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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из ожидаемых результатов развития 

Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года 

является существенное увеличение объема и номенклатуры производства 

фармацевтической продукции для обеспечения внутреннего рынка и 

развития экспорта готовых форм лекарственных препаратов и 

фармацевтических субстанций. Неисчерпаемый запас природных соединений 

дает перспективу бесконечному поиску и создает огромный потенциал для 

создания новых безопасных и эффективных лекарственных средств. Среди 

большого числа природных соединений внимание ученых все больше 

привлекают синтетические и природные пептиды. В начале 21 века число 

пептидных препаратов составляло 60, а в течение последних 15 лет достигло 

600. Научный интерес к пептидам обусловлен, прежде всего, высоким 

фармацевтическим потенциалом их использования в качестве активной 

субстанции при создании лекарственных средств для лечения и 

профилактики иммунодефицитных состояний, онкологических заболеваний, 

нарушений функции эндокринной системы и т.д. (Nestor, 2009).  

В 2010 году в США выпуск и реализации пептидных препаратов 

достигли 13 миллиардов долларов (Pechon P. еt al., 2010). Большой опыт 

использования таких препаратов в медицине накоплено в России и странах 

бывших республик Советского Союза. В частности, активные научные 

исследования по поиску новых пептидных лекарственных средств, 

проводятся в Республике Таджикистан, где уже созданы и внедрены в 

производство пептидные препараты и продолжаются работы по созданию 

композиционных препаратов на основе дипептидов (Бобиев Г.М. и др., 2009). 

Для повышения эффективности пептидных препаратов часто меняется 

их аминокислотная последовательность. С помощью модификации 

аминокислотного состава и создания координационных соединений пептидов 

с металлами, биологическими активными веществами, в том числе 

растительного происхождения, можно достичь коррекции 

фармакологических эффектов и проводить направленный поиск 

лекарственных средств с заданной фармакологической активностью (Бобиев 

Г.М. и др., 2009).  
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Широко известны иммуноактивные дипептиды, содержащие в своем 

составе иммуноактивные аминокислоты – триптофан, глутаминовую 

кислоту, лизин. Например, дипептиды глутамил-триптофан (тимоген), 

изолейцил-триптофан (тимогар), лизил-глутаминовая кислота (вилон) 

применяются в медицине как иммуномодулирующие препараты. Синтез 

новых низкомолекулярных пептидов, содержащих иммуноактивные 

аминокислоты, позволит достичь более высокой активности.  

Путем составления композиции с лекарственными растениями можно 

достичь синергического эффекта и получения новых высокоактивных и 

безопасных фармакологически активных препаратов. Одним из таких 

растений является ферула вонючая, которая вот уже несколько столетий 

испольуется в народной и традиционной медицине для лечения и 

профилактики различных патологических состояний (Bagheri S.M. et al., 

2020). 

В связи с вышесказанным, очевидна актуальность создания 

фармацевтической композиции на основе дипептида изолейцил-триптофана и 

суммы биологически активных веществ ферулы вонючей (Ferula assa-foetida 

L.) с последующим изучением ее фармакологической активности.  

Степень разработанности темы исследования. Существующие 

методы синтеза пептидов позволяют получать пептиды любой 

последовательности, но в каждом конкретном случае разрабатывается 

оригинальная схема синтеза. Данные литературы свидетельствуют о том, что 

разработан способ получения низкомолекулярных иммуноактивных 

тимусных пептидов: глутамил-триптофана, лизил-глутаминовой кислоты, 

изолейцил-триптофана и др. (Бобиев Г.М. и др., 2009). 

На сегодняшний день описаны фармацевтические композиции на 

основе тимусных пептидов и лекарственных растений. Так, получена 

композиция на основе дипептида изолейцил-триптофана и биологически 

активных веществ, содержащихся в экстракте мяты, изучена ее 

фармакологическая активность (Хусейнов У.М. и др., 2017).  

Растения рода Ferula применялись со времен древних веков в качестве 

лекарственных растений (Рахимов С., 2009). Камеде-смола, которая 

выделяется из корней, проявляет широкий спектр фармакологической 

активности, благодаря соединениям различных классов: терпеноидные 
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кумарины и фурокумарины, флавоноиды, сесквитерпеновые лактоны, 

сложные эфиры терпеновых спиртов и ароматических кислот, а также 

эфирные масла с неприятным чесночным запахом, которые являются 

полисульфидными соединениями (Иманбаева А.А. и др. 2015; Саидова Н.Г. и 

др. 2017; Bagheri S.M., et al., 2020).  

Фармацевтические композиции на основе иммуноактивных пептидов и 

биологически активных веществ камеде-смолы ферулы вонючей в 

литературе не описаны, что обусловливает целесообразность разработки 

данного направления. 

Цель исследования: разработка новой фармацевтической композиции, 

обладающей иммуностимулирующей и сахароснижающей активностью, на 

основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и сухого экстракта 

ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.). 

Задачи исследования: 

1. Синтезировать трипептиды с помощью методов активированных 

эфиров, смешанных ангидридов и изидного, определить класс их 

токсичности. Провести сравнительную оценку иммуностабилизирующей 

активности полученных трипептидов с изолейцил-триптофаном. 

2. Разработать методику получения сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей, изучить зависимость выделения экстрактивных веществ от 

концентрации экстрагента. 

3. Разработать методики контроля качества сухого экстракта камеде-

смолы ферулы вонючей. 

4. Предложить состав новой фармацевтической композиции на основе 

камеде-смолы ферулы вонючей сухого экстракта и дипептида изолейцил-

триптофана.  

5. Разработать и валидировать методики контроля качества новой 

фармацевтической композиции, изучить ее стабильность и установить срок 

годности. 

6. Изучить токсичность и фармакологическую активность 

разработанной композиции. 

Научная новизна исследования. Впервые разработана методика 

синтеза трипептидов H-Pro-Ala-Glu-OH, основанная на наращивании 

пептидной цепи с C-конца методом активированных эфиров, а трипептида H-
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Lys-Lys-Gly-OH на комбинации методов смешанных ангидридов и азидного. 

Проведена их идентификация и разработана методика контроля их качества. 

Изучена острая токсичность полученных соединений.  

Впервые разработан способ получения сухого экстракта из камеде-

смолы ферулы вонючей. Определены нормы его качества по показателям: 

описание, растворимость, потеря в массе при высушивании, тяжелые 

металлы, насыпной объем, идентификация сложных эфиров, полисахаридов, 

кумаринов, количественное определение суммарного содержания фенольных 

соединений и флавоноидов. 

Впервые разработана фармацевтическая композиция на основе 

иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта ферулы 

вонючей. Разработаны методики идентификации и количественного 

определения основных БАВ фармацевтической композиции, а также 

проведена их валидация. В условиях естественного хранения изучена 

стабильность и установлен срок годности фармацевтической композиции. 

Изучена токсичность, доказана иммуностимулирующая и 

антидиабетическая активности предложенной композиции. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Разработана схема получения трипептидов, содержащих 

иммуноактивные аминокислоты – лизин и глутаминовую кислоту. Синтез 

трипептида H-Pro-Ala-Glu-OH осуществлен наращиванием пептидной цепи с 

C-конца методом активированных эфиров, трипептид H-Lys-Lys-Gly-OH – 

методами смешанных ангидридов и азидным.  

Обоснован способ получения сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей. Проведен анализ основных действующих веществ, содержащихся в 

сухом экстракте ферулы вонючей.  

Предложен способ получения фармацевтической композиции на основе 

иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта ферулы 

вонючей. Обоснованы методики контроля ее качества, проведена их 

валидация. 

Предложен проект НД «Камеде смола Ferula assa-foetida сухой 

экстракт» и «Композиция тимогара и сухого экстракта смолы Ferula assa-

foetida», которые апробированы на ФКП «Армавирская биофабрика» (акт 

апробации от 07.09.2021 г. и 10.09.2021 г.). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика синтеза трипептидов, содержащих иммунологически 

активные аминокислоты H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH. 

Сравнительная оценка иммуностимулирующей активности полученных 

трипептидов с изолейцил-триптофаном. 

2. Способ получения сухого экстракта из смолы ферулы вонючей 

(Ferula assa-foetida L.) и методы контроля его качества. 

3. Разработка новой фармацевтической композиции на основе сухого 

экстракта из смолы ферулы вонючей и иммуноактивного 

низкомолекулярного дипептида.  

4. Разработка методик контроля качества новой фармацевтической 

композиции, изучение ее стабильности срока годности. 

5. Изучение токсичности и фармакологической активности полученной 

композиции. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на проведении комплексной оценки свойств фармацевтической 

композиции. Для получения иммуноактивных дипептидов использовались 

методы активированных эфиров, смешанных ангидридов и азидный. При 

разработке методик контроля качества сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей и предложенной фармацевтической композиции использовались 

современные физико-химические методы: ТСХ, УФ-СФМ, ИК-

спектроскопия, ВЭЖХ. Экспериментальные исследования проведены на 

сертифицированном оборудовании. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов достигалась большим количеством экспериментальных 

исследований, проведенных на оборудовании с высокой степенью 

чувствительности и специфичности. Применимость разработанных 

фармацевтических и фармакологических методов исследования 

подтверждена в ходе проведения валидации. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась в соответствии с ОФС.1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента», 

ОФС.1.1.0014.15 «Статистическая обработка результатов определения 

специфической фармакологической активности лекарственных средств 

биологическими методами» ГФ РФ XIV издания. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

экспериментальных исследований представлены и обсуждены на научно-

практической конференции, посвященной 30-летию Независимости 

Республики Таджикистан, 90-летию Таджикского государственного 

педагогического университета Душанбе (Душанбе, 2020); на 5 Российской 

конференции по медицинской химии с международным участием «МедХим-

Россия 2021» (Волгоград, 2021); на международной научно-теоретической 

конференции на тему «Современные проблемы химии, применение и их 

перспективы», посвященной 60-летию кафедры органической химии и 

памяти д.х.н., профессора Халикова Ширинбека Халиковича (Душанбе, 

2021). Апробация диссертационной работы проведена на межвузовской 

конференции кафедры токсикологической и аналитической химии совместно 

с Проблемной комиссией Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; кафедры 

фармацевтической технологии и фармакологии ИПО; кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева, 

кафедры фармацевтического естествознания Института им. А.П. Нелюбина 

ФГБАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва, протокол № 1 от 31.03.2022 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из 

них 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит основная роль в 

формулировке исследовательских задач, выборе метода получения 

пептидов, выборе оптимального состава фармацевтической композиции на 

основе известного иммуноактивного дипептида иферулы вонючей, 

методологии и выполнении экспериментальных исследований, сборе и 

обработке результатов экспериментов, составлении выводов диссертации, 

подготовке к публикации научных работ, отражающих основные результаты 

диссертационной работы, оформлении диссертации и автореферата. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 133 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
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материалов и методов исследования, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 143 источника, в том числе 63 на иностранных языках и 

приложения. Диссертация проиллюстрирована 12 рисунками и 25 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для синтеза трипептида использовали L-аминокислоты. Ход реакций 

конденсации, индивидуальность и чистоту полученных соединений 

контролировали методом тонкослойной хроматографии на 

хроматографических пластинках Merck, Kieselgel-60 (Германия) в 

нескольких системах растворителей. Идентификацию полученного пептида 

проводили методами УФ-спектрофотометрии и ИК-спектроскопии. Чистоту 

полученного трипептида устанавливали с помощью метода ВЭЖХ. 

Камеде-смолу получали из надрезов корней Ferula assa-foetida L., 

собранных в Бальджуванском районе Таджикистана в окрестностях 

кишлаков Бальджуван (образец 1, год сбора 2018 г.), Дектур (образец 2, год 

сбора 2018 г.), Сари-Хосор (образец 3, год сбора 2019 г.), Саталмуш (образец 

4, год сбора 2019 г.), Таджикистан (образец 5, год сбора 2019 г.). 

Потерю в массе при высушивании определяли по методике 

ОФС.1.2.1.0010.15 (способ 1). Растворимость определяли по методике 

ОФС.1.2.1.0005.15.Тяжелые металлы определяли по методике 

ОФС.1.2.2.2.0012.15.Обнаружение суммы сложных эфиров проводили по 

реакции  с раствором ванилина в серной кислоте концентрированной. 

Обнаружение водорастворимых полисахаридов проводили по реакции с 0,5% 

раствором фенола и концентрированной серной кислоты. Качественное 

определение кумаринов проводили методом ТСХ в системе растворителей 

хлороформ – метанол – уксусная кислота (4:2:2) с использованием в качестве 

СО умбеллиферона (Sigma-Aldrich, содержание основного вещества 99 %). 

Качественное определение изолейцил-триптофана проводили методом УФ-

спектрофотометрии. Количественное определение суммарного содержания 

фенольных соединений проводили методом Фолина - Чокальтеу в пересчете 

на галловую кислоту. Количественное определение флавоноидов проводили 

методом спектрофотометрии по реакции с алюминия хлоридом спиртовым 

раствором 10%. Количественное определение изолейцил-триптофана 

проводили методом УФ-спектрофотометрии с использованием в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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раствора СО изолейцил-триптофана (ООО «Тиб барои шумо», Таджикистан, 

содержание основного действующего вещества 99%).  

Определение средней летальной дозы исследуемых комплексов 

осуществляли  в соответствии с методиками «Руководства по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» (под ред. А.Н. 

Миронова.). Токсичность при повторном введении изучали на 40 кроликах. 

Композицию вводили перорально один раз в день в течение 10 дней. 

Наблюдение за животными осуществляли в течение 28 дней. В конце этого 

периода в крови животных определяли содержание гемоглобина, 

эритроцитов и лейкоцитов. 

При изучении специфической активности трипептидов и дипептида 

изолейцил-триптофан, а также предложенной фармацевтической композиции 

использовали коммерческую вакцину инактивированную комбинированную 

против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-

синцитиальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого 

скота (КОМБОВАК-Р) (рег. 77-1-5.12-0589№ПВР-1-2.6/01656 от 14.03.12, 

производитель ООО "Ветбиохим", Россия). Титр антител определяли по 

реакции нейтрализации. Антидиабетическую активность композиции 

изучали на 50 крысах-альбиносах, которых содержали на стандартной диете 

для грызунов и поили питьевой водой. Диабет вызывали введением 

стрептозоцина (STZ) после голодания в течение 16 часов. 

Статистическую обработку полученных данных проводили согласно 

ОФС 1.1.0013.15 с использованием программ Microsoft Excel 7.0. 

 

Результаты исследования 

 

1. Синтез пептидов 

1.1.Синтез трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

 

Важным условием синтеза пептидов является выбор боковых защитных 

групп и их селективное отщепление. Синтез трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

осуществлен наращиванием пептидной цепи с C-конца (рисунок 1). Чистота 

всех полученных продуктов контролировалась с помощью тонкослойной 

хроматографии (ТСХ). 
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Рисунок 1 - Схема синтеза свободного трипептида H-Pro-Ala-Glu-OH 

 

Идентификацию полученного пептида проводили по величине 

удельного показателя поглощения. В ИК-спектре трипептида H–Pro–Ala–

Glu–OH обнаружены полосы поглощения 730 см-1, соответствующие 

деформационным колебаниям монозамещенного бензольного кольца; 1040, 

1090, 1210 см-1 – колебания CO в COOR; 1320, 1370 см-1-валентные 

колебания С-N в СО-NH (амид III); 1480 см-1-валентные колебания С=0 в 

бензольном кольце; 1570 см-1-деформационные колебания NH в СО-NH 

(амид I); 1630, 1710 см-1, 2910 см-1-деформационные колебания СН- и СН2-

групп. Таким образом, метод ИК-спектрометрии подтверждает структуру 

полученных веществ и может использоваться для их идентификации. 

Чистоту полученного трипептида устанавливали с помощью метода 

ВЭЖХ. На хроматограмме наблюдался один основной пик вещества и два 

минорных пика. Время удерживания трипептида составляло 5 мин. 

Эксперименты на кроликах подтвердили полученные данные о том, что 

многократное (в течение 120 дней) ежедневное внутримышечное введение 

трипептида в дозах 4 и 40 мкг/кг эквивалентно 10-кратной терапевтической 

дозе для человека с учетом межвидового переноса доз не приводит к 

изменениям в общем состоянии животных и не оказывает токсического 

действия на организм. 
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Хроническую токсичность трипептида также изучали на кроликах. 

Синтезированный трипептид не оказывал отрицательного воздействия на 

показатели общего состояния животных, динамику массы тела, клинические 

и биохимические показатели крови, что свидетельствовало об отсутствии у 

трипептида общетоксических свойств. 

Полученные результаты исследования острой и хронической 

токсичности синтезированного соединения свидетельствовали о том, что 

трипептид с последовательностью аминокислот H-Pro-Ala-Glu-OH в 

концентрации 1х10-3 моль/л является малотоксичным соединением и 

соответствует 5-му классу токсичности. 

1.2.Синтез трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH 

Синтез трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH был проведен по схеме (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 - Схема синтеза трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH 

 

Индивидуальность всех синтезированных веществ контролировалась 

физико-химическими методами анализа: определением температуры 

плавления, тонкослойной хроматографией, элементного анализа и т.д. 

В ИК-спектрах свободного трипептида имелись следующие полосы 

поглощения: 2865–2940 см−1; 1415; 1458 см−1 – валентные и 

деформационные колебания СН2-группы; 3320–3410 см−1 – валентные NH и 

NH2 –колебания; 1535-1690 см−1 – поглощение, характерное для NH–CO; 
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1650𝑐м−1 – деформационные колебания NH2-группы; 1710𝑐м−1 – валентные 

колебания С=О в СООН. 

Результаты изучения острой токсичности полученного трипептида Н-

Lys-Lys-Gly показали, что при внутримышечным введении его в дозах от 0,5 

до 1,5 мл/кг экспериментальным животным (мыши, кролики, овцы, телята), 

признаков острой токсичности не выявлено, летальность отсутствовала, что 

не позволило нам установить LD50. В связи с этим, полученный нами 

трипептид может быть отнесен к IV классу токсичности (малоопасные 

вещества), согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

1.3. Изучение активности трипептидов и дипептида изолейцил-

триптофан 

Для сравнительного изучения активности трипептидов и дипептида 

изолейцил-триптофана были отобраны по принципу аналогов 25 телят 30-ти 

дневного возраста, которых разделили на 5 групп по 5 голов в каждой. 

Животных первой группы не вакцинировали. Животным второй группы 

внутримышечно вводили вакцину в дозе 2 см3/гол, животным третьей группы 

дополнительно с вакциной перорально трипептид H-Pro-Ala-Glu-OH в виде 

0,01% раствора в дозе 1 мл, телятам четвертой группы внутримышечно 

вводили трипептид H-Lys-Lys-Gly-OH в той же дозе, телятам пятой группы 

вводили дипептид изолейцил-триптофан в той же дозе. 

Ревакцинировали животных через 20 дней, согласно инструкции по 

применению вакцины. Кровь для серологических исследований брали на 20, 

60, 120 и 180 день после вакцинации.  

Результаты определения напряженности иммунитета у телят после 

вакцинации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Напряженность иммунитета у телят при применении 

коммерческой вакцины (М±m), n=20 

Группа животных Срок исследования 

20 дней 60 дней 120 дней 

Титр антител в РН на ИРТ, (log2) 

1 группа 0,2±0,01 0,2±0,015 0,2±0,02 

2 группа 2,70±0,22 5,10±0,27 4,20±0,24 

H-Pro-Ala-Glu-OH 2,65±0,2 5,1±0,42 3,0±0,27 

H-Lys-Lys-Gly-OH 2,7±0,22 5,2±0,5 3,2±0,29 

Н-Ile-Trp-OH 4,70±0,39 9,00±0,53 7,20±0,51 

 

Как видно из таблицы 1, до вакцинации против инфекционного 

ринотрахеита в крови животных антител практически не наблюдалось. Через 
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20 дней после первичной вакцинации титр антител составил во второй 

группе 2,70±0,22 log2, в третьей – в 0,98 раза меньше, чем во второй, в 

четвертой – равнялись титру антител во второй, в пятой – в 1,74 раза выше 

чем во второй группе. Через 60 дней после первичной вакцинации и через 40 

дней после вторичной, титр антител увеличился во второй группе в 1,9 раза 

по сравнению с таковым через 20 дней после первичной вакцинации, в 

третьей – равнялись таковым во второй группе, в четвертой – в 1,02 раза, в 

пятой – в 1,76 раза выше, чем во второй группе. При применении вместе с 

вакциной трипептидов титры антител в этих группах почти не отличались от 

таковых в которых применяли только вакцину, при применении с вакциной 

дипептида изолейцил-триптофан титры антител были в 1,74 и 1,7 раза выше 

по сранению с теми группами, где применяли только вакцину. 

Таким образом, иммуностимулирующая активность синтезированных 

трипептидов оказалась меньше активности изолейцин-триптофана. Синтез 

трипептидов является более сложным по сравнению с синтезом дипептида 

изолейцил-триптофан. С учетом того сложностей синтеза и того, что 

активность синтезированных трипептидов оказалась ниже дипептида 

изолейцин-триптофана, последний был использован в дальнейших 

исследованиях.  

2. Получение и стандартизация композиции на основе сухого экстракта 

ферулы и изолейцил-триптофана 

2.1. Получение и стандартизация сухого экстракта смолы 

Ferula assa-foetida 

Проверку подлинности сырья проводили согласно требованиям 

фармакопеи СССР и китайской фармакопеи. Качество камеде-смолы, 

используемой для получения экстракта, оценивали по показателям, 

приведенным в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты оценки качества камеде-смолы 

Наименование 

показателя  

ГФ СССР VII издания Китайская фармакопея 

Описание  Соответствует  Соответствует  

Подлинность  Реакция с крепкой азотной 

кислотой - наблюдается желто-

зеленое окрашивание 

Реакция с раствором аммиака – 

наблюдается желтое 

окрашивание 

Реакция с серной кислотой – 

наблюдается красное 

УФ спектр поглощения 

испытуемого раствора имеет 

максимум при  длине волны 323±2 

нм. 

Пятно на хроматограмме, 

полученное с испытуемым 

раствором, соответствует по 

положению и цвету пятну, 

полученному с эталонным 
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окрашивание, которое при 

добавлении пересыщенного 

аммиака образует голубую 

флюоресценцию. 

раствором ферулаиновой кислоты. 

Вещества, 

извлекаемые 

спиртом* 

60,3% 60,2% 

Общая зола* 4,2% 4,1% 

Нерастворимая в 

кислоте зола* 

0,8% - 

Содержание 

летучих масел* 

- 10,7% 

*- в таблице представлено среднее значение результатов анализа 5 образцов смолы 

ферулы  
Представленные данные свидетельствуют о том, что используемая 

камеде-смола соответствует требованиям фармакопейных статей и ее можно 

использовать для получения сухого экстракта. 

Для получения экстракта камеди смолы необходимо было определить 

оптимальную концентрацию спирта. Для этого получали экстракты со 

спиртом различной концентрации в пределах 70-95% и определяли выход 

сухого экстракта. Результаты экспериментов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Выход экстракта в зависимости от концентрации спирта 

Концентрация спирта Выход экстракта*, % 

70 44,9 

75 46,3 

80 49,7 

85 52,7 

90 55,4 

95 60,1 

*- среднее значение результатов 5 параллельных определений 

В результате исследований показано, что для более полного выхода 

экстракта лучше всего использовать спирт 95%.  

Сухой экстракт камеде-смолы F. assa-foetida L. получали  методом 

перколяции 95% этиловым спиртом и последующим удалением растворителя 

под вакуумом.  

Нами были предложены параметры оценки качества полученного 

экстракта согласно фармакопейной статье «ОФС.1.4.1.0021.15. Экстракты»: 

описание, растворимость, потеря в массе при высушивании, тяжелые 

металлы, насыпной объем. Анализ данных литературы показал, что в 

спиртовом экстракте могут находиться соединения таких классов, как 
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сложные эфиры сесквитерпеновых спиртов, водорастворимые полисахариды, 

флавоноиды, фенольные соединения. 

Для идентификации сложных эфиров использовали реакцию с 1% 

раствором ванилина в серной кислоте концентрированной; полисахаридов – 

реакцию с фенолом в присутствии серной кислоты концентрированной; 

кумаринов – метод ТСХ с использованием в качестве СО умбеллиферона. 

Для количественного определения суммарного содержания фенольных 

соединений использовали метод Фолина-Чокальтеу, флавоноидов- 

спектрофотометрический метод по реакции с раствором алюминия хлорида 

10%. В качестве стандартного образца применяли лютеолин-7-гликозид. 

Методики количественного определения валидированы по показателям: 

специфичность, линейность, правильность, прецизионность. 

Таким образом, получен сухой экстракт камеде-смолы F. assa-foetida L., 

определены нормы его качества. На основе результатов проведенных 

исследований был разработан проект нормативной документации на сухой 

экстракт камеде-смолы F. assa-foetida L.. 

2.2. Получение композиции сухого экстракта камеде-смолы 

ферулы с изолейцил-триптофаном и качественный анализ ее состава  

Композицию сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-

триптофаном получали смешиванием порошков экстракта и изолейцил-

триптофана до концентрации дипептида 0,01%, то есть на 100 мг порошка 

сухого экстракта приходилось 0,01 мг порошка изолейцил-триптофана. 

Для определения изолейцил-триптофана в композиции получали 

водное извлечение. Остаток, полученный после водной экстракции, был 

растворен в спирте. Спиртовое извлечение анализировали по методикам, 

предложенным нами для анализа сухого экстракта камеде-смолы F. assa-

foetida L.. Результаты анализа 5 серий полученной композиции представлены 

в таблице  4. 

На основе результатов проведенных исследований был разработан 

проект нормативной документации на композицию, содержащую сухой 

экстракт камеде-смолы F. assa-foetidaL. и изолейцил-триптофан. 

Стабильность полученной композиции изучали в условиях 

долгосрочных испытаний согласно требованиям ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» при температуре 

21°С и относительной влажности 45%. Результаты проведенных 

исследований показали, что срок годности композиции составляет 2 года. 
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Таблица 4 – Показатели контроля качества композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы  

с изолейцил-триптофаном 

№ Показатели Нормы Серии  

1 2 3 4 5 

1 Описание Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2 Потеря в массе 

при 

высушивании 

Не более 5,0 % 4,6 4,3 4,7 4,8 4,2 

4 Тяжелые 

металлы 

Не более 0,01% Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

5 Растворимость Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

6 
Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

Должно 

наблюдаться 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Полисахариды  

Должно 

наблюдаться 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 
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Кумарины На 

хроматограмме 

должна 

обнаруживаться 

зона адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 нм) 

со значением 

Rf= 0,48, что 

соответствует 

умбеллиферону. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

 Изолейцил-

триптофан 
УФ-спектр 

водного 

извлечения 

должен иметь 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

7 Количественное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

 

 

Не менее 75 

мкг/г 

 

 

76,2 

 

 

76,0 

 

 

76,3 

 

 

76,1 

 

 

76,2 

Флавоноиды Не менее 1,50%   1,53 1,55 1,62 1,61 1,60 

Изолейцил-

триптофан 
0,009-0,011% 0,009 0,010 0,010 0,009 0,009 
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3. Исследование биологических свойств композиции сухого 

экстракта камеде-смолы ферулы  с изолейцил-триптофаном 

Исследования проводились на базе лаборатории НИИ ветеринарии 

Таджикской сельскохозяйственной Академии. При изучении хронической 

токсичности было установлено, что введение композиции в дозах 300, 500 и 

700 мг/кг/сут в течение 10 дней не оказывало отрицательного воздействия на 

состояние и поведение животных. Результаты гематологических 

исследований приведены в таблице 5, из которой видно, что все исследуемые 

показатели крови находились в пределах физиологической нормы. 

Таблица 5 - Гематологические показатели крови кроликов 

в конце эксперимента 
Показатель Группа животных Норма  

I II III IV 

Гемоглобин, г/л 113±9,9 117±11,2 114±10,8 115±10,2 105-125 

Эритроциты, 1012/л 6,1±0,54 6,4±0,52 6,5±0,58 6,7±0,61 4,5-7,5 

Лейкоциты, 109/л 8,3±0,78 8,2±0,75 8,4±0,79 8,5±0,81 6,5-9,5 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных 

по изучению токсичности, разработанную композицию позволяют отнести к 

классу 4 «мало опасным» веществам и к классу 6 «относительно 

безвредным» веществам. 

Для установления напряженности иммунитета у телят после 

применения коммерческой вакцины были отобраны по принципу аналогов 20 

телят 30-ти дневного возраста, которых разделили на 4 группы по 5 голов в 

каждой. Животных первой группы не вакцинировали. Животным второй 

группы внутримышечно вводили вакцину в дозе 2 см3/гол, животным третьей 

группы дополнительно с вакциной перорально вводили композицию в дозе 

0,1 мг на 100 кг живого веса по дипептиду. Телятам четвертой группы 

внутримышечно вводили тимогар в дозе 1 мл на 100 кг. Ревакцинировали 

животных через 20 дней, согласно инструкции по применению вакцины. 

Кровь для серологических исследований брали на 20, 60, 120 и 180 день 

после вакцинации.  

Результаты определения напряженности иммунитета у телят после 

вакцинации приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Напряженность иммунитета у телят при применении 

коммерческой вакцины (М±m), n=20 

Группа животных Срок исследования 

20 дней 60 дней 120 дней 180 дней 

Титр антител в РН на ИРТ, (log2) 

1 группа 0,2±0,01 0,2±0,015 0,2±0,02 0,2±0,015 

2 группа 2,70±0,22 5,10±0,27 4,20±0,24 2,80±0,24 

3 группа 6,10±0,71 11,60±1,02 9,40±0,89 6,60±0,68 

4 группа 4,70±0,39 9,00±0,53 7,20±0,51 5,10±0,41 

Как видно из таблицы 6, до вакцинации против инфекционного 

ринотрахеита в крови животных антител практически не наблюдалось. Через 

20 дней после первичной вакцинации титр антител составил во второй 

группе 2,70±0,22 log2, в третьей – в 2,26 раза выше, в четвертой – в 1,75 раза 

выше, чем во второй. Через 60 дней после первичной вакцинации и через 40 

дней после вторичной, титр антител увеличился во второй группе в 1,9 раза 

по сравнению с таковым через 20 дней после первичной вакцинации, в 

третьей – в 1,93, в четвертой – в 1,91 раза. 

В течение последующего времени наблюдений (120 дней) отмечалось 

снижение титра антител по сравнению с титром антител через 60 дней: во 

второй группе – в 1,21 раза, в третьей группе – в 1,23 раза, в четвертой – в 

1,25 раза. Через 180 дней после первичной вакцинации титр антител 

незначительно превышал таковой через 20 дней (3,5-4,1%). 

Таким образом, применение разработанной композиции и тимогара при 

вакцинации телят против инфекционного ринотрахеита способствовало 

увеличению титра антител в 2,26 и 1,75 раза, то есть иммуностимулирующая 

активность композиции превышала таковую для тимогара в 1,3 раза. 

При изучении антидиабетической активности в крови животных 

определяли содержание глюкозы натощак (FBG), инсулина, гемоглобина 

(Hb), гликозилированного гемоглобина (Гл-Hb), триглицеридов (ТГ) и 

общего холестерина (ОХ). Результаты исследования приведены в таблице 7. 

Таблица 7. – Показатели крови экспериментальных животных 
Груп-

па 

Глюкоза в крови 

натощак (FBG) мг/дл 

Инсулин, ед/л Hb, 

мг/дл 

Гл-Hb, 

мг/дл 

ТГ, 

мг/дл 

ОХ, 

мг/дл 

14 д 28 д 14 д 28 д 28 д 28 д 28 д 28 д 

1 97,3±3 102,1±2,27 17,5±0,4 17,9±0,4 14,4±0,7 4,8±0,2 41,6±2,6 49,4±2,8 

2 303,8±9,5 317,3±9,6 9,4±0,3 9,0±0,3 10,1±0,5 13,3±0,4 74,2±2,4 70,2±3,2 

3 175,6±5,7 173,3±6,3 13,2±0,5 13,7±0,8 12,6±0,6 7,3±0,2 62,8±2,6 61,7±2,4 
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4 166,7±5,7 160,5±5,6 15,6±0,7 15,4±0,6 12,9±0,5 7,1±0,3 58,3±3,8 56,5±2,7 

5 137,2±4,4 131,3±5,1 17,1±0,7 16,8±0,5 13,9±0,6 5,2±0,3 72,6±3,7 59,3±3,3 

В данном исследовании введение композиции (400 и 800 мг/кг) крысам с 

диабетом вызывало значительное повышение уровней инсулина и 

значительное снижение уровней FBG на 14-й и 28-й дни лечения по 

сравнению со значениями диабетических контрольных крыс. У 

гипергликемических животных содержание гемоглобина снижено по 

сравнению с нормальными крысами. Крысы, получавшие композицию (400 и 

800 мг/кг), показали повышенные уровни Hb, что свидетельствовало о 

наличии у композиции гипогликемического эффекта.  

Диабетические крысы показали повышенный уровень Гл-Hb по 

сравнению с нормальным контролем. У диабетических крыс, получавших 

композицию (400 и 800 мг/кг) наблюдалось заметное снижение уровней Гл-

Hb, которое могло быть связано с гипогликемической активностью обоих 

экстрактов. Улучшение уровней Гл-Hb было предсказуемо как результат 

снижения гликемии после лечения композицией. 

В настоящем исследовании было отмечено увеличение уровней ТГ, ОХ 

в плазме крови крыс с диабетом. Разработанная композиция в дозах 400 и 800 

мг кг/г значимо снижала уровни ТГ, ОХ в плазме. Это означает, что 

композиция способна уменьшить осложнения гиперлипидемии, часто 

наблюдаемые при диабете, существующей одновременно с 

гиперхолестеринемией. 

Таким образом, разработанная композиция обладает антидиабетической 

активностью, свойственной растениям рода ферула. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования. В результате проведенных 

исследований получена высокоактивная и безопасная фармакологически 

активная композиция на основе иммуноактивного дипептида изолейцил-

триптофана и сухого экстракта ферулы вонючей, обладающая 

иммуностимулирующей и сахароснижающей, характерной для растений рода 

ферула.  

Методами классической пептидной химии (активированных эфиров, 

смешанных ангидридов, азидным) синтезированы практически нетоксичные 

трипептиды H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH. 

Получен сухой экстракт камеде-смолы Ferula аssa-foetida L. и 

разработаны методики контроля его качества, но основе которых 
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предложена НД.  

Обоснован состав новой фармацевтической композиции на основе 

сухого экстракта камеде-смолы ферулы вонючей и дипептида изолейцил-

триптофана. Разработаны методики контроля ее качества, изучена 

стабильность и установлен срок годности. На основе результатов 

проведенных исследований разработан проект НД на фармацевтическую 

композицию.  

Результаты изучения общетоксического действия композиции при 

однократном введении мышам в дозах до 5000 мг/кг и при повторном 

введении кроликам в дозах до 700 мг/кг показали, что композиция не 

оказывает токсического действия на животных. Гематологические 

показатели крови кроликов в конце проведения исследований находились в 

пределах физиологической нормы. Следовательно, разработанная 

композиция является малотоксичным соединением. 

При экспериментальном сахарном диабете установлено, что 

применение композиции приводит к нормализации показателей крови 

экспериментальных животных. Результаты иммунологических и 

гематологических анализов периферийной крови мышей под действием 

композиции при модельных лучевой болезни, остром токсическом гепатите, 

гемолитической анемии и ожоговом травмировании показали, что 

испытуемая композиция владеет активностью корректировать расстройства 

не только в иммунной системе, но и в процессе кроветворения, и более 

выражено, чем препарат тимогар. Разработанная композиция в 1,3 раза 

превышает активность тимогара и обладает антидиабетической активностью. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Азидный метод, методы активированных эфиров и смешанных ангидридов 

можно использовать для синтеза новых пептидов, содержащих биологически 

активные аминокислоты. 

Разработанные нормативные документы на сухой экстракт камеде-

смолы Ferula assa-foetida L. и фармацевтичекую композицию можно 

использовать в контрольно-аналитических лабораториях на промышленных 

предприятиях.  

На основе проведенных исследований разработанную композицию 

можно рекомендовать для представления и получения разрешения для 

проведения клинических испытаний. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы трипептиды H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH, 
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содержащие биологически активные аминокислоты с использованием 

методов активированных эфиров, смешанных ангидридов и азидного. 

Установлено, что трипептид с H-Pro-Ala-Glu-OH соответствует V классу 

токсичности, а трипептид H-Lys-Lys-Gly-OH - IV классу токсичности  

2. Получен сухой экстракт камеде-смолы Ferula assa-foetida L. методом 

перколяции этиловым спиртом с последующим удалением растворителя под 

вакуумом. Установлено, что для получения сухого экстракта камеде-смолы 

ферулы вонючей целесообразно использовать 95% спирт этиловый.  

3. Разработаны методики контроля качества сухого экстракта камеде-

смолы Ferula assa-foetida L. согласно тебованиям ОФС.1.4.1.0021.15. 

«Экстракты». Подлинность предлагается устанавливать по наличию сложных 

эфиров с использованием реакции с 1% раствором ванилина в 

концентрированной серной кислоте; полисахаридов – с использованием 

реакции с фенолом в присутствии концентрированной серной кислоты; 

кумаринов – методом ТСХ с использованием в качестве СО умбеллиферона. 

Суммарное содержание фенольных соединений (не менее 80 мкг/г) 

определено по методу Фолина-Чокальтеу, флавоноидов (не менее 1,60 %) - 

спектрофотометрическим методом по реакции с раствором алюминия 

хлорида 10%.  

4. Предложен состав новой фармацевтической композиции на основе 

сухого экстракта камеде-смолы ферулы вонючей и дипептида изолейцил-

триптофана.  

5. Разработаны и валидированы методики контроля качества новой 

фармацевтической композиции. Подлинность предлагается устанавливать по 

наличию сложных эфиров, полисахаридов, кумаринов и изолейцил-

триптофана. Количественное определение проводится по суммарному 

содержанию фенольных соединений, флавоноидам и изолейцил-триптофану. 

6. Изучена стабильность полученной композиции в условиях 

долгосрочных испытаний согласно требованиям ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» при температуре 

21°С и относительной влажности 45%. Установлен срок годности 

композиции, составляющий 2 года. На основе полученных 

экспериментальных данных разработан проект нормативной документации 

на фармацевтическую композицию.  

7.  Результаты изучения общетоксического действия композиции при 

однократном введении мышам в дозах до 5000 мг/кг и при повторном 

введении кроликам в дозах до 700 мг/кг показали, что композиция не 
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оказывает токсического действия на животных. Гематологические 

показатели крови кроликов в конце проведения исследований находились в 

пределах физиологической нормы. Следовательно, разработанная 

композиция является малотоксичным соединением. 

8. Доказано, что разработанная композиция обладает антидиабетической 

и иммуностимулирующей активностью. Установлено, что 

иммуностимулирующая активность композиции превышала таковую для 

тимогара в 1,3 раза, что свидетельствует о синергическом эффекте.  
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