
определения растворимости, крахмальной составляющей пленок положительны, появляется 
синяя окраска, пленка из крахмала нерастворима – полностью отсутствует реакция на йод.

Практически все пленки (для образцов с агар-агаром исследование не проводилось) 
проницаемы для молекул воды. Исключение составляют смеси крахмала с альгинатом натрия.

Результаты тестирования пленок на грибоустойчивость представлены на рисунке 1.
Дыхательная активность почвы, содержащей примеси полученных полимеров, представлена 

на рисунке 2.
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Таблица 1 – Состав пленок

№  
образца Состав

1 Кукурузный крахмал не более 10% в растворе + глицерин не более 10% + лимонная 
кислота не более 5%

2 Кукурузный крахмал не более 10% в растворе + глицерин не более 10%
3 Альгинат натрия – не более 3% в растворе + глицерин + лимонная кислота
4 Альгинат натрия – не более 3% в растворе + глицерин
5 Альгинат натрия – не более 3% в растворе + подсолнечное масло + лимонное масло
6 Агар-агар – не менее 10 % в растворе + глицерин+ лимонная кислота
7 Агар-агар – не более 10 % в растворе + глицерин
8 Кукурузный крахмал + агар-агар в соотношении 80:20 + глицерин + лимонная 

кислота
9 Кукурузный крахмал + альгинат натрия 80:20 + глицерин 1 мл + лимонное масло
10 Кукурузный крахмал + альгинат натрия 80:20 + глицерин 1 мл + лимонная кислота

Рисунок 1 – Тестирование пленок 
на грибоустойчивость

Примечание: фиолетовая шкала – 
с лимонной кислотой; сиреневая шкала – 

без добавки; светло-желтая шкала – 
лимонное масло. 

Рисунок 2 – Дыхательная активность почвы, содержащей 
примеси полученных полимеров

Примечание: фиолетовая шкала – с лимонной кислотой; 
сиреневая шкала – без добавки; светло-желтая шкала – 

лимонное масло.

Изучение информации позволило определить состав и методику получения биополимеров, 
использующихся как альтернатива синтетическим материалам. Наиболее доступными для 
проведения исследования оказались кукурузный крахмал, альгинат натрия, агар-агар.

Из данных веществ были получены 10 образцов, отличающихся химическим составом, 
содержанием антимикробных добавок, 3 образца являлись биокомпонентными материалами. 
Предполагалось, что механические свойства нерастворимого биоматериала на основе крахмала 
можно улучшить введением агар-агара и альгината натрия (свойство влагонепроницаемости). 
При изготовлении пленок данного химического строения было установлено, что даже при 
строгом соблюдении требований методики может получиться неожиданный результат: влияние 
температуры сушки, дефекты на стеклянной подложке, условия формирования коллоидного 
раствора, влажность и т.д.

Исследование свойств полученных материалов показало, что нерастворимым является 
только образец из кукурузного крахмала, композиции из биоматериалов распадались в водных 
растворах, т.к. содержали растворимый компонент. Влагонепроницаемой оказалась пленка 
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из кукурузного крахмала и альгината натрия. Четкой зависимости между устойчивостью к 
микробному заражению и добавлением лимонной кислоты/лимонного масла установить не 
удалось. Таким образом, образец, который сочетал бы все заданные свойства, получен не был.

Все образцы материалов могут подвергаться биоразложению с помощью почвенных 
микроорганизмов.

Изготовление изделий из полученных материалов, например упаковки, является довольно 
сложной задачей. Наиболее пластичной и прочной является пленка из кукурузного крахмала и 
альгината натрия. Она легко снимается с подложки, но долго высушивается. Она не является 
термопластичной, поэтому сделать долговечную упаковку из пленки проблематично, но для 
временной упаковки с последующим безвредным разложением станет хорошим вариантом 
(табл. 2).  

Таблица 2 – Свойства образцов материалов

№ Свойства образца
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1 Прозрачная пленка, пластичная, сгибается пополам, 
плохо снимается с подложки, при старении 
твердеет, деформируется.

– – 0 203 

2 Прозрачная пленка, пластичная, сгибается пополам, 
плохо снимается с подложки, при старении 
твердеет, деформируется.

– – 1 220

3 Прозрачная пленка, с пузырьками воздуха, легко 
снимается с подложки, долго сохраняет свойства. + + 2 196

4 Прозрачная пленка, эластичная, легко снимается с 
подложки, при старении твердеет, рассыпается на 
комочки.

+ + 2 194

5 Прозрачная пленка, с пузырьками воздуха, легко 
снимается с подложки, долго сохраняет свойства. + + 2 180

6 Слой на поверхности подложки, желтоватого цвета, 
непластичный, хрупкий, рассыпается при снятии с 
подложки. Пленку сформировать не удалось.

+, набухает в 
горячей воде 4 187

7 Слой на поверхности подложки, желтоватого цвета, 
непластичный, хрупкий, рассыпается при снятии с 
подложки. Пленку сформировать не удалось.

+, набухает в 
горячей воде 5 195

8 Плотная прозрачная, пластичная пленка, сгибается 
пополам, плохо снимается с подложки, при 
старении твердеет, прочная.

+, набухает в воде, 
при растирании 
рассыпается, 
окрашивает йод

– 3 217

9 Прозрачная пленка, легко снимается с подложки, 
пластичная, сохраняет пластичные свойства со 
временем.

+, набухает в воде, 
при растирании 
рассыпается, 
окрашивает йод

+ 2 200

10 Прозрачная пленка, легко снимается с подложки, 
пластичная, сохраняет пластичные свойства со 
временем.

+, набухает в воде + 2 210
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Биоразлагаемые полимеры обладают такими преимуществами, как 
возможность их получения и переработки (как и обычных синтетических полимеров); барьерные 
свойства (не пропускают кислород, водяной пар, что оптимально для использования в области 
пищевой упаковки), стойкость к разложению в обычных условиях, отсутствие проблем с 
утилизацией отходов.

Но, к сожалению, для них характерны и недостатки, например высокая стоимость (хотя 
следует учесть, что экономическая стоимость продукта содержит также и затраты по утилизации 
и использованию), ограничения для крупнотоннажного производства, технологические 
трудности.

Также исследовательские работы в области создания съедобных биоразлагаемых 
материалов и покрытий будут продолжены. Именно здесь можно ожидать значительных успехов 
и прорывных решений.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
В СОЗДАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, 
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД

УДК 615.322: 615.4: 615.07

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ 
С ФИТОКОМПОЗИЦИЕЙ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

 Морозова Е.В.,  Морозов Ю.А.,  Макиева М.С.,  Гаглоева Д.И.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», 

362025, Россия, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44–46
E-mail: maychelo@mail.ru

Цель. Исследование стабильности (установление сроков годности) трансдермальной 
лекарственной формы – трансдермального пластыря с фитокомпозицией лимонника китайского.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовались образцы 
трансдермального пластыря с содержанием углекислотного экстракта и эфирного масла лимонника 
китайского семян, полученные в лабораторных условиях методом полива-сушки на подложку. Модельные 
образцы трансдермального пластыря хранились в контурной безъячейковой металлизированной 
заламинированной упаковке в естественных условиях (при температуре 20±2°С; относительной 
влажности 60±5%). В определенные промежутки времени (6, 12, 18, 24 и 36 месяцев) трансдермальные 
пластыри подвергались испытаниям по таким показателям качества, как: описание, подлинность, 
количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в пластыре, количество 
пластырной массы, сопротивление отслаивания, потеря в массе при высушивании, микробиологическая 
чистота.

Результаты. Рассматриваемые образцы трансдермального пластыря с фитокомпозицией 
лимонника китайского проявляли стабильность в течение 24 месяцев проведения эксперимента по всем 
изучаемым показателям качества. При дальнейшем проведении исследования пластыри не отвечали 
заявленному качеству по показателям: количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на 
схизандрин в одном пластыре и микробиологическая чистота.

Заключение. Установлен предположительный срок годности трансдермального пластыря с 
фитокомпозицией лимонника китайского – 2 года, определен окончательный состав пластыря.

Ключевые слова: лимонник китайский; трансдермальный пластырь; стабильность; показатели 
качества; схизандрин

STUDYING THE STABILITY OF A TRANSDERMAL PATCH WITH A 
PHYTOCOMPOSITION OF SCHISANDRA CHINENSIS IN AN EXPERIMENT

Morozova E.V., Morozov Yu.A., Makieva M.S., Gagloeva D.I.

North Ossetian State University named after Kosta L. Khetagurov, 
44-46, Vatutin Str., Vladikavkaz, Russia, 36202

E-mail: maychelo@mail.ru

The aim. Stability study (establishment of expiration dates) of a transdermal dosage form – a transdermal 
patch with a phytocomposition of Schisandra chinensis.

Materials and methods. As the object of the study, samples of a transdermal patch containing carbon 
dioxide extract and essential oil of Schisandra chinensis seeds obtained under laboratory conditions by 
watering-drying on a substrate were used. Model samples of the transdermal patch were stored in a contoured 
cell-free metallized laminated packaging under natural conditions (at a temperature of 20 ± 2°C; relative 
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humidity 60 ± 5%). At certain intervals (6, 12, 18, 24 and 36 months), transdermal patches were tested for such 
quality indicators as description, authenticity, quantitative content of the sum of lignans in terms of schizandrin 
in the patch, the amount of adhesive mass, peeling resistance, weight loss during drying, microbiological purity.

Results. The considered samples of transdermal patch with Schisandra chinensis phytocomposition 
showed stability during 24 months of the experiment for all studied quality indicators. During further research, 
the patches did not meet the declared quality in terms of the quantitative content of the sum of lignans in terms 
of schizandrin in one patch and microbiological purity.

Conclusion. The estimated shelf life of a transdermal patch with a phytocomposition of Schisandra 
chinensis is 2 years, the fi nal composition of the patch is determined.

Keywords: Schisandra chinensis; transdermal patch; stability; quality indicators; schizandrin

ВВЕДЕНИЕ. Фитопрепараты (ФП) – готовые лекарственные средства (ЛС), содержащие 
биологически активные вещества растительного происхождения (БАВ) или лекарственное 
растительное сырье (ЛРС) и применяемые для лечения/профилактики различных хронических 
и вялотекущих заболеваний почти всех органов или систем организма человека [1].

По сравнению с синтетическими ЛС, природные БАВ в терапевтических дозах значительно 
менее токсичны, вызывают меньше побочных эффектов, а благодаря разнообразному составу 
компонентов оказывают многостороннее воздействие на живой организм [2, 3].

ФП выпускаются в различных лекарственных формах (ЛФ) как промышленного 
производства (настойки, экстракты, эликсиры, бальзамы, соки), так и аптечного изготовления 
(настои, отвары). Указанные ЛФ могут использоваться в фармацевтической практике как в 
качестве самостоятельных ЛФ, так и в составе других ЛФ (таблетки, порошки, капсулы, сиропы, 
мази, суппозитории, спреи), косметических продуктов и биологически активных добавок к 
пище [1, 4].

Выбор оптимальной ЛФ для ФП значительно расширяет их терапевтические возможности. 
Очень редко их можно встретить в виде ЛФ нового поколения – систем доставок, в частности, 
трансдермальных терапевтических систем (ТТС), представляющих собой альтернативные 
формы пероральным и особенно парентеральным традиционным ЛФ, способных непрерывно 
подавать в организм ЛС со скоростью, создающей в кровотоке постоянный уровень его 
концентрации, близкий к минимальному терапевтическому уровню, получивших наибольшее 
распространение, выраженный научный и производственный потенциал, а также коммерческий 
успех среди терапевтических систем [5]. 

Однако утверждать, что данное направление совсем не затронуто, тоже нельзя. 
«Пионерскими» по праву можно считать работы отечественных ученых. Так П.Г. Мизиной 
теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены технология и составы 
пролонгированных аппликационных ЛФ на основе растительных фенилпропаноидов родиолы 
розовой корневищ и корней, эхинацеи пурпурной травы, расторопши пятнистой плодов, тополя 
черного почек [6].

Друзь Е.А. с соавт. разработали составы и предложена технология получения 
трансдермальных пластырей на основе флавоноидов – рутина и флаволигнанов плодов 
расторопши пятнистой: силимарина (суммы флаволигнанов силибина, силидианина, 
силикристина), силикристина и их липосомных ЛФ [7]. 

Кузнецова О.Ю. с соавт. описали результаты экспериментальных исследований по 
конструированию ТТС (пластырей, плёнок) на базе основной группы БАВ чаги [8].

Макиевой М.С. с соавт. разработан состав и предложена оптимальная технология мягкой 
ЛФ – геля лимонника китайского семян с СО2-экстрактом. В эксперименте на лабораторных 
животных гель проявлял, наряду с адаптогенной, антиоксидантную активность, сопоставимую 
с активностью мексидола, введенного в той же ЛФ. Все вышесказанное делает перспективным 
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применение ЛП для повышения адаптации организма к физическим нагрузкам и открывает 
возможность для углубления трансдермального подхода в исследованиях по созданию для 
лимонника китайского аппликационных ЛФ нового поколения [9].

В связи с чем, нами проведены всесторонние исследования по изучению способности 
лигнанов лимонника китайского (схизандрина, γ-схизандрина, гомизина А) к чрезкожной 
проницаемости: компьютерное прогнозирование, эксперименты in vitro и in vivo. Разработан 
оптимальный состав и предложена рациональная технологическая схема получения ТТС; 
проведены исследования по изучению местнораздражающего эффекта, гистологической 
картины, подтверждающие биологическую безвредность при аппликациях ТТС с 
фитокомпозицией лимонника китайского [10, 11].

ЦЕЛЬ. Изучение стабильности трансдермального пластыря с фитокомпозицией 
лимонника китайского при хранении и установление его срока годности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования рассматривалась 
экспериментальная серия трансдермальных пластырей, полученная в лабораторных условиях 
методом полива на полимерную подложку с последующим высушиванием в течение 12 часов 
при 40°С и покрытием защитной пленкой (состав на 1 пластырь площадью 25 см2): эфирного 
масла лимонника китайского семян – 0,05; сверхкритический углекислотный экстракт шрота 
лимонника китайского семян – 0,20; полиэтиленоксид-400 – 0,25; коллидон F-90 – 0,50; 
спирт этиловый 95% – 0,50. Фитокомпозицию на основе лимонника китайского получали 
с использованием ресурсосберегающей технологии: на первой стадии методом паровой 
дистилляции с последующей жидкость-жидкостной экстракцией диэтиловым эфиром из семян 
лимонника китайского выделялось эфирное масло, после чего оставшийся шрот высушивался 
и подвергался экстракции диоксидом углерода (СО2) в сверхкритических условиях, при 
постоянных скорости потока СО2 (1,50 ± 0,05 кг/ч), температуре (50°С) и давлении (30 МПа) в 
течение 2-х часов (Патент на изобретение Российской Федерации (РФ) № 2715894 от 04.03.2020 г. 
Бюл. № 7).

Долгосрочные испытания стабильности исследуемых образцов ТТС проводились 
в естественных условиях хранения (в контурной безъячейковой металлизированной 
заламинированной упаковке при температуре 20±2°С и относительной влажности 60±5%) в 
соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания 
(ГФ РФ XIV изд.).

Экспериментальные исследования проводились в рамках Научно-технологического центра 
«Фармация» и Центра коллективного пользования «Физика и технология наноструктур» с 
использованием следующего ЛРС, оборудования, реактивов и материалов: лимонника китайского 
семена (ООО «Дальневосточный продукт», Россия), полиэтиленоксид-400 (ООО Химмед, 
Россия), полиэтиленоксид-1500 (ООО Химмед, Россия), этоксиэтан ч.д.а. (АО «Вектон», Россия), 
н-гексан х.ч. (ООО Химмед, Россия), высокомолекулярный повидон (Kollidon® 90 F, BASF, 
Германия), дифенил для синтеза (Merck Schuchardt OHG, Германия), ацетонитрил осч сорта «О» 
(НПК «Криохром®», Россия), спирт метиловый для жидкостной хроматографии (Merck KGaA, 
Германия), спирт этиловый 95% (ООО «Константа-Фарм М», Россия), метилен хлористый х.ч., 
стабилизированный  0,5% спирта этилового (АО «База № 1 Химреактивов», Россия), кислота 
серная концентрированная х.ч. (ООО Химмед, Россия); вода очищенная (ФС.2.2.0020.18), 
фильтры обеззоленные ФМ «Синяя лента» (ООО «Мелиор XXI», Россия), весы аналитические 
электронные ViBRA с дискретностью 0,0001 г. (Shinko Denshi, Япония), хроматограф жидкостной 
высокоэффективный микроколоночный с УФ-спектрофотометрическим детектором Милихром 
А-02 (ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова», Россия), разрывная машина РМ-3, влагомер 
весовой ML-50 (A&D, Япония).
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Внешний вид трансдермального пластыря определялся визуально, размеры пластыря 
устанавливались с помощью математической линейки.

Испытания на подлинность и определение количественного содержания суммы лигнанов 
в пересчете на схизандрин в трансдермальном пластыре проводились методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в соответствии с ФС.2.5.0082.18 «Лимонника китайского 
семена» ГФ РФ XIV издания1 (пластырной массы – 1,5 г). Хроматографирование проводили при 
следующих условиях: неподвижная фаза – колонка из нержавеющей стали ProntoSIL-120-5-C18 
с диаметром частиц 5 μ; подвижная фаза – смесь ацетонитрил : вода очищенная (80:20); рабочая 
длина волны детектора – 248 нм, продолжительность анализа –30 мин, объём вводимой пробы 
– 2 мкл, детектор – диодная матрица/УФ-спектрофотометрический, скорость потока составила 
0,2 мл/мин. При этом экспериментально доказано, что используемая методика ВЭЖХ была 
воспроизводима, правильна, линейна и прецизионна на уровне внутрилабораторной сходимости.

Для проведения испытаний на подлинность, освобожденный от защитной пленки пластырь 
помещался в химический стакан со спиртом этиловым 70%, содержимое перемешивалось до 
полного растворения пластырной массы, после чего из стакана извлекалась пленка-подложка 
и полученное извлечение упаривалось на кипящей водяной бане досуха. При добавлении 
к сухому остатку 2 мл хлористого метилена и 5 капель серной кислоты концентрированной 
регистрировалось наличие/отсутствие красно-коричневого окрашивания, свидетельствующее о 
наличии/отсутствии в ЛФ лигнанов.

Значение водородного показателя трансдермального пластыря устанавливали 
потенциометрически путем измерения 1% водного раствора пластырной массы при 20°C. 
Определение количества пластырной массы, потери массы при высушивании и адгезивных 
свойств проводились по общепринятым методикам, с учетом оптимальных интервалов значений 
рассматриваемых показателей для ТТС из серии «Перкутены».

Так, оптимальным интервалом значений для показателя «Потеря в массе при высушивании» 
является 6–15%, для показателя «Сопротивление отслаивания» – 0,35–1,75 Н/см.

Все экспериментальные исследования проводились в 6-ти повторностях. Результаты 
обрабатывались статистически согласно ГФ РФ XIV издания и соответствующих методических 
рекомендаций ВИАЛЕК2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При визуальном осмотре трансдермальный пластырь 
с фитокомпозицией лимонника китайского не должен иметь складок пленки-подложки, комков 
пластырной массы, посторонних механических включений в массе и непокрытых пластырной 
массой мест.

Для трансдермального пластыря общей площадью 10 см2 средняя масса пластырной массы 
и подложки составила 0,6148±0,3523 г и 0,06±0,01 г соответственно, что подтверждает точность 
дозирования в рассматриваемой ЛФ. Потеря в массе при высушивании трансдермального 
пластыря находилась на уровне 14,5±0,2%.

По показателю «Микробиологическая чистота» (двухслойный агаровый метод) 
рассматриваемый трансдермальный пластырь лимонника китайского соответствовал 
категории 2 ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» ГФ РФ XIV издания: общее 
число аэробных микроорганизмов (менее 100) и дрожжевых и плесневых грибов (менее 10) при 
полном отсутствии бактерий семейства Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.

Результаты проведенного эксперимента по изучению стабильности установлению срока 

1 ФС.2.5.0082.18 «Лимонника китайского семена». Государственная фармакопея Российской Федерации. – XIV изд. 
Т. IV. М., 2018. C. 6209–6215. – Режим доступа: http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_4/HTML/1027/index.
html 
2 Музыкин М.А. Фармакопейные вычисления в среде Excel® // Методич. рекомендации. – М.: ВИАЛЕК. 2019. – 40 с.
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годности предложенной трансдермальной ЛФ – пластыря с фитокомпозицией лимонника 
китайского представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты изучения срока годности трансдермального пластыря 

Наименование 
показателя

Характеристика и 
норма

Срок хранения, месяцы
6 12 18 24 36

Описание Трансдермальный 
пластырь с 
фитокомпозицией 
лимонника 
китайского семян 
представлял 
собой полоску 
пленки-подложки 
с равномерным 
слоем прозрачной 
пластырной массы 
желтоватого цвета 
с характерным для 
лимонника запахом, 
покрытая сверху 
защитной пленкой 
(площадь 25 см2: 5,0 
± 0,2 см × 5,0 ± 0,2 
см).

+ + + + +

Подлинность Качественная 
реакция на лигнаны 
лимонника с 
хлористым 
метиленом и 
кислотой серной 
концентрированной. 
Красно-коричневое 
окрашивание.

+ + + + +

Количественное 
содержание суммы 
лигнанов в пересчете 
на схизандрин, г/
пластырь

0,051±0,002
0,051±
0,001

0,050±
0,002

0,050±
0,001

0,049±
0,001

0,043±
0,002

Количество 
пластырной массы 
на 1 м2, г 615,6±3,7 615,4±2,4 614,3±3,2 613,1±2,8 612,5±2,3 612,1±2,1

Водородный 
показатель рН 5,2–5,8 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2

Сопротивление 
отслаивания, Н/см 0,17 ± 0,03 0,17 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,16 ± 0,03 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02

Микробиологическая 
чистота Категория 2 + + + + –

Примечание: «+» – соответствует; «–» – не соответствует.
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Из данных, представленных в таблице 1 видно, что предложенные нами состав и 
технология получения трансдермального пластыря с фитокомпозицией лимонника китайского 
обеспечивают стабильность изучаемой ЛФ в течение 24-х месяцев эксперимента, по истечению 
которых рассматриваемые образцы пластыря бракуются по показателям «Количественное 
содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин» и «Микробиологическая чистота». 
Следует отметить, что в составе предложенного нами трансдермального пластыря не 
предусмотрено содержание антимикробного консерванта, а также тот факт, что в настоящее 
время проводятся исследования по изучению такого важного показателя качества для ТТС, как 
«Скорость трансдермальной подачи через модель биологической мембраны», что не позволяет 
делать окончательных выводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании результатов проведенных экспериментальных 
исследований по изучению стабильности трансдермальной ЛФ – пластыря с фитокомпозицией 
лимонника китайского – установлен срок годности, который составил, предположительно, 
2 года. Для продления срока годности ТТС целесообразным является проведение исследований 
по выбору оптимального консерванта и его количества.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ГЕЛЬ КАК ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: 
СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 Токаев В.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: tokaev.vadick2017@yandex.ru

В результате проведенного контент-анализа современных данных о создании новых лекарственных 
форм в виде геля сделан вывод о дальнейшей разработке лекарственной формы в виде геля, 
целесообразности и пополнении современного ассортимента лекарственных форм в виде гелей и 
перспективах данной лекарственной формы в будущем.

Цель. Доказательство преимущества применения лекарственной формы в виде геля, изучение 
современного ассортимента лекарственных препаратов в виде гелей, перспектив разработки новых 
лекарственных форм в виде гелей в Российской Федерации и на фармацевтическом рынке.

Материалы и методы. В качестве материалов взяты данные современного ассортимента 
лекарственных препаратов в виде гелей из Государственного реестра лекарственных средств (гимантана, 
фуллеронола, геля на основе экстракта каланхоэ), зарегистрированных в Российской Федерации и 
результаты научных исследований на платформах Elibrary, CyberLeninka, Google Академия. В качестве 
методов применяли контент – анализ по соответствующим группам за период с 2012 по 2022 год. 

Результаты. Получены результаты анализа современного ассортимента лекарственных форм 
в виде гелей с 2012 по 2022 год, доказана целесообразность и перспектива разработки новой 
лекарственной формы нифедипина в виде геля. 

Заключение. В результате проведенного контент-анализа современных данных о создании новых 
лекарственных форм в виде геля можно сделать вывод о том, что данные лекарственные формы являются 
молодыми и малоизученными.

Ключевые слова: гель для наружного применения; анализ рынка; ассортимент; нифедипин

GEL AS A DOSAGE FORM: 
MODERN ASSORTMENT AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Tokaev V.V.

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

E-mail: tokaev.vadick2017@yandex.ru

As a result of the content analysis of modern data on the creation of new dosage forms in the form of a gel, 
a conclusion was made about the further development of the dosage form in the form of a gel, the feasibility and 
replenishment of the modern range of dosage forms in the form of gels and the prospects for this dosage form 
in the future.

The aim. Evidence of the advantages of using a dosage form in the form of a gel, studying the modern 
range of drugs in the form of gels, prospects for the development of new dosage forms in the form of gels in the 
Russian Federation and on the pharmaceutical market.

Materials and methods. The data of the modern range of medicinal products in the form of gels from 
the State Register of Medicinal Products (himantane, fulleronol, gel based on Kalanchoe extract) registered in 
the Russian Federation and the results of scientifi c research on the Elibrary, CyberLeninka, Google Academy 
platforms were taken as materials. The methods used were content – analysis by relevant groups for the period 
from 2012 to 2022.
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Results. The results of the analysis of the modern range of dosage forms in the form of gels from 2012 to 
2022 were obtained, the feasibility and prospects for the development of a new dosage form of nifedipine in the 
form of a gel were proved.

Conclusion. As a result of the content analysis of modern data on the creation of new dosage forms in the 
form of a gel, it can be concluded that these dosage forms are young and little studied.

Keywords: gel for external use; content analysis; assortment; nifedipine

ВВЕДЕНИЕ. В современной медицине к мягким лекарственным формам относятся: мази, 
линименты, пасты, суппозитории, пластыри, крема, жевательные резинки, густые экстракты и 
др. В этой форме можно сочетать компоненты различные по химической природе, агрегатным 
состояниям, назначениям и биологической активности.

Гель – мягкая лекарственная форма вязкой консистенции, способная сохранять форму и 
обладающая упругостью и пластичностью. По типу дисперсных систем различают гидрофильные 
и гидрофобные гели. Гель обладает рядом преимуществ перед собственно мазями: он лучше 
наносится на кожу, обеспечивает пролонгированное действие на болевой очаг, более подходит 
по составу к человеческой коже, позволяет высвобождать лекарственное вещество в течение 
16–18 часов. Все это говорит о высокой эффективности и минимальной кратности применения, 
а значит безопасности и удобстве в применении.

Основным показателем качества гелей является способность обеспечивать биологическую 
доступность лекарственного вещества [1]. Гели по типу дисперсных систем подразделяются на 
несколько групп: гидрофобные и гидрофильные.

• Гидрофобные гели (олеогели) готовятся на основах из гидрофобного растворителя 
(вазелиновое или растительное масло и др.) и липофильного гелеобразователя (полиэтилен, 
коллоидный кремния диоксид, алюминиевое или цинковое мыло и др.).

• Гидрофильные гели (гидрогели) готовятся на основах из воды, гидрофильного смешанного 
или неводного растворителя (глицерин, пропиленгликоль, спирт этиловый) и гидрофильного 
гелеобразователя (карбомеры, производные целлюлозы). Варьируя различные сочетания 
вспомогательных веществ, можно регулировать силу и продолжительность терапевтического 
действия геля, биодоступность действующих веществ. Для этого должны быть оценены 
способность лекарственного вещества к высвобождению из геля, его резорбция через кожу. 
Имеется большой ассортимент гелевых основ и их компонентов с разнообразными свойствами.  
Использование разного вида таких основ даёт возможность улучшить качество и повысить 
эффективность геля как лекарственной формы [1]. 

ЦЕЛЬ. Доказательство преимущества применения лекарственной формы в виде геля, 
изучение современного ассортимента лекарственных препаратов в виде гелей, перспектив 
разработки новых лекарственных форм в виде гелей в Российской Федерации и на 
фармацевтическом рынке. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материалов взяты данные современного 
ассортимента лекарственных препаратов в виде гелей из Государственного реестра 
лекарственных средств1 (гимантана, фуллеронола, геля на основе экстракта каланхоэ и 
др.), зарегистрированных в Российской Федерации, и результаты научных исследований на 
платформах Elibrary, CyberLeninka, Google Scholar. В качестве методов использовали контент – 
анализ по соответствующим группам за период с 2012 по 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ современного ассортимента лекарственных 
препаратов в виде гелей показал, что на 2022 год в Российской Федерации зарегистрировано 
130 торговых наименований. Анализ современного рынка фармацевтических препаратов по 
показателю «лекарственная форма» показал, что ассортимент представлен 8 разновидностями 
1 Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
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групп, среди которых наибольшее количество занимают гели для наружного применения 
(Рис. 1). Классификация гелей по способу применения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация гелей по способу применения

Классификация Количество ЛП
Гели для приготовления суспензий 7
Гели для внутреннего применения 7
Гели Глазные 4
Гели для интерстициального введения 1
Гели для наружного применения 18
Гели для подкожного применения 1
Гели для приготовления суспензии для приема внутрь 1
Гели для приема внутрь 4
Гели назальные 2
Гели стоматологические 3
Гели трансдермальные 1
Гели для диагностических целей 1
Гели для микробиологических целей 1

На рисунке 1 представлены основные формы лекарственных гелей, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации.

Анализ ассортимента лекарственных препаратов, представленных в виде исследуемой 
лекарственной формы по признаку «страна производитель» показал, что на 2022 год в реестре 
зарегистрировано 11 стран производителей, среди которых наибольшее количество гелей 
производится: в Российской Федерации – 66 наименований, Германия – 11 наименований, 
Франция – 10 наименований, Бельгия – 7 наименований, Финляндия – 7 наименований, 
Швейцария – 6 наименований, Нидерланды – 5 наименований, Словения – 5 наименований, 
Республика Беларусь – 5 наименований, Индия – 2 наименования, Эстония – 1 наименование. 
Данные о странах производителях представлены на рисунке 2.

Рисунок 1 – Виды лекарственных форм 
гелей

Рисунок 2 – Ассортимент стран производителей 
лекарственных препаратов в виде гелей, 

зарегистрированных в РФ

Исследование данных ассортимента гелей по признаку действующего регистрационного 
удостоверения в Российской Федерации показал, что на 2022 год лекарственных форм в виде 
геля с действующим регистрационным удостоверением составило 30 торговых наименований. 
Данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Ассортимент лекарственных форм в виде гелей с регистрационными удостоверениями

Как видно из рисунка 3, наибольшее количество зарегистрированных лекарственных форм 
в виде гелей уже утратили свое регистрационное удостоверение, в связи с этим прекратили 
свою реализацию на территории Российской Федерации. 

Помимо изучения контент–анализа данных по уже имеющимся лекарственным формам 
в виде геля, на момент 2022 года во многих университетах и научно-исследовательских 
институтах проводятся исследования по разработке новых лекарственных форм в виде гелей. 
В национальном Научно-исследовательском институте фармакологии имени В.В. Закусова, под 
руководством Дуденковой М.Е. в 2019 году провели исследования по разработке и валидации 
количественного определения гимантана в геле для наружного применения [3]. В качестве 
объектов исследования использовались серийные образцы субстанции гимантана гидрохлорида 
и основания гимантана (синтезированы в группе технологии синтеза лекарственных средств 
опытно-технологического отдела ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова») и 
серийные образцы геля гимантана c содержанием действующего вещества 5%, а также образец 
плацебо в виде геля (предоставлены лабораторией готовых лекарственных форм опытно-
технологического отдела ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»). Валидацию 
разработанной методики количественного определения гимантана в лекарственной форме 
проводили по следующим параметрам: специфичность, предел обнаружения (ПО), предел 
количественного определения (ПКО), линейность, правильность, прецизионность и диапазон 
применения [3].

В выбранных условиях анализа время выхода растворителя составило около 2,0 минут, 
время удерживания внутреннего стандарта 1-адамантанэтанола – около 5,4 минут, время 
выхода основного действующего вещества – около 8,97 минут. На хроматограмме плацебо, 
приготовление пробы которого также провели описанным выше способом. Иные пики, кроме 
пика растворителя, отсутствовали. Методику можно охарактеризовать как специфическую. 
ПО и ПКО были установлены экспериментально по соотношению сигнал/шум и составляли 
0,0008 мкг и 0,0025 мкг для 1-адамантанэтанола и 0,0004 мкг и 0,0012 мкг для основания 
гимантана соответственно.

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова разработали гель с фуллеронолом 
для лечения ран и ожогов. В данной работе был представлен оригинальный состав будущей 
лекарственной формы [4].  

Также проводились исследования по изучению стоматологического геля, содержащего 
лидокаина гидрохлорида и фурацилин. В работе проведено комплексное исследование состава 
стоматологического геля: изучены спектры поглощения действующих веществ, оптической 
плотности, определено количественное содержание лидокаина в опытном образце. 

В Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтический университете, 
при содействии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, проводилось 
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комплексное исследование по разработке комбинированного геля для терапии остеоартроза с 
фармакологическим обоснованием содержания компонентов. В результате данной работы был 
разработан и утвержден состав трансдермального геля, проведены доклинические исследования, 
разработана технологическая схема получения геля, проведено гистологическое определение 
мягких тканей [6]. 

В Национальном фармацевтическом университете г. Харьков разработали состав и 
оригинальную технологию ранозаживляющего геля. [5]. Благодаря использованию современных 
методов исследования свойств полимеров, результаты показали, что по своим структурно-
механическим параметрам гелевая основа альгината натрия является приемлемой для создания 
мягких лекарственных форм наружного применения. 

В Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете 
изучались аспекты разработки дерматологических гелей. Описана роль гелеобразователей в 
составе дерматологических гелей [6], представлен биофармацевтический и технологический 
подход к выбору вспомогательных веществ при получении лекарственных гелей, характеристика 
современных гелеобразователей. Интерес при проведении фармацевтической разработки 
гелей, в плане выбора гелеобразователя, представляют макроголы, которые обладают рядом 
положительных свойств. Они обеспечивают стабильность физико-химических показателей 
гелей при хранении и устойчивость к микробной контаминации.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, г. Пятигорск, на кафедре фармацевтической технологии с курсом медицинской 
биотехнологии проводили исследование по разработке состава и анализа стоматологического 
геля на основе Perilla fructenscens L. в форме экстракта жидкого [7]. 

В научно-внедренческом центре Агроветзащита, г. Москва под руководством доктора 
ветеринарных наук Егашева С.В. проводились исследования по разработке гелей для 
лечения акарицидных и антибактериальных инфекций. В данной работе разрабатывали 
многокомпонентные гели на основе препарата дельтаметрин. Исследование проводилось 
на крупном рогатом скоте. Разработаны технология получения гелей на основе эмидонола и 
дельтаметрина. По результатам исследования установлено, что данные составы гелей для 
наружного применения являются актуальными и эффективными при лечении аскоридоза [8]. 

В работах Шигабиева Ю.А. и соавт. изучалось использование косметических гелей на основе 
экстракта каланхоэ. По результатам исследования разработаны составы лекарственной формы 
в виде геля, проведены исследования по изучению реологических параметров высвобождения 
лекарственного вещества из основы [9].

В Воронежском государственном университете при содействии Тиширского университета 
проводились исследования по изучению разработки и состава трансдермального геля с хитозаном. 
В результате данной работы сделано заключение о выборе оптимального состава и технологии 
изготовления геля с хитозаном, проведены исследования по изучению физико-химических свойств 
веществ таурин и декспантенол, проведены доклинические исследований [10].

В работах Шиковой Ю.В. исследовали состав и способ получения геля с оксиметилурацилом, 
хлоргекседина биглюконатом и лидокаином. Был разработан состав и технология получения геля 
на гидрофильной основе. Изучен процесс набухания гелеобразователя, проведены исследования 
по изучению противомикробной активности [11–12].

В работе Караубаевой А.А. исследовали гель на основе каолина. Изучали противомикробное 
действие данной лекарственной формы, обосновали выбор вспомогательных и действующих 
веществ, изучены валидация и верификация фармацевтической методики, разработана методика 
качества геля [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного контент-анализа современных данных о 
создании новых лекарственных форм в виде геля можно сделать вывод о том, что данные 
лекарственные формы являются молодыми и малоизученными. Поэтому дальнейшая разработка 
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и пополнение современного ассортимента является очень перспективной и актуальной задачей, 
что говорит, опять же, об актуальности разработки лекарственной формы нифедипина в виде геля. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Исследования последних лет отражают увеличение рисков осложнения беременности, родов, 
психического и физического здоровья ребенка из-за дефицита микронутриентов в организме 
матери. Российское государство заинтересовано в улучшении протекания беременности, развитии 
инновационных подходов к оказанию дородовой помощи и, конечно, в рождении здоровых детей. 
Как следствие, современные врачи-гинекологи активно назначают своим пациенткам витаминные 
лекарственные препараты. 

Цель. Проведение отдельных маркетинговых исследований регионального рынка витаминных 
лекарственных препаратов для беременных женщин.

Материалы и методы. В ходе исследования, выполненного в период с ноября 2021 г. по апрель 2022 г., 
на базе 12 аптечных организаций, функционирующих в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод 
(Ессентуки, Железноводск, Пятигорск) были использованы методы контент-анализа, непосредственного 
наблюдения, группировки и сравнения.

Результаты. Проанализирован региональный рынок витаминных лекарственных препаратов (ЛП), 
используемых для лечения и профилактики гиповитаминоза у беременных женщин. 

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для аргументированного 
ассортиментного портфеля аптечных организаций и наиболее полного удовлетворения потребностей 
беременных женщин в витаминных ЛП.

Ключевые слова: витамины; беременность; ребенок; аптечная организация; микронутриенты; 
гиповитаминоз; осложнения беременности
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Recent studies refl ect an increase in the risks of complications of pregnancy, childbirth, mental and physical 
health of the child due to a defi ciency of micronutrients in the mother’s body. The Russian state is interested in 
improving the course of pregnancy, developing innovative approaches to the provision of prenatal care and, of 
course, in the birth of healthy children. As a result, modern gynecologists actively prescribe vitamin medications 
to their patients

The aim. Carrying out separate marketing researches of the regional market of vitamin medicines for 
pregnant women.

Materials and methods. In the course of the study, carried out from November 2021 to April 2022, on the basis 
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of 12 pharmacy organizations operating in the resort cities of Caucasian Mineral Waters (Essentuki, Zheleznovodsk, 
Pyatigorsk) the methods of content analysis, direct observation, grouping and comparison were used.

Results. Analyzed the regional market of vitamin drugs (MP) used for the treatment and prevention of 
hypovitaminosis in pregnant women.

Conclusion. The data obtained can be used for a reasoned assortment portfolio of pharmacy organizations 
and the most complete satisfaction of the needs of pregnant women in vitamin drugs.

Keywords: vitamins; pregnancy; child; pharmacy organization; micronutrients; hypovitaminosis; 
pregnancy complications

ВВЕДЕНИЕ. По данным медицинской статистики, состояние здоровья 
среднестатистического человека на 70% зависит от питания и образа жизни. При этом пока 
не существует продукта, содержащего все необходимые микронутриенты в необходимом 
количестве одновременно. Также сбалансированное питание не является гарантом того, что все 
полезные компоненты будут усвоены организмом человека, так как содержание витаминных 
веществ в одном продукте колеблется в зависимости от множества факторов: термическая 
обработка, сорт, способ хранения и т.д. [1]. 

В обычной жизни гиповитаминоз проявляется слабой симптоматикой: повышенная 
утомляемость, слабость, головная боль, снижение работоспособности и сопротивляемости 
организма. В период беременности состояние обостряется, потребность в микронутриентах 
возрастает до 185% [2, 3]. 

Институт питания продемонстрировал свои исследования, из которых следует, что 100 из 
100 беременных женщин страдают дефицитом витаминов группы В, 95 из 100 – недостатком 
витамина А, 50 из 50 – недостатком витамина С. Следует подчеркнуть, что в первом триместре 
витамины группы В, в частности В6, В9, В12, необходимы для правильного формирования 
плода [4]. Во втором триместре витамины А, В6, В9, В12 обязательны для детализации внешних 
структур, а в третьем триместре – для детализации внутренних структур и для корректировки 
в связи с ростом прогестерона [5, 6]. Тиамин играет значительную роль в интенсификации 
усвоения сахара, как профилактике гестационного диабета, витамины А и С необходимы для 
формирования лимфатической системы, В1 и В6 участвуют в развитии цитоархитектоники коры, 
а комплект микронутриентов В12, В9 и С выполняет гепатопротекторную функцию [7, 8]. 

В связи с качественными и количественными потриместровыми изменениями дозировок 
микронутриентов, вопрос об обеспеченности беременных женщин комплексными витаминными 
препаратами проявляется более остро1. На территории Российской Федерации действует 
национальный проект «Здоровье». Проект помогает своевременно проходить необходимые 
медицинские обследования, регулярно посещать врача-гинеколога, получать практические 
рекомендации по профилактике наиболее распространённых заболеваний, а также у будущих 
матерей появляется возможность получить лекарственные препараты, в том числе и витаминные 
комплексы, бесплатно или со скидкой 50%, но только один раз. 

Акушеры-гинекологи рекомендуют начинать прием витаминных лекарственных 
препаратов уже с первого триместра, следовательно, полученного бесплатно препарата 
недостаточно. Далее ЛП приобретаются беременными женщинами за счет личных средств и 
необходимо наличие их достаточно широкого ассортимента в розничной аптечной сети.

ЦЕЛЬ. Проведение отдельных маркетинговых исследований регионального рынка 
витаминных лекарственных препаратов для беременных женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализирован региональный рынок Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) по имеющемуся ассортименту витаминных ЛП, а также ценовой 
доступности для среднестатистического россиянина. В течение 6 месяцев с ноября 2021 г. 
1 Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формирования положительного опыта беременности 
[WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience]. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2017 г. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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по апрель 2022 г. нами было проведено исследование на базе 12 аптечных организаций (АО) 
крупных аптечных сетей: «Апрель», «Вита», «Аптека.ру», «Асна». Все АО расположены в 
разных локациях г. Пятигорска, г. Железноводска и г. Ессентуки, реализуют только готовые ЛП. В 
процессе исследования использовали методы контент-анализа, непосредственного наблюдения, 
группировки и сравнения исходных данных. Ассортимент оценивали по таким показателям, как 
широта, полнота и глубина с учетом ценовой политики аптечных организаций. 

Все цены на ЛП проанализированы без учета скидок и акций, а также заказ препарата через 
сайт или приложение АО по установленной цене.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для проведения исследования был разработан дизайн, 
включающий 4 взаимосвязанных этапа, а также аргументированы методы исследования для 
получения достоверных результатов. С помощью контент-анализа данных Государственного 
реестра лекарственных средств РФ2 по лекарственным препаратам было установлено, что для 
беременных женщин рекомендовано использование 16 торговых наименований лекарственных 
препаратов. Эти препараты представлены в разных формах выпуска: твердых (93,75 %), включая 
таблетки (75%) и драже (18,75%) и жидких (6,25%). 

Выполненный анализ широты ассортимента витаминных ЛП на примере аптечных 
организаций г. Пятигорска приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ широты ассортимента витаминных лекарственных препаратов

Аптечная сеть Наличие лекарственных препаратов
«Апрель» 4*100/16=25%
«Адам и Ева» 7*100/16=43,8%
«Вита» 5*100/16=31,3%
«Аптека.ру» 10*100/16 = 62,5%

Как следует из данных таблицы 1, ассортимент ЛП для лечения гиповитаминоза у беременных 
женщин в аптечных организациях г. Пятигорска не может полностью удовлетворить потребности 
пациентов. Широта ассортимента ЛП находится в интервале от 25% до 62,5%. Наиболее широким 
является ассортимент в аптечной сети «Аптека.ру», а самым узким в аптечной сети «Апрель». 
Аналогичная картина характерна и для других городов-курортов КМВ.

Рассчитанная далее полнота ассортимента свидетельствует, что 100% показатель был у 
витаминных лекарственных препаратов: «Ревит®», «Ундевит®», «Гендевит®», «Фолибер®», 
«Дуовит®», «Компливит® «Мама», то есть они подлежали реализации во всех аптечных 
организациях. Полнота ассортимента для «Супрадин®» составила 75%, для «Элевит® Пронаталь» 
66,7%. Наименьший показатель – 50%, характерен для препаратов «Мульти-табс Перинатал®» 
и «Фероглобин-В12®». 

Базовая глубина исследуемых препаратов находится в количестве 29 единиц. Глубина 
ассортимента имеет наиболее высокие показатели в аптечных организациях: № 2 (аптечная 
сеть «Аптека.ру») – 69%, № 7 (аптечная сеть «Апрель») – 55,2%, № 11 (аптечная сеть «Вита») 
– 62%. А наиболее низкий коэффициент наблюдали в аптечной организации № 1 (аптечная сеть 
«Асна»), что составило 37,9% соответственно. 

Сравнительный анализ частоты врачебных назначений и объема реализации показал, что 
более востребованными являются «Компливит® «Мама» и «Элевит® Пронаталь». Следует 
подчеркнуть, что названные ЛП входят в государственную программу «Здоровье» и на 3 
триместре беременные женщины их получают бесплатно, а на 1 и 2 триместре приобретают 
самостоятельно. Стоимость «Компливит® «Мама» в зависимости от количества таблеток в 

2 Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – E-mail: https://
grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx.
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упаковке составляет от 201 руб. до 779 руб. в разных аптечных сетях. «Элевит® Пронаталь» 
является более дорогостоящим препаратом, его стоимость за 30 таблеток находится в диапазоне 
от 700 до 919 руб. С учетом комплаентности пациентам более выгодно приобретать ЛП большей 
фасовки. Хотя, 100 таблеток «Элевит® Пронаталь» имеют стоимость от 2344 руб. до 2690 руб. у 
беременных женщин они пользуются спросом. 

При отпуске витаминных ЛП аптечные работники должны осуществлять грамотное 
фармацевтическое консультирование беременных женщин, поэтому нами обоснован алгоритм 
его проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выполненный анализ ассортимента витаминных ЛП для беременных 
женщин, частоты врачебных назначений отдельных препаратов и предпочтений пациенток 
с учетом стоимости и количества таблеток в упаковке свидетельствуют, что наибольшим 
спросом пользуются 2 ЛП: «Компливит® «Мама» и «Элевит® Пронаталь», для которых полнота 
ассортимента в розничной аптечной сети городов-курортов составляет 100%.

Следует подчеркнуть, что необходимо информировать беременных женщин о льготах, 
доступных на 3 триместре беременности, согласно программе «Здоровье», действующей на 
территории РФ.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

КОМПЛАЕНСА ПАЦИЕНТОВ К ФАРМАКОТЕРАПИИ
 Ризатдинова С.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

119234, Россия, г. Москва, ул. Колмогорова, д. 1
E-mail: Sophia_Rizatdinova@mail.ru

В настоящее время антитромботические средства являются одной из наиболее покупаемых групп 
лекарственных препаратов, представленных на глобальном фармацевтическом рынке. Их категориальное 
разнообразие и ценовая доступность в рамках каждого региона опосредованно влияют на отношение 
пациента к назначаемой фармакотерапии. 

Цель. Выявление спектра антитромботических средств, предлагаемых модельной аптечной 
организацией г. Москвы, и определения способов оптимизации ассортимента рассматриваемой группы 
для усиления комплаенса пациентов к лечению. 

Материалы и методы. В работе используются данные, полученные при анализе 
антитромботических средств, представленных в ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» Аптека № 64 г. Москвы. 
Стилистическая и статистическая обработка материала осуществляется при помощи стандартного 
пакета инструментов Google Docs. Анализ качества ассортимента производился посредством расчёта 
коэффициентов различных показателей товарного ассортимента.

Результаты. В результате исследования было выявлено, что в ассортименте аптеки отсутствуют 
лекарственные препараты двух подгрупп согласно анатомо-терапевтически-химической классификации; 
усреднённый коэффициент широты ассортимента невысок и составляет 12,9%, коэффициенты полноты 
высоки и во всех подгруппах составляют 50% и более, коэффициенты глубины неоднородны и изменяются 
в широких пределах.

Заключение. Несмотря на небольшое разнообразие предлагаемых в аптечной организации 
антитромботических средств, в ней представлены две наиболее перспективные группы пероральных 
антикоагулянтов – прямые ингибиторы фактора Xa и прямые ингибиторы фактора IIа. Также для 
потребителя остаются доступными и традиционные препараты варфарина, гепарина и его производных.

Ключевые слова: аптечный ассортимент; антитромботические средства; антикоагулянты; аптека; 
ассортимент
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This article focuses on antithrombotic agents that are one of the most relevant drugs on the global 
pharmaceutical market. And nowadays their categorical diversity and aff ordability within each region may 
indirectly infl uence the patient’s attitude to prescribed pharmacotherapy.

The aim. To identify antithrombotic agents presented in a model pharmacy and also to defi nite, how to 
optimize the assortment for the consumer convenience.

Materials and methods. We use data obtained from Pharmacy No. 64 in Moscow. Stylistic and statistical 
material processing is done with the help of Google Docs tools. Assortment analysis is carried out by calculating 
the coeffi  cients of various indicators.

Results. In results, it is revealed that two subgroups of antithrombotic agents are absent in Pharmacy 
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No. 64. The average coeffi  cient of a wide spectrum is low and is 12.90%. Completeness coeffi  cients are high and 
in all subgroups are 50% or more.

Conclusion. Despite the limited number of antithrombotic agents off ered in considered pharmacy, it has 
two promising groups of oral anticoagulants – direct oral inhibitors Xa and direct oral inhibitors IIa. Traditional 
drugs, such as warfarin and heparin and its derivatives, are also available to consumers.

Keywords: pharmacy assortment, antithrombotic agents, anticoagulants; pharmacy; range

ВВЕДЕНИЕ. Антитромботические средства относятся к наиболее часто назначаемым 
классам лекарственных препаратов (ЛП). В течение более чем полувека они применяются 
для профилактики и лечения венозной тромбоэмболии, фибрилляции предсердий, острого 
коронарного синдрома и ряда других состояний [1]. 

С экономической точки зрения они имеют самые высокие темпы роста по применению в 
основных областях терапии [2].

В настоящее время можно встретить как пероральные, так и парентеральные лекарственные 
формы (ЛФ) агентов, действующих на различные мишени и имеющих различные показания 
к применению [3]. Традиционными и наиболее известными препаратами данной группы 
являются варфарин и гепарин. Однако в последние десятилетия на фармацевтическом рынке 
появляются и другие препараты, например прямые пероральные антикоагулянты, обладающие 
иными фармакокинетическими и фармакодинамическими характеристиками [4]. Подобное 
разнообразие позволяет не только предотвратить возникновение или улучшить течение того или 
иного заболевания, но и усилить комплаенс пациента. Поэтому наличие в аптечных организациях 
всего спектра ЛП рассматриваемого класса, их ценовая доступность и вариабельность форм 
применения, являются важными факторами, влияющими на качество жизни пациента [5]. 

ЦЕЛЬ. Выявление спектра антитромботических средств, представленных в ассортименте 
модельной аптечной организации г. Москвы и определении возможных путей расширения 
выбора для промежуточных и конечных потребителей лекарственных препаратов 
рассматриваемой группы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена в период проведения производственной 
практики по организации фармацевтической деятельности на базе ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» Аптека 
№ 64 города Москвы. Стилистическая и статистическая обработка материала проведена при 
помощи стандартного пакета инструментов Google Docs. При процедуре классификации ЛП 
использовался классификатор World Health Organization Collaborating Center for Drug Statistics 
Methodology1. Анализ качества ассортимента произведён при помощи расчёта коэффициентов 
различных показателей ассортимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для упорядочения излагаемой информации выбрана 
анатомо-терапевтически-химическая классификация (АТХ), позволяющая разделить ЛП с 
учётом терапевтических, фармакологических и химических особенностей каждого из них. 
Порядок рассмотрения ЛП соответствует группе «В» первого уровня АТХ.

Подгруппа «Антитромботические агенты» второго и третьего уровней АТХ включает 
следующие подгруппы четвертого уровня: антагонисты витамина К, гепарин и его производные, 
ингибиторы агрегации тромбоцитов за исключением гепарина и его производных, ферментные 
ЛП, прямые ингибиторы тромбина, прямые ингибиторы фактора Xа, другие антитромботические 
агенты. В работе рассматриваются только ЛП рецептурного отпуска в соответствии 
с утратившим силу Приказом Министерства здравоохранения РФ № 5782.
1 WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology: offi  cial site. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?
code=B&showdescription=no (дата обращения: 01.04.2022)
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 сентября 2005 года № 578 «Об 
утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача»: официальный сайт Электронного 
фонда правовых и нормативно-технических документов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.
cntd.ru/document/901949081
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Антагонисты витамина К. К данной категории ЛП относят дикумарол, фениндион, 
варфарин, фенпрокумон, аценокумарол, этилбискумацетат, хлориндион, дифенадион, 
тиокломарол, флуиндион. 

Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС) к ЛП – антагонистам 
витамина К – с действующим регистрационным удостоверением (РУ) относятся3: 

– таблетки фениндиона;
– таблетки аценокумарола;
– 6 наименований таблеток варфарина.
В ассортименте аптечной организации, на момент проведения исследования, имелись 

два варианта таблетированных форм, представленных в таблице 1 и содержащих в качестве 
действующего вещества варфарин натрия. 

Таблица 1 – Препараты антагонистов витамина К, представленные в аптеке № 64 

Торговое наименование Владелец / держатель РУ Дозировка Потребительская цена (руб.)

Варфарин ООО «Озон», Россия Таб. 2.5 мг: 50 шт. 
Таб. 2.5 мг: 100 шт.

84,50
112,00

Варфарин Канон ЗАО «Канофарма 
продакшн», Россия Таб. 2.5 мг: 100 шт 139,00

Гепарин и его производные. К данной категории ЛП относят гепарин, антитромбин 
III, далтепарин, эноксапарин, надропарин, парнапарин, ревипарин, данапароид, тинзапарин, 
сулодексид, бемипарин, гепарин в комбинациях. 

Согласно ГРЛС к данной группе ЛП с действующим РУ относятся: 
– 16 наименований раствора для инъекций гепарина натрия;
– лиофилизат для приготовления раствора для инфузий антитромбина III;
– 2 наименования раствора для инъекций далтепарина натрия;
– 11 наименований раствора для инъекций эноксапарина натрия;
– 7 наименований раствора для инъекций надропарина кальция;
– раствор для инъекций парнапарина натрия;
– 2 наименования капсул сулодексида;
– 2 наименования раствора для инъекций сулодексида;
– 2 наименования раствора для инъекций бемипарина натрия;
– 40 наименований мазей, гелей, суппозиториев ректальных для местного и резорбтивного 

действия, содержащих гепарин или комбинации с ним. 
Однако стоит напомнить: объекты безрецептурного отпуска не являлись предметом 

обсуждения в данной работе, поэтому ЛП последней группы не учитывались при проведении 
фармакоэкономического анализа.

Из всего многообразия зарегистрированных в России ЛП гепарина и его производных, в 
модельной аптечной организации были представлены приведённые в таблице 2 позиции: два 
варианта инъекционных форм, содержащих в качестве действующего вещества эноксапарин натрия.

Ингибиторы агрегации тромбоцитов за исключением гепарина и его производных. 
К данной категории ЛП относят дитазол, клорикромен, пикотамид, клопидогрел, тиклопидин, 
ацетилсалициловую кислоту, дипиридамол, карбазалат кальция, эпопростенол, индобуфен, 
илопрост, абциксимаб, алоксиприн, эптифибатид, тирофибан, трифлузал, берапрост, 
трепростинил, прасугрел, цилостазол, тикагрелор, кангрелор, ворапаксар, селексипаг, 
комбинации, ацетилсалициловая кислота в комбинации с ингибиторами протонной помпы.

3 Государственный реестр лекарственных средств: официальный сайт. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx 
(дата обращения: 01.04.2022)
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Таблица 2 – Препараты гепарина и его производных, представленные в аптеке № 64 

Торговое 
наименование

Владелец / 
держатель РУ Дозировка Потребительская 

цена (руб.)

Эниксум® 

ЗАО 
«Фармфирма 
«Сотекс», 
Россия

Р-р д/инъекц. 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл: шприцы 
10 шт.

Р-р д/инъекц. 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл: шприцы 
10 шт.

1724,00
2593,00

Клексан®

«Клексан», 
Санофи-
Авентис Франс, 
Франция

Р-р д/инъекц. 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл: шприцы 
10 шт. 2237,00

Согласно ГРЛС к ЛП – ингибиторам агрегации тромбоцитов за исключением гепарина и 
его производных – с действующим РУ относятся: 

– 31 наименование таблеток клопидогрела, покрытых плёночной оболочкой;
– капсулы клопидогрела;
– 6 наименований таблеток дипиридамола, покрытых плёночной оболочкой;
– 2 наименования раствора для ингаляций илопроста;
– концентрат илопроста для приготовления раствора для инфузий;
– 2 наименования раствора для инъекций эптифибатида;
– концентрат тирофибана для приготовления раствора для инфузий;
– таблетки прасугрела, покрытые плёночной оболочкой;
– 2 наименования таблеток цилостазола;
– 2 наименования таблеток тикагрелора, покрытых плёночной оболочкой;
– таблетки селексипага, покрытые плёночной оболочкой;
– 99 наименований ЛП, содержащих ацетилсалициловую кислоту, являющихся объектами 

безрецептурного отпуска.
Предложение препаратов рассматриваемой группы, согласно таблице 3, включало четыре 

варианта таблеток, покрытых плёночной оболочкой, содержащих клопидогрела гидросульфат, 
а также один вариант таблеток, покрытых плёночной оболочкой, содержащих в качестве 
действующего вещества тикагрелор. 

Таблица 3 – Ингибиторы агрегации тромбоцитов за исключением гепарина и его производных, 
представленные в аптеке № 64 

Торговое 
наименование

Владелец / 
держатель РУ Дозировка Потребительская 

цена (руб.)

Зилт® ООО «КРКА-
Рус», Россия Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 28 шт. 798,00

Клопидогрел ЗАО «Биоком», 
Россия Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 28 шт. 430,00

Лопирел
Активис Групп 
ПТС ехф, 
Исландия

Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 28 шт. 
Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 100 шт.

768,50
1366,50

Плавикс®
АО «Санофи 
авентис груп», 
Франция

Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 28 шт. 
Таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг: 100 шт.

1003,00
3145,00

Брилинта® АстраЗенека АБ, 
Швеция Таб., покр. пленочной оболочкой, 90 мг: 56 шт. 5207,50
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Прямые ингибиторы тромбина. К данной категории ЛП относят дезирудин, лепирудин, 
аргатробан, мелагатран, ксимелагатран, бивалирудин, дабигатрана этексилат. 

Согласно ГРЛС к ЛП – прямым ингибиторам тромбина – с действующим РУ относятся: 
– лиофилизат бивалирудина для приготовления концентрата для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
– капсулы дабигатрана этексилата.
В аптечной организации, на момент проведения исследования, были представлены капсулы, 

содержащие дабигатрана этексилата мезилат. Как можно увидеть в таблице 4, в ассортименте 
имелись различные дозировки ЛП. 

Таблица 4 – Препараты прямых ингибиторов тромбина, представленные в аптеке № 64 

Торговое 
наименование

Владелец / 
держатель РУ Дозировка Потребительская 

цена (руб.)

Прадакса®
Ингельхайм 
Интернешнл ГмбХ, 
Германия

Капс. 75 мг: 30 шт.
Капс. 110 мг: 30 шт.
Капс. 110 мг: 60 шт.
Капс. 150 мг: 30 шт.
Капс. 150 мг: 60 шт.

1656,00
2066,50
3875,00
2066,50
3555,00

Прямые ингибиторы фактора Xа. К данной категории ЛП относят ривароксабан, 
апиксабан, эдоксабан, бетриксабан. Согласно ГРЛС к ЛП – прямым ингибиторам фактора Xа – 
с действующим РУ относятся: 

– 3 наименования таблеток ривароксабана, покрытых плёночной оболочкой;
– таблетки апиксабана, покрытые плёночной оболочкой.
Рассматриваемая группа была единственной, в рамках которой, в соответствии с таблицей 

5, в ассортименте аптеки были представлены ЛП, содержащие весь возможный спектр прямых 
ингибиторов фактора Xа, зарегистрированных на территории РФ.

Таблица 5 – Препараты прямых ингибиторов фактора Xа, представленные в аптеке № 64 

Торговое 
наименование

Владелец / 
держатель РУ Дозировка Потребительская 

цена (руб.)

Ксарелто® Байер АГ, 
Германия

Таб., покр. пленочной оболочкой, 2.5 мг: 56 шт.
Таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 30 шт.
Таб., покр. пленочной оболочкой, 15 мг: 98 шт.
Таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 28 шт.

3706,10
4061,50
10995,0
3621,0

Эликвис® Пфайзер Инк, 
США

Таб., покр. пленочной оболочкой, 2.5 мг: 60 шт.
Таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 20 шт.
Таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 60 шт.

2718,00
904,00
2712,50

Ассортиментный анализ. В рамках товарной политики – процесса целенаправленного 
формирования ассортимента и управления им – рассматривают показатели товарной 
номенклатуры, предлагаемой покупателям аптеки. К ним относят:

1. Широту, отражающую количество ассортиментных групп или подгрупп, реализуемых в 
аптеке;

2. Полноту, позволяющую оценить число ЛФ товарной единицы по отношению к 
зарегистрированным ЛФ данной товарной единицы; 

3. Глубину, отражающую количество предложений одного товарного наименования в 
рамках какой-либо ассортиментной группы (в данной работе глубина оценивалась относительно 
представленности различных производителей одного и того же ЛП в определённой ЛФ, однако 
глубину можно рассчитывать, например, исходя из различных дозировок одного и того же ЛП); 
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4. Новизну, позволяющую оценить способность набора товаров удовлетворить 
изменившиеся потребности покупателей за счет новых продуктов;

5. Структуру ассортимента, характеризующую долю каждого наименования товара в общем 
наборе товаров.

Результаты анализа ассортимента антикоагулянтов в соответствии с показателями, 
перечисленными выше, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты анализа ассортимента подгрупп в рамках ассортиментной группы отпускае-
мых по рецепту ЛП, влияющих на кроветворение и кровь 

Ассортиментная 
подгруппа

Показатель ассортимента 
(относительно ГРЛС)

Базовое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

Коэффициент

Антагонисты 
витамина К

широта 10 1 10%
полнота (по варфарину) 1 1 100%
глубина (по варфарину) 6 2 33,33%

Гепарин и его 
производные

широта 12 1 8,33%

полнота (по эноксапарину 
натрия) 1 1 100%

глубина (по эноксапарину 
натрия) 11 2 18,18%

Ингибиторы 
агрегации 
тромбоцитов за 
исключением 
гепарина и его 
производных

широта 26 2 7,69%
полнота (по клопидогрелу) 2 1 50%
глубина (по клопидогрелу) 32 4 12,5%

полнота (по тикагрелору) 1 1 100%

глубина (по тикагрелору) 2 1 50%
Ферментные 
лекарственные 
препараты

широта 12 0 0%

Прямые ингибиторы 
тромбина

широта 7 1 14,29%
полнота (по дабигатрана 
этексилату) 1 1 100%

глубина (по дабигатрана 
этексилату) 1 1 100%

Прямые ингибиторы 
фактора Xа

широта 4 2 50%
полнота (по ривароксабану) 1 1 100%
глубина (по ривароксабану) 3 1 33,33%
полнота (по апиксабану) 1 1 100%
глубина (по апиксабану) 1 1 100%

Другие 
антитромботические 
агенты

широта 4 0 0%

Исходя из представленных выше расчётов, можно сделать следующие выводы:
– в ассортименте аптеки отсутствуют ЛП двух подгрупп (B01AD и B01AX согласно АТХ); 
– средний коэффициент широты ассортимента рассматриваемых подгрупп относительно 

низок и составляет 12,90%, причём только в одной подгруппе (B01AF) коэффициент широты 
составляет не менее 50%;
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– коэффициенты полноты, рассчитанные относительно имеющихся в аптеке ЛП, высоки и 
во всех подгруппах составляют 50% и более;

– коэффициенты глубины, в нашем случае отражающие вариабельность ЛП по 
производителю и наличие выбора у посетителя аптеки, неоднородны и изменяются в широких 
пределах;

– владельцами пяти из двенадцати РУ (41,67%) на представленные в аптеке ЛП являются 
юридические лица РФ; более половины имеющихся в ассортименте агентов производятся и 
поставляются из-за рубежа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, несмотря на небольшое разнообразие 
антитромботических средств в ассортименте аптеки (на момент проведения исследования), в нём 
представлены две наиболее перспективные на фармацевтическом рынке группы пероральных 
антикоагулянтов – прямые ингибиторы фактора Xa и прямые ингибиторы фактора IIа. Также 
для пациентов остаются доступными и такие традиционные ЛП, как препараты варфарина.

С экономической точки зрения, в ближайшие годы вероятно развитие тенденции к 
расширению ассортимента антитромботических средств. Это может быть связано как с тем, что 
антикоагулянты имеют самые высокие темпы роста по профилям применения, так и с тем, что 
в системе здравоохранения России растет доля пациентов пожилого возраста. 

Это расширение позволит оптимизировать ассортимент, добавив или оставив позиции 
многообещающих в отношении эффективности, безопасности, удобства применения ЛП и 
убрав позиции постепенно устаревающих ЛП, обладающих обширным профилем побочных 
эффектов. 

Кроме того, в текущей ситуации можно ожидать рост импортозамещения оригинальных 
препаратов с истекшими исключительными правами на дженериковые препараты, 
производимые на территории России.
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37.018.43

ЭФФЕКТ ДИСТАНТА НА СОСТОЯНИЕ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГИГИЕНЫ

 Коврижных Т.Д.,  Салманова Э.Э.,  Коврижных Д.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1.

Email: kov_tanya2015@mail.ru

Цель. Изучение влияния применения дистанционных форм и технических средств (ТС) обучения 
на состояние здоровья студентов (на примере состояния зрения студентов ВолгГМУ). 

Материалы и методы. Анкетирование студентов на предмет типов ТС и условий их применения в 
учебном процессе с применением дистанционных форм обучения (ДО), наличие дискомфорта во время 
и после занятий в дистанте, а также возможности сохранения ДО после окончания пандемии COVID-19.

Результаты. Всего нами были проанкетированы 1080 студентов ВолгГМУ, в результате чего 
мы получили информацию о частотности использования на занятиях с применением ДО ноутбуков, 
смартфонов, персональных компьютеров и планшетов. Установлено, что имеют место нарушения в 
расположении экранов ТС, более 50% опрошенных во время перерывов переключаются на другое 
приложение или устройство, в результате более 90% респондентов ощущают различные виды дискомфорта. 
При этом более 85% опрошенных высказались за сохранение тех или иных форм ДО в будущем.

Заключение. Результаты данного исследования будут полезны для разработки здоровьесберегающих 
технологий при применения дистанционных или смешанных форм обучения в будущем и мониторинга 
соблюдения санитарно-гигиенических норм при таких формах обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; гигиена зрения; астенопия; технические средства 
обучения; онлайн обучение

THE EFFECT OF REMOTE LEARNING ON THE CONDITION 
OF STUDENTS’ VISION THROUGH THE PRISM OF HYGIENE

Kovrizhnykh T.D., Salmanova E.E., Kovrizhnykh D.V.

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

E-mail: kov_tanya2015@mail.ru

The aim. The study of impact of remote education and technical means (TM) on the students’ health (on 
the example of the condition of VolgSMU students’ vision). 

Materials and methods. Questioning of students on the subject of types of TM and conditions of their 
use in the educational process with the use of remote learning (RL), the presence of discomfort during online 
education, and possibility of preservation RL after COVID-19 pandemic.

Results. In the result of survey we received information about the frequency of use of laptops, smartphones, 
personal computers and tablets in online classes. It was found that there are violations in the location of screens; more 
than 50% of respondents during breaks use another application or device; more than 90% of respondents feel various 
types of discomfort. More than 85% of respondents wished to save some forms of online education in future. 

Conclusion. The results of this research is useful for the development of health-saving technologies for the 
use of remote or mixed forms of education in the future and monitoring compliance with sanitary and hygienic 
standards in such forms of education.

Keywords: remote learning; hygiene of vision; asthenopia; technical teaching aids; online training
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из отличительных особенностей образовательного процесса с 
вынужденным внедрением и повсеместным применением дистанционных форм обучения (ДО) 
и технических средств (ТС) в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
является то, что при проведении очного обучения соблюдение и выполнение гигиенических 
условий организации учебного процесса лежит на плечах образовательной организации и 
носит системный характер. Очевидно, нарушение санитарно-гигиенических норм оказывает 
пагубное влияние, в первую очередь, на состояние зрения студентов, что обусловлено как 
увеличением нагрузки на органы зрения, так и тем, что экран электронного устройства является 
источником света, а не отражает его как страница учебника. Оставляя открытым вопрос о том, 
возможно ли в принципе соблюдение санитарно-гигиенических требований в условиях ДО и 
применения ТС, отметим существование в молодежной среде известной распространенности и 
прогрессирования нарушения рефракции у студентов [1–3], что не стоит сбрасывать со счетов 
при применении ДО. Очевидно, использование ТС подразумевает соблюдение санитарно-
гигиенических требований с целью сохранения зрения студентов, так как нерегламентированное 
и бесконтрольное использование в условиях ДО таких ТС, как персональный компьютер, 
планшет, смартфон и др., может привести как к прогрессированию имеющейся аметропии, так 
и появлению симптомов астенопии у прежде здоровых студентов. 

Таким образом, вопрос влияния дистанционных форм обучения с применением ТС на 
состояние здоровья студентов является актуальной современной научной проблемой. Новизна 
данной исследовательской работы обусловлена тем, что она проводилась в период очевидного 
приближения к окончанию пандемии, когда имеется возможность провести комплексную оценку 
как последствий вынужденного внедрения ДО в период пандемии, так и перспектив сохранения 
элементов ДО в будущем. Гипотеза данного исследования заключается в том, что применение 
дистанционных форм обучения может оказывать отрицательное влияние на здоровье студентов 
в целом и состояние зрения в частности, для чего нами было проведено анкетирование учащихся 
Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и проведен анализ 
полученных результатов. 

ЦЕЛЬ. Изучение влияния применения дистанционных форм и технических средств 
обучения на состояние здоровья студентов (на примере состояния зрения студентов ВолгГМУ). 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) разработать анкету для студентов на 
исследование влияния ДО на состояние здоровья студентов; 2) проанкетировать студентов и 
провести анализ полученных данных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В результате нами была составлена анкета, содержащая 
сбор общих данных о респонденте (ФИО и факультет – добровольно), типе ТС и условиях его 
использования, наличие дискомфорта во время и после занятий в дистанте, а также мнение 
респондента о возможности сохранения ДО после окончания пандемии COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Всего нами были проанкетированы 1080 студентов 
ВолгГМУ. Результаты анкетирования показали, что на занятиях с применением ДО респонденты 
пользуются ноутбуками (77,5%), смартфонами (70,9%), персональными компьютерами (18,1%) 
и планшетами (10,8%). Если планшет, как аутсайдер среди ТС по популярности, возможно, на 
практике наименее удобен для использования в учебном процессе с применением ДО, то ноутбук, 
как лидер по популярности, лишен ряда недостатков планшета, хотя оба сохраняют автономность 
питания в случае отключения электроэнергии без дополнительных устройств бесперебойного 
питания. По большому счету технические характеристики смартфонов и планшетов достаточно 
близки с принципиальной разницей в размерах экранов, но большая компактность смартфонов 
дает им почти в 7 раз большую популярность при том, что с точки зрения как нагрузки на глаза, 
так и восприятия визуальной информации с ее дальнейшей обработкой, смартфоны должны 
уступать планшетам. Видимо, играет роль тот факт, что в настоящее время фактически каждый 
студент является обладателем смартфона, так как приобретение планшета подразумевает 
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дополнительные финансовые расходы. Самым лучшим, с точки зрения соблюдения санитарно-
гигиенических норм при организации учебного процесса с применением ДО, является 
персональный компьютер, который обладает отдельным стационарно расположенным на 
рабочем столе экраном больших по сравнению с другими упомянутыми ТС размеров и в 
настоящее время не является редкостью в домашних условиях. Тем не менее, почетное третье 
место с приличным отрывом более чем в четыре раза от лидера свидетельствует о том, что для 
студентов удобство пользования ТС более значимо по сравнению с возможностью создания 
комфортных условий работы в течение относительно длительного времени.

Также было выяснено, что на расстоянии 20–30 см экран ТС располагают 13,9% 
респондентов, при этом 16,7% из них не отметили смартфон в качестве ТС. То есть обнаружены 
условия формирования и прогрессирования миопии, которые составляют в 2,3% от общей 
выборки. Порядка 34,6% опрошенных находятся на расстоянии 30–40 см от экрана, при 
этом 29% из них (10% от общей выборки) не пользуются смартфонами; 28,2% респондентов 
располагают экраны ТС на расстоянии 40–50 см, из них 3,9% – пользователи смартфонов (1,1% 
от всей выборки); 50-60 см до экрана отметили 16,9%, более 60 см – 5,8%. Опрос показал, что 
в целом располагают экраны смартфонов на расстоянии 40 см и дальше 3,8% опрошенных, при 
этом пользователи ноутбуков и персональных компьютеров составляют 24,6% респондентов, 
располагающих экраны ТС на расстоянии до 50 см.

Около 56% опрошенных отметили, что экран ТС расположен на уровне глаз, 41,9% – 
ниже уровня глаз. Примечательно, что пользователи ПК в шесть раз чаще располагают экран 
данного ТС на уровне глаз по сравнению с расположением ниже уровня глаз, в то время как у 
пользователей ноутбуков аналогичные показатели отличаются лишь в 1,54 раза (чаще на уровне 
глаз), а у пользователей планшетов в 2 раза (чаще ниже уровня глаз). 

Анкетирование выявило, что во время перерыва на занятии или между занятиями 41,7% 
переключаются на другое приложение, а 13,4% переключаются на другое устройство, т.е. 
в целом не уменьшают нагрузку 55,1% респондентов. При этом 10,8% опрошенных делают 
гимнастику для глаз, а 28,7% просто не пользуются электронными устройствами. При 
подготовке к занятиям 70,1% читают учебно-методические материалы с экранов смартфонов, 
65,5% – с экранов ноутбуков, 23,1% – с экранов персональных компьютеров, 12,1% – с экранов 
планшетов. Однако при этом 50,4% опрошенных отметили, что пользуются полученными в 
библиотеке университета учебниками и другими учебными материалами в распечатанном виде.

Также было установлено, что в 49,8% случаев отмечаются ощущения напряженности в 
глазах, в 34,6% – ощущения сухости глаз, в 19,1% – болевые ощущения, в 18% – ухудшение 
аккомодации, в 15,1% – ощущения внутриглазного давления, в 11,1% – прогрессирование 
существовавшей аметропии, 10,6% респондентов замечали «мошки» перед глазами и 4,5% – 
светобоязнь. При этом на общую утомляемость ссылались 60,2% опрошенных, на напряжение 
в шее и позвоночнике – 54,4%, 33,3% – на головные боли и 8,4% – на головокружение. Не 
заметили ухудшения самочувствия лишь 7,6% респондентов, что свидетельствует о достаточной 
распространенности отрицательного влияния внедрения дистанционных форм обучения на 
состояние здоровья студентов, в том числе на состояние зрения. 

При этом лишь 3,1% опрошенных не посчитали необходимым сохранение ДО из-за 
невозможности соблюдения условий гигиены зрения, 3,6% отметили, что дистанционное 
образование заметно уступает по качеству очному формату обучения, 3,2% высказали 
принципиальную позицию за очное обучение и «живое» общение. Итого по разным причинам 
против сохранения дистанционных форм обучения высказались лишь 12,6% респондентов. За 
сохранение дистанционных форм обучения в отношении лекций высказались 42,1% опрошенных, 
3% – в отношении занятий по теоретическим дисциплинам, и еще 41,1% – в отношении лекций 
и занятий по теоретическим дисциплинам, что в целом составило 86,2%.

Полученные в данной работе результаты расходятся с выводами исследования 
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Новиковой И.А. и соавт., которые отметили, что студенты-медики к цифровым образовательным 
технологиям относятся настороженно [4]. Там же отмечено, что 52,8% студентов-медиков 
считают, что ДО имеет больше недостатков в сравнении с очным форматом обучения [4]. По 
результатам нашего исследования такое мнение имеют лишь 12,6% опрошенных студентов, а 
большинство учащихся предпочитают продолжить смешанное обучение. Таким образом, вопрос 
исследования мотивации и приоритетов студентов, не входящий в рамки данной работы, может 
стать предметом отдельного исследования.

Появившиеся дистанционные формы обучения, возможно, предоставляют некоторые 
преимущества, но и обладают рядом недостатков, среди которых наличие отрицательного 
влияния на здоровье студентов. Очевидно, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
при внедрении ДО не только распределяет ответственность между учебным заведением и 
студентами, но и подразумевает развитие здоровьесберегающих технологий, в том числе 
проведение информационной и разъяснительной работы в студенческой среде.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование не только подтвердило гипотезу об 
отрицательном влиянии дистанционных технологий на здоровье студентов, но показало возможные 
причины этого влияния, а также открыло новые горизонты развития здоровьесберегающих 
технологий в условиях применения ДО и ТС. Неожиданным и противоречивым оказался 
результат, иллюстрирующий желание большинства из опрошенных студентов сохранить 
элементы ДО в будущем. Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть нацелены 
на установление взаимосвязей факторов и показателей здоровья студентов.

БЛАГОДАРНОСТИ. Авторы выражают благодарность сотрудникам деканатов лечебного, 
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УДК 617.55-007.43

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ 
И ТОТАЛЬНОЙ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ 

В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
 Пожарицкий А.М.,  Головацкий А.П.

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

E-mail: djshema46@gmail.com

Цель. Cравнить непосредственные (ранние) и отдаленные результаты двух методов оперативного 
лечения паховых грыж – тотальной экстраперитонеальной герниопластики (ТЕР) и операции по 
Лихтенштейну.

Материалы и методы. На базе УЗ «Городская клиническая больница № 4», г. Минск 
выполнен рандомизированный ретроспективный анализ 106 медицинских карт стационарных 
пациентовхирургического отделения за 2019 год: 64 пациента с выполненной операцией 
по Лихтенштейну и 42 пациента с ТЕР. Все пациенты мужского пола в возрасте от 19 до 60 лет 
оперированы по поводу паховой грыжи. 

Результаты. Средняя продолжительность операции ТЕР в группе 20–40 лет составила 52,6 минут. 
Средняя длительность операции по Лихтенштейну в группе 20–40 лет составила 38,7 минут (разница 
с ТЕР 29%). После выполнения операции ТЕР среднее количество койко-дней в группе 20–40 лет 
составило 3,5 дней. После проведенной операции по Лихтенштейну медиана койко-дней в группе 20–40 
лет составила 4,2 дня (разница с ТЕР 16,7%).

Заключение. Операция по Лихтенштейну является менее продолжительной по времени, чем 
операция ТЭР (на 29%). Также после операции ТЕР нахождение пациента в стационаре короче, чем 
при операции по Лихтенштейну (на 33,3%). 

Ключевые слова: герниопластика; лапароскопия; лапаротомия; Лихтенштейн; тотальная 
экстраперитонеальная герниопластика

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LICHTENSTEIN SURGERY 
AND TOTAL EXTRAPERITONEAL PLASTIC SURGERY IN THE TREATMENT 

OF INGUINAL HERNIAS
Pozharitsky A.M., Golovatsky A.P.

Belarusian State Medical University, 
83, Dzerzhinsky Ave., Minsk, Republic of Belarus, 220116

E-mail: djshema46@gmail.com

The aim. To compare the immediate (early) and long–term results of two methods of surgical treatment of 
inguinal hernias – total extraperitoneal hernioplasty (TEР) and Lichtenstein surgery.

Materials and methods. A randomized retrospective analysis of 106 medical records of an inpatient 
patient of the surgical department for 2019 was performed on the basis of the City Clinical Hospital No. 4 in 
Minsk: 64 patients with Lichtenstein surgery and 42 patients with TEР. All male patients aged 19 to 60 years 
were operated on inguinal hernia. 

Results. The average duration of TEР surgery in the group of 20–40 years was 52.6 minutes. The average 
duration of Lichtenstein surgery in the group of 20–40 years was 38.7 minutes (the diff erence with TEР is 29%). 
After the TEР operation, the average number of bed days in the group of 20–40 years was 3.5 days. After the 
Liechtenstein surgery, the median of bed days in the 20–40 year group was 4.2 days (the diff erence from the 
TEР was 16.7%).

Conclusion. The Liechtenstein operation is less time-consuming than the TEР operation (by 29%). Also, 
after TEР surgery, the patient’s stay in the hospital is shorter than during Liechtenstein surgery (by 33.3%).

Keywords: hernioplasty; laparoscopy; laparotomy; Liechtenstein; total extraperitoneal hernioplasty
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ВВЕДЕНИЕ. Паховые грыжи, по литературным данным, в популяции встречаются с частотой 
от 4 до 8%. До сих пор процентаж выполненных герниопластических операций, относительно 
других оперативных вмешательств в стационарах общехирургического профиля, достигает 
24%, уступая по своей частоте лишь аппендэктомии. Дополнительной важности вопросам 
встречаемости паховых грыж добавляет факт того, что данная патология, по информации ряда 
авторов, может поражать до 64% мужского населения из числа трудоспособных [1].

Основной причиной дискуссий специалистов в области герниологии является частота 
рецидивов после выполнения того или иного метода хирургического лечения паховых грыж. 
Сейчас до 5% выполненных герниопластик по прошествии времени заканчиваются рецидивом, 
что создает дополнительные нагрузки на систему здравоохранения и значительно ухудшает 
качество жизни пациента. Данный факт является ключевым стимулом поиска наиболее 
рационального способа операции, а также совершенствования уже имеющихся «традиционных» 
методик. Новый этап в развитии современной герниологии можно охарактеризовать появлением 
новых малоинвазивных технологий, эндоскопического оборудования, а также биоинертных 
пластических и шовных материалов [2].

В данный момент «золотым» методом ненатяжной открытой герниопластики принято 
считать операцию по Лихтенштейну. Метод сравнительно прост в освоении и исполнении, а его 
принцип состоит в установке полимерной сетки под апоневрозом m. obliquus externus abdominis 
без вовлечения мышц и поперечной фасции (по этой причине пластика по Лихтенштейну более 
физиологична для пациента, т.к. не препятствует нормальной подвижности фасции, мышцы 
и апоневроза). Подшивание эндопротеза к паховой связке и апоневрозу над лобковой костью 
происходит после выделения, перевязки и отсечения грыжевого мешка. Завершается операция 
ушиванием апоневроза m. obliquus externus abdominis над семенным канатиком [3]. 

В 1991 г. во Франции профессором Dulucq J. была предложена методика «тотальной 
экстраперитонеальной герниопластики» (ТЕР). Суть техники сводилась к полностью 
внебрюшинному доступу с использованием лапароскопических инструментов при лечении 
паховых грыж. Данное нововведение должно было исключить вероятное повреждений 
близлежащих внутренних органов и предупредить ряд осложнений, возникающих при 
введении инструментария в брюшную полость. Была предложена инсуфляция углекислого 
газа в преперитонеальное пространство для адекватной экспозиции, а фиксация эндопротеза 
осуществлялась герниостеплером и только к Куперовой связке. Говоря об универсальности ТЕР 
методики, следует отметить ряд публикаций о лечении также ущемленных паховых грыж с 
минимальным количеством интраоперационных осложнений [4].

ЦЕЛЬ. Сравнительный анализ непосредственных (ранних) и отдаленных результатов двух 
методов оперативного лечения паховых грыж – ТЕР и операции по Лихтенштейну.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На базе УЗ «Городская клиническая больница № 4», г. Минск 
выполнен рандомизированный ретроспективный анализ 106 медицинских карт стационарных 
пациентов хирургического отделения за 2019 год: 64 пациента с выполненной операцией по 
Лихтенштейну и 42 пациента с ТЕР. Все пациенты мужского пола в возрасте от 19 до 60 лет (Me 
– 48,8 лет) оперированы по поводу паховой грыжи.

ТЕР выполнялась пациентам с односторонними паховыми грыжами. В первую очередь 
лечили молодых мужчин (Me – 31,7 лет).

Операция по Лихтенштейну выполнялась как при односторонней, так и двусторонней 
паховых грыжах (58 и 6 случаев соответственно), ущемленной грыже (4 случая), рецидиве 
грыжи (1 случай). Пациенты были разделены на группы по возрасту (20–40 лет и 40–60 лет) и 
наличию сопутствующей патологии.

Непосредственные результаты операций исследованы на основании анализа медицинских 
карт стационарного пациента, а отдаленные через 2 года по данным телефонного 
анкетирования, в котором приняли участие 82 (29 с ТЕР и 53 с операцией по Лихтенштейну) 
человека. С остальными 24 пациентами связаться по телефону не удалось. 
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Все стадии исследования соответствуют законодательству и нормативным документам 
БГМУ, а также одобрены локальным этическим комитетом. Помимо этого данное клиническое 
исследование соответствует этическим стандартам ответственного комитета по экспериментам 
человека (институциональным и национальным) и Хельсинкской декларации 1964 года 
(пересмотренной в 2013 году). От всех пациентов было получено добровольное информированное 
согласие.

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием 
непараметрического метода Хи-квадрат Пирсона и U-критерия Манна-Уитни. Во внимание 
принимались результаты при p <0,05.

В ходе анализа медицинских карт были определены следующие параметры сравнения двух 
методов: продолжительность операции, количество койко-дней, проведенных в учреждении 
здравоохранения после вмешательства, скорость восстановления трудоспособности, наличие/
отсутствие синдрома хронической боли в период восстановления, наличие/отсутствие рецидива 
грыжи после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе медицинских карт отмечено следующее 
возрастное распределение: ТЕР чаще выполнялась мужчинам возрастной группы 20–40 лет 
(79% против 21%), а операция по Лихтенштейну чаще в группе 40–60 лет (77% против 23%) 
при p <0,05, что связано с лучшей переносимостью общей анестезии в группе молодых людей. 
Средняя продолжительность операции ТЕР в группе 20–40 лет составила 52,6 минут, в группе 
40–60 лет – 59,5 минут. Средняя длительность операции по Лихтенштейну в группе 20–40 
лет составила 38,7 минут, в группе 40–60 лет – 42,2 минуты (разница с ТЕР 29%), в случаях, 
осложненных сопутствующей патологией (ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
морбидное ожирение) – 47,6 минут.

После выполнения операции ТЕР среднее количество койко-дней в группе 20–40 
лет составило 3,5 дней, в группе 40–60 лет – 4,6 дней. После проведенной операции по 
Лихтенштейну медиана койко-дней в группе 20–40 лет составила 4,2 дня (разница с ТЭП 16,7%), 
в группе 40–60 лет – 6,9 дней (разница с ТЕР 33,3%), в случаях с сопутствующей патологией 
11,2 дня (в 6 случаях отмечен перевод в отделение терапевтического профиля). Для группы 
оперированных по ТЕР методу с сопутствующей патологией получились значения низкой 
достоверности (p >0,1).

После анализа медицинских карт был проведен телефонный опрос пациентов, в ходе 
которого были заданы следующие вопросы:

1) Как долго вы лечились в поликлинике после выписки из больницы?
2) Как долго болела рана? Приходилось ли пить анальгезирующие препараты?
3) Появлялась ли грыжа снова (опрос проведен по прошествии двух лет после операции по 

поводу грыжи)?
Результаты опроса: быстрота восстановления трудоспособности у трудящихся мужчин 

определена по длительности больничного листа, а у неработающих – по длительности 
пребывания на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства. В группе с ТЕР 
лица 20–40 лет восстанавливали трудоспособность в среднем на 8 (7; 10) сутки, лица 40–60 
лет – на 10 (9; 13) сутки. Оперированные по Лихтенштейну из группы 20–40 лет затратили на 
восстановление трудоспособности в среднем 14,2 (14; 17) дня, из группы 40–60 лет – 16,2 (14; 
18) дней, лица с сопутствующими заболеваниями – 21,1 (18; 22) день. Различие между двумя 
методами в группе 20–40 лет 43,7%, в группе 40–60 лет 38,3% (U = 29,5; p <0,05). 

В группе оперированных по ТЕР методике синдрома хронической боли в период 
восстановления работоспособности у опрошенных не выявлено. В группе оперированных по 
Лихтенштейну в период восстановления работоспособности синдром хронической боли был 
отмечен у 18 пациентов, который продолжался, в среднем, 16,8 дней (p >0,1). Ни в одной из 
опрошенных групп рецидива грыжи не выявлено (p <0,05).
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Исходя из литературных источников, количество ранних послеоперационных осложнений 
между операцией по Лихтенштейну и ТЕР сопоставимо [3]. Тем не менее, нами установлена 
большая встречаемость осложнений среди пациентов, оперированных методом Лихтенштейна – 
12,2% против 5,6% при ТЕР методе. Это может быть связано с необходимостью в полостных 
разрезах тканей и худшей их репарацией в послеоперационном периоде. В то же время такие 
результаты могли быть получены по причине меньшей выборки. Наше исследование будет 
продолжено в данном направлении.

После ТЕР операции восстановление трудоспособности шло достоверно быстрее, чем 
после вмешательства по Лихтенштейну (в группе 28–50 лет разница по времени 43,7%, в 
группе 51–76 лет – 38,3%, p <0,05), что, безусловно, связано с малоинвазивностью операции. 
То же самое можно сказать и о болевом синдроме в период восстановления трудоспособности, 
который также сильнее был выражен у оперированных по Лихтенштейну. 

Рядом авторов отмечено, что без фиксации эндопротеза при ТЕР операции возможна его 
транспозиция, что провоцирует усиление болевого синдрома. Вероятно также пролабирование 
поперечной фасции с формированием кармана между ней и эндопротезом, в результате чего 
образуется серома и возможен рецидив грыжи [5]. Однако, среди опрошенных нами пациентов 
ни у кого рецидива грыжи не отмечено. Более того, пациенты, которым не выполнялась 
фиксация эндопротеза при ТЕР, меньше всего жаловались на болевой синдром после выписки 
из больницы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Операция по Лихтенштейну является менее продолжительной по времени, 
чем операция ТЕР (на 29%), что может иметь значение при лечении пациентов с сопутствующей 
патологией. После операции ТЕР нахождение пациента в стационаре короче, чем при операции 
по Лихтенштейну (на 33,3%), что важно для профилактики распространения внутрибольничных 
инфекций и более экономично. Скорость восстановления трудоспособности выше после метода 
ТЕР (на 43,7%). Болевой синдром в отдаленном послеоперационном периоде, чаще наблюдался 
у пациентов, оперированных по методу Лихтенштейна, чем у пациентов, оперированных по 
методу ТЕР (на 34%), что оказывает существенное влияние на качество жизни пациента.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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УДК 616.127:638.154.2

ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
В УСЛОВИЯХ ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

 Чепелев С.Н.,  Сидорук Д.С.,  Шитик Б.П.

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

E-mail: daryasidaruk22@gmail.com

Инфаркт миокарда (ИМ) – одно из самых тяжелых сердечно-сосудистых осложнений инфекции 
COVID-19 с высоким риском летального исхода. Механизм его возникновения имеет ряд особенностей 
при COVID-19. В данной статье были изучены клинические случаи ИМ, спровоцированные 
коронавирусной инфекцией, а также рассмотрены особенности механизмов возникновения ИМ.

Цель. Определить основные патофизиологические аспекты инфаркта миокарда как осложнения 
инфекции, вызванной COVID-19.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я городская клиническая 
больница», г. Минск с последующим анализом на кафедре патологической физиологии учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет». Все исследования выполнены 
с соблюдением правил биомедицинской этики (сохранение врачебной тайны и конфиденциальность 
информации).  

Результаты. В городской клинической больнице № 6 с апреля 2020 по март 2022 гг. ИМ был 
достаточно редким осложнением инфекции COVID-19 (3 случая из числа всех пациентов с инфекцией 
COVID-19). Установлено, что ИМ на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется более 
тяжёлым течением и высоким риском летального исхода. Тяжесть протекания, предположительно, 
вызвана прогрессирующей дыхательной недостаточностью у пациентов с COVID-19, и, как следствие, 
развитием тяжелой тканевой и органной гипоксии.

Заключение. В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 составила 33,3%, 
однако данные результаты не подлежат статистической оценке вследствие малой выборки и требуют 
дальнейшего изучения.

Ключевые слова: инфаркт миокарда; инфекция COVID-19; осложнения; пациенты; летальность

FEATURES OF COVID-19 INFECTION IN THE PRESENCE 
OF COMPLICATION MYOCARDIAL INFARCTION

Chepelev S.N., Sidaruk D.S., Shitik B.P.

Belarusian State Medical University, 
83, Dzerzhinsky Ave, Minsk, Republic of Belarus, 220116

E-mail: daryasidaruk22@gmail.com

Myocardial infarction (MI) is one of the most severe cardiovascular complications of COVID-19 infection 
with a high risk of fatal outcome. The mechanism of its occurrence has a number of features in COVID-19. In 
this article, clinical cases of MI provoked by coronavirus infection were studied, as well as the features of the 
mechanisms of MI occurrence.

The aim. To determine the main pathophysiological aspects of myocardial infarction as a complication of 
infection caused by COVID-19.

Materials and methods. The research was carried out on the base of the 6th Clinical Hospital, Minsk with 
the subsequent analysis at Pathological Anatomy Department of Belarusian State Medical University. All the 
studies were performed in compliance with the rules of biomedical ethics (preservation of medical secrecy and 
confi dentiality of information).

Results. At the 6th Clinical Hospital MI was a quite rare complication of COVID-19 infection in period 
of time from April 2020 to March 2022 (3 cases from all the patients with COVID-19 infection). It has been 
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established that MI in COVID-19 is characterized by more severe course and a higher risk of death. Severity of 
MI is probably caused by progressive respiratory failure in patients with COVID-19 leading to development of 
severe tissue and organ hypoxia.

Conclusion. In our research mortality from MI provoked by COVID-19 was 33,3% but this data research 
cannot be the subject of the statistical assessment due to small selection and requires further research.

Keywords: myocardial infarction; infection COVID-19; complications; patients; mortality

ВВЕДЕНИЕ. Инфаркт миокарда (ИМ) является одним из самых тяжелых осложнений 
COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы [1]. С начала пандемии заболеваемость 
ИМ значительно возросла [2]. ИМ на фоне COVID-19 может характеризоваться более высоким 
уровнем заболеваемости и летальности. Существует ряд механизмов возникновения ИМ, 
которые имеют некоторые особенности при COVID-19. Так, имеются сведения, что вирус 
SARS-CoV-2 тропен к эндотелию сосудов микроциркуляторого русла, что усиливает процессы 
воспаления, приводит к спазму и тромбозу коронарных сосудов [3]. Недавние исследования 
показали, что вирус SARS-CoV-2 может также вызывать прямое повреждение сердца с 
использованием рецепторов ангиотензинпревращающего фермента-2 (АПФ-2), расположенных 
в сердечной ткани [4]. Данный фермент расщепляет ангиотензин II – провоспалительный фактор 
в легких. Ингибирование АПФ-2 может быть еще одним фактором повреждения легких, а также 
причиной системного воспаления с высвобождением цитокинов, которое может привести к 
острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной дисфункции [5]. Нарушение 
регуляции иммунной системы, повышенная метаболическая потребность и прокоагулянтная 
активность, вероятно, объясняют повышенный риск неблагоприятных исходов у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с COVID-19. В частности, системное 
воспаление может дестабилизировать сосудистые бляшки, в то время как сама вирусная 
инфекция увеличивает активность цитокинов.

Также сообщалось о множестве биологических маркеров у пациентов с инфекцией 
COVID-19 с осложнениями в виде ишемической болезни сердца. Например, среди таких 
показателей было снижение фибриногена и увеличение D-димера, что указывало на системную 
гиперкоагуляцию. В данном случае антикоагулянтная терапия, основанная на этих двух 
показателях, могла бы улучшить прогноз пациентов с COVID-19 и осложнениями со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Более того, большинство исследователей считают, что существует 
тесная взаимосвязь между повышением уровня тропонина и более неблагоприятным прогнозом 
у пациентов с COVID-19 независимо от того, есть ишемическое поражение сердца или нет. 
Однако стоит также отметить, что до сих пор нет доказательств прямого инфицирования SARS-
CoV-2 в миокарде. Повреждение миокарда, определяемое повышением тропонина у пациентов 
с COVID-19, может быть связано с тяжелой гипоксией, сепсисом, системным воспалением, 
тромбоэмболией легочной артерии, а также, вероятно, со стрессовой кардиомиопатией, 
миокардитом. Следовательно, в современной научной литературе остаются недостаточно 
изученными патофизиологические аспекты ИМ как осложнения инфекции, вызванной 
COVID-19 и все еще требуют изучения в дальнейших исследованиях [2].

В ряде исследований отмечена возможность повышенного риска ИМ на фоне 
коронавирусной инфекции [6, 7]. Не вызывает сомнений, что при COVID-19 присутствуют 
патогенетические факторы ИМ 1-го и 2-го типа [8]. Системное воспаление может способствовать 
дестабилизации и разрыву нестабильных атеросклеротических бляшек, а увеличение 
прокоагуляционного потенциала крови ‒ тромбозу коронарной артерии, в результате чего 
может развиться ИМ 1-го типа. Факторами риска ИМ 2-го типа являются, с одной стороны, 
повышение уровня цитокинов, гиперкатехоламинемия, гипертермия и тахикардия, повышающие 
потребность миокарда в кислороде, с другой ‒ гипоксемия, укорочение периода диастолической 
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перфузии миокарда при тахикардии и снижение контрактильности с повышением конечно-
диастолического давления в желудочках, снижающие доставку кислорода к кардиомиоцитам.

Таким образом, многие ученые выделяют инфекцию COVID-19 как фактор риска развития 
ИМ.

ЦЕЛЬ. Определить основные патофизиологические аспекты инфаркта миокарда как 
осложнения инфекции, вызванной COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я городская 
клиническая больница», г. Минск (ГКБ № 6) с последующим анализом на кафедре 
патологической физиологии учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет». Все исследования выполнены с соблюдением правил 
биомедицинской этики (сохранение врачебной тайны и конфиденциальность информации). 
Предметом исследования явились анамнестические данные пациентов, результаты 
лабораторных исследований, медикаментозное лечение и исход заболевания. 

Были изучены медицинские карты стационарных пациентов с инфекцией COVID-19, 
госпитализированных в период с апреля 2020 по март 2022 гг. За анализируемый период 
отобраны карты пациентов с COVID-19, у которых было диагностировано осложнение – ИМ 
(n=3). Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки 
статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий Манна-
Уитни. Статистическая обработка данных была проведена с применением программного 
пакета STATISTICA 10, Statsoft, Россия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Инфекцию COVID-19 диагностировали при 
помощи теста полимеразной цепной реакции (ПЦР) или выявления антигена SARS-CoV-2 в 
назофарингеальном мазке. Диагноз ИМ был поставлен по результатам ЭКГ и биохимическому 
анализу крови. Среди пациентов было 2 женщины и 1 мужчина со средним возрастом 72±16 года. 
У одного пациента ИМ случился через 2 дня после подтверждения COVID-19, у двух пациентов 
– в тот же день. Поражение легких составило 58±38%. Средний уровень креатинфосфокиназы 
(КФК) составил 166±109 Ед/л (по сравнению с нормой 20–190 Ед/л), средний уровень D-димеров 
– 1602 нг/мл (по сравнению с нормой 0–250 нг/мл).

Первый пациент – женщина 87 лет. Диагноз: коронавирусная инфекция (антиген 
положительный от 06.10.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония; острый ИМ 
нижней стенки левого желудочка. Выявленные осложнения: интоксикационный синдром, 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), двусторонний гидроторакс, острая левожелудочковая 
недостаточность (ОЛЖН), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (функциональный 
класс) ФК 4, персистирующая фибрилляция предсердий, пароксизм, отек легких, отек головного 
мозга. Среди сопутствующих заболеваний – атеросклероз аорты. Уровень D-димеров составил 
4174 нг/мл, креатинфосфокиназа (КФК) – 234 Е/л. Проведенное лечение: адреналин, атропин, 
гепарин. На фоне осложненного ИМ течения коронавирусной инфекции пациентка умерла. 

Второй пациент – женщина 74 года. Диагноз: коронавирусная инфекция (антиген 
положительный от 15.12.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония; острый ИМ нижней 
стенки левого желудочка; повторный субэндокардиальный ИМ передней, верхушечной области 
левого желудочка (от 15.12.2021). Среди других основных заболеваний – недостаточность 
митрального и аортального клапана с регургитацией 2-й степени, недостаточность 
трикуспидального клапана с регургитацией 3-й степени; острый микроангиопатический 
ишемический лакунарный инфаркт мозга в бассейне правой средней мозговой артерии. 
Осложнения: интоксикационный синдром, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
ФК 3, политопная предсердная экстрасистолия, нефроангиосклероз. Сопутствующие 
заболевания – атеросклероз аорты, состояние после холецистэктомии, варикозная болезнь вен 
н/конечностей. Уровень D-димеров составил 184 нг/мл; КФК – 88 Е/л. Проведенное лечение: 
эмоксипин, цералин, дексаметазон, эноксапарин, ривароксабан, аспикард, клопидогрель, 
фуросемид, триметазидин, аторвастатин, рамиприл. Пациентка выписана с улучшением.
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Третий пациент – мужчина 55 лет. Диагноз: коронавирусная инфекция (антиген 
положительный от 17.03.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония сочетанного 
генеза, тяжелое течение; острый крупноочаговый задне-диафрагмальный ИМ левого 
желудочка (от 15.03.2021). Выявленные осложнения: интоксикационный синдром, ХСН ФК 4, 
двусторонний гидроторакс. Сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты с формированием 
незначительного стеноза аортального клапана, ревматоидный артрит, полиартрит, остеопороз, 
нефропатия сложного генеза. Уровень D-димеров составил 446 нг/мл. Проведенное лечение: 
эноксапарин, аскорбиновая кислота, цефтриаксон, парацетомол, клопидогрел, розувастатин, 
периндоприл, амбраксол, метидпреднизолон, аспикард, фенибут, дексаметазон, актембра, 
меропенем. Пациент выписан с улучшением.

Согласно описанным случаям, ИМ были подвержены пациенты старше 55 лет, имеющие 
тяжёлое течение COVID-19, а также патологию, приводящую к гиподинамии (ревматоидный 
артрит, последствия перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения). 

Всем пациентам с тяжёлым течением коронавирусной инфекции назначалась 
антикоагулянтная терапия (эноксапарин или гепарин в дозировке, соответствующей массе тела).

В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 составила 33,3% (1 пациент 
из 3-х умер), однако данные результаты не подлежат статистической оценке вследствие малой 
выборки и требуют дальнейшего изучения. Количественная оценка факторов риска, связанных с 
этим заболеванием, может быть определена только путем анализа дополнительных исследований, 
связанных с клиническими исходами COVID-19 у пациентов, госпитализированных с ИМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ингибирование АПФ-2 является одним их фактором повреждения 
легких, а также причиной системного воспаления с высвобождением цитокинов, которое 
может привести к острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной дисфункции. 
Системное воспаление может дестабилизировать сосудистые бляшки, а также увеличивать 
активность цитокинов. Вирус SARS-CoV-2 может также вызывать прямое повреждение сердца 
с использованием рецепторов АПФ-2, расположенных в сердечной ткани. 

ИМ является одним из осложнений COVID-19 инфекции. Тем не менее, в ГКБ № 6 данная 
патология с апреля 2020 по март 2022 гг. была достаточно редким осложнением инфекции 
COVID-19 (3 случая из числа всех пациентов с инфекцией COVID-19). Установлено, что ИМ на 
фоне коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется более тяжёлым течением и высоким 
риском летального исхода. Тяжесть протекания предположительно вызвана прогрессирующей 
дыхательной недостаточностью у пациентов с COVID-19, и, как следствие, развитием тяжелой 
тканевой и органной гипоксии. В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 
составила 33,3%, однако данные результаты не подлежат статистической оценке вследствие 
малой выборки и требуют дальнейшего изучения.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СЕКЦИЯ 9. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УДК 614.251.2

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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2 Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
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Статья посвящена анализу применения телемедицинских консультаций в Волгоградской области в 
2021 году. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу системы здравоохранения, обнажив 
проблемы и определив необходимые для их решения направления. 

Цель. Анализ реализации телемедицинских консультаций и проведения дистанционного 
мониторинга пациентов в Волгоградской области в 2021 году. Задачами исследования были обозначены 
оценка уровня проведения телемедицинских консультаций (ТМК) в 2021 г. по сравнению с 2020 г., 
выявление основных проблем в реализации этого направления работы. 

Материалы и методы. В работе использовались данные о количестве проведенных 
телемедицинских консультаций, собранные по итогам 2021 года в Волгоградской области при заполнении 
годовой отчетности. Был проанализирован опыт использования телемедицинских консультаций в 2021 
году, выявлены основные проблемы для развития этих технологий в регионе.

Результаты. При анализе данных, опубликованных в форме № 30 статистической отчетности, 
было выявлено, что количество проведенных ТМК в 2021 году выросло в 5,12 раз по сравнению с 2020 
годом. Число плановых консультаций выросло в 11 раз, в то время как число экстренных консультаций 
снизилось в 4,88 раз. Эти результаты объясняются активным применением дистанционного мониторинга 
у граждан с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние которых 
позволяет наблюдаться на дому.

Заключение. Уровень цифровой и организационной зрелости Волгоградской области в части 
применения телемедицинских технологий требует особого внимания.

Ключевые слова: телемедицина; телемедицинский центр; дистанционный мониторинг; 
Волгоградская область 

TELEMEDICINE IN THE VOLGOGRAD REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Golovnova K.A.1,2
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2 Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University,
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The article is devoted to the analysis of the application of telemedicine consultations in the Volgograd 
region in 2021. The COVID-19 pandemic has made its own adjustments to the work of the healthcare system, 
identifying problems and determining the directions necessary to solve them. 

The aim of the study was to analyze the implementation of telemedicine consultations and remote monitoring 
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of patients in the Volgograd region in 2021. The objectives of the study were to assess the level of telemedicine 
consultations (TMCs) in 2021 compared to 2020, to identify the main problems in the implementation of this 
area of work.

Materials and methods. The work used data on the number of telemedicine consultations conducted, 
collected at the end of 2021 in the Volgograd region when fi lling out annual reports. The experience of using 
telemedicine consultations in 2021 was analyzed and identifi ed the main problems for the development of these 
technologies in the region.

Results. When analyzing the data published in statistical reporting form No. 30, it was revealed that the 
number of TMCs performed in 2021 increased by 5.12 times compared to 2020. The number of scheduled 
consultations increased by 11 times, while the number of emergency consultations decreased by 4.88 times. 
These results are explained by the active use of remote monitoring in citizens with a confi rmed diagnosis of a 
new coronavirus infection COVID-19, whose condition allows monitoring at home.

Conclusion. The level of digital and organizational maturity of the Volgograd region in terms of the use of 
telemedicine technologies requires special attention.

Keywords: telemedicine; telemedicine center; distance monitoring; Volgograd Territory

ВВЕДЕНИЕ. Пандемия COVID-19 бросила вызов всей системе здравоохранения, 
колоссальная нагрузка на амбулаторное звено вскрыла слабые места в работе учреждений, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и потребовала пересмотра многих 
алгоритмов работы [1]. В это же время наблюдается мощное развитие информационно-
телекоммуникационных технологий во всех областях, в том числе, и в здравоохранении [2]. 
И ключевым направлением развития здравоохранения на ближайшее десятилетие может стать 
информатизация отрасли, интеграция ее с другими цифровыми ресурсами, работающими в 
государстве. Все это возможно лишь благодаря использованию новых технологий, интуитивно 
понятных программ, разработанных с учетом специфики медицинского документооборота и 
направленных на минимизацию объема заполняемой документации [3]. 

Активное применение ТМК не только повышает эффективность оказываемой медицинской 
помощи, но и имеет прочную нормативно-правовую базу. Так, использование телемедицинских 
технологий регламентируется Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 08.03.2022) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Статья 36.2. Особенности 
медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий)1 и приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»2.

Приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области № 10693 от 04.04.2019 г. был 
утвержден порядок проведения ТМК медицинскими организациями (МО), подведомственными 
комитету здравоохранения Волгоградской области, с Национальными медицинскими 
исследовательскими центрами (НМИЦ) МЗ РФ. 

Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей 
централизованной системы «Телемедицинские консультации» государственной 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Статья 36.2. Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских 
технологий. (введена Федеральным законом от 29.07.2017 № 242-ФЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902312609
2 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://docs.cntd.ru/document/542614511
3 Приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области № 1069 от 04.04.2019 г. «О проведении телемедицинских 
(дистанционных) консультаций с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями, 
подведомственными комитету здравоохранения Волгоградской области, с Национальными медицинскими 
исследовательскими центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/553238452
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информационной системы в сфере здравоохранения субъектов РФ были утверждены 10.09.2021 г. 
директором ФГБУ «ЦНИИОИЗ» О.С. Кобяковой в рамках реализации Федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении»4.

Кроме того, именно в период пандемии при возросшем потоке экстренных пациентов 
для амбулаторно-поликлинического звена стало актуальным проведение дистанционного 
мониторинга больных новой коронавирусной инфекцией. Так, приказ Министерства 
здравоохранения РФ № 198н от 19 марта 2020 г. «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»5 регламентирует создание 
дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии по вопросам 
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, организацию 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам в 
амбулаторных условиях, оформление рецептов на лекарственные препараты, в том числе в 
форме электронного документа, а в случае применения дистанционных технологий – назначение 
лекарственных препаратов. Редакция этого приказа от 4 февраля 2022 г. позволяла формировать 
листки нетрудоспособности в форме электронных документов без посещения медицинской 
организации пациентам с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

ЦЕЛЬ. Анализ реализации телемедицинских консультаций и проведения дистанционного 
мониторинга пациентов в Волгоградской области в 2021 году.

Задачами исследования были обозначены оценка уровня проведения телемедицинских 
консультаций (ТМК) в 2021 г. по сравнению с 2020 г., выявление основных проблем в реализации 
этого направления работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для анализа использовались данные, собранные по итогам 
2021 года в Волгоградской области при заполнении формы № 30 «Сведения о медицинской 
организации», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
20 декабря 2021 г. № 932 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (таблицы 
7004)6, а также данные о количестве проведенных ТМК, любезно предоставленные ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» в рамках работы проекта «Кадровая платформа организаторов здравоохранения». 
Для выявления проблем, с которыми сталкиваются медицинские учреждения региона при 
реализации ТМК, были проведены беседы с представителями МО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При анализе данных, опубликованных в форме 
№ 30 статистической отчетности, было выявлено, что количество проведенных ТМК в 2021 году 
выросло в 5,12 раз по сравнению с 2020 годом, причем основная доля ТМК была запланирована. 
Число плановых консультаций выросло в 11 раз, в то время как число экстренных консультаций 
снизилось в 4,88 раз (табл. 1).

4 Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы 
«Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов 
РФ, Москва, 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/fi les/МР%20
Телемедицинские%20консультации_v001_2021_08_10.docx
5 Приказ Министерства здравоохранения РФ № 198н от 19 марта 2020г. «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/564482310
6 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20 декабря 2021 г. № 932 «Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/727631313
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Таблица 1 – Использование телемедицинских технологий в 2020 и в 2021 гг.

Количество проведенных ТМК Всего плановых В том числе: 
неотложных экстренных остаточных

2020 год  3079 1341  845  893
2021 год 15787 14753 851 183

Отклонение абс. +12708 +13412 +6 –710
отн. +412,7% +1000% +0,7% –79,5%

Эти результаты объясняются активным применением дистанционного мониторинга у 
граждан с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние 
которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа. 
Применение ТМК позволило снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, 
разграничить потоки пациентов в условиях пандемии, повысить эффективность оказываемой 
медицинской помощи пациентам с легким течением с использованием меньшего кадрового 
и временного ресурса, т.е. здесь можно говорить о применении и бережливых технологий в 
работе МО.

На федеральном уровне при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий при взаимодействии медицинских работников между собой (модель «врач-врач») 
проведено ТМК в количестве 1388, из них экстренных – 86, неотложных – 183, плановых – 1119. 

Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при 
взаимодействии медицинских работников с пациентами проводится в 48 МО, подведомственных 
Комитету здравоохранения Волгоградской области. Всего за 2021 год проведено 14146 ТМК 
по модели «врач-пациент». Порядка 1100 единиц оборудования для обеспечения работы 
автоматизированных рабочих мест поступило за 2021 год по региональному проекту «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». Число пациентов, 
находившихся на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья с применением 
телемедицинских технологий, составило – 9133 в 2021 году, причем 183 человека получили 
экстренные консультации, 851 человек – неотложные.

Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в 
амбулаторных условиях включается в подушевой норматив финансирования. В Тарифное 
соглашение в сфере ОМС в Волгоградской области на 2021 год включены услуги «2.89.26 
Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов при лечении органов дыхания после 
COVID-19 с использованием телемедицинских технологий» и «2.81.67 Консультация врача с 
использованием телемедицинских технологий». Из Тарифного соглашения на 2022 год услуга 
«2.81.67 Консультация врача с использованием телемедицинских технологий» исключена7 [7].

Финансирование ТМК, в целом, довольно любопытный вопрос. Так, только около 30% всех 
проводимых ТМК финансируются за счет средств ОМС (табл. 2).

Таблица 2 – Финансирование проведенных ТМК в Волгоградской области

Количество проведенных ТМК Всего За счет средств ОМС:
абс. отн.

2020 год 3079 1103 35,8%
2021 год 15787 4082 25,8%

Существуют и другие трудности, с которыми сталкиваются МО при консультировании 
пациентов. Цифровая неграмотность населения, необеспеченность средствами связи, 

7 Закон Волгоградской области № 130-ОД от 26.12.2020 «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/571063222
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усугубляемая возрастом пациентов, затрудняют проведение ТМК. Запрос пациента на 
выдачу листа нетрудоспособности при первичной консультации (без очного осмотра) при 
неполном сборе анамнеза и результатов лабораторных и инструментальных исследований был 
правовой проблемой до редакции Приказа МЗ РФ № 198н от 04.02.2022 г. для пациентов с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние которых 
позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа. 
Однако для других категорий пациентов вопрос так и остается открытым. Также различные 
виды информационных систем в учреждениях региона (Инфоклиника, БАРС и т.д.) вызывают 
трудности в телемедицинском консультировании по модели «врач-врач» на уровне субъекта.

Коммерческие сервисы в России предлагают проведение телемедицинских консультаций 
на следующих платформах: «Яндекс.Здоровье», Qapsula, РТ «Доктис» (группа компаний 
«Цифромед») – более 8200 ТМК в неделю в 12 регионах (в т.ч. Ленинградская обл., Тюмень, 
Самара, Камчатский край, Костромская область, Тульская область, Пензенская область, 
Нижегородская область, Курганская область); портал «СберЗдоровье» (ранее DocDoc.ru, 
ООО «МедСервис») оказывает услуги по подбору врачей из клиник Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска.

В Волгоградской области вне системы ОМС проведение ТМК предлагают сеть 
многопрофильных клиник «Диалайн», многопрофильная клиника «МойВрач», ЧУЗ «КБ «РЖД-
МЕДИЦИНА» г. Волгоград», Сеть клиник «Панацея», медицинский центр «Мать и дитя», 
многопрофильная клиника «IDM Clinic».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Уровень цифровой и организационной зрелости региона в части 
применения телемедицинских технологий требует внимания. Разрозненность информационных 
систем, отсутствие отдельного финансирования в тарифе ОМС, отсутствие единого 
телемедицинского центра являются теми проблемами, решение которых может послужить 
толчком для развития телемедицины в регионе [2]. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Автор выражает благодарность сотрудникам ФГБУ «ЦНИИОИЗ», 
любезно предоставившим данные по количеству проведенных ТМК в 2021 году.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аналитический доклад ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: «Влияние коронавируса COVID-19 

на ситуацию в российском здравоохранении», 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://mednet.ru/images/materials/news/ doklad_cniioiz_po_COVID-19-2020_04_26.pdf

2. Кадыров Ф.Н., Куракова Н.Г. Телемедицина: Мечты и реалии // Менеджер здравоохранения. – 
2017. – № 8. – С. 68–78.

3. Кадыров Ф.Н., Куракова Н.Г., Чилилов А.М. Правовые проблемы применения телемедицинских 
технологий в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 // Врач и 
информационные технологии. – 2020 – № 2. – С. 45–51.

4. Шалковский А.Г., Купцов С.М., Берсенева Е.А. Актуальные вопросы создания автоматизированной 
системы дистанционного мониторинга здоровья человека // Врач и информационные технологии. – 
2016. – № 1. – С. 67–79.

АВТОР
Головнова Ксения Андреевна – кандидат медицинских наук, заведующая КДЛ № 2 ГУЗ 

«Поликлиника № 2» г. Волгоград; магистрант по направлению подготовки «Общественное 
здравоохранение» ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: 
olkav1@yandex.ru



Во имя жизни и здоровья 315

УДК 615:339.138

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
 Самарич А.С.,  Мальцева И.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «Майкопский государственный технологический университет»,
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Цель. Изучение специфики мирового фармацевтического рынка, описание его характерных 
особенностей и определение основных направлений развития.

Материалы и методы. В качестве материалов при проведении исследования использованы: 
аналитические статьи, обзорные, справочно-информационные и учебные издания, экспертные оценки 
специалистов химико-фармацевтической отрасли, публикации специализированных фармацевтических 
интернет-изданий, данные рейтинговых агентств, статистическая информация. В процессе работы 
применялись общенаучные методы исследования: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение.

Результаты. В результате исследования определен характер и основные направления развития 
мирового фармацевтического рынка, в числе повышение роли биотехнологий в разработке и 
производстве лекарственных препаратов, обеспечение конкурентных преимуществ через дальнейшее 
увеличение наукоемкости фармацевтической индустрии. Концентрация усилий над созданием 
новых лекарственных препаратов для эффективного лечения онкологических, инфекционных, 
вирусных, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также разработка современных 
иммуномодулирующих лекарств, сопровождаемые усилением патентной защиты, увеличение в обороте 
доли дженериков, созданных на основе лекарств, срок патентной защиты которых истек. Сохранение 
инвестиционной привлекательности участников фармацевтического рынка как на уровне крупнейших 
транснациональных корпораций, так и небольших компаний, показывающих стабильные финансовые 
результаты.

Заключение. Получена из открытых источников информация о текущем состоянии мирового 
фармацевтического рынка и тенденциях его развития. Оценка информации проведена с использованием 
критериев относимости, достоверности и актуальности.

Ключевые слова: фармацевтический рынок; фармацевтический производитель; фарминдустрия; 
лекарственные препараты; фармацевтическая продукция; мировой фармацевтический рынок; дженерики

TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF THE GLOBAL PHARMACEUTICAL MARKET

Samarich A.S., Maltseva I.S.

Maykop State Technological University,
191, Pervomayskaya Str., Maykop, Russia, 385000

E-mail: leha.samara.2014@mail.ru

The aim. The study of the specifi cs of the global pharmaceutical market, the description of its characteristic 
features and the defi nition of the main directions of development. 

Materials and methods. The following materials were used during the research: analytical articles, 
review, reference, informational and educational publications, expert assessments of specialists of chemical 
and pharmaceutical industry, publications of specialized pharmaceutical online publications, data from rating 
agencies, statistical information. In the process of work, general scientifi c research methods were used: 
comparison, analysis, synthesis, abstraction, generalization. 

Results. As a result of the study, the nature and main directions of development of the global pharmaceutical 
market were determined, including: increasing the role of biotechnologies in the development and production 
of medicines, providing competitive advantages through a further increase in the knowledge intensity of the 



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции316

pharmaceutical industry. Concentration of eff orts on the creation of new drugs for the eff ective treatment of 
oncological, infectious, viral, cardiovascular and endocrine diseases, as well as the development of modern 
immunomodulatory drugs, accompanied by increased patent protection, an increase in the share of generic 
drugs based on drugs whose patent protection period expired. Maintaining the investment attractiveness 
of pharmaceutical market participants, both at the level of the largest transnational corporations and small 
companies showing stable fi nancial results.

Conclusion. Obtaining information from open sources about the current state of the global pharmaceutical 
market and trends in its development. Evaluation of the selected information based on the criteria of relevance, 
reliability and relevance.

Keywords: pharmaceutical market; pharmaceutical manufacturer; pharmaceutical industry; medications; 
pharmaceutical products; global pharmaceutical market; generics

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время мировой фармацевтический рынок представляет собой 
совокупность глобальных устойчивых связей между субъектами мировой фармацевтической 
индустрии и потребителями лекарств, а также другой фармацевтической продукции, 
функционирующей на принципах открытой системы и синергии, в рамках которой небольшое 
количество крупных производителей лекарственных средств и их компонентов контролируют 
большую часть рынка [1]. При этом доля каждого такого производителя настолько велика, что от 
его поведения зависит то, какая ситуация сложится на всем рынке, а изменение характеристик 
любого участника этого рынка может привести к изменению всей системы в целом [2].

ЦЕЛЬ. Изучение специфики мирового фармацевтического рынка, описание его 
характерных особенностей и определение основных направлений развития. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материалов при проведении исследования 
использованы: аналитические статьи, обзорные, справочно-информационные и учебные 
издания, экспертные оценки специалистов химико-фармацевтической отрасли, публикации 
специализированных фармацевтических интернет-изданий, данные рейтинговых агентств, 
статистическая информация. В процессе работы применялись общенаучные методы 
исследования: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В экономической теории структуры, в которых 
небольшое количество крупных участников рынка контролируют большую его часть и создают 
условия, при которых от поведения даже одного такого участника зависит то, какая ситуация 
сложится в целом на рынке, определены как «олигополии». Фармацевтический рынок, будучи 
рынком олигополии, характеризуется следующими чертами:

1. Относительно небольшое количество компаний производителей лекарственных средств 
и их компонентов, большое число покупателей.

2. Выпуск в оборот сложной стандартизированной продукции (лекарственные препараты, 
могут производиться и выпускаться в оборот только при условии полного соответствия 
установленным стандартам).

3. Наличие существенных препятствий для входа на рынок новых участников, в силу 
которых потенциальному претенденту на доступ к фармацевтическому рынку необходимо: 
получить соответствующие лицензии и патенты; обеспечить наличие высокотехнологичных 
производств и высококвалифицированного персонала, обладающего специальными познаниями 
и навыками в области производства лекарственных препаратов; обеспечить возможность ведения 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности и вложение больших материальных 
ресурсов в содержание исследовательских центров и проводимых в них исследований и 
разработок, без которых вывод в оборот новейших лекарственных препаратов не может 
быть осуществлен в принципе; иметь доступ к фармацевтическому сырью и компонентам, 
используемым для производства лекарственных препаратов.
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4. Наличие у глобальных участников фармацевтического рынка больших объемов 
производства и продаж, что, с учетом эффекта масштаба и экономии издержек, обеспечивает им 
возможность влиять на формирование цен. Все это в последующем используется глобальными 
участниками как инструмент конкурентной борьбы, в результате которой меньшие участники 
фарминдустрии выдавливаются с рынка или поглощаются, в том числе с использованием 
биржевых инструментов. 

5. Наличие тесной взаимосвязи между компаниями-олигополистами.
Кроме особенностей, присущих олигополистическому рынку, мировой фармацевтический 

рынок характеризуется высоким уровнем доходов его участников, вследствие чего 
фарминдустрия является лидером мировой экономики по размеру полученной прибыли [4].

Сравнительный анализ размеров прибыли 6 крупнейших фармацевтических компаний и 10 
ведущих компаний в других отраслях мировой экономики за период с 2000 по 2020 гг. показал, 
что рентабельность крупнейших фармацевтических производителей превышает аналогичный 
показатель других компаний в 1,95 раза, а чистая прибыль от выручки в процентном выражении 
у фармацевтических компаний составила 15,2% (в то время, как у компаний в других отраслях 
экономики этот же показатель составил 7,8%).

В среднем прибыль, полученная фармацевтическими компаниями, в 2 раза превышает 
произведенные ими затраты, состоящие из расходов на маркетинг, исследования и разработку 
лекарственных препаратов, а также приобретение оборудования и компонентов, необходимых 
для выпуска лекарств и других товаров медицинского назначения [3].

В силу сложившейся конъюнктуры, основное влияние на мировой фармацевтический 
рынок оказывает группа из 50 транснациональных производителей фармацевтической 
продукции, получившая в международной прессе, правозащитных организациях, общественных 
организациях по защите прав пациентов и ассоциациях врачей условное наименование «Биг 
фарма» (от англ. «Big Pharma»).

По данным информационного портала «ФАРМПРОМ.РФ», годовой доход 
транснациональных компаний, входящих в вышеуказанную группу, начинается от 3 млрд 
долларов США, а у фармацевтических производителей из первой десятки этой группы таких, 
как Sinopharm, Roche Pharmaceuticals, Novartis, Merck, AbbVie, Janssen, GlaxoSmithKline (GSK), 
Bristol Myers Squibb, Pfi zer, Sanofi  доход по итогам 2020 года, по оценке компании «Drug 
Discovery & Development», варьировал от 41 до 50 млрд долларов США1.

Согласно финансовому анализу «Drug Discovery & Development», общий объем продаж «Биг 
фармы» в 2020 году, составил 851 млрд долларов США. В этих же исследованиях отмечается, 
что первые 10 транснациональных компаний, входящих в состав «Биг фармы» в совокупности, 
удерживают более трети всего мирового рынка фармацевтических препаратов2.

В тоже время, наряду с глобальными транснациональными фармацевтическими 
компаниями, участниками мирового фармацевтического рынка являются: национальные 
компании, производящие дженерики (крупнейшие из которых территориально расположены 
в Китае и Индии), а также производители фармацевтического сырья и компонентов. Анализ 
организационно-правовой формы крупнейших участников «Биг фармы», свидетельствует о 
том, что подавляющее большинство крупных фармацевтических производителей являются 
частными компаниями с акционерным капиталом. Акции данных компаний размещены на 
ведущих мировых фондовых биржах (Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ, Japan Exchange 
Group, Шанхайская фондовой бирже, Euronext, Лондонской фондовой бирже, биржевой группе 
Deutsche Börse, Бомбейской фондовой бирже) и, с учетом прибыльности фармацевтической 

1 Фармацевтические акции, за которыми стоит понаблюдать. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
howtotrade.biz/luchshie-farmaczevticheskie-akczii/
2 Биг фарма (Big pharma) [Электронный ресурс]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pharmprom.ru/
glossary/big-farma/
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отрасли, пользуются повышенным спросом у инвестиционных фондов и частных инвесторов. 
Показатели рыночной капитализации, дивидендной доходности и общей стоимости акций, в 
соответствии с индексами фондового рынка (например, FTSE 100), свидетельствуют о большом 
интересе к акциям крупных фармацевтических производителей (табл. 1). Однако интерес 
сохраняется и к не дорогим акциям биотехнологических и фармацевтических компаний, которые 
не входят в ТОП-50 мировых фармацевтических производителей. Данные компании в последние 
годы показывали стабильный финансовый рост и, с учетом динамики своего развития, стали 
превращаться в транснациональные корпорации, такие как Novavax и Pharma Mar.

Таблица 1 – Показатели дивидендной доходности 
и общей стоимости акций фармацевтических компаний

№ 
п/п

Наименование 
фармацевтической 
компании

Рыночная капитализация 
по состоянию на февраль 2021 года

Дивидендная доходность 
по состоянию 
на февраль 2021 года

1 Novartis 196,46 млрд долларов США 3,56%
2 Pfi zer 187,07 млрд долларов США 4,55%
3 AbbVie 148,55 млрд долларов США 4,50%
4 AstraZeneca 128,93 млрд долларов США 2,83%
5 Sanofi 114,98 млрд долларов США 3,96%
6 GlaxoSmithKline (GSK) 86,39 млрд долларов США 6,58%
7 Sinopharm 6,94 млрд долларов США 7,13%

Структурно-мировой фармацевтический рынок состоит из следующих сегментов: рынков 
Северной Америки, Европейского союза, Японии, рынков Южной Америки, Азии, Африки и 
стран СНГ3.

Отличительной чертой мирового фармацевтического рынка является высокая наукоемкость, 
реализуемая в его рамках продукции. В современных условиях особое значения для 
функционирования фармацевтического рынка имеет научно-исследовательская деятельность 
его участников, направленная, в первую очередь, на разработку новых лекарственных 
препаратов, которая обеспечивает лидерам научных исследований конкурентные преимущества 
перед остальными производителями лекарств. На ведение научно-исследовательской 
деятельности ведущие фармацевтические производители ежегодно тратят не менее 10 млрд 
15% от своего годового дохода. Кроме лидеров фарминдустрии, научные исследования в 
области разработки новых лекарственных препаратов ведутся крупнейшими китайскими и 
индийскими фармацевтическими компаниями, специализирующимися на выпуске дженериков, 
которые также вкладывают сопоставимые средства в разработку собственных оригинальных 
лекарственных препаратов. Ведение научно-исследовательской деятельности в области 
фармации в развивающихся странах и, в первую очередь, в Китае, Индии и Бразилии обусловлено 
постепенным переносом на территорию этих государств исследовательской деятельности с 
территории Европейского рынка, что связано это с переносом крупными фармацевтическими 
производителями своих заводов в эти страны [7].

Мировой фармацевтический рынок, являясь системой, в рамках которой её участники 
осуществляют разработку, производство, куплю-продажу, назначение и потребление 
лекарственных средств, а также другой фармацевтической продукции, подвержен влиянию 
экономического, социально-демографического, технологического, экологического, природно-
географического, а также правового (регуляторного) факторов.

3 Фармрынок: буря перемен. Альтернативы территориальной экспансии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://recept.znate.ru/pars_docs/refs/9/8249 /8249.pdf
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Указанные факторы формируют характер мирового фармацевтического рынка и определяют 
основные направления его развития, которые связаны:

– с широким применением биотехнологий, использующих при производстве лекарств 
микроорганизмы и биологические материалы;

– концентрацией усилий по созданию лекарственных препаратов, направленных на лечение 
онкологии, инфекционных, вирусных, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний;

– созданием современных иммуномодулирующих лекарственных препаратов, способных 
обеспечить иммунный ответ клеток, в том числе при лечении рака и не несущих для пациента 
побочных эффектов, серьёзных осложнений;

– увеличением в объеме отпускаемых в оборот медикаментов доли дженериков, 
сопровождаемого усилением патентной защиты оригинальных лекарственных препаратов, 
разработанных и выведенных на рынок ведущими транснациональными фармацевтическими 
компаниями;

– увеличением затрат фармацевтических компаний, а также государственных научно-
исследовательских учреждений и организаций на разработку новых лекарственных препаратов 
и вывод их на рынок;

– усилением экспансии транснациональных фармацевтических компаний на рынки 
развивающихся стран, осуществляемые преимущественно путем покупки (поглощения) 
имеющихся в этих странах фармацевтических производителей, что обеспечит транснациональным 
фармацевтическими компаниям возможность производства одних и тех же лекарственных 
препаратов в разных странах и регионах под разными торговыми наименованиями.

В то же время развитие мирового фармацевтического рынка в условиях влияния на него 
неблагоприятных факторов может привести к обострению противоречий между коммерческими 
интересами крупных транснациональных фармацевтических компаний. Данные противоречия 
могут быть направлены на получение максимальной прибыли от разработки и вывода на рынок 
новых лекарственных препаратов [8]. 

Российский фармацевтический рынок структурно представлен следующими участниками:
1. Предприятиями химико-фармацевтической отрасли;
2. Предприятиями, осуществляющими выращивание и заготовку растительного 

фармацевтического сырья;
3. Дистрибьюторскими компаниями, деятельность которых связана с поставкой крупных 

оптовых партий лекарственных средств и фармацевтической продукции;
4. Федеральными и региональными аптечными сетями, находящимися в частной 

собственности;
5. Аптечными учреждениями, находящимися в государственной собственности субъектов 

РФ и собственности муниципальных образований.
В России фармацевтический рынок представлен двумя основными сегментами [6]:
1. Коммерческий сегмент, который включает в себя реализацию лекарственных 

препаратов и парафармацевтики через аптеки без учета продаж по программе дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО);

2. Государственный сегмент, который включает в себя обеспечение лекарственными 
препаратами по программе ДЛО, а также реализацию через лечебно-профилактические 
учреждения.

Основу лекарственного обеспечения в системе здравоохранения РФ составляет 
самостоятельное приобретение населением за счет собственных средств лекарственных 
препаратов. В денежном выражении этот способ обеспечения составляет 64%, а в натуральном, 
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исчисляемом в упаковках, почти 85%4 [8]. Пандемия COVID-19 поставила всех участников 
фармацевтического рынка России в новую реальность и, в первую очередь, это коснулось 
производителей лекарств. Вынужденные ограничения заставили многие страны пересмотреть 
порядок допуска лекарственных препаратов для медицинского применения. Глава Евразийского 
подразделения «Босналек», В.Н. Бучнева, давая оценку состоянию фармацевтического рынка 
в 2020 году, отметила, что этот год, стал серьезным испытанием, проверкой на прочность для 
всех участников фармацевтического рынка России5. Именно в 2020 году, были определены 
основные направления развития отечественной фармацевтической промышленности на многие 
годы вперед. Изменение потребительского спроса на разные группы лекарственных препаратов, 
витаминов и БАД в 2020 году, в первую очередь, определяла реакция населения на COVID-19. 
Новости о возможности использования определенных групп лекарственных препаратов 
в лечении и профилактике новой коронавирусной инфекции увеличивали интенсивность 
продаж, а быстро растущий спрос в ряде случаев не мог быть своевременно удовлетворен 
производителем, в силу чего иногда образовывался дефицит. 

По данным аналитического портала «PharmaDATA.ru»6, приведенным на сайте группы 
«Деловой профиль», наибольший рост объема продаж в январе 2021 года, по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года, показали группы лекарственных препаратов, представленные 
в таблице 2.

Таблица 2 – Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж 
лекарственных препаратов в России в 2020–2021 годах

АТС-группы 1 уровня Рост объема продаж 
АТС-группы Лекарственное средство Рост объема продаж 

лекарственного средства
[J] – «Противомикробные 
препараты для системного 
использования»

39,9%
Левофлоксацин +463,1%
Цефтриаксон +382,4%
Умифеновир +404,7%

[L] – «Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы» 

18,9%

Имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты +225,4%,

Интерферон альфа +166,3%
Бронхо-Мунал® +57,5%

[B] – «Препараты, 
влияющие на 
кроветворение и кровь»

+13,5%
Апиксабан +79,2%
Дипиридамол +65,9%
Дабигатрана этексилат +37,6%

При этом рост продаж не всегда был постоянным [5] (например, в летние месяцы наблюдалось 
значительное снижение, за исключением препаратов групп [J] и [L], потребительский спрос на 
которые не снижался с апреля 2020 года, даже в летний период).

Помимо пандемии COVID-19, серьезное влияние на фармацевтическую индустрию 
России оказало усиление государственного регулирования в процессе оборота лекарственных 
средств:

1. С 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка лекарственных препаратов, 

4 «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2015. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/upload/iblock/c1d/c1dc1d1c95f3b43953e03d1a821b9c20.pdf
5 Фарма-2021: Актуальные тенденции. – 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/
news/1454072/#sdfootnote1anc
6 Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/farmatsevticheskiy-rynok-rossii-2021-vliyanie-pandemii-
i-strategii-razvitiya/
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в тоже время Правительством РФ установлен особый порядок импорта и ввода в оборот 
немар кированных препаратов (Постановление Правительства РФ № 955 от 30 июня 2020 года)7;

2. Законодательно урегулирована онлайн торговля лекарственными препаратами;
3. Предусмотрена возможность получения налогового вычета в сумме расходов на 

лекарственные средства; 
4. Во время чрезвычайных ситуаций разрешено проведение ускоренной процедуры 

регистрации лекарств и медицинских изделий (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 441); 

5. Предусмотрены государственные закупки лекарственных препаратов и, в первую очередь, 
закупки для обеспечения лечебно-профилактических учреждений;

6. В результате выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета 
осуществляется реализация масштабных национальных проектов в сфере здравоохранения8. 

В 2018 году был принят указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», одной из 
задач которых стала разработка национальной программы по направлению здравоохранения 
– Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года (далее – 
Фарма-2030). Член комитета Госдумы по охране здоровья А.П. Петров на мероприятии «Фарма 
2021: вызовы и перспективы» ИД «Коммерсант» отметил, что промежуточные результаты 
реализации «Стратегии развития фармацевтической промышленности в РФ», свидетельствуют о 
достижении участниками фармацевтического рынка параметров, запланированных программой 
развития. Он положительно оценил динамику выполнения национальной программы, не 
только по финансовым показателям участников рынка, но и количеству произведённых в РФ 
лекарственных препаратов. Аналогичную точку зрения в своей статье «Обзор перспектив 
фармацевтического рынка 2021–2025» высказывает член совета директоров ПАО «Тольяттиазот», 
Н.В. Неплюев9.

По данными аналитических отчётов маркетингового агентства DSM Group10 уже в 
конце января 2021 года доля препаратов, произведенных на территории РФ (локализованных 
препаратов), в общем объеме реализации лекарственных препаратов на коммерческом рынке 
составила – 65,2% (в свою очередь общий объем коммерческого рынка в этом периоде в 
денежном выражении составил 96,7 млрд. рублей). По стоимостному объему продаж в январе 
2021 года первое место в рейтинге компаний заняла российская «Отисифарм». Однако, не смотря 
на достигнутые результаты в денежном выражении, по некоторым направлениям производства 
лекарственных средств в первом квартале 2021 года участники программы отставали от 
показателей, запланированных стратегией развития фармацевтической промышленности11.

В целом же, российский фармацевтический рынок в денежном выражении второй год 

7 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441. «Об особенностях обращения лекарственных 
препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы 
возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, 
полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060038
8 Программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», федеральный проект по кардиологическим 
заболеваниям». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://onco-life.ru/
9 Что произошло на фармрынке в 2020 году, кроме пандемии Covid-19? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vc.ru/trade/187533-chto-proizoshlo-na-farmrynke-v-2020-godu-krome-pandemii-covid-19
10 Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/farmatsevticheskiy-rynok-rossii-2021-vliyanie-pandemii-
i-strategii-razvitiya/
11 Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021). – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delprof.ru/upload/iblock/ecc/Delprof_Analitika_Farmatsevticheskaya-
otrasl.pdf1
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подряд показывает положительную динамику, чего нельзя сказать о количестве произведенного 
лекарства12.

Также необходимо обратить внимание на две основные проблемы российского 
фармацевтического рынка. Первая связана с преобладанием в объеме производимого в России 
лекарства иностранных фармацевтических субстанций, импортируемых из Китая, Индии, 
стран Европы. Вторая заключается в том, что большинство российских фармацевтических 
производителей в силу финансовых причин не имеют возможности самостоятельно осуществлять 
разработку новых лекарственных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования определен характер и основные 
направления развития мирового фармацевтического рынка, в числе которых: повышение 
роли биотехнологий в разработке и производстве лекарственных препаратов; обеспечение 
конкурентных преимуществ путём увеличения наукоемкости фармацевтической индустрии; 
концентрация усилий над созданием новых лекарств, усиление патентной защиты, увеличение 
в обороте доли дженериков. Спрогнозировано сохранение инвестиционной привлекательности 
участников фармацевтического рынка как в среде крупных транснациональных корпораций, 
так и небольших компаний, показывающих стабильные финансовые результаты.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СЕКЦИЯ 11. ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕДИКО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 611.1:616.8:159.9 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
НА СЕРДЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

 Ибаева М.А.,  Сергеева Е.О.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: ibaeva.maryam.03@mail.ru, maklea@yandex.ru

Цель. Изучение влияния эмоционального состояния человека на сердечную деятельность, важности 
сохранения спокойствия и улучшение своего настроения, установления связи между литературными 
крылатыми выражениями и научно обоснованными аргументами, подтверждающими истинность этих 
выражений.

Материалы и методы. Материалом для исследования являются научные статьи, публикации, книги 
и труды ученых, физиологов, фармакологов, посвященные изучению влияния эмоционального состояния 
человека на сердечную деятельность. Для обобщения материала были использованы статистический методы, 
наблюдение, а также социальный опрос, который был проведен в период январь-февраль 2022 года. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что эмоциональное состояние имеет огромное 
значение для нормальной работы сердечно-сосудистой системы человека, что подтверждается научными 
исследованиями гарвардского университета.

Заключение. На основе данного материала можно сделать вывод, что ощущения человека, его 
чувства играют огромную роль не только для душевного состояния, но и для физического. Это является 
еще одной причиной того, что человек должен следить за собой и беречь себя. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние; сердечно-сосудистая система; депрессия; настроение

THE INFLUENCE OF A PERSON’S EMOTIONAL STATE ON CARDIAC ACTIVITY
Ibaeva M.A., Sergeeva E.O.

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

E-mail: ibaeva.maryam.03@mail.ru, maklea@yandex.ru

The aim. Studying the infl uence of a person’s emotional state on cardiac activity, the importance of 
maintaining calm and improving one’s mood, establishing a connection between literary catchphrases and 
scientifi cally based arguments confi rming the truth of these expressions.

Materials and methods. The material for the study is scientifi c articles, publications, books and works 
of scientists, physiologists, pharmacologists devoted to the study of the infl uence of a person’s emotional state 
on cardiac activity. To summarize the material, statistical methods, observation, as well as a social survey were 
used.

Results. The study showed that the emotional state is of great importance for the normal functioning of the 
human cardiovascular system, which is confi rmed by scientifi c research at Harvard University.

Conclusion. Based on this material, we can conclude that a person’s feelings, his feelings play a huge role 
not only for the state of mind, but also for the physical. This is another reason why a person should take care of 
himself and take care of himself.

Keywords: emotional state; cardiovascular system; depression; mood
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ВВЕДЕНИЕ. Сердечная деятельность – это одна из жизненно важных систем в организме 
человека. Упоминания о ней приходятся не только в научных книгах, но и в художественной 
литературе. Вероятнее всего, каждый человек не раз слышал выражения «тоска сердце гложет», 
«к сердцу подкатывает», «сердце кровью обливается», «слово не стрела, а сердце язвит» и 
задавался вопросом: откуда они вообще произошли и имеют ли отношение к науке?!

Кардиологические заболевания на сегодняшний день занимают первое место по причине 
смертности. Постоянное воздействие стресса на человека не только может нанести существенный 
урон, но и вывести организм из рабочего состояния. При постоянном пребывании в стрессовом 
состоянии может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, вслед за ней и здоровье 
самих сосудов. Одной из причин такого течения обстоятельств является высвобождение 
свободных радикалов, которые повреждают стенки сосудов [1, 2].

ЦЕЛЬ. Изучение влияния эмоционального состояния человека на сердечную деятельность, 
важности сохранения спокойствия и улучшение своего настроения, установления связи 
между литературными крылатыми выражениями и научно обоснованными аргументами, 
подтверждающими истинность этих выражений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования являются научные статьи, 
публикации, книги и труды ученых, физиологов, фармакологов, посвященные изучению 
влияния эмоционального состояния человека на сердечную деятельность. Поиск научной 
информации осуществляли с помощью научной электронной библиотеки eLIBRARY и Pubmed. 
Для конкретизации поисковых запросов были использованы следующие комбинации слов: 
эмоциональное состояние+сердечно-сосудистая система, депрессия+сердечно-сосудистая 
система, настроение+сердечно-сосудистая система. Обобщение материала проводили 
статистическими методами, наблюдения, а также социальным опросом, который был проведен 
в период январь-февраль 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Британскими учеными проводились ультразвуковые 
исследования головного и костного мозга, селезенки и артерий 293 пациентов. За пациентами 
наблюдали в течение 4-х лет. Главной целью было отслеживание развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в зависимости от уровня стресса. Было установлено, что у 22-х пациентов 
были установлены подобные недуги. Представители данной группы были люди, у которых 
миндалины обладали повышенной активностью (в данном случае подразумевается структура 
миндалевидной формы, находящаяся в белом веществе височной доли полушария под 
скорлупой) [3].

Второе исследование позволило выделить 13 пациентов, у которых наблюдалась связь 
между уровнем стресса и развитием воспалительных процессов в организме. Из этого следовало, 
что люди, наиболее подверженные стрессовому воздействию, обладают большей активностью 
миндалин. В этой же группе зафиксировано проявление признаков развития воспаления в 
артериях [3].  

Важным аспектом в лечении и устранении развития болезни сердца является отказ от 
вредных привычек. К ним можно отнести несбалансированное питание или переедание, курение, 
употребление большого количества алкоголя. Однако, не менее отрицательное воздействие 
оказывают и стрессовые состояния. Стоит отметить, что в качестве стрессора могут выступать 
как отрицательные факторы окружающей среды, так и положительные. По высказыванию Ганса 
Селье: «Все приятное и неприятное, что ускоряет ритм жизни, может приводить к стрессу» [1]. 

Существует выражение «разбитое сердце», его часто можно встретить в художественной 
литературе. Однако данное словосочетание не является лирической выдумкой. Понимание 
данного выражения в переносном значение вполне применимо к медицине, поскольку стресс или 
эмоциональная травма могут способствовать выработке неадекватного количества гормонов. 
Это может привести к нарушению гормонального фона, который активирует каскад реакций, 
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которые, в свою очередь, ведут к перенапряжению сердечной мышцы. Подобное течение 
обстоятельств может стать причиной тахикардии или инфаркта миокарда. Вышеупомянутые 
болезни наиболее распространены в подобных ситуациях. В лучшем случае у человека может 
нарушиться ритм сердца на небольшой срок, что, конечно, ведет к дальнейшему выходу из строя 
систем организма. Однако при адекватном подходе к своему здоровью, под чем подразумевается 
создание вокруг себя благоприятной обстановки и обследование у врача для убеждения в 
отсутствии каких-либо осложнений, подобное влияние стресса позволяет частично согласиться 
с выражением «все болезни от нервов».

Женский и мужской организм реагирует на внешнее воздействие по-разному. Ни для кого 
не секрет, что в плане эмоциональной устойчивости женщины уступают мужчинам. Причиной 
такого реагирования является разный гормональный фон [4].

Настроение и биохимические реакции организма прямо пропорциональны. Плохое 
эмоциональное состояние негативно сказывается на работе сердца. Это ведет к уменьшению 
вязкости крови, изменению уровня сахара, холестерина, появлению артериального давления, 
которое нарушает работу сосудистого центра. В свою очередь нарушение биохимических 
реакций организма ведет к тому, что человек проживает свои эмоции не настолько ярко. 
Использование такого подхода актуально при лечении депрессии. Многие врачи считают, что 
депрессию можно вылечить новой порцией положительных эмоций и впечатлений. Однако на 
сегодняшний день экспериментально не установлена достоверность данной информации. В 
любом случае, депрессия является болезнью и, следовательно, как и ко всему в медицине, к ней 
нужен специальный подход. 

При изучении развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, находящихся на 
лечении у кардиолога, был проведен опрос данных пациентов в течение месяца. На приеме 
у врача-кардиолога пациенты проходили тест. Количество пациентов, прошедших опрос, 
составило 500 человек. В таблице 1 приведены результаты данного исследования.

Таблица 1 – Количественный анализ соотношения больных разного возраста

Продолжительность болезни* Количество больных Процент больных
Врожденная 27 5,4%
С 18 до 29 лет 9 1,8%
С 30 с 39 лет 43 8,6%
С 40 с 49 лет 243 48,6%
С 50 лет 178 35,6

Примечание: * – возраст, с которого пациенты были поставлены на учет к кардиологу.

У большинства людей с врожденными заболеваниями в родословной отмечалось наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний. Категория людей, которая имела заболевания с 18 лет, как 
правило, имело ту же причину, что и первая группа. Половина 3 группы (с 30 до 39 лет) отметила, 
что заболевание вызвано неблагоприятной обстановкой в семье. Наиболее многочисленной 
группой стали 4 и 5, составивших 84,2% от общего числа опрошенных, что причиной такого 
стечения обстоятельств является стресс. 

Врач-кардиолог поделился своим опытом и отметил, что пациенты, которые прислушивались 
к его советам изменить обстановку, отгородить себя от стресса, вылечивались или улучшали 
уровень здоровья намного быстрее. Конечно же, стоит отметить, что лечение проводилось по 
всем предписаниям врача.

На организм человека влияет не только отрицательное эмоциональное состояние. Хорошее 
настроение, как проявление смеха и радости, оказывают положительное влияние на сердечно-
сосудистую систему. Установлено, что смех расслабляет стенки сосудов, что способствует 
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увеличению скорости кровотока на 20%, что также улучшает кровоснабжение органов и тканей 
[5]. 

Какие привычки полезны для нашего здоровья и самочувствия, спросили одного из ведущих 
кардиохирургов мира, почетного президента Национального медицинского исследовательского 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Лео Бокерия. На что он ответил: 
«Первая привычка – это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее 
убеждение, что без этого ничего не получится»1 [4].

Однажды на одном из форумов «Здоровье нации – основа процветания России»2 было 
представлено исследование, согласно которому больше всего долгожителей в Москве проживают 
в Центральном административном округе. Был только один критерий, который отличал этот 
район от других – большинство живущих там имели высшее образование.

Эмоциональное и психическое здоровье человека тесно связано с физическим. Это 
следует из определения, принятого Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье 
является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов»3. 

Из этого следует, что человек должен научиться контролировать свои эмоции, развивать 
стрессоустойчивость. Для поддержания психологического здоровья лучше всего обращаться 
к специалистам. На сегодняшний день актуально лечение кардиологических заболеваний с 
психотерапевтами. Такой подход к проблеме является наиболее грамотным, потому что психолог 
помогает человеку обрести гармонию со своим внутренним миром и окружающим. В тяжелых 
случаях он может помочь выработать механизм поведения, который позволит человеку стать 
более творческим по отношению к своей жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для каждого человека очень важно выявить свои психологические 
ресурсы и уметь ими пользоваться, потому что из этого формируется психологическое здоровье, 
которое необходимо для нормальной жизнедеятельности человека. Следовательно, каждому 
человеку необходимо посещать специалистов и прислушиваться к их мнению.  

Существует крылатое выражение: «В здоровом теле здоровый дух». Здесь подразумевается, 
что моральное состояние требует такого же лечения и укрепления, как и физическое здоровье. 
Для этого следует чередовать умственную, физиологическую нагрузку и периодически отдыхать 
от труда. Не стоит пренебрегать природой, поскольку она, как источник жизни, способна дать 
человеку энергию и спокойствие. Развитие творческих способностей и занятие спортом также 
способствует улучшению настроение. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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СЕКЦИЯ 12. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В ВУЗАХ МЕДИКО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

УДК 81-2

ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
 Полыга С.Ю.,  Кузнецова Н.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
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«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 11
E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 

В настоящее время термины-мифологизмы вызывают особый интерес у представителей разных 
специальностей, в том числе у лингвистов и у медиков. В медицине эти термины представляют 
собой не просто номинативные знаки, но и являются образными обозначениями реальных объектов 
и явлений. Они позволяют окунуться в историю человеческого развития, понять временную связь 
разных культур. Особенно наглядно это можно проследить на примере терминологической системы 
медицины. Данная статья посвящена изучению роли греко-римской мифологии в процессе становления 
и развития медицинской терминологии. Кроме того, в статье рассматриваются способы формирования 
терминологического аппарата, связанного с мифологией.

Цель. Изучение влияния мифологии Древнего Рима и Древней Греции на процесс формирования 
медицинского терминологического аппарата, а также процессов образования этой терминологической 
лексики. 

Материалы и методы. Критический анализ теоретических источников по литературе, лингвистике, 
истории фармации и другим смежным наукам. 

Результаты. Названия терминов-мифологизмов обусловлены рядом признаков: цвет, вид, 
форма, выполняемые функции, внутреннее состояние, чувства. Мифологизмы характеризуются как 
самостоятельные элементы семиотической системы языка. Образы соответствующих персонажей нашли 
отражение в анатомическом, клиническом и фармацевтическом терминологическом фондах. 

Заключение. Статус мифологических терминов в современной науке представляет большой интерес, 
так как мифологизмы приобрели вторичные номинативные знаки, являясь самостоятельными элементами 
семиотической системы языка. Международная медицинская терминология, функционирующая в 
профессиональном языке врачей, является тому подтверждением.

Ключевые слова: медицина; наука; терминология; Древняя Греция; естественная наука; 
цивилизация; история; этимология; лингвистика

GREEK-ROMAN MYTHOLOGY IN MEDICAL TERMINOLOGY
Polyga S.Yu., Kuznetsova N.V.

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

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru

Currently, mythologisms are of particular interest to representatives of various specialties, including linguists 
and physicians. In medicine, these terms are not just nominative signs, but are also fi gurative designations of 
real objects and phenomena. They allow you to plunge into the history of human development, to understand the 
temporal connection of diff erent cultures. This can be clearly seen by the example of the terminological system 
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of medicine. This article is devoted to the study of the role of Greco-Roman mythology in the formation and 
development of medical terminology. In addition, the article discusses the ways of forming the terminological 
apparatus associated with mythology.

The aim is to study the infl uence of the mythology of Ancient Rome and Ancient Greece on the process of 
formation of the medical terminological apparatus, as well as the processes of formation of this terminological 
vocabulary. 

Materials and methods. Critical analysis of theoretical sources on literature, linguistics, history of 
pharmacy and other related sciences. 

Results. The names of mythological terms are determined by a number of features: color, appearance, 
shape, functions performed, internal state, feelings. Mythologisms are characterized as independent elements 
of the semiotic system of language. The images of the corresponding characters are refl ected in the anatomical, 
clinical and pharmaceutical terminological funds. 

Conclusion. The status of mythological terms in modern science is of great interest, since mythologisms 
have acquired secondary nominative signs, being independent elements of the semiotic system of language. The 
international medical terminology functioning in the professional language of doctors is a confi rmation of this.

Keywords: medicine; science; terminology; Ancient Greece; natural science; civilization; history; 
etymology; linguistics

ВВЕДЕНИЕ. Медицина – одна из древнейших естественных наук, тесно связанная с 
древними языками, на которых общались первооткрыватели, врачи античного мира, мыслители. 
В исследованиях этой сферы в качестве примера одного из наиболее обширных по степени 
влияния языков можно назвать древнегреческий. Работы Гиппократа, Аристотеля, Алкмеона 
и многих других учёных отложили отпечатки важнейшего значения на развитии медицины, 
поэтому роль Древней Греции в научной эволюции человечества сложно недооценить [1, 2].

Ещё одним фундаментальным языком, построившим структуру коммуникации в области 
научного познания, особенно биологического, стал латинский. Благодаря влиянию Римской 
империи на ход исторических событий, благодаря открытиям Клавдия Галена, Авла Корнелия 
Цельса, Везалия, и впоследствии культурным переворотам, произошедшим в эпоху Возрождения, 
латинский язык приобрёл силу влияния, достаточную для признания его международным языком 
науки. Подобные тенденции в научной сфере непоколебимо сохранялись вплоть до XVIII века 
и до начала Великой французской революции. Публикации на латинском языке встречаются у 
М.В. Ломоносова, И. Ньютона и других талантливейших деятелей науки за всю её историю [3].

ЦЕЛЬ. Изучение вклада греко-римской мифологии в развитие медицинской терминологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для данной статьи послужили литературные 

источники, указанные в библиографическом списке. Поиск необходимого материала 
осуществлялся в научной электронной библиотеке e-library по следующим ключевым словам: 
этимология, латинский язык, греческий язык, терминология, мифологизмы. Далее, при изучении 
имеющегося материала, нами были применены следующие методы научного исследования: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, а также метод моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В совокупности древнегреческий и латинский языки 
являются опорными отправными точками для множества культур, существовавших до их 
внедрения в длительном этапе зарождения. Это обусловлено, в первую очередь, фактом того, 
что Древняя Греция и Римская империя являются центральными, ведущими цивилизациями 
античного мира, наряду с культурами ближнего Востока, а также некоторыми другими. В сфере 
медицины достижения европейских народов древности, в целом, можно кратко охарактеризовать, 
как череду прорывов: «Гиппократов сборник» с исследованиями этиологии заболеваний, 
выявлением причинно-следственных связей патологических процессов и новым взглядом на 
природу недугов человека, римские рукописи с информацией о санитарном благоустройстве 
территорий империи, изобретение водопровода, открытие кровообращения Клавдием Галеном 
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и многие иные достижения обусловили сильнейший вклад в развитие точных, естественных и 
гуманитарных наук.

В то же время, существует закономерная связь между развитием античных цивилизаций и 
теми устоявшимися правилами, которые мы имеем в научной, культурной, экономической средах 
на сегодняшний день. Помимо внесённого вклада, есть особенность, обусловившая наличие в 
науке, особенно в медицине, терминологии, имеющей этиологическое происхождение от мифов 
Древней Греции и мифов Древнего Рима. К тому же, особенности терминологии связаны не 
только с научными открытиями, но и с постепенными нововведениями в язык, при помощи 
которого эта терминология образуется.

Мифология по существу является одним из неизбежных этапов становления человечества, 
так как своим появлением даёт отсчёт новому этапу восприятия человеком явления сознания. 
Мифология, как и религия, абстрагирует и концептуализирует опыт множества поколений 
людей, тем самым давая толчок к развитию понимания человеком самого себя в структуре 
Бытия. Соответственно, при таком развитии появляется и всё более внедряется в саму 
цивилизацию понятие морали, а за ним идёт законодательство, организуя то, что современным 
языком называется правами и обязанностями человека в обществе. Для медицины как для науки, 
направленной непосредственно на улучшение жизни людей, подобные схемы зарождения 
правил дают возможность структурировать правила поведения при лечении заболеваний, 
профилактике, обеспечении санитарной безопасности и большом количестве иных факторов, 
способствующих улучшению физиологического и психологического здоровья человека. Таким 
образом, мифология и религия имеют основополагающее значение для человека в его попытках 
приблизиться к наилучшему варианту собственного существования в мире, в том числе в 
попытках, использующих инструменты сугубо научного познания.

Что же касается самих терминов, для начала стоит обратить внимание на то, почему 
именно Древняя Греция и Древний Рим стали двигателями прогресса науки. Причинами, 
сформировавшими объективную мощь этих цивилизаций, по сравнению с другими, являются 
территориальные и климатические условия, которые дали возможность претворять в реальность 
более организованные и современные для тех реалий методы управления государством. Проживая 
на территориях, богатых ресурсами и благоприятных по температурным, географическим 
и экологическим условиям, греческие и римские народы получили возможность развиваться 
интенсивнее других. Именно поэтому в медицине и других науках роль двигателей прогресса 
могла достаться вышеупомянутым цивилизациям. В свою очередь, существуют гипотезы, 
раскрывающие изначально обратный процесс: богатые ресурсами территории могли быть 
следствием изначально неблагоприятных условий, вынуждающих людей развиваться для 
выживания. Нужда в итоге привела к преимуществу, а преимущество к успехам в завоевании 
территории и ресурсов, дающих возможность развиваться интенсивнее других [4].

Итак, причинами нахождения в терминологии медицины мифологических первоисточников 
являются как влияние самих цивилизаций на развитие медицины, так и те факторы, которые 
дали возможность образоваться этому влиянию. Теперь рассмотрим механизмы появления 
связанных с мифологией терминов и их примеры.

Ахиллово сухожилие (пяточное сухожилие, лат. tendo calcaneus) – одно из самых сильных 
сухожилий в теле человека и в то же время одно из наиболее часто травмируемых. Название 
этого сухожилия берёт начало из мифа об Ахиллесе, одном из персонажей «Илиады» Гомера, 
являющимся потомком древнегреческого пантеона. По преданию, мать Ахиллеса по его рождении 
захотела сделать сына бессмертным, для чего (по одной из версий) погрузила его в воды реки 
Стикс. Она держала сына за пятку, поэтому это место осталось единственным уязвимым на 
теле Ахиллеса, в которое позже во время сражения угодила стрела, ставшая причиной гибели 
того, кто должен был быть бессмертным. Место, совпадающее с уязвимой областью на теле 
неуязвимого героя мифов, и называется Ахилловым сухожилием [5].
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Ещё одним подобным примером является атлант (лат. atlas) – первый шейный позвонок в 
теле млекопитающих, в том числе и человека. Согласно мифам, Атлант был титаном, наказанным 
Зевсом после сражения титанов и богов. В наказание он вынужден был держать на своих плечах 
небесный свод. По таким же принципам были названы радужная оболочка глаза (лат. iris, iridis), 
решётчатый лабиринт (лат. labyrinthus ethmoidalis), являющийся частью решётчатой кости 
черепа, и паутинообразная оболочка головного мозга (лат. Arachnoidea mater cerebri) [6].

Анатомия – не единственная область медицинской науки, в которой встречаются термины 
с мифологическим происхождением. Лекарственные растения по сей день используются для 
приготовления лечебных средств и в их названиях тоже встречаются персонажи, места и 
события древнегреческой и древнеримской мифологии. Адонис (горицвет весенний, лат. Adonis 
vernalis) – многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых, имеющее в своём составе 
кардиотонические гликозиды. Он был назван в честь бога красоты и возрождения природы, 
Адониса, погибшего от вепря и впоследствии вернувшегося из мира мёртвых в виде цветка 
[7]. Нарцисс (лат. Narcissus) – род однодольных растений из семейства амариллисовых, в своём 
составе содержит алкалоид ликорин и ряд других ядовитых веществ. Название этого цветка 
происходит от имени персонажа Нарцисса, славящегося своей красотой [6]. В него влюблялись 
многие, включая нимфу Эхо, которая не смогла вынести его отказа, и от неё остался лишь 
голос. Отвергнутые воззвали к богам, а те в качестве наказания заставили Нарцисса влюбиться 
в собственное отражение в воде, в результате он не смог расстаться со своим отражением 
и умер от голода и страдания. От имени героя этой истории берёт название и нарциссизм – 
психологический термин черты человека, заключающейся в излишней самовлюбленности и 
чрезмерно завышенной самооценке [8, 9]. Астра (лат. Aster), в переводе с древнегреческого 
означает «звезда», была названа в честь богини справедливости Астреи, оставлявшей слёзы из-
за испорченности людей и вынужденной покинуть землю и воспарить на небе [7].

Порой, названия тех или иных предметов и явлений связаны с довольно необычными 
легендами. Например, слово «муравей» связано с историей о народе мирмидонян, которых Зевс 
превратил в муравьёв. Муравьиная кислота (метановая кислота) является зарегистрированной 
пищевой добавкой под обозначением E236, а в высокой концентрации она способна вызывать 
раздражающее и разъедающее действие [6].

Проявления мифологического начала существуют в терминологии и символах целых 
областей медицины. Посох Асклепия, названный в честь бога медицины и врачевания, отсылает 
к истории, согласно которой Асклепий по пути к умершему сыну царя Миноса убил посохом 
змею. К мертвой рептилии приползла вторая змея с какой-то травой в пасти, при помощи которой 
первая змея воскресла. Асклепий же нашёл эту траву и с её помощью смог воскрешать мёртвых. 
Сегодня же посохом Асклепия называется один из основных символов медицины, по важности 
стоящий в одном ряду с кадуцием, символом жезла с двумя змеями, связанным с мифом о 
Гермесе. Также название целой науки – гигиены – этиологически примкнуло к имени одной из 
дочерей Асклепия, Гигеи, в честь которой назван и сосуд Гигеи, главный символ фармации [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стоит отметить, что среди многообразия культур древних цивилизаций 
влияние на терминологию медицины и на медицинские открытия оказали и народы Ближнего 
Востока, развитие естественных наук было характерно для цивилизаций древних Китая, 
Индии, Египта. Их вклад в совокупности со всеми остальными последовательно обозначил 
фундаментальные положения, на основе которых в двадцать первом веке мы имеем в 
распоряжении инструменты и методы сложнейшего устройства, начиная от электронных 
микроскопов и заканчивая достижениями и перспективами генной инженерии. Культурный 
пласт, философия, мифология и религия народов античного мира кажутся нам примитивными 
и далёкими от наших нынешних представлений о структуре материальных и нематериальных 
составляющих того, что мы называем миром современным. Однако, сознание, являющееся 
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единственной и достаточной причиной столь выдающегося развития человека, до сих пор не 
изучено наукой доподлинно и хранит в себе ещё много неразгаданных тайн. Многие работы 
учёных, занимающихся психологией, основаны на выводах исследований бессознательных 
процессов, например, теория архетипов Карла Густава Юнга, пролившая свет на закономерности 
и связи архетипичных историй с работой нашего мозга. То же самое касается наук и естественных, 
и точных. Все грядущие и непосредственно сейчас проводимые исследования были бы 
невозможны без достижений, изнурительным трудом добываемых предыдущими поколениями. 
И более того, порой, у нас не остаётся для предсказания будущего ни единого метода, кроме 
обращения к прошлому.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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Цель. Выявить основные мотивационные признаки в названиях лекарственных растений на русском 
и французском языках. Эмпирическим материалом исследования послужила авторская выборка из 
этимологических и лингвистических словарей ботанической тематики, справочников лекарственных 
растений, статьях из европейской и российской фармакопей. В процессе исследования были применены 
следующие методы: метод сплошной выборки, сопоставительный метод, описательный метод, а также 
метод семного анализа. Основным методом исследования в данной работе является описательный метод, 
так как нами изучаются и описываются основные мотивационные признаки в номинациях лекарственных 
растений на русском и французском языках. В результате авторы пришли к выводу о том, что названия 
лекарственных растений на русском и французском языках можно объединить в несколько групп на 
основе мотивационного признака их номинаций. Самыми продуктивными группами являются группы 
«Цвет», «Внешний вид» и «Время цветения». В заключении отметим, что анализ народных названий 
различных растений позволил выявить различия в народной картине мира, восприятии данных растений 
представителями разных культур.

Ключевые слова: латинский язык; фитонимы; номинация; русский язык; французский язык

MOTIVATIONAL ASPECT OF MEDICINAL PLANT NAMES 
IN RUSSIAN AND FRENCH

Esslimi Yasser
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The aim. To identify the main motivational signs in the names of medicinal plants in Russian and French. 
The empirical material of the study was the author’s selection from etymological and linguistic dictionaries of 
botanical subjects, reference books of medicinal plants, articles about European and Russian pharmacopoeias. 
In the course of the study, the following methods were used: the continuous sampling method, the comparative 
method, the descriptive method, as well as the method of seminal analysis. The main method of research in this 
work is the descriptive method, since we study and describe the main motivational signs in the nominations 
of medicinal plants in Russian and French. As a result, the authors came to the conclusion that the names of 
medicinal plants in Russian and French can be combined into several groups based on the motivational feature 
of their nominations. The most productive groups are the “Color”, “Appearance” and “Flowering time” groups. 
In conclusion we noted that the analysis of folk names of various plants revealed diff erences in the folk picture 
of the world, the perception of these plants by representatives of diff erent cultures.

Keywords: Latin language; phytonyms; nomination; Russian; French

ВВЕДЕНИЕ. Растительный мир всегда являлся неотъемлемой частью жизни человека. 
Именно растения стали первыми лекарствами. Открыв их лечебные свойства, человек начал 
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давать им соответствующие названия. На современном этапе развития лингвистической науки, 
вопросы о происхождении различных лексических единиц, связи способов номинации и 
мышления человека, являются очень актуальными.

При сравнении лексических единиц, описывающих реальную действительность, в разных 
языках можно отметить наличие как универсальных языковых средств, так и специфических, 
которые позволяют выявить особенности национальной картины мира того или иного народа. 
Номинации фитонимов также позволяют выявить данную специфику, что также подчеркивает 
актуальность проводимого исследования. 

В ботанической номенклатуре можно выделить две большие группы: народные названия 
лекарственных растений и научные названия. При этом данные названия могут существенно 
отличаться друг от друга. Названия растений отличаются большим количеством синонимичных 
вариантов. Можно также выявить следующую закономерность: чем обширнее территория, на 
который распространено растение, тем меньше синонимов для его названия можно найти, и 
наоборот [1]. Также отметим, что народные наименования растений часто отражают их реальные 
свойства, например, цвет, форму, вкус, запах, лечебное свойство и т.д.

В названиях растений во многих европейских языках можно отметить фитонимы латинского 
(в большей степени) и греческого происхождения. Это обусловлено историей развития 
римской и греческих культур, латинизации греческих слов на нескольких этапах и, в целом, 
взаимообогащением культур и языков Европы. В связи с этим, в настоящее время мы применяем 
множество общенаучных и частнонаучных терминов латинского и греческого происхождения, в 
том числе и в ботанической терминологии. Что касается ботанической терминологии в славянской 
группе языков, то такого широкого влияния классические языки на нее не имели. 

ЦЕЛЬ. Выявить основные мотивационные признаки в названиях лекарственных растений 
на русском и французском языках.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Материалом исследования послужила авторская выборка 
из этимологических и лингвистических словарей ботанической тематики, справочников 
лекарственных растений, статьях из европейской и российской фармакопей. Для поиска 
информационного материала автор воспользовался такими поисковыми базами, как: Elibrary, 
Google Scholar, КиберЛенинка. В процессе исследования были применены следующие методы: 
метод сплошной выборки, сопоставительный метод, описательный метод, а также метод семного 
анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первые попытки систематизации фитонимической 
лексики были предприняты еще в XIX веке. Это статьи в словарях В.И. Даля, «Ботанический 
словарь» Н.И. Анненкова, позже многоязычный словарь Н.Н. Давыдова1. В настоящее время 
исследованию различных аспектов названий лекарственных растений посвящено довольно 
большое количество работ [2].

Непрерывное развитие общества и языка обусловили появление специального раздела 
лингвистики, который занимается изучением процесса наименования различных реалий и 
фактов действительности – ономасиология. Выявление закономерностей, типологий и техник 
номинаций – одна из основных задач ономасиологии. Номинация – одно из центральных 
понятий данного раздела лингвистики, оно довольно многозначно. В данном исследовании мы 
опираемся на следующее определение понятия «номинация»: результат процесса номинации, 
само наименование2. Собственно номинативный процесс является универсальным для всех 
языков. Лексическая единица (или единица номинации) формируется с помощью принципа 
номинации или способа. В рамках ономасиологии исследователи не пришли к единому мнению 
в определении данных понятий. Одним из принципов номинации является «мотивировочный 
1 Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – М.: 
ФИЗМАТГИЗ, 1962. – 213 с.
2 Телия В.Н. Номинация // Языкознание. Большой энциклопедический словарь; гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: 
Большая российская энциклопедия, 1998. – С. 366–367.
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признак». Также можно использовать термины «мотив» и «мотивема». В данной работе мы 
рассматриваем основные мотивировочные признаки фитонимов на русском и французском 
языках [3]. 

Следует отметить, что процесс номинации того или иного явления не ограничивается 
только лингвистическими аспектами (например, структурно-семантический строй языка). При 
изучении принципов номинации необходимо также учитывать и внеязыковые факторы. Как мы 
уже отмечали, наименование различных реалий часто связаны с реальной действительностью. 
Данное утверждение особенно актуально для фитонимов, так как сама по себе фитонимическая 
лексика номинативна по природе. В семантической модели наименований целой группы 
растений или отдельно взятого растения можно отметить реальные свойства данных растений. 
Таким образом, если рассмотреть конкретные признаки, свойства, функции различных 
растений, то можно объединить их в несколько групп по принципу сходства данных признаков и 
свойств. В ходе анализа мы смогли выявить несколько основных групп наименований растений, 
мотивировочные признаки которых оказались наиболее продуктивными и распространенными. 
Также мы сравнили названия растений в данных группах и выявили сходства и различия в 
наименованиях на русском и французском языках [3].

Автором было установлено, что одним из наиболее распространенных мотивировочных 
признаков является признак «Цвет». Здесь можно встретить все цвета основного спектра: белый, 
желтый, красный, синий, черный и другие. Приведем наиболее яркие примеры. Белый цвет один из 
наиболее часто применяемых цветов в наименовании лекарственных растений. Термин белоцвет 
используется в названиях нескольких видов растений, цветки которых имеют белый цвет, в том 
числе тысячелистник (лат. Millefolium). Также есть растение белоцвет весенний (лат. Leucojum 
vernum). Как видим, в номинации данного растения используется другой мотивационный признак 
«Время цветения». На французском языке данное растение имеет название Nivéole de printemps, где 
«printemps» также имеет значение «весенний», а вот название «Nivéole» также имеет отношение к 
белому цвету, но уже через метафору, так как этимология данной лексической единицы отсылает 
к латинскому niveus, что значит «снежный» [4].

При работе с эмпирическим материалом мы выявили, что бывает трудно отнести растение к 
какой-либо одной группе по мотивировочному признаку, так как растение может иметь множество 
синонимов с разными признаками. Например, растение зверобой, которое имеет официальное 
название зверобой продырявленный, или зверобой обыкновенный (лат. Hypéricum perforátum). 
Как видим, официальное название имеет признак «Внешний вид». В тоже время народные 
названия имеют признаки «Цвет» (зверобой жёлтый, красная травица), «Животные» (заячья 
кровь) и «Применение в медицине» (хворобой). Тоже самое можно наблюдать и во французском 
языке. Официальное название Millepertuis perforé, Millepertuis commun или Millepertuis offi  cinal 
носит мотивационный признак «Внешний вид», так как лексему millepertuis можно перевести 
как «тысяча отверстий». Что касается народных наименований, то их во французском языке 
более 40: herbe de la Saint-Jean (трава святого Иоанна (Ивана), признак «Антропоним»), herbe 
de Saint Eloi (трава святого Элигия, признак «Антропоним»), herbe du tonnerre (трава грома, 
признак «Явления природы»), herbe à mille trous, herbe percée, herbe à la brûlure, herbe aux 
piqûres (трава с тысячью лунок, пробитая трава, трава с ожогами, трава с укусами, признак 
«Внешний вид»), trucheron jaune (зверобой желтый, признак «Цвет»). Предполагаем, что такое 
разнообразие наименований обусловлено широкой распространенностью растения. Разные 
виды зверобоя можно встретить на всех обитаемых континентах.

Анализ других наименований лекарственных растений, связанных с цветом, показал, что 
наиболее часто используется окраска цветка. Реже встречаются номинации, описывающие 
окраску семян, стебля или сока. 

В группе «Внешний вид» интересно рассмотреть номинацию такого лекарственного растения, 
как пастушья сумка. Научное название растения Capsella bursa-pastoris происходит от латинского 
слова capsella, капсула (маленькая коробочка), bursa, мешок и pastoris, пастух, намек на плод, 
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который представляет собой стручок, капсулу, по форме напоминающую сердце или мешок 
пастуха. Но народные названия могут иметь другие мотивационные признаки. В русском языке 
это: крестьянская горчица, сердечная трава, ложечки. А во французском molette à berger (пастушье 
колесо), bourse de capuchin (кошелек капуцинов), bourse de Juda (кошелек Иуды), moutarde de 
Mithriade (горчица Митриада) и другие. Возможно, какие-то из данных номинаций являются 
окказионализмами, но уже вошли в широкий обиход и не считаются таковыми [5].

В группе мотивационного признака «Внешний вид» можно выделить подгруппу 
«Животные», так как многие номинации, связанные с животными связаны именно с тем, как 
растения выглядят. Например, соцветия антеннарии внешне напоминают кошачьи лапки, что и 
отражено во втором названии «Кошачья лапка», которое есть и во французском «Pied de chat». 
Одним из наиболее известных названий растений, связанным с животными является толокнянка 
или медвежье ушко (народное название). Такое название связано с родовым названием растения 
Arctostaphylos, которое образовано от греческих слов arktos «медведь» и staphyle «виноград». Во 
французском языке под влиянием латыни сохранилось родовое название со словом «виноград» 
и дословно переводится как «медвежий виноград» (Raisin d’ours).

Научным названием живокости является дельфи́ниум (лат. Delphinium). Существует 
несколько версий происхождения. По одной из них нераспустившийся цветок данного растения 
похож на голову и тело дельфина. Современное русское название Живокость скорее всего 
связано с практическим применением растения в народной медицине. Во французском языке 
данное растение также называется Delphinium, но есть и другое название, которое также имеет 
признак «Внешний вид», это Pied-d’Alouette (лапка жаворонка) [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, в ходе исследования мы выяснили, что названия лекарственных 
растений на русском и французском языках можно объединить в несколько групп на основе 
мотивационного признака их номинаций. Самыми продуктивными группами являются группы 
«Цвет», «Внешний вид» и «Время цветения». Отметим, что анализ народных названий 
различных растений позволил выявить различия в народной картине мира, восприятии данных 
растений представителями разных культур.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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