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Основываясь на относительно высокой концентрации низкомолекулярных пек-
тинов в жидкой фазе пшеничной послеспиртовой барды, целью работы явилось изу- 
чение методом наибольшего давления пузырьков воздуха поверхностно-активных 
свойств барды для оценки возможности ее использования в фармации в качестве 
вспомогательного средства. 

Материал и методы. Объектом исследования служила послеспиртовая пше-
ничная барда производства типовых спиртовых предприятий «Казачье», «Суворов-
ский» Ставропольского края, использующих в спиртовых технологиях гидрофер-
ментативную обработку зерна. 

Результаты. Перспективы применения барды, как фармацевтического сырья, 
также обусловлены богатым составом биологически активных веществ, много-
тоннажностью производства, ценовой доступностью. По серии растворов жид-
кой фазы барды с концентрацией пектинов 0,06÷6,67 моль/м3 последовательно 
с использованием известного уравнения Гиббса и графическим способом (по 
изотермам поверхностного натяжения и адсорбции Лэнгмюра) эксперименталь-
но определены при температуре 293 К и рассчитаны показатели: поверхностное 
натяжение (58,89×10-3–72,75×10-3 Н/м), поверхностная активность (11,67), по-
верхностный избыток (1,28×10-5 моль/м2), предельный поверхностный избыток 
(1,28×10-5 моль/м2), критическая концентрация мицеллообразования (1,32 моль/м3  
или 0,22%). 
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Заключение. По указанным характеристикам барда сопоставима с известны-
ми поверхностно-активными полисахаридами (альгинатом натрия, полигалакту-
роновой кислотой), используемыми в технологии лекарственных препаратов как 
вещества, увеличивающие вязкость. Это находит применение для стабилизации 
жидких и мягких лекарственных форм: эмульсий, мазей, суппозиторных основ и 
суспензий и, следовательно, изменения скорости высвобождения и скорости вса-
сывания лекарственных веществ, улучшения проведения технологических про-
цессов. 

Ключевые слова: послеспиртовая пшеничная барда; поверхностная актив-
ность; предельный поверхностный избыток; критическая концентрация мицелло-
образования 

INVESTIGATION OF THE SURFACE-ACTIVE PROPERTIES  
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Based on the relatively high concentration of low molecular weight pectins in the 
liquid phase of wheat distillery grains, the aim of the work was to study the surface-ac-
tive properties of grains by the method of the highest air bubble pressure to assess the 
possibility of its use in pharmacy as an auxiliary agent. 

Materials and methods. The object of the study was post-alcohol wheat grains pro-
duced by typical distilleries “Kazachye”, “Suvorovskiy” of the Stavropol Territory, which 
use hydroenzymatic processing of grain in alcohol technologies. 

Results. Prospects for the use of grains as a pharmaceutical raw material are also due 
to the rich composition of biologically active substances, high-tonnage production, and 
affordability. According to a series of solutions of the liquid phase of grains with a pectin 
concentration of 0.06 ÷ 6.67 mol/m3, successively using the well-known Gibbs equation 
and graphically (according to the surface tension and Langmuir adsorption isotherms) 
were experimentally determined at a temperature of 293 K and the indicators were cal-
culated: surface tension (58.89×10-3–72.75×10-3 N/m), surface activity (11.67), surface 
excess (1.28×10-5 mol/m2), limiting surface excess (1.28×10-5 mol/m2), the critical con-
centration of micelle formation (1.32 mol/m3 or 0.22%). 

Conclusion. According to the specified characteristics, grains is comparable to the 
known surfactant polysaccharides (sodium alginate, polygalacturonic acid) used in drug 
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technology as substances that increase the viscosity, which is used to stabilize liquid and 
soft dosage forms: emulsions, ointments, suppository bases and suspensions and, conse-
quently, changes in the rate of release and the rate of absorption of medicinal substances, 
improving the performance of technological processes.

Keywords: post-alcohol wheat grains; surface activity; maximum surface excess; 
critical concentration of micelle formation

ВВЕДЕНИЕ. Послеспиртовая зерновая барда является наиболее объ-
емным промышленным отходом в России: около 10 млн. м3 в год [1, 2]; в 
среднем на 1 м3 производимого спирта приходится 13 м3 барды1,2. Среди 
различных отходов спиртового производства (концентрат головных при-
месей этилового спирта, газы брожения, лютерная вода, сивушное мас-
ло) барда составляет 85%. Содержание в барде природных соединений: 
белков и аминокислот (20–46% в жидкой фазе; 2,0–2,5% в твердой фазе), 
восстанавливающих сахаров (13,0–17,5% в жидкой фазе; 1,6–2,1% в твер-
дой фазе), пектинов (0,8–1,4% в жидкой фазе; 3,4–5,3% в твердой фазе), 
жирного масла (8,4–11,1%), флавоноидов (0,4–0,9%), витаминов (3,4–11,4 
мг%), биогенных элементов, а также практическая нетоксичность [4], по-
зволили рассматривать барду в качестве вторичного сырьевого ресурса для 
фармацевтического использования. Одной из важнейших адсорбционных 
характеристик веществ, определяющих их свойства и области фармацевти-
ческого применения, является поверхностная активность. Исследования в 
области химии поверхностных явлений неразрывно связаны с вопросами 
рациональной технологии, стабилизации, хранения, повышения эффектив-
ности терапевтического действия лекарственных средств. В связи с этим, 
установление поверхностной активности барды позволило бы обосновать 
ее применение в качестве вспомогательного средства в технологии лекар-
ственных форм. 

ЦЕЛЬ. Изучение поверхностно-активных свойств послеспиртовой зер-
новой барды для оценки возможности ее использования в фармации в ка-
честве вспомогательного средства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служила жидкая 
фаза послеспиртовой пшеничной барды производства типовых спиртовых 
предприятий «Казачье», «Суворовский» Ставропольского края, использу-
ющих в спиртовых технологиях гидроферментативную обработку зерна  
[3, 4]. Выбор жидкой фазы обусловлен ее существенной долей в барде 

1 Производственный технологический регламент на получение спирта из крахмалистого сы-
рья для предприятия ООО «Суворовский»: в 2 ч. [утв. Деп. пищ., перераб. пром-сти и детск. 
питания Мин-ва сельск. хоз. РФ 11 сент. 2004 г.]. – М.: Мин-во сельск. хоз. РФ, 2004.
2 Производственный технологический регламент на получение спирта из крахмалистого сы-
рья для предприятия ООО «Казачье»: в 2 ч. [утв. Деп. пищ., перераб. пром-сти и детск. пита-
ния Мин-ва сельск. хоз. РФ 16 дек. 2003 г.]. – М.: Мин-во сельск. хоз. РФ, 2003.
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(примерно 90%), выбор зернового источника, пшеницы,  связан с наиболее 
частым ее использованием в спиртовом производстве3,4. 

Учитывая доказанность поверхностно-активных свойств пектинов [5], 
содержание которых в жидкой фазе пшеничной барды составляет 6,67  
моль/м3 (или 1,1%), исследование поверхностной активности барды прове-
дено в пересчете на концентрацию пектинов. Кроме того, низкая молярная 
масса содержащихся в барде пектинов (1650·10-3 кг/моль [3]), наряду с дру-
гими факторами, благоприятствует высокой биологической доступности 
барды.

Изучение поверхностной активности серии растворов с концентрацией 
пектинов 0,06÷6,67 моль/м3, приготовленных путем разведения водой жидкой 
фазы барды, проведено методом наибольшего давления пузырьков воздуха с 
применением прибора Ребиндера5. По измеренным для растворителя и каждо-
го раствора при температуре 293 К величинам перепада давления рассчитано 
поверхностное натяжение растворов с использованием уравнения (1) [5]:

где: σ1 и σ2 – поверхностное натяжение воды и раствора соответственно, 
Н/м; р1 и р2 – перепад давления для воды и раствора соответственно, мм.

Мерой поверхностной активности является первая производная по-
верхностного натяжения по концентрации растворенного вещества, взятая 
со знаком «минус» (2) [7]:

где: g – поверхностная активность; С – концентрация растворенного ве-
щества, моль/м3.

Поэтому величина поверхностной активности при постоянной темпе-
ратуре (293 К) определена с использованием изотермы поверхностного 
натяжения водных растворов – зависимости поверхностного натяжения от 
концентрации растворенного вещества, как тангенс угла наклона касатель-
ной к полученной кривой. 

По найденному значению поверхностной активности с применени-
ем известного уравнения Гиббса (3) вычислен поверхностный избыток  
(Г, моль/м2) исследуемых растворов [6]:

3 Производственный технологический регламент на получение спирта из крахмалистого сы-
рья для предприятия ООО «Суворовский»: в 2 ч. [утв. Деп. пищ., перераб. пром-сти и детск. 
питания Мин-ва сельск. хоз. РФ 11 сент. 2004 г.
4 Производственный технологический регламент на получение спирта из крахмалистого сы-
рья для предприятия ООО «Казачье»: в 2 ч. [утв. Деп. пищ., перераб. пром-сти и детск. пита-
ния Мин-ва сельск. хоз. РФ 16 дек. 2003 г.].
5 Карбаинова С.Н., Пикула Н.П., Анисимова Л.С., Катюхин В.Е., Романенко С.В. Поверхност-
ные явления и дисперсные системы. – Томск: ТПУ, 2000. – С. 17–27, 51–56.
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где: R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль·К).
Далее определен предельный поверхностный избыток (Г∞, моль/м2) с 

помощью графической зависимости между обратными величинами по-
верхностного избытка и концентрации, что, согласно изотерме адсорбции 
Лэнгмюра, является уравнением прямой, проходящей параллельно оси аб-
сцисс и отсекающей на оси ординат отрезок [6].

Критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ) определяли 
как антилогарифм величины отрезка по оси абсцисс, соответствующего 
точке изгиба кривой в графической системе зависимости десятичного ло-
гарифма поверхностного натяжения от десятичного логарифма концентра-
ции растворенного вещества [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изотерма поверхностного натяже-
ния водных растворов (зависимости поверхностного натяжения от концен-
трации растворенного вещества, как тангенс угла наклона касательной к 
полученной кривой) приведена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Изотерма поверхностного натяжения водных растворов 
жидкой фазы барды

В соответствии с изотермой поверхностного натяжения, поверхностная 
активность жидкой фазы пшеничной барды составила 11,67. В сравнении 
с другими полисахаридами (альгинатом натрия, полигалактуроновой кис-
лотой), молекулы которых целиком уходят на поверхность [5], активность 
пшеничной барды менее выражена: мономолекулярный слой на поверхно-
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сти воды формируется при высоких концентрациях. Следует учесть, что 
барда, представляя собой многокомпонентную систему, помимо уменьше-
ния поверхности, может понизить поверхностную энергию Гиббса пере-
распределением растворенного вещества между объемом фазы и поверх-
ностным (пограничным) слоем.

На основании изотермы поверхностного натяжения вычислены значе-
ния поверхностного избытка исследуемых растворов жидкой фазы барды. 
Графическая зависимость между обратными величинами поверхностного 
избытка и концентрации, являющаяся уравнением прямой, проходящей па-
раллельно оси абсцисс и отсекающей на оси ординат отрезок, численно 
равна предельному поверхностному избытку и приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Изотерма адсорбции жидкой фазы барды

Изотерма адсорбции барды (рис. 2) свидетельствует о том, что отрезок 
ординаты от начала осей координат до ее пересечения с прямой численно 
равен 1/Г∞ = 7,8·104 м2/моль, т.е. величина предельного поверхностного из-
бытка жидкой фазы барды составляет 1,28·10-5 моль/м2, что сопоставимо с 
известными полиуронидами: альгинатом натрия (1,67·10-5 моль/м2) и поли-
галактуроновой кислотой (1,11·10-5 моль/м2) [5]. Таким образом, с увели-
чением концентрации пектинов в растворе число молекул, находящихся в 
поверхностном слое, возрастает. Это приводит к образованию на гранич-
ной поверхности насыщенного мономолекулярного адсорбционного слоя, 
в котором молекулы пектинов предельно ориентированы.

График зависимости десятичного логарифма поверхностного натяже-
ния от десятичного логарифма концентрации растворенного вещества для 
определения ККМ приведен на рис. 3.
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Рисунок 3 – Зависимость поверхностного натяжения  
от концентрации пектинов в жидкой фазе барды

При переходе (истинный раствор ↔ коллоидный раствор) изменяется 
размер кинетически активных частиц (ионов, молекул, мицелл) и их ко-
личество, поэтому на графике зависимости «Поверхностное натяжение – 
Концентрация пектинов в жидкой фазе барды» (рис. 3) наблюдается точка 
излома (lg C = 0,12), отвечающая ККМ – 1,32 моль/м3 (или 0,22%).

Все экспериментально найденные и рассчитанные показатели поверх-
ностно-активных свойств жидкой фазы пшеничной барды приведены в таб- 
лице 1. 

Таблица 1 – Показатели поверхностно-активных свойств  
жидкой фазы пшеничной барды

№  
раствора

С пектинов, 
моль/м3

Р,  
мм

σ, 
Н/м 

Г,  
моль/м2 

lg С,  
моль/м3

1 6,67 34 58,89·10-3 11,36·10-6 0,82
2 3,33 34 58,89·10-3 11,62·10-6 0,52
3 1,70 34 58,89·10-3 11,38·10-6 0,23
4 0,85 36 62,36·10-3 8,43·10-6 –0,07
5 0,42 38 65,82·10-3 6,64·10-6 –0,38
6 0,24 39 67,55·10-3 4,27·10-6 –0,62
7 0,12 40 69,29·10-3 2,84·10-6 –0,92
8 0,06 42 72,75·10-3 – –1,22

H2O – 42 72,75·10-3 – –

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая пше-
ничная послеспиртовая барда в пределах концентрации содержащихся 
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пектинов, равной 1,70–6,67 моль/м3, обладает стабильной поверхностной 
активностью, характеризующейся поверхностным натяжением 58,89·10-3 
Н/м и поверхностным избытком 11,45·10-6 моль/м2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Жидкая фаза пшеничной послеспиртовой барды, со-
держащая 6,67 моль/м3 пектинов, обладает поверхностно-активными свой-
ствами: поверхностная активность составляет 11,67, предельный поверх-
ностный избыток – 1,28·10-5 моль/м2, ККМ – 1,32 моль/м3 (или 0,22%). По 
указанным характеристикам барда сопоставима с известными поверхност-
но-активными полисахаридами (альгинатом натрия, полигалактуроновой 
кислотой), используемыми как вспомогательные средства в технологии 
лекарственных препаратов. 
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нансовой поддержки.
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УДК 615.074:543.061

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ  
В ЦВЕТКАХ ОРЕХА ГРЕЦКОГО (JUGLANS REGIA L.) 

МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
А.А. Литвиненко, А.Л. Петрова, Е.И. Хартюнова, Ж.В. Дайронас, М.В. Ларский

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-кт Калинина, д. 11

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

Цель. Количественное определение суммы флавоноидов в цветках ореха грец-
кого (Juglans regia L.) методом дифференциальной спектрофотомерии. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были использованы 
спиртовые и водно-спиртовые извлечения, полученные из цветков ореха грецкого. 
Сырье заготавливали от дикорастущей популяции ореха грецкого, произрастающе-
го на территории Кавказских Минеральных Вод в мае-июне 2020–2021 года. Высу-
шивание проводили методом воздушно-теневой сушки. Количественное определе-
ние содержания суммы флавоноидов в цветках ореха грецкого проводили методом 
дифференциальной спектрофотомерии на спектрофотометре «СФ-2000».

Результаты. В ходе исследования было установлено количественное содержа-
ние суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в спиртовых и водно-спиртовых 
извлечениях, полученных из цветков ореха грецкого. Установлено, что максималь-
ное содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин приходится на 70% 
водно-спиртового извлечения, полученного из цветков ореха грецкого. 

Заключение. Проведенные нами исследования являются частью фармакогности-
ческого и фитохимического изучения цветков ореха грецкого. Дальнейшие исследова-
ния будут направлены на разработку и внедрение в практическую медицину норматив-
ной документации на новое лекарственное растительное сырье – цветки ореха грецкого 

Ключевые слова: ореха грецкого цветки; дифференциальная спектрофотоме-
рия; флавоноиды; лютеолин

QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT  
OF FLAVONOIDS IN WALNUT FLOWERS (JUGLANS REGIA L.)  

BY SPECTROPHOTOMETRY
A.A. Litvinenko, A.L. Petrova, E.I. Khartyunova, J.V. Daironas, M.V. Larsky

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

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

The aim. To quantify the amount of flavonoids in walnut flowers (Juglans regia L.) 
by differential spectrophotometry. 
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Materials and methods. Alcohol and water-alcohol extracts obtained from walnut 
flowers were used as objects of research. Raw materials were harvested from wild popu-
lations of walnuts growing on the territory of the Caucasian Mineral Waters in May-June 
2020–2021. Drying was carried out using air-shadow drying. Quantitative determination 
of the amount of flavonoids in walnut flowers was carried out by differential spectropho-
tometry on a spectrophotometer “SPh-2000”. 

Results. During the study, the quantitative content of the sum of flavonoids in terms 
of luteolin in alcohol and water-alcohol extracts obtained from walnut flowers was deter-
mined. It was found that the maximum content of the sum flavonoids in terms of luteolin 
accounts for 70% of the water-alcohol extraction obtained from walnut flowers.

Conclusion. Our research is part of the pharmacognostic and phytochemical study of 
walnut flowers. Further research will be aimed at the development and introduction into 
practical medicine of regulatory documentation for a new medicinal plant raw material 
– walnut flowers.

Keywords: walnut flowers; Juglans regia; differential spectrophotometry; flavo-
noids; luteolin

ВВЕДЕНИЕ. Орех грецкий (Juglans regia L., сем. Juglandaceae) явля-
ется одним из самых популярных лиственных растений, которое широко 
культивируется не только как хозяйственное, но и как декоративное по все-
му миру. Одним из основных мест выращивания грецкого ореха считается 
Китай: годовой объем производства этого листопадного дерева составляет 
около 48% мирового производства. Орех грецкий широко распространен 
в Азии, Южной и Восточной Европе и в США. В России культура ореха 
грецкого широко распространена на Северном Кавказе. 

Высушенные зрелые плоды ореха грецкого применяются в китайской 
народной и официнальной медицине, они включены как лекарственное 
растительное сырье в Китайскую фармакопею. Практически все части 
грецкого ореха используются в косметической и фармацевтической про-
мышленности. Листья, плоды и околоплодники обладают антидиарейным, 
противоглистным, обезболивающим и вяжущим действием, применяются 
для лечения кожных ран и воспалений [1–6]. Отвары и настои, полученные 
из листьев, плодов, зеленых околоплодников и соцветий, применяются в 
народной медицине как противовоспалительное и противогрибковое сред-
ство1. 

При изучении химического состава в литературных источниках при-
ведены сведения о наличии различных биологически активных веществ 
в разных частях растения. Так листья грецкого ореха содержат большое 
количество биологически активных соединений, а именно сапонины, ку-
марины, полисахариды, витамины, макро- и микроэлементы, которые об-

1 Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. 
Семейства Magnoliaceae-Limoniaceae. – Л., 1984. – С. 460.
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уславливают их противовоспалительную и антимикробную активности  
[9–11]. Листья ореха грецкого богаты флавоноидами, они обладают мощ-
ными антиоксидантными свойствами, которые связывают с регулирова-
нием иммунной функции и усилением противоопухолевой активности.  
Zhao M.H. и соавт. было идентифицировано 17 соединений, из которых 
мажорными компонентами являются кверцетин-3-О-рамнозид, квер-
цетин-3-О-арабинозид, кверцетин-3-О-ксилозид, производное кемпфе-
рол-О-пентозида, кверцетин-3-О-галактозид и кемпферол-О-пентозид. 
Этой же группой ученых было проведено антиоксидантное окисление in 
vitro, которое показало, что флавоноиды из листьев ореха грецкого могут 
снижать уровень активных форм кислорода в клетках [12]. 

Известно, что листья ореха грецкого используются в традиционной 
медицине Китая и Европы. Их применяют при лечении кожных воспале-
ний, венозной недостаточности и язв. Более того, исследования в области 
фармакологии и терапии показали, что листья ореха грецкого обладают ги-
погликемическим, противомикробным и антигипертензивным действием  
[13, 14].

Химический состав коры ореха грецкого представлен в основном наф-
тохинононами и дубильными веществами, количественное содержание ко-
торых достигает до 5%, поэтому отвары из коры ореха грецкого использу-
ют как противовоспалительное и мягкое слабительное средство2. 

Плоды ореха грецкого содержат значительное количество жира (до 
77%), белка, минеральных солей и витамины А, В, С, Е, Р [15]. Помимо 
этого, в плодах содержится масло, которое богато ненасыщенными жир-
ными кислотами, токоферолами и фитостеролами, поэтому по своей пи-
тательности плоды ореха грецкого могут превосходить многие продукты 
питания. Имеются сведения, что регулярное употребление плодов снижает 
риск ишемической болезни сердца [16]. 

Для внедрения цветков ореха грецкого в список официально исполь-
зуемого лекарственного растительного сырья одним из необходимых по-
казателей является количественное определение основных действующих 
биологически активных веществ. При анализе литературных и экспери-
ментальных данных установлено, что основными действующими веще-
ствами могут служить фенольные соединения, а именно флавоноиды, ко-
торые оказывают ряд фармакологических действий. 

ЦЕЛЬ. Количественное определение суммы флавоноидов в цветках 
ореха грецкого (Juglans regia L.) методом дифференциальной спектрофо-
томерии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования были 
2 Способ получения БАД из коры ореха: пат. на изобретение RU 2608026 C1, 11.01.2017. За-
явка № 2015130715 от 23.07.2015. 
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использованы спиртовой и водно-спиртовые извлечения, полученные из 
цветков ореха грецкого. Сырье заготавливалось в мае-июне 2020–2021 года 
на территории Кавказских Минеральных Вод (г. Пятигорск). Высушивание 
сырья проводили воздушно теневым способом.

В ходе эксперимента нами была определена влажность в цветках 
ореха грецкого. Определение влажности проводили в соответствии с 
ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительно-
го сырья»3.

Ореха грецкого цветки предварительно измельчали до размера частиц 
не более 10 мм. Брали 6 навесок по 3 г, взвешенные с погрешностью 0,01 г. 
Каждую навеску помещали в бюксы с крышкой предварительно высушен-
ные до постоянной массы и помещали в сушильный шкаф при температуре 
100–105ºС. Высушивание проводили в открытых бюксах. Первое взвеши-
вание проводили через 2 часа, бюксы взвешивали вместе с крышками по-
сле охлаждения в эксикаторе. Последующие взвешивания проводились до 
тех пор, пока не была достигнута постоянная масса.

Количественное определение содержания суммы флавоноидов в цветках 
ореха грецкого проводили методом дифференциальной спектрофотомерии 
на спектрофотометре «СФ-2000» (ООО «ОКБ Спектр», Россия). Представ-
ленный метод основан на реакции комплексообразования флавоноидов с 
алюминия (III) хлоридом. Содержание суммы флавоноидов определяли в 
пересчете на стандартный образец (СО) лютеолина, так как предваритель-
но измеренные дифференциальные спектры спиртового и водно-спиртовых 
извлечений из цветков ореха грецкого с алюминия (III) хлоридом показали 
наличие максимума поглощения при длине волны 400±2 нм. Данные мак-
симумы соответствуют поглощению комплекса СО лютеолина с алюминия 
(III) хлоридом [21]. Следовательно, расчеты количественного содержания 
суммы флавоноидов в цветках ореха грецкого проводили в пересчете на 
лютеолин.

Методика количественного определения. Аналитическую пробу из-
мельченного сырья, массой около 1,0 г (точная навеска), помещали в ко-
ническую колбу со шлифом объемом 100 мл. Прибавляли 100 мл спирта 
этилового (95%, 70% и 40%) и взвешивали с точностью до 0,01 г. Затем 
нагревали на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 
1 часа при слабом кипении экстракционной смеси. После охлаждения до 
комнатной температуры колбу взвешивали и при необходимости пополняли 
соответствующим растворителем до первоначальной массы. Полученные 
извлечения фильтровали через беззольный бумажный фильтр, отбрасывая 

3 Государственная фармакопея Российской Федерации в 4-х томах. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php. 
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первые 10–15 мл фильтрата. Аликвоту исследуемого извлечения объемом 
3 мл вносили в мерную колбу вместимостью 25 мл, далее добавляли 2 мл 
спиртового раствора алюминия (III) хлорида 2%, через 5 минут добавляли 
0,1 мл раствора кислоты уксусной разведенной 33% и доводили до мет-
ки соответствующим экстрагентом. Через 40 минут измеряли оптическую 
плотность испытуемых растворов при длине волны 400±2 нм, используя 
кювету с толщиной рабочего слоя 1 см относительно раствора сравнения. 
Раствор сравнения готовили аналогично исследуемым растворам, но без 
добавления алюминия (III) хлорида.

Приготовление 2% раствора алюминия хлорида. Точную навеску – 3,6 г 
алюминия хлорида 6-водный (ГОСТ 3759-75, «ч.д.а.») помещали в мерную 
колбу объемом 100 мл и растворяли в спирте этиловом 95%, доводили объем 
раствора до метки этим же растворителем. Хранение 2% раствора алюминия 
(III) хлорида проводили в хорошо укупоренной таре и не более 1 месяца.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в цветках 
ореха грецкого (X, %) рассчитывали по формуле: 

где: Ax – оптическая плотность испытуемого раствора;  – удельный 
показатель поглощения комплекса лютеолина с алюминия (III) хлоридом 
при длине волны 400 нм, равный 549,41; a – навеска сырья, г; W – влаж-
ность сырья, %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В последнее время большой ин-
терес представляют мужские цветки ореха грецкого (Juglans regia L.), 
которые используются в качестве традиционной пищи в Китае, а также в 
народной китайской медицине как средство для лечения рака. По литера-
турным данным в цветках ореха грецкого содержатся нафтохиноны [17], 
αтетралоны [18], флавоны, диарилгептаноиды [19] и лигнины, также были 
обнаружены терпеноиды и фенольные соединения [20]. Именно с данны-
ми классами природных соединений и связывают противовоспалительную 
и противораковую активности, которые проявляют цветки ореха грецко-
го. Группой авторов в экстрактах, полученных из мужских цветков ореха 
грецкого, было получено одно новое соединение – α-тетралонилглюко-
зид, которому было дано название 4,5,8-тригидрокси-α тетралон-4-O-β-D-
[6›-O-(3»,4»,5»- тригидроксибензоил)]глюко пиранозид, кроме того были 
идентифицированы два ранее известных соединения – 4,5,8-тригидрок-
си-α-тетралоном-4-O-β-D-глюкопиранозид и кверцентин 3-О-β-галактопи-
ранозид. Была изучена их антиоксидантная и антибактериальная активно-
сти. Представленные соединения показали хорошую антибактериальную 
активность в отношении таких распространенных штаммов бактерий, как 
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Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis. Таким образом, 
мужские цветки ореха грецкого представляют интерес как возможное но-
вое лекарственное растительное сырье.

Предварительно в ходе исследования нами было определено содержа-
ние влаги в растительном объекте. Определение влажности проводили ме-
тодом высушивания.

Результаты определения влажности, необходимые для определения ко-
личественного содержания флавоноидов в пересчете на сухое вещество 
цветков ореха грецкого, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определения влажности  
ореха грецкого цветков

№ Навеска, г Влажность,% 2 Метрологические 
характеристики

1 3,210 6,417 –0,013 0,0002
2 3,163 6,323 –0,107 0,0114
3 3,244 6,429 –0, 001 0,000001 SD=0,068
4 3,268 6.524 0,094 0,0088

RSD=1,06%5 3,256 6, 480 0,05 0,0025
6 3,247 6, 431 0,001 0,000001

 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что влажность в 

цветках ореха грецкого составляет 6,43±1,06%. Для высушенного лекар-
ственного растительного сырья – цветков ореха грецкого – был установлен 
верхний предел содержания влаги, который составляет 7,5%. Это один из 
показателей, который в дальнейшем необходимо будет использовать для 
стандартизации данного ЛРС.

Далее проводили спектрофотометрические определения содержания 
флавоноидов в цветках ореха грецкого. Все спектры окрашенных комплек-
сов флавоноидов спиртового и водно-спиртовых извлечений с алюминия 
(III) хлоридом имели максимумы поглощения при длине волны 400±2 нм. 
Полученные УФ-спектры спиртового и водно-спиртовых извлечений пред-
ставлены на рисунках 1, 2 и 3.

Как видно из рисунка 1, максимум поглощения УФ-спектра 95% спир-
тового извлечения наблюдается при длине волны 402 нм.

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что максимум поглощения 
УФ-спектра 70% водно-спиртового извлечения находится при длине волны 
400 нм.
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Рисунок 1 – УФ-спектр спиртового извлечения (95%)
Примечание: по вертикали – показатель оптической плотности; по горизонтали – длина 

волны (нм).

Рисунок 2 – УФ-спектр спиртового извлечения (70%)
Примечание: по вертикали – показатель оптической плотности; по горизонтали – длина 

волны (нм).

Рисунок 3 – УФ-спектр спиртового извлечения (40%)
Примечание: по вертикали – показатель оптической плотности; по горизонтали – длина 

волны (нм).
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Как видно из рисунка 3, максимум поглощения УФ-спектра 40% 
водно-спиртового извлечения также наблюдается при длине волны 400 нм.

Исходя из данных спектров спиртового и водно-спиртовых извлече-
ний, для количественного определения была выбрана длина волны 400 нм. 
Определение проводили по методике, приведенной в разделе материалы и 
методы.

Результаты количественного определения суммы флавоноидов в трех 
повторностях в пересчете на лютеолин представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –Результаты количественного определения суммы 
флавоноидов цветков ореха грецкого в пересчете на лютеолин

Испытуемый раствор
Оптическая плотность 
испытуемого раствора, 

Аx

Содержание флавоноидов 
в пересчете на лютеолин 

(X,%)
Спиртовое извлечение (95%) 0,2835 0,36
Водно-спиртовое извлечение 
(70%) 0,4194 0,67

Водно-спиртовое извлечение 
(40%) 0,1007 0,16

Из данных таблицы 2 следует, что максимальное содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на лютеолин приходится на 70% водно-спиртовое 
извлечение из цветков ореха грецкого и составляет 0,67%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные нами исследования являются частью 
фармакогностического и фитохимического изучения цветков ореха грец-
кого. Дальнейшие исследования будут направлены на определение и иден-
тификацию мажорных компонентов изучаемого объекта, а также осущест-
вление возможности внедрить в практическую медицину нормативную 
документацию на новое лекарственное растительное сырье – цветки ореха 
грецкого.
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нансовой поддержки.
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УДК 615.458

ОПЫТ ВОЕННОЙ ФАРМАЦИИ ПРИ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КИСЛОРОДА МЕДИЦИНСКОГО 93%, 

ПОЛУЧАЕМОГО В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.В. Мирошниченко, Р.А. Еникеева, Ю.Ю. Жидкова

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное  
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия  
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации  

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

E-mail: miryv61@gmail.com

Цель. Обобщить опыт военной фармации при стандартизации и контроле 
качества кислорода медицинского 93%, получаемого в полевых условиях, в рам-
ках его регистрации в качестве лекарственного средства в Российской Федера-
ции.

Материалы и методы. Теоретическую и методологическую основу исследо-
вания составили отечественные литературные источники и нормативно-правовые 
документы Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии. При 
стандартизации и контроле качества использовались: мобильная установка для 
получения, накопления (хранения), распределения кислорода медицинского газо-
образного, смонтированной на автоприцепе в контейнерном исполнении по техно-
логии короткоцикловой безнагревной адсорбции (МУПК-КБА-93); газоаналитиче-
ское оборудование. Были применены методы химического и физико-химического 
анализа, а также структурно-логический и контент-анализ.

Результаты. Определены параметры стандартизации и проведен контроль ка-
чества (онлайн и в условиях лаборатории) кислорода газа медицинского 93%, полу-
чаемого из воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции. Кислород 
газ медицинский зарегистрирован в качества лекарственного средства на терри-
тории России. Согласована Минздравом соответствующая фармакопейная статья 
ФС.2.2.0037.21 «Кислород газ медицинский 93%».

Заключение. Кислород газ медицинский 93%, получаемый с помощью МУПК-
КБА-93, является качественным, эффективном и безопасным ЛС, зарегистрирован-
ным на территории РФ. Качество кислорода газ медицинский 93% регламентиру-
ется фармакопейной статьей Государственной фармакопеи Российской Федерации. 
В дальнейшем целесообразно применять отличный от традиционного подход при 
стандартизации и контроле качества лекарственных средств, получаемых в поле-
вых условиях.

Ключевые слова: кислород медицинский; мобильная установка по получению 
кислорода медицинского; МУПК-КБА-93; качество адсорбционного кислорода
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EXPERIENCE OF MILITARY PHARMACY IN STANDARDIZATION  
AND QUALITY CONTROL OF MEDICAL OXYGEN 93% PRODUCED  

IN THE FIELD
Y.V. Miroshnichenko, R.A. Enikeeva, U.U. Gidkova

1 S.M. Kirov military medical academy,  
6 Bldg. Academic Lebedev Str., Saint-Petersburg, Russia, 194044 

E-mail: miryv61@gmail.com

The aim. To summarize the experience of military pharmacy in the standardization 
and quality control of 93% medical oxygen obtained in the field, as part of its registration 
as a medicinal product in the Russian Federation.

Materials and methods. The theoretical and methodological basis of the study was 
made up of domestic literary sources and regulatory documents of the Russian Federa-
tion, the Eurasian Economic Commission. During standardization and quality control, a 
mobile installation was used for the production, accumulation (storage), distribution of 
medical gaseous oxygen, mounted on a trailer in a container design using the technology 
of short-cycle non-heated adsorption (MUPK-KBA-93), gas analytical equipment. Meth-
ods of chemical and physico-chemical analysis, as well as structural-logical and content 
analysis were applied.

Results. The parameters of standardization were determined and quality control 
(online and in the laboratory) of 93% medical oxygen gas obtained from the air by the 
method of short-cycle non-heating adsorption was carried out. Oxygen gas medical is 
registered as a medicinal product on the territory of Russia. The relevant pharmacopoeia 
article of the PhM has been approved by the Ministry of Health PhM.2.2.0037.21 “Oxy-
gen medical gas 93%”.

Conclusion. Oxygen gas medical 93%, obtained with the help of CBM-KBU-93 is a 
high-quality, effective and safe drug registered in the territory of the Russian Federation. 
The quality of oxygen medical gas 93% obtained with the help of CBM-KBU-93 is regu-
lated by the Pharmacopoeia article of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation. 
In the future, it is advisable to use a different approach from the traditional one in the 
standardization and quality control of medicines obtained in the field.

Keywords: medical oxygen; mobile unit for obtaining medical oxygen; MUPK-
KBA-93; the quality of adsorption oxygen

ВВЕДЕНИЕ. Последние десятилетия вопрос килородообеспечения ме-
дицинских подразделений вооруженных сил Российской Федерации (ВО 
РФ) является одним из наиболее острых и требующих тактико-технологи-
ческого решения [1]. 

Новый эпидемиологический вызов, брошенный миру новой коронавирус-
ной инфекцией, лишь «обнажил» всю кислородную проблематику как в граж-
данском, так и военном здравоохранении. В этой связи крайне актуальным 
является завершившаяся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(ВМА им. С.М. Кирова) научно-исследовательская работа по военно-научно-
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му сопровождению создания установки для получения накопления (хранения), 
доставки, распределения кислорода медицинского газообразного, получаемо-
го методом короткоцикловой безнагревной и смонтированной на автоприцепе 
в контейнерном исполнении (МУПК-КБА-93, далее – установка). 

Данная установка позволяет получать из атмосферного воздуха не менее 
200 000 л/сут кислорода. При подключении к одной медицинской консоли 
аппарата искусственной вентиляции лёгких и установке на нем смешанного 
потока (50% кислорода 50% воздух) с расходом 80 л/мин, возможно подклю-
чение 11 пациентов (при потоке в каждом увлажнителе 10 л/мин). При этом 
установка может работать круглосуточно, возможна заправка не менее 20 
стандартных 40-литровых баллонов в сутки. Однако отличные параметры 
технологичности МУПК-КБА-93 не позволяли применять ее в здравоохра-
нении по причине того, что получаемый продуктовый газ является новым 
лекарственным средством и требует внесения в Государственный реестр ле-
карственных средств по итогам регистрации1,2. 

Исходя из вышесказанного, задачами научного сопровождения создания 
установки со стороны ВМА им. С.М. Кирова явились: участие в разработ-
ке проектов комплекса документов качества (нормативная документация, 
фармакопейная статья) на получаемое с помощью установки лекарствен-
ное средство (ЛС) ̠  кислород газ медицинский 93% (КМ93), а также оценка 
требуемого объема испытаний как МУПК-КБА-93, так и газа. Реализация 
поставленных задач заняла 5 лет. Опыт по введению в обращение ЛС в 
интересах страны с привлечением федерального бюджетного учреждения 
оказался уникальным и является полезным для фармацевтической обще-
ственности, а вопрос контроля качества лекарственных средств в полевых 
условиях остается не решенным до сих пор и требует проведения в даль-
нейшем научно-исследовательских работ.

ЦЕЛЬ. Обобщить опыт военной фармации при стандартизации и кон-
троле качества кислорода медицинского 93%, получаемого в полевых ус-
ловиях, в рамках его регистрации в качестве лекарственного средства в 
Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретическую и методологическую 
основу исследования составили отечественные литературные источники 
и нормативно-правовые документы Российской Федерации, Евразийской 
экономической комиссии. 

1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
М.: в ред. от 13.07.2015. ‒ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_99350/.
2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 г. № 78 «О Прави-
лах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения». ‒ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/
deptexreg/LSMI/Pages/drug_products.aspx.
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При стандартизации и контроле качества использовались образцы кис-
лорода медицинского газообразного 93%, отобранные от мобильной уста-
новки для получения, накопления (хранения), распределения кислорода 
медицинского газообразного, смонтированной на автоприцепе в контей-
нерном исполнении по технологии короткоцикловой безнагревной адсорб-
ции (МУПК-КБА-93), а также оборудование и аппараты, реактивы и пове-
рочные газовые смеси (ПГС). 

При проведении химического и физико-химического анализов были ис-
пользованы следующие единицы аналитического оборудования, аппараты: 
многоканальный газоанализатор автоматический непрерывного действия 
«МАГ» (Mонолит XL, Россия) для измерения объемной доли оксида угле-
рода, диоксида углерода, кислорода, оксида азота, диоксида азота, диок-
сида серы, имеющий встроенные парамагнитный и ИК-анализаторы; из-
мерительный аппарат АК-М1 для определения объемной доли кислорода 
(ТУ 25-11-1223-76, Россия); склянки для промывания газов; секундомер; 
измеритель влажности газов ИВГ-1 К-П, отечественные ротаметры и ма-
нометр избыточного давления и др. 

Все оборудование и аппараты были поверены на момент испытаний. В 
качестве реактивов были применены: аммиак водный (ГОСТ 3760 ООО, 
«Сигма Тек», Россия), аммоний хлористый (ГОСТ 3773, ООО «РМ Инжи-
ниринг», Россия), барий гидроокись 8-водный (ГОСТ 4107, ООО «РМ Ин-
жиниринг», Россия), вода очищенная ГФ РФ XIV изд. ФС.2.2.020.18 (ГБУ 
РО ЦСККЛС), калий йодистый (ГОСТ 4232, ООО «РМ Инжиниринг», Рос-
сия), крахмал водорастворимый (ГОСТ 10163, ООО «РМ Инжиниринг», 
Россия), натрий углекислый кислый (ГОСТ 4201, ООО «РМ Инжиниринг», 
Россия), натрий хлористый (ГОСТ 4233, ООО «РМ Инжиниринг», Россия), 
метиловый красный (ТУ 6-09-5169-84 ООО «РМ Инжиниринг», Россия), 
серебро азотнокислое (ГОСТ 1277, ООО «СП-ДМ», Россия), соляная кис-
лота (стандарт-титр АО «База № 1 Химреактивов» , Россия), спирт эти-
ловый ректификованный (ГОСТ 18300, ООО «Кировский биохимический 
завод», Россия), уксусная кислота ледяная (ГОСТ 61, ООО «РМ Инжини-
ринг», Россия) и др. Статистическую обработку данных проводили в соот-
ветствии с ГФ РФ XIV изд. и программой Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении ЛС» (ФЗ-61) и с Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 «О Пра-
вилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского 
применения», кислород газ медицинский 93% является новым лекарствен-
ным средством, так как получен по новой технологии и имеет новую дози-
ровку (концентрацию). Стандартизация КМ93 включала несколько этапов: 
анализ требований к качеству кислорода медицинского (КМ) 99,0–99,5%, 
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полученного криогенной технологией [6], в РФ и за рубежом; анализ тре-
бований к качеству КМ93, полученного с помощью адсорбционной техно-
логии в РФ и за рубежом; сравнительный анализ методик испытаний; ана-
лиз рисков связанных с ухудшением качества заборного воздуха (с учетом 
возможности наличия дымовых и пороховых газов в воздухе), а также с 
риском при транспортировании мобильной установки.

Результатом испытаний качества КМ93 стало установления того, что 
получаемый газ содержит в основном кислород (93%), азот (1%) и аргон 
(5%). Иные примеси, в том числе оксиды азота, диоксид серы не обнару-
жены. Важно, что короткоцикловая безнагревная адсорбция на цеолитах 
NaX – сложный термодинамический процесс, в котором селективность 
взаимодействия молекул газа с молекулярным ситом зависит от размеров 
молекулы газа, электростатического поля и квадрупольного момента [4, 5]. 

В этой связи целесообразно контролировать примеси газов-маркеров: ди-
оксида и монооксида углерода, которые будут улавливаться быстрее других 
примесей, а увеличение их концентрации будет сигнализировать о том, что 
другие молекулы газов могут пройти через слой цеолита и, следовательно, 
требуется остановка работы МУПК-КБА-93 для обслуживания(или переход 
в режим работы «от баллона» из резерва или смена точки забора воздуха).

Проведенный анализ показал, что общности в подходах при стандарти-
зации КМ93 по данным зарубежных фармакопей мы не обнаружили (табл.1) 
[3]. Так в монографии Европейской фармакопеи регламентировано опреде-
ление пяти примесей, а в Фармакопее США – двух3,4. Нами был дополни-
тельно проведен анализ физико-химических и токсикологических свойств 
каждой из всех возможных примесей. Перечень примесей был взят макси-
мально расширенным и основывался на данных зарубежных фармакопей и 
ФС.2.2.0026.18 «Кислород медицинский газ»5. Препаратом сравнения был 
выбран КМ99,5 (получают технологией криогенной ректификации).

Результатом проведенной работы стал проект нормативной документа-
ции (НД) ЛС «Кислород, газ медицинский 93%», представленный ВМА 
им. С.М. Кирова от лица компании-держателя лицензии на производство 
ЛС в лекарственной форме «Газы медицинские» в составе регистрацион-
ного досье. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, первый этап 
регистрации «фармацевтическая экспертиза качества» был проведен дис-
танционно в формате видеоконференции и состоял из двух этапов: оценка 

3 Фармакопея Европейская 8.0. – Страсбург, 2013. ‒ 3639 с.
4 Фармакопея США 38 – Национальный Формуляр 33. – Роквилл, штат Мэрилэнд, США. – 
2015. ‒ 5089 c.
5 Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. – Т. IV. – М., 2018. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php.
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качества КМ93 по показателям газоанализатора МУПК-КБА-93 в потоке 
газа «онлайн»; оценка качества отобранных проб КМ93 в условиях лабо-
ратории. Важно, что в НД вошли и классические методы «мокрой» химии, 
всем нам известные из государственных стандартов 1980-х годов. 

Определение примесей диоксида и монооксида углерода проводили погло-
тительным методом в склянке для промывания газов (рис. 1) и спектрометрией 
в инфракрасной области с помощью ИК-датчика, встроенного в газоанализо-
тор «МАГ». Полученные данные свидетельствуют о том, что лучшие пока-
затели специфичности и предела обнаружения имеет метод спектрометрии в 
инфракрасной области. Именно этот метод определения примесей нами был 
реализован в МУПК-КБА-93 при контроле качества КМ93 «онлайн».

А Б В

А Б В Г
Рисунок 1 – Определение примесей диоксида и монооксида углерода 

поглотительным методом в склянке для промывания газов
Примечание: А – общий вид лабораторной установки; Б – склянка для промывания газов 

СН-2; В – склянка с тубусом; Г – результат определения диоксида углерода (опалесценция 
испытуемого раствора не превышает в контроле). 

Рисунок 1 – измерительный аппарат для определения объемной доли 
кислорода поглотительным методом типа АК-М1

Примечание: А – общий вид лабораторной установки; Б – результат определения по цене 
деления шкалы на белом фоне; В – аппарат АК-М1. 
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Определение объемной доли кислорода проводили поглотительным 
методом. Для этого использовали измерительный аппарат типа АК-М1 
(рис. 2), а также методом парамагнитного анализа. Полученные результаты 
свидетельствует о сходимости полученных данных. Содержание кислоро-
да составило 91,8%, методом парамагнитного анализа с помощью газоа-
нализатора – 91,7%. Возможность портативности исполнения и хорошие 
валидационные характеристики предопределили выбор методов контроля 
«онлайн» и их реализацию в МУПК-КБА-93 при контроле качества КМ93.

Примеси оксида азота, диоксида серы, воды и масла были предложе-
ны к обнаружению и введению в НД инициативно со стороны экспертного 
учреждения. На этапе фармацевтической экспертизы было подтверждено 
их отсутствие различными методами. Целесообразность их определения 
в полевых условиях нами была отвергнута. Опыт данного научного подхо-
да уникален и перспективен при дальнейших разработках лекарственных 
средств, получаемых в полевых условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Уникальный и успешный опыт военной фармации при 
стандартизации и контроле качества кислорода медицинского 93%, получае-
мого в полевых условиях, в рамках его регистрации в качестве лекарственно-
го средства в Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:

1. Кислород газ медицинский 93%, получаемый с помощью МУПК-
КБА-93, является качественным, эффективном и безопасным ЛС, зареги-
стрированным на территории РФ;

2. Качество кислорода газ медицинский 93%, получаемого с помощью 
МУПК-КБА-93, регламентируется фармакопейной статьей Государствен-
ной фармакопеи РФ. 

В дальнейшем целесообразно применять отличный от традиционного 
подход при стандартизации и контроле качества лекарственных средств, 
получаемых в полевых условиях. С учетом того, что перечень параметров 
качества ЛС, получаемого в «мирное время» в условиях гражданской фар-
мации, может отличаться от аналогичного для ЛС, получаемого в полевых 
условиях. Методы контроля качества лекарственных средств, получаемых 
в полевых условиях должны быть современными, физико-химическими, 
надежными при работе в разных климатических условиях и с отличными 
валидационными характеристиками. Целесообразно заложить возмож-
ность калибровки измерительного оборудования, используемого для кон-
троля качества ЛС в полевых условиях.

 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Установка МУПК-КБА-93 разра-
ботана в рамках исполнения Государственного контракта от 09.11.2016 г.  
№ 1619187109242452248001205. Головной исполнитель работы – ООО 
«Научно-производственное объединение «ПОЛЮС» (г. Воронеж). Воен-
но-научное сопровождение работы осуществлялось специалистами Воен-
но-медицинской академии имени С.М. Кирова на безвозмездной основе.
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УДК 615.322: 615.071: 615.072
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ЛИГНАНОВ  

В УГЛЕКИСЛОТНОМ ЭКСТРАКТЕ ЛИМОННИКА МЕТОДОМ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Ю.А. Морозов, М.С. Макиева, Д.И. Гаглоева, Е.В. Морозова

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: moroz52@yandex.ru
Цель. Разработка методики определения количественного содержания суммы 

лигнанов в пересчете на схизандрин (по дифенилу) в сверхкритичном углекислот-
ном экстракте лимонника китайского семян (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.). 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовались образ-
цы углекислотного экстракта, полученного по оригинальной запатентованной техно-
логии в сверхкритических условиях из высушенного шрота лимонника китайского 
семян, оставшегося после выделения из них эфирного масла методом паровой дис-
тилляции с последующей жидкость-жидкостной экстракцией. В качестве основопо-
лагающего, рассматривался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
приведенный в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания. 
Данный метод регламентирует определение количественного содержания суммы 
лигнанов в лекарственном растительном сырье – лимонника китайского семенах. 

Результаты. С помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии 
установлено количественное содержание суммы лигнанов в пересчёте на схизандрин 
(по дифенилу) в углекислотном экстракте, составившее 25,27% ± 0,52%. Для рассма-
триваемой методики экспериментально доказана её воспроизводимость, правильность, 
прецизионность на уровне внутрилабораторной сходимости и линейность. 

Заключение. Изучаемый метод количественного определения суммы лигнанов 
может быть использован при разработке норм качества для углекислотного экстрак-
та лимонника китайского семян.

Ключевые слова: лимонник китайский; углекислотный экстракт; лигнаны; 
схизандрин; дифенил; хроматография

QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT  
OF LIGNANS IN CARBON DIOXIDE EXTRACT OF SCHISANDRA  

BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Yu.A. Morozov, M.S. Makieva, D.I. Gagloeva, E.V. Morozova
North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov,  

44–46, Vatutin Str., Vladikavkaz, Russia, 36202

E-mail: moroz52@yandex.ru
The aim. Development of a methodology for determining the quantitative content of 

the sum of lignans in terms of schizandrin (by diphenyl) in a supercritical carbon dioxide 
extract of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 
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Materials and methods. As the object of the study, samples of carbon dioxide ex-
tract obtained using the original patented technology under supercritical conditions from 
dried of Schisandra chinensis seeds remaining after the extraction of essential oil from 
them by steam distillation followed by liquid-liquid extraction were used. The method 
of high-performance liquid chromatography, given in the State Pharmacopoeia of the 
Russian Federation XIV edition, was considered as fundamental. This method regulates 
the determination of the quantitative content of the sum of lignans in medicinal plant raw 
materials – Schisandra chinensis seeds. 

Results. By the method of high-performance liquid chromatography, it was found 
that the quantitative content of the sum of lignans in terms of schizandrin (by diphenyl) 
in the carbon dioxide extract is 25,27%±0,52%. For the considered technique, its repro-
ducibility, correctness, accuracy at the level of intra-laboratory convergence and linearity 
have been experimentally proved.

Conclusion. The studied method of quantitative determination of the amount of lig-
nans can be used in the development of quality standards for carbon dioxide extract of 
Schisandra chinensis seeds.

Keywords: Schisandra chinensis; carbon dioxide extract; lignans, schizandrin; di-
phenyl; chromatography

ВВЕДЕНИЕ. Стремительный и беспощадный ритм современной 
жизни заставляет человека для поддержания своего здоровья и повыше-
ния работоспособности приспосабливаться к возрастающим нагрузкам. 
Использование при этом лекарственных препаратов (ЛП) растительного 
происхождения, тонизирующих центральную нервную систему – более 
рационально в сравнении с применением соответствующего ЛП на осно-
ве синтетических соединений, в силу отсутствия целого ряда побочных 
действий [1].

Плоды (Schisandrae chinensis fructus) и семена (Schisandrae chinensidis 
semina) лимонника китайского семейства Лимонниковые (Schisandraceae) 
являются перспективным лекарственным растительным сырьём (ЛРС) из 
так называемой группы «растительных адаптогенов», на базе которого воз-
можно создание новых ЛП в современных лекарственных формах (ЛФ), 
способных обладать адаптогенным и общетонизирующим действием на 
организм человека.

Основной группой биологически активных веществ (БАВ) лимонника 
китайского, доминирующих как по количественному содержанию, так и 
по проявлению фармакологической активности, являются лигнаны – про-
изводные дибензо-[a,c]-циклооктадиена. Лигнаны лимонника китайского 
(в настоящее время идентифицировано более 45 лигнанов схизандри-
нового и гомизинового ряда) обнаружены практически во всех частях 
растения: надземных (плоды, семена, листья, одревесневшие стебли) и 
подземных (корневища с корнями); наибольшее содержание соответству-
ет семенам. Рассматриваемая группа БАВ характеризуются резко гидро-
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фобными свойствами и неспособностью перегоняться с водяным паром: 
в форме масляного раствора проявляют большую биодоступность и эф-
фективность по сравнению с их спиртовыми формами. Однако на сегод-
няшний день на фармацевтическом рынке Российской Федерации (РФ) 
зарегистрирована только одна ЛФ лимонника китайского – настойка пло-
дов и семян, применение которой осложнено для некоторых категорий 
потребителей (представители силовых структур, студенты, спортсмены, 
водители и др.) из-за наличия в ее составе спирта этилового. Следует так-
же отметить, что во всех частях лимонника содержится эфирное масло 
(ЭМ), придающее растению и ЛРС на его основе приятный характерный 
цитрусовый (лимонный) запах [2].

Одним из современных оригинальных и усовершенствованных методов 
экстракции, лишенного многих известных недостатков (наличие экстра-
гента в готовом продукте, недостаточно полное извлечение из сырья БАВ 
органическими растворителями), является экстракция ЛРС сжиженным 
диоксидом углерода в сверхкритических условиях (СК СО2-экстракция) [3, 
4]. По определению ЮНЕСКО данный метод представляет собой перспек-
тивную, прорывную, безальтернативную, экологически чистую, энерго- и 
ресурсосберегающую безотходную технологию получения экстрактов из 
ЛРС настоящего столетия [5].

Наиболее перспективным представляется развитие технологий ком-
плексной переработки ЛРС с одновременным или последовательным по-
лучением нескольких целевых продуктов, сначала ЭМ, а затем фитопрепа-
ратов из первичного шрота посредством экстракции сжиженными газами в 
качестве селективных экстрагентов липофильной фракции [6].

В связи со всем вышесказанным, нами предложена следующая ресур-
сосберегающая технология получения СК СО2-экстракта из лимонника ки-
тайского семян (Патент на изобретение РФ № 2715894 от 04.03.2022 г. Бюл. 
№ 7) [7].

Для оценки эффективности предложенной нами технологии получе-
ния экстракта, необходимо знать количественное содержание основной 
группы БАВ лимонника китайского – лигнанов в готовом продукте. В  
отечественной литературе освещаются различные методы количественно-
го определения лигнанов: хроматографические, спектрофотометрические 
с использованием удельного показателя поглощения или стандартных об-
разцов лигнанов (СО; схизандрина, γ-схизандрина), дифенила [8–11]. При 
этом следует отметить, что результаты многих научных работ противоре-
чивы, а СО лигнанов являются очень дорогостоящими.

Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания (ГФ 
РФ XIV изд.) для количественного определения суммы лигнанов в пересче-
те на схизандрин (по дифенилу) в семенах лимонника китайского регла-
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ментирует использовать метод высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ)1.

ЦЕЛЬ. Разработка методики количественного определения суммы лиг-
нанов в пересчете на схизандрин (по дифенилу) в сверхкритическом угле-
кислотном экстракте лимонника китайского семян методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальные исследования про-
водились с использованием материалов и оборудования НТЦ «Фармация» 
и ЦКП «Физика и технология наноструктур». Дифенил для синтеза (Merck 
Schuchardt OHG, Германия); ацетонитрил о.с.ч. сорта «О» (НПК «КРИ-
ОХРОМ®», Россия); спирт метиловый для жидкостной хроматографии 
(Merck KGaA, Германия); спирт этиловый 95% (ООО «Константа-Фарм 
М», Россия); метилен хлористый х.ч., стабилизированный 0,5% этанола 
(АО «База № 1 Химреактивов», Россия); кислота серная концентрирован-
ная х.ч. («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 микро-
колоночный с УФ-спектрофотометрическим детектором Милихром А-02 
(ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова», Россия).

В качестве объекта исследования рассматривалась полученная нами 
экспериментальная серия лимонника китайского семян СК СО2-экстракт 
(выход готового продукта с учетом влажности шрота составил около 20%), 
представляющий собой густую маслянистую жидкость от беловато-жел-
того до буровато-желтого цвета с приятным характерным лимонным за-
пахом. Для подтверждения наличия лигнанов в полученной фитокомпози-
ции, около 0,2 г экстракта растворяли в 20 мл спирта этилового 95% при 
тщательном перемешивании, после чего полученный раствор упаривали 
на кипящей водяной бане досуха. При добавлении к сухому остатку 2 мл 
хлористого метилена и 5 капель кислоты серной концентрированной реги-
стрировалось наличие красно-коричневого окрашивания характерного для 
лигнанов. 

Методика приготовления анализируемого образца и СО дифенила со-
ответствовала ФС.2.5.0082.18 «Лимонника китайского семена» ГФ РФ 
XIV издания2. Точная навеска анализируемого образца СК СО2-экстракта 
составила около 0,2 г. Хроматографирование проводили при следующих 
условиях: неподвижная фаза – колонка из нержавеющей стали ProntoSIL-

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 Там же.
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120-5-C18 с диаметром частиц 5 μ; подвижная фаза – смесь ацетонитрил – 
вода (80:20); рабочая длина волны детектора – 248 нм, продолжительность 
анализа – 30 мин., температура колонки – 20°С ± 2°С, объём вводимой 
пробы – 2 мкл, детектор – диодная матрица/ УФ-спектрофотометрический, 
скорость потока составила 0,2 мл/мин.

Расчет содержания суммы лигнанов проводили по методу внешнего 
стандарта. Содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в СК 
СО2-экстракте в процентах (X,%) вычисляли по формуле:

где: ax – навеска экстракта, г; a0 – навеска СО дифенила, г; k – коэффи-
циент пересчёта на схизандрин, равный 1,89; S0 – площадь пика на хро-
матограмме раствора Б СО дифенила; Sx – суммарная площадь пиков на 
хроматограмме раствора Б испытуемого раствора с относительными вре-
менами удерживания (по дифенилу) в интервале от 0,3 до 2,3.

Эксперименты проводились в 6-ти повторностях; результаты обрабаты-
вались статистически согласно ГФ РФ XIV издания и соответствующих 
методических рекомендаций ВИАЛЕК3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основные результаты исследова-
ния по определению количественного содержания основной группы БАВ 
– лигнанов в сверхкритичном углекислотном экстракте лимонника китай-
ского семян, приведены в таблице 1. Общий вид хроматограммы показан 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Хроматограмма исследуемого СК СО2-экстракта

На рисунке 1 обозначены характерные пики (1, 2, 3), по времени выхода 
соответствующие доминирующим лигнанам лимонника китайского, сум-
марная площадь которых использовалась для дальнейших расчётов. 

3 Музыкин М.А. Фармакопейные вычисления в среде Excel® // Методич. рекомендации. – М.: 
ВИАЛЕК. 2019. – 40 с.
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Таблица 1 – Результаты определения количественного содержания 
суммы лигнанов в пересчёте на схизандрин в СК  

СО2-экстракте лимонника китайского семян

Наименование 
испытуемого 

образца

Количественное 
содержание 

суммы лигнанов 
в пересчёте на 
схизандрин,% 

(Хср)

Метрологические характеристики

S2 S Sх P T
(Pf) ΔХ E

Лимонника 
китайского 
семян СК  
СО2-экстракт

25,27 0,2501 0,5001 0,2042 95 2,57 0,52 2,08

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что содержание сум-
мы лигнанов в пересчёте на схизандрин находится в достаточно высокой 
концентрации при относительной ошибке определения, не превышающей 
общепринятые нормы для используемого метода ВЭЖХ. Пики основных 
действующих веществ на хроматограмме испытуемого раствора имеют от-
носительные времена удерживания (по дифенилу) в интервале от 0,3 до 2,3 
мин. Полученные результаты также свидетельствует о полноте истощения 
сырья при проведении процесса экстрагирования по предложенной нами 
технологии.

Параллельно проводили хроматографирование раствора СО дифенила 
(рис. 2) и чистого растворителя – спирта этилового 70% (рис. 3).

Рисунок 2 – Хроматограмма раствора СО дифенила
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Рисунок 3 – Хроматограмма чистого растворителя

Анализируя данные, представленные на рисунках 2 и 3, следует, что на 
хроматограмме чистого растворителя отсутствуют пики, совпадающие по 
времени удерживания с пиками действующих веществ на хроматограмме 
раствора испытуемого образца и раствора СО дифенила.

Данная методика характеризуется удовлетворительной прецизионно-
стью на уровне внутрилабораторной сходимости (Xср=25,27; SD=0,500; 
RSD=1,98). При расчете F-критерия Фишера его фактическое значение со-
ставило 6,64, что больше табличного значения 5,59, поэтому можно счи-
тать, что результаты исследования достоверны.

Определение правильности методики проводили путём разбавления 
или увеличения аликвоты экстракта при диапазоне 75-100% от рекомендо-
ванного в методике (Хср=100,73%; SD=1,57; RSD=1,48). При этом установ-
лен доверительный интервал для среднего значения: Хср=100,73%±4,03%. 
Экспериментально также установлена линейность используемой методи-
ки: проводились измерения аналитического сигнала (площади пика) рас-
творов с диапазоном концентраций СО дифенила от 80 до 120% от номи-
нального в пробе. Коэффициент корреляции составил 0,9973.

После проведения экспериментальных исследований проводилась 
оценка выполнения требований теста «Проверка пригодности хроматогра-
фической системы». Хроматографическая система отвечала требованиям 
пригодности, так как эффективность хроматографической колонки, рас-
считанная по пику дифенила на хроматограмме раствора Б СО дифени-
ла, составила 7350 теоретических тарелок (должна быть не менее 5000), 
относительное стандартное отклонение площади пика дифенила на пяти 
хроматограммах составило 2,75% (не должно превышать 3%) и фактор 
асимметрии пика дифенила – 1,1% (укладывается в интервал от 0,8% до 
1,5%). Выполнение требований данного теста также позволяют считать по-
лученные в ходе исследования результаты достоверными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании результатов проведенных эксперимен-
тальных исследований по разработке методики определения количествен-
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ного содержания суммы лигнанов в пересчёте на схизандрин (по дифе-
нилу) в СК СО2-экстракте лимонника китайского семян методом ВЭЖХ 
доказана её воспроизводимось, правильность, прецизионность на уровне 
внутрилабораторной сходимости и линейность. Содержание лигнанов в 
экстракте составило 25,27% ± 0,52%. В дальнейшем при разработке норм 
качества для СК СО2-экстракта и полученных на его основе современных 
ЛФ использование данного метода является целесообразным.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СИНТЕЗ КОМБИНИРОВАННЫХ  

ПРОИЗВОДНЫХ АЛКАЛОИДА ЦИТИЗИНА
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Цель. Синтез комбинированных производных алкалоида цитизина с β-цикло-

декстрином и 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином.
Материалы и методы. Алкалоид цитизин, β-циклодекстрин, 2-гидроксипро-

пил-β-циклодекстрин, метод соосаждения, ИК, ЯМР –спектроскопия, дифференци-
альная сканирующая калориметрия. 

Результаты. Синтезированы комбинированные производные алкалоида цити-
зина с β-циклодекстрином и 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином. Показано, что 
в обоих случаях образуются комплексы включения субстрата в циклодекстрино-
вую полость рецепторов. Методом двумерной спектроскопии ЯМР HMQC (1H-13C) 
установлено спин-спиновое взаимодействие гетероядерной природы молекул. 
Наибольшее изменение химических сдвигов протонов в процессе образования 
супрамолекулярных комплексов происходит с внутренними протонами Н-3 и Н-5 
циклодекстриновой полости. Анализ полученных данных ИК-, ТГ (термогравиме-
трическая кривая) изучаемых комплексов включения подтвердил получение супра-
молекулярных комплексов. По данным дифференциальной сканирующей калори-
метрии изучен процесс деструкции комплексов в интервале температур 30–610°С 
в сравнении с данными исходного циклодекстрина. Получение супрамолекулярных 
комплексов было доказано с использованием различных физико-химических мето-
дов анализа. Гемореологические эффекты исследуемых образцов изучали in vitro. 
Среди четырех исследованных образцов только 8 и 6 показали способность сни-
жать вязкость крови in vitro в модели гипервязкости крови.

Заключение. Таким образом, анализ полученных спектральных данных подтвер-
дил возможность получения супрамолекулярных комплексов алкалоида цитизина.

Ключевые слова: алкалоиды; производные цитизина; циклодекстрины; супра-
молекулярные комплексы

SYNTHESIS OF COMBINED CYTIZINE ALKALOID DERIVATIVES
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A.S. Mazhitov1, Zh.B. Satpaeva1
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The aim. Synthesis of combined cytisine alkaloid derivatives with β-cyclodextrin 

and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin
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Materials and methods. Alkaloid cytisine, β-cyclodextrin, 2-hydroxypropyl-β-cy-
clodextrin, codeposition method, IR, NMR spectroscopy, differential scanning calorim-
etry.

Results. Combined derivatives of the alkaloid cytisine with β-cyclodextrin and 
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin have been synthesized. It has been shown that in both 
cases the substrate inclusion complexes are formed in the cyclodextrin cavity of the 
receptors. The method of two-dimensional NMR spectroscopy HMQC (1H-13C) es-
tablished spin-spin interactions of a heteronuclear nature in molecules. The greatest 
change in the chemical shifts of protons during the formation of supramolecular com-
plexes occurs with the internal protons H-3 and H-5 of the cyclodextrin cavity. Analysis 
of the obtained data IR-, TG (thermogravimetric curve) of the studied inclusion com-
plexes confirmed the receipt of supramolecular complexes. Analysis of the obtained 
data IR-, TG (thermogravimetric curve) of the studied inclusion complexes confirmed 
the receipt of supramolecular complexes. According to the data of differential scan-
ning calorimetry, the process of destruction of complexes in the temperature range 
of 30–610°C was studied in comparison with the data of the initial cyclodextrin. The 
preparation of supramolecular complexes has been proven using various physicochem-
ical methods of analysis. The hemorheological effects of the test samples were studied 
in vitro. Among the four samples tested, just 8 and 6, showed the ability to reduce blood 
viscosity in vitro in a blood hyperviscosity model.

Conclusion. Thus, the analysis of the obtained spectral data confirmed the possibility 
of obtaining supramolecular complexes of the alkaloid cytisine.

Keywords: alkaloids; derivatives cytosine; cyclodextrins; supramolecular complexes

ВВЕДЕНИЕ. Для современной фармакологии большой интерес 
представляет алкалоид цитизин1 [1]. Перспективно использование дан-
ного алкалоида в качестве составляющего супрамолекулярной системы 
(субстрат) с олигосахаридами циклического строения – β-циклодекстри-
нами [2,3] (рецептор), имеющими молекулу в форме усеченного конуса 
с внутренними протонами Н3 и Н5 и внешними – Н2 и Н4 (рис. 1). Воз-
можность включения активной субстанции в капсулу β-циклодекстрина 
обусловлена гидрофобными взаимодействиями между биологически 
активным веществом и комплексообразователем. Использование метода 
комплексообразования для получения клатратов биологически актив-
ных веществ с циклодекстринами позволит увеличить водораствори-
мость гидрофобных и слаборастворимых веществ, их биодоступность 
и химическую стабильность, способствует защите от биодеградации и 
снижению токсичности [4–6]. Это позволит продлить период полурас-
пада активного компонента и, следовательно, уменьшить дозу исполь-
зуемого препарата.

В связи с этим перспективно использование олигосахаридов цикличе-

1 Нуркенов О.А., Кулаков И.В., Фазылов С.Д. Синтетические трансформации алкалоида 
цитизина. – Караганда: «Гласир», 2012. – 210 с.
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ского строения – β-циклодекстринов (рецептор) в качестве составляющего 
супрамолекулярной системы для получения водорастворимого комплекса с 
производными алкалоида цитизина (субстратом). Возможность включения 
активной субстанции в капсулу β-циклодекстрина обусловлена гидрофоб-
ными взаимодействиями между биологически активном веществом и комп- 
лексообразователем.

ЦЕЛЬ. Синтез комбинированных производных алкалоида цитизина с 
β-циклодекстрином и 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методика синтеза исходных соединений 
субстратов 1–4 нами была описана ранее в работах [7, 8].

C

N

N

O

C
H

O
C
H

J-

CH3

1

N

N

O

N NH

2

C

N

N

O

C
H

O
C
H

3

C

N

N

O

CH

S
H
CNH C

O

4

В супрамолекулярной химии значимую роль играют форма, размеры, 
геометрическая комплементарность взаимодействующих компонентов, 
поэтому для получения комплексов включения с субстратами 1–4 были 
использованы β-циклодекстрин и его 2-гидроксипроизводное – 2-гидрок-
сипропил-β-циклодекстрина. 

Для получения комплексов включения производных алкалоида цитизи-
на (1–4) с β-циклодекстринами, нами был выбран метод соосаждения, так 
как данный метод отличается простотой и легкостью осуществления. 

К концентрированному раствору биологически активных веществ (1, 2) в 
диметилформамиде в соотношении 1:1 по каплям вносили насыщенный рас-
твор β-циклодекстрина в воде. Индивидуальность предполагаемых комплек-
сов проверяли методом тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol 
UV-254 (Avalier, Чехословакия) в системе изопропиловый спирт-раствор ам-
миака 25% – вода (7:2:1). Конечный продукт был высушен при температуре 
35°С в вакуумной сушке при атмосферном давлении 0,4 кгс/см2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Комплексы включения (5,6) произ-
водных цитизина с циклодекстринами получали в виде порошков. Выход 
продуктов (5, 6) составил 72 и 81%. Комплекс включения (7, 8) соединений 
(3, 4) с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином получали аналогично. Вы-
ход веществ составил 79 и 65% соответственно.



Спектр ЯМР1Н соединения (7) характеризуется присутствием в сильно-
польной области при 1,86-1,97 м.д. мультиплета интенсивностью 2Н двух про-
тонов Н8 гетероциклического ядра. Протон Н9 проявился уширенным сингле-
том при 2,44 интегралом 1Н. Далее проявился мультиплет в области 2,90-3,40 
м.д. с интегральной интенсивностью 3Н, соответствующий протону Н7 и акси-
альным протоны Н11ax и Н13ax. Экваториальные протоны Н11eq и Н13eq проявились 
мультиплетным сигналом при 4,24–4,65 м.д. с интегральной интенсивностью 
2Н. Два протона Н10ax,10eq в результате спин-спинового взаимодействия друг с 
другом, а также спин-спинового расщепления через три связи с протоном Н9 
проявились мультиплетом в области 3,63–3,97 м.д. с интегралом 2Н. Дублет 
при 6,14 м.д. с интегралом 2Н и 3J 6,1 Гц соответствует протонам Н3 и Н5. 
В области резонирования олефиновых протонов мультиплетом при 6,49–6,75 
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м.д. проявился ненасыщенный протон Н15 (1Н), тогда как соседний с ним не-
насыщенный протон Н16 обнаружился вместе с ароматическими протонами 
Н18-22 и протоном Н4 мультиплетом в наиболее слабопольной части спектра с 
интегральной интенсивностью 7Н при 7,16–7,64 м.д.

В спектре ЯМР13С соединения (7) сигналы атомов углерода гетеро-
циклических колец наблюдаются при 25,95 (С8); 27,86 (С9); 35,13 (С7); 49,05 
(С10); 51,31 (С11); 53,04 (С13); 105,29 (С5); 116,40 (С3); 135,55 (С4); 150,47 (С6) 
и 162,66 (С2) м.д. Сигналы с химическими сдвигами при 128,85 и 139,09 
м.д. соответствуют атомам углерода С15 и С16 соответственно. Углероды 
ароматического кольца проявились при 129,99 (С20); 129,24 (С18,19,21,22) и 
141,32–142,17 (С17). В наиболее слабопольной части спектра при 165,65 
м.д. расположился карбонильный атом углерода С14. 

Строение соединения (7) было подтверждено также методом двумер-
ной спектроскопии ЯМР HMQC (1H-13C) (рис. 2), позволяющей установить 
спин-спиновые взаимодействия гетероядерной природы. Гетероядерные 
взаимодействия протонов с атомами углерода через одну связь были уста-
новлены для пар: Н8–С8 (1,96; 26,60), Н9–С9 (2,44; 28,48), Н7–С7 (3,13; 35,65), 
Н10ax–С10ax (3,59; 49,56), Н10ax–С10ax (3,98; 49,58), Н5–С5 (6,14; 105,76), Н3–С3 

(6,12; 116,82) и Н18,19,21,22–С18,19,21,22 (7,37; 129,52).
Наблюдаемые корреляции в молекуле представлены на рисунке 1. Химиче-

ские сдвиги ядер 1Н и 13С субстрата 3 и комплекса 7 представлены в таблице 1.

а) б)
Рисунок 1 – Схема корреляций в спектрах HMQC (а)  

и COSY (б) соединения (7)

Небольшие изменения в химических сдвигах (∆δ = –0,02 – (+0,02) м.д. 
в протонных спектрах β-циклодекстрина произошло как в направленных 
внутрь циклодекстриновой полости протонах – Н-3 (0,04 м.д.), так и распо-
ложенных на внешней поверхности циклодекстринового конуса протонах 
Н-2, Н-4 и Н-6. При супрамолекулярной самосборке молекул 3 с цикло-
декстриновыми рецепторами в молекуле субстрата небольшие изменения 
претерпели протоны этиленового фрагмента и Н-15 и Н-16, а также биспи-
диновый протон Н-9 (∆δ = +0,02) м.д.
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Таблица 1 – Химические сдвиги ядер 1Н и 13С субстрата 3  
и β-циклодекстрина в свободном состоянии (δ0)  

и в составе комплекса 7 (δ)

№
атома

Груп-
па

δ0, м.д. δ, м.д. ∆δ = δ – δ0
1Н 13С 1Н 13С 1Н 13С

Субстрат 3
2 СО – 162,66
3 СН 6,14 д, 3J 6,1 Гц 116,40 6,14 с 116,19 0 –0,21
4 СН 7,31 м 135,55 7,31
5 СН 6,14 д, 3J 6,1 Гц 105,29 6,14 с 105,64 0 0,35
6 C - 150,47 – 150,70 – 0,23
7 СН 3,11 м 35,13 3,12 34,68 0,01 –0,45

8ax СН2 1,89 м 25,95 1,88 25,56 –0,01 –0,39
8eq 1,94 м 1,94 0
9 CН 2,44 м 27,86 2,42 28,06 –0,02 0,20

10ax CН2 3,63 м 49,05 3,63 49,69 0 0,64
10eq 3,97 м 3,97 0
11ax CН2 3,11 м 51,31 3,12 51,21 0,01 –0,10
11eq 4,47 м 4,46 –0,01
13ax CН2 3,11 м 53,04 3,12 54,70 0,01 1,66
13eq 4,47 м 4,46 –0,01
14 CО – 165,65 - –
15 CН 6,75 м 128,85 6,72 128,61 –0,02 –0,24
16 СН 7,12 м 139,09 7,14 139,16 0,02 0,17
17 С - 141,32 – –

18,22 СН 7,32 м 129,24 7,31 129,51 0,01 0,37
19,21 СН 7,32 м 129,24 7,31 129,51 0,01 0,37

20 СН 7,32 м 129,99 7,31 129,99 0,01 0
β-Циклодекстрин

1 CH 4,77 с 102,87 4,77 с 102,37 0 –0,50
2 CH 3,24 м 72,87 3,26 72,87 0,02 0
3 CH 3,60 м 73,64 3,58 73,54 –0,02 –0,10
4 CH 3,28 м 81,98 3,30 82,99 0,02 0,01
5 CH 3,49 м 72,50 3,49 72,52 0 0,02
6 CH2 3,60 м 60,42 3,58 60,39 –0,02 –0,03

В спектре ЯМР 1Н соединения (8) протоны биспидинового цикла 
Н-3,13,11,2,4,12 проявились широкополосным мультиплетом в области 
1.87–4.25 м.д. В мультиплетных сигналах при 6.09–6.20, 6.68–6.79 и 7.32–
7.53 м.д. расположились протоны Н-7,9, Н-20 и Н-21,24,27,23,8,25,26 со-
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ответственно. Тиоамидный протон Н-17 проявился уширенным синглетом 
при 10.47 м.д. (таблица 8).

В спектре ЯМР 13С соединения (8) сигналы атомов углерода, отнесенные 
с помощью ЯМР HMQC (1H–13C) корреляции наблюдаются при 25,31 (С-
3); 28,90 (С-13); 35,47 (С-11); 48,41 (С-4); 55,45 (С-2);58,68 (С-12); 105,08 
(С-9); 116,95 (С-7);120,86 (С-20); 128,43 (С-23,27); 128,85 (С-24,26); 129,57 
(С-25); 130,79 (С-22); 139,36 (С-8); 142,85 (С-21); 149,42 (С-10); 161,97 (С-
6); 162,70 (С-18) и 180,65 (С-14) м.д. (табл. 2).

Рисунок 2 – Схема корреляций в спектре HMQC соединения (8)

Таблица 2 – Химические сдвиги ядер 1Н и 13С субстрата 4  
и β-циклодекстрина в свободном состоянии (δ0)  

и в составе комплекса 8 (δ)

№
атома Группа

δ0, м.д. δ, м.д. ∆δ = δ – δ0
1Н 13С 1Н 13С 1Н 13С

Субстрат 4
2ax СH2 3,28 м 55,45 нс
2eq 3,39 м нс
3 СН 1,84 м 25,31 1,86 м 25,09 0,02 –0,22

4ax СН 3,82 м 48,41 нс
4eq 4,23 м 4,19 –0,04
6 СО – 161,97 – 162,32 – 0,35
7 CН 6,20 м 116,95 6,18 м 117,04 –0,02 0,09
8 СН 7,26 м 139,36 7,26 м 139,65 0 0,29
9 СН2 6,09 с 105,08 6,08 –0,01

10 С – 149,42 – 150,54 – 1,17
11 CН 3,12 с 35,47 3,11 с 35,55 –0,01 0,08

12ax CН2 3,60 м 58,68 нс
12eq 4,01 м 3,97 м –0,04
13ax CН2 2,46 с 28,90 2,51 с 28,75 0,05 –0,15
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№
атома Группа

δ0, м.д. δ, м.д. ∆δ = δ – δ0
1Н 13С 1Н 13С 1Н 13С

13eq 2,65 с 2,64 с 0,01
14 CО – 180,65 – 180,60 – –0,05
17 NH 10,43 м – 10,42 – –0,01 -
18 СО – 162,70 – 163,02 – 0,32
20 СН 6,73 м 120,86 6,70 120,74 –0,03 –0,08
21 СН 7,53 с 142,85 7,50 142,72 –0,03 –0,10
22 С – 130,79 –

23,27 СН 7,34 128,43 7,37 128,46 0,03 0,03
24.26 СН 7,32 128,85 7,37 129,01 0,03 0,16

25 СН 7,32 129,57 7,37 129,06 0,03 –0,51
β-Циклодекстрин

1 CH 4,77 с 102,87 4,77 с 102,47 0 –0,40
2 CH 3,24 м 72,87 3,25 м 72,87 0,01 0
3 CH 3,60 м 73,64 3,57 м 73,54 0,03 –0,10
4 CH 3,28 м 81,98 3,28 м 81,98 0 0
5 CH 3,49 м 72,50 3,49 м 72,52 0 0,02
6 CH2 3,60 м 60,42 3,57 60,38 0,03 –0,04

Изменения в химических сдвигах (∆δ = 0,01 – (+0,03) м.д. в протон-
ных спектрах β-циклодекстрина произошло в направленных внутрь ци-
клодекстриновой полости протонах – Н-3 (0,03 м.д.), так и расположенных 
на внешней поверхности циклодекстринового конуса протонах Н-2 и Н-6 
(0,03 м.д.). Это показывает, что комплексообразование субстрата 4 c β -ци-
клодекстрином протекает как с участием внутренних, так и внешних ци-
клодекстриновых протонов.

При супрамолекулярной самосборке молекул 4 с циклодекстриновыми 
рецепторами в молекуле субстрата наибольшие изменения претерпели про-
тоны этиленового фрагмента Н-20 и Н-21, протоны цитизинового фрагмента 
Н-4, Н-12 и ароматические протоны Н-23-27. У остальных протонов химиче-
ские изменения протонов происходят как с небольшим экранированием, так 
и с дезэкранированием атома. Можно предположить, что именно указанные 
протоны вступают в супрамолекулярные взаимодействия с глюкопираноз-
ными протонами β-циклодекстрина в процессе самосборки комплексов.

Сопоставление интегральных интенсивностей протонов β -цикло-
декстрина и субстратов 3 и 4 в свободном и супрамолекулярной форме по-
казало, что в комплексах 9 и 10 на одну молекулу субстрата приходится 
чуть меньше 1 молекулы рецептора.

Исследование супракомплексов с β-циклодекстрином (5, 6) и 2-ГП- 
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β-циклодекстрином (7, 8) показало, что в обоих случаях образуются ком-
плексы включения субстрата (1–4) с циклодекстриновой полостью рецеп-
торов. Наибольшее изменение химических сдвигов протонов в процессе 
образования супрамолекулярных комплексов происходит с внутренними 
протонами Н-3 и Н-5 циклодекстриновой полости [8–12].

ИК спектры комплексов включения (5–7) показаны на рисунке 3.

а б

в
Рисунок 3 – ИК спектр комплексов включения

Примечание: а-5, б-6, в-7.

В ИК-спектрах b-циклодекстрина в области 3310–3320 см-1 широкой 
характерной полосой проявляются ОН-группы, колебания связи СН про-
писываются в области 887–892 см-1; в ИК-спектрах циклодекстриновых 
комплексов (5–7) основные полосы поглощения субстрата (1–3) не прояв-
ляются, так как это можно объяснить экранированием полос циклодекстри-
на. Однако наблюдаются смещения полос поглощения.

Далее, с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии, 
можно установить зависимость изменения массы синтезированных супра-
молекулярных комплексов включения от температуры (термогравимет- 
рическая кривая) и по ее пику точно определить максимальную скорость 
горения комплекса [13, 14]. На рисунке 4 приведены кривые комплексов 
включения термогравиметрической / дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии (5, 6).
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Рисунок 4 – TГ/ДСК кривые комплексов включения 
Примечание: а-5, б-6, в-8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, анализ полученных спектральных 
данных подтвердил возможность получения супрамолекулярных комплек-
сов алкалоида цитизина. По результатам изучения гемореологической 
активности полученных комплексов выявлено, что они проявили способ-
ность снижать вязкость крови на модели гипервязкости крови in vitro.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Работа выполнена в рамках проекта 
№АР08855433 по грантовому финансированию Комитета науки Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Amin S.A., Banerjee S., Ghosh K., Gayen, S., Jha T. Protease targeted 

COVID-19 drug discovery and its challenges: Insight into viral main 
protease (Mpro) and papain-like protease (PLpro) inhibitors // Bioorganic 
& Medicinal Chemistry. 2020. – Vol. 29. – Art. ID: 115860. DOI: 10.1016/j.
bmc.2020.115860.

2. Chernykh E.V., Brichkin S.B. Supramolecular complexes based on 
cyclodextrins // High. Energy. Chemistry. – 2010. – Vol. 44, No.2. –  
P. 83–100. DOI: 10.1134/S0018143910020013.

3. Rasheed A., Kumar A.S.K., Sravanthi V.V. Cyclodextrins as drug carrier 

а б

в



~ 51 ~

molecule: A. Review // Sci. Pharm. – 2008. – Vol. 76, No.4. – P. 567–598. 
DOI: 10.3797/scipharm.0808-05.

4. Hadaruga D.I., Hadaruga N.G., Butnaru G., Tatu C., Gruia A. Bioactive 
microparticles (10): thermal and oxidative stabilityof nicotine and its 
complex with β-cyclodextrin // J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. – 2010. 
– Vol. 68. – P. 155–164.

5. Ivanova B., Spiteller M. Novel pyrrolo-quinazolino-quinoline analogues 
of the natural alkaloids and their inclusion molecular complexes in the 
nativecyclodextrins: experimental versus theoretical study // J. Incl. 
Phenom. Macrocycl. Chem. – 2013. – Vol. 76. – P.87–98.

6. Hazra S., Hossain M., Kumar G.S. Studies on α-, β-, and γ-cyclodextrin inclusion 
complexesof isoquinoline alkaloids berberine, palmatine and coralyne // J. Incl. 
Phenom. Macrocycl. Chem. – 2014. – Vol. 78. – P. 311–323.

7. Тлегенов Р. Синтез N-ацилпроизводных алкалоида цитизина // Химия 
природных соединений. – 2007. – № 1. – с.49-52. 

8. Нуркенов О.А., Нурмаганбетов Ж.С., Сеилханов Т.М., Фазылов С.Д., 
Сатпаева Ж.Б., Турдыбеков К.М., Талипов С.А., Сейдахметова Р.Б. 
Синтез, структура и биологическая активность циннамоилсодержа-
щих производных цитизиновых и анабазиновых алкалоидов // Журнал 
общей химии – 2019. – Т. 89, №10. – С. 1550–1559.

9. Rekharsky M.V., Goldberg R.N., Schwarz F.P., Tewari Y.B., Ross P.D., 
Yamashoji Y., Inoue Y. Thermodynamic and Nuclear Magnetic Resonance 
Study of the αInteractions of α- and β-Cyclodextrin with Model Substances: 
Phenethylamine, Ephedrines, and Related Substances // J. Am. Chem. Soc. 
– 1995. – Vol. 117. – P. 8830–8840.

10. Сеилханов Т.М., Нуркенов О.А., Исаева А.Ж., Назаренко Л.А., Сеил-
ханов О.Т. Получение и ЯМР-спектроскопические исследования су-
прамолекулярного комплекса включения анабазина и β-циклодекстри-
на // Химия природных соединений. – 2016. – № 6. – C. 1066–1068.

11. Szejtli J. Ciklodekstriny i ih kompleksy vkljuchenija [Cyclodextrins and 
Their Inclusion Complexes]. – Budapest, AkademiaiKiado, 1982. – 296 p.

12. Uekama K., Hirayama F., Irie T. Cyclodextrins Drug Carrier Systems // 
Chem. Rev. – 1998. – Vol. 98, No.5. – P. 2045–2076.

13. Капустин М.А., Гавриленко Н.В., Курченко В.П. Получение и свойства 
комплексов включения циклодекстрина с диметиловым эфиром фта-
левой кислоты // Труды БГУ. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 126–133.

АВТОРЫ
Мукушева Гулим Кенесбековна – кандидат химических наук, ассо-

циированный профессор, кафедра неорганической и технической химии 
Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова. ORCID ID: 
0000-0001-6706-4816. E-mail: mukusheva1977@list.ru



~ 52 ~

Жасымбекова Айгерим Рысбековна – докторант Карагандинского 
университета им. академика Е.А. Букетова. ORCID ID: 0000-0003-1272-
9096. E-mail: aigera-93-93@mail.ru

Нурмаганбетов Жангелды Сейтович – кандидат химических наук, ас-
социированный профессор Института органического синтеза и углехимии. 
ORCID ID: 0000-0000-09785663. E-mail: nzhangeldy@yandex.ru

Сатпаева Жанакуль Болсынбековна – докторант преподаватель ка-
федры органической химии и полимеров Карагандинского университета 
им. академика Е.А. Букетова. ORCID ID: 0000-0003-0962-1148. E-mail: 
satpaeva_zh@mail.ru

Мажитов Алишер Сабырович – студент 4-го курса химического фа-
культета Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова. 
E-mail: kazakh-2015@inbox.ru



~ 53 ~

УДК 543.4:615.2
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
МЕТРОНИДАЗОЛА И МИКОНАЗОЛА НИТРАТА  

В СУППОЗИТОРИЯХ ВАГИНАЛЬНЫХ
А.Л. Петрова, А.А. Литвиненко, А.С. Чиряпкин, М.В. Ларский, Е.И. Хартюнова

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-кт Калинина, д. 11
E-mail: alla.petrova.99@mail.ru

Цель. Разработка методики спектрофотометрического определения метронида-
зола и миконазола нитрата в суппозиториях вагинальных. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись суппозитории ваги-
нальные «Метромикон Нео» (ООО Фармаприм, Молдавия) и «Нео-Пенотран Фор-
те» (Exeltis, Турция). Определение проводили с помощью спектрофотометра СФ-
2000 (ОКБ «Спектр», Россия), спектры поглощения препаратов регистрировали в 
диапазоне длин волн 200–400 нм в кварцевых кюветах с толщиной рабочего слоя 
1 см. В работе использованы стандартные образцы метронидазола и миконазола 
нитрата (Sigma, Россия) с содержанием 99,5%. 

Результаты. Изучены спектральные характеристики метронидазола и микона-
зола нитрата в различных растворителях. Предложена методика их количественного 
определения в суппозиториях вагинальных, основанная на отличии в растворимости 
определяемых веществ. Метронидазол определяли прямой спектрофотометрией при 
длине волны 325 нм (растворитель – ДМСО), миконазола нитрат – при 223 нм (раство-
ритель – диэтиловый эфир). Рассчитано количественное содержание метронидазола и 
миконазола нитрата в исследуемых образцах суппозиториев. Установлено, что средние 
содержания действующих веществ в суппозиториях находятся в пределах 90–110% от 
заявленного при относительной погрешности определения не более ±4,75%.

Заключение. Предлагаемая методика позволяет проводить количественное 
определение метронидазола и миконазола нитрата при совместном присутствии в 
суппозиториях вагинальных.

Ключевые слова: метронидазол; миконазола нитрат; спектрофотометрия; суп-
позитории вагинальные

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF METRONIDAZOLE 
AND MICONAZOLE NITRATE IN VAGINAL SUPPOSITORIES
A.L. Petrova, A.A. Litvinenko, A.S. Chiriapkin, M.V. Larsky, E.I. Hartyunova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russian, 357532
E-mail: alla.petrova.99@mail.ru

The aim. Development of a technique for spectrophotometric determination of met-
ronidazole and miconazole nitrate in vaginal suppositories.
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Materials and methods. The object of the study is the vaginal suppositories 
«Metromicon Neo» (Farmaprim, Moldova) and «Neo-Penotran Forte» (Exeltis, Tur-
key). Determination was carried out using a spectrophotometer SPh-2000 (OKB 
Spectrum, Russia), absorption spectra of drugs recorded in the wavelength range of 
200–400 nm in quartz cuvettes with a working layer thickness 1 cm; were used in 
the work standard samples of metronidazole and miconazole nitrate (Sigma, Russia) 
with a content of 99,5%.

Results. The spectral characteristics of metronidazole and miconazole nitrate in var-
ious solvents have been studied. A method of their quantitative determination in vaginal 
suppositories based on the difference in the solubility of the substances being determined 
is proposed. Metronidazole was determined by direct spectrophotometry at a wavelength 
of 325 nm (solvent – DMSO), miconazole nitrate – at 223 nm (solvent – diethyl ether). 
The quantitative content of metronidazole and miconazole nitrate in the studied supposi-
tory samples was calculated. It was found that the average content of active substances in 
suppositories are within 90–110% of the declared with a relative error of determination 
of no more than ± 4,75%.

Conclusion. The proposed technique allows the quantitative determination of metro-
nidazole and miconazole nitrate in the joint presence of vaginal suppositories.

Keywords: metronidazole; miconazole nitrate; spectrophotometry; vaginal suppos-
itories

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день выбор условий для подтвержде-
ния подлинности и количественного определения компонентов в лекар-
ственных препаратах, содержащих в составе два и более действующих 
вещества, является актуальной задачей фармацевтического анализа. В 
последнее время наиболее часто для ее решения используют хроматогра-
фические методы. Однако нередко хроматографическое разделение требу-
ет соответствующего приборного оснащения, подразумевает проведение 
многоступенчатой пробоподготовки, использование дорогостоящих рас-
творителей [1]. 

Спектрофотометрическое определение, несмотря на невысокую селек-
тивность, по-прежнему остается актуальным в отношении анализа мно-
гокомпонентных смесей, так как является простым и позволяет быстро и 
точно определить качественный и количественный состав, в том числе без 
предварительного разделения веществ в смеси. Это позволяет разрабаты-
вать новые методики, основанные на оптических свойствах соединений, в 
результате чего повышается экспрессность анализа [2]. 

Суппозитории, содержащие комбинацию метронидазола и миконазо-
ла нитрата, являются одними из наиболее эффективных лекарственных 
форм для лечения вагинальных инфекционных заболеваний. Противо-
грибковые препараты азолов – одна из самых многочисленных и популяр-
ных групп. Один из представителей данной группы, миконазола нитрат 
(1-(2-(2,4-дихлорбензилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)этил)-1H-имидазол) – 
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антибактериальное, противогрибковое средство, обладающее фунгицид-
ным эффектом. Однако основной проблемой, возникающей при его дли-
тельном применении, является увеличение числа резистентных штаммов. 
Метронидазол (1-(β-оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол) – противопро-
тозойное и противогрибковое средство, производное 5-нитроимидазола, 
активен в отношении анаэробных бактерий и простейших паразитов [3]. 
Совместное применение метронидазола и миконазола позволяет усилить 
терапевтический эффект и преодолеть возможную резистентность [4].

В Государственном реестре лекарственных средств Российской Феде-
рации1 зарегистрированы суппозитории и таблетки вагинальные, содержа-
щие метронидазол и миконазола нитрат в соотношениях 100 мг + 100 мг; 
500 мг + 100 мг и 750 мг + 200 мг на одну единицу лекарственной формы. 
Нами в качестве объектов исследования выбраны лекарственные сред-
ства «Метромикон Нео» (Фармаприм, Молдавия) и Нео-Пенотран Форте 
(Exeltis, Турция), содержащие метронидазол и миконазола нитрат в соот-
ношениях 500+100 и 750+200 мг соответственно.

ЦЕЛЬ. Изучение возможности проведения количественного опреде-
ления метронидазола и миконазола нитрата в суппозиториях вагинальных 
методом УФ-спектрофотометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. УФ-спектры поглощения метронидазола и 
миконазола нитрата исследовали в диметилсульфоксиде (ДМСО) и диэтило-
вом эфире. Приготовление растворов стандартных образцов (СО), а также ис-
пытуемых растворов лекарственных средств проводили следующим образом.

Раствор СО метронидазола в ДМСО. Точную навеску стандартного 
образца метронидазола массой 10,0 мг помещали в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, прибавляли в 7–8 мл ДМСО, затем объем доводили до метки 
тем же растворителем. Готовили серию разведений в диапазоне концентра-
ций 0,0002–0,002%.

Раствор СО миконазола нитрата в ДМСО. Точную навеску стандарт-
ного образца миконазола нитрата массой 100,0 мг вносили в мерную кол-
бу вместимостью 100 мл, растворяли в 70–80 мл ДМСО при интенсивном 
перемешивании, затем объем доводили до метки. Далее серией разведений 
готовили растворы в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,07%.

Раствор СО миконазола нитрата в диэтиловом эфире. Точную наве-
ску стандартного образца миконазола нитрата массой 40,0 мг помещали в 
мерную колбу вместимостью 10 мл, добавляли 7–8 мл эфира, растворяли 
при перемешивании, объем раствора доводили до метки тем же раствори-
телем. Из этого раствора готовили серию разведений в диапазоне концен-
траций от 0,02 до 0,24%.
1 Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx.
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Приготовление раствора для определения метронидазола в анали-
зируемых объектах. Суппозиторий измельчали и помещали в мерную кол-
бу вместимостью 100 мл, добавляли 60 мл раствора ДМСО, встряхивали 
на перемешивающем устройстве ЛАБ-ПУ-01 в течение 30 минут при тем-
пературе 40°С. По истечении времени объем доводили до метки раствори-
телем и фильтровали через шприцевой ПТФЭ фильтр с размером пор 0,45 
мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. Полученный раствор исполь-
зовали для приготовления анализируемых растворов.

При анализе свечей «Метромикон Нео» (содержание метронидазола 
500 мг) отбирали 2,0 мл фильтрата в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
доводили до метки раствором ДМСО. Затем 1,0 мл полученного раствора 
переносили в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили до метки тем 
же растворителем.

При анализе суппозиториев «Нео-Пенотран Форте» (содержание ме-
тронидазола 750 мг) 5 мл исходного раствора помещали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, доводили до метки ДМСО. Переносили 3,0 мл по-
лученного раствора в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили до 
метки.

Приготовление раствора для определения миконазола нитрата в ана-
лизируемых объектах. Измельченный суппозиторий вносили в мерную 
колбу со шлифом вместимостью 100 мл, добавляли 10 мл воды и 10,0 мл 
диэтилового эфира, закрывали пробкой и интенсивно встряхивали в тече-
ние 15 минут. По истечении времени раствор доводили до метки водой, 
перемешивали. Полученную эфирную фракцию отделяли с помощью де-
лительной воронки и готовили следующие разведения: при анализе суп-
позиториев «Метромикон Нео» (содержание миконазола нитрата 100 мг)  
2,0 мл раствора переносили в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили 
до метки диэтиловым эфиром. При анализе суппозиториев «Нео-Пенотран 
Форте» (содержание миконазола нитрата 200 мг) 1,0 мл раствора помещали 
в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили до метки.

Количественное определение содержания действующих веществ в ана-
лизируемых объектах проводили с использованием оптических плотностей 
стандартных растворов с известными концентрациями при длинах волн, 
характерных для метронидазола – 325 нм в растворе ДМСО и миконазола 
нитрата – 223 нм в диэтиловом эфире. В аналогичных условиях измеряли 
оптические плотности лекарственных средств.

Регистрацию спектров проводили на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ 
«Спектр», Россия), в диапазоне длин волн 200–400 нм в кварцевых кюветах 
с толщиной рабочего слоя 1 см. Растворами сравнения служили ДМСО и 
диэтиловый эфир.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе нами были изу-
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чены спектральные характеристики СО метронидазола и миконазола нит- 
рата. Принципиальная возможность использования спектрофотометрии в 
УФ-области обусловлена наличием хромофорных групп в молекулах дей-
ствующих веществ. Учитывая, что оба компонента растворимы в ДМСО 
(метронидазол – 15 мг/мл2, миконазола нитрат – 25 мг/мл3), данный рас-
творитель был использован для спектрофотометрического определения. 
УФ-спектры растворов СО метронидазола и миконазола нитрата представ-
лены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – УФ-спектры поглощения 0,0002–0,002% растворов 
СО метронидазола в ДМСО

Рисунок 2 – УФ-спектры поглощения 0,01–0,07% растворов  
СО миконазола нитрата в ДМСО

2 Metronidazole. Cayman Chemical Laboratory. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.caymanchem.com/product/9002409/metronidazole.
3 Miconazole-(nitrate). Cayman Chemical Laboratory. – [Электронный ресурс]. – Режим https://
www.caymanchem.com/product/15420/miconazole-(nitrate).
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Как следует из представленных данных, УФ-спектр метронидазола в 
ДМСО характеризуется максимумом светопоглощения при 325±2 нм, а ми-
коназола нитрата – тремя максимумами, из них наиболее выраженный при 
272±2 нм. При этом растворы миконазола нитрата практически не имеют 
светопоглощения при 325 нм, что даёт основание для использования пря-
мой спектрофотометрии при этой длине волны для определения метрони-
дазола. График зависимости оптической плотности метронидазола от его 
концентрации представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 – График линейной зависимости оптической плотности 
растворов СО метронидазола при 325 нм от их концентрации 

Примечание: растворитель – ДМСО.

Линейный регрессионный анализ методом наименьших квадратов ука-
зывает на удовлетворительную линейную зависимость, характеризующу-
юся уравнением: у = 505,67(±51,1)х + 0,0489 (±0,07); коэффициент корре-
ляции равен 0,9991. Свободный член уравнения статистически незначим. 

При 272 нм светопоглощением отличаются как миконазол, так и ми-
коназола нитрат. Графики линейной зависимости оптической плотности 
растворов СО миконазола нитрата и метронидазола при 272 нм от их кон-
центраций представлены на рисунках 4 и 5. 

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительной ли-
нейности в обоих случаях. Известно, что угловые коэффициенты уравне-
ний линейной зависимости, связывающих процентную концентрацию и 
оптическую плотность, соответствуют удельным показателям поглощения. 
В этой связи можно отметить, что удельный показатель поглощения метро-
нидазола, не имеющего максимума поглощения при длине волны 272 нм, в 
10 раз больше такового для миконазола нитрата.
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Рисунок 4 – График линейной зависимости оптической плотности 
растворов СО миконазола нитрата при 272 нм от их концентрации 

Примечание: растворитель – ДМСО.

Рисунок 5 – График линейной зависимости оптической плотности 
растворов стандартных образцов метронидазола 272 нм  

от их концентрации 
Примечание: растворитель – ДМСО.

В литературе описан ряд приемов определения лекарственных веществ 
при совместном присутствии (метод Фирордта, поглощение в изобестиче-
ской точке и др.), однако, авторы использовали модельные смеси с соот-
ношением метронидазола и миконазола нитрата с преобладанием менее 
поглощающего миконазола нитрата [5]. В реальных же лекарственных 
средствах доминирующим веществом является метронидазол, в связи с 
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чем попытки использования математических приемов количественного 
определения миконазола нитрата в присутствии метронидазола оказались 
неудовлетворительными.

Проанализировав данные литературы о растворимости метронидазола и ми-
коназола нитрата, для определения миконазола нитрата был выбран диэтиловый 
эфир, в котором миконазол растворим, а метронидазол – очень мало растворим. 
УФ-спектр СО миконазола нитрата в эфире представлен на рисунке 6. 

Рисунок 6 – УФ спектр поглощения  
раствора СО миконазола нитрата в диэтиловом эфире

УФ-спектр поглощения миконазола нитрата в эфире характеризуется 
двумя максимумами поглощения при 203 и 223 нм. Однако при 203 нм на-
блюдались отклонения от соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера, поэ-
тому в дальнейшем определение проводили, используя оптическую плот-
ность при 223 нм.

График зависимости оптической плотности растворов СО миконазола 
нитрата в эфире при 223 нм представлен на рисунке 7. 

Рисунок 7 – График линейной зависимости оптической плотности 
растворов СО миконазола нитрата при 223 нм от их концентрации 

Примечание: растворитель – диэтиловый эфир.
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Линейный регрессионный анализ свидетельствует об удовлетворитель-
ной линейной зависимости, характеризующейся уравнением: у = 3,522 
(±0,46)х + 0,0292 (±0,07); r = 0,9971, свободный член уравнения статисти-
чески незначим.

Таким образом, для последующего количественного определения ак-
тивных фармацевтических субстанций в суппозиториях вагинальных ис-
пользовали прямую спектрофотометрию при 325 нм для метронидазола 
(растворитель – ДМСО) и при 223 нм в отношении миконазола нитрата 
(растворитель – эфир диэтиловый). Предварительно было установлено, что 
при экстракции миконазола нитрата из суппозиториев порцией смеси вода 
– эфир (1:1) небольшого объема, метронидазол не переходит в эфирную 
фракцию и не искажает получаемый УФ-спектр миконазола нитрата.

Результаты количественного определения компонентов лекарственных 
средств «Метромикон-Нео» и «Нео-Пенотран Форте» представлены в та-
блицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты количественного определения метронидазола 
и миконазола нитрата в образцах суппозиториев вагинальных 

«Метромикон-Нео»

Метромикон-Нео (500 мг метронидазола + 100 мг миконазола нитрата)
Метронидазол

Оптическая плотность 
испытуемого раствора Найдено, мг Метрологические 

характеристики
0,5289 489,7  = 495,6

S2 = 46,83
S = 6,84

∆  = ±7,2
E = ±1,45%

 ± ∆  = 495,6 ± 7,2 мг

0,5316 492,2
0,5403 500,3
0,5276 488,5
0,5468 506,3
0,5362 496,5

Миконазола нитрат
Оптическая плотность 
испытуемого раствора Найдено, мг Метрологические 

характеристики
0,7412 105,6  = 99,5

S2 = 20,31
S = 4,508
∆  = ±4,7
E = ±4,75%

 ± ∆  = 99,5 ± 4,7 мг

0,7231 103,1
0,6714 95,7
0,6821 97,2
0,7113 101,4
0,6612 94,2
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Таблица 2 – Результаты количественного определения метронидазола 
и миконазола нитрата в образцах суппозиториев вагинальных  

«Нео-Пенотран Форте»

Нео-Пенотран Форте (750 мг метронидазола + 200 мг миконазола нитрата)

Метронидазол
Оптическая плотность 
испытуемого раствора Найдено, мг Метрологические 

характеристики
0,5426 753,6  = 757,1

S2 = 98,263
S = 9,9127
∆  = 10,4 
Е = ±1,37%

 ± ∆  = 757,1 ± 10,4 мг

0,5396 749,4
0,5382 747,5
0,5426 753,6
0,5511 765,4
0,5564 772,8

Миконазола нитрат
Оптическая плотность 
испытуемого раствора Найдено, мг Метрологические 

характеристики
0,7135 203,4  = 205,0

S2 = 24,467
S = 4,9464
∆   = 5,2

Е = ± 2,53%
 ± ∆  =205,0 ± 5,2 мг

0,7214 205,6
0,7365 209,9
0,7026 200,3
0,7412 211,3
0,6987 199,2

Полученные результаты свидетельствуют о том, что средние содержа-
ния метронидазола и миконазола нитрата в суппозиториях вагинальных 
Метромикон-Нео и Нео-Пенотран Форте находятся в интервале от 90 до 
110% относительно заявленного. При этом относительная погрешность 
определения не превышает ±1,45% для метронидазола и ±4,75% в отноше-
нии миконазола нитрата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого исследования осуществ- 
лен подбор оптимальных условий спектрофотометрического определения 
метронидазола и миконазола нитрата в суппозиториях вагинальных, осно-
ванных на различной растворимости действующих веществ. Установлены 
средние содержания метронидазола и миконазола нитрата в исследуемых 
образцах лекарственных средств, находящиеся в пределах нормы от 90 до 
110% относительно заявленного. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.



~ 63 ~

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Власова И.В., Вершинин В.И., Шелпакова А.С. Хемометрические ал-

горитмы в спектрофотометрическом анализе неразделенных смесей 
органических веществ // Вест. Ом. ун-та. – 2010. – №2. – С. 14–24.

2. Власова И.В., Шилова А.В., Фокина Ю.С. Спектрофотометрические 
методы в анализе лекарственных препаратов // «Заводская лаборато-
рия. Диагностика материалов». – 2011. – Т. 77, № 1. – С. 21–28.

3. Страчунский Л.С., Муконин А.А. Влияние фармако динамики различ-
ных классов антибактериальных препаратов на режимы их дозирова-
ния // Антибиотики и химитерапия. – 2000. – № 4. – С . 40–44.

4. Маркова Э.А. Эффективность вагинальной формы сочетания метро-
нидазола и миконазола нитрата для терапии бактериального вагиноза 
и кандидозного вульвовагинита // РМЖ. Мать и дитя. – 2020 – T. 3, №3. 
– С. 205–210. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-3-205-210

5. Mundhey A.D., Morris S.P., Lohiya K.G., Avari G.J. Development and 
validation of spectrophotometric methods for the simultaneous estimation 
of miconazole nitrate and metronidazole in bulk powder form // Int. Res. 
J. Pharm. – 2014. – Vol. 5, No.7. – P. 597–603. DOI: 10.7897/2230-
8407.0507122.

АВТОРЫ
Петрова Алла Леонидовна – студентка 5-го курса фармацевтического 

факультета ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
E-mail: alla.petrova.99@mail.ru

Литвиненко Анастасия Андреевна – студентка 5-го курса фармацев-
тического факультета ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России. E-mail: a.a.litvinenko1@yandex.ru

Чиряпкин Алексей Сергеевич – аспирант кафедры органической хи-
мии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: 
alexey.chiriapkin@yandex.ru

Ларский Михаил Владимирович – кандидат фармацевтических наук, 
доцент кафедры фармацевтической химии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России. ORCID ID: 0000-0002-4406-7165. E-mail: 
m.v.larsky@pmedpharm.ru

Хартюнова Елена Игоревна – кандидат фармацевтических наук, до-
цент кафедры фармацевтической химии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России. ORCID ID: 0000-0002-7952-9331. E-mail: 
elen733@yandex.ru 



~ 64 ~

УДК 547.859:544.165

IN SILICO ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СИНТЕЗ 
АЗОМЕТИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-АМИНО-4,5,6,7-ТЕТРАГИД- 

РО-1-БЕНЗОТИОФЕН-3-КАРБОКСАМИДА
А.С. Чиряпкин, И.П. Кодониди

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-кт Калинина, д. 11

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Синтез новых биологически активных производных азометина позволит рас-
ширить знания по молекулярному конструированию, а новые соединения-лидеры 
являются кандидатами для создания на их основе новых высокоэффективных ле-
карственных средств. 

Цель. Прогноз in silico фармакологической активности, а также корреляцион-
ный анализ между распределением электронной плотности в исходных альдегидах 
и выходом азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотио-
фен-3-карбоксамида. 

Материалы и методы. Прогноз биологической активности моделируемых 
структур осуществлен с использованием веб-ресурса PASS Online. Синтез соеди-
нений осуществлялся в среде этанола взаимодействием 2-амино-4,5,6,7-тетрагид- 
ро-1-бензотиофен-3-карбоксамида с различными ароматическими альдегидами. 
Квантово-химические расчеты проводились в программе HyperChem 8.0.8. 

Результаты. В результате компьютерного прогноза биологической активности 
азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбокс- 
амида установлено, что все анализируемые соединения могут проявлять проти-
вомикробное и противотуберкулезное действие. Генерированные структуры на 
основе логико-структурного подхода могут выступать в качестве ингибиторов ти-
олпротеазы, гистондеацетилазы SIRT1, гистондеацетилазы III класса и обладать 
слабовыраженными противовоспалительными свойствами. Структуры синтези-
рованных соединений подтверждены данными спектральных исследований. По-
средством корреляционного анализа распределения зарядов на атомах альдегидной 
группы выявлена линейная зависимость между дефицитом электронной плотности 
на атоме углерода карбонильной группы и выходом целевого основания Шиффа с 
корреляционной зависимостью, равной 76,3%. 

Заключение. В ходе исследований in silico прогноза биологической активности 
азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбокс- 
амида сформирован ряд наиболее перспективных соединений. Оптимизирована 
методика синтеза прогнозируемых структур, являющаяся препаративно простой и 
экологически безвредной. Дальнейшие фармакологические исследования призваны 
в определенной мере подтвердить осуществленный прогноз. 



~ 65 ~
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IN SILICO PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND SYNTHESIS 
OF AZOMETHINE DERIVATIVES OF 2-AMINO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-

1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Synthesis of new biologically active derivatives of azomethines will expand knowl-
edge on molecular design, and new leading compounds are candidates for the creation of 
new highly effective medicines based on them. 

The aim of this work is to predict pharmacological activity in silico, as well as cor-
relation analysis between the electron density distribution in the initial aldehydes and the 
yield of azomethine derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-car-
boxamide.

Materials and methods. The prediction of the biological activity of the simulated 
structures was carried out using the PASS Online web resource. The synthesis of com-
paunds was carried out in an ethanol medium by the interaction of 2-amino-4,5,6,7-tet-
rahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide with various aromatic aldehydes. Quantum 
chemical calculations were carried out in the HyperChem 8.0.8 program. 

Results. As a result of computer prediction of the biological activity of azomethine 
derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, it was 
found that all the analyzed compounds can exhibit antimicrobial and anti-tuberculosis 
effects. The generated structures based on the logical-structural approach can act as inhib-
itors of thiol protease, histone deacetylase SIRT1, histone deacetylase class III and have 
weakly expressed anti-inflammatory properties. The structures of the synthesized com-
pounds are confirmed by the data of spectral studies. By means of correlation analysis of 
the charge distribution on the atoms of the aldehyde group, a linear relationship was re-
vealed between the electron density deficiency on the carbon atom of the carbonyl group 
and the yield of the target Schiff base with a correlation dependence equal to 76.3%. 

Conclusion. In the course of in silico studies of the prediction of the biological ac-
tivity of azomethine derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-car-
boxamide, a number of the most promising compounds were formed. The method of 
synthesis of predicted structures has been optimized, which is preparatively simple and 
environmentally harmless. Further pharmacological studies are designed to confirm the 
prognosis to a certain extent.

Keywords: Schiff bases; azomethines; molecular design; condensation reaction; de-
rivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
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ВВЕДЕНИЕ. Основания Шиффа (азометины) являются одними из 
широко используемых классов соединений в органическом синтезе. Свое 
название они получили в честь их первооткрывателя Хуго (Гуго) Шиффа, 
который синтезировал их реакцией конденсации ароматических аминов и 
альдегидов. В настоящее время азометины часто получают, используя раз-
личные карбонильные соединения. Функциональной группой азометинов 
является -N=C-. Данный структурный фрагмент имеет два реакционных 
центра: атом азота с нуклеофильными свойствами и электрофильный атом 
углерода. Азометиновая группа в сочетании с различными ненасыщенны-
ми структурными фрагментами соединений обуславливает поглощение 
фотонов в видимом диапазоне электромагнитного спектра, что обусловли-
вает окрашивание таких веществ в различные цвета. Это свойство азомети-
нов позволяет применять их в качестве пигментов и красителей. Также ос-
нования Шиффа используются в качестве катализаторов и стабилизаторов 
полимеров. Соединения, содержащие азометиновые фрагменты в своей 
структуре, участвуют в биологических процессах организма и могут про-
являть выраженную фармакологическую активность, что обуславливает 
актуальность молекулярного конструирования в ряду производных этого 
класса соединений [1]. 

Фармакологические исследования оснований Шиффа, полученных из 
4-аминоантипирина, показали, что данные соединения обладают антибак-
териальным, противоопухолевым и незначительным антиоксидантным 
действиями. При этом введение нитро-группы в структуру соединений 
увеличивает их противомикробные свойства [2]. Некоторые азометиновые 
производные 5 – нитрофурфурола проявляют антимикробные и противо-
грибковые свойства [3]. 

Среди азометиновых производных, которые синтезированы из 2-фор-
милфеноксиуксусной кислоты, имеются представители, проявляющие ан-
тибактериальные свойства, которые практически равны ципрофлоксацину, 
используемому в качестве стандарта согласно методу дисковой диффузии 
[4]. Среди представителей азометиновых производных на основе 5-нитро-
изохинолина имеются соединения, которые обладают активностью в от-
ношении резистентного к хлорохину штамма Plasmodium falciparum, что 
делает их интересным фрагментом для дизайна противомалярийных лекар-
ственных средств [5]. 

Основания Шиффа с 2,4-дихлор-5-фторфенильной частью пода-
вляют рост грибов Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Trichophyton 
mentagrophytes и Penicillium marneffe. При этом их эффективность находит-
ся на уровне флуконазола, что делает их перспективными соединениями 
для лечения грибковых заболеваний [6]. 

Салицилальдегидные азометины 1-амино-3-гидроксигуанидин тозила-



~ 67 ~

та проявляют противовирусную активность в отношении вируса гепатита 
мыши. Соединение-лидер среди них на 50% ингибировало рост данного 
вируса в концентрациях до 3,2 мкмоль [7]. Макроциклические основания 
Шиффа с ионами металлов могут являться эффективными переносчиками 
кислорода, что обуславливает их антиоксидантные свойства [8]. Азоме-
тиновые производные изатина показали противосудорожную активность, 
которая исследовалась методом электрического шока. Наиболее эффектив-
ным оказалось соединение, которые имело атом брома во втором положе-
нии изатинового кольца и атом хлора в фенильном фрагменте [9]. 

Противосудорожной активностью также обладает 7-Амино-1,3-ди-
гидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-она на модели припадка, вызванного  
пикротоксином. Наилучший биологический эффект показало соединение 
7-[(Е)-{[4-(диметиламино)фенил]метилиден}амино]-5-фенил-1,3-дигид- 
ро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он, которое снижало уровень судорог на 74%, 
что было выше, чем у стандартного лекарственного средства диазепама, 
используемого в эксперименте [10]. 

Имеются литературные данные, указывающие на возможность приме-
нения оснований Шиффа в качестве противоопухолевых соединений. Дан-
ные фармакологическое исследование проводилось на линии раковых кле-
ток HeLa и MCF-7 [11]. Некоторые металлокомплексы оснований Шиффа 
оказывают противомикробное действие, которое реализуется путем расще-
пления ДНК патогенных агентов [12]. 

ЦЕЛЬ. Прогноз in silico фармакологической активности и изучение 
влияния распределения электронной плотности в исходных альдегидах на 
выход азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотио-
фен-3-карбоксамида.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Температуру плавления соединений (Тпл.) 
фиксировали на приборе ПТП (М) (ПАО «Химлаборприбор», Россия). Тон-
кослойную хроматографию (ТСХ) проводили с использованием пластин 
Sorbfil для тонкослойной хроматографии (ООО «ИМИД», Россия) мето-
дом вертикального элюирования в спирте этиловом 96%-ом и этилацетате. 
Ультрафиолетовые спектры (УФ-спектры) измеряли на приборе СФ-2000 
(ООО «ОКБ Спектр», Россия), а инфракрасные спектры (ИК-спектры) на 
ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201 (ООО «ОКБ Спектр», Россия). 

Компьютерный прогноз спектра биологической активности моделиру-
емых структур осуществлен с использованием веб-ресурса PASS Online 
[13]. Результат был представлен в виде величины вероятности Pa «быть ак-
тивным» для разнообразных видов биологического действия у изучаемых 
соединений, который выражен в процентах вероятности проявления про-
гнозируемой биологической активности. Максимально возможное значе-
ние вероятности проявления вида биологического действия принимали за 
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100%. Квантово-химические расчеты проводили в программе HyperChem 
8.0.4

Общая методика синтеза азометиновых производных  
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида

Синтез азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бен-
зотиофен-3-карбоксамида, содержащих в арильном фрагменте атомы га-
логенов или нитрогруппы проводили взаимодействием 0,01 молям (1,96 
г) 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида и 0,01 моля 
соответствующего альдегида. Исходную карбонильную компоненту реак-
ции конденсации предварительно растворяли в минимальном количестве 
спирта этилового 96%-го при слабом кипячении. К полученному раствору 
приливали раствор исходного амина при нагревании реакционной смеси до 
образования осадка. В случае использования других альдегидов процесс 
растворения осуществляли совместно с 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бен-
зотиофен-3-карбоксамидом в 30 мл этанола при тех же условиях. После 
охлаждения реакционной среды образовавшийся осадок отфильтровывали 
и промывали этанолом. Далее удаление примесей проводили метод пере-
кристаллизации полученного сырца в спирте этиловом 96%. Соединения 
3a-3j, 3p и 3q были получены и охарактеризованы ранее [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно результатам прогноза 
биологической активности азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-те-
трагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида (табл. 1) все соединения ха-
рактеризуются ингибирующей активностью тиолпротеазы. Имеются 
литературные данные, указывающие на то, что цистеиновые протеазы 
принимают участие в различных патологических процессах. Например, в 
воспалительных процессах, в нарушениях работы сердечно-сосудистой си-
стемы, вирусные заболевания и нарушения иммунологических процессов 
[15]. Практически все моделируемые азометиновые производные 2-ами-
но-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида могут оказаться эф-
фективными против Mycobacterium tuberculosis. Ингибирование фермента 
гистоновой деацетилазы SIRT1 III класса в раковых клетках показало вы-
раженный противоопухолевый эффект на моделях рака у животных [16], 
в связи с чем у данных азометиновых производных можно ожидать ци-
тостатические свойства, кроме соединений с фурильными фрагментами. 
Метаболические процессы организма можно регулировать путем влияния 
на усиление экспрессии гена HMGCS2. Прогнозируемое влияние соедине-
ний на синтез белка Mcl-1 может оказывать противоопухолевое действие и 
использоваться для лечения миелолейкоза [17]. Возможность проявления 
противовоспалительных свойств у моделируемых соединений значительно 
меньше в отличие от предыдущих видов биологической активности, кроме 
соединения 3k, которое с вероятностью 70,3% может оказаться эффектив-
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ным для лечения воспалительных процессов. Спектр биологической актив-
ности соединений 3a-3j, 3p и 3q представлены в данной работе [14].

Таблица 1 – Результаты прогноза биологической активности  
веб-ресурсом PASS Online

Соеди-
нение

Вид биологической активности

Инги-
битор 
тиол-
проте-

азы

Проти-
воту-

берку-
лезная

Усили-
тель экс-
прессии 

HMGCS2

Анти-
мико-

бактери-
альная

Инги-
битор 

гистон-
деаце-
тилазы 
SIRT1 

Анта-
гонист 
Mcl-1

Инги-
битор 

гистон-
деацети-
лазы III 
класса

Проти-
вовос-
пали-

тельная

Pa – Вероятность проявления активности,%
3a 80,4 80,2 77,9 73,5 68,4 63,7 59,9 52,4
3b 79,9 83,5 81,9 77,3 63,5 64,1 62,6 52,1
3c 77,8 81,6 74,2 75,0 62,5 58,7 55,9 52,9
3d 74,0 82,5 68,2 74,0 51,5 54,8 47,7 52,7
3e 74,0 82,5 68,2 74,0 51,5 54,8 47,7 52,7
3f 77,5 80,9 78,3 75,1 54,2 63,3 54,9 47,4
3g 79,6 82,1 80,3 76,6 61,3 63,7 61,0 53,3
3h 79,0 80,3 75,1 74,0 62,1 60,4 56,3 52,7
3i 76,9 79,0 72,5 74,1 50,8 55,2 50,8 50,2
3j 78,0 78,4 75,8 69,3 52,7 51,2 57,0 57,7
3k 74,6 74,1 66,4 64,9 54,7 46,9 50,7 70,3
3l 77,5 91,9 83,0 84,5 52,7 67,9 54,4 42,2
3m 77,9 81,8 84,0 77,4 59,4 62,2 58,5 32,8
3n 81,3 81,7 85,6 75,0 63,1 59,8 61,5 35,9
3o 83,8 86,0 90,7 79,7 67,8 63,8 65,2 28,9
3p 79,6 82,2 91,3 77,2 54,0 81,6 38,5 45,4
3q 77,8 67,7 86,3 55,7 46,4 72,2 39,9 47,2
3r 74,6 59,0 85,4 52,7 45,0 49,0 38,5 -
3s 74,2 88,8 89,3 80,8 39,0 69,1 36,6 37,3

Азометиновые производные 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотио-
фен-3-карбоксамида получаются по классическому механизму нуклео-
фильного присоединения – отщепления. Нуклеофильная частица соеди-
нения 1 своей аминогруппой на первом этапе реакции атакует частично 
положительного атома углерода карбонильной группы. Образовавшийся 
интермедиат далее путем отщепления воды превращается в азометиновое 
соединение. 
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Получение азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетраги-
дро-1-бензотиофен-3-карбоксамида проводили в среде абсолютного этано-
ла при слабом кипячении. В случае синтеза соединений с использованием 
5-нитросалицилового альдегида, 5-(4-нитрофенил)фуран-2-карбальдегида 
и альдегидов, содержащих атом брома, происходит выпадение целевых 
продуктов в среднем через 3 минуты, что можно объяснить их низкой 
растворимостью в реакционной среде. Для получения более чистых про-
дуктов и увеличения выхода в реакции конденсации 5-нитросалицилового 
альдегида, 5-(4-нитрофенил)фуран-2-карбальдегида и бромсодержащих 
альдегидов, альдегидную компоненту реакции предварительно растворяли 
в минимальном количестве этанола и добавляли насыщенный раствор в 
слабокипящий раствор 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-кар-
боксамида. В результате синтеза получены азометиновые производные 
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида с высокими 
выходами от 71 до 95%.

Рисунок 1 – Синтез азометиновых производных  
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида

Химические структуры синтезированных соединений были подтверж-
дены данными спектрального анализа (табл. 2).
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Таблица 2 – Свойства синтезированных азометиновых производных 
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида

Веще-
ство

Выход, 
%

Температура 
плавления, 

°C
УФ, λmax, нм ИК, см-1

3a 93 196–197 205, 240, 289, 
387

3372 (NH), 3168 (NH), 1636 
(C=O), 1616 (C=N)

3b 79 217–218 210, 241, 286, 
384

3283 (NH), 3186 (NH), 1647 
(C=O), 1617 (C=N)

3c 74 229–230 206, 242, 306, 
393

3407 (NH), 3283 (NH), 1647 
(C=O), 1597 (C=N)

3d 80 224–225 204, 251, 302, 
392

3530 (OH), 3372 (NH), 3171 
(NH), 1628 (C=O), 1582 (C=N)

3e 79 202–203 204, 252, 301, 
394

3461 (OH), 3291 (NH), 3133 
(NH), 1651 (C=O), 1597 (C=N)

3f 77 239–240 205, 220, 293, 
387

3457 (OH), 3345 (NH), 3171 
(NH), 16671 (C=O), 1605 (C=N)

3g 71 208–209 205,257, 
297,392

3399 (OH), 3360 (NH), 3164 
(NH), 1640 (C=O), 1597 (C=N)

3h 95 198–199 205, 242, 294, 
383

3384 (NH), 3183 (NH), 1636 
(C=O), 1586 (C=N)

3i 77 187–188 205, 243, 294, 
383

3372 (NH), 3183 (NH), 1640 
(C=O), 1586 (C=N)

3j 79 178–179 213, 243, 289, 
390

3411 (OH), 3291 (NH), 3164 
(NH), 1667 (C=O), 1605 (C=N)

3k 85 262–263 206, 250, 313, 
393

3228 (NH), 1641 (C=O), 1593 
(N=CH)

3l 88 220–221 204, 308, 393 3372 (OH, уш.), 3188 (NH), 1646 
(C=O), 1601 (N=CH)

3m 95 225–226 203, 227, 294, 
394

3402 (OH, уш.), 3296 (NH), 3199 
(NH), 1657 (C=O), 1597 (N=CH).

3n 93 222–223 203, 218, 292, 
394

3462 (OH, уш.), 3354 (NH), 2931, 
1676 (C=O), 1593 (N=CH).

3o 92 227–228 203, 222, 294, 
394

3429 (OH, уш.), 3292 (NH), 3192 
(NH), 1653 (C=O), 1604 (N=CH).

3p 93 187–188 205, 245, 307, 
397

3399 (NH), 3191 (NH), 1644 
(C=O), 1613 (C=N)

3q 88 176–177 205, 243, 313, 
398

3364 (NH), 3175 (NH), 1647 
(C=O), 1613 (C=N)

3r 94 139–140 206, 323, 407 3394 (NH), 3244 (NH), 1657 
(C=O), 1630 (N=CH).

3s 91 206–207 204, 346, 434 3442 (NH, уш.), 1676 (C=O), 
1633 (N=CH)
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Осуществлены квантово-химические расчеты распределения электрон-
ной плотности на атомах карбонильной группы альдегида. Посредством 
корреляционного анализа между частично положительным зарядом на ато-
ме углерода карбонильной группы и выходом продукта реакции выявлена 
линейная зависимость 76,29%. Однако в случае введения в корреляцион-
ные расчеты значения фурановых альдегидов – линейная зависимость не 
наблюдается. Отсутствие корреляционной зависимости объясняется раз-
личным влиянием гетероциклического ядра на альдегидную группу в срав-
нении с бензойным фрагментом. 

Таблица 3 – Заряды атомов карбонильной группы альдегидов  
согласно данным полуэмпирического метода в базисном наборе AM1

Номер 
соединения 1 2 3 4 Выход,%

3a –0,177 0,223 –0,289 0,090 93
3b –0,256 0,228 –0,285 0,074 79
3c –0,228 0,228 –0,294 0,088 74
3d –0,178 0,226 –0,287 0,090 80
3e –0,180 0,227 –0,289 0,088 79
3f –0,162 0,229 –0,296 0,115 77
3g –0,293 0,232 –0,290 0,071 71
3h –0,183 0,224 –0,292 0,090 95
3i –0,214 0,228 –0,295 0,087 77
3j –0,260 0,229 –0,288 0,073 79
3k –0,212 0,228 –0,297 0,086 85
3l –0,269 0,226 –0,264 0,082 88
3m –0,219 0,225 –0,273 0,080 95
3n –0,241 0,224 –0,277 0,081 93
3o –0,259 0,226 –0,272 0, 083 92
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Рисунок 2 – Линейная зависимость между зарядом на атоме углерода 
ароматического альдегида и выходом азометинового производного 

Рисунок 3 – Распределения зарядов в соединении 2m  
(5-бром-2-гидрокси-3-метоксибензальдегид)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенного исследования был осуществлен 
прогноз in silico вероятных видов биологического действия для модели-
руемых азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бен-
зотиофен-3-карбоксамида, подтверждающий их фармакологическую 
ценность. Предложена методика синтеза прогнозируемых соединений, 
которая позволяет получать целевые продукты с высоким выходом. Оп-
тимизированная методика синтеза азометиновых производных 2-ами-
но-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида характеризуется 
препаративной простотой и экономической целесообразностью в получе-
нии активной фармацевтической субстанции. Согласно данным кванто-
во-химического расчета на полноту прохождения реакции взаимодействия 
2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида с ароматиче-
скими альдегидами влияет заряд на атоме углерода карбонильной группы. 
Дальнейшие фармакологические исследования синтезированных структур 
позволят оценить достоверность молекулярного конструирования био-
логически активных веществ в ряду азометиновых производных 2-ами-
но-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида. 
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Разработка новых лекарственных форм витамина D3 в совокупности с нормами 

качества и методиками их анализа позволит расширить возможный ассортимент 
лекарственных средств и биологически активных добавок холекальциферола. 

Цель. Подтверждение подлинности и количественное определение холекальци-
ферола в новых шипучих таблетках витамина D3 методом ВЭЖХ. 

Материалы и методы. Основным объектом исследования являются таблетки 
шипучие, содержащие 50 мкг холекальциферола. Идентификацию и количествен-
ное определение холекальциферола в исследуемых образцах шипучих таблеток 
проводили методом обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с использованием хроматографической системы Стайер. Хрома-
тографическое определение осуществляли в изократическом режиме, в качестве 
подвижной фазы использовали смесь метанола и ацетонитрила в объемном соот-
ношении 80:20. После смешивания компонентов подвижной фазы дополнительную 
очистку и дегазацию осуществляли фильтрованием под вакуумом через мембран-
ный фильтр Phenex Filter Membrane 0,45 µm, 47 mm. 

Результаты. Хроматографические характеристики пиков холекальциферола, 
полученных в результате определения шипучих таблеток, соответствуют критериям 
определения пригодности хроматографической системы. Результаты количественно-
го определения свидетельствуют о том, что среднее содержание холекальциферола 
в шипучих таблетках составляет 51 ± 3 мкг при относительной погрешности опре-
деления ±5,41%, что входит в планируемый интервал норм качеств для таблеток по 
количественному содержанию холекальциферола (±10% относительно заявленного). 

Заключение. В ходе проведенных исследований подтверждена подлинность и 
установлено количественное содержание холекальциферола в полученных образ-
цах шипучих таблеток.

Ключевые слова: Холекальциферол; витамин D3; ВЭЖХ; шипучие таблетки; 
количественное определение

ANALYSIS OF EFFERVESCENT TABLETS CONTAINING VITAMIN D3
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The development of new dosage forms of vitamin D3 in conjunction with quality 
standards and methods of their analysis will expand the possible range of medicines and 
biologically active additives of cholecalciferol. 
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The aim. To confirm the authenticity and quantification of cholecalciferol in new 
effervescent vitamin D3 tablets by HPLC. 

Materials and methods. The main object of the study are effervescent tablets con-
taining 50 mcg of cholecalciferol. Identification and quantitative determination of chole-
calciferol in the studied effervescent tablet samples was carried out by reverse-phase 
high-performance liquid chromatography (HPLC) using the Steyer chromatographic 
system. Chromatographic determination was carried out in isocratic mode, a mixture of 
methanol and acetonitrile in a volume ratio of 80:20 was used as the mobile phase. Af-
ter mixing the components of the mobile phase, additional purification and degassing 
was carried out by filtration under vacuum through a Phenex Filter Membrane 0.45 µm,  
47 mm. 

Results. Chromatographic characteristics of the peaks of cholecalciferol obtained 
as a result of the determination of effervescent tablets meet the criteria for determining 
the suitability of the chromatographic system. The results of quantitative determination 
indicate that the average content of cholecalciferol in effervescent tablets is 51 ± 3 micro-
grams with a relative error of determination of ± 5.41%, which is included in the planned 
range of quality standards for tablets in terms of quantitative content of cholecalciferol (± 
10% relative to the claimed). 

Conclusion. In the course of the conducted studies, the authenticity was confirmed 
and the quantitative content of cholecalciferol in the obtained samples of effervescent 
tablets was established.

Keywords: Cholecalciferol; vitamin D3; HPLC; effervescent tablets; quantitative de-
termination

ВВЕДЕНИЕ. Витамин D3 синтезируется в коже человека из прови-
таминов под влиянием ультрафиолетового излучения солнечных лучей 
или же поступает с пищей в организм. К группе витаминов D можно от-
нести шесть стериновых структур (витамины D1–D6). При этом ключе-
вую роль играют витамины D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальцифе-
рол). В чистом виде они представляют собой бесцветные кристаллы без 
запаха. Растворимы они главным образом в липофильных растворах, в 
связи с чем поступают в организм с жирорастворимыми компонентами 
пищи и всасываются в тонком отделе кишечника вместе с жирами. Хо-
лекальциферол синтезируется из провитамина (7-дегидрохолестерола) 
в результате реакции фотолиза, скорость которой зависит от интенсив-
ности ультрафиолетового облучения. Депо витамина D3 формируется в 
жировых клетках организма. Установлено, что активные формы (метабо-
литы) холекальциферола взаимодействуют с рецепторами витамина D3, 
которые встречаются в разнообразных тканях организма и отвечают за 
плейотропный эффект. Данный витамин активно участвует в различных 
биохимических реакциях. Всасывание витамина D3 осуществляется в его 
мицеллярной форме. Мицеллобразование (эмульгирование) происходит 
благодаря участию жирных кислот и желчных кислот.
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Холекальциферол принимает участие в обмене кальция и фосфора в 
организме человека, что отображается, в частности, в структуре костной 
ткани. Витамин D3 участвует в регулировании тонуса мышц и оказывает 
воздействие на свертываемость крови. Его назначают при рахите, осте-
опорозе, заболеваниях тонкого кишечника, циррозе печени и других па-
тологических состояниях. Особое значение использование витамина D3 
приобретает в настоящее время, так как имеются данные, указывающие на 
его положительное влияние на течение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 [1–4]. 

В настоящее время существуют следующие лекарственные формы 
витамина D3 на отечественном рынке: капли для приема внутрь : ДэТри-
Ферол, Гротекс ООО (Россия); Компливит® Аква Д3, Фармстандарт-Лек-
средства (Россия); Аквадетрим, Медана Фарма АО (Польша); Аквадетрим, 
Химфарм АО (Республика Казахстан); капли для приёма внутрь масляные: 
Вигантол®, Лузомедикамента-Техническое фармацевтическое общество 
(Португалия); Вигантол®, Мерк КГаА (Германия); таблетки растворимые: 
Аквадетрим, АКРИХИН АО (Россия); таблетки: Витамин D3

®, КРКА (Сло-
вения); Vivacia Витамин Д3 500 МЕ, Maryvery Limited (Англия); Vivacia 
Кальций Плюс, Maryvery Limited (Англия); Глирикум + Витамин D3, ВТФ 
ООО (Россия); раствор для приема внутрь масляный: Вигантол®, Мерк 
КГаА (Германия), Витамин D3, Фармацевтическая фабрика Санкт-Петер-
бурга ОАО (Россия); капсулы: Фортедетрим, Фармацевтический завод 
«ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе (Польша); Фортедетрим, 
Медана Фарма АО (Польша); таблетки шипучие: Verrum Vit Мультивит, 
Kendy (Болгария).

Под руководством и непосредственном участии д.ф.н., профессора 
А.М. Шевченко, на кафедре фармацевтической технологии с курсом меди-
цинской биотехнологии разработаны шипучие таблетки витамина D3, кото-
рые использовались в качестве объекта для настоящего исследования. На 
фармацевтическом рынке России аналогов такой лекарственной формы не 
имеется. Разработка новой лекарственной формы холекальциферола, норм 
качества и способов его контроля позволит расширить ассортимент вита-
минсодержащих препаратов. 

ЦЕЛЬ. Подтверждение подлинности и количественное определение хо-
лекальциферола в новых шипучих таблетках витамина D3 методом ВЭЖХ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Идентификация и количественное 
определение холекальциферола в исследуемых образцах шипучих таб- 
леток проводили методом обращено-фазовой высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием хроматографиче-
ской системы Стайер (НПО «Аквилон», Россия), снабженной спектро-
фотометрическим детектором UVV 104М (НПО «Аквилон», Россия), 
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охватывающим рабочий диапазон длин волн в области от 190 до 900 нм. 
Сбор и обработка данных проводилась с использованием системы сбо-
ра и обработки хроматографических данных Мультихром, версия 1.52 
(ЗАО «Амперсенд», Россия).

В процессе пробоподготовки для получения сухого остатка гексановую 
фракцию отделяли с помощью испарителя ротационного ИР-1МЗ (Хим-
лаборприбор, Россия). Перед проведением анализа испытуемые растворы 
фильтровались через шприцевые мембранные фильтры PTFE Membrane, 
0,45 µm 13 mm Syringe Filters (Phenomenex, США). Все растворы проб пе-
ред вводом центрифугировались при 8000 мин-1 в течение 3 мин.

Взвешивание образцов проводилось на весах лабораторных электрон-
ных ЛВ 210-А, ЗАО «Сартогосм» (Санкт-Петербург, Россия).

Хроматографическое определение осуществляли в изократическом ре-
жиме, в качестве подвижной фазы использовали смесь метанола (HPLC 
grade, J.T. Baker, США) и ацетонитрила (HPLC grade, Panreac, Испания) в 
объемном соотношении 80:20. После смешивания компонентов подвижной 
фазы дополнительную очистку и дегазацию осуществляли фильтрованием 
под вакуумом через мембранный фильтр Phenex Filter Membrane 0,45 µm, 
47 mm, (Phenomenex, США).

Все растворители и реактивы, используемые в исследовании, соответ-
ствовали требованиям НД.

Стандартный образец (СО). В качестве СО использовался стандарт-
ный образец холекальциферола (Sigma, Россия).

Испытуемые образцы. Таблетки шипучие, содержащие 50 мкг (2000 
МЕ) холекальциферола.

Условия анализа. Хроматографическая колонка из нержавеющей ста-
ли Luna C18(2) размером 150 х 4,6 мм, заполненная октадецилсиликагелем 
с размером частиц 5 мкм, скорость потока – 1,0 мл/мин; температура колон-
ки – 25°С; детектирование проводили спектрофотометрически при 265 нм. 
Объем вводимой пробы составлял 20 мкл, время анализа – 20 минут.

Методика анализа. Идентификацию и количественное определение 
холекальциферола проводили в соответствии с методикой, приведенной в 
общей фармакопейной статье ОФС.1.2.3.0017.15 «Методы количественно-
го определения витаминов» Государственной фармакопеи Российской Фе-
дерации XIV издания1. 

Испытуемый раствор. Растирали 10 таблеток в агатовой ступке, и мас-
су порошка около 2,1 г (точная навеска) помещали в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл, добавляли 15 мл воды, растворяли при перемеши-

1 ОФС.1.2.3.0017.15 Методы количественного определения витаминов. Государственная фар-
макопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 1. 2018. С. 1061–1074. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа https://docs.rucml.ru/feml/pharma/v14/vol1/. 
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вании и нагревании на водяной бане при 60°С в течение 5 минут. К полу-
ченному раствору прибавляли 25 мл спирта этилового 96% и 8 мл раствора 
калия гидроксида 50%, нагревали на водяной бане с обратным холодиль-
ником при температуре 60°С в течение 30 минут. Полученную смесь охла-
ждали и экстрагировали гексаном в делительной воронке (тремя порциями 
объемом по 50 мл каждая). 

Объединенные гексановые фракции промывали водой до нейтральной 
реакции среды (контролировали с использованием бумаги индикаторной 
универсальной) и упаривали на роторном испарителе при температуре 
60°С. Остаток после упаривания растворяли в 5–10 мл подвижной фазы, 
после чего количественно переносили в мерную колбу вместимостью 25 
мл, затем доводили до метки подвижной фазой и перемешивали. Перед 
вводом в хроматографическую колонку раствор фильтровали через ПТФЭ 
шприцевой мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Приготовление раствора СО холекальциферола. Точную навеску СО 
холекальциферола массой около 10 мг помещали в мерную колбу вмести-
мостью 100 мл и растворяли при перемешивании в метаноле. Около 0,5 мл 
полученного раствора переносили в круглодонную колбу вместимостью 
250 мл, далее пробоподготовку проводили аналогично испытуемому рас-
твору.

Содержание холекальциферола в анализируемых образцах шипучих та-
блеток, в микрограммах (Х) вычисляли по формуле:

где: S – площадь пика холекальциферола на хроматограмме испыту-
емого раствора; So – площадь пика холекальциферола на хроматограмме 
стандартного раствора; a – навеска испытуемого образца, г; ao – навеска 
стандартного образца, г; G – среднее значение массы одной таблетки, г; 
W – объем мерной колбы, взятой для разведения испытуемого раствора, 
мл; W01 и W02 – объемы мерных колб, взятых для разведения стандартного 
образца, мл; V0 – объем аликвоты раствора стандартного образца, мл; Р – 
содержание холекальциферола в стандартном образце, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Одной из особенностей анализи-
руемой формы является то, что холекальциферол вводится в виде вододис-
пергируемого порошка, содержащего кроме активной фармацевтической 
субстанции вспомогательные вещества, способствующие образованию 
стабильного мицеллярного водного раствора витамина D3. В качестве ста-
билизатора-антиоксиданта вододиспергируемый порошок содержит вита-
мин Е (α-токоферола ацетат).

В литературе описаны методики определения холекальциферола ме-
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тодом ВЭЖХ в различных лекарственных формах с проведением пробо-
подготовки, заключающейся в прямой экстракции витамина D3 различ-
ными органическими растворителями [5]. Однако, учитывая большую 
массу 1 единицы лекарственной формы (около 2,1 г) и небольшое содер-
жание холекальциферола, попытки упростить пробоподготовку к успе-
ху не привели. В этой связи, для подтверждения подлинности и количе-
ственного определения холекальциферола в шипучих таблетках брали 
методику ОФС.1.2.3.0017.15 «Методы количественного определения 
витаминов» ГФ РФ XIV издания2. Подготовку пробы испытуемого рас-
твора проводили с учетом необходимости достижения рекомендуемой 
концентрации холекальциферола в испытуемом растворе от 2,0 до 10,0 
мкг/мл. 

Примерные хроматограммы испытуемого раствора, раствора СО холе-
кальциферола, раствора плацебо и подвижной фазы, полученные в услови-
ях, описанных выше, представлены на рисунках 1–4.

Рисунок 1 – Хроматограмма испытуемого раствора

2 Там же.
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Рисунок 2 – Хроматограмма стандартного раствора

Рисунок 3 – Хроматограмма раствора плацебо
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Рисунок 4 – Хроматограмма подвижной фазы

Согласно представленным хроматограммам пик холекальциферола 
на хроматограмме испытуемого раствора совпадает с пиком на хромато-
грамме СО витамина D3, время удерживания которого около 11 минут. На 
хроматограмме анализа шипучих таблеток до 4 минуты встречаются пло-
хо поделенные пики, соответствующие компонентам таблеток, которые 
соответствуют более гидрофильным и менее удерживаемым соединениям. 
Аналогичная картина наблюдается на хроматограмме плацебо. В ходе ана-
лиза подвижной фазы посторонних пиков не выявлено. Критерии пригод-
ности хроматографической системы соответствуют таковым приведенным 
в ОФС.1.2.3.0017.15 «Методы количественного определения витаминов»3.

Хроматографические характеристики пиков холекальциферола, полу-
ченные в результате 6 параллельных определений (среднее из трех повтор-
ностей для каждой пробы) шипучих таблеток, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Хроматографические характеристики пиков  
холекальциферола, полученные в результате определения  

шипучих таблеток

№
п/п

Время удержи-
вания (tR), мин

Разрешение 
(R)

Фактор 
асимметрии (As)

Эффективность (N), 
тыс. теоретич. тарелок

1 10,92 7,68 1,16 6,3
2 10,97 7,75 1,18 5,7
3 11,14 7,82 1,17 5,9
4 11,06 7,59 1,18 6,4

3 Там же.
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№
п/п

Время удержи-
вания (tR), мин

Разрешение 
(R)

Фактор 
асимметрии (As)

Эффективность (N), 
тыс. теоретич. тарелок

5 10,99 7,64 1,21 6,2
6 11,16 7,70 1,18 6,1

Ср. 11,04±0,1 7,70±0,09 1,18±0,02 6,1±0,3

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в выбранных усло-
виях хроматографирования основные параметры пика холекальциферола 
соответствуют критериям пригодности. Эффективность разделения, рас-
считанная по пику холекальциферола, также удовлетворяет общепринятым 
требованиям. Средние значения характеристик пиков холекальциферола, 
полученных при анализе стандартных растворов: время удерживания – 
11,02 мин; фактор асимметрии – 1,16; эффективность – 6,2 тыс. теоретиче-
ских тарелок также соответствуют параметрам пригодности и позволяют 
использовать методику для подтверждения подлинности и количественно-
го определения холекальциферола в шипучих таблетках.

Результаты количественного определения холекальциферола в образце 
шипучих таблеток, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты количественного определения  
холекальциферола в шипучих таблетках

№ 
п/п

Навеска порош-
ка растертых 
таблеток, г

Площадь пика 
холекальциферола 

(S), мВ*сек

Найдено холе-
кальциферола, 

МЕ

Метрологические 
характеристики

1 2,1080 106,49 48,4  = 51,1
S = 2,932178
S2 = 8,597667
Sх = 1,197057

Δxi = ±6,8
Δ  = ±2,8

E = ±5,41%
 ±Δ  = 51,1 ± 2,8

2 2,0950 103,12 47,2
3 2,1040 116,21 52,9
4 2,1121 118,89 53,9
5 2,0943 109,56 50,1
6 2,0986 118,34 54,0

Примечание: навеска СО холекальциферола (a0) равна 0,0101 г; содержание холекаль-
циферола (Р) в стандартном образце – 99,5%; средняя масса одной таблетки (G) составляла 
2,1030 г; площадь пика холекальциферола на хроматограмме СО (S0) – 110,29 мВ*сек (среднее 
из трех определений).

Таким образом, полученные результаты количественного определения 
свидетельствуют о том, что среднее содержание холекальциферола в ши-
пучих таблетках составляет 51,1±2,8 мкг при относительной погрешности 
определения ±5,41%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенных исследований подтверждена 
подлинность и установлено количественное содержание холекальциферо-
ла в полученных образцах шипучих таблеток.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 
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СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОГНОЗИИ
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ТРАВЫ ФИАЛКИ ДУШИСТОЙ

Д.А. Антощук, С.Г. Яковлева

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-кт Калинина, д. 11

E-mail: ystella@mail.ru

Наряду с фармакопейными видами фиалки широко изучаются представители 
рода, произрастающие на территории Российской Федерации, такие как фиалка 
душистая, фиалка болотная, фиалка опушенная, фиалка собачья, фиалка топяная 
и другие. В растениях рода фиалка представлен широкий спектр биологически 
активных веществ различной природы. В литературных источниках найдены ис-
следования, подтверждающие присутствие в сырье фиалок комплекса фенольных 
соединений, полисахаридов, тритерпеновых сапонинов и аскорбиновой кислоты.

Цель. Установление подлинности и определение основных нормируемых пока-
зателей качества лекарственного сырья фиалки душистой травы.

Материалы и методы. Для определения подлинности фиалки душистой травы 
использовали методики, рекомендуемые Государственной фармакопеей Россий-
ской Федерации XIV издания. Определение основных групп биологически актив-
ных веществ (БАВ) проводили с использованием качественного анализа. Установ-
ление норм качества проводили по методикам определения влажности, зольности 
и экстрактивных веществ.

Результаты. В ходе проведённого анализа лекарственного сырья фиалки ду-
шистой травы установлены показатели подлинности цельного сырья. Определено 
содержание полисахаридов, тритерпеновых сапонинов, флавоноидов, следы алка-
лоидов. Получены показатели влажности, золы общей и нерастворимой в хлори-
стоводородной кислоте 10%, экстрактивных веществ, извлекаемых водой и спир-
том разной концентрации, установлено допустимое содержание примесей.

Заключение. Оценка подлинности и числовых показателей качества являет-
ся неотъемлемой частью стандартизации не фармакопейных видов нового лекар-
ственного растительного сырья на этапе фитохимического изучения, в частности 
травы фиалки душистой. 

Ключевые слова: фиалки трава; подлинность; морфолого-анатомический ана-
лиз; показатели качества; качественные реакции
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IDENTIFICATION OF AUTHENTICITY AND QUALITY INDICATORS 
VIOLA ODORATA HERBS
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Along with the pharmacopoeial species of violets, representatives of the genus grow-
ing on the territory of the Russian Federation are widely studied, such as Viola odorata 
and others. In plants of the genus Viola, a wide range of biologically active substances of 
various natures is presented.

In literary sources, studies have been found that confirm the presence of a complex 
of phenolic compounds, polysaccharides, triterpene saponins and ascorbic acid in the 
violets.

The aim. Authentication and determination of the main standardized indicators of the 
quality of medicinal raw materials V. odorata herbs.

Materials and methods. Identification of the authenticity of V. odorata herbs used 
the methods recommended by the State Pharmacopoeia of Russian Federation the XIV 
ed. The definition of the main groups of biologically active substances (BAS) was carried 
out using a qualitative analysis. The quality standards were determined by the methods of 
for determining humidity, ash content and extractive substances.

Results. The indicators of the authenticity of the whole raw material were estab-
lished. The content of polysaccharides, triterpene saponins, flavonoids, traces of alkaloids 
was determined. Indicators of humidity, total ash and ash, insoluble in hydrochloric acid 
10%, substances extracted by water and alcohol of various concentrations have been ob-
tained, admissible content of impurities is established.

Conclusion. Evaluation of authenticity and numerical quality indicators is an integral 
part of the standardization of non-pharmacopoeial types of medicinal plant raw materials 
at the stage of phytochemical study of new species, in particular, V. odorata herb.

Keywords: Viola odorata herb; authenticity; morphological and anatomical analysis; 
qualitative reaction; quality indicators

ВВЕДЕНИЕ. Использование лекарственного растительного сырья, об-
ладающего противовоспалительной, антимикробной, противоопухолевой 
активностью не теряет своей актуальности для получения фитопрепаратов, 
применяемых в комплексной терапии различных заболеваний [1].

Среди растений семейства фиалковых (Violaceae) два представителя 
рода Viola, растения V. tricolor и V. arvensis являются фармакопейными 
источниками получения лекарственного сырья «Фиалки трава», применя-
емой для лечения заболеваний верхних дыхательных путей в качестве от-
харкивающего и противовоспалительного средства, трава фиалки входит в 
состав грудного сбора [2, 3].
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Наряду с фармакопейными видами фиалки широко изучаются предста-
вители рода, произрастающие на территории Российской Федерации, та-
кие как фиалка душистая, фиалка одноцветковая, фиалка болотная, фиалка 
опушенная, фиалка собачья, фиалка топяная и другие. В растениях рода 
фиалка представлен широкий спектр биологически активных веществ раз-
личной природы. В литературных источниках найдены исследования, под-
тверждающие присутствие в сырье фиалок комплекса фенольных соедине-
ний, полисахаридов, сапонинов, лектинов, эфирного масла, витаминов С, 
Е, К, каротиноидов [4, 5].

Растение с горизонтально развитым корневищем от которого отходят 
укореняющиеся столоны. Листья округло-сердцевидной формы с зубча-
то-пильчатым краем образуют прикорневую розетку. Черешки длинные, в 
сечении трех-угольные, буровато-фиолетового цвета с мелкими парными 
прилистниками. Строение цветка характерно для рода Фиалки. Цвет вен-
чика от светло-сиреневого до темно-фиолетового. Растение имеет харак-
терный специфический аромат [1, 4].

В качестве лекарственного растения фиалка душистая применяется с 
глубокой древности. В странах Юго-Восточной Азии, Индии используют 
как жаропонижающее и противопростудное средство. Трава фиалки души-
стой, наряду с другими видами, входит в британскую травяную фармако-
пею как растение, оказывающее антинеопластическое и отхаркивающее 
действие. В сборах используется при мочекаменной болезни, ревматоид-
ных заболеваниях (диуретическое, противовоспалительное); заболевани-
ях лёгких и бронхов (потогонное, отхаркивающее). Имеются сведения о 
применении настойки травы фиалки при опухолях различной локализации. 
Эссенции фиалки душистой, полученной из травы свежей для лечения рев-
матоидного артрита и коклюша. В качестве наружного средства настой ли-
стьев применяют в балканских странах для лечения заболеваний кожи. [2]

ЦЕЛЬ. Установление подлинности и определение основных нормируе-
мых показателей качества лекарственного сырья травы фиалки душистой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для установления подлинности и содер-
жания примесей фиалки душистой травы использовали методики, рекомен-
дуемые ГФ РФ XIV издания и регламентирующие технику микроскопи-
ческого и микрохимического исследования лекарственного растительного 
сырья и лекарственных растительных препаратов [6]. Определение ос-
новных групп БАВ проводили с использованием методик качественного 
анализа. Установление норм качества проводили по методикам общих фар-
макопейных статей определения влажности, зольности и экстрактивных 
веществ1. 
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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Испытания проводили для травы фиалки душистой, заготовленной на 
территории Северного Кавказа в окрестностях г. Пятигорска, Минерало-
водском и Андроповском районе Ставропольского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучаемый нами вид фиалки – 
Viola odorata L. – многолетнее травянистое растение, широко распростра-
нённое на Кавказе. Фиалка душистая встречается не только как дикора-
стущий вид, также легко адаптируется в культуре как декоративное. При 
внедрении нового лекарственного растительного сырья всегда актуальным 
остаётся его стандартизация по внешним, микроскопическим признакам, 
качественному присутствую основных ценных природных веществ и това-
роведческим показателям качества: содержание остаточной и гигроскопи-
ческой влаги, зольность сырья и комплекс экстрактивных веществ.

Заготовленное сырьё травы фиалки душистой подвергали первичной 
обработке, отделяли длинные корни и кусочки корневищ, отряхивали от 
песка и земли. Собранные образцы высушивали в одинаковых условиях 
воздушно-теневым способом.

Для установления подлинности нами ранее были описаны макро- и ми-
кроскопические признаки, которые могут быть использованы при иденти-
фикации сырья от близких видов фиалок. Так к диагностическим макро-
скопическим признакам цельного сырья можно отнести специфическое 
строение листовой пластинки, строение цветков и плодов [4, 7].

Анатомо-диагностические критерии сырья могут быть определены по 
характерным для растений рода Viola трихомам и строению черешка листа 
[7].

В ходе дальнейших исследований проводили определение присутствия 
основных групп биологически активных веществ. На основании литератур-
ных данных было выяснено, что в растениях данного рода накапливаются 
полисахариды, флавоноиды, антоциановые гликозиды, алкалоиды, фенол-
карбоновые кислоты, кумарины. Содержание основных соединений зави-
сит не только от исследуемого вида, но и варьирует в зависимости от места 
произрастания. Так для изучаемого вида фиалки душистой (V. odorata L.) 
нами были обнаружены противоречивые данные по содержанию основных 
групп природных соединений. 

Используя общепринятые качественные реакции, нами были проведе-
ны испытания на присутствие основных групп биологических веществ: 
полисахариды, алкалоиды, фенольные соединения, сапонины, дубильные 
вещества.

Полученные данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Определение биологически активных веществ 
в траве фиалки

Группа БАВ Реакция Аналитический эффект
Полисахариды Осаждение спиртом этиловым 

96% из водного извлечения
Незначительное выпадение 

хлопьевидного осадка
Алкалоиды Реакция с общеалкалоидными 

осадительными реактивами
Выпадение незначительного 

количества осадка
Флавоноиды Цианидиновая проба Малиновое окрашивание 

Реакция с раствором алюминия 
(III) хлорида

Жёлто-зелёное окрашивание

Сапонины Реакция пенообразования Активное пенообразование
Реакция осаждения сапонинов 

раствором свинца ацетата
Образование осадка

Определение природы 
сапонинов (проба Фонтан-

Канделла):

Образование обильной, 
стойкой пены в обеих 

пробирках 
Дубильные 
вещества

С раствором железа (III)  
аммония сульфата 

Не наблюдалось окрашивания 
раствора 

В результате было установлено, что в сырье, заготовленном на терри-
тории Северного Кавказа, присутствуют фенольные соединения, флаво-
ноиды и сапонины. Аналитически незначимый результат дали реакции на 
алкалоиды и полисахариды, что позволяет предположить присутствие их в 
следовых количествах. Дальнейшие испытания на выявление природы са-
понинов позволили установить принадлежность к группе тритерпеновых 
соединений, что ранее в литературных источниках для V. odorta не опи-
сано. Среди фенольных соединений убедительный аналитический эффект 
был зафиксирован в реакциях на флавоноиды.

Дальнейшее использование лекарственного сырья ранее не изученных 
видов требует установления нормируемых показателей качества. Влажность, 
зольность и содержание экстрактивных веществ в соответствии с требовани-
ями к разработке нормативных документов являются одними из важнейших 
критериев оценки качества лекарственного растительного сырья [8, 9].

Определение влажности проводили фармакопейным методом высуши-
вания лекарственного сырья при температуре 100–105°C на 6 пробах для 
каждого места сбора. На показатель влажности фиалки душистой травы 
оказывает влияние место сбора при одинаковых условиях воздушно-тене-
вой сушки. Так, для растений, заготовленных в тенистых лесах, влажность 
сырья была выше, чем у растений, собранных на солнечных полянах с хо-
рошо дренируемыми почвами, а влажность сырья, полученного от культи-
вируемых растений, была ниже, чем у дикорастущих [6]. 
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Далее проводили определение содержания золы общей методом сжи-
гания и прокаливания при температуре 500–560°С, нерастворимой в хло-
ристоводородной кислоте. Показатель зольности достоверно не отличался 
для растений, собранных в разных районах заготовки. Также следует отме-
тить, что содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 
было сравнимо для трёх мест сбора [6].

Определение содержания примесей проводили, отделяя от цельного 
сырья части растений, изменивших окраску потемневших и побуревших, 
среди других частей выделяли кусочки корней и треснувшие коробочки 
с семенами, части других растений принимали за органическую примесь, 
частицы земли или песка – за минеральную примесь [6].

Результаты определения влажности, золы общей и нерастворимой в 
хлористоводородной кислоте 10% и возможных примесей приведены в таб- 
лице 2.

Таблица 2 – Определение показателей качества  
фиалки душистой травы

№
п/п

Числовые показатели, %

Содержание в зависимости от района заготовки
окр.  

г. Пятигорск
(2020)

Минераловод-
ский район 

(2020)

Андроповский 
район (2021)

1. Влажность 5,24±0,23 6,31±0,14 4,14±0,36
2. Зола общая 9,62±0,34 11,24±0,21 11,32±,029

3.
Зола, нерастворимая в 
10% хлористоводородной 
кислоте

2,24±0,12 2,36±0,08 2,73±0,13

4.
Части растений, изменив-
ших окраску (потемнев-
ших и побуревших)

0,37±0,08 0,51±0,09 0,46±0,07

5. Другие части расте-
ния (кусочки корней и 
треснувшие коробочки с 
семенами)

0,23±0,05 0,31±0,08 0,24±0,05

6. Органическая примесь 0,37±0,06 0,52±0,08 0,42±0,04
7. Минеральная примесь 0,67±0,09 0,82±0,11 0,73±0,10

В результате данного испытания было выявлено, что для травы фиал-
ки душистой показатели качества в среднем составили: влажность 5,23%; 
содержание общей золы – 11,06%; золы, нерастворимой в 10% хлористо-
водородной кислоте – 2,44%; частей сырья, изменивших окраску – 0,44%; 
других частей растения – 0,26%; органической примеси – 0,74%.

Показатель содержания экстрактивных веществ в анализе лекарствен-
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ного растительного сырья является аналитически значимым. Этот норми-
руемый показатель необходимо учитывать при разработке нормативной до-
кументации на перспективные для получения экстракционных препаратов 
виды сырья, а также при выделении суммы биологически важных групп 
соединений в зависимости от их физико-химических свойств [6].

Определение экстрактивных веществ проводили методом однократной 
экстракции с последующим выпариванием экстрагента и высушиванием 
сухого остатка до постоянной массы. Для экстракции использовали точную 
навеску сырья 1 г. В качестве экстрагента использовали спирт этиловый в 
различных концентрациях и воду очищенную. Для каждого образца сырья 
использовали не менее двух определений. Полученные данные приведены 
в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание экстрактивных веществ 
фиалки душистой травы

Используемый эстрагент Экстрактивные вещества,%

Вода очищенная
Х1 = 28,33

Хср = 28,24
X2 = 28,15

Спирт этиловый 40%
Х1 = 22,34

Хср = 21,27
Х2 = 20,21

Спирт этиловый 70%
Х1 = 26,35

Хср = 26,35
Х2 = 26,35

Спирт этиловый 96%
Х1 = 18,90

Хср = 18,90
Х2 = 18,90

Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальное 
содержание экстрактивных веществ извлекается водой и спиртом этило-
вым 70%, что может говорить о существенном содержании в сумме как 
гидрофильных веществ, так и липофильных соединений (тритерпеновые 
сапонины, флавоноиды), полноценно извлекаемых спиртом этиловым 
70%-ным, что может служить полем для дальнейших исследований биоло-
гически активных веществ травы фиалки душистой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведённого анализа лекарственного сырья 
травы фиалки душистой установлено, что в качестве показателей подлин-
ности цельного сырья могут служить внешние и анатомо-диагностические 
признаки листьев и черешков листа. Качественными реакциями определе-
но содержание полисахаридов, тритерпеновых сапонинов, флавоноидов, 
следы алкалоидов. На основании проведённых исследований могут быть 
установлены диапазоны числовых показателей качества и предложены 



~ 95 ~

нормируемые критерии их содержания: влажность – не более 8%; зола об-
щая – не более 12%; зола, нерастворимая в 10% хлористоводородной кис-
лоте – не более 3%; частей растений, изменивших окраску (потемневших 
и побуревших) – не более 1%; других частей растения (кусочки корней и 
треснувшие коробочки с семенами) – не более 1%; органической примеси 
– не более 1%; минеральной примеси – не более 1%. Содержание экстрак-
тивных веществ, извлекаемых водой очищенной – не менее 28%, спиртом 
этиловым 70% – не менее 26%.

Оценка подлинности и числовых показателей качества является неотъ-
емлемой частью стандартизации не фармакопейных видов лекарственного 
растительного сырья на этапе фитохимического изучения новых видов, в 
частности, травы фиалки душистой. Содержание гигроскопической вла-
ги и примесей может быть положено в основу разработки инструкции по 
сбору, первичной обработке, сушке и хранению сырья фиалки душистой 
травы.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН НУТА КУЛЬТУРНОГО  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
В.В. Артемьева1, И.И. Бочкарева1, Д.К. Дерягин2
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Цель. Изучить фенольные соединения пророщенных семян нута культурного в 
разных стадиях прорастания и определить перспективы использования их как ле-
карственных веществ. 

Материалы и методы. Фенольные соединения пророщенных семян культиви-
руемого нута культурного (Cicer arietinum L.) семейства бобовые (Fabaceae) в ста-
диях активного роста главного корня и появления первых (нефотосинтезирующих) 
листьев исследовали с помощью известных качественных реакций, тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) и спектроскопического анализа. 

Результат. В результате применения разных методов фитохимического анализа 
было установлено, что семена нута культурного всех стадий прорастания содержат 
различные фенольные соединения. При этом интенсивность протекания реакций, 
результаты хроматографирования и спектроскопического исследования свидетель-
ствуют о том, что в качестве перспективных лекарственных веществ, в сравнении 
с имеющимися в покоящихся семенах, можно использовать фенольные соединения 
(прежде всего изофлавоны и кумарины) проросших семян, имеющих корень и пер-
вые нефотосинтезирующие листья. 

Заключение. В ходе эксперимента установлено, что перспективными являются 
лекарственные формы на основе спирто-водных экстрактов. В дальнейшем плани-
руется проведение количественной оценки очищенных сумм фенольных соедине-
ний из проростков нута культурного и извлечений на их основе, а также проведение 
исследований на микробиологическую и фунгицидную активность полученных 
экстрактов.

Ключевые слова: нут культурный; Cicer arietinum L.; пророщенные семена; 
фитохимический анализ; биологически активные вещества; фенольные соедине-
ния
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The aim. To study phenolic compounds of sprouted chickpea seeds at different stages 
of germination and to determine the prospects for their use as medicinal substances. 

Materials and methods. Phenolic compounds of germinated seeds of cultivated 
chickpea (Cicer arietinum L.) of the legume family (Fabaceae) in the stages of active 
growth of the main root and the appearance of the first (non-photosynthetic) leaves were 
studied using known qualitative reactions, thin layer chromatography (TLC) and spectro-
scopic analysis. 

Results. As a result of using different methods of phytochemical analysis, it was 
found that chickpea seeds at all stages of germination contain various phenolic com-
pounds. Besides, the intensity of the reactions, the results of chromatography and 
spectroscopic studies suggest that phenolic compounds (primarily isoflavones and 
coumarins) of germinated seeds with a root and the first non-photosynthetic leaves 
can be used as promising medicinal substances as compared to those available in 
dormant seeds. 

Conclusion. During the experiment, it was found that dosage forms based on alco-
hol-water extracts are promising. In the future, it is planned to carry out a quantitative 
assessment of the purified amounts of phenolic compounds from chickpea seedlings and 
extracts based on them, as well as research on the microbiological and fungicidal activity 
of the extracts obtained. 

Keywords: cultivated chickpea; Cicer arietinum L.; germinated seeds; phytochemi-
cal analysis; biologically active substances; phenolic compounds

ВВЕДЕНИЕ. К настоящему времени известны различные источники 
получения лекарственных веществ (из растительного, животного и мине-
рального сырья; из искусственно синтезированных соединений), на осно-
ве которых производят лекарственные препараты. Из числа природных 
источников особое внимание привлекают проростки растений – «спраутс» 
(sprouts, англ.), которые часто используют как продукты функционального 
назначения. При этом интерес представляют не растительные аминокисло-
ты и белки, разнообразные витамины и микроэлементы, которыми завле-
кают приверженцы здорового питания, а эндогенные вещества фенольной 
природы, которые вместе с фитогормонами (ауксинами, гибберелинами, 
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цитокининами и другими) обозначают общим термином «природные регу-
ляторы роста растений»1. 

Качественный состав и количественное содержание фитогормонов в 
прорастающих семенах различны, но в любом случае эти вещества актив-
но участвуют в росте молодых растений, изменяют направления протекаю-
щих химических процессов. Фенольные соединения обычно содержатся в 
растениях в значительно больших количествах, чем другие фитогормоны. 
Они обладают выраженной биологической и фармакологической активно-
стью, что должно быть использовано в медицине.

Повышенное внимание исследователей к фенольным соединениям 
прорастающих семян растения связано с аналогичными полезными лекар-
ственными свойствами у изученных ранее в химическом отношении про-
ростков сои. Из фенольных соединений нута культурного, в том числе и 
в проростках, идентифицированы в настоящее время в общей сложности 
25 представителей изофлавоноидов – 20 изофлавонов (в том числе, фор-
мононетин, биоханин А и их гликозиды2 [1], 2 изофлаванона и 3 птерокар-
пановых фитоалексина). При этом отмечено, что в семенах нута содержа-
ние изофлавонов увеличивается при прорастании более, чем в 100 раз в 
основном за счет повышения уровня формононетина и биоханина А [2]. 
Это открывает перспективы использования проростков нута культурного 
не только как источника продукции функционального питания, но и сырья 
для производства лекарственных средств. Информации о кумаринах нута 
культурного не обнаружено.

В народной медицине восточных стран нут – это антибактериальное, 
гипохолестеринемическое, антистрессовое средство; при применении 
наружно экстракт семенной кожуры обладает мочегонным, противогриб-
ковым действием. В прорастающих же семенах улучшается доступность 
минеральных веществ и растительного белка, увеличивается содержание 
аскорбиновой кислоты. В эксперименте на крысах изофлавоны биоханин А 
и формононетин проявляли гиполипидемическую активность [3].  

Подтверждается биологическая ценность проростков нута с точки 
зрения проявления ими антиоксидантных свойств, в эксперименте также 
установлена антипролиферативная активность в раковых клетках молоч-
ных желез [1, 6]. При этом не обнаружены работы по изучению фенольных 
соединений на разных стадиях прорастания семян. Разнятся рекомендации 
на тему того, какую из них лучше использовать, как источник ценных био-
логически активных веществ. 

1 Рост и развитие растений / Ю.П. Федулов, В.В. Котляров, К.А. Доценко, А.Я. Барчукова, 
Я.К. Тосунов, Ю.В. Подушин. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 85 с.
2 Блажей А., Шутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения. – М., 
Издательство «Мир». – 1977. – 239 с.
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ЦЕЛЬ. Изучение фенольных соединений пророщенных семян нута 
культурного в разных стадиях прорастания и определение перспективы ис-
пользования их как лекарственных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом работы выступили пророщен-
ные семена широко культивируемого нута культурного (Cicer arietinum L.) 
семейства бобовые (Fabaceae) в стадиях активного роста главного корня и 
появления первых (нефотосинтезирующих) листьев. Для сравнения были 
использованы семена растения в состоянии покоя. Семена нута культур-
ного содержат до 18–22,6% азотсодержащих веществ; 5% жирного масла; 
52,2% углеводов (в том числе 43–52,5% крахмала); 3,7% клетчатки; мине-
ральные вещества (Na – 72, К – 1084, Са – 193, Mg – 126, Р – 144, Fe – 26 
ppm; витамины: B1 – 0,08 ppm, каротин – 0,9 ppm, витамин В15 (пангамо-
вую кислоту)3.

Подбор условий подготовки растительного сырья осуществляли опыт-
ным путем. В работе были использованы семена нута культурного в стадии 
покоя (вариант 1) и выращенные в искусственных условиях проростки рас-
тения (варианты 2 и 3). Для получения последних семена предварительно 
промывали, замачивали в теплой воде на ночь и проращивали в отсутствии 
света при периодическом добавлении теплой воды в течение 1–4 суток. Так 
получили семена с проросшим главным корнем длиной около 1 см (вари-
ант 2) и семена с главным корнем длиной около 3–4 см и развивающимися 
нефотосинтезирующими первыми листьями (вариант 3) (рис. 1 А, Б, В). 
Пророщенные семена высушивали в сушильном шкафу при температуре 
40°С до постоянной массы. 

Рисунок 1 – Семена нута культурного
Примечание: А – вариант 1, Б – вариант 2, В – вариант 3.

Проводили анализ фенольных соединений в спирто-водных (общие ре-
акции на фенольные соединения, реакции на флавоноиды и кумарины) и 
водных извлечениях (реакции на дубильные вещества). Извлечения гото-
вили на основе общеизвестных методик4. 

3 Биологически активные вещества пищевых продуктов. Справочник / В.В. Петрушевский, 
В.Г. Гладких, Е.В. Винокурова и др. – К.: Урожай, 1992. – 192 c.
4 Химический анализ лекарственных растений / Под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронович. 
– М.: Высшая школа, 1983. – 512 с.
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В первом случае все семена измельчали, отвешивали по 3 г, помещали 
в термостойкую колбу объемом 250 мл со шлифом, добавляли по 90 мл 
спирта этилового 70% и нагревали на водяной бане в установке с обратным 
холодильником при постоянном помешивании в течение 30 минут. После 
охлаждения экстракты дважды фильтровали через бумажные фильтры, до-
водили спиртом этиловым 70% до исходного объема растворителя и ис-
пользовали для качественных реакций, хроматографического и спектро-
скопического анализа. 

Во втором случае готовили водные извлечения из измельченного сырья 
при добавлении горячей воды в соотношении 1:10 на водяной бане в тече-
ние 30 минут. Полученные смеси фильтровали через четыре слоя марли 
(для варианта 1 в связи с густой консистенцией раствора) или бумажные 
фильтры (для вариантов 2 и 3). 

Затем проводили хроматографирование спирто-водных экстрактов ме-
тодом тонкослойной хроматографии в условиях, рекомендуемых для ана-
лиза фенольных соединений, в том числе и флавоноидов5. С помощью 
капилляров несколько раз нанесли на хроматографические пластинки ис-
следуемые растворы (в виде капли и полосы) и в качестве метчиков рас-
творы стандартных образцов (СО) имеющихся фенольных соединений 
(рутин, галловая, кофейная, хлорогеновая кислоты и кумарин). Пластинки 
высушили и поместили в камеры, предварительно насыщенные в течение 
получаса системой растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – 
вода (4:2:1). После окончания хроматографирования пластинки высушили 
и рассмотрели в видимом, а затем в УФ-свете при длине волны 254 нм. 
С помощью пульверизаторов нанесли: спиртовый раствор алюминия (III) 
хлорида 2% (для обнаружения флавоноидов и фенольных кислот); водный 
раствор натрия гидроксида 5% (на кумарины). Затем прогрели пластин-
ки, обработанные солью алюминия в сушильном шкафу при температуре 
105°С в течение 5 минут. Снова рассмотрели пластинки в УФ-свете при 
длине волны 365 нм.

Далее растворы подвергли анализу на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ 
«Спектр», Россия) в диапазоне волн от 200 до 400 нм, в котором обычно 
происходит поглощение УФ-света природными фенольными соединения-
ми. Концентрацию растворов подбирали опытным путем, в 1-м и 3-м ва-
риантах требовалось многократное разведение исходных экстрактов, что 
может свидетельствовать о высокой концентрации исследуемых веществ. 

В связи с имеющейся информацией о преобладании среди фенольных 
соединений изофлавоноидов, приняли во внимание, что данные соедине-
ния имеют основные максимумы поглощения в диапазоне 255–265 нм и 
5 Растительные лекарственные средства / Максютина Н.П., Комиссаренко Н.Ф., Прокопенко 
А.П. и др.; Под ред. Н.П. Максютиной. – К.: Здоров’я, 1985. – 280 с.
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дополнительные максимумы (плечо) при 310–330 нм6 [4, 5]. Так для фор-
мононетина и его гликозидов основные максимумы поглощения лежат 
в пределах 249–259 нм, для биоханина А и его гликозидов – в пределах  
260–261 нм [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты проведенных каче-
ственных реакций на фенольные соединения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Аналитические эффекты реакций  
на фенольные соединения из семян нута культурного

Реакции (реактивы)
Аналитический эффект реакции

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Общие реакции на фенольные соединения

С водным раствором 
железа (III) хлорида 
2% (цвет)

Темно-малиновый Желтый Бежевый

С водным раствором 
свинца (II) ацетата 5% 
(осадок)

Аморфный  
осадок 

белого цвета

Аморфный 
осадок 

белого цвета

Аморфный 
осадок 

белого цвета
Реакция азосочетания 
(цвет) Оранжевый Темно-желтый Ярко-оранжевый

Реакции на флавоноиды
Цианидиновая проба 
(магний/цинк + 
кислота хлористово-
дородная конц.)

Персиковый/ 
бледно-розовый/

отсутствует

Желтовато- 
розовый/ 

бледно-розовый/
отсутствует

Оранжевый/ 
бледно-розовый/

отсутствует

Со спиртовым 
раствором алюминия 
(III) хлорида 2% 
(цвет) / флюоресцен-
ция (365 нм)

Светло-желтый с 
опалесценцией/

зеленовато-голубая

Желтоватый с 
опалесценцией/

голубая

Светло-желтый с 
опалесценцией/

зеленовато- 
голубая

С водным раствором 
натрия гидроксида 5% 
до и после нагревания 
(цвет) 

Светло-желтый/ 
желтый

Отсутствует/
отсутствует

Желтый/
ярко-желтый

Реакции на кумарины

Лактонная проба 
(цвет и осадок)

Желтый/аморфный 
осадок

Бледно-желтый/
аморфный осадок 

(мало)

Желтый/ 
аморфный 

осадок

6 Выделение и анализ природных биологически активных веществ / Е.А. Краснов, Т.П. 
Березовская, Н.В., Алексеюк, Н.И. Белоусова, Л.А. Демиденко, В.В. Дудко, С.Е. Дмитрук, 
Г.И. Калинкина. Г.А. Романова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. – 184 с.
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Реакции (реактивы)
Аналитический эффект реакции

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Флюоресценция (254 
нм) при добавлении 
водного раствора 
натрия гидроксида 5%

Усиление 
ярко-голубой 

флюоресценции
Отсутствует

Усиление 
ярко-голубой 

флюоресценции

Реакции на дубильные вещества
С водным раствором 
железо-аммониевых 
квасцов 2% (цвет)

Светло-розовый Бежевый Красноватый

С раствором ванилина 
1% в серной кислоте 
конц (цвет)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Таким образом, наиболее выраженные эффекты реакций на фенольные 
соединения (флавоноиды и кумарины) наблюдали в вариантах 1 и 3. Ду-
бильные вещества в водных растворах не обнаружены. В неочищенных от 
сопутствующих веществ спирто-водных экстрактах при совместном при-
сутствии ряд фенольных соединений (флавоноиды и кумарины) дают сход-
ные аналитические эффекты реакций. 

При анализе хроматограмм в УФ-свете (при 254 нм и 365 нм после 
обработки спиртовым раствором алюминия хлорида 2%) обнаружили не-
сколько флюоресцирующих пятен веществ (с Rf больше 0,5) из экстрактов. 
Отметили, что характер флюоресценции ряда пятен (от зеленовато-голубо-
го до голубого) может свидетельствовать о присутствии изофлавоноидов 
и фенолкарбоновых кислот. На рисунке 2 (А, Б) приведены полученные 
хроматограммы.

Рисунок 2 – Хроматограммы исследуемых экстрактов 
Примечание: (А – в УФ-свете при 254 нм, Б – в УФ-свете при 365 нм); 1 и 4 – вариант 1, 2 и 

5 – вариант 2, 3 и 6 – вариант 3, 7 – СО хлорогеновой кислоты, 8 – СО рутина, 9 – СО кофейной 
кислоты, 9 – СО галловой кислоты.

А Б
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Так была показана неоднородность фенольных соединений, уточнено воз-
можное присутствие изофлавоноидных соединений по характеру их флюорес-
ценции. Не удалось идентифицировать ни одно из проявившихся веществ. 

Результаты УФ-спектрофотометрического анализа спирто-водных из-
влечений всех вариантов исследования представлены на рисунке 3.

А Б В
Рисунок 3 – Кривые спектров поглощения суммы фенольных 

соединений семян нута культурного
Примечание: А – вариант 1 (λmax = 260,1 нм), Б – вариант 2 (λmax = 260,1 нм), В – вариант 

3 (λmax = 262,4 нм).

Сопоставив полученные данные с имеющимися результатами проведен-
ных ранее научных исследований и разработками нормативных документов 
на лекарственное сырье в РФ7, был сделан вывод о том, что во всех вари-
антах преобладающими соединениями флавоноидной природы могут быть 
изофлавон биоханин А, имеющий максимум поглощения при 260±5 нм и 
плечо от 310 до 330 нм или сумма биоханина А и его гликозидов, имеющих 
максимум поглощения в пределах 260–261 нм. Во втором варианте (в начале 
прорастания семян) при наличии соответствующего максимума поглощения, 
отмечено изменение формы кривой спектра, что может говорить о присут-
ствии в данный момент в растворе и иных фенольных соединений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате применения разных методов фитохими-
ческого анализа было установлено, что семена нута культурного всех стадий 
прорастания предположительно содержат различные фенольные соединения. 
При этом интенсивность протекания реакций, характер флюоресценции ве-
ществ, результаты хроматографирования и спектроскопического исследова-
ния позволяют говорить о том, что в качестве перспективных лекарственных 
веществ, в сравнении с имеющимися в покоящихся семенах, можно исполь-
зовать фенольные соединения (предположительно изофлавоны и кумарины) 
проросших семян, имеющих корень и первые нефотосинтезирующие листья. 
Необходимо подобрать соответствующие условия хроматографирования для 
максимально эффективного разделения суммы веществ и идентификации их 
составляющих. Перспективным считаем элюирование отдельных соединений 
для дальнейшего УФ-спектрофотометрического анализа, а также применение 
метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (высокого давления) 
7 Проект фармакопейной статьи «Клевера трава». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/037/331/original/ФС_Клевера_
трава.docx?1518436609
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для качественного и количественного анализа исследуемых сложных смесей 
биологически активных веществ нута культурного.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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фликта интересов.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ  

В СЫРЬЕ ТАМУСА ОБЫКНОВЕННОГО (TAMUS COMMUNIS L.)
Д.П. Батышева, В.В. Артемьева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
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385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

Е-mail: darinab1999@mail.ru
Тамус обыкновенный (Tamus communis L.) семейства диоскорейные 

(Dioscoreaceae) перспективное в медицинском отношении растение, широко рас-
пространено в этномедицине народов Северо-Западного Кавказа.

Цель. Провести изучение флавоноидов, содержащихся в сырье (плодах) тамуса 
обыкновенного (Tamus communis L.), заготовленных в предгорных лесах Северо-За-
падного Кавказа. 

Материалы и методы. Спиртовое и спирто-водное извлечения готовили по 
ФС.2.5.0061.18 «Боярышника плоды» и ФС.2.5.0030.15 «Календулы лекарствен-
ной цветки» Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания 
соответственно. Анализ извлечений на наличие флавоноидов осуществляли с по-
мощью качественных реакций согласно ФС.2.5.0008.15 «Бузины черной цветки», 
ФС.2.5.0079.18 «Кукурузы столбики с рыльцами», ФС.2.5.0095.18 «Сушеницы то-
пяной трава», а также с помощью метода тонкослойной хроматографии и спектро-
фотометрического анализа. 

Результаты. Качественный анализ неочищенных спиртового и спирто-водно-
го извлечений позволил установить наличие флавоноидов. Методом тонкослойной 
хроматографии изучена неоднородность обнаруженных соединений; результаты 
спектрофотометрического анализа свидетельствуют о необходимости предвари-
тельной очистки извлечений от сопутствующих соединений различной природы. 

Заключение. Проведенные в рамках фитохимического анализа исследования 
плодов тамуса обыкновенного подтвердили наличие в них флавоноидов различного 
строения, а также необходимость предварительной очистки исследуемых извлече-
ний от сопутствующих соединений. 

Ключевые слова: тамуса обыкновенного плоды; флавоноиды; обнаружение; 
тонкослойная хроматография; спектрофотометрический анализ 

FLAVONOID DETECTION IN THE FRUITS  
OF TAMUS COMMUNIS L.
D.P. Batysheva, V.V. Artemyeva
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191, Pervomayskaya Str., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000
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Tamus Communis L. family of the Dioscores (Dioscoreaceae) perspective plant in medi- 
cal attitude, is widespread in the echoeledicine of the peoples of the North-West Caucasus.
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The aim. To study the flavonoids contained in the raw materials (fruits) of the Tamus 
communis L., prepared in the foothills of the forest of the North-West of the Caucasus. 

Materials and methods. Alcoholic and alcoholic beverages were prepared on 
PhM.2.5.0061.18 «Crataegi fructus», PhM.2.5.5.0030.15 «Сalendulae officinalis 
flores» of the Russian State Pharmacopeia XIV ed., respectively. The extraction ana- 
lysis for the presence of flavonoids was carried out using high-quality reactions in 
PhM.2.5.0008.15. «Sambuci nigrae flores», PhM.2.5.0079.18 «Zeaе maydis styli cum 
stigmatis», PhM.2.5.0095.18 «Gnaphalii uliginosi herba», as well as with thin-layer 
chromatography and spectrophotometric analysis. 

Results. The qualitative analysis of crude alcohol and alcohol production allowed us 
to establish the presence of conventional flavonoids. Thin layer chromatography shows 
heterogeneity of the detected compounds. The results of spectrophotometric analysis in-
dicate the need to pre-clean the extraction on the corresponding compounds of different 
nature.

Conclusion. It is carried out within the framework of the phytochemical analysis of 
the formation of the fetus of Tamus, the ordinary confirmed the presence of phylavonoids 
of the heterogeneous composition, as well as the need to pre-clear the extracts under the 
relevant compounds.

Keywords: Tamus communis fruit; flavanoids; detection; thin-layer chromatography, 
spectrophotometric analysis

ВВЕДЕНИЕ. Тамус обыкновенный (Tamus communis L.) семейства 
диоскорейные (Dioscoreaceae) является перспективным в медицинском 
отношении растением. Виды семейства диоскорейные представляют со-
бой многолетние травянистые и кустарниковые растения весьма свое- 
образного габитуса. В подавляющем большинстве случаев это вьющи-
еся растения с подземным запасающим клубнем. Тамус обыкновенный 
широко распространен в этномедицине народов Северо-Западного Кав-
каза. Данное растение произрастает в густых зарослях кустарников в 
горных лесах Кавказа, в Средней Азии, Средиземноморье, Закавказье, на 
Крымском полуострове, Украине и в основном используется народами 
для лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 
пределах Республики Адыгея выращивается коллекционерами растений 
местной флоры. 

В народной медицине используют подземные части растения клубни, 
биологические активные вещества (БАВ) которых оказывают мочегонное, 
слабительное, обезболивающее, кровоостанавливающее и общеукрепляю-
щее действия. Порошок из клубней применяется в качестве ранозаживля-
ющего средства, а также для лечения ушибов1. 

Пектины, содержащиеся в растении, оказывают активирующее влияние 
на процессы кровообращения, а стероидные соединения очищают кровь 

1 Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Том 2. – Изд-во «АзФАН». Баку, 1940. – 284 с.
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и укрепляют сосуды. С наличием значительного количества сапонинов и 
слизи связывают развитие сильного противовоспалительного и восста-
навливающего эффектов на слизистые оболочки, межпозвоночные грыжи 
и суставные хрящи. Сок клубней и спелых плодов растения в результате 
механического раздражения, вызванного проникновением в кожу мельчай-
ших игольчатых кристаллов оксалата кальция, вызывает развитие дермати-
та. Известно о наличии в клубнях тамуса гистамина, который также может 
усиливать раздражающий эффект после контакта кожи со слизью [1]. В Ев-
ропейских странах, в том числе во Франции, «адамов корень» исследуют 
для дальнейшего применения в терапии болезней органов дыхания2. 

Плоды тамуса обыкновенного используются в медицине ограничено 
ввиду своей ядовитости. Диосгенин, оказывающий цитотоксический эф-
фект, обнаружен не только в клубнях, но и в плодах растения. При этом по-
казано, что экстракты оказывают большее цитотоксическое действие, чем 
чистый диосгенин [2]. Кристаллы оксалата кальция, содержащиеся в зна-
чительном количестве в плодах [3, 4], попадая в организм, под действием 
соляной кислоты желудка превращаются в щавелевую кислоту, которая в 
высоких дозах оказывает токсическое действие, препятствует поглощению 
кальция, способствует его накоплению. Отравление свободной щавелевой 
кислотой, также содержащейся в плодах тамуса обыкновенного в значи-
тельном количестве, может привести к развитию острого отравления, ко-
торое сопровождается ожогами слизистых, кровянистой рвотой, болями в 
животе, задержкой мочи, затруднением дыхания, судорогами, нарушением 
сердечной деятельности3. Также крупные кристаллы вызывают и механи-
ческое раздражение кожи, слизистых, способствуя, таким образом, проник-
новению других ядовитых и сильнодействующих веществ в организм. Об 
этом необходимо помнить при использовании сырья тамуса обыкновенно-
го, «химические источники» токсичности которого окончательно не уста-
новлены. Высокое содержание щавелевой кислоты в лекарственном сырье 
является и технологической проблемой – при производстве лекарственных 
средств необходимо найти способ избавления от кислоты [5].

Внимание исследователей обращено и на малоизученную группу фе-
нольных соединений [6], в связи с отмеченными для плодов тамуса обык-
новенного противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 
Их связывают, прежде всего, с наличием в сырье флавоноидов (кемпфе-
рол-3,4′-ди-O-α-L-рамнопиранозид и кверцетин) [7]. 

Недостаточная изученность отечественными исследователями феноль-
2 Полевые рецепты. Адамов корень. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rgo-sib.
ru/daneta/88.htm.
3 Отравление щавелевой кислотой. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
24farm.ru/toksikologiya/otravlenie_schavelevoj_kislotoj/.
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ных соединений, в том числе флавоноидов плодов тамуса обыкновенного, 
произрастающего в предгорных лесах Северо-Западного Кавказа, послу-
жила основанием к определению темы и цели представленной работы.

ЦЕЛЬ. Изучение флавоноидов, содержащихся в сырье (плодах) тамуса 
обыкновенного (Tamus communis L.), заготовленных в предгорных лесах 
Северо-Западного Кавказа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор лекарственного сырья – тамуса 
обыкновенного плоды (Tamusi communis fructus) – был осуществлен в ста-
дии полной зрелости в начале сентября 2020 г. в окрестностях г. Майкопа, 
Республика Адыгея. Плоды подвергали первичной обработке и высушива-
ли воздушно-теневым способом.

Ранее авторами было проведено обнаружение фенольных соединений, 
в том числе кумаринов и фенолкарбоновых кислот, содержащихся в плодах 
тамуса обыкновенного [8]. 

В настоящей работе исследуемые вещества извлекали из сырья водным 
раствором спирта этилового 70% и 96%, учитывая физико-химические осо-
бенности агликонов и гликозидов флавоноидов.

В первом случае, около 2 г (точная навеска) сушенных плодов измельча-
ли, помещали в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, заливали спиртом 
этиловым 70% в соотношении сырье-экстрагент (1:10), смесь нагревали 
на водяной бане с обратным холодильником в течение 1 часа. Извлечение 
охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через бумажный 
фильтр в мерную колбу (извлечение 1). 

Во втором случае, около 2 г (точная навеска) высушенных плодов измель-
чали, помещали в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл 
спирта этилового 96% и нагревали на водяной бане с обратным холодильником 
в течение 1 часа. После охлаждения до комнатной температуры полученное из-
влечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу (извлечение 2). 

Полученные растворы использовали для проведения качественных ре-
акций4, в том числе, по методикам фармакопейных статей ГФ РФ XIV из-
дания.5

Исследование извлечений дополнили спектрофотометрическим мето-
дом анализа («обзорная спектрофотометрия» неочищенных извлечений). 
Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000 
(ЗАО «ОКБ Спектр», Россия) в диапазоне длин волн от 200 до 450 нм в кю-
вете с толщиной поглощающего слоя 1 см. Концентрацию растворов под-
бирали путем разведения соответствующими растворителями исходных 

4 Гринкевич Н.И., Сафронич Л. Н. Химический анализ лекарственных растений. – Изд-во 
«Высшая школа». Москва, 1983. – 176 с.
5 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. Т. I–IV. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://feml.ru/femb.
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извлечений. Для сравнения использовали спирт этиловый соответствую-
щей концентрации.

Хроматографический анализ флавоноидов в извлечениях проводили 
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на высокоэффективных пла-
стинках с силикагелем «Sillufol» в двух системах растворителей: бутанол – 
уксусная кислота ледяная – вода (4:1:2) и этилацетат – муравьиная кислота 
– вода (7:1,5:1,5). Камеры предварительно насыщали парами элюентов в 
течение 30 минут, время элюирования составило – 3,5 и 2 часа соответ-
ственно. В качестве стандартного образца (СО) использовали спиртовой 
раствор рутина. После окончания хроматографирования пластинки высу-
шивали. Пятна флавоноидов обнаруживали путем опрыскивания хромато-
грамм спиртовым раствором алюминия хлорида 5% или обработки парами 
концентрированного раствора аммиака с последующим нагреванием всех 
пластинок в сушильном шкафу при 105°С в течение 5 мин. Хроматограммы 
просматривали в видимом и УФ-свете при длине волны 254 и 365 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Фенольные соединения играют 
важную роль в некоторых промежуточных этапах процесса дыхания в 
растительных клетках. Некоторые фенольные соединения оказывают зна-
чительное влияние на процесс фотосинтеза, играя роль кофактора. Они 
используются растениями в качестве энергетического материала для мно-
гих разнообразных процессов жизнедеятельности, являются регуляторами 
роста, развития и репродукции, оказывая дополнительно два вида воздей-
ствия, а именно: стимулирующее и ингибирующее. 

За счет антиоксидантной активности многих фенолов, возможно их при-
менение в пищевой промышленности для стабилизации жиров. Выполняя 
наряду с белками, нуклеиновыми кислотами, углеводами и другими сое-
динениями важные функции в растительных клетках и тканях. Фенольные 
соединения в составе пищевых продуктов и разнообразных лекарственных 
препаратов на растительной основе народной и современной медицины, 
попадая в организм человека, оказывают положительное и заметное воз-
действие на работу различных органов. 

Препараты, полученные на основе фенольных соединений, в медицине 
используются в качестве гипотензивных, антимикробных, противовоспа-
лительных, диуретических, желчегонных, тонизирующих, слабительных и 
вяжущих средств.6

Флавоноидные соединения в плодах тамуса обыкновенного обнаружи-
вали по аналитическим эффектам качественных реакций, представленных 
в таблице 1.

6 Фенольные соединения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberlesson.ru/
fenolnye-soedinenija.
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Таблица 1 – Результаты проведения качественных реакций  
на флавоноиды

Реакция/реактив Извлечение 1 
(спирт этиловый 70%)

Извлечение 2
 (спирт этиловый 96%)

Цианидиновая реакция 
(магний + спирт этило-
вый 96% + кислота хло-
ристоводородная конц.)

Персиковое окрашивание Оранжево-персиковое 
окрашивание

Цианидиновая реакция 
(цинк + кислота хлори-
стоводородная конц.)

Отрицательная реакция Отрицательная реакция

Цианидиновая реакция 
по Брианту 

Водный слой окрасился в 
темно-персиковый цвет 

Органический слой окра-
сился в персиковый цвет

Спиртовый раствор  
алюминия хлорида 2%

Лимонно-желтое окрашива-
ние раствора

Флюоресценция в УФ-све-
те – светло-персиковая при 
254 нм и серо-голубая при 

365 нм

Лимонно-желтое окраши-
вание раствора

Флюоресценция в УФ-све-
те – светло-персиковая 

при 254 нм и серо-голубая 
при 365 нм

Водный раствор  
гидроксида натрия5%

Красно-коричневое окра-
шивание после нагревания

Желтое окрашивание, 
переходящее в оранжевое 

при нагревании
Водный раствор железа 

(III) хлорида 2%

Темно-зеленое окрашива-
ние и аморфный осадок 

зеленого цвета

Светло-зеленое окраши-
вание и аморфный осадок 

зеленого цвета 

Отмечено присутствие флавоноидных соединений (производных фла-
вона) в обоих извлечениях. Однако характер и интенсивность протекания 
реакций может свидетельствовать о различном составе извлечений – пре-
обладании агликонов в экстракте со спиртом этиловым 96%; агликонов и 
гликозидов флавоноидов в экстракте со спиртом этиловым 70%.

Предварительный спектрофотометрический анализ флавоноидов прово-
дили в неочищенных извлечениях («обзорная спектрофотометрия») (рис. 1). 

Рисунок 1 – Спектры поглощения сумм веществ из плодов тамуса 
обыкновенного

Примечание: А – извлечения 1 (максимум поглощения 263 нм); Б – извлечения 2 (макси-
мум поглощения 266 нм).
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При проведении прямой спектрофотометрии зарегистрированные мак-
симумы поглощения веществ из неочищенных извлечений попадают в ди-
апазон длин волн, соответствующих большому перечню фенольных сое-
динений: флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, кумаринов, дубильных 
веществ. Однако не обнаруживаются характерные формы графиков и мак-
симумы поглощения для заявленных в литературе флавоноидов из плодов 
тамуса обыкновенного (гликозидов кемпферола и кверцетина). 

Авторы считают необходимым в дальнейшем проведение предваряю-
щей спектрофотометрический анализ реакции комплексообразования со 
спиртовым раствором алюминия (III) хлорида 2% для выявления флаво-
ноида по батохромному сдвигу или проведение избирательной экстракции 
флавоноидов еще на подготовительном этапе извлечения и очистки ве-
ществ от сопутствующих соединений, а также разделение группы на фрак-
ции. При неэффективности спектроскопического исследования в указан-
ных условиях его необходимо заменить хроматографическими методами 
анализа.

Сравнительный хроматографический анализ (ТСХ) суммы флавонои-
дов в извлечениях при просматривании в УФ-свете, обработанных реак-
тивами пластинок, показал, что разделение веществ произошло в обеих 
использованных системах растворителей (рис. 2). 

Рисунок 2 – Хроматограммы суммы флавоноидов (после проявления 
спиртовым раствором алюминия хлорида 5%)

Примечание: А – система бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4:1:2); Б – система 
этилацетат – муравьиная кислота – вода (7:1,5:1,5): 1 – извлечение на 70% спирте; 2 – извле-
чение на 96% спирте; 3 – СО рутина.
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В результате проведенного хроматографического анализа было отмече-
но наличие пятен с флюоресценцией серовато-зеленого цвета: двух – выше 
и ниже Rf = 0,5 в извлечении со спиртом этиловым 70% и одного – выше Rf 
= 0,5 в извлечении со спиртом этиловым 96%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные в рамках фитохимического анали-
за исследования (качественные реакции, тонкослойная хроматография, 
УФ-спектрофотометрия) плодов тамуса обыкновеного подтвердили нали-
чие в них флавоноидов различного строения, а также необходимость пред-
варительной очистки исследуемых извлечений от сопутствующих соеди-
нений. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конф- 
ликта интересов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Шмидт Р., Моулт С. «Дерматологические свойства тамуса обык-

новенного (Tamus communis L.)» // Контактный дерматит. – 1983. –  
С. 390–396.

2. Al-Khateeb E., Ohan Ara A., Al-Ani H. Сytotoxity studies of tamus 
communis root and berries extracts on human HEp-2 and AMN-3 carcinoma 
cells // Hygeia. J. D. Med. – 2012. – Vol. 4, No.2. – P. 1–5.

3. Батышева Д.П. Артемьева В.В. Исследование плодов тамуса обыкно-
венного (Tamus communis L.) / Матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф. 
«Беликовские чтения». – Изд-во: ВолгГМУ, Пятигорск. – 2020. –  
С. 154–159.

4. Дьякова И.Н., Артемьева В.В., Бочкарева И.И. Анализ подземной ча-
сти тамуса обыкновенного (Tamus communis L.) // Новые технологии. 
– 2016 г. – №4. – С. 110–113.

5. Батышева, Д.П. «Изучение щавелевой кислоты – как одного из ве-
ществ, определяющих токсичность лекарственного сырья тамуса 
обыкновенного» // Матер. студ. науч.-практ. конф. «Студенческая нау-
ка: взгляд молодых». М-во науки и высшего образования РФ, Майкоп. 
гос. технол. ун-т. – Майкоп, 2020. – С. 298–300.

6. Kucukboyaci N., Nermin Turan N. Antioxidant and antimicrobial activities 
of Tamus communis L. ssp. cretica (L.) // Тurk. J. Pharm. Sci. – 2015. –  
Vol. 12, No.2. – P. 113–122. DOI: 10.1055/s-2007-986957.

7. Shaheen F., Ali L., Ali S., Erdemoglu N., Sener B. Antioxidant flavonoids 
from Tamus communis ssp. cretica // Chemistry of Natural Compounds. – 
2009. – Vol. 45, No.3. – Р. 346–349. DOI: 10.1007/s10600-009-9348-4.

8. Батышева Д.П., Артемьева В.В. «Анализ биологически активных 
веществ плодов тамуса обкновенного (Tamus communis L.) // Матер. 



~ 114 ~

IX Междунар. науч.-практ. конф. «Беликовские чтения». – Изд-во:  
ВолгГМУ, Пятигорск, 2021. С. 31–38.

АВТОРЫ
Батышева Дарина Пшимафовна – студентка 5-го курса фармацевти-

ческого факультета Медицинского института ФГБОУ ВО МГТУ. E-mail: 
darinab1999@mail.ru

Артемьева Вера Владимировна – старший преподаватель кафе-
дры фармации Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ». E-mail: 
denis7radnet.ru@mail.ru 



~ 115 ~

УДК 615.322:613.5

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И «СИНДРОМ БОЛЬНОГО ДОМА»
М.А. Дзансолова, О.И. Попова

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал федерального  
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«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11
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Цель. Изучить значение и возможность использования комнатных растений как 
метод лечебно-диагностической тактики в борьбе с «Синдромом больного дома». 

Материалы и методы. Сведения, опубликованные в отечественной литера-
туре, базы данных интернет-ресурса Google и научной электронной библиотеки 
e-Library. 

Результаты. «Синдром больного дома» в настоящее время является одной из 
глобальных проблем, причинами которой могут являться использование синтети-
ческих материалов при строительстве современных домов и квартир, увеличение 
степени их герметичности, низкий уровень вентиляции. Особое место при реше-
нии данной проблемы принадлежит комнатным растениям, которые в процессе 
своей жизнедеятельности способны очищать воздух жилых и офисных зданий. К 
таким растениям относятся сансевиерия, алоэ, пеларгония, лавр благородный, а 
также розмарин, лаванда и роза, которую можно сочетать с базиликом, мятой или 
мелиссой. Рядом с телевизором или компьютером хорошо использовать суккуленты 
– кактусы или молочаи, либо хлорофитум – отличный фитонцид. 

Заключение. Живое и здоровое комнатное растение способно поглощать угле-
кислоту и некоторые другие вредные вещества, увлажнять воздух, оказывать бакте-
рицидное действие и приносить приятные ощущения в дом.

Ключевые слова: синдром больного дома; комнатные растения; фитонциды; 
озеленение; отдых

MEDICINAL PLANTS AND THE “SICK HOUSE SYNDROME”
M.A. Dzansolova, O.I. Popova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: beegeeslover@mail.ru

The aim. To study the significance and possibility of using indoor plants as a method 
of therapeutic and diagnostic tactics in the fight against the “Sick House Syndrome”. 

Materials and methods. Information published in Russian literature, databases of 
the Internet resource Google and scientific electronic library e-Library. 

Results. “Sick house syndrome” is currently one of the global problems, the reasons 
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for which may be the use of synthetic materials in the construction of modern houses and 
apartments, an increase in their degree of tightness, low ventilation. A special place in 
solving this problem belongs to indoor plants, which in the process of their vital activity 
are able to purify the air of residential and office buildings. Such plants include sansevie-
ria, aloe, pelargonium, noble laurel, as well as rosemary, lavender and rose, which can 
be combined with basil, mint or melissa. Next to the TV or computer, it is good to use 
succulents – cacti or spurges, or chlorophytum – an excellent phytoncide. 

Conclusion. A living and healthy houseplant is able to absorb carbon dioxide and 
some other harmful substances, humidify the air, have a bactericidal effect and bring 
pleasant sensations to the house.

Keywords: sick house syndrome; indoor plants; phytoncides; landscaping; rest

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день важной проблемой является эко-
логическое состояние дома или, говоря иными словами, «здоровье дома». 
Человек проводит дома весомую часть жизни, и, чтобы жизнь была счаст-
ливой и долгой, необходимо соблюдать комплекс правил, позволяющих из-
бежать воздействия негативных факторов окружающей среды [1, 2].

«Синдром больного дома» – это болезненное состояние, когда люди, на-
ходясь в определенном здании (квартире, офисе), страдают от симптомов 
болезни без видимой причины. Определенные симптомы могут проявлять-
ся острее, чем продолжительнее человек находится в здании [3].

Ни один из самостоятельных симптомов «синдрома больного дома» 
(усталость, раздраженность глаз, а также слизистых носа и горла, головная 
боль, тошнота) не представляет серьезной угрозы для жизни человека, тем 
не менее, в совокупности они представляют существенную опасность. Ха-
рактерной особенностью «синдрома больного дома» является тождествен-
ность симптомов у группы людей, их ослабление вне нахождения в кон-
кретном помещении и, напротив, усиление при длительном нахождении.

ЦЕЛЬ. Изучить значение и возможность использования комнатных 
растений как метода лечебно – диагностической тактики в борьбе с «син-
дромом больного дома», провести обзор литературных данных и некото-
рых собственных наблюдений о влиянии комнатных растений на самочув-
ствие человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для настоящего обзора по-
служили сведения, опубликованные в отечественной литературе. Исполь-
зовали базы данных интернет-ресурса Google, а также научной электрон-
ной библиотеки e-Library и другие известные издания, в которых отражены 
научные работы по фармации. Основными методами исследования явля-
лись обзор и анализ литературных данных по теме работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основной причиной возникно-
вения «синдрома больного дома» является, то, что в последние годы при 
строительстве жилых домов, рабочих офисов и т.п., помещения старают-



~ 117 ~

ся делать максимально герметичными, якобы от посторонних шумов и 
внешнего загрязнения, используя для этого современные синтетические 
материалы. Также к факторам, вызывающим «синдром больного дома», 
можно отнести: низкую относительную влажность (менее 30%); искус-
ственную вентиляцию; слабый уровень замещения свежего воздуха (менее 
10 литров/секунду на человека); летучие твердые субстанции: пыль, грязь, 
асбест, стекловолокно и т.п.; угарный газ, выделяемый всевозможными на-
гревателями (газовые печи, горелки и т.п.); летучие органические соедине-
ния: растворители, красители, формальдегид и т.п.; биоаэрозоли: пыльца, 
шерсть животных их выделения, клещи и мелкие насекомые, бактерии; 
попавшие в здание уличные поллютанты: автомобильные или индустри-
альные выхлопы и т.п.; физические факторы: шум, вибрация, температура, 
освещение, фотокопирование, скученность [4, 5].

Лечебно-диагностическая тактика. Конечно, можно проветривать, 
постоянно проводить влажную уборку, но не менее важное место в работе 
по очистке воздуха в квартире занимают комнатные растения.

Правильным решением в данном случае будет поиск помощи у приро-
ды. Принцип заключается в использовании комнатных растений, которые, 
активно вбирая всё вредное, вырабатывают кислород и в целом оказывают 
на человека благоприятное воздействие. Важным является выбор таких 
растений, неприхотливых и прекрасно себя чувствующих в комнатных ус-
ловиях, способных по максимуму обезопасить от вредных факторов [6, 7].

Сансевиерия (Sansevieria), или как называют его в народе «тещин 
язык», семейства спаржевые. Многолетнее травянистое растение. Считает-
ся самым неприхотливым из известных комнатных растений. Это растение 
способно поглощать формальдегид и бензол, диоксид углерода, выделяя 
кислород, причём делает это ночью (благодаря чему её рекомендуется дер-
жать в спальных комнатах). Согласно исследованиям, на одного человека 
требуется 6–8 растений высотой по пояс. Чаще всего в комнатном цветовод-
стве можно встретить сансевиерию трехполосную (Sansevieria trifasciata 
Prain) – многолетнее корневищное растение, не имеющее стебля, родом из 
Центральной Африки.

Листья ее растут вертикально вверх и достигают порядка 120 см. Тем-
но-зеленые полосы украшают листья. Есть и приземистый вид, листики 
широкие, но короткие, очень декоративны. Сансевиерия на редкость нетре-
бовательна к освещению, грунту и частому поливу. Ведь ее листья устро-
ены так, что волокна накапливают запасы влаги. Растение пересаживают 
редко – один раз в три года, когда цветочный горшок полностью заполняет-
ся корнями. Размножается сансевиерия листовыми черенками [8].

Алоэ (Aloe) семейства асфоделовых очень эффективно очищает воздух 
в квартире. Оно поглощает до 90% формальдегида, выделяемого внутри 
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помещения. Растение неприхотливо в уходе. Его предпочтительно разме-
щать на подоконнике, расположенном на солнечной стороне, но при этом 
затенять от прямых лучей. Будучи суккулентом, его достаточно поливать 
один раз в неделю.

Алоэ также широко применяется в медицине. Листья алоэ древовидного 
свежие (Folia Aloes arborescentis recentia) содержат оксиметилантрахинон 
(алоэ-эмодин, около 2%) и другие антрапроизводные – алоин, наталоин, 
гомоната-лоин. Препараты алоэ оказывают системное биостимулирующее 
и стимулирующее иммунитет действие, что связано с наличием в экстрак-
те биогенных стимуляторов, образующихся в мезофилле растения при не-
благоприятных условиях (низкая температура, полное отсутствие света); 
биостимуляторы обладают способностью повышать защитные функции 
организма и модулировать репаративные процессы в тканях. При наруж-
ном применении препараты алоэ оказывают ранозаживляющее, противо-
воспалительное и радиопротекторное действие [9].

Следует отметить фитонцидные, то есть обладающие способностью 
подавлять жизнедеятельность микроорганизмов, свойства у многих ком-
натных растений. Механизм действия летучих фитонцидов основан на том, 
что они оказывают неблагоприятные воздействия на микробную клетку: 
подавляют дыхательный процесс, растворяют либо разрушают поверх-
ностные оболочки, а также составные части протоплазмы [10].

Пеларгония (Pelargonium) семейства гераниевые – многолетнее травя-
нистое растение, либо полукустарник, во всех частях которого накапли-
вается гераниол, способный бороться с вирусами и бактериями. Пеларго-
ния любит хорошее освещение, питательную землю, умеренный полив и 
прохладный воздух. Если есть возможность – летом можно украсить пелар-
гонией лоджию, на свежем воздухе она лучше растет. В пеларгонии пользу 
приносят все части растения. Целебными свойствами обладает даже аро-
мат цветка, благодаря которому улучшается общее состояние организма. 
Присутствие растения в доме благоприятно влияет на физическую и ум-
ственную деятельность домочадцев. Эти данные подтверждены лаборатор-
ными исследованиями. На листья растения капали жидкость, зараженную 
стафилококком. Через какое-то время на листьях цветка не осталось бакте-
рий. Цветок помогает бороться с отечностью и апатией, снимает нервное 
напряжение и стресс. Растение содержит в своем составе эфирные масла. 

Представителей рода «пеларгония» в народе называют словом «ге-
рань», хотя герань (Geranium) – это самостоятельный род, относящийся к 
тому же семейству.

В медицине экстракт пеларгонии сидовидной (Pelargonium sidoides 
DC.) применяется при инфекционных заболеваниях ЛОР-органов, что, 
очевидно, связано с антибактериальной, противовоспалительной и цито-
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протекторной способностями экстракта, и, в частности, с находящимися в 
нем проантоцианидинами [11, 12].

Лавр благородный (Laurus nobilis L.) семейства лавровые. Это вечно-
зеленый кустарник с крупными кожистыми листьями, имеющими харак-
терный аромат. Растение культивируется в регионах с субтропическим 
климатом, в городах Черноморского побережья его часто можно увидеть 
во дворах. Редко выращивается как комнатное растение в горшках. Будучи 
светолюбивым, лавр хорошо растет только на подоконнике, обращенном 
к солнцу. Лавр выделяет вещества, способные убивать различные бакте-
рии, в том числе туберкулезную палочку. Можно рекомендовать держать 
это растение людям, страдающим спазмами кишечника и желчевыводящих 
путей, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Листья лавра благородного являются популярной пряно-ароматической 
добавкой к различным первым блюдам (лавровый лист), а масло растения 
выпускается фармацевтической промышленностью в качестве косметиче-
ского средства. Установлено, что листья в качестве основных биологиче-
ски активных соединений содержат компоненты эфирного масла и различ-
ные фенольные соединения, включая сесквитерпеновые лактоны. Отвары, 
получаемые из листьев лавра благородного, стимулируют секреторную и 
моторную активность желудочно-кишечного тракта, сердечную деятель-
ность; оказывают вяжущее, антибактериальное, противовоспалительное, 
спазмолитическое, жаропонижающее и диуретическое действие.

Фитонцидный эффект также в достаточной степени выражен у суккулен-
тов с ярко выраженными колючками, каковыми являются любимые многи-
ми кактусы, представители обширного семейства кактусовые (Cactaceae) 
и некоторые виды суккулентных молочаев (Euphorbia). Эти растения, по 
мнению ученых, не только защищают от микробов, но и снижают вредную 
ионизацию воздуха, оберегая от электромагнитного излучения. Поэтому 
данные растения рекомендуют размещать в непосредственной близи теле-
визора и монитора компьютера.

Чемпионом среди растений, проявляющих фитонцидный эффект, явля-
ется хлорофитум (Chlorophytum) семейства спаржевые. Уникальное травя-
нистое растение с линейными листьями и воздушными корнями. Одного 
экземпляра оказывается достаточно, чтобы улучшить воздух в помещении, 
где несколько часов проводили газосварку. Хлорофитум также обладает 
выраженным бактерицидным эффектом. Согласно исследованиям Всерос-
сийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), 
это растение в течение 24 часов почти полностью очищает воздух от вред-
ных микроорганизмов.

Это неприхотливое растение хорошо растет как в прохладных неотап- 
ливаемых комнатах, так и в теплых помещениях.
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Нельзя оставить без внимания тот факт, что прекрасными очистителями 
воздуха являются ароматические травы: лаванда, розмарин, мята, базилик, 
жасмин.

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L.), вечнозеленый по-
лукустарник семейства яснотковые (Lamiaceae) родом из Северной Афри-
ки. Когда растение стоит в комнате, выделяя в воздух эфирные масла, оно 
улучшает когнитивные функции человека и защищает мозг от свободных 
радикалов. Является очень хорошим очистителем воздуха.

Эфирное масло розмарина содержит пинен, борнеол, лимонен, кам-
фору, цинеол; также в побегах обнаружены дубильные вещества, смолы, 
горечи. Натрий, калий, магний, цинк, железо и фосфор, находящиеся в 
элементном составе растения, благотворно влияют на иммунную систему 
человека [13, 14].

Лаванда (Lavandula), также вечнозеленый полукустарник – представи-
тель семейства Lamiaceae. Цветки лаванды накапливают до 5% эфирного 
масла. В его составе обнаружены линалилацетат (до 50%), линалоол, ци-
неол, борнеол, геранил, гераниол, лимонен, цедрин, фенол, пинен, лаван-
дулол. В побегах обнаружены флавоноиды, кумарины, урсоловая кислота, 
дубильные вещества (до 12%), горечи. Ее эфирные масла отпугивают насе-
комых, улучшают сон, способствуют расслаблению и снижению нервного 
напряжения.

Следует отметить, что в наибольшей степени поддерживает и корри-
гирует биополе человека роза (Rosa). Листопадный кустарник или полу-
кустарник семейства розоцветные. Недаром ее прозвали царицей цветов. 
Посаженная в комнате роза поможет избавиться от излишней усталости и 
раздражительности. Особенно эффективно воздействие розы тогда, когда в 
той же комнате высажены мята или мелисса, базилик, тархун (эстрагон). В 
этом случае вместо городского воздушного коктейля из химикатов в вашей 
комнате будет почти целебный воздух [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Люди склонны считать, что загрязнения окружающей 
среды подкарауливают исключительно на улице, и поэтому на экологию 
собственных квартир не особо обращают внимание. Квартира – не только 
укрытие от неблагоприятных условий окружающего мира, но и мощный 
фактор неблагоприятных условий окружающего мира, в значительной сте-
пени определяющий состояние его здоровья.

Для экологического благополучия в квартире следует чаще осущест-
влять проветривание, чтобы улетучивались токсичные газы, пылесосить 
ковры и паласы, делать влажную уборку, минимизируя количество пыли, 
на частичках которой сорбируются вредные вещества.

Один из эффективных и, в тоже время, эстетичных способов снизить 
влияние вредных факторов – поселить в квартире комнатные растения. 
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Они утилизируют углекислый газ и поглощают многие вредные вещества, 
обогащают комнату кислородом, оказывают бактерицидное (фитонцидное) 
действие, увлажняют воздух. Помимо этого, живое, здоровое растение 
всегда привносит в любой дом положительные эмоции, создает пестрые 
уголки и зеленые островки для отдыха, наполняет дом благоуханием, про-
буждает в сердце нежные чувства и теплые, приятные ощущения.
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Семена чернушки дамасской обладают рядом полезных свойств, используемых 
как в народной, так и в доказательной медицине. Однако практически не обнаруже-
но данных об использовании всей надземной части растения (травы) как источника 
биологически активных веществ и, как следствие, о фармакогностическом изуче-
нии указанного сырья. 

Цель. Проведение анатомо-морфологического исследования строения чернуш-
ки дамасской травы, определение диагностических признаков лекарственного сы-
рья. 

Материалы и методы. Объект исследования – чернушки дамасской трава. В 
процессе работы были использованы макроскопический и микроскопический ме-
тоды анализа. Микропрепараты готовили согласно требованиям Государственной 
фармакопеи Российской Федерации XIV издания.

Результаты. Описаны особенности морфологического строения чернушки да-
масской травы: стебли прямостоячие ветвистые, цилиндрические, округлые в по-
перечном сечении с выраженными рёбрами; листорасположение очередное, листья 
простые, дважды-трижды перисто-рассечённые, игольчатые, черешковые; цветки 
актиноморфные одиночные, их окраска варьирует от светло-голубой до синей. К 
особенностям анатомического строения отнесли: стебель пучкового строения, по-
крытый слоем кутикулы; кутикулу с обеих сторон листа, прозенхимные клетки 
верхнего эпидермиса с прямыми стенками и прозенхимные клетки нижнего эпи-
дермиса с извилистыми стенками; устьица овальной формы с аномоцитным типом 
устьичного аппарата; амфистоматические листья V-образной формы в поперечном 
сечении. 

Заключение. В результате проведённого исследования были определены диа-
гностические особенности чернушки дамасской травы, позволяющие установить 
её подлинность.

Ключевые слова: чернушка дамасская; надземные органы; трава; макроскопи-
ческий анализ; микроскопический анализ; диагностические признаки
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Nigella damascena seeds have a number of useful properties used both in folk and 
evidence-based medicine. However, practically no data were found on the use of the en-
tire aerial part of the plant (grass) as a source of biologically active substances and, as a 
result, on the pharmacognostic study of these raw materials.

The aim. Carrying out an anatomical and morphological study of the structure of 
nigella damask grass, determining the diagnostic features of medicinal raw materials.

Materials and methods. The object of the study is Nigella damascena herb. During 
the work, macroscopic and microscopic methods of analysis were used. Microprepa-
rations were prepared according to the State Pharmacopoeia of the Russian Federation  
XIV edition.

Results. The features of the morphological structure of the black Damask grass are 
described: the stems are erect branched, cylindrical, rounded in cross-section with pro-
nounced ribs; the leaf arrangement is regular, the leaves are simple, twice-thrice pinnately 
dissected, needle-like, petiolate; the flowers are actinomorphic single, their color varies 
from light blue to blue. The features of the anatomical structure included: the stem of 
the bundle structure, covered with a layer of cuticle; cuticle on both sides of the leaf, 
prosenchymal cells of the upper epidermis with straight walls and prosenchymal cells of 
the lower epidermis with sinuous walls; oval–shaped stomata with an anomocytic type of 
stomatal apparatus; amphistomatic V-shaped leaves in cross section.

Conclusion. As a result of the study, the diagnostic features of the Nigella damascena 
herb were determined, allowing to establish its authenticity.

Keywords: Nigella damascena; aerial organs; herb; macroscopic analysis; micro-
scopic analysis; diagnostic signs

ВВЕДЕНИЕ. Чернушка дамасская – Nigella damascena L. принадлежит 
к роду Чернушка – Nigella L. семейства лютиковые (Ranunculaceae Juss.). 
Однолетнее травянистое растение, широко распространённое в западной 
части Европы и Азии, а также в Северной Африке. Род Чернушка включает 
порядка 25 видов1, больше половины из которых встречается на террито-
рии России. Это очень неприхотливые растения, ценимые за свои эстетиче-
ские и лечебные свойства [1]. 

Чернушка дамасская в народе известна под названием «девица в зеле-
ни», широко известна как в хозяйственной деятельности, так в народной 

1 Гончарова Т.А. Энциклопедия лекарственных растений: (лечение травами): В 2-х тт. Т. 1. – 
М.: Изд. Дом МСП, 1997. – 559 с.
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и доказательной медицине. С лечебной целью используются только семе-
на. В народной медицине настой семян чернушки дамасской применяют 
как мочегонное средство, а также при различных женских заболеваниях. 
В Болгарии семена чернушки употребляются для приготовления чая (в ка-
честве мочегонного средства), для повышения секреции молока, как жел-
чегонное, противоглистное и нежное слабительное. Семена используются 
в гомеопатии как мочегонное, ветрогонное, регулирующее менструации 
средство. Известно применение семян чернушки дамасской при отверде-
ниях и опухолях2. 

Ранее семена чернушки дамасской были включены в состав Государ-
ственной фармакопеи СССР X издания как источник препарата нигедаза, 
который применяли для возмещения недостающей или отсутствующей ли-
политической активности дуоденального сока, обусловленной патологией 
органов пищеварения (панкреатиты, хронические гепатиты, хронические 
гастриты, энтероколиты и т. д.)3.

Известно, что семена чернушки оказывают антиоксидантное, диурети-
ческое, антимикробное действие. На данный момент ведутся исследования 
по определению веществ с противоопухолевой активностью [2, 3].

Несмотря на то, что её полезные свойства известны с давних времён, 
исследования до сих пор ведутся, особенно активно изучается химический 
состав семян. Особый интерес для исследователей представляют жирные 
и эфирные масла, содержащиеся в семенах чернушки дамасской. Также 
в последнее время особое внимание уделяется аминокислотному составу 
семян. В состав входят незаменимые аминокислоты (лейцин, метионин, 
валин, треонин) и заменимые (аргинин, пролин, серин, глицин), среди ко-
торых преобладают аргинин, влияющий на сосудистый тонус, и пролин, 
активно способствующий процессам регенерации и укрепления мышц, в 
том числе сердечной [4, 5]. 

Фрагментированность и малочисленность сведений об анатомо-морфо-
логическом строении Nigellae damascena, особенно по сравнению с изу-
ченностью её химического состава, а также перспективность этого расте-
ния, определяют необходимость его тщательного исследования.

ЦЕЛЬ. Проведение анатомо-морфологического исследования строения 
чернушки дамасской травы, определение диагностических признаков ле-
карственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является лекар-
ственное сырье – чернушки дамасской трава (Nigellae damascena herba), 

2 Чернушка дамасская – Nigella damascena L. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.health-news.ru/narodnaymedicina/173250.htm#.YR10QBQzbIU.
3 Чернушка дамасская (Nigella damascena L.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.lekrs.ru/nigella-damascena/
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собранная в окрестностях г. Лабинска Краснодарского края. Заготовку тра-
вы осуществляли в начале июня в период массового цветения. Затем из сы-
рья были удалены примеси, после чего оно было высушено воздушно-тене-
вым способом. Также был смонтирован гербарий лекарственного растения, 
который находится на кафедре фармации ФГБОУ ВО «Майкопского госу-
дарственного технологического университета».

Макроскопический анализ собранного сырья проводился в соответ-
ствии с методиками, приведёнными в Государственной фармакопее Рос-
сийской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.)4. 

Микропрепараты для микроскопии готовили согласно методике ГФ РФ 
XIV издания и изучали с помощью микроскопа «Микромед С-11» произ-
водитель ООО «Оптические приборы» (Россия) с объективами ×4, ×10 и 
окуляром ×20. Микроструктура стебля, черешка и листовой пластинки из-
учалась на поперечных срезах, а также на микропрепаратах нижней и верх-
ней эпидермы. Поперечные срезы готовили лезвием безопасной бритвы от 
руки. Наряду с микроскопированием проводили окрашивание микропре-
паратов растворами I2 в KI, судана III, раствором флороглюцина в серной 
концентрированной кислоте5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Чернушка дамасская – травяни-
стый однолетник высотой до 40 см с прямостоячим слабоветвистым сте-
блем, крупными одиночными цветками голубого или бело-голубого цвета 
(рис. 1). Сырье чернушки дамасской представляет собой траву, длина кото-
рой достигает 40 см. Цвет сырья варьирует от светло-зелёного до желтова-
то-бурого (рис. 2).

Рисунок 1 – Гербарный образец 
чернушки дамасской 

Рисунок 2 – Высушенное сырье 
чернушки дамасской

4 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. Т. I–IV. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://feml.ru/femb.
5 Там же.
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Стебли растения цилиндрические имеют слабо выраженную ребристую 
поверхность. Листья игольчатые дважды-трижды перисто-рассеченные, оче-
редные, короткочерешковые у основания располагается несколько листьев на 
длинных черешках (рис. 3). Острый кончик листа является отличительным 
признаком растения от родственного вида чернушки посевной. На верхушках 
стеблей имеются бутоны, цветки (белого и светло-голубого цвета), а также не-
дозрелые плоды бочкообразной формы, чуть ниже цветков и плодов находится 
покрывало из нескольких игольчатых листьев (рис. 4, 5). 

Плод – гемисинкарпная (3)5-листовка с остающимися листьями покры-
вала, гладкая, вздутая, с длинными стилодиями, вскрывающаяся наверху 
по брюшным швам и средним жилкам. Семена многочисленные, трёхгран-
ные, черные, морщинистые6. Сырье имеет слабый специфический запах. 

Рисунок 3 – Лист 
растения

Рисунок 4 – Цветок  
с покрывалом

Рисунок 5 – Плод

Микроскопическое исследование сырья позволило обнаружить и уста-
новить особенности строения. 

Стебель покрыт толстым слоем кутикулы, под которой расположены 
слой эпидермальных клеток и несколько слоёв клеток колленхимы (ко-
личество слоёв увеличивается над крупными проводящими пучками и 
уменьшатся в пространстве между ними). Между клетками колленхимы и 
сосудисто-волокнистыми пучками расположен тонкий (в 1–2 ряда клеток) 
слой хлорофилоносной ткани (хлоренхимы), за ней следует проводящая 
6 Вехов В.Н, Лотова Л.И., Сладков А.Н., Филин В.Р. Под ред. проф. Кадена Н.Н. Пособие 
по систематике цветковых растений [Текст]: Метод. руководство для летней практики; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению 
Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 210 с.
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система стебля. Стебель чернушки имеет пучковое строение: пучки колла-
теральные, в строении стебля можно выделить пучки трех размеров – мел-
кие, средние и крупные. Крупные пучки образуют ребра стеблей. Между 
пучками расположены крупные тонкостенные округлой формы клетки па-
ренхимы. Центральная часть стебля полая (рис. 6). 

Рисунок 6 – Окрашенный суданом III поперечный срез стебля
Примечание: 1 – кутикула, 2 – эпидермис, 3 – паренхима, 4 – хлоренхима, 5 – проводящий 

пучок, 6 – ксилема,7 – флоэма, 8 – паренхима, 9 – внутренняя полость.

Эпидермис листа состоит из плотно сомкнутых вытянутых клеток, 
клетки верхнего эпидермиса имеют прямые стенки, а нижнего извилистые  
(рис. 7). Кроме эпидермы лист защищен слоем кутикулы, хорошо заметным 
при микроскопировании. Устьица овальной формы, удлиненные, располо-
жены как с абаксиальной, так и с адаксиальной стороны листа, устьичный 
аппарат аномоцитного типа. 

Рисунок 7 – Поверхностные препараты листа
Примечание: А – верхний эпидермис, Б – нижний эпидермис; 1 – прозенхимные клетки 

эпидермиса с прямыми стенками, 1а – прозенхимные клетки эпидермиса с извилистыми стен-
ками, 2 – устьичный аппарат аномоцитного типа, 3 – кутикула.

АБА
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В поперечном сечении лист имеет треугольную форму. На рисунке 8 
представлен срез нижней части листа, в верхней части лист сужается и 
приобретает почти V-образную форму. Также, как и стебель, лист покрыт 
толстым слоем кутикулы. В центральной части листа над проводящими 
пучками расположены крупные тонкостенные клетки паренхимы округлой 
формы. Небольшие участки клеток хлоренхимы расположены в углах ли-
ста (далее при продвижении к верхушке листовой пластинки количество 
хлоренхимы увеличивается). Проводящие пучки листа коллатеральные. 

Рисунок 8 – Поперечный срез листа
Примечание: 1 – кутикула, 2 – эпидермис, 3 – колленхима, 4 – проводящий пучок, 5 – кси-

лема, 6 – флоэма, 7 – хлоренхима.

Эпидермис цветка состоит из вытянутых клеток с извилистыми стенка-
ми, также эпидермис лепестков имеет сосочковые выросты (рис. 9).

Рисунок 9 – Эпидерма цветка
Примечание: 1 – прозенхимные клетки эпидермы с извилистыми стенками, 2 – сосочко-

видные выросты эпидермы.
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При окрашивании микропрепарата лепестка раствором судана III на по-
верхности лепестков было доказано наличие кутикулы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описаны особенности морфологического строения чер-
нушки дамасской травы: стебли прямостоячие ветвистые, цилиндрические, 
округлые в поперечном сечении с выраженными рёбрами; листорасположение 
очередное. Листья простые, дважды-трижды перисто-рассечённые, игольча-
тые, черешковые; черешок прикорневых листьев длиннее, чем стеблевых; ли-
стья, расположенные под цветком, образуют покрывало; цветки актиноморф- 
ные одиночные, их окраска варьирует от светло-голубой до синей. 

К особенностям анатомического строения относятся: стебель пучково-
го строения, покрытый слоем кутикулы; кутикулу с обеих сторон листа, 
прозенхимные клетки верхнего эпидермиса с прямыми стенками и про-
зенхимные клетки нижнего эпидермиса с извилистыми стенками; устьица 
овальной формы с аномоцитным типом устьичного аппарата; амфистома-
тические V-образной формы листья в поперечном сечении. 
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нансовой поддержки
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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ЛИСТЬЯХ QUERCUS RUBRA
Н.С. Иванченко, Н.Н. Вдовенко-Мартынова, С.Л. Аджиахметова

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-кт Калинина, д. 11
E-mail: nickitaiwanchenko@yandex.ru

Изучение видов растений семейства Fagaceae представляет интерес для совре-
менных исследователей с целью введения в официнальную медицину. В настоящее 
время регистрируется распространение на территории России инвазивного вида 
Quercus rubra (L.), который используют в ландшафтном дизайне. Так в регионе 
Кавказских Минеральных Quercus rubra (L.) широко разводится как лесной и де-
коративный вид.

Цель. Определение фенольных соединений в листьях Quercus rubra (L.) и их 
антиоксидантной активности. 

Материалы и методы. В Машукском лесничестве площадь, занимаемая иссле-
дуемым видом, составляет 0,5 га (квартал 21, выдел 16), окрестности г. Нальчик. В 
Кисловодском лесхозе, Джинальском лесничестве, квартал 12, выдел 19 площадь 
составляет 0,5 га. Образцы сырья Quercus rubra (L.) (листья), заготовленные в фазу 
летней вегетации в лесной зоне. Применяли методы определения суммарного со-
держания антиоксидантов на жидкостном хроматографе Цвет Яуза 01–АА ампе-
рометрическим методом, а также определяли суммарное содержание феноль ных 
соединений по Фолину-Чокальтеу.

Результаты. Выбраны и описаны методы определения фенольных соединений 
и антиоксидантной активности. Максимальное содержание суммы фенольных сое-
динений наблюдается в извлечении из свежих листьев дуба красного, собранных в 
Машукском лесничестве, окрестностях пос. Иноземцево, полученном экстракцией 
спиртом этиловым 70% и составляет 15,17±0,18%.

Заключение. В результате фитохимического исследования определены феноль-
ные соединения и антиоксидантная активность листьев Quercus rubra (L.) различ-
ных мест заготовок. 

Ключевые слова: листья; антиоксиданты; фенольные соединения; дуб крас-
ный; определение; содержание

TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS IN QUERCUS RUBRA LEAVES
N.S. Ivanchenko, N.N. Vdovenko-Martynova, S.L. Adzhiakhmetova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: nickitaiwanchenko@yandex.ru
The study of plant species of the Fagaceae family is of interest to modern research-

ers with a view to introducing them into official medicine. At present, the spread of the 



~ 132 ~

invasive species Quercus rubra (L.), which is used in landscape design, is recorded on 
the territory of Russia. So in the region of the Caucasian Mineral Quercus rubra (L.) is 
widely bred as a forest and decorative breed.

The aim. Determination of phenolic compounds in the leaves of Quercus rubra (L.) 
and their antioxidant activity. 

Materials and methods. In the Mashuk forestry, the area occupied by the investi-
gated species is 0,5 hectares (compartment 21, unit 16), in the vicinity of Nalchik. In the 
Kislovodsk forestry, Dzhinalskoe forestry, compartment 12, compartment 19, the area is 
0,5 hectares. Samples of Quercus rubra (L.) raw material (leaves) harvested during the 
summer growing season in the forest zone. Methods for determining the total content of 
antioxidants on a liquid chromatography Tsvet Yauza 01–AA by the amperometric meth-
od and determining the total content of phenolic compounds according to Folin-Chocal-
teu were used.

Results. Methods for determination of phenolic compounds and antioxidant activity 
were selected and described. The maximum content of the sum of phenolic compounds is 
observed in the extraction from fresh leaves of red oak, collected in the Mashuk forestry 
in the vicinity of the vill. Inozemtsevo, obtained by extraction with ethyl alcohol 70% 
and is 15,17 ± 0,18%.

Conclusion. As a result of phytochemical research, phenolic compounds and antiox-
idant activity of Quercus rubra (L.) leaves of various harvesting sites were determined.

Keywords: leaves; antioxidants; phenolic compounds; red oak; definition; content

ВВЕДЕНИЕ. Виды растений семейства Fagaceae с давних пор широко 
используются населением нашей планеты в своей жизнедеятельности. Это 
семейство обширно и разнообразно своим видовым составом и в настоя-
щее время также представляет большой интерес для современных иссле-
дователей с целью введения в официнальную медицину. Следует отметить, 
что виды данного семейства растут повсеместно и хорошо интродуциру-
ются. Есть виды семейства Fagaceae, включенные в Государственную фар-
макопею Российской Федерации XIV издания, как источники дубильных 
веществ – дуб обыкновенный (черешчатый) (Querqus robur L.) и дуб скаль-
ный (Quercus petreae (Mattuschka) Liebl1).

Сырье данных растений успешно применяется в современной медици-
не. По своему таксономическому составу семейство Fagaceae обширное и 
включает в себя около 1105 видов деревьев, иногда кустарников, разделен-
ных на десять родов [1]. Одним из таких является дуб красный (Quercus 
rubra L.). У Quеrсus rubra (L.) прямой ствол и крупные ветви, направлен-
ные под углом вверх или под прямым углом к стволу и образующие густую 
куполовидной формы крону. Листья простые, продолговато-обратно-яй-
цевидной формы, с клиновидным основанием, нeпaрнoлопастные (7, 9 и 

1 Государственная фармакопея Российской Федерации  XIV изд. – Т. 4. – Москва, 2018. –  
6029 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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11 долей), лопасти треугольно-яйцевидные с крупно выемчатым краем и 
заостренной верхушкой; в осенний период приобретают ярко-алые, жёл-
тые и оранжевые тона. Зрелые жёлуди имеют округло-овальную форму с 
острым кончиком, единственным семенем, длиной 2–3 см, шириной до 2 
см. Плюска плоская в форме тарелки, охватывает только четверть размера 
всего жёлудя, покрыта продольными, плоскими, прижатыми чешуйками. 
Этот вид непривередлив к почве, устойчив к экологическим факторам, ма-
лочувствителен к атмосферным колебаниям и, выигрывает по скорости ро-
ста у других видов рода [1]. 

Вид на территории Кавказских Минеральных Вод (в Кисловодском лес-
хозе, Джинальском лесничестве) широко разводится как лесной и декора-
тивный. Состав древостоя: 10 Дкр. Расположение участка – нижняя часть 
склона небольшой возвышенности, микрорельеф – ровный, почва – горный 
чернозем. Высота произрастания над уровнем моря – 1150 м, тип условий 
местопроизрастания (ТУМ) – Д2. В Машукском лесничестве площадь, за-
нимаемая исследуемым видом, составляет 0,5 га (квартал 21, выдел 16). 
Культуры дуба красного имеют на порядок более высокие показатели про-
дуктивности древесины: 376 м3/га соответственно. Состав древостоя: 10 
Дкр2 [1, 2].

Естественный ареал дуба красного – восточная часть Северной Амери-
ки: начиная от Новой Шотландии и южной части Нового Брауншвейга и 
заканчивая на юге до Теннесси и Вергинии и вдоль Аппалачских гор. Так 
же обильно встречается в лесах Канады3.

В России данный вид известен с начала XIX века. Старейшие особи 
растут в Ботаническом саду парка Лесотехнической академии, г. Санкт-Пе-
тербург. Наблюдается самосев, в связи с чем дуб красный Quеrсus rubra 
(L.) является инвазионным видом. Учитывая распространённость, стабиль-
ность сырьевой базы, применение близких видов дуба в медицине, сырье 
красного дуба представляет интерес для исследования [3, 4].

ЦЕЛЬ. Определение суммарного содержания антиоксидантов в ли-
стьях дуба красного (Quercus rubra L.), заготовленных в различных местах 
произрастания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Научные исследования Quеrсus rubra 
(L.) проводились на выделенных участках в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод: в Кисловодском лесхозе, Джинальском лесничестве, квартал 
12, выдел 19 площадь составляет 0,5 га, в Машукском лесничестве пло-

2 Михеев А.Д. Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и 
прилегающих территорий. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2010. – 52 с.
3 Quercus rubra L. // Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: от-
крытый онлайн атлас и определитель растений. 2007–2021. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.plantarium.ru/page/view/item/31188.html
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щадь, занимаемая исследуемым видом, составляет 0,5 га, квартал 21, выдел 
16 в окрестностях г. Нальчик.

Для проведения данного исследования образцы сырья Quercus rubra 
(L.) (листья), заготавливали в фазу летней вегетации в лесной зоне в 
Машукском лесничестве окрестностях пос. Иноземцево и г. Нальчик.  
Анализ проводили, используя свежее и высушенное сырьё. Сырьё суши-
ли естественным способом в тени в хорошо проветриваемом помеще- 
нии [5].

Определение суммарного содержания антиоксидантов. Суммарное 
содержание антиоксидантов определяли на жидкостном хроматографе Цвет 
Яуза 01–АА (ОАО НПО «Химавтоматика», Россия), амперометрическим ме-
тодом, используя градуировочный график зависимости выходного сигнала 
от концентрации кверцетина и галловой кислоты [6–8].

Данный метод заключается в измерении силы электрического тока, 
возникающего при окислении молекул антиоксиданта, который преобра-
зуется в цифровой сигнал. Величина возникающей при этом силы элек-
трического тока будет зависеть от природы и концентрации анализируе-
мых веществ.

Методика получения анализируемых извлечений. Точную навеску 
измельченного сырья (1 г) помещали в колбу вместимостью 100 мл, до-
бавляли 30 мл спирта этилового соответствующей концентрации или воды 
очищенной и кипятили на водяной бане в течение 30 минут. Содержимое 
колбы фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл. Извлечение вышеуказанным способом повторяли еще 2 раза, 
фильтр промывали экстрагентом и доводили объем фильтрата до метки. В 
случае необходимости пробу разбавляли [6–8]. 

Суммарное содержание антиоксидантов (мг/г) определяли по формуле:

                                                   
                                              (1)

где: Хг – массовая концентрация антиоксидантов, найденная по градуи-
ровочному графику, мг/л; Vn – объем извлечения, мл; mn – навеска сырья, г; 
N – кратность разбавления.

Определение суммарного содержания фенольных соединений ме-
тодом Фолина-Чокальтеу. Концентрацию фенольных соединений в пе-
ресчете на галловую кислоту в анализируемом растворе определяли по 
градуировочному графику, а содержание (X, %) в пересчете на абсолютно 
сухое сырье рассчитывали по формуле [9, 10]:

                                                                                  
(2)
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где: C – концентрация фенольных соединений в исследуемом извлече-
нии, найденная по градуировочному графику, г/100мл; m – навеска сырья, 
г; Va – объем аликвоты, мл; W1, W2 – объемы мерных колб, мл; W – потеря 
в массе при высушивании, %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Определение антиоксидантов в 
спиртовых и водно-спиртовых извлечениях определяли, исходя из площа-
дей пиков дифференциальных кривых соответствующих извлечений. Пло-
щади пиков, а также концентрации антиоксидантов в пересчете на кверце-
тин и галловую кислоту представлены в таблице 1.

Таблица 1– Содержание антиоксидантов  
в анализируемых извлечениях из листьев дуба красного

Название 
сырья

Используемые
экстрагенты

Содержание ан-
тиоксидантов

(в пересчете на 
кверцетин, мг/г)

Содержание анти-
оксидантов

(в пересчете на 
галловую кисло-

ту, мг/г)
Листья дуба  
красного  
высушенные
(пос. Иноземцево)

спирт этиловый 95% 0,330±0,003 0,213±0,003
спирт этиловый 70% 0,451±0,005 0,288±0,004
спирт этиловый 50% 0,423±0,004 0,275±0,003

вода очищенная 1,90±0,09 1,23±0,06

Листья дуба  
красного свежие
(пос. Иноземцево)

спирт этиловый 95% 0,421±0,004 0,264±0,003
спирт этиловый 70% 0,329±0,005 0,226±0,004
спирт этиловый 50% 0,208±0,003 0,127±0,003

вода очищенная 1,79±0,08 1,16±0,05
Листья дуба  
красного  
высушенные
(г. Нальчик)

спирт этиловый 95% 0,226±0,004 0,144±0,003
спирт этиловый 70% 0,225±0,003 0,143±0,003
спирт этиловый 50% 0,342±0,004 0,221±0,004

вода очищенная 1,26±0,05 0,818±0,009

Амперометрическим методом установлено, что максимальное суммар-
ное содержание антиоксидантов наблюдается в извлечении из листьев дуба 
красного, заготовленных в Машукском лесничестве окрестностях пос. 
Иноземцево, и составляет в пересчете на кверцетин 1,90±0,09 мг/г, а в пе-
ресчете на галловую кислоту – 1,16±0,05 мг/г. Оптимальным экстрагентом 
была вода очищенная.

Для определения фенольных соединений методом Фолина-Чокальтеу 
использовали извлечения из листьев дуба красного, полученные экстрак-
цией спиртом этиловым 50%, 70%, 90% и водой очищенной. 

Для расчета суммарного содержания фенольных соединений в анали-
зируемых извлечениях проводили построение калибровочного графика [8, 
9], отражающего зависимость оптической плотности раствора галловой 
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кислоты от концентрации г/100 мл, которое имеет вид: y = 1746x+0,002. 
Результаты определения общего содержания фенольных соединений пред-
ставлены в таблице 2.

Абсорбцию полученной гетерополисини определяли на спектрофото-
метре СФ-102 при 750 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см по 
отношению контрольному раствору, приготовленному с дистиллированной 
водой вместо исследуемого раствора.

А Б

В Г

Рисунок 1 – УФ-спектры поглощения комплекса 50% (А), 70% (Б), 
95% (В) спиртовых и водного (Г) извлечений  

из свежих листьев дуба красного

Далее, проанализировав спектры поглощения комплекса вольфрамовой 
сини, нами была изучена стабильность окраски комплекса извлечений, по-
лученных экстракцией 90%, 70%, 50% спиртом этиловым и водой очищен-
ной, из анализируемых объектов с реактивом Фолина-Чокальтеу. Следует 
отметить, что максимальное суммарное содержание фенольных соедине-
ний наблюдается в извлечении, полученном спиртом этиловым 70%. Ре-
зультаты представлены на рисунке 1 и в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание суммы фенольных соединений  
в извлечениях, полученных экстракцией спиртом этиловым  

и водой очищенной

Название
сырья

Листья дуба красного 
высушенные

(пос. Иноземцево)

Листья дуба красного
свежие  

(пос. Иноземцево) 

Листья дуба красного 
высушенные
(г. Нальчик)

экстра-
гент

Соотно-
шение 
пробы 
извле-

чения и 
реактива 
Фолина- 

Чокальтеу

Содержа-
ние фе-
нольных 
соедине-

ний,%
(n=6)

Соотно-
шение 
пробы 
извле-

чения и 
реактива 
Фолина- 

Чокальтеу

Содержа-
ние фе-
нольных 
соедине-

ний,%
(n=6)

Соотно-
шение 
пробы 
извле-

чения и 
реактива 
Фолина- 

Чокальтеу

Содержа-
ние фе-
нольных 
соедине-

ний,%
(n=6)

спирт 
этиловый 

95%
1:2 12,13±0,16 1:2 14,66±0,17 1:2 5,89±0,04

спирт 
этиловый 

70%
1:3 14,75±0,19 1:2 15,17±0,18 1:2 12,36±0,15

спирт 
этиловый 

50%
1:2 14,03±0,18 1:3 14,30±0,18 1:2 9,13±0,11

вода очи-
щенная 1:2 11,96±0,14 1:3 10,59±0,14 1:3 8,75±0,10

Примечание: 1. При определении общего содержания фенольных соединений использо-
вали Va=0,1 мл для извлечений из листьев дуба, собранных в окрестностях пос. Иноземцево; 
Va=0,2 мл для извлечений из листьев дуба, собранных в окрестностях г. Нальчик.

В результате исследований определено максимальное содержание сум-
мы фенольных соединений в свежем сырье, заготовленном в Машукском 
лесничестве окрестностях пос. Иноземцево, извлекаемых 70% спиртом 
этиловым (15,17±0,18%). Время стабилизации оптической плотности от 30 
до 60 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определены антиоксидантная активность и общее 
содержание фенольных соединений в листьях Quercus rubra (L.) различ-
ных мест заготовок.

Максимальное суммарное содержание антиоксидантов наблюдается в 
водном извлечении из листьев дуба красного, заготовленных в окрестно-
стях пос. Иноземцево, и составляет в пересчете на кверцетин – 1,90±0,09 
мг/г, а в пересчете на галловую кислоту – 1,16±0,05 мг/г. 

Максимальное суммарное содержание фенольных соединений наблю-



~ 138 ~

дается в извлечении, полученном спиртом этиловым 70%, из свежих ли-
стьев дуба красного и составляет 15,17±0,18%.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.322
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В КОРНЯХ ШТОК-РОЗЫ РОЗОВОЙ
А.А. Осипова, А.А. Погоцкая

Учреждение образования «Витебский государственный  
ордена Дружбы народов медицинский университет»  
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Цель. Провести качественное обнаружение полисахаридов в корнях шток-розы 
розовой в сравнении с лекарственным растительным сырьём – корнями алтея с исполь-
зованием качественного химического анализа и метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Исследование проводили на измельчённых корнях алтея 
лекарственного и шток-розы розовой. Для обнаружения биологически активных 
веществ (БАВ), содержащихся в растениях, использовали методики химических 
реакций идентификации данных веществ: реакцию осаждения спиртом этиловым 
96%, позволяющую обнаружить основную группу БАВ данных объектов (поли-
сахариды); реакцию с гидроксидом натрия – для обнаружения слизей; реакцию с 
раствором Люголя – для обнаружения крахмала. Также проводили анализ методом 
хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) для обнаружения моно- и дисахари-
дов, содержащихся в корнях исследуемых растений. 

Результаты. В результате проведения реакции с гидроксидом натрия наблюда-
ли появление жёлтой окраски. При добавлении к исследуемым образцам раствора 
Люголя наблюдали появление сине-фиолетовой окраски. При выполнении реакции 
осаждения спиртом этиловым 96% наблюдали помутнение раствора и формирова-
ние сгустка. Методом ТСХ обнаружены полисахариды в виде зон красного и ко-
ричневого цвета, а также другие зоны. При просматривании данной пластинки в 
УФ-свете наблюдали флуоресцирующие зоны (желтый свет).

Заключение. Таким образом, методами качественного фармакогностического 
анализа подтверждено наличие полисахаридов в корнях шток-розы розовой, а так-
же установлено сходство их качественного состава с корнями алтея; определены 
основные компоненты полисахаридов, присутствующих в шток-розе розовой (га-
лактоза и арабиноза).

Ключевые слова: алтей лекарственный; шток-роза розовая; качественные ре-
акции; тонкослойная хроматография; полисахариды; моносахариды
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Materials and methods. The study was carried out on crushed roots of Althaea offic-
inalis and Alcea rosea. For detecting of biologically active substances contained in plants 
methods of chemical reactions were used. The precipitation reaction with ethyl alcohol 
96% , which allows to detect polysaccharides (the main group of biologically active sub-
stances). The reaction with sodium hydroxide to detect mucus. The reaction with Lugol 
solution to detect starch. Chromatographic analysis (thin-layer chromatography – TLC) 
was performed to detect mono- and disaccharides contained in the roots of the studied 
plants.

Results. As a result of the reaction with sodium hydroxide, the appearance of a yel-
low color was observed. The Lugol solution was added to the test samples, the appear-
ance of a blue-purple color was observed. The precipitation reaction was performed with 
ethyl alcohol 96%, turbidity of the solution and the formation of a clot were observed. 
Polysaccharides in the form of red and brown zones were detected with the TLC method 
and also other zones were detected; when viewing this plate in UV light, fluorescent 
zones (yellow light) were observed.

Conclusion. Thus, the presence of polysaccharides in the roots of the Althaea offici-
nalis and Alcea rosea was confirmed by methods of qualitative pharmacognostic analysis, 
and the results obtained indicate the similarity of the polysaccharide composition of these 
plants; the main components of polysaccharides present in Alcea rosea – galactose and 
arabinose – were determined.

Keywords: Althaea officinalis; Alcea rosea; qualitative reactions; thin-layer chroma-
tography; polysaccharides; monosaccharides

ВВЕДЕНИЕ. Среди ряда вопросов, решаемых фармакогнозией, на сегод-
няшний день одним из актуальных остаётся вопрос расширения сырьевой 
базы лекарственного растительного сырья. Данная проблема может быть ре-
шена при помощи поиска новых источников биологически активных веществ 
среди растений, являющихся близкородственными официнальным видами.

Шток-роза розовая (Alcea rosea) – представитель семейства мальвовые. 
Растение является многолетним и достигает высоты до 2 метров [1]. Это до-
статочно распространённая садово-парковая культура на территории Рес- 
публики Беларусь. Растение является близкородственным видом к алтею 
лекарственному, применяющемуся в медицине в качестве противокашле-
вых средств [2, 3]. 

Фармакологический эффект препаратов алтея достигается за счёт при-
сутствующих в его составе полисахаридов, которые способствуют образо-
ванию защитного слоя на стенках слизистых оболочек дыхательных путей, 
благодаря чему затрудняется попадание в организм всевозможных раздра-
жающих факторов [4]. 

Таким образом, препараты алтея обладают смягчающим, обволакиваю-
щим и противокашлевым действием.

В Республике Беларусь алтей практически не встречается. Данный 
факт служит причиной для поиска альтернативных растительных источ-
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ников полисахаридов среди близкородственных алтею видов, примером 
которых является вид шток-роза розовая. Данное растение неприхотливо 
в культивировании и способно к наращиванию значительной биомассы. 
Благодаря схожести химического состава и данным характеристикам, 
шток-роза может рассматриваться в качестве перспективного сырьевого 
источника [1].

Химический состав шток-розы розовой представлен различными груп-
пами соединений. Основной группой биологически активных веществ, со-
держащихся в растении, являются полисахариды, представленные слизями, 
основными компонентами которых являются глюкуроновая и галактуроно-
вая кислоты, а также рамноза и галактоза. Кроме того, имеются сведения о 
наличии фенольных соединений (фенольные и бензойные кислоты), фла-
воноидов [5]. В сухих экстрактах корней и стеблей шток-розы обнаружены 
также микроэлементы (главным образом цинк, хром и железо) [6]. 

Растение применяется с древних времен в народной медицине. В прак-
тической медицине шток-роза не находит применения ввиду недостаточ-
ной изученности данного растения. Однако имеются данные о различ-
ных исследованиях фармакологической активности шток-розы. За счёт 
содержания полисахаридов отвары шток-розы обладают смягчающим и 
вяжущим действием, вследствие чего применяются при заболеваниях ды-
хательных путей и органов желудочно-кишечного тракта [1]. Кроме того, 
экстракты шток-розы обладают противомикробным, гипотензивным, ан-
тиэстрогеновым, иммуностимулирующим и цитотоксическим действием. 
Имеются сведения о способности к уменьшению количества оксалатов в 
моче и угнетению отложения оксалатов в почках [5].

Всё вышеперечисленное создаёт предпосылки для детального изуче-
ния шток-розы розовой методами фармакогностического анализа с целью 
возможности применения данного растения как источника биологически 
активных веществ (полисахаридов, фенольных соединений).

Для установления подлинности лекарственного растительного сырья 
существуют несколько видов фармакогностического анализа – макроско-
пический, микроскопический, качественный химический и хроматографи-
ческий методы. Качественный химический и хроматографический анализ 
являются важными и эффективными методами при идентификации биоло-
гически активных веществ, содержащихся в растениях. 

ЦЕЛЬ. Качественное обнаружение полисахаридов в корнях шток-ро-
зы розовой в сравнении с лекарственным растительным сырьём – корнями 
алтея лекарственного с использованием качественных реакций и метода 
тонкослойной хроматографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования послужили из-
мельчённые корни алтея лекарственного и шток-розы розовой, собранные 
осенью в период отмирания надземной части растений. Заготовка растений 
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осуществлялась в Республике Беларусь на территории Витебской области 
(г. Витебск, г.п. Богушевск). Сушка корней проводилась в сушильном шка-
фу при температуре 120°С в течение 3 часов.

Первым этапом исследования стало определение основной группы 
биологически активных веществ. Основные фармакологические эффекты 
растений обусловлены присутствием в их составе полисахаридов, вслед-
ствие чего в ходе исследования проводились реакции идентификации дан-
ной группы соединений – реакция с раствором щёлочи, реакция осаждения 
спиртом этиловым 96% и реакция с раствором Люголя.

Для реакции с раствором щёлочи помещали небольшое количество 
измельчённого сырья на предметное стекло, а затем добавляли несколько 
капель раствора натрия гидроксида разведённого и оценивали аналитиче-
ский эффект реакции.

Для реакции осаждения готовили водные извлечения. Для этого отве-
шивали 5,0 г измельченного сырья, помещали сырьё в колбу, добавляли 100 
мл воды очищенной и кипятили с обратным холодильником в течение 30 
минут, после чего добавляли ещё 100 мл воды и кипятили еще в течение  
1 ч. Затем, после полного оседания частиц сырья, процеживали надосадоч-
ную жидкость через вату и к 10 мл полученного фильтрата добавляли 10 мл 
спирта этилового 96%-го.

Для реакции с раствором Люголя помещали небольшое количество измель-
чённых корней исследуемых растений на предметное стекло, после чего добав-
ляли несколько капель реактива Люголя, после чего оценивали результаты.

Вторым этапом исследования стало проведение хроматографического 
анализа методом тонкослойной хроматографии, для чего готовили извлече-
ния из измельчённых корней исследуемых растений. Извлечения получали 
после проведения кислотного гидролиза с использованием раствора сер-
ной кислоты 1 М. Для проведения гидролиза извлечения готовили в соот-
ношении сырьё-экстрагент 1:10. В качестве растворов сравнения использо-
вали 1%-е водные растворы стандартных веществ – арабинозы Р, ксилозы 
Р, глюкозы Р, рамнозы Р, галактозы Р.

Неподвижная фаза: пластинки Cellulose (Merck KGaA, Германия). Под-
вижная фаза: система растворителей бутанол Р – кислота уксусная ледяная 
Р – вода Р (БУВ) (4:1:2, об/об/об), наносимые объемы проб – 1,5 мкл. 

После прохождения фронта подвижной фазы не менее 10 см от линии 
старта пластинку доставали из хроматографической камеры и высушивали 
в токе тёплого воздуха, а затем проявляли с использованием анилинфталат-
ного реактива.

Обработанную пластинку нагревали в течение 20 минут в сушильном 
шкафу при температуре 105°С, после чего просматривали пластинку при 
видимом свете, а затем в УФ-свете при 365 нм и оценивали результаты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для получения предварительной 
информации о составе биологически активных веществ корней шток-розы 
проводили качественные реакции. В результате проведения реакции с рас-
твором гидроксида натрия наблюдали появление жёлтой окраски, которая 
свидетельствует о наличии слизей как в корнях алтея лекарственного, так 
и в корнях шток-розы розовой (рис. 1). Таким образом установлено, что в 
состав полисахаридного комплекса корней шток-розы входят слизи.

1                                                                                2
Рисунок 1 – Аналитический эффект реакции  

с раствором гидроксида натрия
Примечание: 1 – корни шток-розы розовой; 2 – корни алтея лекарственного.

Результатом реакции со спиртом этиловым 96% является помутнение рас-
твора и образование значительных сгустков, что свидетельствует о наличии 
водорастворимых полисахаридов в обоих исследуемых объектах (рис. 2).

Рисунок 2 – Аналитический эффект реакции  
со спиртом этиловым 96%

Примечание: 1 – алтей лекарственный; 2 – шток-роза розовая.

В результате проведения реакции с раствором Люголя наблюдалось 
появление сине-фиолетовой окраски, что является признаком присутствия 
крахмала в корнях шток-розы розовой и алтея лекарственного (рис. 3).

1                                                                                                     2
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1                                                                           2

Рисунок 3 – Аналитический эффект реакции с раствором Люголя
Примечания: 1 – шток-роза розовая; 2 – алтей лекарственный.

Тонкослойная хроматография
После проведения кислотного гидролиза полисахаридов изучали моносаха-

ридный состав сырья методом тонкослойной хроматографии. После хромато-
графирования пластинки проявляли анилинфталатным реактивом и нагревали 
в сушильном шкафу в течение 20 минут при температуре 105°С. На хромато-
граммах при дневном свете наблюдали зоны адсорбции красного и коричневого 
цвета, соответствующие зонам сахаридов, содержащихся в корнях алтея лекар-
ственного и шток-розы розовой, а также зонам стандартных веществ моно- и 
дисахаридов. Также обнаружены другие зоны адсорбции (рис. 4). 

Рисунок 4 – Хроматограмма сахаров корней шток-розы розовой и 
алтея лекарственного в системе бутанол Р-уксусная кислота Р-вода Р 

(4:1:2) в видимом свете
Примечание: 1 – извлечение алтея лекарственного корней; 2 – извлечение шток-розы розо-

вой корней; 3 – стандартный образец галактозы; 4 – стандартный образец арабинозы; 5 – стан-
дартный образец глюкозы; 6 – стандартный образец ксилозы; 7 – стандартный образец рамнозы.
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При просматривании пластинок в УФ-свете (λ=365 нм) выявлены флуо-
ресцирующие участки не идентифицированных нами веществ (рис. 5).

Рисунок 5 – Хроматограмма сахаров корней шток-розы розовой  
и алтея лекарственного в УФ-свете

Примечание: 1 – извлечение алтея лекарственного корней; 2 – извлечение шток-розы ро-
зовой корней; 3 – стандартный образец галактозы; 4 – стандартный образец арабинозы; 5 
– стандартный образец глюкозы; 6 – стандартный образец ксилозы; 7 – стандартный образец 
рамнозы.

Положительные результаты реакций позволили определить, что под-
земные органы (корни) алтея и шток-розы содержат водорастворимые по-
лисахаридные комплексы, слизи, крахмал, а также обнаружить основные 
мономеры этих комплексов методом тонкослойной хроматографии после 
кислотного гидролиза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, методами качественного фарма-
когностического анализа подтверждена основная группа биологически ак-
тивных веществ – полисахариды. 

Результаты тонкослойной хроматографии отражают сходство ком-
понентного состава корней алтея лекарственного и шток-розы розовой. 
Установлено, что преобладающими компонентами полисахаридных ком-
плексов, содержащихся в корнях шток-розы розовой, являются арабиноза 
и галактоза. На хроматограммах выявлены также и другие зоны, не иденти-
фицированные нами, предположительно относящиеся к группе фенольных 
соединений. Всё вышесказанное обуславливает актуальность дальнейшего 
изучения шток-розы розовой с использованием методов фармакогностиче-
ского анализа с целью подтверждения перспективности данного растения 
как источника биологически активных веществ и возможности его приме-
нения в качестве официнального.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ ХИМИИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

УДК 615.1
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ  

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.В. Мирошниченко, Р.А. Еникеева, Е.Ю. Алексейчук, Ю.Ю. Жидкова
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное  
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия  
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации,  

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6Ж
E-mail: kati1882@mail.ru

Вопрос о получении воды очищенной и воды для инъекций в полевых условиях для 
нужд военного здравоохранения, как одного из промежуточных этапов на пути к гаран-
тированной возможности изготовления инфузионных растворов, является актуальным. 

Цель. Провести сравнительный анализ тактико-технических характеристик из-
делий военной техники, предназначенных для получения воды для фармацевтиче-
ских целей в полевых условиях.

Материалы и методы. Теоретическую основу анализа составила технологи-
ческая и эксплуатационная документация на известные установки, а также такти-
ко-техническое задание «Разработка подвижных средств войскового звена санитар-
но-эпидемиологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

Результаты. Были сформулированы тактико-технические характеристики вновь 
разрабатываемого изделия военной техники для получения воды в полевых условиях.

Заключение. Таким образом, результаты сравнительного анализа военной техники 
предназначенной для получения воды для фармацевтических целей в полевых условиях, 
показали, что в настоящее время действующие стерилизационно-дистилляционные уста-
новки не соответствуют современным требованиям подвижных средств войскового звена 
санитарно-эпидемиологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ключевые слова: вода очищенная; вода для инъекций; полевая фармацевти-
ческая лаборатория; стерилизационно-дистилляционные установки типа «СДП-2»; 
стерилизационно-дистилляционные установки типа «СДП-3»

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER TREATMENT 
TECHNOLOGY IN THE MILITARY FIELD

U.V. Miroshnichenko, R.A. Enikeeva, E.Yu. Alexeichuk, Yu.Yu. Zhidkova
S.M. Kirov Military Medical Academy,  

6Zh, Akademika Lebedeva Str., St. Petersburg, Russia, 194044
E-mail: kati1882@mail.ru

The issue of obtaining purified water and water for injections in the field for the needs 
of military health care, as one of the intermediate stages on the way to the guaranteed 
possibility of making infusion solutions, is relevant. 
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The aim. To carry out a comparative analysis of the tactical and technical characteris-
tics of military equipment products, designed to obtain water for pharmaceutical purposes 
in the field conditions.

Materials and methods. Theoretical basis of the analysis was formed by the techno-
logical and operational documentation for the known units, as well as the tactical-techni-
cal task “Development of mobile units for the troops of the sanitary-and-epidemiological 
service of the Armed Forces of the Russian Federation”.

Results. The tactical and technical characteristics of the newly developed product of 
the military equipment for obtaining water in the field conditions were formulated.

Conclusion. Thus, the results of the comparative analysis of the military equipment 
intended for obtaining water for pharmaceutical purposes in the field conditions have 
shown that the currently operating sterilization-distillation installations do not meet the 
modern requirements of the mobile units of the sanitary-and-epidemiological service of 
the Armed Forces of the Russian Federation.

Keywords: purified water; water for injections; field pharmaceutical laboratory; ster-
ilization-distillation units of “SDP2” type; sterilization-distillation units of “SDP3” type

ВВЕДЕНИЕ. Получение воды для фармацевтических целей в поле-
вых условиях является одной из тактических задач военно-медицинского 
снабжения, которая лежит в контексте достижения стратегической цели: 
изготовления растворов для инфузионного введения (раствор для инфузий 
натрия хлорида 0,9%; раствор для инфузий глюкозы 5%, раствор для инфу-
зий новокаина 0,25% и др.) в полевых условиях [1, 2].

Значимость вопроса обеспечения «военной аптеки» водой очищенной 
и водой для инъекций была обозначена еще во время Великой Отечествен-
ной войны, в период их массового применения и дефицита1. Технико-тех-
нологический прорыв пришёлся на 50-е годы XX века, когда был поставлен 
ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной 
области2.

На сегодняшний день имеются серьезные теоретические, технологи-
ческие и научные заделы, которые целесообразно изучить и учесть при 
создании нового изделия военной техники для получения воды в полевых 
условиях: стерилизационно-дистилляционной установки, смонтированной 
на автоприцепе (индекс: СДП-4).

ЦЕЛЬ. Провести сравнительный анализ тактико-технических характе-
ристик изделий военной техники, предназначенных для получения воды 
для фармацевтических целей в полевых условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретическую основу анализа соста-
вила технологическая и эксплуатационная документация на полевую фар-
1 Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. // Под ред. М.И. Бар-
сукова, Д.Д. Кувшинского. – М.: Медицина, 1977. – С. 284–328.
2 Лаборатория фармацевтическая полевая (ПФЛ): Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации. – Москва: Б.и., 1987. – С. 12–35.
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мацевтическую лабораторию (ПФЛ), стерилизационно-дистилляционные 
установки типа «СДП-2», «СДП-3», а также тактико-техническое задание 
на опытно-конструкторскую работу «Разработка подвижных средств вой-
скового звена санитарно-эпидемиологической службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации» (ОКР «Лаборатория ГВМУ»), Государственная 
Фармакопея Российской Федерации XIV издания, а также библиографиче-
ские источники по военно-медицинскому снабжению. 

В ходе исследования применялись методы структурно-логического, си-
стемного и контент-анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Несмотря на постоянное расши-
рение номенклатуры лекарственных препаратов промышленного произ-
водства, аптечное изготовление лекарств не утрачивает значимость для 
лечения отдельных категорий больных в мирное время3 и должно быть 
«надежным тылом» для их получения в военное время, в период чрезвы-
чайных ситуаций и пандемий [3, 4].

Анализ опыта работы медицинских частей (подразделений) медицин-
ской службы (МС) Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), а 
также изучение материалов командно-штабных и тактико-специальных 
учений, позволяют сделать вывод о том, что при массовом поступлении 
раненых и пострадавших инфузионная терапия является определяющей 
для снижения летальности [4]. Инфузионные растворы (ИР) содержат в 
своем составе одну или несколько фармацевтических субстанций и вспо-
могательные вещества (ВВ). Растворы для парентерального введения в 
качестве основы содержат воду для инъекций, полученную из воды очи-
щенной, качество которых регламентируют соответствующие фармакопей-
ные статьи: ФС.2.2.0019.18 (Вода для инъекций, Aqua pro injectionibus)4 и 
ФС.2.2.0020.18 (Вода очищенная, Aqua purificata)5 Государственной Фар-
макопеи (ГФ) РФ XIV издания. Таким образом, можно констатировать факт 
того, что в МС ВС РФ технических средств для получения воды очищен-
ной и/или воды для инъекций, отвечающей по качеству требованиям совре-
менной ГФ РФ – нет. 

Особенностями полевых условий, в том числе, является то, что источ-
ники водозабора могут быть разные и, в зависимости от чистоты исходной 

3 Наставление по медицинскому обеспечению боевых действий Сухопутных войск (со-
единение, часть, подразделение) // МО СССР, ЦВМУ. – Москва: Воениздат, 1987. –  
С. 167–178.
4 ФС.2.2.0019.18 Вода для инъекций. Государственная фармакопея Российской Федерации. 
XIV издание. Том III. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.rucml.ru/feml/
pharma/v14/vol3/331/.
5 ФС.2.2.0020.18 Вода очищенная. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV 
издание. Том III. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.rucml.ru/feml/pharma/
v14/vol3/339/.
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воды и технологии очистки, будет зависеть химический состав получаемой 
воды. Однако чистота исходной воды нигде не была определена, а качество 
получаемой воды изначально было обозначено как: «Получение воды дис-
тиллированной в полевых условиях». 

На сегодняшний день в фармацевтической практике обращение воды 
дистиллированной, качество которой регламентирует ГОСТ Р 58144−2018 
«Вода дистиллированная. Технические условия»6, прекращено. В этой свя-
зи, даже при условии наличия в медицинском подразделении технических 
средств для получения воды для фармацевтических целей старого образца, 
их использовать для изготовления лекарственных препаратов невозможно.

Изучая накопленные при создании полевой фармацевтической лабо-
ратории (ПФЛ) и стерилизационно-дистилляционных установок типа  
«СДП-2», «СДП-3»  теоретические, технологические и научные материа-
лы, были сформулированы тактико-технические характеристики вновь раз-
рабатываемого изделия военной техники для получения воды в полевых 
условиях: стерилизационно-дистилляционной установки, смонтированной 
на автоприцепе (индекс: СДП-4)7 [5].

Сравнительный анализ проводился по наиболее значимым тактико-тех-
ническим параметрам военной техники, а именно: назначение, состав, 
производительность по воде, возможность изготавливать инфузионные 
растворы, производительность по инфузионным растворам, объем емкости 
для хранения воды, способ очистки воды, химический состав воды на вы-
ходе, тип энергоснабжения, габариты, табелизация (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ тактико-технических  
параметров изделий военной техники для получения воды 

Параметр СДУ в составе ПФЛ СДП-2 СДП-3

Назначение

Приготовление инъекционных 
растворов в полевых условиях, 

обработки и мытья посуды, 
вспомогательного материала, 

контроля качества инъекционных 
растворов, стерилизация сосудов 
с лекарственными растворами, 
вспомогательных материалов, а 

так же получение дистиллирован-
ной и горячей воды для техниче-

ских нужд.

Стерилизация 
перевязочного 

и операционно-
го материала, 
лекарствен-
ных средств, 

инструментов, 
получение дис-
тиллированной 

и кипяченой 
воды в полевых 

условиях.

Стерилизация 
перевязочного 

и операционно-
го материала, 
лекарствен-

ных средств и 
инструментов, 

получение 
дистиллирован-
ной и кипяченой 
воды в полевых 

условиях.

6 Вода питьевая. Методы анализа // Сборник ГОСТов / Гос. стандарты Союза ССР. – Москва: 
Б.и., 1984. – С. 181–183.
7 Установка стерилизационно-дистилляционная СДП-2-20-150 на автоприцепе ТАПЗ-755. 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – 1980.
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Параметр СДУ в составе ПФЛ СДП-2 СДП-3

Состав (основные 
узлы и элементы)

В состав ПФЛ входит:
1) Собственно лаборатория
автомобиль ИЛ-131, кузов- 

фургон К-131, установка для 
получения воды для инъекций 
ПУВИ-1М; фильтр аптечный 

полевой типа ФАП; бак-смеси-
тель номинальной емкостью 25 

л; весы технические аптечные до 
1 кг; облучатель бактерицидный 

настенный ОБН-150;
рефрактометр ИРФ-456;

полуавтомат для закатывания кол-
пачков на флаконах и сосудах.

2) Стерилизационно-дистилляци-
онная установка СДУ

прицеп автомобильный СМЗ-
8325; котел паровой типа РИ-5М; 
дистилятор и кипятильник глухо-
го нагрева; камера стерилизатора 
парового ГК-75 (3 шт); маноме-

тры, мановакууомметры.

автоприцеп 
ТАПЗ-755; 

котел паровой 
РИ-1ЛУ; 

ручной насос 
«Родник»;
инжектор 

ИП-2;
дистиллятор;

камера 
стерилизатора 

парового ГК-75 
(2 шт);

бак для воды;
питательный 
бак емкостью 

50 л;

автоприцеп 
ИАПЗ-738;  

котел паровой 
РИ-5М-4;

кипятильник 
глухого нагрева 

(КГН);
аквадистиллятор;

камера 
стерилизатора 

парового  
ГК-100-3 (2 шт);

бак для воды 
50л;

Получение 
дистиллированной 
воды (дм3/ч ±10%)

18−20 20 30

Возможность 
изготавливать ИР

+ (путем стерилизующего филь-
трования через ФС-12) − −

Производительность 
по ИР 25 л/ч − −

Объем емкости 
для хранения 

дистиллированной 
воды (л)

16 50 50 

Способ очистки воды
Дистилляция, метод ионного 
обмена (установка получения 

воды для инъекций ПУВИ-1М)
Дистилляция Дистилляция

Тип энергоснабжения

Паровой котел РИ-5М 
(зимнее дизельное топливо Д-3, 
арктическое дизельное топливо 

ДА)

Паровой котел 
РИ-1ЛУ 

(жидкое топ- 
ливо, дрова, 
торфяные и 

угольные бри-
кеты)

Паровой котел 
РИ-5М-4 мало-
вязкое, жидкое 

топливо (дизель-
ное топливо, 

соляровое масло)

Габариты (мм) 6200×2230×3155 3260×2060×2160 4075×2000×2540
Обслуживающий 
персонал (чел.) 4 2 2

Табелизация

медицинские склады 
отдельных батальонов и бригад 

материально-технического 
обеспечения, отряд заготовки 

переработки крови

в госпиталях, 
отдельных 

медицинских 
батальонах, 
отдельных 

медицинских 
отрядах

в госпиталях, 
отдельных меди-
цинских батальо-
нах, отдельных 
медицинских 

отрядах
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Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что 
изделия ПФЛ и «СДП» существенно отличаются. ПФЛ – это многофункци-
ональный полевой комплекс, включающий собственно лабораторию и сте-
рилизационно-дистилляционную установку, смонтированную на прицепе. 
Для обеспечения технологического процесса по выполнению основных 
производственных операций кузов-фургон был разделен перегородкой на 
два отделения: в переднем отделении (боксе) производилось приготовление 
инъекционных растворов, их фильтрация, розлив в сосуды, контроль на чи-
стоту и качества растворов, укупорка сосудов. В заднем (вспомогательном) 
отделении производилось получение апирогенной воды для инъекций, 
мытье сосудов, контроль растворов после стерилизации. Для сообщения 
между отделениями и передачи сосудов в перегородке кузова-фургона име-
лась одностворчатая дверь. СДУ находилось в специальном закрытом фур-
гоне, в котором производилась стерилизация лекарственных средств (ЛС) и 
медицинских изделий (МИ). При этом блок водоподготовки в ПФЛ сочетал 
два метода очистки – дистилляцию и ионный обмен, тогда как в установках 
типа СДП-2 и СДП-3 реализован лишь метод дистилляции. 

Производительность по воде дистиллированной у ПФЛ и СДП-2 сопо-
ставима – около 20 дм3/ч, у СДП-3 выше – 30 дм3/ч. Был увеличен объем 
емкости для хранения дистиллированной воды с 16 л у ПФЛ до 50 л у СДП. 

Одним из необходимых для эксплуатации в полевых условиях факторов 
является возможность работы изделия на твердых или жидких источниках 
электроэнергии. В этой связи паровые котлы СДП являются более функ-
циональными, чем у ПФЛ, так как помимо дизельного топлива, они могут 
работать на дровах, торфяных и угольных брикетах. Использование аркти-
ческого дизельного топлива позволяет обеспечить стабильную и беспере-
бойную работу всех установок в экстремальных условиях при температуре 
до –45...–55°C.

Количество обслуживающего персонала является немаловажной со-
ставляющей. Личный состав для обслуживания ПФЛ состоял из 4-х чело-
век: фармацевта, двух санитаров и кочегара. Тогда как установки СДП-2 и 
СДП-3 имеют в своем штате всего двух человек – санитарного инструктора 
и кочегара. 

Резюмируя можно сказать, что основными недостатками существую-
щих СДП является:

1. Трудность обслуживания (подача топлива и воды в котел ручными 
насосами, розжиг котла дровами, ручное регулирование количества 
жидкого топлива, воздуха и пара в процессе работы);

2. Опасность эксплуатации СДУ (работа под большим давлением, при 
высокой температуре и открытом пламени котла);

3. Низкая эргономика и недостаточные санитарно−гигиенические 
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условия для получения апирогенной воды для инъекций, исполь-
зуемой для изготовления стерильных растворов лекарственных 
средств;

4. Низкая производительность дистиллированной воды и апироген-
ной воды для инъекций;

5. Изначально не определено качество исходной воды для работы 
установок;

6. Полное отсутствие контроля качества получаемой воды.
Поэтому на сегодняшний день вопрос о переоснащении подвижных 

технических средств для стерилизации медицинского имущества и полу-
чения воды для фармацевтических целей в полевых условиях является ак-
туальным. 

Постановку научных задач исследования определили многочисленные 
вопросы, касающиеся выбора адсорбента, хранения установки в условиях 
отрицательной температуры, возможного риска неконтролируемого ми-
кробного роста на поверхности частиц сорбента во время простоя СДП 
(при краткосрочном хранении и консервации), а так же один из самых важ-
ных моментов – контроль качества получаемой воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты сравнительного анализа 
тактико – технических характеристик военной техники, предназначенной 
для получения воды для фармацевтических целей в полевых условиях, 
показали, что в настоящее время действующие стерилизационно-дистил-
ляционные установки не соответствуют современным требованиям под-
вижных средств войскового звена санитарно-эпидемиологической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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УДК 615.91 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НАПРОКСЕНА, ПАРАЦЕТАМОЛА, КОФЕИНА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Л.С. Аносова, А.М. Агафонов

Государственная образовательная организация 
 высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,  
283003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, д. 16

E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

В статье освящен вопрос о проведении химико-токсикологического анализа та-
ких действующих веществ, как капроксен, парацетамол, кофеин, которые наиболее 
часто используются в комбинированных лекарственных формах. 

Цель. Разработка метода изолирования и проведение идентификации в биоло-
гической жидкости (интактная моча человека) лекарственных субстанций напрок-
сена, парацетамола и кофеина методом газовой хроматографии с масс-селективным 
детектором (ГХ-МС) в комбинированных препаратах. 

Методы и материалы. В качестве объектов исследования были выбраны ле-
карственные субстанции, которые входят в комбинированные лекарственные пре-
параты: напроксен, парацетамол и кофеин. Условия ГХ-МС-анализа: хроматограф 
Agilent 6890 N (США) с масс-детектором Agilent 5975 (США); колонка капиллярная 
Agilent НР 1 (США). Обработка данных производилось с помощью программного 
обеспечения Agilent ChemStation (версия Е.01.01.335). Напроксен и парацетамол в 
пробах идентифицировали по времени удерживания и масс-спектрам. 

Результаты. В кислотном извлечении был обнаружен метаболит и продукт 
гидролиза парацетамола – n-аминофенол и кофеин. После щелочного гидролиза и 
силирования обнаружены дериваты напроксена – напроксен-ТМS и O-дезметил-
напроксен-2ТМS, парацетамола – парацетамол-2ТМS и парацетамол О-ТМS. При 
ГХ/МС исследовании щелочного извлечения из мочи без последующей обработки 
дериватизирующими агентами был получен спектр нативных соединений, но на-
проксена обнаружено не было. При ГХ/МС исследовании щелочного извлечения 
из мочи идентифицированы пики парацетамола и его продукта гидролиза n-ами-
нофенола. 

Ключевые слова: напроксен; кофеин; парацетамол; нативные вещества; мета-
болиты; ГХ-МС; химико-токсикологический анализ
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CHEMICAL-TOXICOLOGICAL STUDY OF NAPROXENE, 
PARACETAMOL, CAFFEINE WHEN USING COMBINED DOSAGE 

FORMS
L.S. Аnоsоvа, А.М. Аgаfоnоv

M. Gorky Donetsk National Medical University,  
16, Il’icha Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003

E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

The article raises the question of conducting a chemical-toxicological analysis of 
such active substances as caproxen, paracetamol, caffeine, which are most often used in 
combined dosage forms. 

The aim. Development of a method for isolation and identification in a biological 
fluid (intact human urine) of medicinal substances naproxen, paracetamol and caffeine by 
gas chromatography with a mass-selective detector (GC-MS) in combined preparations.

Materials and Methods. Methods and materials. Medicinal substances that are in-
cluded in combined drugs were chosen as objects of study: naproxen, paracetamol and 
caffeine. GC-MS analysis conditions: Agilent 6890 N chromatograph (USA), Agilent 
5975 mass detector (USA); capillary column Agilent HP 1 (USA). Data management 
was performed according to the Agilent ChemStation software (version E.01.01.335). 
Naproxen and paracetamol in the samples were identified by retention time and mass 
spectra.

Results. A metabolite and paracetamol hydrolysis product, n-aminophenol and caf-
feine, were found in the acid extract. Alkaline extraction. After alkaline hydrolysis and 
silylation, derivatives of naproxen were found – naproxen-TMS and O-desmethylnaprox-
en-2TMS, and paracetamol – paracetamol-2TMS and paracetamol O-TMS. A GC/MS 
study of alkaline urine extraction without post-treatment with derivatizing agents pro-
duced a spectrum of native compounds, but no naproxen was detected. GC/MS study of 
alkaline extraction from urine identified peaks of paracetamol and its hydrolysis product, 
n-aminophenol.

Keywords: naproxen; caffeine; paracetamol; native substances; metabolites;  
GC-MS; chemical toxicological analysis

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время по частоте применения нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) занимают одно из первых мест. 
НПВС выпускаются в следующих лекарственных формах: таблетки, мази, 
суппозитории, растворы для парентерального введения. Такое широкое при-
менение данной группы препаратов обусловлено тем, что это ОТС-препа-
раты, т.е. безрецептурные, которые обладают разным фармакологическим 
действием и широко используются при болях разной этиологии. На фарма-
цевтическом рынке популярностью стали пользоваться комбинированные 
лекарственные препараты, которые кроме НПВС содержат и другие группы 
препаратов для получения более широкого фармакологического эффекта [1].
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Напроксен и парацетамол – это безрецептурные НПВС, которые исполь-
зуются для лечения боли, воспаления и лихорадки у людей и животных. 
Напроксен представляет собой (S)-6-Метокси-альфа-метил-2-нафталинук-
сусную кислоту. Парацетамол представляет собой N-(4-Гидроксифенил)
ацетамид. Кофеин – алкалоид пуринового ряда. Является психостимулято-
ром, используется для снятия усталости [2].

Данных по отравлению людей напроксеном не обнаружено только по-
тому, что нет методик определения метаболитов и нативного вещества в 
биожидкостях и биоматериале. Однако есть данные об отравлении жи-
вотных. 

В Центре по борьбе с отравлениями животных в 2001–2011 годах было 
зарегистрировано 4404 случаев отравления напроксеном, который был 
прописан собакам, а также от случайной передозировки лекарствами1.

Разовые дозы напроксена, не превышающие 7 мг/кг, могут иметь значи-
тельные симптомы в то время, как 13–15 мг/кг вызовут признаки почечной 
недостаточности с повышенным содержанием азота в крови [2].

По данным регистра исследовательской группы, на отравление параце-
тамолом приходится почти 50% всех случаев острой почечной недостаточ-
ности (ОПН) в США и Великобритании [5, 8]. В США передозировка пара-
цетамолом является основной причиной обращения в токсикологические 
центры (до 100000 в год), более 56000 вызовов неотложной помощи, 26000 
госпитализаций и ежегодной причиной почти 450 летальных исходов в ре-
зультате ОПН [3–5].

Доктор Ребекка Харстон в 2020 году подробно описала случай с 26-лет-
ней британкой, которая поступила в отделение неотложной помощи после 
того, как приняла две чайные ложки кофеина «с горкой» – около 20 граммов. 
У женщины наблюдалось аномально учащенное сердцебиение, низкое кро-
вяное давление, затрудненное дыхание, потливость и тошнота. У пациентки 
возникла форма аномального сердечного ритма, называемого полиморфной 
желудочковой тахикардией2. Также у нее возник метаболический ацидоз – 
накопление кислоты в организме, дисбаланс углекислого газа и кислорода 
в крови и большое количество лейкоцитов. Заместительная терапия с при-
менением жидкости и солевого раствора не принесла результата, после чего 
женщину поместили в реанимацию [6].

Газовая хроматография является одним из экспрессных методов физи-
ко-химического анализа, который в судебно-химической практике исполь-

1 Meyer V.R. Practical High-Performance Liquid Chromatography. 5th ed. – New York: Wiley–
VCH, 2010. – 426 p.
2 Алимов Т. Врачи рассказали о смертельной опасности передозировки кофеином. Российская 
газета, май 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2020/05/21/opasnost-
peredozirovki-kofeinom.html
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зуется для идентификации и количественного определения ксенобиотиков, 
ставших причиной летальных и острых отравлений. Данный метод харак-
теризуется высокой чувствительностью и позволяет выявлять «следовые» 
количества веществ − до 10-8% [7–10].

Поскольку лекарственные препараты подвергаются в организме чело-
века интенсивной биотрансформации, для обнаружения фактов его потре-
бления необходимы данные об основных метаболитах. Для подтверждения 
факта приема и определение степени воздействия препарата на организм, 
необходимо количественное определение всех составляющих комбиниро-
ванного препарата в биожидкостях [1, 8]. 

ЦЕЛЬ. Разработка метода изолирования и проведение идентификации 
в биологической жидкости (интактная моча человека) лекарственных суб-
станций напроксена, парацетамола и кофеина методом газовой хромато-
графии с масс-селективным детектором (ГХ-МС) в комбинированных пре-
паратах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования 
были выбраны лекарственные субстанции, которые входят в комби-
нированные лекарственные препараты, такие как спазмалгон эффект 
(Вalkanpharma-Dupnitsa, Болгария), регистрационное удостоверение –  
ЛП-003690; пенталгин (АО «Отисифарм», Россия), производитель – ОАО 
«Фармстандарт-лексредства» (Россия), регистрационное удостоверение –  
ЛРС-005571/10; пенталгин-НЕО (АО «Отисифарм», Россия), произво-
дитель – ОАО «Фармстандарт-лексредства» (Россия), регистрационное 
удостоверение – ЛРС-006154: напроксен ((S)-6-метокси-α-метил-2-нафта-
линуксусная кислота (в виде натриевой соли), парацетамол (ацетамино-
фен-N-(4-гидроксифенил)-ацетамид, кофеин (1,3,7-триметил-ксантин).

Условия ГХ-МС-анализа. Хроматограф Agilent 6890 N (Фирма 
«Agilent Technologies Inc.», США); масс-детектор Agilent 5975; колонка ка-
пиллярная Agilent НР 1 с неподвижной фазой метилсилоксана (30 м×0,25 
мм, 0,25 мкм); газ-носитель – гелий; скорость потока – 1,0 мл/мин; началь-
ная температура колонки – 70°С/мин, следующее повышение со скоростью 
15°С/мин до 295°С/мин, изотермический режим (295°С) − 4 мин; темпера-
тура инжектора – 250°С, температура источника излучения и квадруполя 
масс-детектора устанавливались на уровне 230°С и 150°С, соответственно. 
Объем введенной пробы – 1 мкл; масс-детекция проводится при электрон-
ной ионизации 70 eV, сканирование проводилось в режиме SCAN, в диапа-
зоне 45–550 атомных единиц массы (m/z).

Полученные данные обрабатывались с помощью программного обеспе-
чения Agilent ChemStation (версия Е.01.01.335). Напроксен и парацетамол 
в пробах идентифицировали по времени удерживания и масс-спектрам [2, 
10]. 



~ 160 ~

Методика изолирования из биожидкостей (интактная моча человека). 
Для проведения анализа использовали пробы мочи по 20 мл. Пробы мочи 
до исследования хранились при температуре –18°С. Изолирование дей-
ствующих веществ и их метаболитов проводили через 8–10 ч после приема 
таблеток экстракцией хлороформом при рН 9,0.

В связи с образованием коньюгатов анализируемых веществ, при ана-
лизе мочи, стадии изолирования предшествует стадия кислотного гидроли-
за для их разрушения. 

К 3 мл мочи с исследуемыми веществами прибавляли 3 мл дихлорме-
тана и кислоту хлористоводородную концентрированную для разрушения 
коньюгатов до рН=2–3 (по индикаторной бумаге), нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 60 мин. После кипячения добавляли дихлорметан 
и изменяли рН среды посредством добавления гидроксида аммония до 
рН=9 (по индикаторной бумаге). Охлаждали, центрифугировали при 3000 
об/мин в течение 10 мин и отделяли водную фазу. Полученное извлечение 
переносили в выпарительную чашу и выпаривали до сухого остатка. Про-
водили дериватизацию 3-фторацилированием. К сухому остатку добавляли 
70 мкл 3-фторуксусного ангидрида. Термостатирование проводили 60 мин 
при температуре 60°С. Реактив упаривали до сухого остатка и реконструи-
ровали в 100 мкл этилацетата. Объем вводимой пробы – 0,2 мкл.

Щелочной гидролиз. К 3 мл мочи с исследуемыми веществами при-
бавляли 3 мл дихлорметана и гексана (8:1), добавляли 2 г карбонатного 
буфера до рН=9–10 (по индикаторной бумаге), нагревали на водяной бане в 
течение 20 мин при 70°С, проводили высаливание. После этапа высалива-
ния добавляли дихлорметан и изменяли рН среды посредством добавления 
хлористоводородной кислоты до рН=3 (по индикаторной бумаге). Охлаж-
дали, осадок отделяли путём центрифугирования 3000 об/мин в течение 10 
мин и отбрасывали. Надосадочную жидкость переносили в выпаритель-
ную чашку и выпаривали до сухого остатка.

При определении щелочного извлечения методом ГХ-МС использовали 
метод пробоподготовки – силирование с BSTFA. К исследуемому объекту, 
помещенному в виалу, прибавляли 50 мкл смеси 25%-ного раствора BSTFA 
в ацетонитриле. Смесь термостатировали при 90°С в течение 20 мин, затем 
упаривали до сухого остатка. Растворяли в 100 мкл этилацетата и вводили 
0,2 мкл в испаритель газового хроматографа и проводили исследование ме-
тодом ГХ-МС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В Британской фармакопее пред-
ставлены различные аналитические процедуры для анализа напроксена, 
парацетамола, кофеина в нерасфасованном порошке и лекарственных 
формах, однако, одновременное определение этих трех аналитов в смеси с 
использованием ГХ-МС ранее не проводилось. Нет данных о применении 
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метода ГМ-МС для обнаружения метаболитов этих трех действующих ве-
ществ.

Поскольку лекарственные препараты подвергаются в организме челове-
ка интенсивной биотрансформации, для обнаружения фактов его потребле-
ния необходимы данные об основных его метаболитах. Для подтверждения 
факта приема и определения степени воздействия препарата на организм, 
необходимо количественное определение всех составляющих комбиниро-
ванного препарата в биожидкостях.

 Учитывая сложность анализа биологических объектов на наличие ток-
сичных веществ и их метаболитов (возможность фальсификации пробы, 
малый объем, присутствие в пробе значительного количества фоновых 
эндогенных и экзогенных веществ) для получения надежных результатов 
важно сравнение результатов предыдущих и подтверждающих методов с 
использованием специфической характеристики – масс-спектров – пара-
метров содержания, полученных при выполнении хроматографирования, а 
также проведением компьютерного поиска на основе библиотек программ-
ного обеспечения. Полученные масс-спектры сравнивали с библиотечны-
ми масс-спектрами (библиотеки NIST’2002, Wiley 7N, PMW-TOX 3, США).

Исследование извлечения с дериватизрующими агентами. В моче при 
ГХ/МС исследовании после кислотного гидролиза и обработки деривати-
зирующими агентами идентифицированы пики нативного вещества кофе-
ина- m/z 194 (рис.1, 3), а также обнаружен метаболит и продукт гидролиза 
парацетамола – n-аминофенол в виде деривата m/z 301 (рис. 2). Характер-
ные ионы в масс-спектрах обнаруженных соединений приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Характерные ионы в масс-спектрах  
исследуемых веществ

Аналитическая форма Время удерживания, 
мин М.м. m/z

n-Аминофенол-2ТFA 6,9 301 301*, 204, 69, 109, 
176, 232, 134

Кофеин 11,03 194 194*, 109, 67, 55, 82

Примечание: * – молекулярный ион (ионы приведены в порядке уменьшения интенсивно-
сти сигнала); М.м. – молекулярная масса.

Из приведенной хроматограммы (рис. 1) идентифицировы по време-
ни удерживания пики нативного вещества кофеина – 10,96 мин и пики  
деривата парацетамола – n-аминофенол-2ТFA – 6,9 мин, а также других 
действующих веществ, входящих в состав комбинированных препаратов 
спазмалгон и пенталгин. 
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Рисунок 1 – ГХ/МС хроматограмма извлечения после  
предварительного кислотного гидролиза с дериватизацией

Рисунок 2 – Масс-спектр метаболита парацетамола  
(n-аминофенол-2TFA)
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Рисунок 3 – Масс-спектр кофеина

При ГХ/МС исследовании извлечения из мочи после щелочногогидроли-
за и обработки дериватизирующими агентами был получен спектр (рис. 4), 
на котором по времени удерживания идентифицированы два деривата пара-
цетамола – парацетамол-2ТМS и парацетамол-О-TMS (масс спектры пред-
ставлены на рис. 5 и 6 соответственно), а также два метаболита напроксена 
– напроксен-ТМS (масс-спектр представлен на рис. 7) и O-дезметилнапрок-
сен-2ТМS (масс-спектр представлен на рис. 8). Регистрация масс-спектров 
триметилсилильных производных в режиме полного ионного тока в интер-
вале 45–550 а.е.м. Масс-спектры обнаруженных соединений приведены в  
таблице 2. Также на хроматограмме присутствуют сигналы, соответствую-
щие фениламину, кофеину (11,03 мин) и n-аминофенолу (6,33 мин).

Таблица 2 – Характерные ионы в масс-спектрах  
исследуемых веществ

Аналитическая форма Время удержи-
вания, мин М.м. m/z

Парацетамол-2ТМS 9,71 295 206, 280, 295*, 116, 237, 
165, 63

Парацетамол-О-TMS 10,39 223 181, 223*,166, 208,106,65

Напроксен-TMS 12,73 302 185, 243, 302*,287, 
73.141, 115, 212, 85

О-Дезметилнапроксен-2TMS 13,23 360 243, 360*,73,345, 152,316
Примечание: * – молекулярный ион (ионы приведены в порядке уменьшения интенсивно-

сти сигнала); М.м. – молекулярная масса.
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Рисунок 4 – ГХ/МС хроматограмма извлечения  
после предварительного щелочного гидролиза с дериватизацией

Рисунок 5 – Масс-спектр деривата парацетамол-2ТМS
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Рисунок 6 – Масс-спектр деривата парацетамол О-ТМS

Рисунок 7 – Масс-спектр деривата напроксен-ТМS

Рисунок 8 – Масс-спектр деривата O-дезметилнапроксен-2ТМS
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Исследование щелочного извлечения без дериватизации. При ГХ/МС 
исследовании щелочного извлечения из мочи без последующей обработки де-
риватизирующими агентами был получен спектр нативных соединений (рис. 
9) – парацетамол 7,48 мин и кофеин – 11,03 мин, метаболит парацетамола – 
n-аминофенол – 6,39 мин. Без дериватизации обнаружить напроксен и его сле-
ды в биологической жидкости не удалось. Также при ГХ/МС исследовании 
щелочного извлечения из мочи идентифицированы пики парацетамола (рис. 
10) и его продукта гидролиза n-аминофенола (рис. 11) и кофеина (рис. 3).

Рисунок 9 – ГХ/МС хроматограмма щелочного извлечения  
без дериватизации

Рисунок 10 – Масс-спектр парацетамола
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Рисунок 11 – Масс-спектр n-aминофенолa

Характерные ионы в масс-спектрах обнаруженных соединений приве-
дены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характерные ионы в масс-спектрах  
исследуемых веществ

Аналитическая 
форма

Время удерживания, 
мин М.м. m/z

n-Аминофенол 6,39 109 109*,80, 53
Парацетамол 7,48 151 109, 80,151*,53,130

Кофеин 10,96 194 194*,165,136,109,94,82,67,55
Примечание: * – молекулярный ион (ионы приведены в порядке уменьшения интенсивно-

сти сигнала); М.м. – молекулярная масса.

Кислое извлечение в нативном виде не исследовалось, так как предпо-
лагались полярные соединения и в виде глюкуронидов, которые невозмож-
но идентифицировать ввиду их сильной связи с метаболитами организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рассмотренный метод имеет стадию гидролиза, по-
зволяющую разрушать коньюгаты целевых аналитов, а также стадию дери-
ватизации извлечения для последующего ГХ-МС. Представленный метод 
позволяет быстро и надежно идентифицировать трудно хроматографируе-
мые соединения, что имеет важное значение при постановке диагноза от-
равления и назначения адекватной терапии. 

Таким образом, изучена методика анализа веществ, входящих в состав 
комбинированных препаратов, содержащих напроксен, кофеин и параце-
тамол, их метаболиты в биологических объектах методом ГХ-МС с пред-
варительной дериватизацией и без нее. Данная методика может быть ис-
пользована для химико-токсикологического исследования при отравлении 
комбинированными лекарственными препаратами группы НПВС. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
НА ОСНОВЕ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ КУКУРУЗНОЙ БАРДЫ 
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На основе аминокислот жидкой фазы послеспиртовой кукурузной барды син-
тезированы бетаины гидрохлориды глицина и глутаминовой кислоты, которые в 
смеси с пепсином представили фармацевтическую субстанцию, аналогичную им-
портируемой из Республики Беларусь в Россию субстанции «Ацидин-пепсин». 

Цель. Проведение сравнительной оценки безопасности и фармакологической 
(гастропротекторной) активности разработанной субстанции и известной субстан-
ции «Ацидин-пепсин». 

Материалы и методы. Проведены биологические испытания обеих субстан-
ций по тестам: острая токсичность, гиперацидное и протеолитическое действие в 
опытах на группах животных. Острую токсичность субстанции испытывали на мы-
шах в дозах: 100–5000 мг/кг веса в 0,5 мл водного раствора. Гиперацидное действие 
обеих субстанций в суточной дозе 170 мг/кг веса животного (в 4 приема, по 10 мл рас-
твора) оценивали по содержанию кислотных компонентов желудочного сока (соляной 
кислоты: свободной, общей, связанной с белками и общую кислотность) у крыс.

Результаты. Протеолитическую функцию желудка оценивали на тех же группах 
животных по содержанию белка в промывных водах желудка, используя метод фото-
метрии по реакции с биуретовым реактивом. Установлено, что испытуемая субстанция 
относится к группе практически нетоксичных веществ (LD50 > 5000 мг/кг), не вызывает 
изменения концентрации свободной соляной кислоты в желудке крыс, но достоверно 
повышает содержание общей соляной кислоты (в 1,94 раз), соляной кислоты, связан-
ной с белками (в 2,4 раз); общую кислотность (в 1,90 раз), что сопоставимо с активно-
стью известной субстанции (соответственно в 2,10, 2,62 и 2,00 раз). Обе субстанции по 
сравнению с контролем достоверно снижают концентрацию белка в желудке в 1,31 и 
1,22 раз соответственно. 

Заключение. Таким образом, по специфической активности разработанная 
субстанция не уступает известной субстанции «Ацидин-пепсин». Проведенные 
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исследования позволяют решить проблему импортозамещения зарубежного лекар-
ственного средства.

Ключевые слова: бетаины гидрохлориды; пепсин; острая токсичность; гастро-
протекторная активность

STUDY OF SAFETY AND EFFICIENCY OF THE PREPARATION  
ON THE BASIS OF POST-ALCOHOL CORN GRAIN
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On the basis of the amino acids of the liquid phase of post-alcohol corn grains beta-
ines hydrochlorides of glycine and glutamic acid were synthesized, which, in a mixture 
with pepsin, presented a pharmaceutical substance similar to the substance “Acidin-pep-
sin” imported from the Republic of Belarus to Russia. 

The aim of the study was to carry out a comparative assessment of the safety and 
pharmacological (gastroprotective) activity of the developed substance and the known 
substance “Acidin-pepsin”. 

Materials and methods. Biological tests of both substances were carried out according 
to tests: acute toxicity, hyperacid and proteolytic effects in experiments on groups of animals. 
The acute toxicity of the substance was tested on mice at doses: 100–5000 mg/kg body 
weight in 0.5 ml of an aqueous solution. The hyperacidal effect of both substances in a 
daily dose of 170 mg/kg of animal weight (in 4 doses, 10 ml of solution) was assessed 
by the content of acid components of gastric juice (hydrochloric acid: free, total, pro-
tein-bound and total acidity) in rats.

Results. Proteolytic function of the stomach was assessed in the same groups of ani-
mals by the content of proteins in gastric lavage using the method of photometry by reaction 
with a biuret reagent. It was found that the test substance belongs to the group of practically 
non-toxic substances (LD50 > 5000 mg/kg), does not cause changes in the concentration of 
free hydrochloric acid in the stomach of rats, but significantly increases the content of total 
hydrochloric acid (1.94 times), hydrochloric acid bound with proteins (2.4 times), total 
acidity (1.90 times), which is comparable to the activity of a known substance (2.10, 2.62, 
2.00 times, respectively). Both substances significantly reduce the concentration of proteins 
in the stomach in comparison with the control: by 1.31 and 1.22 times, respectively. 

Conclusion. Thus, in terms of specific activity, the developed substance is not infe-
rior to the well-known substance “Acidin-pepsin”. The research carried out allows us to 
solve the problem of import substitution of a foreign drug.

Keywords: betaine hydrochlorides; pepsin; acute toxicity; gastroprotective activity
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ВВЕДЕНИЕ. Объемным (80%) отходом спиртового производства, 
практически сбрасываемым в водоемы и на поля, является послеспирто-
вая зерновая барда: при получении спирта из 1 т зерна образуется 12–13 
м3 барды [1]. Значительный объём выбрасываемой барды, ее способность 
к быстрой порче (более 2 суток хранения) [2] приводят к экологическим 
проблемам. Из-за малого срока хранения и сезонности потребления в жи-
вотноводстве, транспортировка барды экономически не выгодна, что вы-
зывает необходимость ее очистки или утилизации [2]. Фармацевтическое 
применение барды малоизвестно. Так, из послеспиртовой мелассной бар-
ды с выходом 1,7% производят глицина бетаина гидрохлорид (ацидин), на 
основе которого после смешивания с пепсином получают таблетки «Аци-
дин-пепсин», импортируемые в Россию из Республики Беларусь1 в каче-
стве лекарственного средства пищеварительного, ферментного действия. 

На наш взгляд, в России имеются все предпосылки для создания по-
добного аналога из аминокислот послеспиртовой зерновой барды [1, 3] 
путем их метилирования (получения бетаинов) и гидрохлорирования с 
последующим смешиванием с пепсином. Подобный препарат нами разра-
ботан из послеспиртовой кукурузной барды (ПКБ), его способ получения 
защищен патентом РФ на изобретение [4]. Однако открытым остается во-
прос фармакологической эквивалентности разработанного препарата с им-
портируемым из Республики Беларусь лекарственным препаратом «Аци-
дин-пепсин». 

ЦЕЛЬ. Провести сравнительную оценку безопасности и фармакологи-
ческой (гастропротекторной) активности разработанного на основе амино-
кислот ПКБ препарата, содержащего бетаины гидрохлориды глицина, глу-
таминовой кислоты и пепсин, с зарегистрированным в России импортным 
лекарственным препаратом «Ацидин-пепсин».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служил препа-
рат (субстанция), состоящий из бетаинов гидрохлоридов глицина и глута-
миновой кислоты (массовое соотношение 1,17:1, содержание связанной 
соляной кислоты 16,2%), синтезированных из аминокислот жидкой фазы 
ПКБ производства ООО «Суворовский» (Ставропольский край, Россия), 
и коммерческого пепсинового препарата «Microbial Meito Rennet» («Meito 
Sangyo Co.» LTD, Япония), содержащего 10% пепсина [4]. Препаратом 
сравнения служил лекарственный препарат (ЛП) «Ацидин-пепсин, таблет-
ки» (регистрационное удостоверение № 15/08/56 от 24.08.2015, НД 42-
9712-05, РУПП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь).

Биологические исследования сравниваемых препаратов проводили по 
тестам: острая токсичность, гиперацидное и протеолитическое действие 
1 Государственный реестр лекарственных средств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https: // grls.rosminzdrav.ru.
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[5–8] в опытах на группах животных, состоящих из 6-ти особей. Резуль-
таты биологических испытаний обрабатывали методом множественной 
статистики в соответствии с ОФС.1.1.0014.152 с использованием парамет- 
рического критерия Стьюдента, определением средней арифметической 
величины и отклонения от нее, вероятности различий результатов сравни-
ваемых групп животных.

Острую токсичность испытуемой субстанции определяли методом Кер-
бера3. Для этого мышам массой 20±1 г перорально однократно с помощью 
зонда вводили смесь в дозах (мг смеси/кг веса мыши): 100, 250, 500, 1000, 
5000 в 0,5 мл водного раствора. За состоянием животных наблюдали в те-
чение 14 дней. После вскрытия животных, через 14 дней эксперимента, 
контролировали изменения со стороны печени, почек, селезенки. Отнесе-
ние испытуемой субстанции к той или иной группе токсичности проводили 
согласно классификации токсических веществ4.

Гиперацидное действие оценивали по содержанию кислотных компо-
нентов желудочного сока [5, 6] у крыс типа Вистар массой 200±20 г. Ис-
пользовали 3 группы животных, находившихся на стационарном режиме 
питания: № 1 – животные, получавшие изотонический раствор натрия хло-
рида (контроль); № 2 – животные, получавшие смесь ацидина (бетаина Gly 
гидрохлорида) с пепсином, выделенную из ЛС «Ацидин-пепсин, таблетки» 
(Республика Беларусь) (препарат сравнения); № 3 – животные, получав-
шие разработанную на основе ПКБ субстанцию бетаинов гидрохлоридов 
в смеси с пепсином (200 мг : 50 мг). Дозу введения животным сравнива-
емых субстанций рассчитывали с учетом дозы применения известных 
таблеток «Ацидин-пепсин»: по 4 таблетки (или 1600 мг ацидина) в сут-
ки5,6. В пересчете веса взрослого человека на вес животного (коэффициент 
5,9), суточные дозы бетаинов и пепсина составили 136 мг и 34 мг на 1 кг 
веса животного соответственно. Таким образом, в течение 7 дней опыт-
ным животным ежедневно перорально (после еды) вводили сравниваемые 
субстанции в суточной дозе 170 мг на 1 кг веса животного (в 4 приема, 
по 10 мл раствора, приготовленного с применением изотонического рас-
твора натрия хлорида). Контрольная группа животных вместо растворов 
сравниваемых субстанций аналогичным образом получала изотонический 
раствор натрия хлорида. На следующие сутки после окончания экспери-
мента животных умерщвляли под легким эфирным наркозом, извлекали 
желудок, вскрывали его по малой кривизне, отбирали содержимое желуд-
2 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. – М., – 2018. Т. 1. – 1814 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://femb.ru/femb/ pharmacopoeia.php.
3 Сидоров К.К. Методы определения острой токсичности и опасности химических веществ 
(токсикометрия). – М., 1970. – 117 с.
4 Там же.
5 Машковский М.Д. Лекарственные средства: пособие для врачей. – М., 2019. – 1216 с.
6 Справочник Видаль: лекарственные препараты в России. – М., 2017. – 1600 с.
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ка, в котором определяли концентрацию соляной кислоты (свободной, об-
щей, связанной с белками) и общую кислотность методом алкалиметрии7,8. 
Кислотные компоненты желудочного сока определяли титрованием 0,1 М 
раствором натрия гидроксида с использованием двух индикаторов: п-ди-
метиламиноазобензола (рН 2,3-4,2) и фенолфталеина (рН 8,2–10,0). По 
изменению окраски п-диметиламиноазобензола (от красной к оранжевой) 
определяли свободную соляную кислоту; по переходу окраски фенолфта-
леина (от бесцветной к розовой) – общую кислотность желудочного сока. 
Пробы желудочного сока (Vпробы = 5 мл) титровали 0,1 М раствором натрия 
гидроксида до появления оранжевой окраски; израсходованный объем тит- 
ранта (V1NaOH, мл) использовали для расчета свободной соляной кислоты 
(Х1, ммоль/л) (1):

                                                                                            
(1)

Общую соляную кислоту (Х2, ммоль/л) определяли по среднему значе-
нию объемов титранта, израсходованному до появления лимонно-желтого 
(V2NaOH, мл) и розового (V3NaOH, мл) окрашивания по формуле (2):

                                     
(2)

Связанную с белками соляную кислоту (Х3, ммоль/л) определяли по раз-
ности между Х2 и Х1; общую кислотность желудочного сока (Х4, ммоль/л) 
рассчитывали по формуле (3):

                                            
(3)

Протеолитическую функцию желудка оценивали на тех же группах жи-
вотных при использовании той же модели [7, 8] по содержанию белков в 
промывных водах желудка, используя метод фотометрии по реакции с биу-
ретовым реактивом9,10. В пробирку № 1 вносили 2 мл 1% раствора яичного 
альбумина (контрольный раствор), в пробирку № 2 – 2 мл 1% раствора яич-
ного альбумина и 2 мл желудочного сока (опытный раствор). Обе пробирки 
термостатировали (37±0,5°С, 60 мин), после чего из каждой пробирки от-
бирали по 0,1 мл аликвотной части, добавляли по 5 мл биуретового реакти-
ва и оставляли на 30 мин при температуре 20±2°С. Оптическую плотность 
измеряли на спектрофотометре «LEKI SS 2107 СФ» в кюветах с толщиной 

7 Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике:  
в 2 т. Минск, 2017.
8 Строев Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии. М., 1986. 231 с.
9 Там же.
10 Там же.
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рабочего слоя 10 мм при длине волны 550 нм. Раствором сравнения служил 
раствор, состоящий из 0,1 мл изотонического раствора натрия хлорида и  
5 мл биуретового реактива. Концентрацию белка (Х, г/л) определяли как 
отношение оптических плотностей опытного раствора (Аоп.) к контрольно-
му раствору (Ак.) по формуле (4):

          
                                   (4)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При изучении острой токсичности 
разработанной субстанции на мышах путем перорального однократного 
введения субстанции в дозах (мг / кг веса мыши): 100, 250, 500, 1000, 5000 
в 0,5 мл водного раствора в течение 14-ти дней наблюдения за состояни-
ем животных их гибели не отмечено. При вскрытии животных изменений 
со стороны печени, почек, селезенки не обнаружено. Результаты изучения 
острой токсичности испытуемой смеси приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты изучения острой токсичности  
испытуемой субстанции в опытах на мышах

Дозы, мг/кг 100 250 500 1000 5000
Выжило 6 6 6 6 6
Погибло 0 0 0 0 0

z  0 0 0 0 

d  150 250 500 4000

zd  0 0 0 0

Примечание: «z» – среднее арифметическое из числа животных, у которых наблюдалась 
учитываемая реакция под влиянием каждых двух смежных доз; «d» – интервал между кажды-
ми двумя смежными дозами.

Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии токсично-
сти субстанции даже при максимально введенной дозе (5000 мг/кг), поэто-
му рассчитать LD50 не представилось возможным, очевидно, LD50 > 5000 
мг/кг. Согласно классификации токсических веществ11, испытуемая суб-
станция отнесена к группе практически нетоксичных веществ.

Результаты испытания гиперацидной активности сравниваемых суб-
станций по содержанию кислотных компонентов желудочного сока у крыс 
представлены в таблице 2.

11 Сидоров К.К. Методы определения острой токсичности и опасности химических веществ 
(токсикометрия).
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Таблица 2 – Сравнительные результаты влияния известной 
 и разработанной субстанций на содержание кислотных компонентов 

и общую кислотность желудочного сока крыс

Группы 
животных

Экспериментальные 
результаты

Концентрация соляной кисло-
ты в желудочном соке, ммоль/л Общая 

кислот-
ность (Х4), 

ммоль/л
V1NaOH, 

мл
V2NaOH, 

мл
V3NaOH, 

мл
свобод- 
ной (Х1)

общей 
(Х2)

связанной 
с белками 

(Х3)
№ 1
(контроль) 0,5 1,2 1,9 10,0±0 31,0±2,2 21,0±1,5 38,0±2,7

№ 2
(препарат
сравнения)

0,5 2,7 3,8 10,0±0 65,0±3,9
Р1<0,001

55,0±3,9
Р1<0,001

76,0±5,3
Р1<0,001

№ 3
(разработан-
ная субстан-
ция)

0,5 2,4 3,6 10,0±0
60,0±4,2
Р1<0,001
Р2>0,05

50,0±3,5
Р1<0,001
Р2>0,05

72,0±5,0
Р1<0,001
Р2>0,05

Примечание: Р1 – достоверность различий по отношению к группе животных № 1;  
Р2 – достоверность различий по отношению к группе животных № 2.

Согласно полученным данным, разработанная субстанция, как и из-
вестная субстанция, в сопоставлении с контролем, не вызывает изменения 
концентрации свободной соляной кислоты в желудке крыс, но достоверно 
повышает содержание общей соляной кислоты (в 1,94 раз); соляной кисло-
ты, связанной с белками (в 2,4 раз); общую кислотность (в 1,90 раз). Пре-
парат сравнения действует аналогичным образом: увеличение показателей 
в 2,10, 2,62, 2,00 раз соответственно по отношению к контролю. Досто-
верных различий гиперацидной активности разработанной и известной 
субстанций не установлено (Р2>0,05). Таким образом, субстанция бетаи-
нов гидрохлоридов, полученная на основе ПКБ, в смеси с коммерческим 
пепсином не уступает препарату сравнения по гиперацидному действию, 
повышая содержание всех кислотных компонентов в желудке, кроме сво-
бодной соляной кислоты.

Результаты определения протеолитической функции желудка животных 
по содержанию белков приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сравнительные результаты изучения влияния  
известной и разработанной субстанций  

на протеолитическую функцию желудка у крыс 

Группы животных
Экспериментальные результаты Концентрация 

белков, г/лАоп. Ак.

№ 1 (контроль) 0,559 0,744 75,1±3,4
№ 2 (препарат 
сравнения)

0,446 0,776 57,5±3,2
Р1<0,01

№ 3 (разработан-
ная субстанция)

0,500 0,813 61,5±2,9
Р1<0,05; Р2>0,05

Примечание: Р1 – достоверность различий по отношению к группе животных № 1; Р2 – 
достоверность различий по отношению к группе животных № 2.

Согласно полученным данным, как известная, так и разработанная суб-
станции по сравнению с контролем достоверно снижают концентрацию 
белков в желудке: в 1,31 и 1,22 раз соответственно. Достоверных разли-
чий между субстанциями по протеолитической активности не установлено 
(Р2>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная субстанция практически нетоксична 
(LD50 > 5000 мг/кг); оказывает выраженное гиперацидное действие (по-
вышает содержание общей соляной кислоты в 1,94 раз, соляной кислоты, 
связанной с белками в 2,4 раз, общую кислотность в 1,90 раз), выражен-
ное протеолитическое действие (снижает концентрацию белков в желудке 
в 1,22 раз). По специфической активности разработанная субстанция не 
уступает известной субстанции «Ацидин-пепсин».

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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Цель. Изучить возможность использования самоклеящихся хирургических 
пленок в клинической практике.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования был проведен анализ 
отечественных и зарубежных источников литературы, содержащих информацию 
о возможностях применения самоклеящихся хирургических пленок. В настоящее 
время самоклеящиеся хирургические пленки являются высококачественными из-
делиями, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям и 
имеют малое количество противопоказаний для применения. Пленки уменьшают 
риск возникновения хирургических инфекций, исключают контакт перчаток и ин-
струментария с поверхностью кожи.

Результаты. Изучены способы изоляции операционного поля, проанализиро-
ваны виды, торговые марки хирургических пленок, правила их использования и 
преимущества над традиционными методами, а также их недостатки. Рассмотрены 
результаты работы степени бактериальной реколонизации при обработке опера-
ционного поля различными антисептиками. Заключение. Хирургические пленки 
успешно применяются в хирургии, кардиологии, эндокринологии, анестезиологии 
и реанимации за счет своей надежности и простоты использования. Состав изде-
лия благотворно влияет на постоперационное заживление – ускоряет его процесс 
и предотвращает раздражение кожи. Данные изделия завоевывают доверие многих 
специалистов по всему миру за счет снижения процента послеоперационных гной-
ных осложнений.

Ключевые слова: хирургическая пленка; операционное поле; асептика; инфи-
цирование; кожные покровы
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The aim. To study the possibility of using self-adhesive surgical films in clinical 
practice.

Materials and methods. In the course of this study, an analysis of domestic and 
foreign literature sources containing information on the possibilities of using self-adhe-
sive surgical films was carried out.urrently, self-adhesive surgical films are high-quality 
products that meet all sanitary and hygienic requirements and have a small number of con-
traindications for use. The films reduce the risk of surgical infections, eliminate the contact 
of gloves and instruments with the skin surface.

Results. Methods of isolation of the operating field were studied, types, trademarks of 
surgical films, rules of their use and advantages over traditional methods, as well as their 
disadvantages, were analyzed. The results of work about degree of bacterial recoloniza-
tion during the treatment of the operating field with various antiseptics were considered. 

Conclusion. Surgical films are successfully used in surgery, cardiology, endocrinology, 
anesthesiology and intensive care due to their reliability and ease of use. The composition 
of the product has a beneficial effect on postoperative healing – accelerates its process and 
prevents skin irritation. These products gain the trust of many specialists around the world 
by reducing the percentage of postoperative purulent complications.

Keywords: surgical film; operating field; asepsis; infection; skin

ВВЕДЕНИЕ. Операционное поле – это участок кожного покрова или 
слизистой оболочки, в пределах которого хирург производит оперативное 
вмешательство. Проблема профилактики раневой инфекции, в связи с уве-
личением количества больных, сохраняет свою актуальность и имеет не 
только медицинское, но и социально-экономическое значение [1]. 

Так как на кожных покровах, в глубине сальных желез и волосяных 
мешочках находится очень много патогенных микроорганизмов, инфи-
цирование раны может повлечь за собой тяжелые послеоперационные 
последствия нарушения кровоснабжения в области операционного поля, 
вплоть до некроза. Пациент при этом чувствует резкую боль и дискомфорт. 
Развитие нагноений требует дополнительной медицинской помощи, уве-
личивает длительность пребывания больного в стационаре и способствует 
значительному росту материальных затрат на лечение. Улучшить резуль-



~ 181 ~

таты хирургического лечения можно путём использования методов анти-
бактериальной профилактики в области оперативного вмешательства. Для 
изоляции операционного поля, дезинфекции и защиты кожных покровов 
применяют хирургические разрезаемые пленки [2, 3]. 

ЦЕЛЬ. Изучить возможность использования самоклеящихся хирурги-
ческих пленок в клинической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе настоящего исследования был про-
веден анализ отечественных и зарубежных источников литературы за пери-
од 2013–2021 года, содержащих информацию о возможностях применения 
самоклеящихся хирургических пленок. Поиск литературы осуществлялся 
в следующих базах данных: PubMed, eLIBRARY, Cyberleninka. Для поиска 
использовали ключевые слова: «хирургические пленки», «обработка опера-
ционного поля», «изоляция операционного поля», «асептические методы».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Инфекции области хирургического 
вмешательства (ИОХВ) сыграли важную роль в исторической эволюции ме-
дицинской терапии, а также развитии профилактических стратегий. Данные 
стратегии включают в себя обязательную специальную подготовку кожных 
покровов, проводимую в 4 этапа с помощью специальных антисептических 
препаратов (например Повидон ЙОД, спирто- и галогенсодержащие анти-
септики, бриллиантовый зеленый и т.д.), введение антибиотиков и использо-
вание стерильных одноразовых материалов. Любые оперативные вмешатель-
ства требуют постоянного соблюдения всех правил асептики и антисептики, 
чтобы обеспечить защиту кожных покровов, поэтому стандартной практи-
кой является изоляция операционного поля с помощью стерильных просты-
ней, которые хирург накладывает на больного, не касаясь необработанных 
частей, одежды и операционного стола1,2 [4–6]. Всего используют четыре 
простыни: первую используют для изоляции операционного поля снизу; вто-
рую – сверху, две другие ограничивают операционное поле с боков. При раз-
резах малых размеров (аппендэктомия, грыжесечение под местной анесте-
зией) иногда можно обойтись двумя простынями, располагая их под прямым 
углом. Далее простыни фиксируют четырьмя бельевыми зажимами Бакгауза 
(цапками) по углам. Затем следует обработка кожи [7]. 

Одним из часто используемых методов, оказывающих значительное 
влияние на снижение ИОХВ, является применение самоклеящихся хирур-
гических пленок. Впервые использование пленок было зарегистрировано 
50 лет назад на когорте пациентов, перенесших ряд операций, выполнен-
ных на органах брюшной полости. Исследование преследовало 3 основ-

1 Гельфанд Б.Р., Кубышкин В.А., Козлов Р.С. и др. Хирургические инфекции кожи и мягких 
тканей (Российские национальные рекомендации). –  М.: РАСХИ, 2015. – 109 с.
2  Коваль О.В. Сестринский уход в хирургии. Учебное пособие для СПО. – Саратов, 2018. –  
С. 1–5.
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ные цели: проверить уровень адгезии хирургической пленки к поверхности 
кожных покровов; оценить степень загрязнения раны; проконтролировать 
реакцию кожи и самой раны на материал. В этом исследовании были об-
наружены проблемы с адгезивными свойствами пленки к коже, несмотря 
на нанесение ряда средств для ее предварительной подготовки. Культуры 
штаммов микроорганизмов были обнаружены у 2-х из 51-й раны, но ника-
ких кожных или раневых реакций на хирургическую пленку зарегистриро-
вано не было. С тех пор использование самоклеящихся пленок стало ши-
роко распространенным, и продукт претерпел различные изменения для 
повышения эффективности применения [8, 9].

Более пристальное внимание в хирургической практике применение са-
моклеящихся хирургических пленок или салфеток получило в результате 
своих свойств, которые включают в себя обеспечение надежного изоли-
рования контакта кожных покровов пациента с внутренней средой орга-
низма. Такое изолирование исключает возможность инфицирования извне: 
они не раздражают кожу, являются воздухопроницаемыми, не вызывают 
аллергических реакций (исключение – пленки с содержанием йодофтора), 
не обладают цитотоксичностью. Данное изделие представляет собой са-
моклеящееся стерильное разрезаемое покрытие различных размеров, ос-
новой которых является полиэстер, а нижняя поверхность полностью или 
частично покрыта адгезивом3. На данный момент существует множество 
различных хирургических пленок. Некоторые пленки наносят только на 
ровную поверхность, а другие – на рельефную. Это зависит от содержания 
эластичных элементов в пленке [10]. 

Также пленки могут различаться по наличию или отсутствию анти-
септика в своем составе. Если пленка содержит антисептик, то он будет вы-
деляться во время операции, что снижает риск инфицирования. Такие из-
делия чаще применяются для более серьезных оперативных вмешательств. 
Вместе с тем, для долгих операций используют пленки из материалов, 
предназначенных для продолжительного использования. Клейкие свойства 
пленки обусловлены использованием в ходе производства полимеров: си-
ликона, полиакрила, изобутилена [11].

Хирургические пленки очень просты в использовании4. После обра-
ботки кожи пациента и полного ее высушивания от антисептических рас-
творов, необходимо расправить пленку на высоте нескольких сантиметров 
выше кожи, держась при этом за края неадгезивной стороны пленки, далее 
аккуратно отсоединяют бумажную подложку до появления символа «stop». 
Используя стерильную салфетку, сильно прижимают пленку в первую оче-
3 Пленка липкая операционная. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://evers.ru/.
4 Пленки хирургические Steri-Drape 2, Ioban 2. Общая информация и инструкция по 
применению. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/YwYLV.
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редь в месте предполагаемого разреза, чтобы обеспечить хороший контакт 
с кожей5. Разглаживать пленку следует тщательно, но без натяжения, ра-
ботая далеко от предназначенной линии разреза. Далее отделяют остатки 
бумажной подложки и завершают нанесение пленки.

По окончании операции пленку снимают под углом 180° от кожи, это 
обеспечивает ее самопроизвольное сворачивание6. При этом пленку дер-
жат большим пальцем как можно ближе к месту контакта кожи и липкого 
слоя, чтобы не создавать сильное натяжение. У пожилых людей кожа более 
хрупкая и требует большей осторожности при нанесении и удалении хи-
рургических пленок7.

После удаления пленки с кожных покровов пациента, не остается ника-
ких следов, поверхность остается чистой, без наличия клейкого экссудата 
и без надобности в дополнительном уходе. Исключается необходимость в 
применении вспомогательных операционных средств в виде липких лент 
и цапок [12].

Пленка на основе полимерных материалов должна отвечать ряду тре-
бований, а именно: быть индифферентной, биодеградируемой, прочной, 
эластичной, обладать достаточной адгезией к слизистой оболочке8. Суще-
ственным преимуществом эксплуатации полимерного материала в хирургии 
является отсутствие необходимости в изменении тактики ведения операции: 
отсутствие необходимости в применении операционного белья, с помощью 
которого обкладывают область оперативного вмешательства при стандарт-
ной тактике подготовки. Материал является прочным и не препятствует 
осуществлению хирургических манипуляций. Также полимерные пленки, 
обладающие высокой эластичностью, способны принимать форму покрыва-
емого участка и не отклеиваться во время операций9. Хирургические пленки, 
обладая адгезивными свойствами, устраняют также необходимость в приме-
нении зажимов, липких лент для фиксации хирургического белья10.
5 Операционные разрезаемые пленки: сайт 3М™. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru.
6 Пленки хирургические Steri-Drape 2, Ioban 2. Общая информация и инструкция по примене-
нию. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mrm-spb.ru/category/steri-drape2/.
7 Инцизная пленка LEIKO™. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medams.ru/
intsiznaya-plenka.
8 Инцизная плёнка – для чего нужна и где используется? – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://netran-ru.turbopages.org/netran.ru/s/articles/poleznaja-informacija/plastyr/
intsiznaya-plyonka--dlya-chego-nuzhna-i-gde-ispolzuetsya/.
9 3М Медицинская продукция. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docviewer.
yandex.ru/view/0/source?url=http%3A%2F%2Fwww.
medopttorg.ru%2Fupload%2Fdocs%2Fcatalog_hirurg_bel.pdf&ts=17d15ccd861&token=aL%2F2
K4UijjSoFSZ8sdqXEA%3D%3D&name=catalog_hirurg_bel.pdf&dsid=4300a1e8744dee9e4f02c1
07f4e35b22.
10 Пленка из полимеров. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://propolyethylene.ru/
plenka/Polimernaya-plenka.html.
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Многонациональная американская корпорация 3М™, базируясь на 
научных инновационных исследованиях, занимается разработкой про-
дуктов в области здравоохранения, занимая лидирующие позиции в 
производстве медицинских адгезивных изделий. Широкий ассортимент 
включают в себя медицинские материалы, не вызывающие изменений на 
поверхности кожных покровов при непосредственном контакте с пациен-
том. Продукты варьируются от воздухопроницаемых до окклюзионных с 
уровнями адгезии от более умеренного действия до повышенного. Анти-
микробная разрезаемая пленка Ioban™ 2 имеет силиконовую дышащую 
основу, за счет которой осуществляется ее надежное прилегание к коже, 
снижая риск смещения, который может привести к увеличению загрязне-
ния раны. Материал пленки обладает хорошими адгезивными свойства-
ми, не вызывает аллергических реакций. Пропитанная йодом ткань обе-
спечивает непрерывную антимикробную активность широкого спектра 
действия и помогает снизить риск развития инфекционных процессов в 
области раны [12]. Такие пленки можно использовать как при кратковре-
менных, так и при длительных операциях. На сегодня пленка с йодофто-
ром является самой часто используемой и эффективной, так как обеспе-
чивает наивысший уровень асептики операционного поля на протяжении 
всей операции [13].

Пленка Steri-Drape™ 211, изготовленная из воздухопроницаемого мате-
риала, который не стягивается после растяжения, что снижает вероятность 
появления повреждений на коже, в том числе в виде пузырей. Пленку ис-
пользуют при операциях на любых поверхностях тела [14].

3М™ Steri-Drape™ изготовлена из воздухопроницаемого прозрачного 
материала. Обладает такими же преимуществами, что и 3M™ Ioban™ 2, 
за исключением антимикробного действия. Асептика операционного поля 
обеспечивается за счет иммобилизации микрофлоры под липким слоем 
пленки12,13. Изделие обладает высокой растяжимостью и способностью «за-
поминать» форму: пленка надежно прилипает к краям раны, что имеет ре-
шающее значение для поддержания защитного барьера кожного покрова и 
помогает снизить риск загрязнения области оперативного вмешательства. 
Обладает антистатическим эффектом14.

Также часто применяется адгезивная пленка LEIKO российского произ-

11 3M™ Steri-Drape™ – 2 «Дышащая» разрезаемая пленка. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.medistom.by/catalog/5/24/. 
12 Подготовка операционного поля. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://septolit.
ru/blogs/novosti/podgotovka-operacionnogo-polya. (Дата обращения: 10.11.21).
13 3M™ Steri-Drape™ – 2 «Дышащая» разрезаемая пленка. - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://clck.ru/YwYMk.
14 Инцизная пленка – применение, показания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://leiko.ru/articles/inciznaja-plenka-primenenie.htm. 
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водства. Подходит для всех типов кожи, не вызывает аллергий. Обеспечивает 
комфортное использование, повторяет рельеф участков тела, не отклеивает-
ся, является воздухопроницаемой и паропроницаемой. Исключается необ-
ходимость в применении вспомогательных операционных средств, в виде 
липких лент и цапок, зарекомендовала свое качество и совершенство, свою 
функциональную и терапевтическую эффективность использования15.

Доктор Фэерклафт из Великобритании сравнил степень бактериальной 
реколонизации кожи после ее обработки 4-мя разными антисептиками. В 
результате проведения исследований, он выяснил, что степень реколониза-
ции минимальна при использовании разрезаемой пленки, даже спустя 180 
минут показатели не превышают 10%, а вот бактериальная реколонизация 
после обработки кожи спиртом и Повидон ЙОДОМ очень высока – спустя 
180 минут составляет 40% [15].

Однако у малого процента пациентов имеются противопоказания к 
применению хирургических пленок. Возможные риски связаны с тем, что 
адгезивный слой может вызывать раздражение кожи. Содержание некото-
рых химических элементов в липком слое может вызвать нежелательные 
явления, такие как аллергический контактный дерматит или крапивница. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящее время самоклеящиеся хирургические 
пленки являются высококачественными изделиями, которые соответству-
ют всем санитарно-гигиеническим требованиям и имеют малое количество 
противопоказаний для применения. Пленки уменьшают риск возникнове-
ния хирургических инфекций, исключают контакт перчаток и инструмен-
тария с поверхностью кожи. Хирургические пленки успешно применяются 
в хирургии, кардиологии, эндокринологии, анестезиологии и реанимации 
за счет своей надежности и простоты использования. Состав изделия бла-
готворно влияет на постоперационное заживление – ускоряет его процесс 
и предотвращает раздражение кожи. Данные изделия завоевывают доверие 
многих специалистов по всему миру за счет снижения процента послеопе-
рационных гнойных осложнений.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
В СОЗДАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ,  
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД

УДК 615. 453.23’3.014

ИЗУЧЕНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
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357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11
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Одними из основных показателей диспергируемых таблеток является степень 
дисперсности лекарственных веществ и их седиментационная устойчивость. 

Цель. Выбор наиболее подходящего способа подготовки лекарственных ве-
ществ для введения в состав диспергируемых таблеток с целью соответствия их 
требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации ХIV издания.

Материалы и методы. В работе использованы субстанции рутина, геспериди-
на, полиэтиленгликоля-6000, полипласдона S-630, а также коллидона VA-64. Спек-
трофотометр ПЭ-5300В, кюветы с толщиной слоя 10 мм.

Результаты. Исследована седиментационная устойчивость субстанций рути-
на и гесперидина. Установлено, что седиментационная устойчивость образца суб-
станции гесперидина соответствует требуемым нормам. Для улучшения седимен-
тационной устойчивости рутина предложено использовать технологию получения 
твердых дисперсий (ТД). Были исследованы ТД рутина с различными полимерами: 
полиэтиленгликолем-6000 (ПЭГ-6000), полипласдоном S-630, коллидоном VA-64, 
полученные в соотношении 1:1 методами плавления и удаления растворителя.  
Изучена седиментационная устойчивость 1% суспензий указанных ТД. Наиболее 
приемлемыми показателями обладала ТД рутина с ПЭГ-6000 (1:1).

Заключение. Результаты определения седиментационной устойчивости по-
казали, что для улучшения потребительских свойств диспергируемых таблеток 
наиболее приемлемой является твердая дисперсная система рутина с добавлением 
полиэтиленгликоля-6000. Субстанция гесперидина продемонстрировала удовлет-
ворительные показатели устойчивости без применения ТД. Электронно-микроско-
пический анализ, показал, что ТД рутина с ПЭГ-6000 представляет собой безпори-
стый порошок с удельной поверхностью от 0,02 до 0.009 м2/г.

Ключевые слова: диспергируемые таблетки; рутин; гесперидин; физико-хими-
ческие характеристики; седиментационная устойчивость
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One of the main indicators of dispersed tablets is the degree of dispersion of medici-
nal substances and their sedimentation stability.

The aim of the work was to choose the most suitable method of preparation of me-
dicinal substances for introduction into the composition of dispersible tablets in order to 
meet their requirements of the State Pharmacopoeia of the XIV edition.

Materials and methods. The substances used in the work are rutin, hesperidin, poly-
ethylene glycol-6000 (PEG-6000), polyplasdon S630, and collidone VA-64. spectropho-
tometer PE-5300V, cuvettes with a wall thickness of 10 mm.

Results. Sedimentation stability of rutin and hesperidin substances has been investi-
gated. It is established that the sedimentation stability of the hesperidin substance sample 
meets the required standards. To improve the sedimentation stability of rutin, it is pro-
posed to use the technology of obtaining solid dispersions (SD). The TS of rutin with 
various polymers were studied: polyethylene glycol-6000, polyplasdon S630, collidone 
VA-64, obtained in a ratio of 1:1 by melting and solvent removal methods. Sedimentation 
stability of 1% suspensions of these SD was studied. The most acceptable indicators were 
SD routine with PEG-6000 1:1.

Conclusion. The results of the determination of sedimentation stability show that to 
improve the consumer properties of dispersed tablets, the most acceptable is a solid dis-
persed rutin system with the addition of polyethylene glycol 6000. Hesperidin substance 
demonstrated satisfactory stability indicators without the use of TDS. Electron micro-
scopic analysis showed that the TDS routine with PEG-6000 is a nonporous powder with 
a specific surface area of 0.02 to 0.009 m2/g.

Keywords: dispersible tablets; rutin; hesperidin; physico-chemical characteristics; 
sedimentation stability

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия особо остро встает вопрос тера-
пии заболеваний, вызванных нарушением нормального функционирования 
сосудистой системы. Одним из многочисленных представителей данной 
группы является венозная недостаточность. Вследствие нарушения отто-
ка крови в венозной системе данное заболевание проявляется через такие 
характерные симптомы, как: дискомфорт, тяжесть в нижних конечностях, 
отеки, нарушения пигментации. В соответствии с результатами научных 
трудов в данной области, венозная недостаточность все чаще встречается у 
лиц молодого возраста. Чаще этим заболеванием страдают женщины (25% 
случаев). Однако мужчины тоже подвержены этому недугу – 15% [1]. Со-
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стояние рынка флебопротекторов говорит о том, что наиболее популярны-
ми являются лекарственные средства, в состав которых входят флавоноиды 
и их комплексы. Наиболее яркими представителями являются лекарствен-
ные препараты, содержащие рутин, троксерутин, гесперидин и диосмин. 
Это связано с тем, что данные лекарственные вещества принимают уча-
стие в поддержании естественного иммунитета и положительно влияют 
на состояние кровеносной системы за счет предупреждения склеротиче-
ского повреждения и снижения отечности в нижних конечностях [2]. Ле-
карственные средства, содержащие флавоноиды и их комплексы, зачастую 
выпускаются в таких лекарственных формах, как классические таблетки, 
капсулы, мази и суспензии. Однако высокая ценовая категория и недоста-
точная биодоступность препятствуют эффективному процессу лечения.

Очевидным становится тот факт, что для оказания своевременной и эф-
фективной помощи, необходимо проводить поиск возможных путей реше-
ния данного вопроса. Группа твердых быстрорастворимых лекарственных 
форм (микрогранулы, пеллеты, диспергируемые и шипучие таблетки и др.) 
является одним из возможных решений данной проблемы [3]. Готовятся 
они с использованием специальных технологических приемов и компонен-
тов, повышающих скорость дезинтеграции и всасывания лекарственных 
веществ. Предложенное нами лекарственное средство в форме дисперги-
руемых таблеток, включает в свой состав такие действующие вещества, 
как рутин, гесперидин и аскорбиновая кислота.

Согласно определению фармакопеи, диспергируемые таблетки пред-
ставляют собой таблетки без оболочки или покрытые пленочной оболоч-
кой, диспергируемые в воде перед применением, а также образующие го-
могенную суспензию1. Ключевым требованием к данной лекарственной 
форме является способность образовывать суспензию, которая должна 
диспергировать в воде в течение не более 180 сек с образованием диспер-
сии, а также проходить сквозь сито с размерами отверстий 710 мкм. В ко-
нечном итоге образуется суспензия, которая предназначена в основном для 
перорального приема.

К достоинствам диспергируемых таблеток относятся: высокая биоло-
гическая доступность, быстрота наступления терапевтического эффекта, 
сниженное раздражающее действие лекарственных веществ на стенки же-
лудка, возможность совмещения взаимореагирующих компонентов, удоб-
ство приема для людей с нарушенной функцией глотания, а также порта-
тивность, точность дозирования, устойчивость при хранении, возможность 
корригирования неприятных органолептических свойств лекарственных 

1 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. – М., 2018. –  Т. 1–4. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://femb.ru/femb/ pharmacopoeia.php.
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веществ2. Однако не стоит забывать и о недостатках данной лекарствен-
ной формы: необходимость использования воды и тары для растворения 
таблетки; специальные условия приготовления; упаковка и условия хране-
ния, исключающие попадание влаги.

Для увеличения биодоступности используются методы разнообраз-
ные по своей природе и направленности: образование растворимых со-
лей, солюбилизация с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
уменьшение размера частиц, образование композиций на липидной осно-
ве, комплексообразование и т.д. Молекулярные и физико-химические ха-
рактеристики лекарственных веществ оказывают наиболее значительное 
влияние на выбор подхода. К примеру, в работе Ковальских И.В. и соавт., 
с таблетками, содержащими рутин, демонстрируется заметное увеличение 
биодоступности лекарственных веществ при их комбинации с поливинил-
пирролидоном (ПВП) в качестве твердой дисперсии [4].

В ранее проведенных исследованиях нами был установлен факт недоста-
точной измельченности и гидрофилизации субстанции рутина при изготовле-
нии диспергируемых таблеток. Данные свойства субстанции оказывают силь-
ное влияние как на седиментационную устойчивость, так и на биологическую 
доступность разрабатываемого лекарственного препарата. В связи с этим, 
нами было предложено несколько способов для улучшения вышеназванных 
характеристик. Из них наиболее удачным представляется метод образования 
твердых дисперсных систем рутина и различных органических полимеров.

ЦЕЛЬ. Определение оптимального состава твердых дисперсных си-
стем рутина и различных органических полимеров для увеличения седи-
ментационной устойчивости и биологической доступности разрабатывае-
мого лекарственного препарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе были использованы субстанции 
рутина (Sazhou Vitajoy Bio-tech Co., Ltd., Китай; ФС 000569-060514, 2014) 
и гесперидина (ФС.001446-290616, 2016), ПЭГ-6000, полипласдона S-630, 
а также коллидона VA-64.

Для отвешивания субстанций использовали весы аналитическиеI-2000 
(Digital Scale, Китай). Получение твердой дисперсии рутина проводили 
следующими методами: сплавления с ПЭГ-6000 и удаления растворителя с 
использованием полимеров полипласдона S-630 и коллидона VA-64. 

Метод сплавления. Полиэтиленгликоль-6000 расплавляли на водяной 
бане при температуре 70°С, после чего прибавляли равное количество суб-
станции рутина и перемешивали до получения однородной массы. Полу-
ченную смесь, охлаждали в морозильной камере до температуры –16°С, 
затем измельчали. 

2 Алексеев К.В. [и др.] Фармацевтическая технология. Таблетки: Учеб. пособие / Под ред. 
С.А. Кедика // Институт фармацевтических технологий (ИФТ). – 2015 г. – 672 с.
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Метод удаления растворителя. К спирту этиловому 96% прибавляли 
полипласдон S-630 и коллидон VA-64. В 30% растворы данных органических 
полимеров вносили рутин, после чего выпаривали при постоянном переме-
шивании. Затем образцы сушили до постоянной массы и только после этого 
переходили к измельчению полученных твердых дисперсных систем. Для 
измельчения полученных ТД использовали лабораторную мельницу SM-3L 
(Hsiang Tai Machinery Industry Co. Ltd, Китай). Для просеивания ТД и отбора 
нужной фракции использовали аналитическую просеивающую машину AS 
200 basic (Retsch GmbH, Германия) с соответствующим набором сит.

Для оценки степени дисперсности ТД использовали лазерный анали-
затор размера частиц ANALYSETTE 22 NanoTec (FRITSCH, Германия). 
Определение седиментационной устойчивости проводили нефелометри-
ческим методом [5]. При этом измеряли изменение оптической плотности 
1% суспензии препаратов в течение 5 часов. Результаты фиксировались 
на спектрофотометре ПЭ-5300В (Промэколаб, Россия) в видимой области 
спектра при длине волны 530 нм, толщина слоя кюветы 10 мм. Раствор 
сравнения – отфильтрованный испытуемый раствор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами было изготовлено 3 образца 
твердых дисперсных системы с различными комбинациями рутина и орга-
нических полимеров, в качестве объектов сравнения были выбраны суб-
станции рутина и гесперидна без добавления каких-либо полимеров. Пер-
вая комбинация представляет собой ТД, полученную методом сплавления 
рутина и ПЭГ-6000. Полученный образец имел светло-зеленую окраску, 
насыпную массу 0,23 г/см3, что говорит о его достаточной лёгкости.

При получении комбинаций рутина с полипласдоном S-630 и коллидоном 
VA-64 мы применили метод удаления растворителя. Для этого были приго-
товлены  по 10 мл 30% спиртовых растворов этих полимеров. К полученным 
растворам добавляли по 3 г рутина, затем выпаривали при перемешивании, 
после чего переносили в сушильный шкаф до достижения постоянной массы.

Полученные ТД измельчали при помощи лабораторной мельницы SM-
3L и просеивали на просеивающей машине AS 200 basic сквозь сито с раз-
мером отверстий 0,25 мм. Затем переходили к изготовлению 1% водных 
суспензий твердых дисперсий для их дальнейшего использования в нефе-
лометрическом анализе. В этом случае использовали свойство суспензий 
изменять оптическую плотность в процессе седиментации, что дает воз-
можность говорить о том, как в объеме системы распределены частицы и, 
следовательно, о том насколько устойчива дисперсная система.

Измерение оптической плотности полученных суспензий, содержащих 
твердые дисперсии рутина, проводили в течение 5 часов на спектрофото-
метре ПЭ-5300В в видимой области спектра при длине волны 530 нм. Па-
раллельно проводились испытания для суспензий, содержащих субстанции 
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рутина и гесперидина, без добавления органических полимеров. Сравни-
тельные результаты измерения оптической плотности суспензий ТД рути-
на, полученных различными методами, показаны в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 – Зависимость оптической плотности  
от времени оседания частиц ТД рутина 

Наименова-
ние веществ

Время, мин
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Оптическая плотность
ТД рутина 
с ПЭГ-6000 
1:1 (метод 
плавления)

2,564 2,314 2,144 1,977 1,807 1,682 1,617 1,530 1,470 1,416 1,373

ТД рутина с 
полипласдо-
ном S-630 
1:1 (метод 
удаления 
раств-ля)

1,633 1,506 1,459 1,431 1,410 1,393 1,375 1,354 1,350 1,348 1,302

ТД рутина с 
коллидоном 
VA-64 1:1 
(метод удале-
ния раств-ля)

1,829 1,693 1,651 1,615 1,597 1,584 1,568 1,549 1,521 1,497 1,495

Гесперидин 
субстанция 2,981 2,804 2,664 2,553 2,483 2,428 2,363 2,297 2,24 2,177 2,089

Рутин суб-
станция 2,487 1,883 1,414 1,011 0,466 0,434 0,421 0,406 0,378 0,345 0,312

Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности от времени
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В процессе эксперимента нами было установлено, что наибольшее вре-
мя оседания частиц имеет твердая дисперсия рутина с ПЭГ-6000. Образцы 
суспензий, содержащие твердые дисперсии рутина с полипласдоном S-630 
и коллидоном VA-64, показали меньшее время устойчивости. Субстанция 
рутина без добавления органических полимеров проявила тенденцию к 
резкому снижению оптический плотности в течение короткого промежутка 
времени. Субстанция гесперидина промышленного измельчения продемон-
стрировала наиболее высокие показатели седиментационной устойчивости, 
что говорит о возможности её применения в суспензионных растворах без 
добавления органических полимеров. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что твердые дисперсные системы демонстрируют удовлетворитель-
ные результаты как при иммобилизации методом сплавления, так и при им-
мобилизации методом удаления растворителя. Также, посредством влияния 
на физико-химические свойства полимеров, возможно регулирование кон-
центрации лекарственного вещества во взвешенном состоянии в суспензии.

Распределение частиц по размерам и коэффициент элонгации частиц 
определяли на лазерном дифракционном анализаторе размера частиц 
Analysette 22 Nanotech. По сравнению с «классическими» методами изме-
рения (рассевом, седиментацией либо анализом по изображению), лазер-
ная дифракция обладает рядом важных преимуществ, таких как краткое 
время анализа, хорошая воспроизводимость и точность, простая калибров-
ка, большой диапазон измерений и высокая универсальность. Диапазон 
измерений «Analysette 22 NanoTec» составляет от 0,01 до 2000 мкм.  На 
рисунке 2 показано распределение частиц ТД рутина, полученной методом 
сплавления с ПЭГ-6000 по размерам.

Рисунок 2 – Распределение частиц ТД рутина, полученной методом 
сплавления с ПЭГ-6000 по размерам
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Полученную твердую дисперсию рутина изучали также с помощью 
электронного микроскопа (рис. 3).

Рисунок 3 – Электронно-микроскопические изображения ТД рутина  
с ПЭГ-6000

Примечание: а – увеличение 200×; б – увеличение 1000×.

По результатам электронно-микроскопического анализа (рис. 3), кото-
рый согласуется с измерением размера частиц лазерным методом, установ-
лено, что образец ТД рутина с ПЭГ-6000 (1:1) представляет собой безпо-
ристый порошок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты определения седиментационной устой-
чивости показали, что для повышения биологической доступности и по-
требительских свойств диспергируемых таблеток наиболее приемлемой 
является твердая дисперсная система рутина с добавлением ПЭГ-6000. 
В тех же экспериментах субстанция гесперидина продемонстрировала 
удовлетворительные показатели устойчивости без применения ТД. По 
результатам электронно-микроскопического анализа, который согласует-
ся с измерением размера частиц лазерным методом, образец ТД рутина с  
ПЭГ-6000 (1:1) представляет собой безпористый порошок.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки от сторонних орагнизаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКДИСТЕРОИДОВ  
В ПИЩЕВОЙ ДОБАВКЕ PO BOX 370981030AB

Е.С. Уварова, Л.И. Бутенко, С.А. Кулешова

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-кт Калинина, д. 11

E-mail: fharmacology@mail.ru 

Одним из модных направлений решения проблем пищевой химии является со-
здание пищевых добавок на основе белка насекомых. В основном эти продукты 
должны решать проблемы нехватки белковой пищи. Кроме основного компонента – 
белка, в эти добавки переходят и биологически активные вещества этих насекомых 
(экдистероиды). 

Цель. Количественное определение содержания экдистероидов в сухом порошке 
измельченных личинок тутового шелкопряда, который используется при производ-
стве функциональных продуктов питания – белковых коктейлей для спортсменов. 

Материалы и методы. Для исследования была выбрана пищевая добавка PO 
BOX 37098 1030 AB (International Dispensary Association, Нидерланды). Количе-
ственное содержание экдистероидов определяли спектрофотометрическим мето-
дом с использованием референтного образца экдистерона 20Е. 

Результаты. Для обоснования методики количественного определения и выбо-
ра стандарта были исследованы УФ-спектры чистого экдистероида в спирте эти-
ловом 95% и УФ-спектр спиртового извлечения сухого порошка пищевой добавки. 
С помощью спектрофотометрического метода было установлено содержание экди-
стероидов в пищевой добавке BOX 37098 1030 AB = 0,0017+ 0,0005%.

Заключение. Данную пищевую добавку можно использовать в качестве функцио-
нального продукта питания, направленного на увеличение физической выносливости.

Ключевые слова: личинки тутового шелкопряда; экдистероиды; экдисте-
рона 20Е; биологически активная добавка; функциональные продукты питания; 
УФ-спектроскопия 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF ECDYSTEROIDS  
IN A FOOD ADDITIVE PO BOX 370981030AB

E.S. Uvarova, L.I. Butenko, S.A. Kuleshova

Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – 
a branch of Volgograd Medical State University,  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: fharmacology@mail.com

One of the fashionable directions of solving the problems of food chemistry is the 
creation of food additives based on insect protein. Basically, these products should solve 
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the problems of protein food shortage. In addition to the main component – protein, bio-
logically active substances of these insects – ecdysteroids – also pass into these additives. 

The aim of our study was to quantify the content of ecdysteroids in the dry powder 
of crushed silkworm larvae, which is used in the production of functional food products 
– protein shakes for athletes. 

Materials and methods. An food supplement, P.O.BOX 37098 1030 AB (Interna-
tional Dispensary Association, Netherlands) was selected for the study. The quantitative 
content of ecdysteroids was determined by spectrophotometric method using a reference 
sample of ecdysterone 20E. 

Results. To substantiate the methodology of quantitative determination and selection 
of the standard, the UV spectra of pure ecdysteroid in alcohol and the UV spectrum of 
alcohol extraction of dry powder of a food additive were studied. Using the spectropho-
tometric method, the content of ecdysteroids in the food additive, BOX 37098 1030 AB, 
= 0.0017+ 0.0005 was determined %.

Conclusion. This dietary supplement can be used as a functional food product aimed 
at increasing physical endurance.

Keywords: Silkworm larvae; ecdysteroids; ecdysterone 20E; biologically active ad-
ditive; functional food; UV spectroscopy

ВВЕДЕНИЕ. Голод является одной из насущных проблем всего челове-
чества, особенно остро стоит проблема нехватки белковой пищи. Нахожде-
ние новых источников питания является актуальным на сегодняшний день. 
Одним из модных направлений решения данной проблемы пищевой химии 
является создание пищевых продуктов из насекомых, которые в дальней-
шем могут быть более полезными для организма, чем обычные мясные или 
рыбные продукты. Белковые добавки из насекомых уже не являются экзо-
тической пищей, а представляют просто источник белка без токсинов и ал-
лергенов, так как микрофлора насекомых не является патогенной для чело-
веческого организма. Поэтому одним из актуальных направлений решения 
проблем пищевой химии является использование насекомых для создания 
пищевых добавок и функциональных продуктов питания. В основном эти 
продукты должны решать проблемы нехватки белковой пищи. Кроме ос-
новного компонента – белка, в эти добавки переходят и биологически ак-
тивные вещества этих насекомых – экдистероиды [1, 2]. 

Термин экдистероиды – это слово греческого происхождения. Понятие 
«Экдизис» (линька) объединяет в себе группу полигидроксилированных 
стеринов, которые соответствуют по структуре гормону линьки, выраба-
тывающегося у членистоногих в процессе метаморфоза. Фитоэкдистерои-
ды, имея в целом структурное сходство с молекулой экдизона (основным 
гормоном линьки беспозвоночных), являются вторичными метаболитами 
растений. Эти соединения, в отличие от зооэкдистероидов, характеризу-
ются большей вариабельностью химических структур. В настоящее время 
установлены структурные формулы более 150 соединений экдистероидов 
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[3–5]. Установить абсолютные границы для данной группы соединений 
практически не представляется возможным, поскольку они образуют сво-
его рода непрерывный ряд с другими растительными стероидами. В то же 
время для фитоэкдистероидов можно выделить некоторые общие струк-
турные элементы:

1. Общее число углеродных атомов может составлять 27, 28, 29 или 
30 у соединений с полной боковой цепью или 24, 21 и 19 – у соеди-
нений, имеющих разрыв боковой цепи в положении С24–C25, С20–С22 
и С17 – С20;

2. В положении 3 стреранового ядра наличие 3b-ОН, 3α-ОН, либо 
3-оксо-группы;

3. Наличие ОН-группы в стероидном ядре в положениях С1, С2, С5, 
С11, С19;

4. Наличие ОН-группы в положениях С20, С22, С23, С24, С25 и С26/27 у 
соединений, имеющих боковую цепь;

5. Коньюгирование в положениях С2, С3, С20, С22 или С25 с неорганиче-
скими кислотами (фосфаты), органическими кислотами (ацетаты, 
циннаматы, бензоаты, пальмитаты, п-кумараты), с сахарами (галак-
тозиды, глюкозиды, ксилозиды) или ацетоном (2,3- и 20,22-ацето-
ниды);

6. Наличие дополнительных ненасыщенных связей ∆9-11, ∆24-25, ∆25-26 
или ∆24-28;

7. Наличие 5- или 6-членных лактонных колец;
8. Цис-сочленение колец А и В.
Поскольку может иметь место комбинация любых индивидуальных мо-

дификаций, то теоретически можно ожидать более 1000 различных струк-
тур. Можно предположить, что идентифицированные на сегодняшний день 
фитоэкдистероиды представляют лишь малую долю тех соединений, кото-
рые существуют в природе.

На рисунке 1 приведены общая структура экдистероидов (1), формула 
экдистерона (R2=H) и экдистерона 20Е (20-гироксиэкдизон) (2), который 
в институте биологии Коми НЦ Уро РАН был выделен из рапонтикума 
сафлоровидного (корней и корневищ левзеи сафлоровидной) [6, 7]. 

Препарат «Экдистен», содержащий 20-гироксиэкдизон, обладает вы-
раженным анаболическим и адаптогенным действием на организм и при-
меняется при астенических и астенодепрессивных состояниях, связанных 
с ослаблением белково-синтезирующих процессов, при гипотензии, не-
врастении, инфекциях, длительных интоксикациях, во время интенсивных 
спортивных тренировок. 
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Рисунок 1 – Общая структура экдистероидов (1)  
и формула экдистерона 20Е (2)

Достижением современной науки является открытие роли экдистероидов 
как растительного, так и животного происхождения, в управлении процессами 
роста и развития различных организмов. Экдистероиды, являясь лигандами 
для внутриклеточных и мембранных рецепторов, их управляющими элемен-
тами, обладают способностью изменять гомеостаз организма, воздействуя на 
рост, дифференциацию и запрограммированную смерть клеток, на выработ-
ку специфических продуктов их метаболизма. Экдистероиды играют важную 
роль в трансмембранной передаче сигналов внутриклеточным мишеням через 
каскад вторичных мессенджеров, а также в переключении транскрипционного 
механизма генов. Показания к применению экдистероидсодержащих комплек-
сов значительно расширены не только в плане профилактики многих болез-
ней и для поддержания иммунного статуса здорового человека. Они занимают 
важное место в спортивной, космической и военной медицине, применяются 
при трансплантации органов, в том числе кожи.

Установлено, что экдистероиды стимулируют биосинтез белка в орга-
низме млекопитающих. Кроме того, они не оказывают гормонального вли-
яния на организм млекопитающих, несмотря на сходство по структуре со 
стероидными соединениями. Также они обладают мощным ранозаживля-
ющим действием, иммуномодулирующими, адаптогенными и тонизирую-
щими свойствами [8–10].

Основное направление современных разработок биодобавок для спортсме-
нов построено на основе чистых фитоэкдистероидов. Существует более де-
сятка компаний, предлагающих биодобавки, на основе чистого экдизона-20, 
который выделяют из растений. Одна из таких компаний институт биологии 
Коми научного центра УрО РАН. 

ЦЕЛЬ. Количественное определение содержания экдистероидов в су-
хом порошке измельченных личинок тутового шелкопряда, который ис-
пользуется при производстве функциональных продуктов питания – белко-
вых коктейлей для спортсменов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования была выбрана пищевая 
добавка PO BOX 37098 1030 AB (International Dispensary Association, Ни-
дерланды), представляющая собой сухой порошок измельченных личинок 
тутового шелкопряда, в дальнейшем называемая просто «пищевая добавка».

Референтный образец экдистерона 20Е был предоставлен институтом био-
логии Коми научного центра УрО РАН.

Качественные реакции на экдистероиды:
а) Около 0,1 г сухого порошка измельченных личинок тутового шелко-

пряда перемешивали с 3 мл ледяной уксусной кислоты, затем добавляли 1 
мл смеси уксусного ангидрида и концентрированной серной кислоты. Ана-
литический эффект – розовое окрашивание, переходящее в зеленое;

б) Сухой порошок пищевой добавки смешивали с 2 мл воды очищен-
ной. К взвеси добавляли 2–3 капли 3% раствора ванилина и 2 капли 0,9% 
этанольного раствора серной кислоты. Аналитический эффект – желто-зе-
леное окрашивание.

Количественное определение экдистероидов проводили по методике, 
разработанной на кафедре органической химии ПМФИ – филиала ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России для растительного сырья [11].

Точную навеску (1,0 г) полученного сухого порошка измельченных ли-
чинок тутового шелкопряда помещали в круглодонную колбу на 100 мл, 
добавляли 30 мл спирта этилового 96% и нагревали на водяной бане при 
температуре 70–80°С в течение 30 минут. Экстракт отфильтровывали в го-
рячем виде. Экстрагирование проводили трижды, фильтраты объединяли и 
помещали в мерную колбу на 100 мл. После охлаждения доводили извле-
чение до метки. Если при охлаждении выпадал осадок, то перед взятием 
аликвоты колбу нагревали. Затем 1 мл полученного спиртового извлечения 
помещали в мерную колбу объемом 100 мл, доводили до метки спиртом 
этиловым 96%. Полученный спиртовый экстракт спектрофотометрирова-
ли при длине волны 285 нм. В качестве раствора сравнения использовали 
спирт этиловый 96%. Параллельно измеряли оптическую плотность рас-
твора референтного образца экдистерона 20Е. 

Содержание экдистероидов в пересчете на абсолютно сухое сырье в 
процентах (Х,%) вычисляли по формуле:

где: Сст – концентрация референтного раствора, (г/л); Dx – оптическая 
плотность исследуемого раствора; Dст – оптическая плотность референтно-
го раствора; m – точная навеска сухого экстракта, (г); 10 – масса сырья в г; 
W1, W2 – разведения.

Приготовление раствора стандартного образца экдистерона 20Е. Точная 
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навеска (около 0,25 г) экдистерона, высушенного до постоянной массы при 
температуре 100–105°C, помещали в мерную колбу объёмом 250 мл и раство-
ряли в небольшом количестве спирта этилового 96%, затем доводили объём 
до метки тем же растворителем. Аликвоту 2 мл помещали в мерную колбу 
объёмом 25 мл и доводили объём до метки спиртом этиловым 96%. Для ана-
лиза использовали свежеприготовленный раствор референтного образца. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Пищевая добавка BOX 
370981030AB представляет собой измельченный порошок желто-серого 
цвета, без запаха, не растворима в воде и ограничено в спирте. 

Наличие экдистероидов в данном порошке было доказано качествен-
ными реакциями с ледяной уксусной кислотой и ванилином. Результаты 
исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Качественные реакции на экдистероиды

БАВ Качественная реакция Аналитический эффект
(окрашивание)

Экстракт сухого
порошка личинок

тутового шелкопряда

Взаимодействие с ледяной
 уксусной кислотой

Розовое, переходящее  
в зеленое

Реакция с ванилином Желто-зеленое

Для обоснования методики количественного определения и выбора 
стандарта были исследованы УФ-спектры чистого экдистероида в спирте 
(рис. 2) и УФ-спектр спиртового извлечения сухого порошка пищевой до-
бавки (рис. 3).

Рисунок 2 – УФ-спектр 20-гидроксиэкдизона
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Рисунок 3 – УФ-спектр спиртового извлечения сухого порошка  
измельченных личинок тутового шелкопряда

На основе сравнительного анализа УФ-спектров чистого 20-гидрокси-
экдизона и исследуемого спиртового извлечения можно сделать вывод о 
том, что в области 200–350 нм спектры идентичны. Характер поведения 
кривой и значения длины волны, при которых выходят два основных пика 
(210 и 262 нм) на спектрах совпадают. Поэтому в качестве стандарта нами 
был взят образец 20Е, полученный на хромато-масс-спектрографе в инсти-
туте биологии Коми научного центра УрО РАН.

Метод количественного определения основан на спектрофотометри-
ческом определении экдистероидов в спиртовых экстрактах. По данной 
методике мы определили содержание экдистероидов в исследуемой нами 
пищевой добавке. Так как содержание экдистероидов в животных объектах 
меньше, то мы учли это при разбавлении. Спиртовый экстракт экдистеро-
идов, выделенный из сухого порошка «пищевой добавки», спектрофотоме-
трировали при длине волны 285 нм.

Таблица 2 – Количественное определение содержания экдистероидов 
в пищевой добавке РО BOX 37098 1030 AB 

Объект Найдено,% Метрологические характеристики
PO BOX 37098 1030 AB 0,0015 S = 0,0005

SXср = 0,0002
∆X = 0,0005
E,% = 30,30
(tP(f)) = 2,57

0,0022
0,0012
0,0014
0,0013
0,0015
0,0023

Примечание: S – среднее квадратическое отклонение; SXср – оценка средней квадратиче-
ской погрешности среднего арифметического; ∆X – абсолютная погрешность; E – относи-
тельная погрешность,%; tP(f) – критерий Стьюдента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С помощью спектрофотометрического метода было 
установлено содержание экдистероидов в пищевой добавке, PO BOX 
37098 1030 AB = 0,0017+ 0,0005%.

Данную пищевую добавку можно использовать в качестве функцио-
нального продукта питания, направленного на увеличение физической ра-
ботоспособности. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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УДК 615.12:004.738.5

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР И СПОСОБ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Н.А. Ветютнева, М.А. Борискина, Д.А. Гайделис,  
Е.А. Милосердова, А.Р. Аглиулова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
 университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1

E-mail: vetna1@rambler.ru

Цель. Изучение предпочтений потенциальных покупателей онлайн-аптек  
г. Волгограда и Волгоградской области. 

Материалы и методы. Контент-анализ научных публикаций, метод анкетиро-
вания различных групп потребителей на основе платформы Google, метод стати-
стической обработки результатов анкетирования. 

Результаты. Нами разработана анкета и проведен опрос потенциальных потре-
бителей лекарственных препаратов (ЛП) жителей г. Волгограда и Волгоградской 
области в возрасте от 18 до 44 лет, являющихся активными интернет-пользователя-
ми (всего 156 человек) и поделенных нами на три условные возрастные группы: I 
группа – от 18 до 22 лет (115 человек); II группа – от 23 до 27 лет (31 человек); III 
группа – от 28 до 44 лет (10 человек). В результате исследования установлено, что 
большинство опрошенных (54%) приобретают ЛП через Интернет на постоянной 
основе и готовы также покупать прочие товары аптечного ассортимента. Главными 
факторами выбора в пользу онлайн-покупки является более низкая цена ЛП (31%), 
а также их доставка в ближайшую фармацевтическую организацию (66%). Следует 
отметить, что из-за продолжительного времени доставки лекарственных средств 
(ЛС) через онлайн-сервисы 46% респондентов совершают офлайн покупки. 

Заключение. Результаты исследований могут быть использованы для оптими-
зации процесса формирования оптимальных сервисов интернет-аптек (расширение 
ассортимента, увеличение пунктов выдачи, улучшение работы сервера и т.д.) на 
основании предпочтений потребителей.

Ключевые слова: лекарственные препараты; онлайн-покупка; интернет-апте-
ки; предпочтения потребителей
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Materials and methods. During the work, methods of questioning, using Google 
forms, statistical accounting of questioning results and content analysis of the scientific 
publications were used. 

Results. We were created a questionary and made an interrogation of potential buyers 
of drugs, who were citizens of Volgograd and Volgograd region. They were from 18 to 44 
years old, divided by us on three groups: I group – from 18 to 22 years old (115 respon-
dents), II group – from 23 to 27 years old (31 ones), III group – from 28 to 44 years old 
(10). As results of the research were determined that the most respondents (54%) usually 
buy medicines throw the Internet and they are ready to purchase other goods of the phar-
maceutical assortment too. The main factors in favor of the online shopping are cheaper 
prices of drugs (31%) and the medicine delivery into the nearest pharmacy (66%). It`s 
ought to be remarked that 46% respondents choose «offline» shopping seeing long wait-
ing of their online orders. 

Conclusion. The obtained results are necessary to create optimum services for online 
drugstores (extension of the assortment, increase of delivering points, improvement of the 
server work and others) based on the choice of consumers. 

Keywords: medicines; online-shopping; online drugstores; Internet; preferences of 
consumers

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время сеть Интернет становится все более 
популярной. Количество интернет-пользователей по всему миру насчиты-
вает порядка 4,66 млрд человек, что составляет 59,5% от населения плане-
ты [1]. Введение режима самоизоляции по всему миру, кризис, вызванный 
пандемией коронавирусной инфекции, привело к появлению все большего 
количества сотрудников, работающих удаленно. По данным Gartner, 82% 
европейских компаний готовы предложить сотрудникам часть времени ра-
ботать из дома, 47% – полностью перевести на дистанционный формат [2]. 
Современный мир диктует новые условия для бизнеса, успех зачастую за-
висит от возможностей и широты использования медиа пространства. Рез-
кое снижение «внешней» активности потребителей привело к увеличению 
онлайн-покупок, по данным аналитиков, за время самоизоляции в интер-
нете появилось более 10 млн новых покупателей, в 2021 году почти 77% 
пользователей интернета со всего мира в возрасте от 16 до 64 лет соверша-
ли покупки онлайн каждый месяц [3]. Запросы рынка привели к массовым 
инвестициям в индустрию «e-com», многие отрасли частично или полно-
стью переходят в онлайн-режим, так как это позволяет снизить издержки, 
устранить барьеры, связанные с расстояниями, повысить конкурентоспо-
собность фирм через расширение информационных потоков. В России це-
ликом или частично ввести удаленный формат после пандемии собираются 
45% владельцев компаний, относящихся к разным сегментам экономики, 
в том числе: государственные услуги (gosuslugi.ru), образование (смешан-
ный формат обучения в государственных вузах, появление большого коли-
чества образовательных онлайн-платформ: Skillbox, GeekBrains, Умназия 
и многих других), медицина (предоставление телемедицинских услуг, на-
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пример, удаленный мониторинг пациента), ритейл (Ozon, Wildberries, Ян-
декс.Маркет и другие), банковские услуги (распространение мобильных 
приложений, введение повсеместно чатов поддержки клиентов) [4]. 

В нынешней сложной эпидемиологической ситуации, лекарственные 
препараты являются товарами первой необходимости, поэтому фарма-
цевтический сектор не является исключением: увеличивается количество 
интернет-аптек со значительным ростом их прибыли [5]. В США дистан-
ционные покупки лекарственных средств получили самое широкое миро-
вое распространение. Так в 2001 году около 10% активных американских 
интернет-пользователей обращались к сайтам электронных аптек, а в 2005 
году эта цифра выросла до 50%. На сегодняшний день процент данных 
пользователей практически достиг 100%. В России в 2019 году количество 
онлайн заказов выросло на 98%, россияне заказали лекарственных пре-
паратов на 86,3 млрд руб., средний чек составил 1670 рублей [3]. Объем 
аптечного «e-сom» в 2020 году составил порядка 93,2 млрд руб. (совокуп-
но ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного 
рынка, таким образом, оборот, который пришелся на данный сегмент вырос 
по сравнению с 2019 годом на 62%. Общий объем онлайн-продаж по ито-
гам I–II кварталов 2021 года достиг 94,2 млрд руб., что на 28,5% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года. В 2020 году организации, входящие 
в ТОП 15 компаний «e-com» сегмента фармрозницы обеспечили прибыль 
в размере 78,5% от общего объёма операций в рамках всего российского 
сегмента. Лидерами данного топа стали Apteka.ru (доля компании на роз-
ничном-коммерческом рынке ЛП составила 2,8% в рублях), «СберЕапте-
ка» (0,5%) и «ЗдравСити» (0,1%) [6]. В 2021 году наибольшую активность 
проявляли компании за пределами топа, появились новые игроки. Так, в 
январе 2021 года «Почта России» приняла решение о запуске собственного 
сайта по дистанционной продаже лекарственных препаратов, в мае того 
же года популярная площадка goods.ru. запустила собственный сервис по 
бронированию ЛП. Таким образом данная тема является актуальной для 
рассмотрения и перспективной для дальнейших исследований [4]. 

В отличие от онлайн-ритейла других групп товаров, фармацевтическая 
деятельность по онлайн-реализации лекарственных препаратов имеет ряд 
ограничений и регулируется рядом законодательных и нормативно-право-
вых актов, в том числе Указом Президента РФ от 17 марта 2020 года № 187 
«О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского 
применения»; Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15-1 Федерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств»; Постановление Правительства РФ 
от 16 мая 2020 г. № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения дистанционным способом, осуществления такой 
торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и 
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения дистанционным способом».

ЦЕЛЬ. Изучение предпочтений потенциальных покупателей он-
лайн-аптек г. Волгограда и Волгоградской области и факторов, влияющих 
на выбор способа приобретения ЛП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материалов и методов иссле-
дования нами были использованы контент-анализ научных публикаций, 
метод анкетирования различных групп потребителей г. Волгограда и Вол-
гоградской области на основе платформы Google, метод статистической 
обработки результатов анкетирования (метаанализ, проведение системати-
ческой разноуровневой выборки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами была разработана анкета, 
включающая в себя 12 вопросов, и проведен опрос потенциальных потре-
бителей (всего 156 человек) жителей г. Волгограда и Волгоградской обла-
сти в возрасте от 18 до 44 лет, являющихся активными интернет-пользова-
телями. Все участники опроса были поделены на три условные возрастные 
группы: I группа – от 18 до 22 лет (115 человек); II группа – от 23 до 27 лет 
(31 человек), III группа – от 28 до 44 лет (10 человек).

Анкета предусматривала следующие вопросы: пол, возраст, а также:
– Приобретаете ли Вы лекарственные препараты в интернет-аптеках? 

(варианты ответов: да, нет, свой вариант ответа); 
– Если приобретаете, то какой интернет аптеке вы отдаете предпочте-

ние (варианты ответов: Apteka.ru, Здравсити, СберЕаптека, АСНА, Ригла, 
Ozon, Апрель, Планета здоровья, ИРИС, Неофарм, Аптечная сеть 36,6; 
свой вариант ответа); 

– Почему Вы предпочитаете приобретать лекарственные препараты 
онлайн (варианты ответов: ассортимент шире, чем в «офлайне»; нет необ-
ходимости стоять в очереди; круглосуточная работа сайтов/приложений; 
цены ниже, чем в обычных аптеках; приватность; нет необходимости вы-
ходить из дома);

– Почему Вы отдаете предпочтение определенной онлайн аптеке (вари-
анты ответов: короткие сроки доставки; широкий ассортимент; много пун-
ктов выдачи (возможность получить заказ в ближайшей фармацевтической 
организации); удобный интерфейс сайта/приложения; наличие скидок/
акций, выгодная бонусная программа; низкие цены; свой вариант ответа);

– Какой способ доставки безрецептурных лекарственных средств Вы 
выберете (варианты ответов: доставка в фирменную аптеку, доставка в 
ближайшую аптеку, доставка курьером на дом); 

– Готовы ли Вы приобретать другие товары аптечного ассортимента 
(продукты лечебного, детского или диетического питания, лечебную пар-
фюмерно-косметическую продукцию и т.д.) через Интернет (варианты от-
ветов: определенно да, скорее да, скорее нет, определенно нет);

– Если «офлайн» покупка лекарств является для Вас наиболее пред-
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почтительной, то почему (варианты ответов: приобрести лекарственный 
препарат в аптеке быстрее, чем ждать интернет-заказ; есть возможность 
получить консультацию фармацевта перед покупкой; доверяю только опре-
деленной аптеке; боюсь купить не тот препарат/неверную дозировку; осте-
регаюсь подделок; в целом не доверяю никаким онлайн-магазинам); 

– Является ли гарантия качества лекарственных средств критически 
важным условием при их приобретении через интернет (варианты ответов: 
определенно да, скорее да, скорее нет, определенно нет);

– Является ли, на Ваш взгляд, важным фактором консультация провизо-
ра перед приобретением через интернет лекарственных средств с помощью 
диджитал-рекламы и других цифровых технологий (варианты ответов: 
определенно да, скорее да, скорее нет, определенно нет);

– В какой форме консультация специалиста была бы для Вас наиболее 
предпочтительна (варианты ответов: онлайн-чат на сайте/в приложении; 
при помощи сообщений в популярных мессенджерах или социальных 
сетях (WhatsApp, Viber, Telegram, VK и т.д.); интернет-рассылка на элек-
тронную почту/по СМС; консультация при помощи звонка; свой вариант 
ответа).

В результате анкетирования установлено, что около 54% всех опрошен-
ных приобретают лекарственные препараты в интернет-аптеках, 46% ре-
спондентов отдают предпочтение офлайн-покупке. Большинство предста-
вителей всех групп используют Apteka.ru (61%), при этом все респонденты 
III группы отметили именно эту аптеку. Респонденты групп I, II отдают 
предпочтение и другим фармацевтическим онлайн-ритейлерам: Сбер Еап-
тека – 9%, Апрель – 7%, Ozon – 6%, Вита – 6%, Ригла – 5%, Аптечная сеть 
36,6 – 3%, АСНА – 1%, Неофарм – 1%, Волгофарм – 1% (рис. 1). 

Рисунок 1 – Рейтинг популярных интернет-аптек 
 по мнению опрошенных
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Главным фактором выбора в пользу онлайн-покупки лекарств для ре-
спондентов всех групп является более низкая цена, чем в обычных аптеках 
(31%). Однако представители групп I, II отметили также более широкий 
ассортимент (20%), круглосуточную работу сайтов и приложений (15% – 
респонденты I группы, 17% – II группы) и отсутствие необходимости сто-
ять в очереди (23% – респонденты I группы и 17% – II группы) (рис. 2). 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на выбор  
потребителями способа приобретения ЛП

Основным критерием выбора определенной онлайн-аптеки для пред-
ставителей I, II групп является большое количество пунктов выдачи (воз-
можность получить заказ в ближайшей фармацевтической организации) 
– 24% и 25% соответственно, для III – в равных долях – наличие скидок/
акций, выгодная бонусная программа и более широкий ассортимент, чем 
в офлайне – по 40%. Наиболее предпочтительным способом доставки 
лекарственных препаратов для представителей всех трех групп является 
доставка в ближайшую аптеку (66%). Большинство опрошенных (86%) 
готовы также приобретать через Интернет другие группы товаров аптеч-
ного ассортимента – продукты лечебного, детского, диетического питания, 
лечебную, парфюмерно-косметическую продукцию и т.д. Для большей ча-
сти респондентов всех трех групп (42%) основной причиной совершения 
офлайн-покупки лекарственных средств является низкая скорость достав-
ки через онлайн-сервисы. Большинство опрошенных полагают, что гаран-
тия качества ЛС (90%) и консультация провизора перед покупкой (87%) 
является критически важным условием при приобретении лекарственных 
препаратов через Интернет. Для представителей всех трех групп (46%) 
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данная консультация была бы наиболее предпочтительна в виде онлайн-ча-
та на сайте или в приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что боль-
шинство опрошенных (54%) приобретают лекарственные препараты через 
Интернет на постоянной основе и готовы также покупать прочие товары 
аптечного ассортимента. Критически важным условием при приобретении 
ЛП через Интернет 90% респондентов считают гарантию качества лекар-
ственных средств и 87% опрошенных – консультацию провизора перед по-
купкой. Для представителей всех трех групп (46%) данная консультация 
была бы наиболее предпочтительна в виде онлайн-чата на сайте/в прило-
жении. Определяющими факторами выбора в пользу онлайн-покупки явля-
ется более низкая цена лекарственных препаратов (31%) и возможность их 
доставки в ближайшую аптечную организацию (66%). Около 46% респон-
дентов всех групп предпочитают офлайн-покупки из-за более продолжи-
тельного времени доставки лекарственных средств через онлайн-сервисы. 
Результаты исследования могут стать основой для формирования опти-
мальных сервисов интернет-аптек (расширение ассортимента, увеличение 
пунктов выдачи, улучшение работы сервера и т.д.) на основании предпо-
чтений потребителей.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-АНАЛИЗА СИСТЕМЫ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Джупаров, И.А. Джупарова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
630091, Россия г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 52

E-mail: uefarm@mail.ru

Уменьшение уровня жизни, увеличение общей заболеваемости населения  
и серьёзные трудности, связанные с материальными и финансовыми ресурсами 
здравоохранения Новосибирской области, требуют создания ряда мероприятий, ко-
торые будут усовершенствовать потенциал и мероприятия по оказанию фармацев-
тической помощи населению, что будет способствовать сохранению их социальных 
гарантий. 

Целью исследования являлась разработка методики и оценка потенциала фар-
мацевтической помощи населению Новосибирской области. 

Материалы и методы. Анализ литературы по теме исследования, анализ фар-
мацевтической документации, анкетирование, статистическая обработка результа-
тов, метод SWOT-анализа, метод экспертных оценок, метод контент-анализа. 

Результаты. В статье описываются результаты экспертной оценки, отражаю-
щие уровень оказания фармацевтической помощи населению. 

Заключение. Данные количественного SWOT-анализа позволили установить, 
что ключевым направлением развития инфраструктуры обеспечения населения 
фармацевтической помощью в Новосибирской области является формирование и 
внедрение системы качества в деятельность субъектов обращения лекарственных 
средств.

Ключевые слова: экспертные оценки; SWOT-анализ; социальные гарантии; 
система качества; фармацевтическая помощь

RESULTS OF SWOT ANALYSIS OF THE SYSTEM  
OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL CARE TO THE POPULATION 

OF THE NOVOSIBIRSK REGION
Dzhuparov A.S., Dzhuparova I.A.

Novosibirsk State Medical University  
52, Krasny Prospekt Str., Novosibirsk, Russia, 630091

E-mail: uefarm@mail.ru

A decrease in the standard of living, an increase in the general morbidity of the pop-
ulation and serious difficulties associated with the material and financial resources of 
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healthcare in the Novosibirsk Region require the creation of a number of measures that 
will improve the potential and measures to provide pharmaceutical assistance to the pop-
ulation, which will help maintain their social guarantees.

The aim of the study was to develop a methodology and assess the potential of phar-
maceutical assistance to the population of the Novosibirsk region.

Materials and methods. Analysis of literature on the research topic, analysis of 
pharmaceutical documentation, questioning, statistical processing of results, SWOT anal-
ysis method, expert assessment method, content analysis method.

Results. The article describes the results of an expert assessment, reflecting the level 
of provision of pharmaceutical assistance to the population.

Conclusion. The data of the quantitative SWOT analysis made it possible to establish 
that the key direction in the development of the infrastructure for providing the popula-
tion with pharmaceutical care in the Novosibirsk Region is the formation and implemen-
tation of a quality system in the activities of subjects of medicines circulation.

Keywords: expert assessments; SWOT analysis; social guarantees; quality system; 
pharmaceutical care

ВВЕДЕНИЕ. В соответствии со ст. 55 Федерального закона РФ от 
12.04.2010 г. 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»1 медицинским 
организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность и 
их обособленным подразделениям (амбулаториям, фельдшерским и фельд-
шерско-акушерским пунктам (ФАП), центрам  (отделениям), общей вра-
чебной (семейной практики), расположенным в сельских поселениях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, разрешено осуществлять роз-
ничную торговлю лекарственными препаратами, зарегистрированными на 
территории РФ.

Вместе с тем проблемы лекарственного обеспечения населения и осо-
бенно удаленных территорий с позиции формирования регионального под-
хода, изучены недостаточно.

ЦЕЛЬ. Разработка методики и оценка потенциала фармацевтической 
помощи населению Новосибирской области. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие за-
дачи:

1. Разработать анкету для экспертной оценки факторов для выявления 
стратегических возможностей и угроз раскрытию потенциала фармацевти-
ческой помощи населению Новосибирской области;

2. Разработать и апробировать методику качественного и количествен-
ного SWOT-анализа потенциала фармацевтической помощи населению 
Новосибирской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На основе контент-, SWOT-анализов, ме-
1 Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9
9350/08c30575edcd4524cc1168a70ae3f3461f715c75/.
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тодов экспертных оценок подвергались анализу данные социологического 
опроса, отражающие уровень оказания фармацевтической помощи насе-
лению Новосибирской области; теоретический анализ литературы по теме 
исследования, анализ фармацевтической литературы, связанной с темой 
исследования, статистическая обработка результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Экспертам был предложен пере-
чень качественных характеристик лекарственной помощи. В основе переч-
ня был использован метод контент-анализа фармацевтической литературы 
по лекарственному обеспечению жителей Новосибирской области.

Также в перечне была создана экспертная группа, основой которой яв-
лялись руководители аптечных сетей г. Новосибирска, заведующие апте-
кой и непосредственно специалисты отдела лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения Новосибирской области; территориально-
го управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Новосибирской области. Общая численность экспертной группы соста-
вила 35 человек.

Были выделены следующие критерии экспертного состава: ученая 
степень, стаж работы и квалификационная категория, что позволило дать 
оценку уровню компетентности экспертному составу и составила 0,63. Так 
же был выделен показатель коэффициента аргументации, который соста-
вил 0,99. Согласованность мнений экспертной группы проводилась с при-
менением коэффициента конкордации. Также была подтверждена вариа-
бельность относительно расхождения во мнениях двух экспертов, которая 
составила не более 2%.

По факторам, выделенным экспертами, был проведен качественный 
SWOT-анализ, результаты которого представлены в табл. 1. 

Установлено, что потенциал фармацевтической помощи в Новосибир-
ской области находится в относительно благоприятных условиях, что свя-
зано с действием факторов внешней среды. Для повышения потенциала 
фармацевтической помощи необходимо совершенствовать сильные сторо-
ны и развивать возможности для усиления положительного действия на 
уровень фармацевтической помощи населению в Новосибирской области. 

Тем самым можно сделать вывод, что лекарственная помощь населению 
Новосибирской области имеет ряд преобладаний положительных сторон 
над слабыми, при этом потенциальные возможности превосходят уровень 
потенциальных угроз, а также необходимо продолжить усовершенствова-
ние фармацевтической помощи в целом по региону.
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Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны, выявленные 
при проведении метода SWOT-анализа в Новосибирской области

Положительные стороны Отрицательные стороны
Развитая инфраструктура обеспечения насе-
ления фармацевтической помощью в Ново-
сибирской области.
Формирование и внедрение системы каче-
ства в деятельность субъектов обращения 
лекарственных средств.
Принятие и реализация федеральных программ 
по стратегии лекарственного обеспечения насе-
ления и развитию здравоохранения в РФ.
Внедрение розничной торговли дистанцион-
ным способом ЛП и других товаров аптечно-
го ассортимента.
Омоложение кадров, престижность профес-
сии фармацевтического работника.
Ежегодное принятие и реализация террито-
риальной программы госгарантий оказания 
гражданам Новосибирской области бесплат-
ной медицинской помощи.
Выгодное экономико-географическое поло-
жение Новосибирской области.
Реализация мер социальной поддержки в 
виде лекарственного обеспечения социально 
незащищенных категорий граждан в Новоси-
бирской области.
Контроль за ценами на ЛП в период панде-
мии, действия чрезвычайных ситуаций.
Внедрение нового порядка ввода лекарствен-
ных средств на фармацевтическом рынке. 
Внедрение системы маркировки ЛП на фар-
мацевтическом рынке.
Внедрение упрощенной процедуры реги-
страции ЛП для лечения короновирусной 
инфекции.
Слаженная и эффективная работа органов 
исполнительной власти, медицинских и ап-
течных организаций в период пандемии.
Организация новых ФАП для обеспечения 
доступности лекарственной помощи сель-
ским жителям в Новосибирской области.

Недостаточное совершенствование перечня 
ЖНВЛП.
Возможность граждан получать компенса-
цию взамен льготных ЛС.
Недостаточная гармонизация Перечня  
ЖНВЛП и стандартов лечения заболеваний.
Недостаточное финансирование лекарствен-
ного обеспечения населения Новосибирской 
области.
Отсутствие государственной информацион-
ной системы взаимодействия медицинских, 
аптечных и страховых организаций.
Высокая концентрация субъектов обращения 
ЛП в городских округах Новосибирской об-
ласти.
Недостаточная обеспеченность населения 
аптечными организациями в сельских насе-
ленных пунктах Новосибирской области.

Перебои в поставках и дефицит ЛП в аптеч-
ных организациях  в период пандемии (анти-
биотики, иммуномодуляторы, противовирус-
ные ЛП, витамины группы D и C).
Повышение цен на ЛП, обладающие спросом 
в период пандемии (антибиотики, иммуно-
модуляторы, противовирусные ЛП, витами-
ны группы D и C).
Сокращение количества аптечных организа-
ций, имеющих лицензию на оборот наркоти-
ческих и психотропных ЛП.

Потенциальные возможности Угрозы
Реализация программ развития Новосибир-
ской области, (с дислокацией аптечных орга-
низаций и ФАП для обеспечения населения 
медицинской и фармацевтической помощью.
Реализация механизмов государствен-
но-частного партнерства в здравоохранении. 
Открытие аптечных организаций, в Новоси-
бирской области.
Сокращение количества контрафактной и  
фальсифицированной продукции.

Экономический кризис, который отразится 
на социально-экономическом секторе.
Повышенный кадровый дефицит.
Повышенный спрос, «ажиотажный» спрос 
на лекарственные препараты.
Снижение демографических показателей.
Падение «реального» уровня доходов.
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Угрозы, наряду со слабыми сторонами фармацевтической помощи 
Новосибирской области, могут препятствовать развитию региональной 
лекарственной политики: снижению реальных доходов населения, росту 
цен на лекарственные препараты. В таблице 2 представлены итоги количе-
ственного SWOT- анализа оптимизации лекарственной помощи.

Таблица 2 – Конечные результаты количественного SWOT-анализа

Рассматриваемые критерии Сводный параметрический 
индекс Ранжированность

Положительные стороны 2,4 2
Отрицательные стороны 1,9 4

Потенциальные возможности 2,9 1
Потенциальные угрозы 2,6 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные количественного SWOT-анализа позволили 
установить, что развитая инфраструктура обеспечения населения фарма-
цевтической помощью в Новосибирской области; принятие и реализация 
федеральных программ по стратегии лекарственного обеспечения насе-
ления и развитию  здравоохранения в РФ; внедрение розничной торговли 
дистанционным способом ЛП и других ТАА; формирование и внедрение 
системы качества в деятельность субъектов обращения лекарственных 
средств представляют собой сильные стороны фармацевтической помощи, 
которые превышают отрицательные стороны программы, а именно недо-
статочно эффективная организация работы первичного амбулаторно-поли-
клинического звена. Потенциальные возможности, а именно увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни отдельных категорий 
граждан преобладают над потенциальными угрозами, что побуждает раз-
работать мероприятия по устранению потенциальных угроз и использова-
нию ресурсных возможностей лекарственной помощи в Новосибирской 
области.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Введение. Согласно ч. 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 

2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 
период до 2025 года», одной из угроз национальной безопасности в сфере охраны 
здоровья граждан является высокий уровень распространенности неинфекцион-
ных заболеваний, среди которых выделяются онкологические заболевания. Россий-
ское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения 
западных государств за счет недостаточного использования современных методов 
диагностики и терапии с использованием таргетных лекарственных препаратов. 

Цель. Проведение анализа доступности лекарственных препаратов, применяе-
мых для лечения немелкоклеточного рака легких с мутацией в гене EGFR.

Материалы и методы. В работе использованы методы статистического и срав-
нительного анализа. Информационную базу исследования для анализа фармацевти-
ческого рынка составила аналитическая база данных DSM Group.

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о снижении лекарствен-
ного обеспечения пациентов с немелкоклеточным раком легких с мутацией в гене 
EGFR за период 2018–2020 г. и определяют перспективу дальнейших исследований 
в части оценки доступности лекарственных препаратов для пациентов, нуждаю-
щихся в таргетной терапии.

Заключение. По итогам проведенного анализа было выявлено, что существую-
щая на данный момент система лекарственного обеспечения онкологических паци-
ентов требует создания единых механизмов, позволяющих рационально использо-
вать средства государственного бюджета. 

Ключевые слова: противоопухолевые препараты; таргетные препараты; льгот-
ное лекарственное обеспечение; рак легких; региональное лекарственное обеспе-
чение
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Introduction. According to Part 2 of the Decree of the President of the Russian Fed-

eration No.254 dated June 6, 2019 “On the Strategy for the development of healthcare in 
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the Russian Federation for the period up to 2025”, one of the threats to national security in 
the field of public health protection is the high prevalence of non-communicable diseas-
es, among which oncological diseases stand out. Russian healthcare lags technologically 
behind the healthcare of western countries due to the insufficient use of modern methods 
of diagnosis and therapy using targeted medicines.

The aim. Analysis of the availability of drugs used for the treatment of non-small cell 
lung cancer with a mutation in the EGFR gene.

Materials and methods. The methods of statistical and comparative analysis are 
used in the work. The research information base for the analysis of the pharmaceutical 
market was compiled by the analytical database of the DSM Group.

Results. The results obtained indicate a decrease in the drug supply of patients with 
non-small cell lung cancer with a mutation in the EGFR gene for the period 2018–2020 
and determine the prospect of further research in terms of assessing the availability of LP 
for patients in need of targeted therapy.

Conclusion. According to the results of the analysis, it was revealed that the current-
ly existing system of drug provision for cancer patients requires the creation of unified 
mechanisms that allow rational use of state budget funds.

Keywords: anticancer drugs; targeted drugs; preferential drug provision; lung can-
cer; regional drug provision

ВВЕДЕНИЕ. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ), смертность от онкологических заболеваний увеличивается по 
всему миру. Так за период 2019–2020 года смертность выросла на 33% (с 
1,2 млн. до 1,8 млн. случаев)1. Именно поэтому в числе основных задач в 
системах здравоохранения разных стран стало сокращение заболеваемости 
раком.

Cогласно ч. 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г.  
№ 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2, одной из угроз национальной безопасности в сфере 
охраны здоровья граждан является высокий уровень распространенности 
неинфекционных заболеваний, среди которых выделяются онкологические 
заболевания. Российское здравоохранение отстает в технологическом от-
ношении от здравоохранения западных государств за счет недостаточного 
использования современных методов диагностики и терапии с использова-
нием таргетных лекарственных препаратов. 

В России, наиболее высоким коэффициентом смертности среди онколо-
гических заболеваний обладает рак легких3, который, согласно классифи-
1 World Health Organization. Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization, 
2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/the-top-10-causes-of-death.
2 Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 года».
3 Cancer Today. International Agency for Research on Cancer. – [Электронный доступ]. – Режим 
доступа: https://gco.iarc.fr/today/home.
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кации ВОЗ, по гистологической структуре делится на 2 типа – мелкокле-
точный и крупноклеточный (немелкоклеточный). Немелкоклеточный рак 
легких (НМРЛ) является самым распространенным (85% среди всех случа-
ев рака легких), причем исследователями было обнаружено, что к данному 
типу рака приводит возникновение мутаций в определенных рецепторах. 
К примеру, мутация в гене, который кодирует рецептор эпидермального 
фактора роста — EGFR. Для подавления данной мутации используются 
таргетные лекарственные препараты (ЛП), которые относят к ингибиторам 
тирозинкиназы. Для достижения показателей развития системы здравоох-
ранения, установленных в Стратегии, в ряде регионов были утверждены 
программы, нацеленные на повышение эффективности работы региональ-
ных систем здравоохранения и снижение показателей распространенности 
социально-значимых заболеваний. Так, распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 21-рп «Об утверждении Региональной 
программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими заболевания-
ми» на 2019–2024 годы»4 утвержден план мероприятий, а также опреде-
лены приоритетные социально-экономические направления, которые обу-
славливают необходимость совершенствования подходов в сфере охраны 
здоровья граждан. Приоритетной задачей программы является совершен-
ствование мероприятий по профилактике и ранней диагностике онкологи-
ческих заболеваний, а также использование современных методов терапии, 
которые будут способствовать снижению показателей смертности и забо-
леваемости.

ЦЕЛЬ. Проведение анализа доступности лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения немелкоклеточного рака легких с мутацией в 
гене EGFR.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информационную базу исследования 
для анализа фармацевтического рынка составила аналитическая база дан-
ных DSM Group в разрезе динамики обеспечения граждан таргетными 
лекарственными препаратами при немелкоклеточном раке легких за счет 
бюджетных средств всех уровней в Российской Федерации на территории 
г. Санкт-Петербурга в период с 2018 по 2020 гг. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием MS Excel 2019. 

В работе использованы методы статистического, структурно-логиче-
ского, контент-анализа и сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В последние годы увеличилось 
количество пациентов, страдающих раком из-за генетических измене-
ний. Например, исследователи обнаружили у части пациентов активиру-
4 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2019 г. № 21-рп (ред. от 30 
октября 2019 г.) «Об утверждении Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» на 2019–2024 годы».
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ющие мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), 
что привело к появлению противоопухолевых препаратов-ингибиторов 
тирозинкиназ, для которых онкогенный белок рецептора EGFR является 
избирательной мишенью. Для идентификации мутаций рецептора EGFR 
применяются диагностические методы исследования с использованием 
молекулярных биомаркеров3.

Для принятия решений в дальнейшей терапии Минздравом России раз-
работаны клинические рекомендации. Таким образом, для лечения пациен-
тов используются: химиотерапия, гормональная, таргетная терапия. К ин-
новационным методам терапии относится таргетная, которая предполагает 
подбор препаратов с учётом индивидуальных особенностей организма, 
генетических мутаций. Данный вид терапии основан на точном обнару-
жении только пораженных клеток организма, в то время как химиотерапия 
затрагивает и здоровые клетки тела человека, не давая удовлетворительно-
го эффекта4. 

Доступность инновационного лечения в России возросла с 2019 года 
благодаря утверждению Федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», целью которого является снижение показателей одногодич-
ной летальности больных от злокачественных новообразований (от 21,8% в 
2018 году до 17,3% к 2024 году). Для реализации данного проекта выделено 
значительное число средств государственного бюджета (70 млрд руб. в 2019 
г., 120 млрд руб. в 2020 г. и по 140 млрд руб. в последующие годы – всего 750 
млрд руб.), основная часть которого направляется на использование иннова-
ционных методов терапии в соответствии с клиническими рекомендациями, 
установленными Минздравом России. Согласно результатам статистических 
исследований, с 2013 по 2020 гг. доля больных немелкоклеточным раком лёг-
кого, получивших доступ к инновационной терапии (включая применение 
таргетных препаратов), увеличилась с 13% до 41%5.

Препараты для таргетной терапии НМРЛ по анатомо-терапевтиче-
ско-химической классификации 1 уровня относятся к группе – противо-
опухолевые препараты и другие (L01X). В соответствии с клиническими 
рекомендациями [1], современными таргетными препаратами, предназна-
ченными для лечения НМРЛ у пациентов с обнаруженной мутацией EGFR, 
являются ингибиторы тирозинкиназы – гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб, 

5 Злокачественное новообразование бронхов и легкого. Клинические рекомендации // 
Министерство Здравоохранения РФ, 2021. – 104 с.
6 IMPACT: Facilitating Shared Learning and Collaborative Action Research to Improve Can-
cer Care. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/
pdfs/institute-reports/impact-facilitating-shared-learning-and-collaborative-action-research.pd-
f?la=en&hash=09D8D626CAA11B6C0C1C294C1A6F9FDF865C9618.
7 Ipsos. Global Market Research and Public Opinion Specialist. – [Электронный доступ]. – Режим 
доступа: https://www.ipsos.com/ru-ru.
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осимертиниб. Среди зарегистрированных таргетных препаратов некото-
рые имеют генерики и производятся на территории РФ (гефитиниб и эр-
лотиниб). Также с 2020 года проходит государственную регистрацию дако-
митиниб, который пока не входит в стандарты клинических рекомендаций. 

Согласно исследованиям, на территории г. Санкт-Петербурга 19,8% 
больных аденокарциномой (гистологическим типом НМРЛ) имеют мута-
цию в гене EGFR [2].

В соответствии с проведенным исследованием аналитических баз 
данных DSM Group8, установлено, что за период 2020 года обеспечение 
граждан РФ противоопухолевыми ЛП за счет федерального бюджета 
уменьшилось в 3,9 раз за счет реализации региональных программ по ле-
карственному обеспечению. Относительно средств регионального бюдже-
тов субъектов РФ, снижение закупки по итогам 2020 года составило 41%. В 
сегменте госпитального обеспечения закупка ЛП снизилась на 6%. Умень-
шение доступности обеспечения ЛП связаны с перераспределением реги-
ональных бюджетов и бюджетов медицинских организаций в сторону мер 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика обеспечения граждан противоопухолевыми 

ЛП для терапии НМРЛ EGFR+ за счет бюджетных средств  
всех уровней в РФ за период 2018–2020 гг.

Обеспечение граждан г. Санкт-Петербург ЛП за счет средств бюджетов 
всех уровней по итогам 2019 года выросло на 91% и 25% в денежном и 
в натуральном значении, что обусловлено реализацией региональной про-
граммы по борьбе с онкологическими заболеваниями и смещением закуп-
ки в сторону более эффективного и дорогостоящего препарата – осимерти-
ниба [3]. Общая закупка препаратов для терапии НМРЛ EGFR+ в 2020 году 
составила 902 упаковки на сумму 185 млн. руб. По сравнению с 2019 годом 
в натуральном выражении этот сегмент рынка снизился на 33,5%; в стои-
мостном – на 27,5%. Рыночная динамика изменения расходов на ЛП для 
8 Данные отчетов маркетингового агентства DSM Group за 2018–2020 гг. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/.



~ 225 ~

терапии НМРЛ EGFR+ за счет средств бюджета всех уровней в г. Санкт-Пе-
тербург отражена на рис. 2.

Рисунок 2 – Динамика обеспечения граждан противоопухолевыми 
ЛП против НМРЛ EGFR+ за счет бюджетных средств всех уровней 

в г. Санкт-Петербург за период 2018–2020 гг.

Самым закупаемым препаратом за 2020 год является осимертиниб с 
объемом рынка 1984 млн. руб., что составляет 60% от всей закупки ЛП для 
терапии НМРЛ EGFR+ [4,5]. Смещение закупки в сторону осимертиниба 
связано с началом реализации федеральных проектов, которые направлены 
на борьбу с онкологическими заболеваниями. 

Несмотря на снижение стоимости осимертиниба за счет установления 
предельной отпускной цены (250 тыс. руб. в 2020 году)9 стоимость данного 
препарата превышает стоимость других в 3 раза (табл. 1), что обуславлива-
ет необходимость увеличения проведения молекулярно-генетических ис-
следований, а также усовершенствование доступности проведения иннова-
ционных методов диагностики во всех регионах для обоснования закупки 
и прогнозирования потребности дорогостоящего препарата.

Таблица 1 – Сравнение противоопухолевых препаратов,  
применяемых при терапии НМРЛ с наличием активирующей  

мутации в гене EGFR

Наименование Предельная отпускная 
цена, руб.

Медиана
Времени до прогрессирования  

заболевания, мес.
Гефитиниб 42 254 10,2
Эрлотиниб 72 674 10,2
Афатиниб 73 886 11,0

Осимертиниб 250 000 18,2

9 Государственный реестр лекарственных средств РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://grls.rosminzdrav.ru.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рынок препаратов для лечения онкологических за-
болеваний в последнее время активно развивается и всё большую распро-
странённость набирают методы терапии онкологических заболеваний, ос-
нованные на применении инновационных методов терапии, направленных 
на персонализированное лечение пациентов с учетом особенностей их ор-
ганизма. 

Несмотря на то, что данный вид терапии является наиболее эффектив-
ным и безопасным, он всё ещё не имеет одинаковую доступность в регио-
нах РФ. В частности: дефицит финансирования программ, направленных 
на сокращение показателей заболеваемости раком; недостаточный уровень 
осведомленности практикующих врачей относительно инновационных ме-
тодов терапии, а также задержки по включению новых препаратов и мето-
дов терапии в стандарты лечения пациентов, проживающих на территории 
РФ. 

Таким образом, для достижения целевых показателей необходимо раз-
работать подходы, которые позволят прогнозировать и обосновывать за-
купку препаратов, а также создавать в регионах лаборатории и центры 
анализа, которые будут интерпретировать данные методы исследования. 
Также необходимо реализовывать в регионах мероприятия федерального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на осно-
ве единой государственной информационной системы здравоохранения», 
которые предусматривают подключение и информационный обмен между 
структурными подразделениями государственных и муниципальных ме-
дицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями 
субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями.

Вместе с тем необходимо увеличить доступность перемещения иннова-
ционных разработок в области научных исследований в производство, для 
увеличения количества оригинальных препаратов, создаваемых на террито-
рии РФ, а также увеличить количество научных центров, главной задачей ко-
торых должна быть коммерциализация результатов научных исследований. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

И.А. Харина, И.А. Джупарова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

630091, Россия, Новосибирск, пр-кт Красный, д. 52
E-mail: uefarm@mail.ru

Цель. Разработать модель процесса системы менеджмента качества (СМК) 
«Предупреждение нарушений обязательных требований аптечными организация-
ми в процессе осуществления фармацевтической деятельности».

Материалы и методы. Использовались методы: логический, процессный, ме-
тод сравнительного анализа, контент-анализ. Теоретической основой послужили 
публикации, посвященные проблеме лекарственного обеспечения населения в раз-
личных изданиях, а также нормативные документы, регулирующие данный вопрос.

Результаты. Предложена модель процесса СМК «Предупреждение нарушений 
обязательных требований аптечными организациями в процессе осуществления 
фармацевтической деятельности».

Заключение. Предложенная модель может послужить основой для разработки 
стандартных операционных процедур (СОП), которые при внедрении в СМК будут 
способствовать профилактике нарушений обязательных требований аптечными ор-
ганизациями и, как следствие, снижению рисков причинения вреда здоровью и жиз-
ни потребителей товаров аптечного ассортимента. Установленные факторы рисков 
нарушения обязательных требований могут быть классифицированы по степени 
вероятности возникновения и величине последствий потенциального нарушения. 
В этом случае более детальный анализ с привлечением мнений экспертов (работни-
ков аптечных организаций, научных сотрудников, руководящих работников) будет 
способствовать разработке эффективных предупреждающих действий и снижению 
не только рисков нарушения обязательных требований, но и экономических потерь. 

Ключевые слова: система менеджмента качества; обязательные требования; 
аптечная организация; корректирующие действия; предупреждающие действия

ROLE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN THE PREVENTION OF VIOLATIONS BY THE PHARMACY 

ORGANIZATIONS
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The aim. To develop a model of the quality management system (QMS) process 
“Prevention of violations of mandatory requirements by pharmacy organizations in the 
process of carrying out pharmaceutical activities.”
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Materials and methods. Methods were used: logical, process, method of compara-
tive analysis, content analysis. The theoretical basis was the publications devoted to the 
problem of drug provision of the population in various editions, as well as regulatory 
documents regulating this issue.

Results. A model of the QMS process “Prevention of violations of mandatory re-
quirements by pharmacy organizations in the process of carrying out pharmaceutical ac-
tivities” is proposed.

Conclusion. The proposed model can serve as a basis for the development of stan-
dard operating procedures (SOPs), which, when implemented in the QMS, will contribute 
to the prevention of violations of mandatory requirements by pharmacy organizations 
and, as a result, reduce the risks of harm to the health and life of consumers of pharma-
cy goods. The established risk factors for violation of mandatory requirements can be 
classified according to the degree of probability of occurrence and the magnitude of the 
consequences of a potential violation. In this case, a more detailed analysis involving the 
opinions of experts (employees of pharmacy organizations, researchers, managers) will 
contribute to the development of effective preventive actions and reduce not only the 
risks of violation of mandatory requirements, but also economic losses.

Keywords: quality management system; mandatory requirements; pharmacy organi-
zation; corrective actions; preventive actions

ВВЕДЕНИЕ. Эффективная медицинская помощь населению невоз-
можна без оказания качественной фармацевтической помощи, которая 
также является неотъемлемой частью государственной системы здравоох-
ранения [1]. За последнее время в Российской Федерации произошли се-
рьезные изменения в сфере государственного регулирования обращения 
лекарственных средств (ЛС), в том числе фармацевтической деятельности. 
Эти изменения были направлены на оптимизацию государственного регу-
лирования, пересмотр содержания и сокращение количества существовав-
ших ранее нормативно-правовых актов.

Так, 1 ноября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», который определил 
основы установления и оценки применения обязательных требований, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности (в т.ч. фар-
мацевтической деятельности). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 (в ред. 
от 06.10.2021) «О применении риск-ориентированного подхода при орга-
низации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ» федеральный государ-
ственный надзор в сфере обращения ЛС относится к видам федерального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход. Таким образом, контрольно-разрешитель-
ная система в РФ направлена на профилактику нарушения установленных 
законодательством обязательных требований и, как следствие, на сниже-
ние рисков причинения вреда здоровью и жизни граждан. 
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В этой связи становится актуальным внедрять на уровне аптечной ор-
ганизации подход к профилактике нарушений обязательных требований 
через систему менеджмента качества (СМК).

ЦЕЛЬ. Разработка модели процесса СМК «Предупреждение наруше-
ний обязательных требований аптечными организациями в процессе осу-
ществления фармацевтической деятельности».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретической основой послужили пу-
бликации, посвященные проблеме лекарственного обеспечения населения 
в различных изданиях, а также нормативные документы, регулирующие 
данный вопрос. Поиск проводился в научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.ru, ЭБС «Издательства Лань», а также в справочно-правовой 
системе КонсультантПлюс, по ключевым словам и словосочетаниям: си-
стема менеджмента качества; процессный подход; обязательные требова-
ния; аптечная организация; корректирующие действия; предупреждающие 
действия; нарушения требований; проверочные листы. Для анализа выбор-
ки источников использовали логический, процессный метод, метод сравни-
тельного анализа, контент-анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Организацию фармацевтической 
помощи населению на уровне аптечных организаций можно рассматри-
вать с позиций процессного подхода [2, 3], который на сегодняшний день 
считается одним из наиболее передовых методов управления. С этой по-
зиции профилактику нарушений обязательных требований также будет 
рациональным представить в виде процесса, жестко регламентированного  
(рис. 1), постоянно совершенствующегося и подвергающегося контролю и 
корректировке в случае обнаружения его неэффективности. 

Внедрение такого процесса в СМК аптечных организаций позволит 
реализовывать риск-ориентированный подход в отношении нарушения 
обязательных требований на уровне отдельных субъектов. Профилактика 
нарушений, таким образом, станет более эффективной, поскольку каждая 
аптечная организация будет самостоятельно контролировать свою деятель-
ность на предмет реальных и потенциальных рисков, разрабатывать и про-
водить те мероприятия, которые будут наилучшим образом учитывать ее 
специфику, внешние и внутренние факторы и ресурсы. Риск-ориентиро-
ванный подход должен применяться также в целях оптимального исполь-
зования трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации, 
снижения издержек.

Контент-анализ научной литературы позволил сформировать опреде-
ления корректирующим и предупреждающим действиям [4]. Корректиру-
ющее действие (КД) – действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия и предупреждение его повторного возник-
новения. Предупреждающее действие (ПД) – действие, предпринятое для 
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устранения причины потенциального несоответствия или другой потенци-
ально нежелательной ситуации. 

Под «несоответствием» мы будем понимать нарушения обязательных 
требований, контроль за соблюдением которых проводится в рамках фе-
дерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения ЛС.

КД предпринимаются для предотвращения повторного возникновения 
события (нарушения обязательных требований) по следующему алгорит-
му:

1. Установление и анализ причин возникновения нарушения; 
2. Разработка плана мероприятий для устранения причин и избежание 

повторения нарушений; 
3. Осуществление мероприятий в соответствии с разработанным пла-

ном; 
4. Учет и регистрация результатов предпринятых действий; 
5. Анализ результативности предпринятых корректирующих дей-

ствий.
ПД предпринимают для предотвращения возникновения события по 

следующему алгоритму: 
1. Прогнозирование потенциальных нарушений;
2. Определение причин потенциальных нарушений; 
3. Разработка плана предупреждающих действий; 
4. Регистрация результатов предпринятых предупреждающих дей-

ствий; 
5. Анализ результативности предпринятых предупреждающих дей-

ствий. 
Таким образом, для разработки эффективных КД и ПД необходимо 

иметь четкое представление о:
• фактически выявленных нарушениях;
• причинах, вызвавших нарушения;
• том, какие действия были предприняты для устранения выявлен-

ных нарушений;
• том, что было сделано для устранения причин потенциальных на-

рушений.
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Рисунок 1 – Обязательные требования к осуществлению  
фармацевтической деятельности в схеме федерального  

государственного контроля (надзора) в сфере обращения ЛС 

Модель процесса СМК «Предупреждение нарушений обязательных 
требований аптечными организациями в процессе осуществления фарма-
цевтической деятельности» можно представить в виде блок-схемы (рис. 2)

Источниками информации о нарушениях обязательных требований 
служат: 

• результаты внутреннего аудита;  
• результаты работы с потребителями товаров аптечного ассортимента; 
• выходные данные анализа со стороны руководства аптечной сети; 
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• информация о наличии, повторяемости и частоте возникновения 
несоответствий и т.п. 

Сигналы о выявленных нарушениях и необходимости проведения КД и 
ПД должны быть документально зафиксированы, например, через оформ-
ление служебных записок с их последующей регистрацией.

Ситуации, которые могут привести к нарушению обязательных требова-
ний или составляют нарушение обязательных требований, и при которых обя-
зательны разработка и применение КД и ПД в аптечных организациях [5]:

1. Несоблюдение аптечными организациями требований к хране-
нию и перевозке ЛП для медицинского применения:

1.1. Процессы хранения и перевозки ЛП для медицинского применения 
осуществляются в отсутствие системы обеспечения их качества.

1.2. Для осуществления розничной торговли ЛП для медицинского при-
менения в аптечной организации отсутствует достаточное количество ква-
лифицированных работников. 

1.3. Для выполнения работ или оказания услуг, составляющих фарма-
цевтическую деятельность, отсутствуют соответствующие установленным 
требованиям помещения и оборудование. 

1.4. Отсутствуют документы по хранению и перевозке ЛП для медицин-
ского применения.

1.5. Процесс «Хранение товаров аптечного ассортимента» осуществля-
ется аптечной организацией с нарушением установленных требований.

1.6. Процесс «Перевозка товаров аптечного ассортимента» осуществля-
ется аптечной организацией с нарушением установленных требований.

2. Несоблюдение аптечными организациями требований к реализа-
ции ЛП для медицинского применения (продажа, отпуск, фармацевти-
ческое консультирование):

2.1. Несоблюдение требований к отпуску ЛП для медицинского приме-
нения.

2.2. Несоблюдение требований к отпуску наркотических и психотропных 
ЛП, ЛП, обладающих анаболической активностью, иных ЛП, подлежащих ПКУ.

2.3. Несоблюдение требований к ПКУ ЛС для медицинского применения.
2.4. Несоблюдение требований к отпуску ЛП по рецептам в форме элек-

тронного документа.
2.5. Несоблюдение требования о наличии минимального ассортимента 

ЛП для медицинского применения. 
3. Несоблюдение аптечными организациями, осуществляющими 

розничную торговлю ЛП для медицинского применения, требований 
к уничтожению ЛС для медицинского применения:

3.1. Несоблюдение правил уничтожения изъятых фальсифицированных 
ЛС, недоброкачественных ЛС и контрафактных ЛС.
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Установленные факторы рисков нарушения обязательных требований 
могут быть классифицированы по степени вероятности возникновения и 
величине последствий потенциального нарушения [6]. В этом случае более 
детальный анализ с привлечением мнений экспертов (работников аптеч-
ных организаций, научных сотрудников, руководящих работников) будет 
способствовать разработке эффективных ПД и снижению не только рисков 
нарушения обязательных требований, но и экономических потерь. 

При внедрении в СМК аптечной организации процесса «Предупре-
ждение нарушений обязательных требований в процессе осуществления 
фармацевтической деятельности» необходимо обеспечить надлежащее 
документальное оформление каждого его этапа (например, листы реги-
страции нарушений, листы согласования КД и ПД, листы ознакомления 
сотрудников с  порядком проведения КД и ПД). Результаты завершающего 
этапа «Контроль результативности КД и ПД» должны быть зафиксированы 
особо и использоваться при будущих аудитах для наиболее эффективной 
разработки и применения КД и ПД.

Контроль результативности КД и ПД в аптечной организации должен осу-
ществляться уполномоченным по качеству. При этом ключевыми критериями 
результативности будут являться своевременность принятых мер, полнота их 
реализации, а также соответствие проблеме, потребовавшей КД и ПД.

Рисунок 2 – Процесс СМК «Предупреждение нарушений  
обязательных требований аптечными организациями в процессе 

осуществления фармацевтической деятельности» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предложенная модель может послужить основой для 
разработки стандартных операционных процедур (СОП), которые при внедре-
нии в СМК будут способствовать профилактике нарушений обязательных тре-
бований аптечными организациями и, как следствие, снижению рисков причи-
нения вреда здоровью и жизни потребителей товаров аптечного ассортимента. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

УДК:615.9:322

ВЛИЯНИЕ АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ (ARNICA FOLIOSA NUTT.) 
ЭКСТРАКТА СУХОГО НА ГЕНЕРАТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КРЫС

А.Н. Бабенко, Л.В. Крепкова, С.В. Лемясева

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», 

117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 1

E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com

Цель. Экспериментальное изучение влияния арники облиственной (Arnica 
foliosa Nutt.) травы экстракта сухого (АОТЭС) на генеративную функцию крыс-сам-
цов и самок.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на крысах самцах и самках 
линии Wistar. В данном исследовании крысам-самкам исследуемый экстракт вводи-
ли в желудок в течение 15 дней, самцам – 60 дней в дозах 250 и 1250 мг/кг. Выбор 
методов при изучении влияния экстракта на генеративную функцию крыс обоего 
пола определялся требованиями, изложенными в «Руководстве по проведению до-
клинических исследований лекарственных средств».

Результаты. Введение АОТЭС в желудок крысам-самцам в течение 60 дней и сам-
кам в течение 15 дней в дозах 250 и 1250 мг/кг до спаривания с интактными животны-
ми не влияло на способность самцов к оплодотворению и самок к зачатию, не вызы-
вало увеличения эмбриональной смертности по сравнению с контрольными группами. 
У потомства подопытных крыс не установлено снижения показателей выживаемости, 
динамики массы тела и физического развития по сравнению с контролем.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии влияния 
АОТЭС на генеративную функцию крыс обоего пола.  

Ключевые слова: арника облиственная; Arnica foliosa Nutt.; сухой экстракт; 
генеративная функция; потомство, крысы

THE EFFECT OF THE DRY EXTRACT OF ARNICA FOLIOSA NUTT.  
ON THE GENERATIVE FUNCTION OF RATS

A.N. Babenko, L.V. Krepkova, S.V. Lemyaseva

”All-Russian research institute of medicinal and aromatic plants”,  
Bldg. 1, 7, Grina Str., Moscow, Russia, 117216

E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com

The aim. Experimental study of the effect of the dry extract of Arnica foliosa Nutt. 
on the generative function of male and female rats.

Materials and methods. The experiments were performed on male and female rats 
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of the Wistar population. In this study, female rats were administered with the studied 
extract into the stomach for 15 days, ma0les – 60 days at doses of 250 and 1250 mg/kg. 
The choice of methods for studying the effect of the extract on the generative function 
of rats of both sexes was determined by the requirements set out in the “Guidelines for 
conducting preclinical studies of medicines”.

Results. The administration of the studied extract into the stomach of male rats for 60 
days and females for 15 days at doses of 250 and 1250 mg/kg before mating with intact 
animals did not affect the ability of males to fertilize and females to conceive, did not 
cause an increase in embryonic mortality compared with control groups. In the offspring 
of experimental rats, there was no decrease in survival rates, body weight dynamics and 
physical development compared with the control.

Conclusion. The results obtained indicate that there is no effect of the dry extract of 
Arnica foliosa Nutt. on the generative function of rats of both sexes.

Keywords: Arnica foliosa Nutt.; dry extract; generative function; offspring; rats

ВВЕДЕНИЕ. Терапия воспалительных заболеваний, в том числе купи-
рование болевого синдрома, является одной из наиболее актуальных про-
блем в мире. Применение нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) уже долгое время является традиционным и более доступным 
способом лечения острых и хронических локализованных или генерали-
зованных воспалительных процессов. Однако побочные эффекты НПВС 
на сердечно-сосудистую, центральную нервную систему и желудочно-ки-
шечный тракт при их широком распространении оказывают значительное 
отрицательное влияние на здоровье людей в масштабах общей популяции. 
Поэтому разработка новых эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов, в частности растительного происхождения, для лечения воспа-
лительных процессов продолжает оставаться актуальной [1–3]. 

Поиск и разработка новых лекарственных препаратов – сложный, мно-
гостадийный и длительный процесс, в котором задействованы ученые раз-
личных специальностей.

На протяжении нескольких лет во ВНИИ лекарственных и аромати-
ческих растений (ВИЛАР) ведется поиск новых растительных объектов 
и создание на их основе лекарственных средств, проявляющих противо-
воспалительные свойства, а также изучаются возможности использования 
известного лекарственного растительного сырья по новым показаниям. В 
связи с вышесказанным, внимание ученых ВИЛАР привлекли растения 
рода арника (Arnica L.) сем. Астровые (Asteraceae), на основе которых соз-
даны и успешно применяются в медицинской практике гомеопатические 
препараты в виде мазей и гелей для наружного применения. В результате 
фитохимических исследований был получен сухой экстракт из травы арни-
ки облиственной (АОТЭС) и определен его состав, который представлен 
фенольными соединениями (30–35%), углеводами (20-25%), липофильны-
ми (3–5%) и азотсодержащими (20–25%) веществами. Сухой экстракт ар-
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ники облиственной (Arnica foliosa Nutt.) стандартизован по сумме феноль-
ных соединений в пересчете на лютеолин-7-глюкозид, которого в экстракте 
содержится не менее 4,5% [4]. 

При доклиническом изучении сухого экстракта арники установлены его 
выраженные противовоспалительные, антиоксидантные, кровоостанавли-
вающие, ранозаживляющие и гастропротекторные свойства. Результаты 
исследования общетоксического действия свидетельствуют о его низкой 
токсичности [5, 6].

Одним из обязательных этапов доклинических исследований новых 
лекарственных средств является изучение их влияния на репродуктивную 
функцию лабораторных животных.

ЦЕЛЬ. Изучение влияния экстракта арники облиственной на генера-
тивную функцию крыс самцов и самок с целью оценки его возможного 
применения у пациентов репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены на 180 крысах 
(120 самок и 60 самцов) популяции Wistar в соответствии с «Руководством 
по проведению доклинических исследований лекарственных средств» 
(2012 г.), современным Правилам лабораторной практики в Российской 
Федерации и Правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защи-
те позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
научных целей (Страсбург, 1986 г.). Дизайн исследования был одобрен 
Биоэтической комиссией института. Работа выполнена с использованием 
биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва.

Для изучения влияния на генеративную функцию крыс АОТЭС вводили 
в желудок крысам-самкам в течение 15-ти дней, самцам в течение 60-ти 
дней в дозах 250 и 1250 мг/кг соответственно. После завершения периода 
введения подопытных животных спаривали с интактными самцами и сам-
ками. В качестве контроля служили интактные самки и самцы, скрещенные 
между собой. Для скрещивания самок подсаживали к самцам в соотноше-
нии 2:1 сроком на 2 эстральных цикла. Оплодотворение регистрировали с 
помощью вагинальных мазков. Рассчитывали индекс плодовитости и ин-
декс беременности. Полученных беременных самок делили на две группы. 
У первой группы крыс-самок на 20-й день беременности подсчитывали 
количество желтых тел, мест имплантаций, резорбций, живых и мертвых 
плодов, рассчитывали пред- и постимплантационную гибель; плоды под-
вергали внешнему осмотру. От крыс-самок другой группы получали по-
томство, у которого учитывали динамику массы тела и выживаемость до 
окончания срока вскармливания (21 день), исследовали скорость созрева-
ния сенсорно-двигательных рефлексов, способность к тонкой координации 
движений и эмоционально-двигательное поведение в период вскармлива-
ния в тестах «Переворачивание на плоскости» (7-й день), «Отрицательный 
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геотаксис» (8-й день), «Избегание обрыва» (7-й день), «Мышечная сила» 
(15-й день), «Открытое поле» (30-й день). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета 
программ статистического анализа Statistica 13 (StatSoft, США). Для оцен-
ки значимости различий выборок, имеющих нормальное распределение, 
применяли параметрический t-критерий Стьюдента. Вычисляли среднее 
значение (М) и стандартную ошибку среднего (m). Различия между срав-
ниваемыми значениями считали достоверными при уровне вероятности 
95% и более (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Введение в желудок крысам-сам-
кам в течение 15-ти дней и самцам в течение 60-ти дней АОТЭС в дозах 
250 и 1250 мг/кг (до спаривания с интактными самцами и самками) не 
влияло на способность самок к зачатию, а самцов к оплодотворению по 
сравнению с контролем. Так, индекс плодовитости самок при введении 
АОТЭС самцам до спаривания составил 92,8% и 93,3% соответственно; в 
контроле – 93,8%; при введении экстракта арники самкам до спаривания – 
90,0%, и 90,0% соответственно; в контроле – 90,0%. Индекс беременности 
самок при введении АОТЭС самцам составил – 92,3% и 92,9% (в контроле 
– 86,7%), а самкам – 88,9% и 88,9% (в контроле – 89,5%).

Показатели пред- и постимплантационной гибели, динамика массы тела 
20-дневных эмбрионов во всех экспериментальных группах не превышали 
аналогичных показателей в контрольных группах (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели эмбриональной гибели при введении АОТЭС 
крысам-самкам и самцам до спаривания с интактными животными

Показатели

Группы животных
♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀
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Дозы мг/кг 250 1250 250 1250
Кол-во  
беременных самок 11 12 12 12 10 10

Ги
бе

ль
,% предимплан- 

тационная 8,9±1,5 10,6±1,6 9,7±1,1 6,3±0,8 6,1±1,0 5,4±1,3

постимплан-
тационная 6,5±0,7 5,1±0,8 6,2±0,6 5,6±0,9 5,4±0,8 5,7±0,7

Масса плодов, г 2,9±0,3 2,7±0,2 2,8±0,3 2,9±0,1 2,8±0,2 2,8±03

Примечание: ♂ – самцы; ♀ – самки.
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При визуальном осмотре 20-дневных плодов крыс всех эксперимен-
тальных групп не отмечено внешних аномалий и уродств.

От беременных самок всех подопытных групп, оставленных на роды, 
получено здоровое потомство. Размер помета был приблизительно оди-
наковым и соответствовал контрольному показателю. Масса тела крысят 
в экспериментальных группах на протяжении всего периода наблюдения 
статистически значимо не различалась. Гибель крысят в течение первых 
трех недель жизни не зарегистрирована (табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние АОТЭС на генеративную функцию крыс  
обоего пола: постнатальное развитие потомства

Исследуемые
показатели

Группы животных
♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ 
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Доза, мг/кг 250 1250 250 1250
Количество 
пометов 7 6 7 5 8 8

Количество 
новорожден-
ных крысят в 
помете

6,4±0,6 6,8±0,9 6,7±0,6 6,5±0,4 6,7±0,5 6,7±0,7

М
ас

са
 к

ры
ся

т, 
г 1-й день 6,9±0,7 6,1±0,3 8,3±1.3 6,3± 0,4 6,5±0,5 6,7 ± 1,1

7-й день 12,5±1,1 12,3±1,4 15,3±0,8 15,7±1,8 16,6±1,1 17,6± 0,2
14-й день 24,1±1,9 25,8±1,3 28,5±1,8 31,6±1,4 30,7±1,8 31,8±2,9
21-й день 38,2±3,0 39,8±3,3 46,4±1,8 49,6±1,2 51,4±2,1 56,2±2,8

Примечание: ♂ – самцы; ♀ – самки.

Наблюдение за физическим развитием полученного потомства пока-
зало, что крысята во всех экспериментальных группах нормально разви-
вались: на 2-е сутки у них отлипали ушные раковины; в среднем, на 5-е 
сутки появлялся первичный шерстный покров; на 16-й день открывались 
глаза. 

При исследовании потомства, полученного от крыс-самок, получавших 
исследуемый экстракт в обеих испытанных дозах и спаренных с интакт-
ными самцами, не установлено отрицательного влияния лекарственного 
средства на скорость созревания сенсорно-двигательных рефлексов. Время 
принятия исходного положения в тесте «Отрицательный геотаксис» соста-
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вило: доза 250 мг/кг – 10,3±1,2 сек; доза 1250 мг/кг – 9,9±1,4 сек; контроль 
(интактный) – 10,5±1,7 сек; в тесте «Избегание обрыва» – 5,2±0,6 сек; 
4,8±0,5 сек и 5,3±0,8 сек; в тесте «Мышечная сила» – 23,4±2,1 сек; 25,6±2,8 
сек, 25,1±3,0 сек соответственно. 

При оценке скорости созревания сенсорно-двигательных рефлексов у 
крысят, полученных от опытных крыс-самцов (250 и 1250 мг/кг) и ин-
тактных самок установлено отсутствие негативного влияния экстракта на 
центральную нервную систему. Время принятия исходного положения в 
тесте «Отрицательный геотаксис» составило: доза 250 мг/кг – 11,3±1,0 
сек; доза 1250 мг/кг – 10,9±1,4 сек; контроль (интактный) – 11,0±1,6 сек; 
в тесте «Избегание обрыва» – 5,9±0,7 сек, 5,3±0,6 сек и 5,5±0,8 сек; в 
тесте «Мышечная сила» – 29,1±2,5 сек, 27,4±3,1 сек, 28,1±2,3 сек соот-
ветственно. 

Формирование рефлекса в тесте «Переворачивание на плоскости» у 
100% крысят всех опытных и контрольных групп было завершено на 7-й 
день постнатального развития.

Оценка эмоционально-двигательного поведения 30-дневных крысят в 
тесте «Открытое поле» не выявила негативного влияния АОТЭС на функ-
циональное состояние их центральной нервной системы: двигательная 
активность (число пересекаемых квадратов за 3 минуты), число загляды-
ваний в «норки», эмоциональность (количество дефекаций за 3 минуты), 
груминг находились на уровне контроля и соответствовали физиологиче-
ской норме для данного вида животных (табл. 3). 

Результаты обследования потомства в анте- и постнатальном периодах 
развития свидетельствуют об отсутствии влияния АОТЭС на генератив-
ную функцию крыс-самцов и самок при введении в желудок в дозах 250 и 
1250 мг/кг до спаривания с интактными животными. 

Таблица 3 – Влияние АОТЭС на генеративную функцию крыс  
обоего пола в тесте «Открытое поле»

Исследуемые  
показатели

Группы животных, дозы, мг/кг
♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀
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Доза, мг/кг 250 1250 250 1250
Количество пометов 7 6 7 5 8 8
Количество обследо- 
ванных крысят 51 48 50 52 44 47
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Исследуемые  
показатели

Группы животных, дозы, мг/кг
♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀ ♂  х  ♀
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Двигательная 
активность (кол-
во пересекаемых 
квадратов за 3 
минуты)

32,9±7,2 38,2±5,9 41,1±6,8 42,7±5,9 41,8±6,0 47,0±5,7

«Норковый» 
рефлекс (кол-во 
заглядываний в 
норки за 3 мин.)

3,0±1,0 2,9±1,2 2,5±1,5 3,2±1,0 4,7±1,1 3,9±1,0

Груминг  
(за 3 мин.) 1,3±0,3 1,5±0,2 1,2±0,3 1,2±0,3 1,1±0,4 1,1±0,2

Эмоциональность 
(кол-во актов 
дефекации 
за 3 мин.)

2,1±0,7 2,2±1,0 2,0±1,1 3,1±0,5 3,4±0,6 3,9±0,7

Вертикальный 
компонент (кол-во 
вертикальных 
стоек за 3 мин.)

0,1±0,1 0,2±0,1 0,2±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1

Примечание: ♂ – самцы; ♀ – самки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сухой экстракт травы арники облиственной (Arnica 
filiosa Nutt.), созданный в ВИЛАР, не оказывает отрицательного действия на 
репродуктивную функцию как самцов, так и самок крыс. Полученный экс-
тракт не снижал индексов плодовитости и беременности животных, коли-
чество новорожденных в помете, их выживаемость и физическое развитие.

Результаты исследований свидетельствуют об отсутствии противопо-
казаний к назначению лекарственных препаратов, созданных на основе  
АОТЭС, пациентам репродуктивного возраста при клиническом исследо-
вании.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Исследования выполнены в соответ-
ствии с НИР ФГБНУ ВИЛАР по теме «Проведение доклинических иссле-
дований отдельных фракций, субстанций и лекарственных препаратов из 
лекарственного растительного сырья», шифр АААА-А20-120061890023-8, 
номер темы FNSZ-2019-0009.
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фликта интересов. 



~ 243 ~

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Tikhonov V.P., Rydlovskaya A., Makarov V.G., Makarova M.N, 

Pozharitskaya O.N. Investigation of anti-inflammatory activity of complex 
herbal oil extract in vitro and in vivo / International Congress and 54th 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research.- Helsinki, 
Finland 29 Aug. – 2 Sept. 2006. // Planta Medica. – 2006. – Vol. 72, No.11. 
– P. 1007.

2. Obluchinskaya E.D., Pozharitskaya O.N., Flisyuk E.V., Shikov A.N. 
Formulation, Optimization and In Vivo Evaluation of Fucoidan-Based Cream 
with Anti-Inflammatory Properties // Mar. Drugs. – 2021. – Vol. 19, No.11. –  
P. 643. DOI: 10.3390/md19110643.

3. Лупанова И.А., Крепкова Л.В., Ферубко Е.В., Трумпе Т.Е., Бортникова 
В.В. и др. Новые лекарственные средства растительного происхожде-
ния ВИЛАР: монография. – М.: ФГБНУ ВИЛАР, 2021. –160 с.

4. Азаркова А.Ф., Давыдова В.Н., Бурова А.Е. Кирьянов А.А., Нестеров 
Н.Н. Изучение состава химических веществ сухого экстракта арники 
облиственной (Arnica foliosa Nutt.) // Тр. ВИЛАР. Химия, технология и 
медицина. – Москва, 2000. – С. 50–53.

5. Багинская А.И., Лескова Т.Е., Леонидова Ю.А., М.Ф. Минеева, Колхир 
В.К., Сокольская Т.А. Фармакологические свойства сухого экстракта 
травы арники облиственной // Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии. 
– 2012. – №10 (1). – С. 189–194.

6. Бортникова В.В., Крепкова Л.В., Михеева Н.С., Боровкова М.В. Докли-
ническое изучение безопасности арники облиственной (Arnica foliosa 
Nutt.) экстракта сухого // Эксперимент. и клин. фармакол. – 2019. – 
№82 (5). – С. 28–35. DOI: 10.30906/0869-2092-2019-82-5-28-35.

АВТОРЫ
Бабенко Александра Николаевна – кандидат биологических наук, ве-

дущий научный сотрудник отдела токсикологии ФГБНУ ВИЛАР. ORCID 
ID: 0000-0001-9629-5525. E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com

Крепкова Любовь Вениаминовна – кандидат биологических наук, за-
ведующая отделом токсикологии, ФГБНУ ВИЛАР. ORCID ID: 0000-0002-
3580-336X. E-mail: krepkowa2011@yandex.ru

Лемясева Светлана Васильевна – кандидат биологических наук, ве-
дущий научный сотрудник отдела токсикологии ФГБНУ ВИЛАР. ORCID 
ID: 00000-0003-0369-2842. E-mail: lemyaseva.svetlana@yandex.ru



~ 244 ~

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.12-009.3:616.379-008.61

ИЗМЕНЕНИЕ АРИТМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
К.С. Зубрицкий, И.В. Мухин

Государственная образовательная организация  
высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
283003, Донецкая народная республика, г. Донецк, пр. Ильича, д. 16

E-mail: zambezi29@mail.ru

Цель. Проанализировать изменения аритмического прогноза под влиянием раз-
ных режимов лечения у больных сахарным диабетом 2-го типа.

Материалы и методы. В исследование включено 126 пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа в возрасте 53±1,5 года (73 мужчины и 53 женщины). Средний 
возраст больных в дебюте заболевания/выявления диабета составил 47,9±1,3 лет, а 
средняя длительность заболевания – 5,1±0,1 лет. 

Пациенты 1-й группы (42 человека) получали двухкомпонентную оральную 
противодиабетическую терапию, амиодарон (200–600 мг/сутки), ингибитор анги-
отензинпревращающего фермента или сартан, статин или фибрат, бета-адренобло-
катор, дезагрегант. Представители 2-й группы получали такое же лечение, но в со-
четании с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Представители 3-й 
группы получали только базисное лечение без амиодарона и омакора. Суточное 
мониторирование электрокардиограммы проводили при помощи кардиомонитора 
«Кардиотехника-04-АД-3», Россия. Классифицировали желудочковые нарушения 
ритма по Lown B. и Wolf M. (1971 г.). Сонографическое исследование сердца прово-
дили по стандартной методике из трансторакального доступа. Для статистической 
обработки применялся пакет статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты. Включение в противоаритмическую терапию омега-3-полинена-
сыщенных жирных кислот позволяет более эффективно превентировать появление 
пароксизмов фибрилляции предсердий, снизить частоту желудочковой экстрасисто-
лии и препятствовать появлению желудочковой тахикардии. Сочетанная терапия 
амиодароном и омакором позволяет устранить такие глобальные причины смерти, 
как желудочковая тахикардия и внезапная аритмическая смерть. Терапия амиода-
роном и омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами позволила достовер-
но снизить частоту маркеров неблагоприятного прогноза: суточного количества и 
продолжительности безболевой ишемии миокарда и желудочковой экстрасистолии 
высоких градаций.
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Заключение. Предложенный противоаритмический подход позволил снизить 
частоту не только жизнеопасных нарушений ритма сердца, но и превентировать их 
появление в будущем. В перспективе целесообразно оценить влияние предлагаемо-
го лечения на отдаленный прогноз у такой категории больных.

Ключевые слова: аритмический прогноз; разные режимы лечения; сахарный 
диабет 2-го типа

CHANGES IN ARRHYTHMIC PROGNOSIS UNDER  
THE INFLUENCE OF DIFFERENT TREATMENT REGIMES  

ON PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
K.S. Zubritsky, I.V. Mukhin

State Educational Organization of Higher Professional Education  
“Donetsk National Medical University named after M. Gorky” 
16, Ilyich Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003

E-mail: zambezi29@mail.ru

The aim. To analyze changes in arrhythmic prognosis under the influence of different 
treatment regimens in patients with type 2 diabetes mellitus.

Materials and methods. The study included 126 patients with type 2 diabetes melli-
tus aged 53 ± 1.5 years (73 men and 53 women). The average age of patients at the onset 
of the disease / detection of diabetes was 47.9 ± 1.3 years, and the average duration of the 
disease was 5.1 ± 0.1 years. Patients of the 1st group (42 people) received two-component 
oral antidiabetic therapy, amiodarone (200–600 mg/day), an ACE inhibitor or sartan, an 
HMG-Co reductase inhibitor or fibrate, a beta-blocker, an antiplatelet agent. Group 2 re-
ceived the same treatment, but in combination with omega-3 polyunsaturated fatty acids. 
The representatives of the 3rd group received only basic treatment without amiodarone 
and omacor. 24-hour ECG monitoring was performed using a cardiac monitor “Cardio-
technika-04-AD-3”, Russia. Ventricular arrhythmias were classified according to Lown 
B. and Wolf M. (1971). Sonographic examination of the heart was performed using a 
standard technique from a transthoracic approach. The statistical software package Sta-
tistica 6.0 was used for statistical processing.

Results. The inclusion of omega-3 polyunsaturated fatty acids in antiarrhythmic thera-
py makes it possible to more effectively prevent the occurrence of paroxysms of atrial fibril-
lation, reduce the frequency of ventricular premature beats and prevent the appearance of 
ventricular tachycardia. Combination therapy with amiodarone and omacor can eliminate 
such global causes of death as ventricular tachycardia and sudden arrhythmic death. Ther-
apy with amiodarone and omega-3 polyunsaturated fatty acids made it possible to reliably 
reduce the frequency of markers of an unfavorable prognosis: the daily amount and duration 
of painless myocardial ischemia and high-grade ventricular premature beats.

Conclusion. The proposed antiarrhythmic approach made it possible to reduce the 
frequency of not only life-threatening heart rhythm disturbances, but also to prevent their 
occurrence in the future. In the future, it is advisable to assess the effect of the proposed 
treatment on the long-term prognosis in this category of patients.
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ВВЕДЕНИЕ. Формирование диабетической автономной кардиопа-
тии, диабетической нефропатии, электролитных нарушений, гиперкоа-
гуляции, эндотелиальной дисфункции, стойкой вазоконстрикции, элек-
трической нестабильности миокарда во многом определяют механизмы 
чрезвычайно высокого риска развития внезапной аритмической смерти 
у пациентов сахарным диабетом 2-го типа (СД 2) [1]. В этом контексте 
исследование патофизиологических механизмов и разработка основных 
корригирующих и превентивных антиаритмических направлений у дан-
ной категории больных является приоритетным направлением современ-
ной кардиодиабетологии. Аритмический синдром занимает важное место 
в структуре сочетанной патологии у больных сахарным диабетом 2-го 
типа, поскольку оказывает существенное влияние на прогноз, прежде 
всего развитие жизнеопасных нарушений ритма и внезапной аритмиче-
ской смерти [2–3]. 

ЦЕЛЬ. Анализ изменения аритмического прогноза под влиянием раз-
ных режимов лечения у больных сахарным диабетом 2-го типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включено 126 пациентов 
СД 2 в возрасте 53±1,5 года (73 мужчины и 53 женщины). Средний возраст 
больных в дебюте заболевания/выявления диабета составил 47,9±1,3 лет, а 
средняя длительность заболевания – 5,1±0,1 лет. 

Критериями включения были: СД 2 средней тяжести в стадии суб-/ком-
пенсации без инсулина. Все пациенты получали двойную гипогликемиче-
скую терапию, одним из компонентов которой был метформин. 

Критериями невключения в исследование были: вторичные формы ди-
абета, инсулинотерапия, скрытая/явная диабетическая нефропатия, почеч-
ная недостаточность, ангиопатия, ретинопатия, инфаркт миокарда/инсульт 
в анамнезе/статусе. 

После скринингового и инициализирующего этапов, методом слу-
чайной выборки больные были рандомизированы на 3 группы наблю-
дения, статистически однородные по возрасту (1-я и 2-я – t=0,2, р=0,78; 
1-я и 3-я – t=0,9, р=0,16; 2-я и 3-я – t=1,3, р=0,31 соответственно), полу 
(1-я и 2-я – χ2=0,6, р=0,33; 1-я и 3-я – χ2=1,2, р=0,25; 2-я и 3-я – χ2=0,4, 
р=0,58 соответственно), длительности диабетического синдрома (1-я и 
2-я – t=1,3, р=0,20; 1-я и 3-я – t=0,5, р=0,77; 1-я и 3-я – t=0,3, р=0,89 
соответственно). 

Пациенты 1-й группы (42 человека) получали двухкомпонентную 
оральную противодиабетическую терапию (одним из компонентов был 
метформин), амиодарон (200–600 мг/сутки), ингибитор ангиотензинпре-
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вращающего фермента или сартан, независимо от наличия артериальной 
гипертензии (АГ) и исходного уровня артериального давления, статин или 
фибрат (при гипертриглицеридемии), бета-адреноблокатор, дезагрегант. 
При наличии артериальной гипертензии к лечению добавляли дигидропи-
ридиновые антагонисты кальция. Представители 2-й группы получали та-
кое же лечение, но в сочетании с омега-3-полиненасыщенными жирными 
кислотами (препарат «Омакор», Abbott Laboratories GmbH, Германия) в су-
точной дозе 1000 мг. Представители 3-й группы получали только базисное 
лечение без амиодарона и омакора. Суммарная длительность наблюдения 
составила 3 года.

Суточное мониторирование ЭКГ проводили при помощи кардиомонито-
ра «Кардиотехника-04-АД-3», Россия. Для этого использовали модифици-
рованные грудные отведения СЅ-I и CM-5. При проведении исследования 
выполняли лестничные нагрузки в течение 1,5−2 минут. При необходимо-
сти лестничную пробу повторяли несколько раз в течение суток. Во время 
процедуры мониторирования больные вели запись всех событий и ощуще-
ний в дневнике.

При анализе желудочковых нарушений ритма изучали морфологию 
аритмии, интервал сцепления желудочковой экстрасистолии (ЖЭ), связь с 
нагрузкой и ишемическими эпизодами. Классифицировали ЖЭ по Lown 
B. и Wolf M. (1971 г.): I градации − редкие (менее 30 в час) ЖЭ; II града-
ции − частые (более 30 в час), монотопные ЖЭ; III градации − политопные 
ЖЭ; IVА градации − две последовательные (парные) ЖЭ; IVБ градации 
− несколько ЖЭ подряд (3 и более), т.н. «триплет» или «пробежки» ЖЭ; V 
градации − ранние ЖЭ, типа «R-T».

Сонографическое исследование сердца проводили по стандартной 
методике из трансторакального доступа при помощи эхокардиографа 
«Sonoscape S22», фирмы «Sonoscape Co», Китай. 

Для статистической обработки применялся пакет статистических про-
грамм Statistica 6.0 (Statsoft, США). Значимость различий между группа-
ми, а также между показателями в динамике в каждой из групп оценивали 
при помощи t-критерий Стьюдента для зависимых или не зависимых выбо-
рок. При сравнении качественных показателей использовался критерий χ2. 
Уровень значимости соответствовал величине p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ экстренных кардиальных 
госпитализаций показал, что три режима лечения в одинаковой степени 
оказывали влияние на частоту инфаркта миокарда или дестабилизации ста-
бильной стенокардии (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние разных режимов лечения  
на частоту экстренных кардиальных госпитализаций  

на протяжении 3 лет наблюдения (абс.,%)

Причины экстренных 
госпитализации

Группы больных
1-я группа 

(n=42)
2-я группа 

(n=43)
3-я группа 

(n=41)
Инфаркт миокарда/неста-
бильная стенокардия 2 (4,7%) 2 (4,6%) 2 (4,9%)

Гипертензивный криз 4 (9,5%) 3 (6,9%) 4 (9,7%)
Пароксизм фибрилляции 
предсердий 5 (11,9%) 3 (6,9%)1 8 (19,5%)2,3

Частая желудочковая экс-
трасистолическая аритмия 2 (4,7%) 1 (2,3%) 4 (9,7%)2,3

Желудочковая тахикардия – – 2 (4,9%)
Примечания: в таблице представлен процент по отношению к численности больных в 

каждой из групп; 1 – различия аналогичных показателей у больных 1-й и 2-й групп стати-
стически достоверны; 2 – различия аналогичных показателей у больных 1-й и 3-й групп ста-
тистически достоверны; 3 – различия аналогичных показателей у больных 2-й и 3-й групп 
статистически достоверны.

Лечение амиодароном с омакором в группе 2 продемонстрировало 
тенденцию к снижению частоты гипертензивных кризов. При этом в дан-
ной группе были получены статистически более низкие значения (р<0,05) 
относительно фибрилляции предсердий и частоты желудочковой экстра-
систолии по сравнению с группой 3. Эпизодов желудочковой тахикардии 
на фоне применения амиодарона в группе 1 и амиодарона с омакором в 
группе 2 не зафиксировано.

Режимы лечения оказывали разное воздействие на частоту фатальных 
событий (табл. 2). 

Таблица 2 – Причины смерти больных СД 2-го типа на протяжении 
3-х лет наблюдения

Причины смерти
Группы больных

1-я группа 
(n=42)

2-я группа 
(n=43)

3-я группа 
(n=41)

Инфаркт миокарда – – 1 (2,4%)
Зарегистрированная желудочко-
вая тахикардия 1 (2,4%) – 2 (4,9%)

Внезапная аритмическая смерть 1 (2,4%) – 2 (4,9%)
Всего 2 (4,8%) – 5 (12,2%)*

Примечание: * – различия аналогичных показателей у больных 1-й и 3-й групп статисти-
чески достоверны.
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Так, если в группе 3 у 2,4% среди причин смерти присутствовал инфаркт 
миокарда, то в группах 1 и 2 таковых случаев не зафиксировано (р<0,05). В 
группе 3 у 4,9% больных причиной смерти явилась желудочковая тахикар-
дия. В группе 1 частота желудочковой тахикардии составила уже 2,4%, а в 
группе 3 подобных событий не было вообще. Аналогичная закономерность 
имела место и при характеристике частоты внезапной смерти. По итогам 
наблюдения, в группе 3 частота фатальных событий равнялась 12,2%, в 
группе 1 – 4,8%, в группе 2 – 0%. 

Анализ влияния разных режимов лечения на маркеры неблагоприятно-
го прогноза аритмического синдрома показал, что частота суточного коли-
чества и/или продолжительности эпизодов безболевой ишемии миокарда, 
по данным суточного кардиомониторирования, в группе 3 была достоверно 
выше (р<0,05), чем в группах 1 и 2 (19,5 против 11,9 и 11,6% соответствен-
но) (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние разных режимов лечения на маркеры  
неблагоприятного прогноза аритмического синдрома (абс.,%)

Маркеры неблагоприятного 
прогноза

Группы больных
1-я группа 

(n=42)
2-я группа 

(n=43)
3-я группа 

(n=41)
Увеличение суточного количества 
и/или продолжительности 
эпизодов безболевой ишемии 
миокарда по данным суточного 
мониторирования ЭКГ

5 (11,9%) 5 (11,6%) 8 (19,5%)2,3

Появление / увеличение числен-
ности ЖЭ высоких градаций на 
фоне постоянной тахикардии, 
резистентной к бета-адренобло-
каторам по данным суточного 
мониторирования ЭКГ

5 (11,9%) 3 (6,9%)1 7 (17,1%)2,3

Появление нарушений локальной 
сократимости по типу «гипоки-
неза» по данным ЭхоКГ

4 (9,5%) 4(9,3%) 4 (9,8%)

Примечания: в таблице представлен процент по отношению к численности больных в 
каждой из групп на начало исследования; 1 – различия аналогичных показателей у больных 
1-й и 2-й групп статистически достоверны; 2 – различия аналогичных показателей у больных 
1-й и 3-й групп статистически достоверны; 3 – различия аналогичных показателей у больных 
2-й и 3-й групп статистически достоверны.

Следует отметить, что безболевая ишемия миокарда является одним 
из проявлений диабетической кардиопатии. В ее основе лежат механизмы 
как атероматозного мультисосудистого поражения венечных артерий, так 
и нарушения процессов восприятия боли. Частота появления/увеличения 
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численности желудочковых экстрасистол высоких градаций на фоне посто-
янной тахикардии и резистентности к бета-адреноблокаторам в группах на-
блюдения составила 11,9; 6,9 и 17,1% соответственно. Появление нарушений 
локальной сократимости миокарда по типу «гипокинеза» косвенно свиде-
тельствует о развитии синдрома гибернированного миокарда с временной 
утратой или снижением локальной (сегментарной) контрактильной функ-
ции. Частота такого варианта в группах наблюдения составила 9,5; 9,3% и 
9,8% без статистически достоверных различий между группами (р>0,05).

В настоящее время возникновение нарушений сердечного ритма при 
СД 2 связывают с развитием кардиоваскулярной автономной нейропатии 
и диабетической нефропатии, возникновение которых ассоциировано с на-
личием дисгликемии [4]. Имеющиеся данные свидетельствуют как о нега-
тивном воздействии на процессы формирования аритмий гипергликемии, 
так и гипогликемии [5–6]. 

Дисгликемия является одним из важных факторов формирования фи-
броза и избыточной жесткости миокарда, нарушения эластичных харак-
теристик, что наряду с гипертрофией левого желудочка и диастолической 
дисфункцией левого желудочка, является морфологической основой фе-
номена «rе-еntry» [7]. Усиленный оксидативный стресс оказывает гипок-
сическое повреждающее действие на миокард. Длительная активация пе-
рекисного окисления липидов ассоциирована с повреждением клеточных 
мембран кардиомиоцитов и с возрастанием аритмогенной готовности ми-
окарда [7].

Внезапная сердечная смерть, как необратимый исход и результат вне-
запной остановки сердца, достигает 50% среди других исходов у лиц 35–50 
лет, преимущественно мужского пола, однако в последнее время наблюда-
ется тенденция к увеличению доли лиц женского пола, а также подрост-
кового и юношеского возраста [7]. Риск внезапной аритмической смерти 
выше у мужчин и увеличивается с возрастом в связи с большей распро-
страненностью ИБС и СД 2 [8]. 

Почти в половине случаев остановка сердца у лиц старше 40 лет проис-
ходит без установленных заболеваний сердца, однако большинство из них 
при этом имеют не диагностированную ИБС и СД [7]. 

Прогрессирование диастолической дисфункции в условиях, сохраняю-
щихся и/или нарастающих проявлений хронической коронарной недоста-
точности, способствует электрофизиологической альтернации клеток и их 
мембран, развитию «электромеханического несоответствия» в зонах мио-
кардиальной дисфункции [9]. При наличии хронической ишемии миокарда 
в условиях дефицита макроэргических соединений возрастает ригидность 
его стенок, что, в свою очередь, приводит к замедлению процесса ранне-
го диастолического расслабления левого желудочка [10]. Негомогенность 
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волны реполяризации и деполяризации миокарда, возникающая в зонах 
лимитированного коронарного кровоснабжения, создает условия циркуля-
ции волны возбуждения и развития угрожающих жизни нарушений ритма 
сердца, т.е. возрастания риска аритмогенной смерти [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Включение в противоаритмическую терапию оме-
га-3-полиненасыщенных жирных кислот позволяет более эффективно 
(р<0,05) превентировать появление пароксизмов фибрилляции предсер-
дий, снизить частоту желудочковой экстрасистолии и препятствовать появ-
лению желудочковой тахикардии.

Сочетанная терапия амиодароном и омакором позволяет устранить та-
кие глобальные причины смерти, как желудочковая тахикардия и внезап-
ная аритмическая смерть у диабетического контингента больных.

Терапия амиодароном и омега-3-полиненасыщенными жирными кис-
лотами позволила достоверно снизить частоту маркеров неблагоприятного 
прогноза: суточного количества и продолжительности безболевой ишемии 
миокарда и желудочковой экстрасистолии высоких градаций.

Предложенный противоаритмический подход позволил снизить часто-
ту не только жизнеопасных нарушений ритма сердца, но и превентировать 
их появление в будущем. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
В.Р. Миминошвили, И.В. Мухин

Государственная образовательная организация  
высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 
283003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича 16

E-mail zambezi29@mail.ru

Цель. Установить гендерные особенности морфофункционального состояния 
сердца в условиях метаболических нарушений.

Материалы и методы. В исследование включены 70 пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа (42 мужчины и 28 женщин) в возрасте 43,7±0,5 лет с длитель-
ностью заболевания 4,2±0,16 года. Критериями включения в исследование были: 
диабет 2-го типа с инсулинрезистентностью (индекс НОМА>2,77) и гиперинсули-
немией; среднетяжелое течение диабета; метаболический синдром; миокардиаль-
ная дисфункция вследствие хронических форм ишемической болезни сердца (ИБС) 
или перенесенного в анамнезе инфаркта миокарда. Сонографическое исследова-
ние сердца проводили при помощи универсального сонографа «Sonoscape S22» 
(«Sonoscape Co.», Китай) из трансторакального доступа по стандартной методике. 
Статистическая обработка результатов проведена при помощи программы Statistica 
for Windows (Release 6.5 StatSoft, Россия). 

Результаты. У мужчин, в отличие от женщин, достоверно чаще выявлены кли-
нические проявления дисфункции миокарда левого желудочка, причем анамнести-
чески они возникли раньше первичной диагностики диабета. Частота их у мужчин 
двукратно превосходила женскую выборку, что указывает на ускоренное развитие 
сердечной недостаточности у представителей мужского пола. Сонографические 
изменения у мужчин характеризовались статистически значимой дилатацией ле-
вого предсердия и более низкими показателями, отражающими систолическую 
функцию левого желудочка. У женщин, напротив, морфологические нарушения ха-
рактеризовались преобладанием гипертрофических процессов. Гендерные разли-
чия характеризовались достоверным преобладанием у женщин ЭхоКГ-признаков 
уплотнения митрального и аортального клапанов, гипертрофии и диастолической 
дисфункции. У мужчин преобладающими нарушениями явились выраженность 
митральной регургитации, дилатация левого предсердия, систолическая дисфунк-
ция левого желудочка и наличие зон акинеза. На диастолические параметры левого 
желудочка у мужчин достоверно влияло использование в комплексном глюкозонор-
мализующем лечении аналогов глюкагонподобного пептида-1 и ингибиторов ди-
пептидилпептидазы-4, а у женщин – применение ингибиторов натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа. 

Заключение. Морфофункциональные особенности сердца позволяют диффе-
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ренцированно подходить к назначению разных классов оральных противодиабети-
ческих препаратов.

Ключевые слова: гендерные особенности; морфофункционального состояние 
сердца; метаболические нарушения

GENDER FEATURES OF THE MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF THE 
LEFT VENTRICLE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

V.R. Miminoshvili, I.V. Mukhin

Donetsk State Medical University named after M. Gorky, 
16, Ilyicha Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003
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The aim. To establish gender features of the morphofunctional state of the heart in 
metabolic disorders.

Materials and methods. The study includes 70 patients with diabetes mellitus of the 
2nd type (42 men and 28 women) aged 43.7±0.5 years with a disease duration of 4.2±0.16 
years. The criteria for inclusion in the study were: type 2 diabetes with insulin resistance 
(index number>2.77) and hyperinsulemia, the medium-free flow of diabetes, metabolic 
syndrome, myocardial dysfunction due to chronic forms of IBS or the myocardial in-
farction history. Sonographic examination of the heart was carried out with the help of 
the Universal Sonfoot “SonoScape S22”, the company “SonoScape CO”, China from 
transcular access according to the standard technique. Statistical processing of results was 
carried out using the Statistica for Windows program, Release 6.5 Statsoft, Inc. 

Results. In men, in contrast to women, the clinical manifestations of myocardial dys-
function of the left ventricle were significantly revealed, and the anamnetically, they arose 
before the primary diagnosis of diabetes. The frequency of their men twice was superior 
to the female sample, which indicates the accelerated development of heart failure among 
male representatives. Sonographic changes in men were characterized by statistically sig-
nificant dilatation of the left atrium and lower indicators reflecting the systolic function of 
the left ventricle. In women, on the contrary, morphological disorders were characterized 
by the predominance of hypertrophic processes. Gender differences were characterized 
by a reliable predominance in women echo-signs of sealing of mitral and aortic valves, 
hypertrophy and diastolic dysfunction. In men, the prevailing disorders were the severity 
of mitral regurgitation, the dilatation of the left atrium, systolic dysfunction of the left 
ventricle, and the presence of akinease zones. On the diastolic parameters of the left ven-
tricle in men significantly influenced the use of analogs of glucagon-like peptide-1 and 
dipeptidylpeptidase-4 inhibitors and inhibitors of the dipeptidylpeptidase-4 inhibitors, 
and in women – the use of the inhibitors of the sodium-glucose 2nd type. 

Conclusion. Morphofunctional features of the heart allow differently approach to the 
purpose of different classes of oral antidiabetic preparations. 

Keywords: gender features; morphofunctional state of the heart; metabolic disorders

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) является ведущим 
метаболическим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 
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В структуре смертности пациентов с СД 2 доминируют сердечно-сосу-
дистые причины, при чем около 50% смертей приходится на внезап-
ную сердечную смерть [2, 3]. Формирование диабетической автономной 
нейропатии, диабетической хронической болезни почек, гиперкоагуля-
ции и повышенного риска тромбообразования, обструктивного апноэ 
сна, эндотелиальной дисфункции и вазоконстрикции, лекарственных 
препаратов, в том числе и некоторых гипогликемических, определяют 
комплексность механизмов кардиальной патологии у такой категории 
больных [4]. 

Изучение гендерных механизмов формирования дисфункции миокарда 
в условиях метаболических нарушений является актуальным направлени-
ем исследований в современной кардиодиабетологии [5]. С одной стороны, 
это обусловлено стремительным увеличением распространенности такой 
патологии, а, с другой, появлением новой информации о гендерных разли-
чиях течения, лечения и прогноза диабетических пациентов [6].

ЦЕЛЬ. Анализ гендерных особенностей морфофункционального со-
стояния сердца в условиях метаболических нарушений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 70 пациентов 
СД 2 (42 мужчины и 28 женщин) в возрасте 43,7±0,5 лет с длительностью 
заболевания 4,2±0,16 года (табл. 1). 

Критериями включения в исследование были: СД 2 с инсулинрези-
стентностью (индекс НОМА>2,77) и гиперинсулинемией, среднетяжелое 
течение диабета, метаболический синдром, миокардиальная дисфункция 
вследствие хронических форм ИБС или перенесенного в анамнезе инфар-
кта миокарда.

Критериями исключения (не включения) из исследования являлись: 
гипертензивное сердце, другие (не ишемические) причины хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) (микседематозный, воспалительный, 
анемический, медикаментозно индуцированный, токсический и пр.), 2–5-
я стадии хронической болезни почек (диабетической нефропатии), «тяже-
лая» ХСН (функциональный класс IV по NYHA), беременность, вторичные 
причины и варианты диабета (стероидный, панкреатогенный и пр.), диабет 
2-го типа на инсулине.

Верификацию СД проводили в соответствии с критериями Комитета 
экспертов ВОЗ по СД (1999 г.) и Российскими клиническими рекомендаци-
ями по диагностике и лечению диабета (2015 г.). 

Инсулинрезистентность устанавливали с помощью гомеостатической 
модели HOMA (HOMA-IR, ед.) по формуле: инсулин натощак (мЕД/мл) × 
глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. При индексе НОМА>2,77 пациентов счи-
тали инсулинрезистентными.

Сонографическое исследование сердца проводили при помощи уни-
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версального сонографа «Sonoscape S22» (фирма«Sonoscape Co», Китай) из 
трансторакального доступа по стандартной методике. 

Статистическая обработка результатов проведена при помощи про-
граммы Statistica for Windows (Release 6.5 StatSoft, Россия). Нормальность 
распределения оценивали в тесте Колмогоров-Смирнова. Достоверность 
различий одноименных количественных показателей у представителей 
разного пола при нормальном распределении оценивалось при помощи 
парного t-критерия Стьюдента. Влияние факторов на морфофункцио-
нальные процессы оценивали при помощи критерия Вилкоксона (W). 
Различия считались статистически значимыми при уровне значимости 
р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Клинические гендерные особен-
ности дисфункции миокарда при СД 2 у женщин характеризовались ста-
тистически значимым более старшим средним возрастом (t=4,8, р=0,03), 
возрастом в начале заболевания (t=5,6, р=0,02), а также длительностью ди-
абета (t=4,1, р=0,04) (табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика больных разного пола

Характеристика Всего 
(n=70)

Мужчины
(n=42)

Женщины  
(n=28)

Средний возраст
(M±m, годы) 49,8±0,3 47,8±0,4 52,1±0,2*

Возраст в дебюте СД, 
(M±m, годы) 45,7±0,3 44,5±0,7 47,9±0,3*

Длительность СД,
(M±m, годы) 4,6±0,5 4,4±0,2 4,9±0,4*

Наличие клинических 
проявлений ХСН на 
момент обследования, 
абс,%

29 (41,4%) 18 (42,8%) 11 (39,3%)*

Дебют ХСН, абс (%):
– до СД
– после СД

7 (10,0%)
22 (31,4%)

6 (14,3%)
12 (28,6%)

2 (7,1%)*
9 (32,1%)*

Примечания: в таблице приведен % по отношению к числу пациентов в каждом столбце; 
* – различия аналогичных показателей у мужчин и женщин статистически достоверны.

У мужчин значимо чаще (р<0,05) имели место клинические проявле-
ния миокардиальной дисфункции на момент включения в исследование. 
У них же двукратно чаще ХСН установлена до диагностики диабета в то 
время, как у женщин, напротив, диабет чаще опережал во времени разви-
тие миокардиальной дисфункции, что совпадает с данными литературы 
[7]. 
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При анализе морфофункционального состояния сердца у представи-
телей разного пола оказалось, что у женщин толщина межжелудочковой 
перегородки в диастолу (МЖПд) и задней стенки левого желудочка в ди-
астолу (ЗСЛЖд) статистически достоверно (р<0,05) превосходила анало-
гичные показатели у мужчин (t=5,9, р=0,009 и t=4,8, р=0,03 соответствен-
но) (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели морфофункционального состояния сердца  
у больных ХСН с СД 2-го типа разного пола (М±m)

Показатели
Пол

Мужчины
(n=42)

женщины 
(n=28)

МЖПд, см 1,39±0,02 1,44±0,03*
ЗСЛЖд, см 1,79±0,01 1,86±0,02*

ЛПр, см 4,26±0,08 4,12±0,03*
ΔS ЛЖ,% 26,0±1,20 29,5±1,18*
КСО, мл 59,14±2,19 56,02±2,10*
КДО, мл 132,7±2,24 129,2±2,30*
УО, мл 75,43±2,29 78,70±2,06*
ФВ,% 59,19±1,28 65,14±1,27*

Примечания: * – различия аналогичных показателей у мужчин и женщин статистически 
достоверны.

Напротив, у мужчин размеры левого предсердия (ЛП) были достовер-
но больше (t=4,9, р=0,02), а степень укорочения передне-заднего разме-
ра левого желудочка в систолу (ΔS ЛЖ) – меньше, чем у женщин (t=4,2, 
р=0,04). У мужчин конечносистолический и конечнодиастолический объ-
емы (КСО и КДО соответственно) оказались достоверно (р<0,05) больше, 
чем у женщин (t=5,3, р=0,01 и t=4,8, р=0,03 соответственно). Напротив, 
ударный объем левого желудочка (УО) и фракция его выброса (ФВ) в муж-
ской категории достоверно уступали женской (t=4,2, р=0,04 и t=4,9, р=0,02 
соответственно). 

Гендерные различия также касались наличия и степени выраженно-
сти уплотнения митрального и аортального клапанов, тяжести митраль-
ной регургитации и выраженности гипертрофии, левопредсердной ди-
латации, нарушений систолических и диастолических характеристик 
левого желудочка, а также акинетических постинфарктных изменений 
(табл. 3).
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Таблица 3 – Гендерные отличия морфофункциональных показателей 
сердца у больных СД 2

Морфофункциональные показатели Пол

Критерий и уровень 
достоверности гендерных 

отличий
χ2 Р

Уплотнение митрального клапана 
Уплотнение аортального клапана 
Митральная регургитация 
Аортальная регургитация 
Гипертрофия ЗСЛЖд
Гипертрофия МЖП
Дилатация левого желудочка
Дилатация левого предсердия 
Снижение сократительной функции ЛЖ
Нарушения диастолической функции ЛЖ
Зоны акинеза

Ж
Ж
М
М
Ж
Ж
М
М
М
Ж
М

3,6
3,9
8,7
0,9
5,5
5,2
1,3
8,6
5,6
4,5
3,6

0,04
0,02
0,002
0,33
0,01
0,03
0,10
0,001
0,02
0,03
0,04

Примечание. М – мужчины, Ж – женщины.

На показатели, отражающие систолические параметры левого желу-
дочка у мужчин, оказывали достоверное влияние (р<0,05) размеры левого 
предсердия (W=2,2, p=0,04), а также присутствие и тяжесть гипертензив-
ного синдрома (W=8,3, p=0,005). У женщин на систолическую функцию 
левого желудочка достоверно влияли (р<0,05) присутствие и тяжесть ги-
пертензивного синдрома (W=3,8, p=0,009), а также длительность диабе-
та (W=2,9, p=0,03). Ни у мужчин (W=0,6, p=0,37), ни у женщин (W=1,1, 
p=0,17) использование гликлазида как одного из базисных и часто приме-
няемых на практике противодиабетических препаратов, не оказывало зна-
чимого влияния (р≥0,05) на систолическую функцию левого желудочка.

Патогенетическая общность миокардиальной дисфункции и диабета 
2-го типа во многом обусловлена комплексом взаимосвязанных и взаимо-
зависимых механизмов. К ним относится эндотелиальная дисфункция на 
ранних этапах, а также дислипидемия и гиперкоагуляция – на более позд-
них. Доминирующее значение все же принадлежит так называемому «глю-
козотоксическому» воздействию, именно на кардиальные и эндотелиаль-
ные структуры [8]. К дополнительным механизмам кардиометаболической 
общности относятся: торможение утилизации глюкозы мышечной тканью; 
активация печеночного глюконеогенеза; постоянная гиперкатехолемия. С 
патогенетической точки зрения, основным направлением их негативного 
воздействия является более агрессивное течение атеросклероза с ускорен-
ным формированием ИБС, ишемической кардиомиопатии с клинически 
значимыми признаками ХСН [9]. 
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С гипергликемией и глюкозотоксичностью связано и избыточное на-
копление конечных продуктов гликирования, в т. ч. макромолекул, нефер-
ментативно модифицированных глюкозой во внеклеточном матриксе, что 
изменяет свойства матричного коллагена и его соотношения с эластином, 
результатом чего является преобладание жесткостных компонентов матрик-
са над эластичными. Это является морфологическим субстратом, лежащим 
в основе ухудшения процессов релаксации миокарда, уменьшения продол-
жительности диастолы (на ранних этапах ХСН), появления диастоличе-
ской дисфункции и последующей постепенной утратой и сократительных 
свойств левого желудочка на более поздних этапах ХСН [8]. Накопление ко-
нечных продуктов гликирования при диабете приводит к так называемому 
«микрососудистому ремоделированию», утолщению мембраны капилляров 
с образованием микроаневризм. Эти структурные изменения сопровождают-
ся часто эндотелиальной дисфункцией, снижением плотности капилляров и 
повышением их проницаемости, что в условиях мультисосудистого атеро-
склеротического поражения коронарных сосудов способствует поражению 
как сосудов среднего, так и мелкого калибра [2, 9]. 

Диастолическая дисфункция левого желудочка, обнаруживаемая у 75% 
пациентов, начиная с ранних этапов СД 2, связана, как правило, со специфи-
ческим воздействием гипергликемии [7]. Поражение миокарда на фоне гипер- 
гликемии опосредовано микроангиопатией, нарушением транспорта кальция 
и метаболизма жирных кислот [9]. Диабетическая кардиомиопатия является 
совокупностью нарушений механических свойств миокарда, электрофизиоло-
гических процессов и функций рецепторов в результате длительной гипергли-
кемии и катехолемии. В начальных стадиях данное состояние характеризуется 
снижением эластичности миокарда, приводя к диастолическим нарушениям 
за счет миокардиальной контрактуры с нарушением релаксации левого же-
лудочка и возникновением ригидности сердечной мышцы [4]. С течением 
времени прогрессирующее нарастание конечного диастолического давления 
способствует трансформации диастолической дисфункции в систолодиасто-
лическую недостаточность с развитием классической картины ХСН. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У мужчин чаще установлены клинические проявле-
ния дисфункции миокарда левого желудочка, которые во времени опережа-
ли диабетический синдром. Частота их у мужчин двукратно превосходила 
женскую выборку, что указывает на более быстрые темпы формирования 
ХСН именно у представителей мужского пола.  

Сонографические изменения у мужчин характеризовались статистиче-
ски значимой дилатацией левого предсердия и более низкими показателя-
ми, отражающими систолическую функцию левого желудочка (УО, ФВ, 
ΔS). У женщин, напротив, морфофункциональные нарушения характери-
зовались преобладанием гипертрофических процессов левого желудочка.
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Гендерные различия касались достоверного преобладания у женщин 
ЭхоКГ-признаков уплотнения митрального и аортального клапанов, ги-
пертрофии ЗСЛЖд и МЖПд и диастолической дисфункции. У мужчин 
преобладающими нарушениями явились выраженность митральной регур-
гитации, дилатация левого предсердия, систолическая дисфункция лево-
го желудочка и наличие зон акинеза (постинфарктный кардиосклероз или 
зоны гибернации миокарда).

Гендерные особенности влияния оральной противодиабетической тера-
пии на морфофункциональные параметры левого желудочка с учетом их 
фармакодинамических особенностей, свидетельствуют о предпочтитель-
ном использовании у мужчин производных глюкагонподобного пептида 
1-го типа или глиптинов (ингибиторов дипептидилпептидазы-4), а у жен-
щин – ингибиторов натрийглюкозного котранспортера 2-го типа.
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИРОИДНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
С ПУРИНОВЫМ ОБМЕНОМ

М.В. Присяжнюк, И.В. Мухин

Государственная образовательная организация  
высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,  
283003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, д. 16

E-mail: zambezi29@mail.ru

Цель. Изучить взаимосвязь пуринового обмена и функции щитовидной железы 
в эксперименте и при подагре у человека. 

Материалы и методы. В 1-ю группу включены интактные крысы. У животных 
2-й группы моделировали гиперурикемию. Животных 3-й группы после индукции 
гиперурикемии лечили аллопуринолом. В качестве базисной терапии 47 больных 
подагрой использовали аллопуринол. Оценивали уровни мочевой кислоты (МК) и 
оксипуринола (ОП) крови. Показатели пуринового обмена, функции гипофиза и 
щитовидной железы исследовали до лечения и спустя 3 месяца от начала терапии. 
Статистическую обработку материала проводили при помощи компьютерной про-
граммы для статистической обработки «Statistica 5.1».

Результаты. У крыс 2-й группы установлена гиперурикемия. Достоверных из-
менений трийодтиронина (Т3) в группах экспериментальных и интактных живот-
ных не выявлено. Уровень тироксина (Т4) крови снизился во 2-й группе, что обрат-
но коррелировало с уровнем МК. В крови больных людей установлено достоверное 
повышение уровня МК и ОП, концентрация которых снижалась до нормальных 
значений на фоне аллопуринола. Содержание Т3 и Т4 было снижено в сравнении со 
здоровыми. Проводимое лечение способствовало увеличению уровня Т3 до нормы, 
тогда как уровень Т4 и тиреотропного гормона оставались неизменными.

Заключение. Применение аллопуринола способствует восстановлению функ-
ции щитовидной железы.

Ключевые слова: подагра; функция щитовидной железы; экспериментальная 
гиперурикемия; гипотиреоз

MECHANISMS OF INTERRELATION OF THYROID DYSFUNCTION 
WITH PURINE EXCHANGE

M.V. Prisyazhnyuk, I.V. Mukhin

Donetsk National Medical University named after M. Gorky 
16, Ilyich Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003

E-mail: zambezi29@mail.ru

The aim. To study the relationship between purine metabolism and thyroid function 
in the experiment and in gout in humans.
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Materials and methods. Group 1 included intact rats. Hyperuricemia was modeled 
in animals of the 2nd group. Animals of the 3rd group after the induction of hyperurice-
mia were treated with allopurinol.

Allopurinol was used as basic therapy in 47 patients with gout. The levels of uric acid 
(UA) and oxypurinol (OP) in the blood were assessed. The parameters of purine metabo-
lism, pituitary and thyroid functions were examined before treatment and 3 months after 
the start of therapy.

Statistical processing of the material was carried out using a computer program for 
statistical processing “Statistica 5.1”.

Results. In rats of the 2nd group, hyperuricemia was established. There were no sig-
nificant changes in triiodothyronine (T3) in the groups of experimental and intact animals. 
The level of thyroxine (T4) in the blood decreased in the 2nd group, which inversely cor-
related with the level of UA. In the blood of sick people, a significant increase in the level 
of UA and OP was established, the concentration of which decreased to normal values 
against the background of allopurinol. The content of T3 and T4 was reduced in compari-
son with healthy ones. The ongoing treatment contributed to an increase in the level of T3 
to normal, while the level of T4 and thyroid-stimulating hormone remained unchanged.

Conclusion. The use of allopurinol helps to restore thyroid function.
Keywords: gout; thyroid function; experimental hyperuricemia; hypothyroidism

ВВЕДЕНИЕ. Накоплены данные о высокой распространенности ко-
морбидной патологии среди больных подагрой вцелом и подагрическим 
артритом в частности. Показана высокая заболеваемость артериальной ги-
пертензией (20–60%), ишемической болезнью сердца (до 80%), инсультом, 
атеросклеротическим поражением сонных артерий, сосудистой деменци-
ей, что позволило рассматривать подагру и бессимптомную гиперурике-
мию в качестве компонентов метаболического синдрома [1]. 

В последние годы отмечена высокая частота сниженной функции щито-
видной железы при подагре, которую почти всегда расценивают в качестве 
сопуствующей патологии [2]. 

Взаимоотношение системы гипофиз-щитовидная железа и пуриново-
го обмена остается мало изученной. Известно, что тиреотропный гормон 
(ТТГ) стимулирует аденилатциклазный механизм синтеза аденозинтри-
фосфорной кислоты (АТФ), которая, вступая во взаимодействие с рибо-
зо-5-фосфатом, является начальным звеном синтеза пуриновых нуклеоти-
дов. В свою очередь, синтез последнего находится под непосредственным 
контролем тироксина (Т4) [1]. 

ЦЕЛЬ. Оценка взаимосвязи пуринового обмена и функции щитовид-
ной железы при экспериментальной гиперурикемии у крыс и больных по-
дагрой людей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведенные исследования отвечают 
принципам Хельсинкской декларации, принятой Генеральной ассамблеей 
Всемирной медицинской ассоциации (1997–2000 гг.), Конвенции Совета 
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Европы о правах человека и биомедицине (1997 г.), соответствующим по-
ложениям ВОЗ, Международного совета медицинских научных обществ, 
Международного кодекса медицинской этики (1983 г.), правилам Европей-
ской Конвенции по защите позвоночных животных, которые используются 
в экспериментальных исследованиях и с другой целью1 и полностью ис-
ключают ограничение интересов пациента и нанесения вреда его здоровью 
и всем этическим требованием, что подтверждено заключением комиссии 
по биоэтике ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького № 13 / 5-1 от 12 апреля 
2021 г.

Экспериментальное исследование проведено на 3-х группах беспород-
ных крыс-самцов массой 150-180 г. В 1-ю группу включены 20 интактных 
крыс (контроль). У животных 2-й группы (20 особей) моделировали нару-
шения пуринового обмена по методике Николенко Ю.И. [3]. Однократно 
в корень хвоста (в две точки) вводили полный адъювант Фрейнда, состоя-
щий из противотуберкулезной вакцины (0,5 мг на 100 г массы животного), 
ланолина и вазелинового масла в соотношении 1:2, которые смешивали с 
раствором селезеночной дезоксирибонуклеиновой кислоты крупного рога-
того скота (1 мг на 100 г массы животного). Общий объем вводимого в 
условиях эфирного наркоза адъюванта составил 0,6 мл на одно животное 
(по 0,3 мл в каждое место введения). 

Для кормления животных использовали аутолизат, который получали из 
пекарских дрожжей путем инкубации их на протяжении 2-х дней при 60°С 
с дальнейшей стерилизацией при 1–1,3 атм., 120–123°С в течение 30 минут. 
В аутолизат добавляли 0,3 мг молибдата аммония (стимулятор ксантинок-
сидазы) и 100 мг инозина (предшественник мочевой кислоты) на одно жи-
вотное в сутки. На такой диете крыс содержали в течение 4-х недель, после 
чего их декапитировали в условиях эфирного наркоза. 

У животных 3-й группы также индуцировали развитие заболевания, а с 
5-й недели от начала эксперимента начинали лечение аллопуринолом в су-
точной дозе 200 мг, который перетирали до состояния порошка, растворяли 
в воде и в виде суспензии давали животным. Продолжительность лечения 
составила 4 недели, после чего животных декапитировали в условиях эфир-
ного наркоза и производили одномоментный забор крови для определения 
мочевой кислоты и тиреоидных гормонов. Состояние пуринового обмена 
у крыс оценивали по уровню мочевой кислоты (МК) крови. Исследование 
трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) проводили радиоиммунным методом.

Под наблюдением находились 47 мужчин с первичной подагрой без 
сопутствующей патологии и предшествующего недельного приема лекар-
ственных препаратов, которые могли бы оказывать влияние на функцио-
1 European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other 
scientific purposes. – Council of Europe: Strasbourg, 1986. – 53p.
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нальное состояние щитовидной железы. В качестве базисной терапии ис-
пользовали аллопуринол в дозе 300-500 мг/сутки, дозу которого изменяли в 
зависимости от уровня урикемии. Из исследования были исключены паци-
енты, страдающие подагрической нефропатией и почечной недостаточно-
стью для устранения вероятности получения недостоверных результатов, 
связанных с нарушением ренального метаболизма гормонов. 

Средний возраст пациентов составил 46,3±1,60 лет, а длительность за-
болевания 12,6±1,39 лет. Контрольную группу составили 30 здоровых муж-
чин аналогичного возраста. Больные были распределены в зависимости от 
тяжести течения подагры на: лёгкую 1 (2,2%), средней тяжести 24 (51,0%) 
и тяжёлую 22 (46,8%). По форме артрита классифицировали хронический 
37 (78,7%) и интермиттирующий 10 (21,3%). Периферические тофусы вы-
явлены у 19(40,4%) больных.

Состояние пуринового обмена у людей оценивали по уровню МК и ОП 
крови. Исследование тироидных гормонов проводили радиоиммунным ме-
тодом. Показатели пуринового обмена, функции гипофиза и щитовидной 
железы исследовали до лечения и спустя 3 месяца после начала терапии. 

Статистическую обработку материала проводили при помощи компью-
терной программы для статистической обработки «Statistica 5.1» с подсче-
том t-критерия Стьюдента. Статистически значимые различия показателей 
считали при значении р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Значительное превышение кон-
центрации МК у крыс 2-й группы в сравнении с контролем свидетельству-
ет о развитии гиперурикемии. При исследовании Т3 статистически досто-
верных изменений в группах экспериментальных и интактных животных 
выявлено не было (табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание мочевой кислоты и тиреоидных гормонов  
в крови животных (M±m)

Группы
 животных

Число 
особей

Т3
(нмоль/л)

Т4
(нмоль/л)

МК крови 
(ммоль/л)

1-я 20 0,67±0,010 46,97±2,760 0,10±0,011
2-я 20 0,55±0,051 36,45±4,910*) 0,62±0,020*)

3-я 10 0,58±0,122 39,80±5,120*)**) 0,27±0,014
Примечание: *) – различия между аналогичными показателями с 1-й группой статистиче-

ски достоверны при р<0,05; **) – различия между аналогичными показателями у животных 2-й 
и 3-й групп статистически достоверны при р<0,05.

Напротив, концентрация Т4 в сыворотке крови уменьшалась во 2-й 
группе, что обратно коррелировало с уровнем МК. При этом лечение алло-
пуринолом способствовало статистически достоверному увеличению Т4 в 
3-й группе животных.
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В крови больных людей установлено достоверное повышение уровня 
МК и ОП, концентрация которых снижалась до нормальных значений на 
фоне гипоурикемической терапии (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели пуринового обмена до и после лечения  
у больных и здоровых людей (M±m)

Показатели
пуринового обмена

Больные Здоровые
до лечения после лечения

МК крови (ммоль/л) 0,45±0,020*) 0,25±0,015**) 0,27±0,020
ОП крови (мкмоль/л) 89,5±10,62*) 63,6±12,30*) 20,4±4,79

Примечание: *) – различия между аналогичными показателями у больных и здоровых ста-
тистически достоверны при р<0,05; **) – различия между показателями до и после лечения 
статистически достоверны при р<0,05.

При исходном определении уровня гормонов у больных оказалось, что 
содержание Т3 и Т4 снижено в сравнении со здоровыми. Проводимое лече-
ние способствовало увеличению уровня Т3 до нормы, тогда как уровень Т4 
и ТТГ оставались неизменными (табл. 3).

Таблица 3 – Содержание тиреоидных гормонов в крови у больных  
и здоровых людей (M±m)

Тиреоидные
гормоны

Больные Здоровые
до лечения после лечения

Т3 (нмоль/л) 1,13±0,116**) 1,35±0,197*) 1,45±0,053
Т4 (нмоль/л) 96,14±6,870**) 104,29±15,054 148,35±11,242
ТТГ (мЕд/л) 1,9±0,127 1,8±0,105 2,05±0,115
Примечание: *) – различия между аналогичными показателями до и после лечения стати-

стически достоверны при р<0,05; **) – различия между аналогичными показателями у больных 
и здоровых статистически достоверны при р<0,05.

В литературе представлены случаи развития подагры у больных с суб-
клиническим и клиническим гипотиреозом [2], однако до сих пор остается 
не выясненным механизм взаимосвязи этих патологических процессов. 

В подавляющем числе случаев, формирование гипотиреоза при подагре 
рассматривают с позиции хронического аутоимунного тиреоидита [4]. С 
другой стороны, считается, что наиболее частой причиной развития суб-
клинического первичного гипотиреоза является токсическое влияние солей 
свинца и химическое загрязнение окружающей среды выхлопными газами 
автомобилей, которые оказывают блокирующее воздействие на процессы 
выделения ТТГ гипофизом [5]. При контакте со свинцом развитие гипе-
рурикемии рассматривается в качестве раннего признака свинцовой неф-
ропатии. Солям свинца отводится роль индуктора нарушений пуринового 
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обмена, особенно в связи с интенсивным ростом заболеваемости подагрой 
и «бессимптомной» гиперурикемии в индустриально развитых странах [6].

Основными биологическими регуляторами транспортных процессов 
петли Генле, помимо инсулина и паратиреоидных гормонов, являются ти-
реоидные гормоны, участвующие в регуляции реабсорбции моноурата на-
трия в проксимальных канальцах, оказывающие влияние на уровень МК 
в организме. Следовательно, снижение уровня тиреоидных гормонов в 
сыворотке крови может гипотетически изменять реабсорбцию МК в прок-
симальных канальцах, приводить к избыточному накоплению ее в крови с 
возникновением клинических симптомов подагры.

Известно, что синтез тиреоидных гормонов регулируется ТТГ, а се-
креция последнего, в свою очередь, зависит от выработки тирелиберина 
в преоптической области гипоталамуса [7], поэтому в качестве одного из 
возможных механизмов сниженной функции щитовидной железы следует 
рассматривать подавление секреции тирелиберина в ядрах гипоталамуса за 
счет гиперпродукции МК [1]. 

В настоящее время подтверждено существование A1 рецепторов адено-
зина в аденогипофизе, которые играют роль в регуляции секреции адрено-
кортикотропного гормона и ТТГ [8], посредством которых можно пояснить 
развитие дисбаланса в функционировании системы гипофиз-щитовидная 
железа при подагре, зависящей от состояния пуринового обмена. Нельзя 
недооценивать и роль МК в образовании иодтираминов (предшественни-
ков Т3 и Т4), патологическое изменение синтеза которых лежит в основе 
развития первичного гипотиреоза [5]. Вместе с тем, хорошо известна спо-
собность салицилатов и некоторых нестероидных противовоспалительных 
препаратов, применяющихся в лечении подагры, снижать и даже блоки-
ровать связь гормонов щитовидной железы с транспортными протеинами, 
что приводит к относительному изменению уровня гормонов в сыворотке 
крови и может приводить к развитию вторичного, медикаментозно индуци-
рованного, гипотиреоза [8]. 

Вместе с тем, полученные экспериментальные и клинические данные 
имеют различия. Так, у экспериментальных животных мы не получили 
изменений уровня Т3, тогда, как у людей наблюдался статистически до-
стоверный рост этого показателя. Наоборот, если уровень Т4 у крыс до-
стоверно увеличивался, то у людей статистической разницы до и после 
лечения получено не было. Различия результатов, возможно, обусловлены 
и особенностями физиологической тиреоидной регуляции у лабораторных 
животных, что отличает их от человека, затрудняя трактовку данных, ре-
зультаты которых не могут быть полностью сопоставимыми между собой. 

Выполненная работа не прояснила механизмы развития дисфункции 
щитовидной железы при подагре, поскольку для этого требуются более 
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глубокие биохимические, радиоизотопные, иммунологические исследова-
ния, однако полученные результаты дали возможность предположить «вто-
ричность» гормональных нарушений при подагре, зависящие от состояния 
пуринового обмена. В качестве дополнительного аргумента в пользу дан-
ной гипотезы можно привести факт, свидетельствующий об улучшении 
функционального состояния щитовидной железы в ответ на уриконорма-
лизующую терапию аллопуринолом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В эксперименте продемонстрировано угнетение 
функции щитовидной железы при индуцированной гиперурикемии и ее 
зависимость от интенсивности пуринового обмена. Применение аллопури-
нола у крыс с экспериментальной гиперурикемией способствовало частич-
ному восстановлению тиреоидной функции.

Установлены признаки дисфункции щитовидной железы при подагре у 
человека, аналогичные изменениям у экспериментальных животных. Ре-
зультаты свидетельствуют о вторичности дисгормональных нарушений, 
зависящих от состояния пуринового обмена. Применение у больных пода-
грой урикодепрессора аллопуринола, так же как у крыс с эксперименталь-
ной гиперурикемией, приводило к частичной редукции функциональной 
активности щитовидной железы.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

УДК УДК 616.31-084 (075.8)

ПРИМЕНЕНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА  
ПОСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  

У ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИГМЕНТИРОВАННОГО НАЛЕТА
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400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, д. 1

E-mail: afina2634@mail.ru

Цель. Изучение эффективности применения кокосового масла с целью профи-
лактики повторного появления пигментированного налета у детей. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 73 ребенка, которые 
были разделены на 3 группы. Во всех группах детям провели профессиональную 
гигиену полости рта. В первой группе (23 ребенка) детям к индивидуальной ги-
гиене полости рта добавлялось применение кокосового масла в виде полосканий. 
Дети второй группы (25 детей) проводили индивидуальную гигиену полости рта с 
использованием зубной щетки и готовой зубной пасты и ополаскивателя с экстрак-
том кокоса. Дети третьей группы (25 детей) проводили индивидуальную гигиену 
полости рта стандартно, при помощи зубной щетки и пасты. 

Результаты. Контрольный стоматологический осмотр групп проводилось че-
рез 4 недели. Повторное образование пигментированного зубного налета в первой 
группе наблюдался у 30,4% детей (у 7 из 23). Во второй группе повторное образо-
вание пигментированного зубного налета наблюдалось у 48% детей (у 14 из 25). В 
третьей группе, повторное образование пигментированного зубного налета наблю-
далось у 60,8% детей (у 14 из 25). 

Заключение. Таким образом, установлено снижение скорости повторного об-
разования пигментированного зубного налета при применении как натурального 
кокосового масла в виде полосканий, так и готовых паст и ополаскивателей с экс-
трактом кокоса, при индивидуальной гигиене полости рта. При этом эффектив-
ность применения натурального кокосового масла лучше на 17,6%.

Ключевые слова: пигментированный зубной налет; профессиональная гигие-
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на полости рта; налет на зубах у детей; оральная микрофлора; профилактика стома-
тологических заболеваний; кокосовое масло

THE APPLICATION OF COCONUT OIL AFTER PROFESSIONAL ORAL 
HYGIENE IN CHILDREN TO PREVENT PIGMENTED PLAQUE
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The aim. Study of the effectiveness of the use of coconut oil in order to prevent the 
reappearance of pigmented plaque in children. 

Material and methods. The study involved 73 children who were divided into 3 
groups. In all groups, children underwent professional oral hygiene. In the first group (23 
children), the use of coconut oil in the form of rinsing was added to the individual oral 
hygiene for children. Children of the second group (25 children) performed individual 
oral hygiene using a toothbrush and ready-made toothpaste and mouthwash with coconut 
extract. Children of the third group (25 children) performed individual oral hygiene in a 
standard manner, using a toothbrush and paste. 

Results. Control dental examination of the groups was carried out after 4 weeks. 
Re-formation of pigmented plaque in the first group was observed in 30.4% of children 
(7 out of 23). In the second group, the re-formation of pigmented dental plaque was ob-
served in 48% of children (14 out of 25). In the third group, re-formation of pigmented 
plaque was observed in 60.8% of children (14 out of 25). 

Conclusion. Thus, a decrease in the rate of re-formation of pigmented dental plaque 
was found when using both natural coconut oil in the form of rinses and ready-made 
pastes and rinses with coconut extract, with individual oral hygiene. At the same time, the 
efficiency of using natural coconut oil is 17.6% better.

Keywords: pigmented plaque, professional oral hygiene, plaque on teeth in children, 
oral microflora, prevention of dental disease; coconut oil

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день внимание родителей уделяется не 
только здоровью полости рта ребенка, но и немаловажное значение имеет 
эстетическое состояние зубов. Пигментированный зубной налет у детей 
встречается в 19,0–35,16% случаев. Несмотря на многочисленные публика-
ции, посвященные изучению налета на зубах, вопрос о пигментированном 
налете у детей изучен недостаточно [1].

Пигментированный зубной налет может быть разного цвета, от черного 
до оранжевого. Локализуется, чаще всего, черный пигментированный на-
лет параллельно десневому краю и плотно соединяется с эмалью [2].
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Данные о взаимосвязи пигментированного зубного налета с гигиениче-
ским состоянием полости рта и интенсивностью кариеса противоречивы. 
Одни авторы утверждают, что черный пигментированный налет встречает-
ся на фоне хорошего уровня гигиены полости рта и низкого показателя ин-
декса интенсивности кариеса (КПУ/кпу) [3]. Другие авторы высказывают 
противоположное мнение и связывают появление черного пигментирован-
ного налета с плохим уровнем гигиены полости рта и высоким показателем 
индекса интенсивности кариеса (КПУ/кпу) [4]. 

Несмотря на противоречивые данные, проводить профессиональную 
гигиену детям с пигментированным зубным налетом необходимо для сни-
жения кариесогенной ситуации в полости рта и улучшения эстетического 
состояния зубов [5].

Традиционно профессиональная гигиена у детей всех возрастов вклю-
чает удаление мягкого, пигментированного налета с помощью паст, вра-
щающих щеток или резиновых чашечек. У подростков применяется воз-
душно-абразивный метод; ультразвуковой метод применяется только при 
наличии минерализованных зубных отложений [6]. 

Комплексный подход обязательно включает нанесение на очищенные 
зубы профилактических реминерализующих средств, чаще всего в виде ап-
пликаций фторидо-фосфорных гелей [1, 6]. Однако, после профессиональ-
ного удаления пигментированного налета у детей, он начинает появляться 
вновь. 

В связи с вышесказанным, необходимы профилактические меры, пре-
дотвращающие или снижающие скорость повторного образования черно-
го пигментированного налета. Важно отметить, что основной причиной 
возникновения пигментированного налета является микробный фактор, а 
именно хромогенные бактерии. Помимо микробного фактора, причиной 
появления пигментированного налета на зубах у детей может быть перо-
ральный прием препаратов железа и различная соматическая патология, 
особенно заболевания ЖКТ [7].

Согласно литературным данным, кокосовое масло, в связи с высоким 
содержанием лауриновой кислоты, обладает антимикробным действием, 
способно нарушать бактериальные клеточные стенки, проникать и разру-
шать клеточные мембраны, ингибировать ферменты метаболизма, вызывая 
при этом гибель бактерий [7].

ЦЕЛЬ. Изучение эффективности применения натурального кокосового 
масла в виде полосканий и применения готовой продукции с экстрактом 
кокоса в качестве средств индивидуальной гигиены полости рта после про-
фессиональной гигиены для профилактики повторного появления пигмен-
тированного налета у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования было ото-
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брано детское население в возрасте 5 – 10 лет с черным пигментированным 
налетом, в количестве 73-х человек. В соответствие с целью, все дети были 
разделены на 3 группы. Во всех группах детям провели профессиональную 
гигиену полости рта. В первой группе (23 человека) детям к индивидуаль-
ной гигиене полости рта добавлялось применение натурального кокосово-
го масла в виде полосканий.

Дети второй группы (25 человек) проводили индивидуальную гигие-
ну полости рта с использованием зубной щетки и готовой зубной пасты 
и ополаскивателя с экстрактом кокоса. Дети третьей группы (25 человек) 
проводили индивидуальную гигиену полости рта стандартно, при помощи 
зубной щетки и пасты. Группы были однородны по возрастно-половому 
составу.

Всех детей обучили стандартной чистке зубов, согласно которой зуб-
ной ряд условно делят на 6 сегментов. Чистку зубов и десен начинают с 
участка верхних правых моляров и проводят последовательно по часовой 
стрелке. При чистке щечных поверхностей моляров и премоляров щетинки 
щетки должны быть направлены под острым углом к поверхности зубов. 
«Подметающими» движениями вниз – для верхней челюсти и вверх для 
нижней челюсти зубной налет удаляется одновременно и с десен. Затем 
делают несколько горизонтальных возвратно-поступательных движений и 
заканчивают чистку круговыми движениями. После этого зубную щетку 
передвигают на один сегмент вперед и всю комбинацию движений повто-
ряют. Жевательные поверхности моляров и премоляров очищают щетинка-
ми щетки, направленными перпендикулярно к окклюзионной плоскости и 
проникающими глубоко в фиссуры и межзубные промежутки. Медленные 
вращательные движения головки щетки чередуют с горизонтальными воз-
вратно-поступательными движениями. Небные поверхности жевательной 
группы зубов верхней и язычные нижней челюсти так же, как щечные по-
верхности. При чистке небных поверхностей фронтальной группы зубов 
щетки ставят параллельно окклюзионной плоскости, производят горизон-
тальные возвратно-поступательные движения. Затем положения щетки ме-
няют так, чтобы головка щетки была направлена перпендикулярно к ок-
клюзионной плоскости зубов, а щетинки щетки находились под острым 
углом к ним и захватывали края десны.

Перед профессиональной гигиеной, всем детям, независимо от возрас-
та, для удобства подсчета был определен индекс гигиены (ИГ) Федоро-
ва-Володкиной по нашей модификации.

Для оценки гигиенического состояния полости рта окрашивали губную 
поверхность 6 фронтальных зубов верхней и нижней челюстей.

Оценку интенсивности окрашивания зубного налета оценивают балла-
ми:
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1 балл – отсутствие окрашивания;
2 балла – окрашивание 1/4 поверхности коронки зуба;
3 балла – окрашивание 1/2 поверхности коронки зуба;
4 балла – окрашивание 2/3 поверхности коронки зуба;
5 баллов – окрашивание всей поверхности коронки зуба.
Для вычисления индекса делят сумму значений индекса у всех окра-

шенных зубов на количество обследованных зубов (шесть).
Результаты оценивают следующим образом:
• хороший ИГ – 1,1–1,5 балла;
• удовлетворительный ИГ – 1,6–2 балла;
• неудовлетворительный ИГ – 2,1–2,5 балла;
• плохой ИГ – 2,6–3,4 балла;
• очень плохой ИГ – 3,5–5 баллов.
Участие детей в исследовании было добровольным, у родителей (опе-

кунов) было получено информированное согласие на проведение профес-
сиональной гигиены полости рта. Аллергологический анамнез детей не 
отягощён.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Контрольный стоматологический 
осмотр групп проводился через 4 недели.

Повторное образование пигментированного зубного налета в первой 
группе, где детям к индивидуальной гигиене полости рта добавилось по-
лоскание кокосовым маслом, наблюдался у 30,4% детей (у 7 из 23). Из них 
у 5-ти (21,7%) детей пигментированный налет образовался в виде тонких 
линий параллельно десневому краю. У 2-х (8,6%) детей пигментирован-
ный налет образовался в виде точек. Среднее значение ИГ во второй группе 
до проведения профессиональной гигиены составило 2,6 (плохой уровень 
гигиены). На контрольном осмотре среднее значение ИГ в данной группе 
составило 1,4 (хороший уровень гигиены) 

Во второй группе, где дети в качестве средств индивидуальной гигиены 
использовали готовые зубные пасты и ополаскиватели с экстрактом кокоса, 
повторное образование пигментированного зубного налета наблюдалось у 
48% детей (у 12 из 25). Из них у 9-ти (36%) детей пигментированный налет 
образовался в виде тонких линий параллельно десневому краю. 

У 3-х (12%) детей пигментированный налет образовался в виде точек. 
Среднее значение ИГ во второй группе до проведения профессиональной 
гигиены составило 2,3 (неудовлетворительный уровень гигиены). На кон-
трольном осмотре среднее значение ИГ в данной группе составило 1,5 (хо-
роший уровень гигиены) 

В третьей группе, где дети в качестве средств индивидуальной гигиены 
использовали готовые зубные пасты и ополаскиватели без экстракта кокоса, 
повторное образование пигментированного зубного налета наблюдалось у 
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60,8% детей (у 14 из 25). Из них у 10-ти (40%) детей пигментированный 
налет образовался в виде тонких линий параллельно десневому краю. У 4-х 
(16%) детей пигментированный налет образовался в виде точек. Среднее 
значение ИГ в первой группе до проведения профессиональной гигиены 
составило 2,5 (плохой уровень гигиены). На контрольном осмотре среднее 
значение ИГ в данной группе составило 1,7 (удовлетворительный уровень 
гигиены). Полученные результаты исследования отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты проведенных исследований

Группы

Повторное появление  
пигментированного налета,%

Показатель 
гигиенического 

индекса до прове-
дения профессио-
нальной гигиены 

полости рта 

Показатель 
гигиенического 
индекса на кон-

трольном осмотре  Средний 
показатель

В виде 
линий

В виде 
точек

I 30,4 21,7 8,6 2,6 1,4
II 48 36 12 2,3 1,5
III 60,8 40 16 2,5 1,7

Результаты исследования показали эффективность применения кокосо-
вого масла для снижения скорости повторного образования пигментиро-
ванного зубного налета. При этом, применение натурального кокосового 
масла для полоскания полости рта после чистки зубов показало лучшую 
эффективность на 30,4% в профилактике повторного образования пигмен-
тированного налета.

Улучшение показателей гигиенического состояния полости выявилось 
во всех трех группах.

В первой группе средний показатель гигиенического состояния полости 
рта улучшился на 46,1%, во второй группе на 34,7%, в третьей на 32%. 

Кокосовое масло создает гладкую поверхность на эмали зуба, в связи 
с чем затрудняется возможность прикрепления зубного налета к поверх-
ности зуба, благодаря чему обеспечивается снижение его количества. Еще 
одна причина, это состав масла кокоса, содержащего насыщенные кисло-
ты, 50% которых – лауриновая кислота, обладающая антибактериальными 
и антисептическими свойствами, благодаря чему подавляется рост и актив-
ность патогенной и условно-патогенной микрофлоры полости рта. 

Причины возникновения пигментированного налета различны, от осо-
бенностей состава ротовой жидкости до соматических патологий, но чаще 
всего причиной является микробный фактор (хромогенные бактерии).

В результате применение кокосового масла в виде полосканий полости 
рта способно не просто улучшить гигиеническое состояние, но и снизить 
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кариесогенную ситуацию полости рта, так как кариес является инфекцион-
ным заболеванием, связанным с микроорганизмами, находящимися в слюне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, благодаря жирно-кислотному соста-
ву кокосового масла, установлено снижение скорости повторного образова-
ния пигментированного зубного налета при применении как натурального 
кокосового масла в виде полосканий, так и готовых паст и ополаскивате-
лей с экстрактом кокоса, при индивидуальной гигиене полости рта. При 
этом эффективность применения натурального кокосового масла лучше на 
17,6%.

Полученные данные могут быть использованы для разработки и внед- 
рения специальных программ профилактики кариеса для данной категории 
детского населения.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.
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Цель. Оценить экономический ущерб, наносимый лечебно-профилактическим 
учреждениям, вследствие развития инфекции области хирургического вмешатель-
ства.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования был проведен анализ 
отечественных и зарубежных источников литературы по проблеме экономического 
ущерба, наносимого вследствие развития инфекций области хирургического вме-
шательства.

Результаты. Инфекционные осложнения области хирургических вмешательств 
развиваются у 10% хирургических больных, что составляет около 3 миллионов слу-
чаев в год. Развитие осложнений способно значительно удлинить срок госпитали-
зации больного и требует обязательного лечения, что увеличивает как прямые, так 
и непрямые затраты медицинского учреждения на обеспечение пребывания паци-
ента в хирургическом стационаре. В среднем стоимость курса антибактериальной 
терапии для лечения данных осложнений составляет 800 рублей, а удлинение пре-
бывания в стационаре в среднем на 7,3 койко-дней составляет 22286,9 рублей, при 
этом прямые затраты медицинских организаций Российской Федерации возрастают 
примерно на 60–85 миллиардов рублей.

Заключение. Учитывая постепенное истощение экономических ресурсов, пре-
дотвращение риска инфицирования является необходимой и выгодной мерой для 
всего здравоохранения в целом, так как минимизирует затраты, потраченные на 
лечение больного, а также значительно повышает качество медицинского обслужи-
вания и сокращает дни пребывания пациентов в стационаре.

Ключевые слова: инфекционные осложнения; хирургия; послеоперационный 
период; экономический ущерб; финансовые потери
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The aim. To assess the economic damage caused to medical and preventive institu-
tions due to the development of infections in the surgical intervention area.

Materials and methods. In the course of this study, an analysis of domestic and 
foreign literature sources on the issue of economic damage caused as a result of the de-
velopment of infections in the surgical intervention area was carried out.

Results. Surgical site infections develop in 10% of surgical patients, which is about 
3 million cases per year. The development of complications can significantly increase the 
length of hospitalization of the patient, which significantly increases both the direct and 
indirect costs of a medical institution to ensure a patient’s stay in a surgical hospital. On 
average, the cost of a course of antibiotic therapy for the treatment of these complica-
tions is 800 rubles, and the lengthening of hospital stay by an average of 7.3 bed-days is 
22,286.9 rubles, while the direct costs of medical organizations in the Russian Federation 
increase by about 60–85 billion rubles.

Conclusion. Taking into account the gradual depletion of economic resources, prevent-
ing the risk of infection is a necessary and beneficial measure for the entire healthcare sys-
tem as a whole, since it minimizes the costs spent on treating the patient, as well as signifi-
cantly improves the quality of medical care and reduces the days of patients’ hospital stay.

Keywords: infectious complications; surgery; postoperative period; seroma; sup-
pression

ВВЕДЕНИЕ. Лечение больных с инфекциями области хирургического 
вмешательства (ИОХВ) – актуальная проблема в хирургии. В последние 
годы отмечают прогрессирующее течение инфекций, сопровождаемых 
подобными осложнениями, лечение которых является трудной задачей. 
ИОХВ – это заболевания, обусловленные бактериальной инфекцией, воз-
никающей в течение 42-х дней после оперативного вмешательства [1, 2].

Стафилококки и стрептококки являются основными грамположитель-
ными возбудителями ИОХВ у человека. Стафилококки доминируют на 
кожных покровах, но также активно колонизируют на слизистой носа, зева, 
ротовой полости и т.д. Они относятся к условно-патогенным микроорга-
низмам, приводящим к снижению иммунного статуса организма. Возбуди-
телями стафилококковой инфекции являются либо носители, либо боль-
ные со стертыми формами заболевания. Стафилококки могут покидать 
свои нормальные биотопы, преодолевать тканевые барьеры, проникать в 
стерильную среду организма, размножаться и вызывать воспаление [3, 4]. 
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Стрептококки являются представителями нормофлоры человека. 
Стрептококки группы А населяют кожные покровы и слизистые оболочки 
человека. Стрептококки группы Б колонизируют носоглотку, ЖКТ и влага-
лище. Патогенез аналогичен стафилококковым поражениям, однако суще-
ственное значение имеет нарушение защитных дренирующих механизмов 
– мукоцилиарного клиренса и кашлевого толчка [5, 6]. 

Клебсиеллы – грамотрицательные анаэробы. Заражение происходит че-
рез пищу, почву, воду. Бактерии устойчивы в окружающей среде благодаря 
наличию капсулы. Поражают слизистую оболочку органов ЖКТ, легкие, 
органы мочевыделительной системы. В основном поражают людей с осла-
бленным иммунным статусом, пожилых людей и новорожденных1. 

Эшерихии – наиболее распространенные аэробные бактерии кишеч-
ника. Основным представителем является кишечная палочка. Передача 
возбудителя осуществляется через воду, пищу и при уходе за животными.  
Способны прикрепляться к слизистой кишечника, колонизировать на ее 
клетках, а также проникать внутрь клеток, выделяя токсины, которые ведут 
к повреждению и гибели эпителиоцитов кишечника [7]. 

Синегнойная палочка относится к грамотрицательным аэробным бак-
териям, которые легко поражают людей с ослабленным иммунитетом. Об-
наруживается при абсцессах и гнойных ранах. Заражение происходит че-
рез воду, почву и пищу. Лечение является непростым, потому что бактерия 
устойчива к большому количеству антибиотиков [8, 9]. 

Отсутствие вовремя оказанной помощи при ИОХВ может привести к 
развитию сепсиса, при возникновении которого повреждаются все жиз-
ненно важные органы. Это серьезный патологический процесс, быстро 
прогрессирующий в организме человека, возникающий после занесения в 
рану неблагоприятных агентов. За несколько дней у пациента появляют-
ся приступы лихорадки, а сознание становится приглушенным. Также при 
сепсисе наблюдаются перепады температуры, снижение артериального 
давления, интенсивные боли в области повреждения, отсутствие аппетита, 
на кожных покровах могут появляться высыпания, усиленное потоотде-
ление. Помимо данных проявлений, больной страдает от нарушения сна, 
утомления и общего недомогания, которое сопровождает его на протяже-
нии всего течения болезни [10].

Если септический очаг отсутствует, то такой сепсис называют первич-
ным или криптогенным. Если у входных ворот имеется возбудитель пер-
вичного септического очага, то такой сепсис следует называть вторичным 
[11].

Для того, чтобы избежать появления микроорганизмов в различных 
1 Klebsiella species (K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenae and K. rhinoscleromatis) // Antimi-
crobe. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.antimicrobe.org/b107.asp.
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помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), а также пре- 
дупредить попадание возбудителей в организм человека в послеопераци-
онный период, необходимо соблюдать режим стерильности помещений, 
проводя бактериологические исследования воздуха, смывы со стен, потол-
ка, аппаратов и приборов [12, 13]. 

Инфекции области хирургического вмешательства снижают качество 
жизни пациентов и продлевают их нахождение в стационаре. Таким обра-
зом, ЛПУ несет большие финансовые потери в несколько десятков млрд. 
рублей в год, потому что необходимо выделять большие средства из бюд-
жета больницы на лабораторные, антибактериальные, общеукрепляющие 
исследования, а также на препараты для больных с осложнениями. Чем 
дольше больной будет пребывать в стационаре, тем больше будет экономи-
ческий ущерб ЛПУ [12, 17]. 

ЦЕЛЬ. Оценить экономический ущерб, наносимый лечебно-профилак-
тическим учреждениям, вследствие развития инфекции области хирурги-
ческого вмешательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В настоящем исследовании был прове-
ден анализ отечественной и зарубежной литературы на тему экономическо-
го ущерба, наносимого инфекциями области хирургического вмешатель-
ства. В данной статье использовались исследования за последние 10 лет из 
следующих баз данных: PubMed, Cyberleninka, eLibrary. Поиск проводился 
по ключевым словам: «инфекции области хирургического вмешательства», 
«экономический ущерб», «финансовые потери».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для решения проблем ИОХВ вне-
дряются новые технологии, доказавшие свою эффективность. К числу таких 
технологий относится передвижная импульсная установка УИКБ-01 «Аль-
фа». Она способна экстренно обеззараживать воздух (99,9% микроорганиз-
мов). Такие лампы используются в палатах, где требуется высокая степень 
чистоты воздуха и поверхностей объектов для уменьшения риска возникно-
вения патогенных микроорганизмов, способных вызвать ИОХВ [14]. 

В частицах пыли может содержаться до 95% микроорганизмов. Так как 
возбудители заболеваний устойчивы к условиям окружающей среды, то 
происходит инфицирование различных труднодоступных мест. Это повы-
шает риск попадания микроорганизмов в организм человека, что заставля-
ет усовершенствовать дезинфицирующие средства и технологии, приме-
няемые для обеззараживания воздуха. Одним из таких способов является 
аэрозольная дезинфекция [15, 16]. 

В экстренной хирургии ИОХВ после оперативного вмешательства 
встречаются часто, потому что пациенты не прошли полное необходимое 
обследование перед операцией2. Профилактика ИОХВ осуществляется до 
проведения операции, во время операции и в послеоперационном периоде. 

2 Крылов В.В., Гринь А.А. Травма позвоночника и спинного мозга. – М.: 2014. – 420 с.
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Перед операцией необходимо диагностировать, и, если возможно, про-
вести лечение заболеваний пациента. Лечение основано на проведении 
дезинтоксикационной терапии, применении антибактериальных препара-
тов широкого спектра действия, а также необходимости санации гнойного 
очага. Также пациента необходимо перевести в палату индивидуального 
наблюдения, для того чтобы снизить риск передачи инфекции другим па-
циентам3. 

Чтобы не допустить септических осложнений, а также внутрибольнич-
ную инфекцию, необходимо проводить профилактику в отношении сепси-
са, которая заключается в устранении очагов гнойной инфекции: обезза-
раживании поверхностей больничной среды, воздуха помещений, гигиены 
рук медицинских работников и пациентов [12, 18]. 

Во время оперативного вмешательства необходимо соблюдать меры 
асептики, антисептики и стерилизации [19, 20]. После операции следует 
выписывать пациента, как только это представляется возможным, чтобы не 
допустить развития осложнений4.

Управление экономической составляющей медицинского учреждения 
необходимо осуществлять посредством контроля процессов снабжения 
лекарственными, перевязочными средствами, а также использования вну-
тренних резервов по их эффективному применению. В настоящее время 
утверждены медико-экономические стандарты, по которым проводится 
лечение пациентов. Им соответствуют продолжительность периода госпи-
тализации, объемы диагностики и непосредственно само лечение больных 
в отделениях. Благодаря системе ОМС, которая основывается на базовых 
тарифах (средняя стоимость обследования и лечения без определения пато-
логии), осуществляется финансированием отделений [12].

Стоимость ИОХВ рассчитывается следующим образом: из базового та-
рифа вычитается средняя величина стоимости обследования и лечения па-
циентов и заменяется на фактическую стоимость обследования и лечения 
определенных людей. Однако стоит уделить особое внимание пересмотру 
тарифов, которые во многом зависят от инфляционных процессов и уровня 
заработной платы медицинского персонала. Следовательно, оценка эконо-
мического ущерба определенного случая гнойно-септической инфекции 
(ГСИ) составляется исходя из тарифов, действующих в период госпитали-
зации больного [21, 22].

Также больным может оказываться помощь в рамках программы госу-

3 Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye-dokumenty/klinical_
protokols/Гнойно-воспалит_заболевания_и_сепсис.pdf.
4 Адамян Л.В., Филиппов О.С., Артымук Н.В. и др. Гнойно-воспалительные заболевания и 
сепсис в акушерстве. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2015. – 36 с.



~ 283 ~

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи. Независимо от того, что в сумму, предусмотренную на лечение, входят 
все издержки, экономический расчет может быть затруднен. При сравнении 
средних стоимостей лечения различных групп пациентов наблюдается удо-
рожание стоимости лечения за счет расходных материалов [23]. 

Материальные затраты ЛПУ включают в себя стоимость лекарств и 
средств медицинского назначения, на которые выделяется 15-30% бюджета 
больницы. Так, в бюджете многопрофильного ЛПУ на антибактериальные 
препараты заложено 30-40% бюджета. Средняя стоимость суточной тера-
пии антибактериальным препаратом составляет 800 рублей при расчете на 
одного больного. При ИОХВ больной задерживается в стационаре в сред-
нем на 15 суток. Следовательно, средняя стоимость курса терапии будет 
составлять 12000 рублей на одного пациента, исходя из известной стои-
мости препарата и количества проведенных койко-дней в стационаре [23]. 

Также пациенту может быть назначен дополнительный курс антибио-
тиков, который в среднем будет стоить 650 рублей. Если дополнительный 
курс антибиотикотерапии назначить совместно с первым антибиотиком, то 
стоимость такой терапии на одного пациента будет в среднем составлять 
750 рублей, что дешевле [9].

Ущерб, наносимый инфекциями области хирургических вмешательств 
велик. Ежегодно в нашей стране регистрируется 25–35 тыс. случаев с 
ИОХВ, что не отражает настоящей эпидемиологической ситуации. Уста-
новлено, что ИОХВ поражают примерно 10% пациентов, находящихся в 
стационарах страны. Это составляет примерно 2,5–3 млн. случаев [23, 24]. 

Так, в стационарах нашей страны были пролечены 30,4 млн. человек. 
Учитывая, что среднее количество койко-дней хирургического пациента 
составляет 7–10 дней, то при ИОХВ пребывание в стационаре увеличива-
ется до 20–30 койко-дней. Следовательно, из учета стоимости одних суток 
в стационаре можно посчитать, что прямые затраты медицинских органи-
заций возрастают примерно на 60–85 млрд. рублей [24]. 

Однако не все расходы покрывает бюджет больницы. В настоящее вре-
мя многим пациентам необходимо прибегать к услугам как в частных, так 
и в государственных медицинских учреждениях. Степень качества предо-
ставляемой услуги напрямую зависит от доходности пациента, однако есть 
те области диагностики, которые не проводятся за счет бюджетного фи-
нансирования. Рост частных медицинских услуг отрицательно влияет на 
качество медицинского обслуживания, а также на здоровье пациентов [25]. 

По данным исследований, ИОХВ встречаются в 240 случаях на 100 
тыс. населения, а ежегодный прирост составляет 8,7%. Финансовые расхо-
ды, направленные на медицинское лечение септического больного в 6 раз 
выше, чем у пациентов без тяжелых инфекционных осложнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Большая распространенность инфекций области 
хирургического вмешательства наносит крупный экономический ущерб 
больницам, поскольку при развитии инфекционных заболеваний ЛПУ 
должны покрывать не только плановые расходы стандартного количества 
койко-дней пребывания пациентов в стационаре, но и те расходы, которые 
не были предусмотрены планом. Учитывая постепенное истощение эко-
номических ресурсов, предотвращение риска инфицирования является не-
обходимой и выгодной мерой для всего здравоохранения в целом, так как 
минимизирует затраты, потраченные на лечение больного, а также значи-
тельно повышает качество медицинского обслуживания и сокращает дни 
пребывания пациентов в стационаре. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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В данной статье мы предполагаем провести анализ группы английских ренгено-
логических терминов и их русских эквивалентов, с целью выявления их применения 
в области стоматологии. Для достижения данной цели мы определили место рентге-
нологических терминов в терминосистеме стоматологии, а также определили спосо-
бы взаимодействия данных сфер. В качестве эмпирического материала для данного 
исследования выступили научные статьи из медицинских журналов, написанных на 
русском и английском языках. Основным методом исследования стал описательный 
метод. Также мы использовали метод структурного анализа, а при подборе языко-
вого материала – метод сплошной выборки. В заключении мы пришли к выводу о 
том, что в области стоматологии рентгенологические термины чаще используются 
в таких сферах как имплантология и пародонтология, так как в процессе лечения 
специалисты руководствуются данными рентгенологических исследований. Также 
мы выделили группы терминов рентгенологии, выяснили их значение и этимологию. 
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In this article we propose to analyze a group of English radiological terms and their 
Russian equivalents in order to identify their application in the field of dentistry. To 
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achieve this aim, we have determined the place of radiological terms in the dental termi-
nology system, and also determined the ways of interaction of these spheres. The empiri-
cal material for this study was scientific articles from medical journals written in Russian 
and English. The main method of research was the descriptive method. We also used 
the method of structural analysis, and when selecting language material – the method of 
continuous sampling. As a result, we came to the conclusion that in the field of dentistry, 
radiological terms are more often used in such areas as implantology and periodontics, 
since in the course of treatment specialists are guided by the data of radiological studies. 
We also identified groups of radiology terms, found out their meaning and etymology. 

Keywords: radiology, terms, dentistry, English language

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время исследователи в области терминове-
дения все чаще обращаются к профильной лексике. Такого рода работы 
имеют очень большое значение для специалистов в разных областях зна-
ния, так как они способствуют повышению качества перевода терминов и 
способствуют межкультурной коммуникации. Также системный подход к 
исследованию терминов позволяет формировать глоссарии, которые могут 
быть применены в обучении студентов, что повышает их профессиональ-
ные компетенции. Такого рода англо-русские и русско-английские глосса-
рии разрабатываются для узкоспециальных направлений при подготовке 
студентов-стоматологов. Например, глоссарий гистологических терминов, 
глоссарий анатомических терминов и т.д. В частности, может быть разра-
ботан глоссарий рентгенологических терминов, знание которых необходи-
мо для будущих врачей-стоматологов, так как данные термины входят в их 
рабочие процессы, чем и обусловлена актуальность данного исследования.

В целом медицинская терминология представляет собой довольно слож-
ную, постоянно развивающуюся, обширную терминосистему. В нее входят 
как общемедицинские термины, так и узкоспециализированные (стомато-
логические, дерматологические, фармацевтические и т. п.). Несмотря на 
большое количество работ в области изучения различных терминосистем, 
исследователи так и не пришли к единому мнению относительно опреде-
ления таких понятий как «термин» [1] и «терминосистема» [2]. Как считает 
А.В. Раздуев, «термин выступает в качестве основного репрезентанта науч-
но-профессиональных знаний и вербализатора научной картины мира» [3], 
при этом термины формируют большую часть специальной лексики опре-
деленной профессиональной сферы и составляют ее терминосистему. Под 
терминосистемой мы понимаем совокупность всех терминов, относящихся 
к одной профессиональной области, которая «может быть смоделирована в 
виде сети с узлами-терминами и дугами-отношениями, демонстрирующи-
ми особенности взаимодействия конкретных элементов научного знания и 
позволяющими установить место термина в терминосистеме относительно 
других терминологических единиц» [4].
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ЦЕЛЬ. Целью исследования является комплексный анализ группы тер-
минов, относящихся к области рентгенологии в английском языке, а также 
выявление способов их применения в области стоматологии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве эмпирического материала для 
данного исследования выступили научные статьи из медицинских журна-
лов, написанных на русском и английском языках, которые мы нашли в си-
стеме e-Library, EBSCO и Pubmed. Поиск проводили по ключевым словам: 
dentistry, radiology, dental radiology, oral radiography, DENTAL radiography. 
Основным методом исследования стал описательный метод. Также мы ис-
пользовали метод структурного анализа, а при подборе языкового материа-
ла – метод сплошной выборки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Неинвазивные методы исследова-
ния являются неотъемлемой частью любой медицинской профессии. Ре-
зультаты рентгенографичесих исследований и клинической информации 
позволяют врачам поставить наиболее точный анализ. Таким образом, тер-
мины рентгенографии и радиологии можно отнести к общеупотребитель-
ной медицинской лексике, терминологические единицы которой имеют 
разную частотность употребления в зависимости от сферы применения, то 
есть в качестве объекта исследования выступили термины, составляющие 
основу наименований различных процессов и явлений сфер радиологии и 
радиографии. 

В первую очередь представляется необходимым дать определение по-
нятию «рентгенологические термины». Это группа терминов, относящих-
ся к сфере радиологии, включающая в себя методы диагностики, лечения, 
свойств и степени воздействия излучения на организм человека, а также 
профилактику заболеваний с помощью лучевых методов [5]. 

Рентгенологические термины занимают особое место в области стома-
тологии. Например, решающее значение при анализе двумерных рентгено-
грамм имеет направление/ориентация снимка. Одним из примеров дихото-
мии в ориентации являются радиологические и неврологические проекции. 
В стоматологии принято рассматривать снимки в соответствии с радиоло-
гической (radiological) проекцией (где право = лево), то есть так, как будто 
мы стоим лицом к лицу с пациентом. Напротив, неврологическая проекция 
(где право=право) принята в других областях медицины [6]. Обычно такие 
изображения имеют пометку, в какой именно проекции сделан снимок, так 
как неправильная трактовка может привести, например, к удалению зуба 
не с той стороны. Определенная часть информации образовалась и в отно-
шении рентгенологического обследования зубов на современном поликли-
ническом приеме. С одной стороны, рентгенодиагностическая аппаратура 
сейчас общедоступна и востребована; с другой – справочная литература 
на эту тему существует в недостаточном количестве и несоответствующем 
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качестве. Так как основная масса авторитетных пособий по рентгеноди-
агностике издана еще в советское время и в современном представлении 
морально устарела, требуется разработка актуальной литературы, которая 
даст возможность подготовить специалиста на стыке стоматологии и рент-
генографии. В настоящее время ощущается острая нехватка такого рода 
специалистов. 

Таким образом, изучение рентгенологических терминов является ча-
стью профессиональной подготовки врача-стоматолога. Особенно в таких 
направлениях, как имплантология и пародонтология [7]. Ведь именно в 
данных областях врач постоянно использует данные рентгенологических 
исследований. Особенно актуальным является изучение терминов данной 
группы на английском языке, так как публикации о новейших технологиях 
в данных направлениях стоматологии чаще всего издаются именно на ан-
глийском.

Учитывая современную специфику ситуации в этих областях стома-
тологии и рентгенологии, использование устаревшей терминологии при 
интерпретации рентгенологического изображения нередко приводит к 
ошибочному пониманию клинической ситуации, что может привести к 
постановке неверного диагноза и тактики лечения. В связи с этим специа-
листы в области радиологии и медицинской физики непрерывно ведут ра-
боту над англо-русским словарем радиологических терминов, дословный 
перевод которых с английского языка на русский и другие языки вызывает 
ошибки в трактовке термина, либо может быть интерпретирован неодно-
значно [8]. 

Также большую сложность вызывает перевод терминов, которые в ан-
глийском языке имеют большое количество синонимов. В целом, синони-
мия медицинской терминологии в английском языке является отдельной 
переводческой трудностью, которой посвящены множество исследований. 
Например, лексическая единица «опухоль» может быть передана на ан-
глийский язык более, чем девятью вариантами, среди них tumor, tumour, 
neoplasm и другие. В радиологии также можно отметить наличие синони-
мичных понятий. Например, некоторые исследователи используют терми-
ны радиология и радиационная медицина в качестве синонимов, что яв-
ляется ошибочным, так как данные термины обозначают «лишь один из 
подклассов медицинской радиологии, но никак не саму эту научную дис-
циплину целиком» [9]. 

В англоязычной терминосистеме радиологии мы выявили небольшое 
количество синонимов. Например, контактная лучевая терапия (Internal 
Radiation Therapy) используется как синоним брахитерапии (Brachytherapy). 
Причем оба термина чаще используются в форме аббревиатур КЛТ и БТ 
соответственно. 
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В рамках когнитивного подхода, английские термины, применяющиеся 
в рентгенологической области стоматологии, можно разделить на несколь-
ко групп в соответствии с различными признаками. К самым многообраз-
ным, обширным и сложным мы отнесем следующие группы рентгенологи-
ческих терминов.

1) Термины, имеющие связь со свойствами рентгеновских лучей. К этой 
группе можно отнести множество рентгенологических терминов как на рус-
ском, так и на английском языке. Рассмотрим несколько примеров подобных 
понятий: Cumulative Effect (коммулятивный эффект) – усиление действия 
взрыва путём его концентрации в заданном направлении, достигаемое при-
менением заряда с конической выемкой, основание которой обращено в сто-
рону поражаемого объекта, а детонатор располагается у вершины выемки 
[10]. Acute radiation exposure (острое радиационное излучение) – кратковре-
менное облучение при высокой мощности дозы (0,1 Гр/мин и выше) [11].

2) Термины, связанные с получением и определением рентгеновских 
лучей. Здесь в качестве примера можно привести разные приборы, при-
меняющиеся в рентгенологии, например: collimator (коллиматор) – это 
устройство, которое сужает пучок частиц или волн [10].

3) Термины связанные с измерением интенсивности излучения. Напри-
мер, roentgen (R) – базовая единица измерения облучения радиацией [11].

4) Методы радиационной защиты в стоматологической клинике: lead 
barriers, shields.

5) Методы получения и обработки рентгенограмм зубов. Например, film 
speeds, occlusal film packet, contrast.

6) Термины, описывающие способы установки оборудования и на-
правления рентгеновских лучей, а также сами приборы, помогающие их 
направлять. К данной группе относятся названия различных плоскостей, 
в которых может быть выполнен снимок. Например, sagittal plane – сагги-
тальная плоскость, ala-tragus line – камперовская плоскость.

7) Термины, относящиеся к 3D-рентгенографии.
Также термины можно систематизировать по лексическому составу:
1) Рентгенологические термины, состоящие из одной определяемой ос-

новы.
2) Термины, состоящие из нескольких определяемых основ. 
Рассмотрим примеры терминов первой группы данной классифика-

ции. Слово elongation (вытягивание) образовано из одной основы от слова 
elongate (удлинять). Слово laminagraphy (ламинография) состоит из ос-
новы латинского происхождения lamina (пластинка, тонкий слой) и гре-
ко-латинского суффикса -graphy. Как показал анализ, греко-латинские тер-
миноэлементы употребляются в составе множества рентгенологических 
терминов английского языка. Ко второй группе относят сложные термины, 
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образовавшиеся путем сложения двух основ. В качестве примера можно 
взять слово radiolucent, состоящее из первой основы radio- и второй, соот-
ветственно, -lucent.

Также в отдельную группу можно выделить рентгенологические терми-
ны, образованные способом аббревиации. RAD (Radiation Absorbed Dose), 
REM (Roentgen Equivalent Measure), RBE (Relative Biological Effectiveness) 
и другие. Данные термины получили широкое распространение благодаря 
удобству их использования как в письменной, так и в устной профессио-
нальной коммуникации.

Терминосистема радиологии английского языка базируется, прежде все-
го, на латинской и греческой основах. Например, reduction, phantom, tumor. 
При этом в некоторых случаях наблюдается соединение термина латинско-
го или греческого происхождения с современной английской лексикой. На-
пример, термин software phantom. Данный термин является одним из тер-
минов, при передаче которого на русский язык, исследователи не пришли 
к единому мнению. Лексическая единица phantom имеет греческое проис-
хождение и имеет в русском языке эквивалент фантом. В различных источ-
никах в качестве терминов, эквивалентных первой части термина software 
phantom используются три лексические единицы: математический, анали-
тический и цифровой. Отметим, что более частотно используется термин 
математический. Использование термина фантом в медицине может стать 
основой для отдельного исследования, так как в настоящее время, благода-
ря появлению современных методов диагностики и расширению области 
применения, появились новые значения. В стоматологии термин фантом 
используется для обозначения симулятора человеческих челюстей, на ко-
тором отрабатываются навыки будущих стоматологов.

Отдельно выделим группу терминов, которые используются в об-
ласти стоматологии и радиологии, и которые могут быть переведены на 
русский язык, но частотно употребляются в транслитерированной форме. 
Рассмотрим несколько примеров: tracer – трейсер, в русском варианте ра-
диофармпрепарат, который используется как индикатор, tracing – трекинг 
– отслеживание смещения опухоли, gate – гейт – определенный отрезок во 
времени или в распределении другой величины [8]. Вопрос об уместности 
употребления данных лексических единиц и их соответствие нормам со-
временного русского языка является дискуссионным.

Как видим, в русском языке также используются термины латинско-гре-
ческого происхождения, а также термины, включающие в себя как русские, 
так и латинские (греческие) и английские лексические единицы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящее время в России происходит процесс 
коррекции используемой в рентгенографии терминологии в соответствии с 
международными стандартами. В области стоматологии применение таких 
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терминов необходимо как при локальной постановке диагноза, так и при 
междисциплинарных исследованиях при взаимодействии со специалиста-
ми из других областей медицины. Таким образом, следует провести систе-
матизацию и унификацию применяемых терминов для обеспечения про-
фессиональной коммуникации врачей. То есть существует необходимость 
систематизации и упорядочения всей совокупности рентгенологических 
терминов с целью создания общепрофессионального терминологического 
словаря радиологии, а также особых глоссариев для узких специальностей, 
в частности – стоматологии.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 
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И МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 

В статье рассмотрены особенности перевода медицинских и фармацевтических 
текстов, уделено внимание проблемам медицинского перевода, дано определение 
фоновым знаниям на основе изученной литературы, подобраны англоязычные ста-
тьи, выделены потенциальные сложности для перевода в данной области, проведён 
сравнительный анализ перевода выдержек англоязычных статей. Также рассмотре-
ны источники проблем медицинского перевода. Статья содержит примеры меди-
цинских терминов из английского и русского языков.

Цель. Изучить последствия неприменения фоновых знаний при переводе ме-
дицинских текстов. 

Материалы и методы. Был проанализирован ряд статей по проблеме перевода 
текстов на медицинские и фармацевтические темы. Ввиду востребованности такого 
рода переводов, возникающие ошибки могут оказать фатальное влияние на полу-
чателей переводного текста. Заказчиком в основном являются организации, лабо-
ратории, медицинские центры и аптечные сети, чья репутация может пострадать 
из-за некорректного перевода. Глубоко изучив понятие «фоновые знания», научив-
шись отличать их от терминологии, мы проанализировали англоязычные статьи и 
сравнили перевод, предложенный онлайн-переводчиками, с переводом, в процессе 
которого учитывались фоновые знания.

Результаты. Использование фоновых знаний при переводе текстов медицин-
ской и фармацевтической направленности необходимо для того, чтобы не искажать 
суть исходного текста.

Заключение. Выявлено, что перевод, выполненный без фоновых знаний, не от-
вечает главным требованиям к переводу – точности и адекватности. 

Ключевые слова: фоновые знания; точность перевода; медицинский перевод; 
фармацевтическая направленность; лингвистическая составляющая; терминоло-
гия; исходный текст 
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The article discusses the features of translation of medical and pharmaceutical texts, 
attention is paid to medical translation, background knowledge is defined basing on sci-
entific literature, English-language articles are analyzed and selected, potential difficul-
ties for translation in this area are highlighted, a comparative analysis of article extracts 
translation is given. The sources of medical translation problems are also taken into con-
sideration. The article contains examples of medical terms from English and Russian 
languages. 

The aim. To study the consequences of not applying background knowledge when 
translating medical texts. 

Materials and methods. A number of articles on the problem of translating texts 
on medical and pharmaceutical topics were analyzed. Due to the demand for such trans-
lations, errors that occur can have a fatal impact on the recipients of the translated text. 
The clients are mainly organizations, laboratories, medical centers and pharmaceutical 
companies, whose reputation may suffer due to incorrect translation. Having deeply stud-
ied the concept of “background knowledge”, having learned to distinguish them from 
terminology, we analyzed English-language articles and compared the translation offered 
by online translators with the translation, in the process of which background knowledge 
was taken into account.

Results. The use of background knowledge in the translation of medical and pharma-
ceutical texts is necessary in order not to distort the essence of the source text. 

Conclusion. It has been revealed that the translation performed without background 
knowledge does not meet the main demands for translation – accuracy and adequacy.

Keywords: background knowledge; translation accuracy; medical translation; phar-
maceutical focus; linguistic competence; terminology; original text

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время активно происходит международ-
ный обмен опытом и знаниями в области медицины и фармации. Главные 
требования к переводу текстов фармацевтической и медицинской направ-
ленности – это точность и передача полноты сведений. Зачастую при пе-
реводе таких текстов переводчик сталкивается с проблемой непонимания 
исходного текста из-за нехватки фоновых знаний. Над проблемой фоновых 
знаний работали такие филологи, лингвисты и учёные, как: Томахин Г.Д., 
Ахманова О.С., Крюков А.Н., Верещагин Е.М., Костомаров Е.Г. и многие 
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другие1,2 [1, 2]. Обобщая различные определения, можно сформулировать, 
что фоновые знания – это совокупность навыков и знаний, при наличии ко-
торых переводчик может точно и успешно решать поставленные перед ним 
профессиональные вопросы. Именно фоновые знания и являются основой 
национально-культурного уровня владения языком. 

Актуальность данной работы заключается в том, в современном мире 
люди всё чаще сталкиваются с проблемой понимания и ошибками при пе-
реводе текстов научного характера. Тексты и статьи медицинской и фарма-
цевтической направленности стоит выделить отдельно, так как их перевод 
может иметь отношение к здоровью и жизни человека. Стоит отметить, что 
услуги перевода текстов на темы, связанные с медициной, стоят дороже 
по сравнению с юридическими, художественными, техническими и любы-
ми другими текстами. Новизна работы состоит в попытке выявить роль 
фоновых знаний при переводе текстов медицинской и фармацевтической 
направленности за счёт анализа научной литературы, выборке потенциаль-
ных затруднений и сравнения переводов и создания глоссария, который по-
может студентам в преодолении трудностей медицинского перевода. 

ЦЕЛЬ. Изучить последствия неприменения фоновых знаний при пере-
воде медицинских текстов.

Наличие фоновых знаний помогает достижению адекватности (точно-
сти) перевода и предполагает применение их с целью преодоления проти-
воречий при передаче исходного текста медицинской направленности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании нами были ис-
пользованы такие методы, как критический анализ имеющихся теоретиче-
ских источников по лингвистике, теории переводоведения и другим смеж-
ным наукам. Все теоретические источники были найдены посредством 
системы научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» и e-Library. 
Длят поиска использовали следующие ключевые слова: фоновые знания; 
точность перевода; медицинский перевод; фармацевтическая направлен-
ность; лингвистическая составляющая; терминология; исходный текст.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проанализировав ряд статей и 
научной документации, можно отметить, что текстам медицинской и фар-
мацевтической направленности присущ ряд особенностей, которые очень 
важно учитывать при переводе. К тому же перевод текстов такой тематики 
довольно востребован в наше время. Сейчас на рынке медикаментов не-
малую часть занимают импортные лекарственные препараты, в некоторые 
лаборатории и медицинские учреждения всё чаще поставляется импортное 

1 Сорокин Ю.А. Этнопсихолингвистика / отв. ред. и авт. предисл. Ю. А. Сорокин. – М.: Наука, 
1988. – 192 с.
2 Верещагин Е.В., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного. 4-е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – 246 с.



~ 298 ~

оборудование. Также многим людям, которые предпочитают лечение за 
границей, нужны выписки из истории болезни, переведённые на иностран-
ный язык. Поэтому даже малейшая ошибка, допущенная при медицинском 
переводе, может сказаться на здоровье человека или стоить пациенту его 
здоровья. 

В связи с этим, потребность грамотного перевода увеличивается. Фарма-
цевтический и медицинский перевод редко нужен отдельным физическим 
лицам – чаще в нём нуждаются организации, занимающиеся регистрацией 
лекарственных препаратов, фармацевтические компании и различные ла-
боратории. В таких случаях очень важно получить качественный перевод, 
так как ошибки могут повлиять на репутацию компании. Чаще всего пере-
водимые документы – это медицинские заключения, тексты, справки, до-
клады или статьи. На сегодняшний день существует несколько различных 
подходов к проблеме фоновых знаний и несколько определений. 

По мнению учёного-энциклопедиста Томахина, фоновые знания можно 
классифицировать по сфере их распространения [1]. С позиции О.С. Ах-
мановой, за фоновые знания следует принимать «обоюдное знание реалий 
говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [2]. 
Однако Томахин тоже упоминает термин «реалии» в своих трудах. Реалии 
– это «компонент фоновых знаний, необходимых для понимания иноязыч-
ного текста». Крюков А.Н. подошёл к проблеме фоновых знаний иначе – по 
его мнению, неправильно ограничивать фоновые знания конкретными язы-
ковыми единицами3. Таким образом, фоновые знания – это знания, которые 
не ограничены реалиями и даже отличаются от них. Ознакомившись с ли-
тературой на тему фоновых знаний, мы пришли к выводу, что можно уви-
деть неоднозначную тенденцию: фоновые знания – лингвистические зна-
ния, они выражены в языке, и экстралингвистические, которые не так явно 
видны в тексте и не имеют связи с языковым значением какого-то слова. 

Важно уметь отличать наличие фоновых знаний от знания терминоло-
гии. Отметим, что медицинский перевод основывается не только на специ-
ализированной медицинской терминологии, но и учитывает особенности 
сочетаемости языковых единиц и структуры текста. Более того, от пере-
водчика требуется не столько лингвистической грамотности, сколько глу-
бочайших познаний в медицинской сфере4.

Так как невозможно правильно перевести то, смысл чего не до конца 
понятен. Адекватный перевод медицинских документов включает в себя 
понимание смысла термина и умение трактовать их на общепринятом язы-
ке медицины. Переводчик, взявший ответственность за интерпретацию 
3 Сорокин Ю.А. Этнопсихолингвистика.
4 Верещагин Е.В., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного.



~ 299 ~

статьи, истории болезни, справки и т.д. в ответе за здоровье тех людей, для 
которых он это делает. Необходимо учитывать, для кого предназначена пе-
реводимая информация. Для проведения практической части работы были 
подобраны тексты медицинской и фармацевтической направленности, ис-
ходным языком которых являлся английский. Они были проанализированы 
на предмет использования фоновых знаний переводчика при переводе тек-
стов. Рассмотрим, к примеру, англоязычные статьи медицинской направ-
ленности, а также отдельные термины и особенности их перевода5 (табл. 
1) [3].

Таблица 1 – Примеры перевода

Исходный текст Перевод с помощью 
интернет-переводчика

Перевод с применением  
фоновых знаний

The angle of the lum-
bar lordosis is decreased 
(выписка из истории 
болезни пациента)

Угол поясничного лордоза 
уменьшается

Поясничный лордоз вы-
прямлен

Cystic fibrosis is the com-
monest inherited disease in 
white populations

Кистозный фиброз – наи-
более распространенное 
наследственное заболева-
ние среди белых людей

Муковисцидоз – наибо-
лее распространенное на-
следственное заболевание 
среди светлокожих людей.

Secondary or symptomatic 
hypertension is hyperten-
sion, the cause of which can 
be identified

Вторичная или симптома-
тическая гипертония – это 
гипертония, причину ко-
торой можно определить

Вторичная или артери-
альная гипертония – это 
гипертония, причину ко-
торой можно выявить

BLT cannot be considered a 
junk food only because it is 
originated in the USA

BLT нельзя считать вред-
ной пищей только потому, 
что он возник в США

Cэндвич с беконом, ли-
стовым салатом и поми-
дорами, являющийся од-
ним из самых популярных 
в Америке нельзя считать 
нездоровой пищей

Parkinson’s Drugs Aimed 
at Rare Gene Mutation 
Show Promise for Other 
Sufferers, Too…

Препараты Паркинсона, 
направленные на редкую 
мутацию гена, обеща-
ют другие Страдальцы 
Тоже…

Препараты от болезни 
Паркинсона, направлен-
ные на редкую мутацию 
гена, обещают и другим 
больным…

Severity of illness scores 
(MuLBSTA, CURB-65 
and PSI grading) were 
completed by resident 
physicians

Оценки тяжести заболе-
вания (оценка MULBSTA, 
CURB-65 и PSI) были 
закончены врачами-рези-
дентами

Оценки тяжести заболе-
вания (оценка MULBSTA, 
CURB-65 и PSI) были за-
полнены врачами-ордина-
торами

5 Там же.
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Исходный текст Перевод с помощью 
интернет-переводчика

Перевод с применением  
фоновых знаний

When medical product is 
administered in treatment 
adult doses (as usual) it 
does not pass through the с 
(BBB)

Когда медицинский про-
дукт назначают в лечении 
для взрослых (как обыч-
но), он не проходит через 
барьер между кровью и 
мозгом (ВВВ)

Когда лекарственное 
средство вводят в лечеб-
ных дозах для взрослых (в 
норме), оно не проходит 
через гематоэнцефаличе-
ский барьер (ГЭБ)

If a child is still a non-reader 
at the age of 12, perhaps he 
is a dyslexic

Если ребенок все еще не 
нечитающий в возрасте 
12 лет, возможно, он дис-
лексик

Если ребенок с трудом 
овладевает навыками чте-
ния в 12 лет, возможно у 
него дислексия

When a chemist named 
Armin Walser helped invent 
a sedative more powerful 
than Valium more than 40 
years ago, he thought his 
team’s concoction was 
meant to make people’s 
lives easier, not their deaths

Когда химик по имени 
Армин Уолсер помог изо-
брести успокоительное, 
более мощное, чем Вали-
ум более 40 лет назад он 
думал, что смесь его ко-
манды предназначена для 
облегчения жизни людей, 
а не для их смертей

Когда химик Армин Вал-
сер помог создать более 
сильное болеутоляющее 
лекарство чем Валиум бо-
лее чем 40 лет назад, он 
думал, что концентрация 
лекарства облегчит жизнь 
людям, а не станет причи-
ной их смерти

But what causes the disease 
in such unpredictable places 
as joints and creases

Но что становится при-
чиной болезни в таких 
непредсказуемых местах, 
как суставы и сгибы

Но от чего болезнь прояв-
ляется в складках кожи и 
влияет на суставы

Reflex action of the brain рефлекторное действие 
мозга

Непроизвольная реакция 
мозга (термин Лайкока)

Firmly boned bones Крепкие кости Крепко связанные кости
Exposing a potent pathogen разоблачение потенциаль-

ного патогена
воздействие мощного па-
тогена

Typical session lasts for 20 
minutes

Типичная сессия длится 
20 минут

Обычно сеанс лечения 
длится 20 минут

Misbehaving Students 
Punished with Mozart

Непослушные студенты 
Наказаны Моцартом

Провинившихся учащих-
ся в наказание заставляют 
слушать произведения 
Моцарта

Итак, применение фоновых знаний просто необходимо переводчику 
для того, чтобы достичь точного перевода и избежать ошибок, которые в 
дальнейшем могут сказаться на здоровье или жизни человека или испор-
тить репутацию какой-либо медицинской/фармацевтической фирмы. 

Проанализировав оригинальные тексты медицинской направленности, 
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было замечено, что в процессе перевода без использования фоновых зна-
ний происходит просто замена одного языка другим, нарушая тем самым 
главное требование к переводу – его точность и полнота. Из этого следу-
ет, что, при переводе медицинской литературы, фоновые знания являются 
основополагающими на ряду с научным мышлением, знаниями основ ме-
дицинской терминологии и владением логическими категориями медицин-
ской и фармацевтической отраслей. 

Одним из ярких примеров, иллюстрирующих неприменение фоновых 
знаний, а именно лингвистической составляющей, является, на наш взгляд, 
название известной аптечной сети Farmlend. Можем предположить, что на-
звание бренда составлено (на основе знаний, полученных из предыдущих 
речевых актов) по аналогии со словами Disneyland, Aqualand, motherland, 
homeland и т.д., где вторая часть – lаnd – используется в значении «терри-
тория, страна». Но при использовании транскрипции часть «ленд» в ан-
глийской версии была записана «lend», что меняет смысл получившегося 
наименования. Таким образом, и Farmland, и Farmlеnd транскрибируются 
как Фармленд, но значение слова «lend» вряд ли имеет основания на ис-
пользования в данном контексте, однако это не мешает торговой сети про-
цветать и развиваться, оставаясь одной из самых крупных и современных 
аптечных сетей, на протяжении многих лет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перевод текстов медицинской и фармацевтической 
направленности – это полноценная передача информации, без искажения 
сути и отдельных терминов. Фоновые знания нельзя заменить реалиями 
или знаниями терминологии, так как всё это является разными понятиями. 
Наличие и грамотное применение фоновых знаний – то, чем обязатель-
но должен владеть переводчик, работающий с текстами такой тематики, 
чтобы избежать неточности перевода и искаженности смысла исходного 
текста. В дальнейшем авторами планируется структурировать примеры по 
видам текстов и увеличить количество примеров за счёт создания «коллек-
ции» ошибок медицинского и фармацевтического перевода при пренебре-
жении использованием фоновых знаний.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Томахин, Г.Д. Прагматический аспект лексического фона слова /  

Г.Д. Томахин // Филологические науки. – 1988. – №5. – С. 82–86.
2. Ахманова О.С., Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филоло-

гическая проблема // Вопросы языкознания. – 1977. – № 3. – С. 47–54.



~ 302 ~

3. Шеина И.М. Фоновые знания как неотъемлемый компонент профес-
сиональной компетенции переводчика. – 2009. – С. 75–79.

4. Якобадзе Д.З. Проблемы перевода текстов фармакологической те-
матики // European journal of literature and linguistic. – 2015. – №2. –  
С. 67–70.

5. Kościałkowska-Okońska E. Translating medical texts for legal purposes: 
a growing challenge for court translators and interpreters // Comparative 
Legilinguistics. – 2012. – Vol. 11. – P. 7–21. DOI: 10.14746/cl.2012.11.01

АВТОРЫ
Коток Ксения Николаевна – студентка 1-го курса фармацевтического 

факультета ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
E-mail: anhesenamonn@yandex.ru

Кузнецова Наталья Владимировна – преподаватель кафедры ино-
странных языков ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава Рос-
сии. E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 



~ 303 ~

УДК 81-2

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ  
С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

К.С. Плутенко, Н.В. Кузнецова
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru

В данной статье рассматриваются основные переводческие трудности, возника-
ющие у студентов неязыковых вузов при переводе текстов медицинской направлен-
ности с немецкого языка на русский. 

Цель. Изучение особенностей перевода медицинских текстов с немецкого язы-
ка на русский с целью выявления основных ошибок, вызывающих наибольшие 
трудности перевода. 

Материалы и методы. Критический анализ теоретических источников по 
лингвистике, языкознанию и другим смежным наукам, а также сравнительно-со-
поставительный метод терминологического корпуса медицинских текстов двух 
языков. 

Результаты. К основным трудностям, возникающим при переводе медицин-
ских текстов с немецкого языка на русский, можно отнести: синтаксические (поря-
док слов в предложении), семантические (полисемия), грамматические (временные 
формы, грамматические категории), а также морфологические (строение и форма 
слов). 

Заключение. Владение информацией о возможных трудностях перевода ме-
дицинских текстов с немецкого языка на русский позволит не только студентам 
неязыковых вузов, но и другим специалистам в области медицины, изучающим не-
мецкий язык, в дальнейшем избежать грубых переводческих ошибок.

Ключевые слова: немецкий язык; медицинская терминология; медицинские 
тексты; перевод; трудности

DIFFICULTIES IN TRANSLATING MEDICAL TEXTS  
FROM GERMAN TO RUSSIAN

K.S. Plutenko, N.V. Kuznetsova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 

This article deals with the main translation difficulties that students of non-linguistic 
universities face when translating medical texts from German into Russian. 
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The aim of this article is to study the peculiarities of medical texts translation from 
German into Russian in order to identify the main errors that cause the greatest difficulties 
in translation. 

Materials and methods. Critical analysis of theoretical sources on linguistics and 
other related sciences, as well as a comparative method of terminological corpus of med-
ical texts of two languages. 

Results. The main difficulties that arise when translating medical texts from German 
into Russian include syntactic (the order of words in a sentence), semantic (polysemy), 
grammatical (time forms, grammatical categories), and morphological (the structure and 
form of words). 

Conclusion. Knowledge of the possible difficulties of translating medical texts from 
German into Russian will allow not only students of non-linguistic universities, but also 
other specialists in the field of medicine who study German, to avoid gross translation 
errors in the future.

Keywords: German; medical terminology; medical texts; translation; difficulties

ВВЕДЕНИЕ. В наше время немецкий язык входит в десятку самых ис-
пользуемых языков мира. На немецком говорят не только жители Герма-
нии, но и люди, проживающие в соседних западноевропейских странах. 
Этот язык является вторым для жителей более 20-ти государств мира, в 
том числе и Россия, где немецкий изучается в школах и высших учебных 
заведениях. Каждому языку присущи свои особенные лексические и грам-
матические явления, которые могут затруднить понимание текста не носи-
телем языка и существенно усложнить процесс перевода. Подобно другим 
языкам, немецкий язык, особенно в медицинских текстах, характеризуется 
своими специфическими особенностями, которые нельзя учесть полно-
стью, но на которые, самые важные, стоит обратить внимание при выпол-
нении перевода текстов медицинской направленности с немецкого языка 
на русский. Это и обусловило актуальность данной работы.

ЦЕЛЬ. Изучение особенностей перевода медицинских текстов с немец-
кого языка на русский с целью выявления основных ошибок, вызывающих 
наибольшие трудности перевода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы, использовавшиеся в работе, 
включают в себя: критический анализ указанной в библиографическом 
списке литературы по данной тематике, описание, метод комплексного и 
трансформационного анализа, сравнительно-сопоставительный метод. 

Поиск информации осуществлялся по базе электронной научной библи-
отеки elibrary.ru по следующим ключевым словам: немецкий язык; меди-
цинская терминология; медицинские тексты; перевод; трудности.

Материалом проводимого исследования послужили имеющиеся статьи 
в области лингвистики, а также фармации, таких авторов как Горшкова 
Т.В., Простотина О.В., Скачинская И.А. и др.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Комплексный анализ имеющейся 
литературы по теме работы позволил нам выделить следующие трудности, 
с которыми могут столкнуться студенты неязыкового вуза, выполняющие 
перевод (устный или письменный) в процессе изучения дисциплины «Ино-
странный язык» (немецкий), а также разобрать эти трудности на примерах.

Многозначность слов. Многозначность слов – одна из проблем, на ко-
торую стоит обратить внимание не только студентам, которые только нача-
ли свой путь изучения языка, но и тем, кто уже имеет определенную базу и 
опыт в его изучении. В соответствии с требованиями переводческих норм, 
необходимо корректно использовать слова относительно их значения. Одна-
ко соблюдение этих норм довольно проблематично, так как многие слова в 
русском и немецком языках имеют по несколько значений. Немаловажную 
роль в таком случае играет контекст, так как значения многозначных слов 
применяются в зависимости от него, а также ограниченности различной со-
вместимости слов друг с другом [1]. Рассмотрим некоторые примеры:

«Unser anatomischer Lehrer leitet den Lehrstuhl für Morphologie». – Наш 
учитель анатомии заведует кафедрой морфологии. В данном предложении 
глагол «leiten» переводится как «заведовать», также он может переводиться 
как «вести», «проводить».

«Gebrochen. Sie brauchen eine Schiene». – Сломана (например, нога или 
рука). Необходимо наложить шину. При переводе данного предложения 
только благодаря контексту становится понятным, что речь идет о сфере 
медицины и что немецкое слово «die Schiene» употреблено здесь в значе-
нии «шина» – фиксатор для определенных частей тела, используемый с 
определенными целями. Ни в коем случае этот термин в данном контексте 
нельзя переводить как «рельс» или «шина» в электротехническом смысле.

«Unser Körper ist so aufgebaut, dass die Beine zum Gehen und Stehen 
diened». – Наше тело построено так, что ноги служат для ходьбы и стояния. 
Из контекста становится понятно, что речь идет о нижних конечностях че-
ловека – ногах, а не о ножках стола или стула.

«Beim Eintritt ins Amt sollte der Artzt alle Dokumenten überprüfen». – При 
вступлении в должность врач должен проверить все документы. В дан-
ном случае существительное «Eintritt» переводится как «вступление», а не 
«вход».

«Unser Lehrer ist verfügbar erklärt das Thema». – Наш преподаватель до-
ступно объясняет тему. В этом примере глагол «erklären» необходимо пере-
вести как «объяснять», а не «заявлять» или «показывать».

«Ich erhielt einen Preis für meine Arbeit». – За свою работу я получил 
вознаграждение. Существительное «der Preis», использованное в данном 
предложении, следует переводить как «награда» несмотря на то, что у сло-
ва есть и другие значения: «цена», «приз», «стоимость».
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Отрицание. Особенностью немецкого языка является то, что в нем не 
существует двойных отрицаний. То есть, если в русском языке мы можем 
сказать: «Я никогда не…», то в немецком языке будет достаточно только 
одного отрицания «никогда». Например:

«Ich habe noch nie Medikamente gegen Allergien genommen». – Я никогда 
не принимал препараты от аллергии.

«Ich war nie zu spät zum Anatomieunterricht». – Я никогда не опаздывал 
на занятия по анатомии.

«Ich fand heraus, dass meine Freundin nie im OP war». – Я узнала, что моя 
подруга никогда не была в операционной.

«Sie hatte noch nie solche Symptome». – У нее никогда не было таких 
симптомов.

«Ich habe noch nie eine solche Droge gesehen». – Я никогда не видела 
такого препарата.

Артикли. В немецком языке артикль представляет собой особую часть 
речи, сопровождающую имена существительные и отражающую категорию 
определенности или неопределенности имени существительного, а также 
указывающую на род, число и падеж существительного. По сведениям, при-
веденным в книге «Der, die, das» [2], почти 90% всех ошибок при выполне-
нии перевода с немецкого языка на русский связаны с неверным использова-
нием артикля. Грамматическая категория рода в русском языке обозначается, 
обычно, при помощи средств морфологии (исходом основы и флексией). Ка-
тегория рода непроизводных существительных в немецком языке обознача-
ется окончанием согласуемого определения или аналитически (артиклевыми 
словами или артиклем). И в русском, и в немецком языках категория рода 
связана с типом склонения и образованием множественного числа. Различие 
рода существительных, выражающих одни и те же определения, в русском 
и немецком языках является основой ошибок, связанных с согласованием в 
грамматическом роде, использованием артикля и местоимений: der Ablauf 
(муж. род) – лечение (ср. род); das Gewebe (ср. род) – ткань (жен. род); die 
Bewegung (жен. род) – движение (ср. род); die Untersuchung (жен. род) – ос-
мотр (муж. род); das Becken (ср. род) – таз (муж. род).

Временные формы глагола. В отличие от русского языка, в котором 
3 временные формы, в немецком языке таких форм 6: Präteritum, Pefekt, 
Plusquamperfekt (формы прошедшего времени), Präsens (форма настоящего 
времени), Futurum I и Futurum II (формы будущего времени). Рассмотрим 
каждую из форм в отдельности. 

Так, Präsens используется: а) для обозначения действия, которое повто-
ряется: «Montags haben wir immer um 8.30 Pathologieunterricht». — По по-
недельникам у нас всегда в 8.30 занятие по патологии; б) для констатации 
известного факта: «Im menschlichen Körper gibt es 640 Muskeln». – В теле 
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человека насчитывается 640 мышц; в) для обозначения действия, происходя-
щего в настоящий момент: «Ich kann das Labor jetzt nicht verlassen. Ich führe 
eine qualitative Analyse dieser Substanz durch» – Я не могу сейчас выйти из 
лаборатории, провожу качественный анализ этого вещества; г) «Ich gehe zu 
einem Nerd-Kurs». – Я собираюсь на занятие по ботанике; д) для обозначения 
действия, которое происходит в будущем с указанием конкретного времени: 
«Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, 
dass die Wirkung von Voltaren Schmerzgel forte zu stark oder zu schwach ist». – 
Если через 7 дней применения терапевтический эффект не наблюдается или 
состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Время Futurum I – это сложное будущее время. Оно используется для 
обозначения планов, т.е. того, что вы собираетесь сделать. Futurum II ис-
пользуется для выражения догадок, которые касаются уже случившихся 
событий. Несмотря на то, что форма Futurum II все еще имеется в языке, 
употребляется она не часто:

«Im Labor wird man Wasserstoff aus Schwefelsäure und Zink herstellen». – 
В лаборатории вы будете производить водород из серной кислоты и цинка.

«Bei der physikalischen Umwandlungen wird sich die stoffliche Natur der 
Substanz3en nicht verändern». – При физических превращениях материаль-
ная природа веществ не изменится.

«Soweit nicht anders verordnet, wird Iberogast® 3mal täglich vor oder zu 
den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit wie folgt eingenommen haben». – Прини-
мать перед едой или во время еды, с небольшим количеством воды, по 20 
капель 3 раза в день.

«Der Arzt wird mir morgen alles erzählen». – Врач расскажет мне все зав-
тра.

Самая распространенная форма прошедшего времени, используемая 
при разговоре – Perfect. Она очень многофункциональна: ею можно опи-
сать множество действий и ситуаций, происходящих в минувшем:

«Das war ein besonderer Fall in der Neuropathologie». – В науке о нервных 
болезнях это был особый случай.

«Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit war die Angina Pectoris». – 
Основным симптомом ишемической болезни сердца стала стенокардия.

Präteritum – активная форма прошедшего времени. Präteritum обычно 
употребляется в письменной речи и/или для обозначения порядка действия 
в предшествующем, но может быть использован и в устной речи в некото-
рых регионах немецкоязычных стран.

«Unsere Gruppe ging in die Praxis». – Наша группа отправилась на прак-
тику.

Реже всего и только в письменной форме используется такая активная 
форма прошедшего времени, как Plusquamperfekt. Это как бы предпрошед-
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шее время, оно описывает действие, которое произошло еще раньше того 
действия, которое произошло в прошлом.

«Ich sprach mit meiner Bekanntenin, die eine schwere Krankheit 
durchgemacht hatte». – Я поговорил со своей знакомой, которая перенесла 
тяжелую болезнь.

«Man hatte Astat als stark radioaktives Element bei der Bestrahlung von 
Wismut mit Neutronen entdeckt». – Было обнаружено, что астат является 
сильно радиоактивным элементом при облучении висмута нейтронами.

Двусоставность и строгий порядок слов в предложении. В немецком 
языке предложения имеют установленный порядок слов, каждая часть речи 
имеет свое место [3-6]. Любое предложение имеет подлежащее и сказуе-
мое, причем сказуемое имеет свое фиксированное место. В предложении 
может быть как прямой, так и обратный порядок слов.

Прямым порядок слов считается, когда на первом месте стоит подлежа-
щее, за ним идет сказуемое, а далее второстепенные члены предложения.

«Das Epithelgewebe besteht aus Zellen, die sich durch engen Kontakt 
auszeichnen». – Эпителиальная ткань состоит из клеток, отличающихся 
своей тесной взаимосвязью. («Das Epithelgewebe» – подлежащее, «besteht» 
– сказуемое).

«Sie besteht aus Kollagen, Zuckern mit einem kleinen Proteinanteil und 
Eiweißen mit kleinem Zuckeranteil». – Она состоит из коллагена, сахаров с 
небольшим содержанием белка и белков с небольшим содержанием сахара. 
(«Sie» – подлежащее, «besteht» – сказуемое).

«Ein Antacidum verringert den Säuregehalt im Magen oder im Dünndarm». 
– Антацид снижает кислотность в желудке или тонком кишечнике. («Ein 
Antacidum» – подлежащее, «verringert» – сказуемое).

Обратный порядок слов в повествовательном предложении характери-
зуется расположением на первом месте второстепенных членов предложе-
ния, на втором месте – сказуемого, а на последнем – подлежащего. На пер-
вом месте ставится вопросительное слово (при наличии) в вопросительном 
предложении, на втором месте находится сказуемое, а на последнем – под-
лежащее.

«Ist der Körper nicht (mehr) in der Lage, einen Überschuss an Säure zu 
neutralisieren, können Ulkuskrankheiten die Folge sein». – Если организм не 
способен (больше) нейтрализовать избыток кислоты, результатом могут 
стать язвенные заболевания. («der Körper» – подлежащее, «ist» – сказуемое)

«Bei der Ulkuskrankheit findet sich eine individuelle genetische Prädisposition 
hinsichtlich Säurehypersekretion und verminderter Schleimhautabwehr». – При 
язвенной болезни обнаруживается индивидуальная генетическая предрас-
положенность к гиперсекреции кислоты и снижению защиты слизистой 
оболочки. («Prädisposition» – подлежащее, «findet sich» – сказуемое).



~ 309 ~

«Wahrscheinlich spielt eine Fehlfunktion des Immunsystems in der 
Auseinandersetzung mit den Bakterien der Darmflora die entscheidende Rolle 
bei der Entstehung der Colitis ulcerosa». – Вероятно, неисправность иммун-
ной системы в борьбе с бактериями кишечной флоры играет решающую 
роль в возникновении язвенного колита. («eine Fehlfunktion» – подлежа-
щее, «spielt» – сказуемое).

Сложносоставные слова. Сложносоставными называются cлова, состо-
ящие из двух и более основ. Сложносоставные слова выражают логическое 
содержание фразы, при этом их перевод является не дословным, а с упо-
ром на основной смысл [3]. Например: die Atemwegserkrankung = Atemwegs 
+ erkrankung= дыхательные пути+ болезнь = заболевание дыхательных пу-
тей; der Herzanfall = Herz + anfall = сердце + приступ = сердечный приступ; 
die Schlaflosigkeit = Schlaf + losigkeit = сон + отречение = бессонница; die 
Darmblähung = Darm + blähung = кишечник+ метеоризм = вздутие кишечни-
ка; das Bluthusten = Blut+ husten= кровь+ кашель= кровохаркание.

Диалекты и исключения. Люди, живущие в разных частях Германии, 
иногда не могут друг друга понять. Происходит это из-за существования 8 
диалектов немецкого языка [4]. В аспекте русского понимания имеют зна-
чение слова-исключения. 

«Mit der Linie 5 fahren» – в Германии в общественном транспорте люди 
имеют в виду не средство передвижения, а номер маршрута;

Люди с берлинским диалектом могут использовать в свой речи «ick» 
вместо «ich» и «dat» вместо «das»;

По пятибалльной системе в России «5» — это высший бал, в то время 
как в Германии – низший: «eins-fünf»;

Центнер на русском языке — это 100 кг, в то время как «der Zentner» в 
немецком языке — это 50 кг;

В Баварии или Баден-Вюртемберге при приветствии говорят «Grüss 
Gott» или «Servus», вместо привычного «Hallo».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучив особенности перевода медицинских текстов 
с немецкого языка на русский с целью выявления трудностей, вызываю-
щих наибольшее количество ошибок переводческого характера у студен-
тов неязыковых вузов, нами было выявлено, что к таковым можно отнести 
порядок слов в немецком предложении, сложносоставные слова, артикли, 
большое количество временных форм или отсутствие двойного отрицания. 
Однако, изучив все особенности и «ловушки» лексического, грамматиче-
ского, семантического и даже стилистического уровней языка, студенты 
неязыкового вуза могут с легкостью преодолеть препятствия и получить 
желаемый результат в процессе изучения иностранного (немецкого) языка.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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Данная статья посвящена изучению различных терминологических элементов, 
используемых фирмами в названиях производимых ими лекарственных препара-
тов, а также роли этих элементов для представителей медицинской и фармацевти-
ческой сфер. Актуальность статьи обусловлена проблемой выбора лекарственного 
препарата среди многочисленных названий лекарств для отдельно взятого пациен-
та. Быстрое развитие аптечного бизнеса породило мысль о «прозрачном» наиме-
новании медикаментов, понятном и фармацевтическим, и медицинским работни-
кам. Фрагментарное исследование словообразовательных элементов, отраженных 
в современной номенклатуре лекарственных средств остается актуальным и по сей 
день. 

Цель. Изучение наименований лекарственных препаратов, выделение и клас-
сификация используемых в этих названиях терминологических элементов, а также 
доказательство значимости словообразовательных элементов латинского и англий-
ского языков в процессе наименования лекарственных препаратов. 

Материалы и методы. Анализ теоретических источников по лингвистике, 
фармации и другим смежным наукам о современной номенклатуре лекарственных 
средств, а также методы синтеза и классификации номенклатурных наименований. 

Результаты. Итогом изучения современной номенклатуры лекарственных пре-
паратов стала предложенная нами классификация названий этих препаратов на 
основании терминологических частей, которые были использованы в названиях 
лекарственных средств.

Заключение. Знание используемых в названиях лекарственных препаратов тер-
минологических частей, взятых из латинского и английского языков, значительно 
облегчают профессиональную деятельность представителей фармации и медици-
ны.

Ключевые слова: латинский язык; английский язык; лекарственные препара-
ты; наименование; терминоэлементы
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This article is devoted to the study of various terminological elements used by firms 
in the names of the medicines they produce, as well as the role of these elements for 
representatives of the medical and pharmaceutical spheres. The relevance of the article is 
due to the problem of choosing a medicine among numerous names of drugs for a single 
patient. The rapid development of the pharmacy business gave rise to the idea of a “trans-
parent” name of medicines, understandable to both pharmaceutical and medical workers. 
A fragmentary study of word-forming elements reflected in the modern nomenclature of 
medicines remains relevant to this day.

The aim of the article is to study the names of medicines, the identification and clas-
sification of the term elements used in these names, as well as to prove the significance 
of the word-forming elements of Latin and English in the process of naming medicines.

Materials and methods. Analysis of theoretical sources on linguistics, pharmacy and 
other related sciences on the modern nomenclature of medicines, as well as methods of 
synthesis and classification of nomenclature names. 

Results. After through studying of the modern nomenclature of medicines, we pro-
posed a classification of the names of these medicines based on the terminological parts 
that were used in their names. 

Conclusion. Knowledge of the terminological parts used in the names of medicines, 
taken from Latin and English, greatly facilitate the professional activities of representa-
tives of pharmacy and medicine.

Keywords: Latin; English; medicines; name; term elements

ВВЕДЕНИЕ. Стремительное развитие рынка фармацевтических пре-
паратов, наблюдаемое в последнее время в России, послужило причиной 
возникновения ряда трудностей у представителей фармацевтической про-
мышленности, а также у медицинских работников. Большая часть затруд-
нительных ситуаций связана с запоминанием названий лекарственных пре-
паратов, а также их аналогов, что, в свою очередь, замедляет продвижение 
этих лекарственных средств на рынке.

Что касается названий самих лекарственных препаратов, то они в основ-
ном образуются при помощи эмпирических методов. Однако в фармацев-
тической практике есть и ряд общих методов, позволяющих применять в 
процессе номинации того или иного лекарственного препарата первичную 
фармацевтическую информацию. Это могут быть терминологические эле-
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менты, приставки, корни и постфиксы, обладающие определенным значени-
ем. Знание этих информативных частей и отрезков может помочь фармацев-
там и врачам прописывать те лекарственные препараты, которые являются 
наиболее эффективными в каждом конкретном случае, а также обеспечивает 
способность хорошо ориентироваться в современной номенклатуре и ассор-
тименте лекарственных средств, представленных на рынке.

ЦЕЛЬ. Изучение названий лекарственных препаратов, выделение и 
классификация используемых в этих названиях словообразовательных эле-
ментов, взятых из латинского и английского языков, а также доказательство 
значимости использования этих элементов в процессе наименования ле-
карственных препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании нами были ис-
пользованы такие методы, как критический анализ имеющихся теорети-
ческих источников по лингвистике, фармации и другим смежным наукам, 
содержащим актуальную информацию о предмете нашего исследования. 

Поиск информационного материала для проведения изучения осущест-
влялся по ключевым словам латинский язык, английский язык, лекарствен-
ные препараты, наименование, терминоэлементы по базе научной элек-
тронной библиотеки elibrary.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенные нами изучение и 
анализ информационного материала о современной номенклатуре лекар-
ственных средств показали, что производителями используются различ-
ные методы формирования наименований. В результате систематизации 
названий препаратов на основании используемых в них терминоэлементов, 
нами были сформированы следующие классификационные группы.

1. Группа названий лекарственных препаратов, в названии которых 
отражен состав препарата, а также его происхождение. Названия препа-
ратов данной группы можно разделить на три подгруппы: препараты расти-
тельного, животного и химического (синтетического) происхождения.

А) Препараты растительного происхождения. К данному виду препара-
тов относят лекарственные средства с определенным фармакологическим 
эффектом, применяемые в профилактических и диагностических целях [1]. 

Что касается терапевтического эффекта данной группы препаратов, то 
он непосредственно связан с биологически активными веществами, содер-
жащимися в них. Для более быстрого определения лекарственного препа-
рата растительного происхождения медицинским работникам необходимо 
знать названия растений и их органов, а если речь идет о галеновых пре-
паратах – то тут вообще не возникает никаких трудностей, так как эти наи-
менования складываются из названия сырья и лекарственной формы. На-
пример, настойка боярышника – Crataegi tinctura; элеутерококка экстракт 
жидкий – Eleutherococci extractum fluidum; прополиса настойка – Propolisi 
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tinctura; пустырника настойка – Leonuri tinctura; календулы настойка – 
Calendulae tinctura.

Есть препараты, которые получили своё название в честь производяще-
го растения, например, Плантаглюцид (Plantaglucidum) – получают из по-
дорожника большого (Plantago major); Раунатин (Raunatinum) изготавли-
вают из коры корней раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina); Эрготал 
(Ergotalum) – из спорыньи (Ergot – с англ. языка); Адонизид (Adonisidum) 
– из травы адониса весеннего (Adonis vernalis); Коргликон (Corgliconum) 
получают из травы ландыша (Convallaria majalis).

Б) Препараты животного происхождения включают в себя разрешенные к 
медицинскому применению лекарственные средства, представляющие собой 
как целостные объекты, так и продукты жизнедеятельности животных1 [2]. 
Ряд препаратов изготавливают из продуктов пчеловодства, например, Апилак 
– Apilacum – изготавливают из пчелиного молочка (apis – пчела, lac – молочко); 
Пропосол – Proposolum – получают при добавлении прополиса (рropolis). Также 
производят препараты с добавлением змеиного яда – Випраксин – Vipraxinum 
(vipera – змея). Органопрепараты имеют в своём названии наименования частей 
внутренних органов, входящих в состав данного ЛС, например, Гематоген – 
Haematogenum- препарат, в состав которого входит кровь крупнорогатого скота 
(haema – кровь); Панкреатин – Pancreatinum – изготавливают из поджелудочной 
железы убойного скота (pancreas – поджелудочная железа).

В) К препаратам синтетического происхождения относятся применяе-
мые для диагностики, лечения и профилактики заболеваний лекарствен-
ные средства с искусственным составом. Часть наименований препаратов 
отражают их химическую структуру, например, Смекта – Smecta – в состав 
входит диоктаэдрический смектит; Synacthen depot – Синактен депо – син-
тетический полипептид (syn – syntheticus – синтетический).

2. Названия лекарственных препаратов, отражающие фармаколо-
гические и фармакотерапевтические свойства ЛС. 

А) Названия, информирующие о продолжительности терапевтического 
эффекта лекарственного препарата. В таких названиях используется ряд 
составных частей, которые показывают длительность эффекта, напри-
мер, Депо-Медрол – Depo-Medrol (depo – депо, от англ. depot – склад, лат. 
depoto – откладывать); Арифон ретард – Arifon retard (retard – ретард, от 
лат. retardo – замедлять, tardus – тихий, медленный); АЦЦ Лонг – ACC long 
(long – от лат. longus – длинный, длительный); Slow-trasicor – Слоу-трази-
кор (slow – от англ. slow – медленный).

Б) Названия, дающие понять о скорости наступления терапевтического 
1 Дремова Н.Б., Коржавых Э.А., Лагуткина Т.П., Яворский Д.А., Березникова Р.Е., Дудченко 
В.В., Попов П.И., Яворский А.Н. Торговые наименования лекарственных препаратов. Под 
редакцией д-ра фарм. наук Э.А. Коржавых, д-ра мед. наук А.Н. Яворского. – Москва, 2013. 
– 240 с.



~ 315 ~

эффекта. В таких наименованиях часто используются следующие терминоэ-
лементы mite, forte, rapid, например: Мутафлор Мите – Mutaflor mite (mite – 
от лат. mitis – тихий, означает умеренную дозировку действующих веществ, 
среднюю скорость наступления терапевтического эффекта); Мезим форте – 
Mezym forte (forte – от лат. fortis – сильный, означает большую дозировку ле-
карственных веществ, быстрое наступление эффекта); Раптен рапид – Rapten 
rapid (rapid – от лат. rapidus – скорый, быстрый, стремительный, сильный).

В) Названия лекарственных препаратов, содержащие информацию о 
дозировке ЛС. Доза (от греческого dosis) – определенное количество ле-
карственного средства, вводимое в организм для лечения, диагностики или 
профилактики заболеваний [3, 4]. Для того что указать на маленькую дози-
ровку действующего вещества в препарате в названия вводятся слова mini, 
micro – наименьший. Например, Микролакс – Microlax – представляет со-
бой микроклизмы для однократного применения; Микразим – Micrasim 
– препарат состоит из микрогранул, которые в свою очередь содержат 
комплекс основных ферментов, улучшающих пищеварение; Минисан Ви-
тамин D3 – Minisun Vitamin D3 – является дополнительным источником ви-
тамина D3, дословно с английского языка наименование препарата можно 
перевести как маленькое солнце.

3. Названия лекарственных средств, отражающие определенные 
торговые характеристики этих средств. Данные названия можно раз-
делить на следующие подгруппы:

А) Названия лекарственных препаратов, отражающие информацию о 
том, кому предназначен этот препарат. Так, названия лекарственных средств 
для детей могут содержать слова: baby – англ.: дитя, младенец, до 1 года – 1,5 
лет; infant – ребенок, junior (JR) – младший, 1–4 года; kid – англ. ребенок. 
Например, Бак-Сет® Беби – Bac-Set Baby, Витрум Юниор – Vitrum Junior, Га-
вискон Инфант – Gaviscon Infant, Витрум Кидс – Vitrum Kids. Препараты, 
предназначенные для взрослых, в своем названии могут содержать слово 
adult – эдалт (англ.) или адулт (от лат. adultus – взрослый, совершеннолет-
ний, зрелый человек), например, Имовакс Д.Т. Адюльт (Imovax D.T. Adult) 
– вакцина для профилактики дифтерии и столбняка. Препараты, предназна-
ченные для применения лицами пожилого возраста, в своем названии имеют 
терминоэлемент ger (от греч. geron – старик), например, Геримакс – Gerimax. 

Б) Названия, содержащие информацию о фирме производителе. Круп-
ные зарубежные производители с целью указания принадлежности препа-
рата к своей фирме, вводят в названия лекарственных средств составные 
части собственных предприятий [5]. Например, немецкая фармацевтиче-
ская компания Берлин-Хеми (Berlin-Chemie) вводит полное наименова-
ние фирмы, в названия производимых ЛС – Бромгексин 8 Берлин-Хеми 
(Bromhexine 8 Berlin-Chemie); L-Тироксин 50 Берлин-Хеми (L-Thyroxin 
50 Berlin-Chemie) – препарат является прогормоном к трийодтиронину. 
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Крупнейшая фармацевтическая компания в Канаде Apotex Inc в наиме-
нования производимых препаратов добавляют первые три буквы своей 
компании, например: Апо-Амитриптилин (Amitriptyline-Apo) – препарат, 
используемый для лечения психических заболеваний; Апо-Бромокриптин 
(Apo-Bromocriptine) – лекарственное средство, стимулятор центральных и 
периферических дофаминовых рецепторов D2; Апо-Десмопрессин (Apo-
Desmopressinum) – препарат, применяемый для лечения несахарного ди-
абета, энуреза, гемофилии A, болезни Виллебранда, полидипсии, после 
операций на гипофизе, никтурии у взрослых, а также уремии; Апо-Лоразе-
пам (Apo-Lorazepam) – применяется для лечения тревожных состояний и 
неврозов с тревогой, напряжением, беспокойством, раздражительностью, 
ухудшением сна, соматическими нарушениями.

4. Прочие названия, имеющие косвенные ассоциации. К ним отно-
сятся:

А) Мифологические ассоциации. К ним можно отнести названия лекар-
ственных препаратов, связанные с различные мифами или мифическими 
существами [1]. Чаще всего в названиях лекарственных средств использу-
ются образы, которые связаны с греческой мифологией, например, Антарес 
– Antares (от греч. anti – против и Ares – бог войны) – это седативное сред-
ство, дословно наименование этого препарата можно понимать, как устра-
нение внутренней войны (стресса); Аурорикс – Aurorix (Aurora – богиня 
утренней зари) – это антидепрессивное средство, наименование препарата 
можно дословно воспринимать как борьба с утренней депрессией.

Б) Названия препаратов, вызывающие географические ассоциации, 
связанные в названиями стран, городов и прочими географическими объ-
ектами, в которых, например, было обнаружено действующее вещество 
или осуществлялось производство препарата [6], например: Эритроми-
цин – Erythromycinum (от Erythrea – Эритрея – территория недалеко от 
Красного моря, почвы которой были богаты микроорганизмом, из кото-
рого в дальнейшем получили антибиотик); Улькосилванил – Ulcosilvanil 
– (Tracosilvanil – это область северной Румынии, на территории которой 
осуществляется производство данного препарата.

В) Прочие ассоциации – препараты данной подгруппы получили свое 
название в честь какого-либо события или личности. Примером такого пре-
парата может служить Фестал – Festal (от лат. festum – празднество) – это 
ферментативный препарат, применяемый для улучшения пищеварения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог вышеописанному, можно сказать, что 
каждое лекарственное средство получает свое наименование в соответ-
ствии с определенными ассоциациями. Значение элементов некоторых 
ассоциаций даёт фармацевтическому работнику небольшой объём инфор-
мации о данном препарате, а также помогают ориентироваться в широком 
ассортименте лекарственных средств. Однако, чтобы получить полную ин-
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формацию об имеющемся препарате, специалистам в области фармации и 
медицины необходимо обратиться к таким информационным источникам, 
как справочники лекарственных препаратов, инструкции по применению и 
даже к каталогам фирм-производителей этих препаратов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов. 
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ЭПОНИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
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В данной статье рассматривается эпонимическая терминология, используемая 
в английском фармацевтическом дискурсе и зафиксированная в доступных лекси-
кографических источниках; изучены особенности образования и употребления тер-
минов-эпонимов и на этой основе дана их классификация. 

Цель. Выявление особенностей образования и употребления эпонимических 
терминов в фармацевтической номенклатуре. 

Материалы и методы. Критический анализ теоретических источников по 
лингвистике, языкознанию и другим смежным наукам, а также метод классифика-
ции и систематизации терминологического корпуса. 

Результаты. В английском фармацевтическом дискурсе эпонимическая терми-
нология представляет собой чаще всего названия методов исследования, законов, 
растений, заболеваний, препаратов и т.д., с указанием личного имени человека, ко-
торый его открыл или изобрел. 

Заключение. Эпонимическая терминология представляет собой когнитивный 
корпус, характеризующий профессиональную языковую картину мира специалиста 
в области фармации, а также других коррелирующих с ней научных отраслей. В 
этой связи считаем перспективным дальнейшее исследование эпонимический тер-
минологии в английском фармацевтическом дискурсе.

Ключевые слова: английский язык; эпоним; терминология; дискурс; фармация

EPONYMIC TERMINOLOGY  
IN THE ENGLISH PHARMACEUTICAL DISCOURSE

T.A. Ponamareva, N.V. Kuznetsova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru 

This article examines the eponymic terminology used in the English pharmaceutical 
discourse and recorded in the available lexicographic sources; the features of the forma-
tion and use of eponymous terms are studied and their classification is given in this article 
on this basis. 
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The aim of this work is to reveal the peculiarities of the formation and use of epony- 
mic terms in the pharmaceutical nomenclature. 

Materials and methods. Critical analysis of theoretical sources on linguistics, sci-
ence of language and other related sciences, as well as the method of classification and 
systematization of the terminological corpus. 

Results. In the English pharmaceutical discourse, eponymic terminology is often the 
names of research methods, laws, plants, diseases, drugs, etc., indicating the personal 
name of the person who discovered or invented it. 

Conclusion. Eponymic terminology is a cognitive corpus that characterizes the pro-
fessional linguistic picture of the world of a specialist in the field of pharmacy, as well as 
other scientific branches that correlate with it. In this regard, we consider it promising to 
further study of eponymic terminology in the English pharmaceutical discourse.

Keywords: English; eponym; terminology; discourse; pharmacy

ВВЕДЕНИЕ. Формирование профессиональной компетентности бу-
дущих специалистов в области фармации многогранно и многоаспектно. 
Среди факторов, обеспечивающих профессиональную компетентность и 
квалифицированную подготовку студентов неязыковых институтов, мож-
но выделить освоение терминологии, связанной с профессиональной дея-
тельностью, которая в дальнейшем позволит эффективно сотрудничать со 
специалистами, а также даст возможность участвовать в сфере фармацев-
тических наук на международном уровне. Особое внимание при изучении 
иностранного языка для специальных целей следует уделить изучению 
эпонимов, которые являются терминами, имеющими свои специфические 
черты. Эпонимическая терминология – это тема, изучением которой зани-
маются не только лингвисты, но и ученые различных областей науки, в том 
числе и фармации [1, 2]. Большинство эпонимов стали широко использо-
ваться в фармации с XVI века. Однако постепенное становление и развитие 
этой сферы деятельности привело к появлению неологизмов, отражающих 
в своем названии наименования государств, фамилии выдающихся деяте-
лей науки и их вклад в мировое сообщество, а также широкое применение 
эпонимических терминов – неологизмов в области медицины и фармации 
в настоящее время. Это обуславливает актуальность темы данного иссле-
дования.

ЦЕЛЬ. Комплексный анализ эпонимической номенклатуры фармацев-
тической терминологии посредством изучения особенностей образования 
и употребления эпонимов в фармации, а также попытка их классификации 
на основе характерных особенностей функционирования данных терминов 
в современной номенклатуре фармацевтической терминологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для реализации поставленных целей и 
задач были использованы следующие методы: критический анализ имею-
щихся теоретических источников по теме статьи; описание; систематиза-
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ция и классификация материала исследования, а именно эпонимических 
терминов в английском фармацевтическом дискурсе. 

Поиск информационного материала осуществлялся в базе научной 
электронной библиотеки elibrary.ru по ключевым словам: термин, эпони-
мы, медицина, английский язык, дискурс, фармация.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Как было замечено ранее, на со-
временном этапе становления и развития фармацевтической отрасли мож-
но столкнуться с употреблением терминов, которые представлены имена-
ми собственными. Называются данные термины «эпонимическими». По 
определению, данному в словаре лингвистических терминов Ахмановой 
О.С., эпоним (от греч. eponymys – «дающий своё имя») – это лицо, от имени 
которого произведено название местности, народа и т.д. То есть эпонимы 
— это имена собственные, ставшие нарицательными в определенной обла-
сти знаний.

В рамках исследования был проведен анализ более 5000 эпонимиче-
ских терминов, зафиксированных в Англо-русском медицинском словаре, 
составленном Акжигитовым Г.Н., Бенюмовичем М.С., Чикориным А.К., и 
представляющих собой названия проб, законов, препаратов, методов ис-
следования, приборов, растительного сырья, болезней. Рассмотренные 
нами, эпонимы с точки зрения их происхождения, можно разделить на сле-
дующие группы: 

Мифологизмы. Большинство эпонимов-мифологизмов вошло в фарма-
цевтическую терминологию в эпоху Возрождения и нашло свое примене-
ние в названиях лекарственных растений. Например, полынь – Artemisia – 
получила свое название в честь древнегреческой богини охоты Артемиды; 
адонис, горицвет – Adonis – назван в честь древнегреческого бога весны 
Адониса; ирис – Iris – назван в честь древнегреческой богини радуги Ирис; 
ботаническое название сирени звучит как – Syringa – в честь греческой 
нимфы Сиринги; гелиотроп – Heliotrope – назван в честь греческого бога 
солнца Гелиоса.

Клиническая терминология также богата мифологизмами и подле-
жит изучению студентами-фармацевтами. Так, клинический термин 
«psychiatry» получил свое название от древнегреческого слова Психея, 
обозначающего – олицетворение души; наука «hygiene» – названа в честь 
греческой богини здоровья, дочери Асклепия Гигиеи; ахиллово сухожилие 
– Achilles tendon – в честь одного из величайший героев Троянской войны 
Ахилла, Ахиллеса; радужная оболочка глаза «the iris of the eye» в честь 
древнегреческой богини радуги Ирис; голова медузы «Head of Medusa» 
термин получил такое название из-за сходства со змееголовыми волосами 
на голове Медузы Горгоны [3].

Наиболее часто эпонимы-мифологизмы можно встретить в названи-
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ях синдромов и симптомов, которые используются в клинической тер-
минологии: например, синдром нарциссизма – syndrome of narcissism – в 
древнегреческой мифологии бог, олицетворяющий юношескую самовлю-
бленность и гордыню; комплекс Поликрата – Polycrates сomplex – в честь 
тирана греческого островного города Самос; комплекс Электры – Electra 
complex – это психическое состояние, при котором девушка испытывает 
патологическую привязанность к отцу, назван в честь древнегреческой до-
чери Агамемнона и Клитемнестры, излюбленной героине греческих тра-
гедий; «Oedipus complex» (Эдипов комплекс) – Эдип в древнегреческой 
мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты; синдром Медеи «Мedea 
syndrome»  назван в честь древнегреческой царевна Медеи из страны Эета; 
синдром Персефоны «Рersephone syndrome» термин, который обозначает 
чрезмерную привязанность, образующуюся между матерью и дочерью, по-
лучил своё название в честь древнегреческой богини плодородия и царства 
мёртвых, владычицы преисподней [1].

Библеизмы – это термины, названия которых связаны с именами пер-
сонажей Библии: angels’ eyes – ботаническое название растения вероника; 
paradise plant – волчеягодник обыкновенный; пляска Св. Вита – хорея «St. 
Vitus’s dance» синдром, для которого характерны резкие нерегулярные дви-
жения похожие на танец, получил своё название в честь церкви и часовни 
Св. Вита и Св. Варвары, расположенной в Германии. Эпонимы – библеиз-
мы часто используются и в клинической номенклатуре, например, в назва-
ниях заболеваний или болезней: комплекс бога «God complex» – атипичное 
поведение, характеризующееся дистанцированием от других людей, гор-
дыней, склонностью к отчужденности [4].

Эпонимы, истоки происхождения которых берут свое начало из про-
изведений художественной литературы. К таковы можно отнести следую-
щие клинические термины: Munchausen Syndrome – синдром Мюнхаузена 
(синоним лапаротомофилия) – психическое расстройство; синдром Питера 
Пена «Peter Pan Syndrome» – это одна из тяжелых форм инфантилизма, 
выражающаяся в упорном нежелании взрослеть; синдром Алисы в стра-
не чудес «Alice in Wonderland syndrome» – человек, находящийся в таком 
невралгическом состоянии, с трудом разделяет объекты по размеру, счи-
тая все либо крохотным, либо огромным относительно реальных разме-
ров; синдром Дориана Грея «Dorian Gray syndrome» –  представляет собой 
культ молодости с характерным юношеским поведением; синдром Маугли 
«Mowgli syndrome» – этот термин психологи предложили для детей, вос-
питанных не людьми, а животными. Названия всех указанных выше терми-
нов связаны с именами героев художественных произведений [4].

Эпонимические термины, содержащие в своем названии фамилии 
специалистов, имеющих непосредственное отношение к открытию, опи-
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санию или изучению понятия, обозначенного этим эпонимом. Несмотря 
на то, что количество эпонимических терминов данной группы велико, не-
которые ученые, а именно Лотте Д.С., выступали с предложением ограни-
чения использования подобного рода терминов. Однако его идеи не нашли 
поддержки в силу желания увековечить имена выдающихся людей для бу-
дущего поколения. [5]. 

Зачастую можно встретить, что в названии эпонима фигурирует один че-
ловек, а на самом деле результат данного открытия – это работа нескольких 
людей. В таких ситуациях формируются термины, включающие фамилии 
сразу нескольких выдающихся деятелей, занимающихся данной работой. 
Происходит это в том случае, когда несколько ученых независимо друг от 
друга работали над описанием и открытием болезни, например, «Cushing 
syndrome» – болезнь Иценко-Кушинга; число Авогадро «The Avogadro 
constant» – фундаментальный физико-химический закон назван в честь ита-
льянского учёного-химика Амедео Авогадро, открывшего данный закон; по-
стоянная Больцмана «Вoltzmann constant» – получила своё название в честь 
австрийского учёного  Людвига Больцмана; уравнение Нернста «Nernst 
equation» – впервые уравнение такого типа предложил Вальтер Нернст в 1869 
году; окраска по Граму «Gram stain or Gram staining» – представляет собой 
метод окраски микроорганизмов, предназначенный для дифференцировки 
бактерий по биохимическим свойствам их клеточной стенки, впервые был 
введен в 1884 году датским врачом Гансом Кристианом Грамом; метод Фоль-
гарда «the Folgard method» – пример обратного титрования, метод Фольгарда 
назван в честь немецкого химика Джейкоба Волхарда [2].

Термины-эпонимы, получившие своё название в честь имён больных. 
Например, синдром Хаузера «Hauser syndrome» – психологическая карли-
ковость и задержка в развитии, вызванная стрессом в детском возрасте, 
назван в честь странного маленького подростка, плохо говорившего и с 
трудом ходившего – Каспара Хаузера, который был обнаружен на площади 
города Нюрнберга в базарный день; синдром Мюссе «Мusset syndrome» 
– ритмичное качание головой вперед и назад синхронно систоле и диасто-
ле, назван по имени французского писателя Альфреда де Мюссе, страдав-
шего недостаточностью клапана аорты сифилитического генеза; синдром 
Стендаля «Stendhal’s syndrome» – психосоматическая реакция, характери-
зующаяся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, 
которые вызывает стресс от эстетических переживаний, назван в честь 
талантливого французского писателя Мари-Анри Бейля, более известного 
под псевдонимом Стендаль; дальтонизм «daltonism or color blindness» – это 
врожденная, реже приобретенная, патология зрения, характеризующаяся 
аномальным цветовосприятием, названа в честь английского естествои-
спытателя-самоучки Джона Дальтона [1].
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Названия растений также служат примером данных эпонимов: горечав-
ка желтая – Yellow gentian – получила своё название в честь иллирийского 
царя Гентиуса, который впервые применил корень данного растения для 
борьбы с чумой в 167 году до н.э; хинное дерево – Cinchona – – было на-
звано в честь графини Чинчон, которую с помощью коры данного дерева 
излечили от малярии [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показало, что эпонимы 
являются частью фармации, а также связанных с ней наук. Поэтому пред-
ставить себе эти науки без них практически невозможно, даже несмотря 
на свойственные им негативные характеристики, такие как: малосодержа-
тельность, громоздкость, сложность транскрибирования и транслитерации 
на иностранные языки, использование дополнительных синонимических 
рядов при переводе с одного языка на другой. 

Несмотря на тенденцию использовать описательную терминологию, 
все же используемые в области фармации термины содержат в своем на-
звании имена ученых, тем самым прославляя их на века. Эпонимические 
термины связаны с культурно-историческими коннотациями и выполняют 
мемориальную функцию. Они являются частью не только нашей культуры, 
но и культуры изучаемого языка. Несмотря на то, что в последнее время 
появилась тенденция ограничивать использование данных терминов в фар-
мацевтической терминологии, они по-прежнему принимают активное уча-
стие в процессе номинации тех или иных предметов, явлений и событий.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Цель. Изучить химический состав прямогонных бензиновых фракций, иссле-
довать их противомикробную активность (ПМА), а также выявить количественную 
зависимость между групповым химическим составом и биологической активно-
стью исследуемых фракций. 

Материалы и методы. Прямогонный бензин был разделен путем фракционной 
перегонки на 5 узких стандартных фракций: газолиновую, бензольную, толуоль-
ную, ксилольную и цимольную. Химический состав всех исследуемых фракций 
определяли методом газо-адсорбционной хроматографии (ГАХ). Исследование 
противомикробной активности бензиновых фракций проводили методом лунок при 
посеве методом газона культуры, содержащей 2–5∙106 КОЕ/мл. 

Результаты. Было выявлено, что противомикробная активность бензинов за-
висит от концентрации аренов, нафтенов, н-парафинов и изопарафинов. Проведен 
регрессионный анализ, в результате составлены уравнения линейной и нелинейной 
регрессии. Качество предложенных моделей было оценено с помощью критерия 
Фишера. Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на линию регрес-
сии. 

Заключение. В ходе данной работы выявлены качественная и количественная 
зависимость между химическим составом и противомикробной активностью бен-
зиновых фракций. Ксилольная и цимольная фракции проявили наибольшую актив-
ность в отношении штаммов S. aureus и E. coli.

Ключевые слова: противомикробная активность; прямогонный бензин; корре-
ляционный анализ; газо-адсорбционная хроматография
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The aim. To study the chemical composition of straight-run gasoline fractions, to 
study their antimicrobial activity, and also to reveal the quantitative relationship between 
the group chemical composition and biological activity of the investigated fractions. 

Materials and methods. Straight-run gasoline was separated by fractional distillation 
into 5 narrow standard fractions: gasoline, benzene, toluene, xylene and cymole. The chem-
ical composition of all investigated fractions was determined by gas adsorption chroma-
tography. The antimicrobial activity of gasoline fractions was carried out by the method of 
holes when sowing by the method of lawn culture containing 2–5 ∙ 106 CFU/ml. 

Results. The antimicrobial activity of gasolines depends on the concentration of 
arenes, naphthenes, n-paraffins and isoparaffins. Regression analysis was carried out, as 
a result, equations of linear and nonlinear regression were drawn up. The quality of the 
proposed models was evaluated using Fisher’s test. The experimental points fit satisfac-
torily on the regression line.

Conclusion. In the course of this work, a qualitative and quantitative relationship 
between the chemical composition and antimicrobial activity of gasoline fractions was 
revealed. Xylene and cymole fractions showed the greatest activity against S. aureus and 
E. coli strains.

Keywords: antimicrobial activity; straight-run gasoline; correlation analysis; gas-ad-
sorption chromatography

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время продолжаются исследования нефте-
продуктов и их компонентов в качестве сырья для получения новых биоло-
гически активных веществ и их смесей. Из источников литературы извест-
но, что нефть и нефтепродукты оказывают противомикробное действие в 
отношении различных микроорганизмов почвы [1, 2]. 

В состав нефтепродуктов входят сотни углеводородов различной при-
роды. Методы хроматографии позволяют достаточно точно определить 
групповой компонентный состав нефти и нефтяных фракций, провести 
идентификацию углеводородов и гетероатомных соединений [3, 4]. 

Выявление как качественной, так и количественной зависимости сте-
пени проявления биологической активности от химического состава по-
зволит проводить целенаправленный поиск новых лекарственных средств.

Противомикробная активность нефтепродуктов in vitro в отношении 
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скрининговых штаммов грамположительных и грамотрицательных ус-
ловно патогенных микроорганизмов исследована недостаточно. Поэтому 
исследование прямогонных бензиновых фракций как источника биологи-
чески активных веществ является актуальным. 

ЦЕЛЬ. Изучить химический состав прямогонных бензиновых фрак-
ций, исследовать их противомикробную активность, а также выявить коли-
чественную зависимость между групповым химическим составом и биоло-
гической активностью исследуемых фракций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – прямогонный 
бензин – был разделен в лабораторных условиях дробной перегонкой на 
более узкие стандартные фракции: газолиновую, бензольную, толуольную, 
ксилольную, цимольную. 

Химический состав каждой бензиновой фракции определяли методом 
газо-адсорбционной хроматографии согласно методу ASTM D6728 на при-
боре Agilent 7890B. Обработку результатов хроматографирования проводи-
ли с помощью программного обеспечения DHA+. 

Исследование противомикробной активности бензиновых фракций 
было проведено в отношении типовых штаммов S. aureus АТСС 6538-Р 
и E. coli. АТСС 25922 методом лунок при посеве изучаемой культуры, со-
держащей 2–5•106 КОЕ/мл методом газона; условия инкубирования: 24 ч 
при температуре 37±1ºC. В каждую лунку диаметром 10 мм вносили 0,1 мл 
исследуемого образца, выдерживали в эксикаторе при температуре 15±2°C. 
Учет результатов осуществляли через 22–24 ч, измеряя диаметр зоны за-
держки роста (d) [4, 5]. В качестве контроля использовали лунки, не со-
держащие объекты изучения. Результаты исследования противомикробной 
активности и значения lg(1/d) прямогонных бензиновых фракций приведе-
ны в табл. 3.

С целью установления количественной зависимости между химическим 
составом бензиновых фракций и противомикробной активностью был про-
веден регрессионный анализ с использованием программы Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты хроматографирования 
прямогонных бензиновых фракций представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа  
прямогонного бензина

Rf Индекс Ковача Вещество Концентрация  
(масс.%)

9,265 466.3 Изопентан 4,359
9.976 499.7 н-Пентан 6,959
12.826 559.3 Циклопентан 0,452
13.056 563.5 2,3-Диметилбутан 3,821
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Rf Индекс Ковача Вещество Концентрация  
(масс.%)

13.975 579.6 3-Метилпентан 2,524
15.250 600.2 н-Гексан 6,758
17.355 624.4 Этил-трет-бутиловый эфир 0,081
17.576 626.8 2,2-Диметилпентан 3,714
17.935 630.6 2,4-Диметилпентан 0,226
18.466 636.0 2,2,3-Триметилбутан 0,013
19.961 650.6 Бензол 0,777
20.530 655.9 3,3-Диметилпентан 0,037
20.920 659.5 Циклогексан 2,440
22.148 670.1 2-Метилгексан 0,001
22.463 672.8 2,3-Диметилпентан 0,282
22.983 677.1 3-Метилгексан 2,635
23.726 683.0 1,3-Диметилциклопентан 1,132
24.063 685.7 1,2-Диметилциклопентан 1,029
24.221 686.9 3-Этилпентан 0,256
24.395 688.3 2,2,4-Триметилпентан 2,231
26.029 700.6 н-Гептан 6,576
28.500 723.1 1,1,3-Триметилциклопентан 4,956
28.894 726.5 2,2-Диметилгексан 0,399
29.987 735.7 2,2,3-Триметилпентан 0,981
30.149 737.1 2,5-Диметилгексан 0,265
30.396 739.1 2,4-Диметилгексан 0,335
31.292 746.3 3,3-Диметилгексан 0,861
32.045 752.2 1,2,3-Триметилциклопентан 1,015
32.411 755.0 2,3,4-Триметилпентан 0,079
32.943 759.1 2,3,3-Триметилпентан 1,795
33.815 765.6 2,3-Диметилгексан 0,290
33.972 766.7 2-Метил-3-этилпентан 0,411
34.307 769.2 1,1,2-Триметилциклопентан 0,009
34.595 771.2 1,1,2-Триметилциклопентан 2,392
34.780 772.6 2-Метилгептан 0,658
34.937 773.7 4-Метилгептан 0,064
35.341 776.5 1,3-Диметилциклогексан 0,119
35.548 778.0 1,4-Диметилциклогексан 1,231
35.757 779.4 3-Метилгептан 1,719
35.999 781.1 3-Этилгексан 0,459
36.701 785.9 c-1-Этил-3-метилциклопентан 0,189
36.920 787.4 2,2,5-Триметилгексан 0,007
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Rf Индекс Ковача Вещество Концентрация  
(масс.%)

37.131 788.8 t-1-E-3-M-циклопентан 0,411
37.401 790.6 1-Метил-1-Этилциклопентан 0,361
37.563 791.7 1,2-Диметилциклогексан 0,918
38.544 798.1 t-1,3-Диметилциклогексан 0,006
38.898 800.5 н-Октан 5,236
39.930 810.5 2,2,4-Триметилгексан 0,148
40.701 817.7 2,3,5-Триметилгексан 0,043
41.193 822.2 2,2-Диметилгептан 0,124
41.788 827.6 2,4-Диметилгептан 0,173
42.244 831.8 Этилциклогексан 0,024
42.456 833.7 2-Метил-4-Этилгексан 0,386
42.562 834.6 2,6-Диметилциклогексан 1,680
42.923 837.8 1,1,4-Триметилциклогексан 0,061
43.207 840.3 1,1,3-Триметилциклогексан 0,726
43.345 841.5 2,5 & 3,5-Диметилгептан 0,283
43.502 842.9 3,3-Диметилгептан 0,117
43.755 845.1 C9-Изопарафин 0,111
44.084 847.9 2,3,3-Триметилгексан 0,114
44.578 852.1 Этилбензол 0,093
44.711 853.2 1c,2t,4t-Триметилциклогексан 0,856
45.002 855.7 2,3,4-Триметилгексан 0,205
45.289 858.1 3,3,4-Триметилгексан 0,101
45.436 859.3 м-Ксилол 0,017
45.723 861.7 3,4-Диметилгептан 1,142
45.835 862.6 3,5-Диметилгептан 0,236
46.299 866.4 3-Метил-3-этилгексан 0,068
46.628 869.1 4-Этилгептан 0,434
46.743 870.0 4-Метилоктан 0,482
46.952 871.7 2- Метилоктан 0,014
47.371 875.1 3- Этилгептан 0,110
47.510 876.2 3- Метилоктан 0,675
47.822 878.7 1,1,2-Триметилциклогексан 0,029
48.316 882.6 о-Ксилол 0,392
48.685 885.4 t-1-E-4-M-циклогексан 0,021
48.904 887.1 c-1-E-4-M- циклогексан 0,309
49.344 890.5 Изобутилциклопентан 0,131
50.618 900.2 н-Нонан 2,222
50.993 904.2 1-Метил-1-этилциклогексан 0,027
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Rf Индекс Ковача Вещество Концентрация  
(масс.%)

51.410 908.6 1-Метил-2-пропилциклопентан 0,011
51.748 912.1 Изопропилбензол 0,031
51.983 914.5 t-Бутилциклопентан 0,120
52.429 919.1 Изопропилциклогексан 0,197
52.591 920.7 3,3,5-Триметилгептан 0,121
52.711 922.0 2,2-Диметилоктан 0,070
52.827 923.1 2,4- Диметилоктан 0,068
52.986 924.8 1-M-4-изопропилциклогексан 0,031
53.340 928.3 sec-Бутилциклопентан 0,048
53.457 929.5 2,6- Диметилоктан 0,070
53.549 930.4 2,5- Диметилоктан 0,068
53.895 933.9 Бутилциклопентан 0,072
54.077 935.7 Пропилциклогексан 0,194
54.407 938.9 3,6- Диметилоктан 0,448
54.574 940.6 1-Метил-2-этилциклогексан 0,068
54.898 943.8 Пропилбензол 0,085
55.208 946.8 3,3- Диметилоктан 0,597
55.491 949.5 3-Метил-5-этилгептан 0,051
55.772 952.2 1-метил-3-этилбензол 0,024
55.923 953.7 1-Метил-4-этилбензол 0,214
56.689 961.0 1,3,5-Триметилбензол 0,281
56.910 963.1 2,3- Диметилоктан 0,030
57.047 964.4 5-Метилнонан 0,118
57.230 966.1 2- Метилнонан 0,288
57.490 968.5 1-метил-2-этилбензол 0,227
57.749 970.9 3-Этилоктан 0,187
58.161 974.7 3- Метилнонан 0,244
59.276 984.9 1,2,4- Триметилбензол 0,355
59.660 988.4 Изобутилциклогексан 0,138
60.963 1000.0 н-Декан 1,244
61.847 1010.1 1,2,3- Триметилбензол 0,063
62.202 1014.2 1-изопропил-3-метилбензол 0,053
62.516 1017,7 1-изопропил-4-метилбензол 0,080
62.889 1021.9 2,3-Дигидроиндол 0,047
63.148 1024.8 sec- Бутилциклогексан 0,057
63.799 1032.0 3-Этилнонан 0,068
65.028 1045.5 1-Метил-3-пропилбензол 0,025
65.174 1047.1 1,4-Диэтилбензол 0,010
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Rf Индекс Ковача Вещество Концентрация  
(масс.%)

65.370 1049.2 1-Метил-4-пропилбензол 0,040
65.592 1051.6 3,5-Диметил-1-этилбензол 0,078
66.197 1058.1 t-Декагидронафталин 0,020
66.768 1064.1 4-Метилдекан 0,061
67.093 1067.5 2-Метилдекан 0,068
67.478 1071.6 1,4-Диметил-2-этилбензол 0,033
68.040 1077.4 1,2-Диметил-4-этилбензол 0,050
69.682 1094.2 1-Метил-4-трет-бутилбензол 0,032
69.882 1096.3 1,2-Диметил-3-этилбензол 0,032
70.237 1100.0 н-Ундекан 0,373
70.440 1101.9 1-Этил-4-изопропилбензол 0,020
71.172 1109.2 1,2,4,5-Тетраметилбензол 0,012
71.603 1113.4 2-Метилбутилбензол 0,024
73.076 1127.8 1-трет-бутил-2-метилбензол 0,017
73.725 1134.0 1-Этил-2-пропилбензол 0,015

Неидентифицированные вещества 7,691

Суммарное количественное содержание аренов, нафтенов, изопарафи-
нов и н-парафинов в узких бензиновых фракциях приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения группового углеводородного 
состава прямогонных бензиновых фракциях

Фракция
Интервал 
кипения, 

°C

Групповой углеводородный состав 
(масс.%)

Арены
(Са)

Нафтены
(Сн)

н-Парафины
(Снп)

Изопарафины
(Сип)

Газолиновая 38–60 1,1 7,7 42,6 43,7
Бензольная 60–95 1,7 14,2 36,5 42,4
Толуольная 95–122 1,3 31,0 25,5 34,9
Ксилольная 122–150 3,7 30,0 24,1 33,7
Цимольная 150–176 11,9 12,7 23,4 38,7

Из таблицы 2 видно, что в цимольной фракции содержится наиболь-
шее количество аренов. Нафтеновые углеводороды преобладают в толуоль-
ной и ксилольной фракциях, а парафиновые – в газолиновой и бензольной 
фракциях.

Результаты исследования противомикробной активности узких бензи-
новых фракций приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Противомикробная активность прямогонных бензино-
вых фракций

Фракция
E. coli S. aureus

d, мм lg(1/d) d1, мм lg(1/d1)

Газолиновая
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000

Бензольная
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000

Толуольная
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000

Ксилольная
12,0 –1,07918 12,0 –1,07918
10,0 –1,00000 10,0 –1,00000

Цимольная
11,0 –1,04139 12,0 –1,07918
12,0 –1,07918 12,0 –1,07918

Как видно из таблицы 3, газолиновая, бензольная и толуольная фракции 
противомикробной активностью не обладают. Ксилольная и цимольная 
фракции проявили небольшую активность в отношении E. coli и S. aureus.

В результате исследования корреляционной зависимости значений 
lg(1/d) и lg(1/d1) от концентрации аренов, нафтенов, н-парафинов, изопара-
финов и суммарного содержания парафинов построено 12 моделей (табл. 
4, 5). 

Таблица 4 – Корреляционная зависимость противомикробной  
активности в отношении E. coli от концентрации углеводородов  

в прямогонных бензиновых фракциях

№ ур. Уравнение корреляции r R2 F s
1 lg(1/d) =–0,0056 Са – 0,9978 0,7187 0,5166 8,54 0,025
2 lg(1/d) = –0,0645 lgСа – 0,9937 0,7679 0,5897 11,5 0,021
3 lg(1/d) = 0,0012 Са2 – 0,0222 Са – 0,9727 0,7905 0,6249 5,50 0,195

4 lg(1/d) = 0,00003 Сн4 – 0,0025Сн3 + 
0,0698 Сн2 – 0,7735 Сн + +1,8613 0,7910 0,6250 2,08 0,195

5 lg(1/d) = 0,0001Снп3 – 0,012Снп2 + 
0,4087Снп – 5,5398 0,7900 0,6240 3,32 0,194

6 lg(1/d) = 0,003Сип3 – 0,0367Сип2 + 
1,3655Сип – 17,873 0,5500 0,3000 0,90 0,611

Значимость полученных уравнений 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 доказана с по-
мощью критерия Фишера (F) при уровне значимости α=0,05 (фактические 
значения критерия превышают соответствующие критические значения). 
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Значимость уравнений 4, 5, 6, 10, 12 при числе наблюдений n=10 не доказа-
на, данные модели не имеют достаточно значимых статистических крите-
риев, однако, в виду достаточно высоких значений коэффициентов корре-
ляции и детерминации, выявлена явная нелинейная зависимость.

Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на линию ре-
грессии.

Как видно из таблицы 4, корреляционная зависимость ПМА в отноше-
нии E. coli от концентрации аренов, нафтенов, н-парафинов и изопарафи-
нов описывается линейными и нелинейными моделями. Полученные ко-
эффициенты корреляции r близки к 1, что указывает на достаточно тесную 
связь между содержанием различных групп углеводородов и lg(1/d). 

Коэффициент детерминации (R2) позволяет оценить качество предло-
женных уравнений корреляции, для уравнений 1–5 51,00–62,50% вариации 
lg(1/d). 

Таблица 5 – Корреляционная зависимость противомикробной  
активности в отношении S. aureus от концентрации углеводородов 

в прямогонных бензиновых фракциях

№ ур. Уравнение корреляции r R2 F s
7 lg(1/d1) = –0,0074 Са – 0,9945 0,8374 0,7013 18,78 0,022
8 lg(1/d1) = –0,0829 lgCa – 0,9904 0,8613 0,7418 22,98 0,020
9 lg(1/d1) = 0,001 Са2 – 0,0211 Са – 0,9737 0,8671 0,7518 10,60 0,019

10 lg(1/d1) = 0,00004 Сн4 – 0,0032 Сн3 
+0,0887 Сн2 – –0,9886 Сн + 2,6705 0,8729 0,7619 4,00 0,018

11 lg(1/d1) = 0,0001 Снп3 – 0,0156 Снп2 + 
0,5325 Снп – –6,9018 0,8687 0,7547 6,15 0,019

12 lg(1/d1) = –0,0003 Сип4 + 0,047 Сип3 – 
2,7364 Сип2 + +70,606 Сип – 681,7 0,8730 0,7619 4,00 0,019

Как видно из таблицы 5, корреляционная зависимость ПМА в отноше-
нии S. aureus от концентрации аренов, нафтенов, н-парафинов и изопара-
финов описывается линейными и нелинейными моделями. Полученные 
коэффициенты корреляции близки к 1, что указывает на достаточно тесную 
связь между содержанием различных групп углеводородов и lg(1/d1). 

Коэффициент детерминации (R2) позволяет оценить качество предло-
женных уравнений корреляции, т.е. 70,13–76,19% вариации lg(1/d1) объяс-
няются данными уравнениями регрессии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что составленные уравне-
ния 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 имеют практическую значимость и могут быть исполь-
зованы в дальнейших исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определен групповой химический состав прямогон-
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ных бензиновых фракций. Выявлены качественная и количественная зависи-
мость между химическим составом и противомикробной активностью бен-
зиновых фракций. Рекомендуется проводить скрининг веществ и их смесей с 
противомикробной активностью в более тяжёлых нефтяных фракциях.
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нансовой поддержки.
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