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Мята колосистая – многолетнее травянистое растение семейства яс-
нотковых (Lamiaceae), произрастает в Северной Африке, Юго-Восточной 
Европе и Западной Азии. Листья мяты колосистой богаты фенольными 
соединениями. Фенольные соединения мяты колосистой представлены ги-
дроксикоричными кислотами, флавоноидами и дубильными веществами. 
Цель. Качественное и количественное изучение гидроксикоричных кислот 
листьев мяты колосистой. Материалы и методы. Объектом для настоящей 
работы послужило сырье (листья) мяты колосистой, собранное на терри-
тории Марокко в июле 2018 года. Растительный материал был высушен 
воздушно-теневым способом. Лекарственное сырье представляло собой 
цельные или измельченные листья с характерным ароматным запахом, 
вкус пряный, охлаждающий. Идентификацию гидроксикоричных кислот 
проводили методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). Для определе-
ния количественного содержания в работе был использован спектрофо-
тометрический метод. Результаты. Результатом исследования явилось 
установление качественного состава гидроксикоричных кислот, а также их 
количественного содержания в листьях мяты колосистой в процентах в пе-
ресчете на кислоту розмариновую. Заключение. Установлено процентное 
содержание гидроксикоричных кислот в листьях мяты колосистой, которое 
составило 6,22% (ε=1,74%). 

Ключевые слова: род Mеntha; мята колосистая; гидроксикоричные 
кислоты; кислота розмариновая; тонкослойная хроматография; спектрофо-
тометрия
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Mentha spicata L. is a perennial herb of the Lamiaceae family that grows 
in North Africa, Southeast Europe and West Asia. Spearmint leaves are rich in 
phenolic compounds. Phenolic compounds of Mentha spicata L. are represented 
by hydroxycinnamic acids, flavonoids and tannins. The aim of this work was 
a qualitative and quantitative study of hydroxycinnamic acids in spearmint 
leaves. Materials and methods. The object for this work was the raw mint 
(leaves) collected in Morocco in July 2018. The plant material was air-dried. 
Medicinal raw materials were whole or crushed leaves with a characteristic 
aromatic odor, spicy, cooling taste. Hydroxycinnamic acids were identified 
by thin-layer chromatography (TLC). To determine the quantitative content, a 
spectrophotometric method was used in the work. Results. The result of the study 
was the establishment of the qualitative composition of hydroxycinnamic acids, 
as well as their quantitative content in the leaves of spearmint as a percentage in 
terms of rosemary acid. Conclusion. The percentage of hydroxycinnamic acids 
in the leaves of spearmint was established, which was 6.22% (ε = 1.74%). 

Keywords: genus Mentha; Mentha spicata L; hydroxycinnamic acids; 
rosemary acid; thin layer chromatography; spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Интерес к природным гидроксикоричным кислотам свя-
зан с их выраженным антиоксидантным, противовоспалительным, анти-
вирусным и антибактериальным действием. Гидроксикоричные кислоты, 
в частности розмариновая кислота, оказывают положительное терапевти-
ческое действие при лечении бронхиальной астмы, пептической язвы, вос-
палительных заболеваний, атеросклероза, ишемической болезни сердца, 
катаракты, рака [1–4]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе появились 
публикации, посвященные изучению химического состава и фармакологи-
ческих свойств мяты колосистой (Mentha spicata L.), которые свидетель-
ствуют о значительных потенциальных возможностях данного растения [5, 
6]. Mentha spicata L. – многолетнее травянистое растение высотой 30–80 см.  
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Корневище ползучее. Стебли прямостоячие, ветвистые, голые. Листья 
5–9 см длины, от яйцевидно-ланцетных до ланцетных и продолговатых, с 
клиновидным основанием и остроконечной верхушкой, по краю крупно и 
неравно пильчатые или пильчато-зубчатые, голые или снизу волосистые, 
гладкие или морщинистые, мягкие, сидячие или почти сидячие. Цветки в 
несколько расставленных друг от друга ложных мутовках, образующих уз-
кие, рыхлые, цилиндрические, верхушечные колосовидные соцветия до 10 
см длины. Прицветные листья сходны с прицветниками, нитевидные, мало-
заметные, не превышающие по длине чашечку цветков. Чашечка 0,1–0,3 см  
длины, колокольчатая, голая, реже волосистая, с линейно-шиловидными, 
почти равными зубцами. Венчик 0,3–0,6 см длины, лиловый, розовый или 
белый. Цветет в августе – сентябре. Растение очень влаголюбиво, легко пе-
реносит переувлажнение и заболачивание, морозостойко (до –40°C) [1–4]. 
Известно много разновидностей Mentha spicata L., среди которых наибо-
лее часто встречаются Mentha spicata L. var. glabra, Mentha spicata L. var. 
crispa, Mentha spicata L. var. nahna. 

Биологическая ценность сырья мяты колосистой обусловлена содер-
жанием ряда биологически активных веществ. Мята колосистая содер-
жит 0,7–1,8% эфирного масла. Основными компонентами эфирного мас-
ла мяты колосистой являются монотерпеновые соединения: терпеновый 
спирт линалоол, терпеноиды карвон, ментон, пулегон, цинеол и лимонен, 
обеспечивающие этому виду ландышево-тминный запах с мятным оттен-
ком (последний благодаря ментолу). Из фенольных соединений мята ко-
лосистая содержит флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, дубильные 
вещества. Мята колосистая и ее эфирное масло находят широкое приме-
нение в парфюмерной и пищевой промышленности, народной медицине 
стран Северной Африки. Эфирное масло мяты колосистой входит в состав 
средств, помогающих при лечении астмы, артритов, бронхитов, катаров, 
мигреней, переутомлений, укачиваний, нервных возбуждений, нарушений 
пищеварения, болезней печени и мышц. Листья, трава и эфирное масло 
мяты оказывают бактерицидное, фунгицидное, болеутоляющее, желчегон-
ное, антиоксидантное действие. Однако следует отметить, что большин-
ство научных изысканий направлено на изучение химического состава и 
фармакологического действия эфирного масла мяты колосистой, в то время 
как фенольные соединения растения остаются недостаточно изученными. 
Поэтому исследования фенольных соединений листьев мяты колосистой, в 
частности гидроксикоричных кислот, на наш взгляд, является актуальными 
[7–9]. 

ЦЕЛЬ. Изучение качественного и количественного содержания гидрок-
сикоричных кислот листьев мяты колосистой.. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служили листья 
мяты колосистой, заготовленные на территории Марокко в фазу массового 
цветения в июле 2018 года. Растительный материал был высушен воздуш-
но-теневым способом. Лекарственное сырье представляло собой цельные 
или измельченные листья с характерным ароматным запахом, вкус пряный, 
охлаждающий (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешний вид листьев Mentha spicata L. флоры Марокко

Исследование качественного состава гидроксикоричных кислот ли-
стьев мяты колосистой проводили методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) в извлечениях, полученных водой и спиртом этиловым 70%. Для 
хроматографических исследований сырье измельчали до размера частиц 
1–2 мм и экстрагировали водой и спиртом этиловым 70%, в соотношении 
1:10 в течение 1 часа. Хроматографические исследования осуществляли на 
пластинках «Sorbfil» марки ПТСХ-АФ-А-УФ, Россия в системах н-бутанол 
– кислота уксусная – вода (4:1:2) и кислота муравьиная – ацетон – мети-
ленхлорид (8,5:25:85) в присутствии стандартных образцов свидетелей. 
В качестве стандартных образцов использовали 0,1% растворы коричной, 
феруловой, розмариновой, кофейной, п-кумаровой кислот. На хроматогра-
фическую пластинку наносили 30 мкл испытуемого раствора и 5 мкл рас-
твора сравнения в виде точек. Когда фронт растворителей прошел около 
80-90% длины пластинок, их вынимали и высушивали при комнатной тем-
пературе на воздухе до исчезновения запаха растворителей. Зоны адсорб-
ции гидроксикоричных кислот обнаруживали по специфической голубой 
флуоресценции в УФ-свете при длине волны 365 нм до и после обработки 
хроматограмм парами аммиака [10]. Фиксировали изменения окраски зон 
адсорбции в исследуемых пробах и сравнивали их окраску и положение 
(величину Rf) с соответствующими зонами адсорбции в пробах стандарт-
ных образцов. Определение проводили три раза. 

Для количественного определения гидроксикоричных кислот был ис-
пользован метод непосредственной УФ-спектрофотометрии при длине 
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волны 328±2 нм [10–12]. На предварительном этапе исследования было 
определено содержание влаги в образце методом высушивания; грави-
метрическим способом устанавливали содержание общей золы (6 парал-
лельных определений). Для количественного определения содержания  
гидроксикоричных кислот в пересчете на кислоту розмариновую проводи-
ли измельчение аналитической пробы сырья до величины частиц, проходя-
щих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. 

Методика определения. Около 1 г (точная навеска) измельченного 
сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют  
40 мл 70% этанола, колбу присоединяют к обратному холодильнику и на-
гревают на кипящей водной бане в течение 45 мин. Затем колбу охлаждают 
до комнатной температуры под струей холодной воды и содержимое колбы 
фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию проводят 
повторно указанным выше способом. Экстракт фильтруют через тот же 
фильтр в ту же мерную колбу, фильтр промывают 70% этанолом и дово-
дят объем раствора до метки этиловым спиртом (70%) (раствор А). 1,0 мл 
фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объем 
раствора спиртом 96 % до метки и перемешивают. Оптическую плотность 
испытуемого раствора измеряют на спектрофотометре в кювете с толщи-
ной слоя 10 мм при длине волны 328 нм. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на кислоту 
розмариновую в листьях мяты колосистой (Х,%) рассчитывали по форму-
ле, используя значение удельного показателя поглощения кислоты розма-
риновой:

где: A – оптическая плотность испытуемого раствора;  – удельный 
показатель поглощения розмариновой кислоты при длине волны 328 нм, 
равный 500; а – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ хроматограмм после хро-
матографирования в тонком слое сорбента показал, что оптимальной систе-
мой растворителей для изучения гидроксикоричных кислот мяты колоси-
стой является система состава кислота муравьиная–ацетон–метиленхлорид 
(8,5:25:85), так как разделение зон происходило наиболее полно, при этом 
длительность хроматографирования составляла не более 20–25 минут. Ре-
зультаты хроматографического исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа  
гидроксикоричных кислот в листьях мяты колосистой

Образец Rf

Окраска зон адсорбции 
в УФ при 365 нм свете 
после обработки NH3

Результаты 
идентификации/

предполагаемое вещество
Система БУВ (4:1:2)

Извлечение 
на 70% 
этаноле

0,41±0,02 белая не идентифицировано
0,59±0,02 зеленая не идентифицировано
0,70±0,03 коричневая не идентифицировано
0,79±0,02 сиреневая коричная кислота
0,87±0,03 зелено-коричневая феруловая кислота
0,93±0,02 оранжевая не идентифицировано

Система кислота муравьиная-ацетон-метиленхлорид (8,5:25:85)

Извлечение 
на 70% 
этаноле

0,08±0,02 коричневое не идентифицировано
0,17±0,02 коричневое не идентифицировано
0,60±0,03 коричнево-голубоватое розмариновая кислота
0,72±0,04 коричнево-синее кофейная кислота
0,81±0,01 желтое не идентифицировано
0,93±0,02 оранжевое не идентифицировано

Система кислота муравьиная-ацетон-метиленхлорид (8,5:25:85)

Водное 
извлечение

0,08±0,02 коричневое не идентифицировано
0,17±0,03 коричневое не идентифицировано
0,61±0,02 коричнево-голубоватое розмариновая кислота
0,72±0,03 коричнево-синее кофейная кислота

В системе растворителей кислота муравьиная – ацетон – метиленхло-
рид (8,5:25:85) в извлечении, полученном спиртом этиловым 70% по зна-
чению Rf и цвету зон адсорбции до и после обработки парами аммиака в 
дневном и ультрафиолетовом свете было установлено наличие зон адсорб-
ции 6 веществ, в водном – 4, из которых идентифицированы розмариновая 
(Rf=0,60) и кофейная кислоты (Rf=0,72). 

В системе растворителей БУВ (4:1:2) в извлечении, полученном спир-
том этиловым 70% установлено наличие зон адсорбции 6 веществ, из кото-
рых идентифицированы феруловая (Rf=0,87) и коричная кислоты (Rf=0,79). 

Таким образом, в исследуемых извлечениях из листьев Mentha  
spicata L. установлено присутствие розмариновой, кофейной, феруловой и 
коричной кислот. Зона адсорбции розмариновой кислоты характеризова-
лась наибольшей интенсивностью свечения, что позволило сделать вывод 
о том, что данное соединение преобладает.
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В ходе анализа проводили определение влаги и золы. Содержание влаги 
в образце составило 7,53±0,12%. Содержание золы составило 9,63±0,34%.

Для определения суммы гидроксикоричных кислот были изучены 
УФ-спектры этанольных извлечений из листьев мяты колосистой. Было 
установлено, что спектры извлечений из сырья сопоставимы со спектрами 
поглощения розмариновой кислоты и имеют характерные максимумы при 
длинах волн 286±2 нм и 328±2 нм. Исходя из полученных спектральных 
данных, целесообразным явилось использование прямой спектрофотомет- 
рии для количественного определения суммы гидроксикоричных кислот 
при длине волны λ=328±2 нм в пересчете на розмариновую кислоту. 

Предварительно нами были изучены факторы, оказывающие влияние 
на выход суммы гидроксикоричных кислот из листьев мяты колосистой. 
Результаты изучения условий экстракции показали, что оптимальным ус-
ловием для выделения суммы гидроксикоричных кислот из исследуемого 
сырья является двукратная экстракция (по 45 мин.) 70%-м этиловым спир-
том при соотношении сырья и экстрагента 1:40 (табл. 2). 

Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на выход суммы  
гидроксикоричных кислот из листьев мяты колосистой

Концентрация 
этанола, % об.

Соотношение 
сырья и экс-

трагента

Кратность 
экстракции

Продолжи-
тельность 

экстракции, 
мин

Содержание 
гидрокси-
коричных 
кислот, %

40 1:20 1 45 4,62
50 1:20 1 45 4,85
70 1:20 1 45 5,24
70 1:30 1 45 5,53
70 1:40 1 45 5,80
70 1:50 1 45 5,71
70 1:40 2 45, 45 6,25
70 1:40 3 45, 45, 45 6,03

На основании выполненных исследований нами была предложена ме-
тодика количественного определения, обеспечивающая максимальный 
выход гидроксикоричных кислот при экстрагировании сырья. Разработан-
ная методика была апробирована на образцах сырья в шести независимых  
повторностях. Результаты суммарного содержания гидроксикоричных кис-
лот в листьях мяты колосистой в пересчете на кислоту розмариновую пред-
ставлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты количественного определения суммы  
гидроксикоричных кислот в листьях мяты колосистой 

а, г Ах Х, % Метрологические  
характеристики

1,035 0,605 6,32
Хср =6,22%
SD = 0,094

RSD = 1,51%
Х±ΔХ=6,22±0,12

ε=1,74%

1,002 0,585 6,31
0,986 0,562 6,08
0,997 0,578 6,25
1,017 0,581 6,18
0,993 0,566 6,16

Из данных таблицы 3 следует, что содержание суммы гидроксикорич-
ных кислот в пересчете на кислоту розмариновую в листьях мяты коло-
систой составило в среднем 6,22±0,12%, а полученные метрологические 
характеристики укладываются в нормы проведения анализа с использова-
нием данной методики (ε=1,74%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния нами установлено присутствие в листьях мяты колосистой флоры Ма-
рокко розмариновой, феруловой, кoфейной и коричной кислот; разработаны 
оптимальные условия извлечения суммы гидроксикоричных кислот из сы-
рья; изучено процентное содержание гидроксикоричных кислот в листьях 
мяты колосистой в пересчете на кислоту розмариновую. Высокое содержа-
ние гидроксикоричных кислот в этанольных извлечениях из сырья свиде-
тельствует о перспективности дальнейшего изучения данного растительного 
объекта в качестве источника важных биологически активных соединений.
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УДК 615.453
Стандартизация лекарСтвенных  

Желатиновых Пленок, СодерЖаЩих СУлЬФанилаМид
л.и. котлова, т.а. Смолянюк, н.С. бессонова

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»  
Минздрава России Минздрава России  

625013, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

E-mail: Cot4801@mail.ru

Лекарственные желатиновые пленки, имея ряд преимуществ, таких как 
безопасность, минимизация побочных эффектов, удобство применения, без-
болезненность применения, нашли широкое применение в стоматологии, ото-
ларингологии, гинекологии. Применение известного лекарственного вещества 
в желатиновых пленках позволяет расширить область его применения. Цель. 
Kомплексный подход к стандартизации лекарственных желатиновых пленок, 
содержащих сульфаниламид-4-аминобензолсульфонамид. Материалы и ме-
тоды. В работе использованы фармакопейный нитритометрический метод, в 
качестве реакции подлинности предложена реакция образования азокрасителя. 
В ходе работы использовались реактивы, титрованные растворы, приготовлен-
ные в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Российской 
Федерации 14 издания. Результаты. В спецификацию показателей качества 
исследуемых пленок введены описание, размер пленок (определяется микро-
метром), растворимость в воде после набухания, подлинность, средняя масса, 
остаточная влажность после высушивания (не должна превышать 10%), рН 
раствора пленок, микробиологическая чистота, количественное определение. 
Для качественного анализа действующего вещества целесообразно использо-
вание реакции азосочетания с щелочным раствором бета-нафтола. Разработа-
на методика количественного нитритометрического определения сульфани-
ламида в пленках, относительная погрешность измерений модельных смесей 
составила 0,38%. Заключение. Методики могут быть внедрены в работу ре-
цептурно-производственных отделов, выпускающих данную продукцию.

Ключевые слова:  желатиновые пленки; сульфаниламид; качество; 
фармацевтический анализ

STandardiZaTion oF mEdicinaL GELaTin FiLmS 
conTaininG SULPhanyLamidE

L.i. Kotlova, T.a. Smolyanyuk, n.S. Bessonova

Tyumen State Medical University  
54, Odessa st., Tyumen, Russia, 625013

E-mail: Cot4801@mail.ru

Medicinal gelatin films, having a number of advantages, such as safe-
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ty, minimization of side effects, ease of use, painlessness of use, are wide-
ly used in dentistry, otolaryngology, gynecology. The use of a known drug in 
gelatinous films allows you to expand the scope of its application. The aim. 
An integrated approach to the standardization of medicinal gelatin films con-
taining sulfanilamide-4-aminobenzenesulfonamide. Materials and methods.  
The pharmacopoeial nitritemetric method was used in the work; the reaction 
of azo dye formation was proposed as an authenticity reaction. In the course of 
the work, we used reagents, titrated solutions prepared in accordance with the 
requirements of the State Pharmacopoeia of Russian Federation 14th edition. Re-
sults. The specification of the quality indicators of the films under study includes 
the description, the size of the films (determined by a micrometer), solubility in 
water after swelling, authenticity, average weight, residual moisture after drying 
(should not exceed 10%), pH of the film solution, microbiological purity, quan-
titative determination. For a qualitative analysis of the active substance, it is 
advisable to use the azo coupling reaction with an alkaline solution of beta-naph-
thol. A method for quantitative nitrite determination of sulfanilamide in films 
was developed; the relative error of model mixtures was 0.38%. Conclusion. 
The techniques can be introduced into the work of the prescription-production 
departments that manufacture these products.

Keywords: gelatinous films; sulfonamide; quality; pharmaceutical analysis

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные желатиновые пленки являются перспек-
тивной формой для лечения различных нозологий стоматологического, ги-
некологического, дерматологического профиля. Использование желатина 
при изготовлении пленок основано на способности его водных растворов 
при охлаждении образовывать твердый гель. Растворение лекарственных 
средств в желатине по авторской технологии ведет к образованию нано-
структур, что позволяет расширить показания к применению, уменьшить 
дозу и увеличить эффективность применения [1].

В Государственную фармакопею Российской Федерации (ГФ РФ)  
XIV изд. [2] включена ОФС. 1.4.1.0035.18 «Пленки» [3], в соответствии с 
которой пленки, содержащие сульфаниламид, относятся к биодеградируе-
мым, применяемым для лечения полости рта. В городе Тюмени единствен-
ным аккредитованным малым предприятием, занимающимся производ-
ством и реализацией лекарственных желатиновых пленок, является ООО 
«Аптека Реагент». В рамках сотрудничества с аптекой нами разрабатыва-
ются методики анализа продукции, стандартные операционные процеду-
ры проведения аналитических методик. В данной  работе рассматривается 
комплексный подход к стандартизации лекарственных желатиновых пле-
нок, содержащих сульфаниламид-4-аминобензолсульфонамид. В специфи-
кацию показателей качества исследуемых пленок нами введены описание, 
размер пленок (определяется микрометром), растворимость в воде после 
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набухания, подлинность, средняя масса, остаточная влажность после высу-
шивания, рН раствора пленок, микробиологическая чистота, количествен-
ное определение.

ЦЕЛЬ. Разработка методик комплексной оценки доброкачественности ле-
карственных желатиновых пленок, содержащих сульфаниламид, для внедре-
ния в практическую деятельность аналитика специализированной аптеки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследований являлись 
фармацевтическая субстанция Sulfanilamidum; желатин, качество кото-
рого соответствовало требованиям ГОСТ 23058-89; модельные растворы 
сульфаниламида в желатине. В работе использованы фармакопейный ни-
тритометрический метод, реакции подлинности, рекомендованные общей 
фармакопейной статьей [4]. В ходе работы использовались фармакопейной 
чистоты реактивы, титрованные растворы, приготовленные в соответствии 
с требованиями ГФ РФ XIV изд. [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В спецификацию показателей 
качества исследуемых пленок введены описание (овальные или прямоу-
гольные прозрачные пластинки светло-коричневого цвета); размер пленок; 
растворимость в воде после набухания; подлинность; средняя масса; оста-
точная влажность после высушивания; рН раствора пленок; микробиоло-
гическая  чистота; количественное определение.

Размер пленки измеряется микрометром: толщина пленки 0,28±0,05 см, 
длина 1,00±0,20 см, ширина 0,80±0,20 см. 

Средняя масса пленки определяется взвешиванием порознь 10 пленок с точ-
ностью до 0,001 г. Отклонения в массе отдельных пленок допустимы в пределах 
±10%, только одна пленка может превысить предел, но не более чем вдвое. В 
противном случае определение повторяют на 20 пленках, среди которых только 
две пленки могут превысить предел отклонений не боле, чем вдвое.

Необходимость определения остаточной влажности после высушива-
ния в лекарственных пленках обусловлена тем, что повышенное содержа-
ние может влиять на стабильность лекарственного вещества в процессе 
хранения. Остаточная влажность исследуемых желатиновых пленок не 
должна превышать 10%. Исследования методом высушивания опытных 
трех серий желатиновых пленок с сульфаниламидом показало, что влаж-
ность составляла значения в интервале 5,1–8,9%.

Поскольку содержание лекарственного вещества в пленках по отноше-
нию к желатину, как правило, очень мало, то рН водного раствора пленок 
практически близок к значению рН желатинового раствора, близкому к 
нейтральной среде.

Качественный анализ лекарственных пленок заключается в установле-
нии подлинности  действующего вещества, желатина с учетом их взаим-
ного влияния на аналитический эффект. Наличие в химической структуре 
сульфаниламида первичной ароматической аминогруппы позволяет ре-
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комендовать качественные реакции диазотирования с последующим азо-
сочетанием, лигниновую пробу на писчей бумаге. Сульфамидную группу 
определяют реакцией комплексообразования с солями меди (II) или ко-
бальта (II). Поскольку желатин является продуктом частичного гидроли-
за коллагена, в основе его белковой молекулы лежит полипептидная цепь 
из 19 аминокислот, способная реагировать с солями тяжелых металлов, то 
применение реакций комплексообразования нецелесообразно. 

Из вышеперечисленных реакций подлинности нами рекомендована ре-
акция образования азокрасителя с щелочным раствором бета-нафтола по-
сле предварительного диазотирования сульфаниламида раствором нитрита 
натрия в кислой среде (оранжево-красный осадок).  

Фармакопейным методом количественного анализа сульфаниламида 
в виде фармацевтической субстанции и в лекарственных формах являет-
ся нитритометрический метод [5], изучена возможность его применения. 
Предварительно было проверено возможное влияние желатина на резуль-
тат титрования стандартным раствором нитрита натрия. Для этого точную 
навеску желатина растворяли в воде очищенной после предварительного 
набухания, прибавляли все необходимые реактивы, титровали стандарт-
ным раствором нитрита натрия (индикатор – тропеолин 00 в смеси с ме-
тиленовым синим). Видимого взаимодействия обнаружено не было, но в 
случае применения стандартного раствора титрованного раствора концен-
трации ниже 0,1 моль/л рекомендовано применение контрольного опыта. 

Статистическую оценку применения нитритометрического метода про-
водили на модельных смесях. Для этого две пленки растворяли в воде при 
нагревании на водяной бане после предварительного набухания, раствор 
подкисляли хлороводородной кислотой, добавляли бромид калия, индика-
тор и титровали стандартным раствором натрия нитрита.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические данные нитритометрического анализа 
сульфаниламида в лекарственных желатиновых пленках  

(модельная смесь)

Взято  
на анализ, г

Найдено Метрологические  
характеристикиг %

0,0277 0,0276 99,64
Х = 99,95%
s2 = 0,173
sx = 0,157
x= 0,38

Ɛ = ± 0,38%

0,0321 0,0320 99,69
0,0301 0,0303 100,66
0,0273 0,0272 99,63
0,0257 0,0257 100,00
0,0277 0,0276 99,64
0,0275 0,0276 100,36
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Как видно из таблицы 1, точность анализа позволяет сделать вывод о 
возможности применения методики для анализа продукции ООО «Аптека 
Реагент».  

В рамках оценки валидационных характеристик методики количествен-
ного определения проведены расчеты линейности, прецизионности  и пра-
вильности. 

Основной характеристикой линейности является коэффициент корре-
ляции. Для этого брали отдельные навески сульфаниламида, растворяли в 
растворе желатина, содержание определяли нитритометрическим методом 
титруя 0,02 моль/л раствором натрия нитрита со скоростью, регламентиру-
емой требованиями фармакопеи. Данные представлены на рисунке 1. Ко-
эффициент корреляции составил 0,9999. 

Рисунок 1 – Зависимость объема титранта  
от концентрации сульфаниламида

Прецизионность зависит от случайных факторов и не связана с истин-
ным значением или принятым опорным значением. Мера прецизионности 
вычисляется как стандартное (среднеквадратическое) отклонение резуль-
татов измерений, выполненных в определенных условиях. Для этого го-
товили модельные смеси раствора желатина и сульфаниламида с содер-
жанием анализируемого вещества, близким к номинальному. Для каждой 
модельной смеси вычисляли величину стандартного отклонения (SD) и от-
носительного стандартного отклонения (RSD) с применением программы 
MS Excel, равные соответственно 0,002121 и 10,6%. Поскольку рассчитан-
ное значение RSD не больше рекомендованного, методика соответствует 
требованиям валидации по показателю прецизионность.

Для определения правильности методики использовали модельные 
смеси желатина и сульфаниламида, рассчитывали показатель открываемо-
сти как отношение найденной массы вещества к находящейся в аналитиче-
ской пробе. Значение в процентах оказалось не ниже 99%. 
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Разработанную методику количественного определения сульфанилами-
да в пересчете на среднюю массу пленки апробировали на опытных трех 
сериях лекарственной формы. Полученные значения массы сульфанилами-
да в лекарственной пленке не превышают нормы допустимых отклонений.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Использование биорастворимых лекарственных пле-
нок открыло новые возможности для применения как новых, так и давно 
известных лекарственных средств. Лекарственные пленки находят при-
менение в различных областях медицины: офтальмологии, стоматологии, 
гинекологии, хирургии. Отмечаются высокая эффективность, сокращение 
сроков лечения, снижение риска рецидивов. Перспективность применения 
данной лекарственной формы диктует необходимость разработки норма-
тивной базы контроля качества желатиновых пленок. 

Предложенные нами параметры комплексной оценки качества желати-
новых пленок, содержащих сульфаниламид, согласуются с требованиями 
ГФ РФ XIV изд. [3]. В спецификацию показателей качества исследуемых 
пленок введены описание, размер пленок (определяется микрометром), 
растворимость в воде после набухания, подлинность, средняя масса, оста-
точная влажность после высушивания (не должна превышать 10%), рН 
раствора пленок, микробиологическая чистота, количественное определе-
ние. Для качественного анализа действующего вещества целесообразно ис-
пользование реакции азосочетания со щелочным раствором бета-нафтола. 
Разработана методика количественного нитритометрического определения 
сульфаниламида в лекарственных желатиновых пленках, рассчитаны вали-
дационные характеристики (линейность, прецизионность, правильность), 
проведена статистическая обработка результатов. Методики разработаны 
для внедрения в практическую деятельность специализированной аптеки. 

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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анализ Производного иМидазо[1,2-a]бензиМидазола  
в биологичеСких ЖидкоСтях  

лабораторных Животных
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и надлежащих практик» 
109044, Россия, г. Москва, Лавров пер., д. 6

E-mail: darya.stupina.97@mail.ru 

Объект исследования – динитрат 9-[2-(N,N-диэтиламино)]этил-2-фе-
нилимидазо[1,2-a]бензимидазола (ДЭФБ), показавшее высокую Н2-ги-
стаминблокирующую активность, с чем связано эффективное снижение 
кислотности желудочного сока и гастропротекторное действие. Цель. 
Разработка условий пробоподготовки биологических жидкостей (кровь, 
моча) для анализа, разработка методики анализа ДЭФБ в модельных 
пробах, а также апробация разработанных методик в экспериментах на 
лабораторных животных. Материалы и методы. Объект исследования – 
производное имидазо[1,2-a]бензимидазола. Эксперименты проводились 
на биологических жидкостях лабораторных крыс. В экспериментах на 
крысах раствор ДЭФБ вводился внутрижелудочно в дозировке 10 мкг/кг. 
Забор мочи проводили в течение первых 30 минут после введения, забор 
крови проводили спустя 15 минут после введения. Для анализа ДЭФБ 
использовался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии со 
встроенным УФ-детектором при длине волны 275 нм. Результаты. Как 
результат исследования были разработаны методики анализа ДЭФБ в 
биологических жидкостях лабораторных животных (кровь, моча); пред-
ложены способы подготовки биологических объектов (кровь, моча) для 
проведения анализа на содержание ДЭФБ. Заключение. Подготовка 
проб мочи кроме непосредственного изолирования хлороформом требу-
ет проведения предварительного кислотного гидролиза для разрушения 
конъюгатов ДЭФБ с глюкуроновой кислотой. Данные, полученные в ходе 
работы, будут использованы в дальнейших исследованиях фармакокине-
тики и фармакодинамики.

Ключевые слова: производное имидазо[1,2-a]бензимидазола; анализ; 
модельные смеси; кровь; моча
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anaLySiS oF imidaZo [1,2-a] BEnZimidaZoLE dEriVaTiVES 
in BioLoGicaL FLUidS oF LaBoraTory animaLS

d.o. mitrakova1, i.P. remezova1, a.V. morozov2
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11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357500 
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The object of the study is 9-[2-(N, N-diethylamino)]ethyl-2-phenylimidaz-
o[1,2-a]benzimidazole dinitrate (DEPB), which showed a high H2-histamine 
blocking activity, which is associated with an effective decrease in gastric acid-
ity and gastroprotective action. The aim. To develop conditions for sample 
preparation of biological fluids (blood, urine) for analysis, to develop a method 
for analyzing DEPB in model samples, as well as to test the developed tech-
niques in experiments on laboratory animals. Materials and methods. The ob-
ject of research is an imidazo [1,2-a] benzimidazole derivative. The experiments 
were carried out on biological fluids of laboratory rats. In experiments on rats, 
a solution of DEPB was administered intragastrically at a dosage of 10 μg/kg. 
Urine was collected within the first 30 minutes after administration, and blood 
was collected 15 minutes after administration. For the analysis of DEPB, the 
method of high performance liquid chromatography with a built-in UV detector 
at a wavelength of 275 nm was used. Results. As a result of the study, methods 
forthe analysis of DEPB in biological fluids of laboratory animals (blood, urine)  
were developed; methods were proposed for preparing biological objects (blood, 
urine) for analysis for the content of DEPB. Conclusion. Preparation of urine 
samples, in addition to direct isolation with chloroform, requires preliminary 
acid hydrolysis to destroy the conjugates of DEPB with glucuronic acid. The 
data obtained during the work will be used in further studies of pharmacokinet-
ics and pharmacodynamics.

Keywords: imidazo [1,2-a]benzimidazole derivative; analysis; model mix-
tures; blood; urine

ВВЕДЕНИЕ. Патологии желудочно-кишечного тракта являются одной 
из распространенных проблем в современном мире, особое место среди 
них занимает язвенная болезнь [1]. Язвенная болезнь – это хроническое ре-
цидивирующее заболевание, характеризующееся образованием тканевых  
дефектов (типа минус ткань) оболочки желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки, приводящим к расстройствам практически во всех органах систе-
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мы пищеварения. ЯБ является полиэтиологическим заболеванием, однако 
в общем случае патогенез складывается из особенностей повреждающего 
действия факторов агрессии, снижения активности защитных механизмов 
слизистой оболочки, ее регенерации и трофики [2].

Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБЖДК) и гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) основной объем при-
меняемых препаратов приходится на блокаторы Н2-гистаминовых рецеп-
торов и ингибиторы протонной помпы (ИПП), а наиболее часто врачи про-
писывают омепразол, ранитидин или фамотидин в комбинации с другими 
препаратами [3]. Отечественных препаратов с Н2-гистаминоблокирующи-
ми, антигастриновым влиянием и ИПП на современном рынке нет [4]. По-
этому поиск, разработка и исследования новых биологически активных со-
единений, проявляющих гастропротекторное и антисекреторное действие, 
которые могли бы применяться в практической медицине, для отечествен-
ных производителей остается так же актуальным и на сегодняшний день. 

Подобным соединением является одно из производных имидазо[1,2-a]
бензимидазола – динитрaт 9[2-(N,N-диэтилaминo)]этил-2-фенилими-
дaзo[1,2-a]бeнзимидaзoлa (ДЭФБ). В ранее состоявшихся исследованиях 
соединение показало наибольшую Н2-гистаминблокирующую активность 
среди других производных имидазо[1,2-a]бензимидазола и препаратов 
сравнения (омепразола, циметилина, фамотидина), которые, как уже гово-
рилось выше, являются назначаемыми наиболее часто [5]. 

Все это рекомендует разработку на его основе гастропротекторных пре-
паратов для фармакокоррекции ЯБДЖ и ГЭРБ. Поэтому данная субстанция 
требует проведения более детальных фармакологических, технологиче-
ских и физико-химических исследований.

ЦЕЛЬ. Разработка условий пробоподготовки биологических жидкостей 
(кровь и моча) для анализа ВЭЖХ-методом, разработка методики анализа 
ДЭФБ в модельных пробах, а также апробация разработанных методик в 
экспериментах на лабораторных животных. Данные, полученные в ходе ра-
боты, будут использованы в дальнейших исследованиях фармакокинетики 
и фармакодинамики ДЭФБ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – динитрaт 
9-[2-(N,N-диэтилaминo)]этил-2-фенилимидaзo[1,2-a]бeнзимидaзoлa – мел-
кокристаллический порошок белого или светло-серого цвета без запаха, 
гигроскопичный. В качестве стандартного образца использовалась суб-
станция с содержанием основного вещества 99,61%.

Анализировали биологические жидкости (кровь и моча) лабораторных 
аутбредных крыс-самцов линии «Wistar» весом 180,0–240,0 г. Крысы-сам-
цы приняты из ФГУП «Питомник лабораторных животных «Рапполово». 
Крысы пребывали на карантине после питомника в течение двух недель. 
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Все этапы работы проводились в соответствии с национальным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 33044-2014 «Принципы надлежа-
щей лабораторной практики» и приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 01 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении 
Правил лабораторной практики» [6, 7].

Исследования проводили на биологических жидкостях лабораторных 
крыс: кровь и моча.

Забор крови проводили однократно у каждого из 6 животных спустя 
15 минут после внутрижелудочного введения ДЭФБ в дозе 10 мг/кг и сра-
зу центрифугировали. Далее отбирали по 100 мкл полученной сыворотки, 
прибавляли к ней 9000 мкл ацетонитрила. Смесь встряхивали, верхний 
слой в объеме 900 мкл отделяли, осушали в токе теплого воздуха, остаток 
растворяли в 5 мл ацетонитрила. 

Сбор мочи проводили после внутрижелудочного введения ДЭФБ в дозе  
10 мг/кг. Далее в течение первых 30 минут собирали всю образующуюся мочу 
6 животных. Мочу от каждого животного собирали отдельно. Затем отбирали 
по 250 мкл отдельно полученной мочи, добавляли раствор аммиака 25% до 
значения рН=10 и 3 мл хлороформа. Содержимое взбалтывали, отделяли слой 
хлороформа и высушивали. Остатки растворяли в 0,75 мл ацетонитрила.

Внутрижелудочное введение раствора ДЭФБ в дозе 10 мг/кг производи-
ли с помощью атравматического зонда, что рекомендовано для дальнейше-
го клинического применения.

Модельные смеси плазмы крови готовились путем добавления к  
200 мкл плазмы 20 мкл раствора ДЭФБ 10 мкг/мл. Модельные смеси мочи 
готовились путем добавления к 1 мл мочи 10 мкл раствора ДЭФБ 100 мкг/мл. 

Методика изолирования ДЭФБ из плазмы: к 100 мкл плазмы добавляли 
раствор аммиака 25% до значения рН=8 и 10 мл ацетонитрила. Получен-
ный раствор центрифугировали. Отделяли осадок, состоящий из белков, и 
хроматографировали. 

Методика изолирования ДЭФБ из мочи: к 1 мл мочи добавляли рас-
твор аммиака 25% до значения рН=10 и 10 мл хлороформа. Содержимое 
взбалтывали, отделяли слой органического растворителя и осушали. Сухие 
остатки растворяли в 5 мл ацетонитрила и хроматографировали.

Хроматографирование проводили с использованием хроматографа 
UltiMate 3000 со встроенным УФ-детектором (фирма «Dionex», CША) в 
изoкрaтичeскoм режиме при длине волны 275 нм [8]. На стадии экстракции 
использовали перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01 (Россия). Взвеши-
вание образцов проводилось на весах электронных лабораторных ЛВ 210-А, 
ЗАО «Сартогосм», г. Санкт-Петербург, Россия. 

Хроматографирование образцов на всех этапах исследования проводи-
ли в 6 повторностях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основным методом анализа в ис-
следовании был выбран метод ВЭЖХ, так как он может применяется как 
для качественного, так и для количественного анализа ДЭФБ. Он обладает 
высокой чувствительностью и достаточной селективностью, что позволяет 
определить исследуемое вещество в биопробах с высокой точностью. 

Перед тем, как проводить исследование на содержание ДЭФБ в биоло-
гических жидкостях, отобранных у лабораторных животных, необходимо 
изучить, влияет ли биологический состав крови и мочи на степень извле-
чения из них ДЭФБ. Для этого разрабатываемая методика анализа воспро-
изводилась на модельных смесях, представляющих собой смесь анализи-
руемого биологического объекта (крови и мочи) с искомым веществом, 
добавляемым с заведомо известной концентрацией. Модельные смеси го-
товились и анализировались по описанной схеме.

Типичные хроматограммы растворителя, раствора стандартного образ-
ца ДЭФБ, образцов извлечений из сыворотки крови и мочи, содержащих 
ДЭФБ, а также растворов извлечений из интактных проб сыворотки крови 
и мочи, полученные в результате экспериментов, представлены на рисун-
ках 1–6.

Рисунок 1 – Хроматограмма растворителя



~ 25 ~

Рисунок 2 – Хроматограмма стандартного образца ДЭФБ

Рисунок 3 – Хроматограмма извлечения интактной сыворотки
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Рисунок 4 – Хроматограмма извлечения сыворотки, содержащей 
ДЭФБ

Рисунок 5 – Хроматограмма извлечения интактной мочи
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Рисунок 6 – Хроматограмма извлечения мочи, содержащей ДЭФБ

На хроматограммах извлечений из мочи и сыворотки крови (рис. 4 и 6) 
наблюдаются характерные пики, которые соответствуют ДЭФБ [8]. Резуль-
таты испытания подтверждают способность хроматографической системы 
разделять пик ДЭФБ от пиков сопутствующих веществ, содержащихся в 
биопробе, и системных пиков. Так же можно сделать вывод, что раствори-
тель не оказывает влияния на результаты. На хроматограммах извлечений 
интактной сыворотки и интактной мочи (рис. 3 и 5) характерных пиков, 
соответствующих ДЭФБ, не наблюдалось. Время удерживания ДЭФБ на 
хроматограммах извлечения из мочи и сыворотки крови уменьшается по 
сравнению с таковым стандартного раствора, что объясняется влиянием 
биологической матрицы. 

Полученные результаты исследования влияния биологического состава 
на степень извлечения ДЭФБ на модельных пробах представлены в табли-
це 1.

Таблица 1 – Степень извлечения ДЭФБ из модельных смесей  
биологических жидкостей

Название 
исследуемого 

объекта
Степень извлечения ДЭФБ, % Метрологические 

характеристики

Плазма крови 53,65; 57,31; 58,47;
54,83; 55,26; 56,51

 = 56,01 %; SD = 1,76;
Δ   = 1,85; ε= ± 3,30%

Моча 64,44; 61,38; 60,65;
60,83; 57,92; 59,16

 = 60,73 %; SD= 2,22;
Δ  = 2,33; ε= ± 3,83%
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Метрологические характеристики свидетельствуют, что содержащиеся 
в крови и моче вещества приводят к небольшому снижению процента из-
влечения ДЭФБ по сравнению с водным раствором. Степень извлечения из 
водного раствора составляет 60,42% [9]. Наиболее схожие значения к во-
дным растворам наблюдаются у мочи, как объекта с наименьшим влиянием 
биологических веществ на результаты анализа. 

Таким образом, предложенные методики изолирования ДЭФБ были 
проверены на модельных пробах и могут быть использованы для его извле-
чения в экспериментах на лабораторных животных. 

При подготовке для анализа проб мочи, отобранной у лабораторных 
животных после внутрижелудочного введения ДЭФБ, руководствовались 
ранее разработанными и проверенными на модельных смесях условиями. 
Однако при изолировании ДЭФБ из мочи по разработанной методике пики 
анализируемого вещества не появлялись. Предполагается, что это может 
быть связано с тем, что ДЭФБ в моче находится в виде конъюгатов с глю-
куроновой кислотой. Поэтому пробоподготовка мочи может предусматри-
вать проведение предварительного гидролиза. Для разрушения конъюгатов 
ДЭФБ с глюкуроновой кислотой пробы подвергали гидролизу с 0,1 М рас-
твором хлористоводородной кислоты (или 0,1 М раствором натрия гидрок-
сида) в течение часа. Далее анализировали по описанной ранее методике. 

На хроматограмме, полученной после проведения щелочного гидроли-
за, пиков ДЭФБ не наблюдалось. После проведения кислотного гидролиза 
и при соблюдении остальных условий пробоподготовки на хроматограмме 
проявляется характерный пик ДЭФБ на 5,5 минуте, совпадающий с тако-
вым стандартного образца. Таким образом, мы выяснили, что пробоподго-
товка мочи для анализа требует предварительного кислотного гидролиза 
с 0,1 М хлористоводородной кислотой в течение часа для разрушения об-
разующихся в результате метаболизма конъюгатов ДЭФБ с глюкуроновой 
кислотой.

Результаты серии экспериментов, проведенных с введением ДЭФБ 
лабораторным крысам и дальнейшим анализом собранной крови и мочи, 
представлены в таблице 2. 

Полученные результаты извлечения ДЭФБ из крови и мочи свидетель-
ствуют о том, что разработанная методика воспроизводится на лаборатор-
ных животных. Ошибка определения не превышает  ±20% [10, 11]. Таким 
образом, подобранные условия подготовки биопроб и разработанные ме-
тодики анализа ДЭФБ будут использованы в дальнейших исследованиях, 
в том числе при определении фармакокинетических и фармакодинамиче-
ских характеристик.
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Таблица 2 – Результаты извлечения ДЭФБ из крови и мочи  
в экспериментах на лабораторных животных

Вид 
объекта

№ живот-
ного

Содержание
ДЭФБ, мкг/мл

Метрологические  
характеристики

Плазма 
крови

1 0,2425

 = 0,2456; SD= 0,0201;
Δ  = 0,0211; ε=± 8,60%

2 0,2485
3 0,2634
4 0,2630
5 0,2084
6 0,2478

Моча

1 0,1075

 = 0,1147; SD= 0,0130;
Δ  = 0,0137; ε=± 9,90%

2 0,1290
3 0,0968
4 0,1183
5 0,1290
6 0,1075

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенной работы были предложены 
способы подготовки биологических жидкостей (кровь и моча) для про-
ведения анализа на содержание имидазо[1,2-a]бензимидазола – динитрaт 
9-[2-(N,N-диэтилaминo)]этил-2-фенилимидaзo[1,2-a]бeнзимидaзoлa мето-
дом ВЭЖХ с УФ-детектором. Состав исследуемых биологических образ-
цов приводит к небольшому снижению процента извлечения из них ДЭФБ 
в сравнении с извлечением ДЭФБ из водного раствора. Растворитель так 
же не оказывает влияния на степень извлечения. Подготовка проб мочи 
кроме непосредственного изолирования хлороформом требует проведе-
ния предварительного кислотного гидролиза для разрушения конъюгатов 
ДЭФБ с глюкуроновой кислотой. Разработанная методика воспроизводит-
ся на лабораторных животных. Ошибка определения не превышает ± 20%. 
Предложенные методики анализа ДЭФБ из плазмы крови и мочи апроби-
рованы на лабораторных животных и могут использоваться в дальнейших 
исследованиях фармакокинетики и фармакодинамики ДЭФБ. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИй СПИСОК
1. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Неблагоприятные варианты те-

чения язвенной болезни. С.-Петербург: СПБ. 2006. С. 22–68.
2. Петрова О.Л., Петрова Я.Б., Смирнова Т.В., Петров В.Н. Язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки // Медицинская  
сестра. 2014. № 8. С. 8–13.



~ 30 ~

3. Антропова Г.А., Оконенко Л.Б. Частота назначения, стоимость и эф-
фективность для противоязвенных препаратов // Здоровье и образо-
вание в XXI веке. 2008. Т. 10. №1. С. 28.

4. Регистр лекарственных средств России. URL: https://www.rlsnet.ru/ 
5. Пат. 2395282 Российской Федерации. Лекарственная субстанция для 

подавления геликобактероподобных эрозивно-язвенных повреждений 
слизистой оболочки желудка. А.А. Спасов, В.И. Петров, В.А. Аниси-
мова, В.И. Минкин, М.В. Черников; заявитель и патентообладатель 
ВолгГМУ; №2008136173/15; Заявл. 09.09.2008; опубл. 27.07.2010.

6. ГОСТ Р 33044-2014. Принципы надлежащей лабораторной практи-
ки. Введ. 2015-08-01. М.: Стандартинформ. 2019.

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 01 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил лабораторной 
практики».

8. Ступина Д.О., Ремезова И.П., Морозов А.В., Ступина Д.О. Разработ-
ка способов контроля качества субстанции РУ-64 // Во имя жизни 
и здоровья: материалы 71-й Международной научно-практической 
конференции. Пятигорск. 2018. С. 88–97.

9. Ступина Д.О., Ремезова И.П., Морозов А.В. Разработка биоанали-
тических методик анализа РУ-64 во внутренних органах // Беликов-
ские чтения: материалы VII Всероссийской научно-практической 
конференции. Пятигорск. 2019. 760 с.

10. Guideline on bioanalytical method validation. European Medicines 
Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). 
London. 2009. 22 p. 

11. Guidance for the Validation of Analytical Methodology and Calibration of 
Equipment used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological 
Specimens // United Nations Office on Drugs and Crime, Laboratory and 
Scientific Section. New York: United Nations. 2009. 70 p.

АВТОРЫ
Митракова Дарья Олеговна – аспирант кафедры токсикологиче-

ской и аналитической химии, Пятигорский медико-фармацевтический 
институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. E-mail:  
darya.stupina.97@mail.ru

Ремезова Ирина Петровна – доктор фармацевтических наук, профес-
сор кафедры токсикологической и аналитической химии, Пятигорский меди-
ко-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России. ORCID ID: 0000-0003-3456-8553. E-mail: i.p.remezova@pmedpharm.ru

Морозов Андрей Владимирович – кандидат фармацевтических наук, 
зав. лабораторией аналитических методов исследования, ФБУ «ГИЛС и 
НП» Минпромторг России. ORCID ID: 0000-0002-8987-2651.



~ 31 ~

актУалЬные воПроСы  
СовреМенной ФарМакогнозии
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анализ биологичеСки активных веЩеСтв Плодов 
таМУСа обыкновенного (TAMUS COMMUNIS L.)

д.П. батышева, в.в. артемьева

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

Е-mail: darinab1999@mail.ru

Цель. Провести изучение биологически активных веществ перспек-
тивного в медицинском отношении сырья (плодов) тамуса обыкновенного 
(Tamus communis L.). Материалы и методы. Водные извлечения готовили 
по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ XIV издания, неводные – со-
гласно общепринятым методикам; анализ извлечений на наличие биологи-
чески активных веществ – свободных аминокислот, полисахаридов (слизи), 
сапонинов, кумаринов, алкалоидов, флавоноидов, органических кислот 
(щавелевой кислота) осуществляли с помощью качественных реакций по 
общеизвестным методикам; качественный анализ свободных аминокислот 
дополнили тонкослойной хроматографией; количественное определение 
щавелевой кислоты было проведено при помощи перманганатометрии. Ре-
зультаты. Фитохимический анализ сырья позволил установить наличие в 
плодах суммы свободных аминокислот, среди которых идентифицированы 
серин и лейцин; сапонинов, полисахаридов (слизи), щавелевой кислоты, 
флавоноидов, кумаринов и азотсодержащих веществ; количественное со-
держание щавелевой кислоты составило не менее 22%. Заключение. Про-
веденные в рамках фитохимического анализа исследования плодов тамуса 
обыкновенного позволили подтвердить наличие комплекса биологически 
активных веществ: свободных аминокислот, сапонинов (с преобладанием 
стероидных), азотсодержащих веществ (возможно алкалоидов), кумари-
нов, флавоноидов, щавелевой кислоты и ее соли. Были идентифицированы 
такие аминокислоты, как серин и лейцин. Количественное содержание ща-
велевой кислоты в плодах составило 22% (2,2 г).  

Ключевые слова: тамус обыкновенный; плоды; фитохимический ана-
лиз; биологически активные вещества; токсическое действие тамуса обык-
новенного
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anaLySiS oF BioLoGicaLLy acTiVE SUBSTancES  
oF TamUS commUniS FrUiTS (TAMUS COMMUNIS L.)

d.P. Batysheva, V.V. artemyeva
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The aim. To study biologically active substances of medicinally promising 
raw material (fruits) of common tamus (Tamus communis L.). Materials and 
methods. Aqueous extracts were prepared according to GPM. 1.4.1.0018.15 
“Infusions and decoctions” of the Russian Federation State Fund of the XIV 
edition, non-aqueous – according to generally accepted methods; the analysis 
of extracts for the presence of biologically active substances – free amino acids, 
polysaccharides (mucus), saponins, coumarins, alkaloids, flavonoids, organic 
acids (oxalic acid) was carried out using qualitative reactions according to well-
known methods; qualitative analysis of free amino acids was supplemented with 
thin layer chromatography; the quantitative determination of oxalic acid was 
carried out using permanganatometry. Results. Phytochemical analysis of raw 
materials made it possible to establish the presence in fruits of the sum of free 
amino acids, among which serine and leucine were identified; saponins, poly-
saccharides (mucus), oxalic acid, flavonoids, coumarins and nitrogen-containing 
substances; the quantitative content of oxalic acid was at least 22%. Conclusion. 
The studies of the common tamus fruits carried out within the framework of phy-
tochemical analysis confirmed the presence of a complex of biologically active 
substances: free amino acids, saponins (with a predominance of steroidal ones), 
nitrogen-containing substances (possibly alkaloids), coumarins, flavonoids, ox-
alic acid and its salt. Amino acids such as serine and leucine have been identi-
fied. The quantitative content of oxalic acid in the fruits was 22% (2.2 g).

Keywords: Tamus communis; fruits; phytochemical analysis; biologically 
active substances; toxic effect of common tamus

ВВЕДЕНИЕ. Широко известный в этномедицине народов Северо-За-
падного Кавказа тамус обыкновенный (Tamus communis L.), или как его 
часто называют «адамов корень», является ядовитым растением семейства 
диоскорейных (Dioscoreaceae), произрастающим в густых зарослях ку-
старников в горных лесах Кавказа, в Средней Азии, Средиземноморье, За-
кавказье, на Крымском полуострове, Украине и используемым для лечения 
различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Подземная часть 
растения применяется в народных медицинах и других горных регионов 
в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. Во Франции тамус использует-
ся для лечения органов дыхания [1]. Принимаемое внутрь растение (клу-
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бень) оказывает раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, а 
в больших дозах – является слабительным средством. Ввиду ядовитости 
плоды тамуса используются ограниченно [2]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что химиче-
ский состав тамуса обыкновенного изучен недостаточно равномерно. Из-
вестно, что подземные части растения содержат стероиды (в том числе ди-
осцин), алкалоидоподобные вещества, флавоноиды, сапонины и дубильные 
вещества, многоядерные ароматические соединения – метоксилированные 
производные оксифенантрена, жирное масло, муравьиную и щавелевую 
кислоты; надземные части содержат углеводы, стероиды; ядовитые плоды 
– каротиноиды ликопин и липоксантин; слизь, состоящую из полисахари-
дов (в высушенных незрелых плодах 27%, представлена водорастворимы-
ми галактоглюкоманнанами, а в зрелых – 1,5% со сложным полисахаридом 
пектинового типа с примесью крахмала) и аминокислот [3, 4]. Исследование 
слизистой оболочки корневища тамуса свидетельствует о наличии гистами-
на, оказывающего раздражительный эффект после контакта кожи со слизью 
корневища. Не обнаружено достоверных данных о причинах токсичности 
плодов, ограничивающих медицинское применение исследуемого сырья. 
При этом изучение сапонинов (диосгенин), флавоноидов (кемпферол и квер-
цетин), азотсодержащих соединений плодов тамуса обыкновенного в части 
исследований служит отправной точкой для поиска лекарственных средств с 
цитотоксической и антиоксидантной активностью.

Особый интерес вызывает щавелевая кислота, которая в форме нерас-
творимого в воде оксалата кальция, легко обнаруживается в больших коли-
чествах при микроскопическом исследовании клубней и особенно плодов в 
виде крупных игольчатых кристаллов – рафид [5, 6]. По имеющейся инфор-
мации острое отравление щавелевой кислотой плодов тамуса обыкновен-
ного сопровождается ожогами слизистых, кровянистой рвотой, болями в 
животе, задержкой мочи, затруднением дыхания, судорогами, нарушением 
сердечной деятельности [7], а хроническое может привести к образованию 
кристаллов оксалата кальция в лоханках почек в виде песка, срастающего-
ся в камни [8]. Крупные кристаллы вызывают и механическое раздраже-
ние кожи, слизистых, способствуя, таким образом, проникновению других 
ядовитых и сильнодействующих веществ в организм. Об этом необходимо 
помнить при использовании сырья тамуса обыкновенного, «химические 
источники» токсичности которого окончательно не установлены. Высокое 
содержание щавелевой кислоты в лекарственном сырье может явиться и 
технологической проблемой – при производстве лекарственных средств 
необходимо найти способ избавления от кислоты.

Повышенное внимание в последнее время со стороны ученых к пло-
дам тамуса обыкновенного требует их всестороннего изучения, в том числе 
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фармакогностического. Авторами был проведен макро- и микроскопиче-
ский анализ лекарственного сырья, в результате которого были обнаруже-
ны специфические внешние и микроскопические признаки плодов, среди 
последних выделяется большое количество кристаллов оксалата кальция в 
мякоти; гистохимическими и микрохимическими реакциями подтвержде-
но наличие жирного масла, крахмала, слизей; в водном извлечении обнару-
жены свободные аминокислоты [5]. 

ЦЕЛЬ. Изучение биологически активных веществ перспективного ле-
карственного сырья (плодов) тамуса обыкновенного (Tamus communis L.)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – плоды тамуса 
обыкновенного в стадии полной зрелости, заготовленные в окрестностях  
г. Майкопа Республики Адыгея в начале сентября 2020 г и высушенные воз-
душно-теневым способом. 

Качественный фитохимический анализ извлечений из плодов тамуса 
обыкновенного, полученных по ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ 
РФ XIV издания [9] и по общепринятым методикам [10–13] проводили с 
помощью качественных реакций на биологически активные вещества: нин-
гидриновая реакция на свободные аминокислоты, осадочные реакции на 
слизи, реакции пенообразования и осаждения на сапонины, лактонная проба 
на кумарины, осадочные общеалкалоидные реакции,  реакция с хлоридом 
алюминия на флавоноиды, реакции растворения на щавелевую кислоту и ее 
соли. Проведена тонкослойная хроматография суммы свободных аминокис-
лот и перманганатометрическое определение содержания щавелевой кисло-
ты в растительном сырье [14, 15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При проведении фитохимического 
анализа получили водное извлечение из растительного сырья [9] и подтвер-
дили наличие в нем свободных аминокислот по реакции с 0,2% ацетоновым 
раствором нингидрина, а также полисахаридов (слизи) по реакциям осаж-
дения со спиртом этиловым 96 % и с водным раствором ацетата свинца.

Дополнили качественный анализ суммы свободных аминокислот мето-
дом тонкослойной хроматографии [14]. Для этого полученное водное извле-
чение упаривали и хроматографировали в системе растворителей н-бутанол 
– кислота уксусная ледяная – вода (4:1:0,5) на хроматографической пла-
стинке «Sorbfil» размером 10×15. Для сравнения использовали стандартные 
образцы (СО) аминокислот (лейцин, серин, цистеин, глицин, глутаминовая 
кислота). После окончания хроматографирования пластинку высушивали 
и обрабатывали 0,3% раствором нингидрина в бутаноле при нагревании до 
110°С в течение 10 мин. При сравнении характера окраски пятен после обра-
ботки реактивом и показателей Rf СО аминокислот и свободных аминокис-
лот в сырье идентифицировали серин (Rf = 0,30) и лейцин (Rf = 0,50).

Обнаружение сапонинов в плодах тамуса и установление их природы 
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проводили при помощи реакции пенообразования и осаждения сапонинов 
солями бария в водных извлечениях. Для этого измельчили 2,5 г сырья, 
поместили в коническую колбу вместимостью 100 мл и приливали 25 мл 
50%-ного спирта; нагревали содержимое на водяной бане в течение 15 
мин. Извлечение охлаждали и фильтровали. Фильтрат упаривали на водя-
ной бане для удаления спирта [11]. Результаты (наличие устойчивой пены в 
водном растворе, объемных аморфных осадков и окрашивания спирто-во-
дного извлечения) указывают на наличие сапонинов.

Кумарины обнаружили в спиртовом экстракте плодов по лактонной 
пробе. К экстракту добавили 10% спиртовый раствор гидроксида калия – 
появилось желтое окрашивание; при добавлении воды очищенной раствор 
стал прозрачным; затем полученный раствор подкисляли 10% хлористово-
дородной кислоты до кислой реакции [12]. Образовавшийся осадок указы-
вает на присутствие кумаринов в сырье. 

Наличие флавоноидов в плодах тамуса подтвердили при добавлении 
2% спиртового раствора AlCl3 к спиртовому экстракту из сырья – наблюда-
ли изменение цвета исходного раствора и флуоресценцию желто-зеленого 
цвета при облучении УФ-светом при длине волны 365 нм [12]. 

Химическую природу кристаллов в сырье (рис. 1А, Б, В) подтвердили 
при микроскопическом исследовании. При добавлении 1–2 капель 0,1 М 
хлористоводородной кислоты к кристаллам – они растворялись. Необходи-
мо отметить, что это происходило только в случае «свободных» кристал-
лов. В пучках кристаллы не растворялись, что может указывать на их лока-
лизацию в отдельных клетках – идиобластах и наличие слизистой капсулы 
вокруг них. Свободную щавелевую кислоту в водном извлечении иденти-
фицировали по реакциям с растворами хлорида кальция, хлорида меди (II), 
аммиака, карбоната натрия/карбоната калия [13].

А                                          Б                                        В
Рисунок 1 – Рафиды оксалата кальция в плодах тамуса обыкновенного: 
А – общий вид при микроскопировании (рафиды собраны в пучки);  

Б – одиночные рафиды в давленном препарате; В – растворение  
кристаллов после добавления 0.1 M хлористоводородной кислоты
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Количественное определение щавелевой кислоты в лекарственном сы-
рье проводили титриметрическим методом (перманганатометрия) [15]. 
Плоды массой 10 г измельчали, подвергали экстракции в 50 мл воды очи-
щенной на водяной бане; продолжительность экстракции – 10 мин. К по-
лученной вытяжке добавляли аммиак до щелочной реакции, 0,15 г борной 
кислоты и 1 мл CaCl2 для осаждения щавелевой кислоты. Выпавший оса-
док CaC2O4 отфильтровывали, жидкость над осадком сливали, а осадок 
промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлор 
(проба 1%-м раствором AgNO3). Осадок растворяли в 5 мл серной кисло-
ты и после подогревания на водяной бане титровали щавелевую кислоту 
0,1Н раствором перманганата калия из микробюретки до слабого розового 
окрашивания).

Количественное содержание щавелевой кислоты рассчитывали по фор-
муле: 

где: а – количество 0,1 Н раствора перманганата калия, пошедшее на ти-
трование, см3; V – общий объем вытяжки, см3; V1 – объем пробы вытяжки, 
взятой для осаждения, см3; К – поправка к титру перманганата калия (4,5); 
m – масса навески, г.  

Оно составило не менее 22% (2,2 г при летальной дозе щавелевой кис-
лоты для человека от 15 до 30 г) [7]. 

Для обнаружения алкалоидов (или, как указано в литературе, алкалои-
доподобных веществ) в плодах тамуса обыкновенного измельченное сы-
рье массой 2 г поместили в колбу на 100 мл, добавили 25 мл 1% соляной 
кислоты и нагревали на водяной бане в течение 10 мин, периодически по-
мешивая. После охлаждения профильтровали и добавили аммиак конц. до 
щелочной реакции. Полученный раствор перелили в делительную воронку 
и добавили 20 мл диэтилового эфира. После расслоения жидкости слили 
эфирный слой, а водный отбросили. 

К эфирному извлечению добавили 15 мл 1% раствора соляной кисло-
ты и тщательно перемешали. Полученную смесь перелили в делительную 
воронку, отбросили эфирный слой, а с водным слоем, содержащим алкало-
иды, проводили качественные реакции, результат которых позволяет гово-
рить о наличии азотсодержащих соединений, возможно алкалоидов [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные в рамках фитохимического анализа 
исследования плодов тамуса обыкновенного, заготовленных в Республике 
Адыгея, позволили подтвердить наличие комплекса биологически актив-
ных веществ: свободных аминокислот, сапонинов (с преобладанием сте-
роидных), азотсодержащих веществ (возможно алкалоидов), кумаринов, 
флавоноидов, щавелевой кислоты и ее соли. 
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В заявленных условиях идентифицированы аминокислоты лейцин и 
серин. 

Определено количественное содержание щавелевой кислоты, которое 
составило не менее 22%.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Исследование проведено при финан-
совой поддержке гранта ректора МГТУ.
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фликта интересов. 
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Важную роль в опылении сельскохозяйственных растений также 
играют «дикие» пчелы. Особое значение дикие пчелы приобретают на 
территориях, где пчеловодство не развито или затруднено в связи с кли-
матическими условиями. Цель. Изучить опылительную деятельность 
пчел в агроценозе подсолнечника, определить эффективность опыления 
подсолнечника, выявить влияние опылительной деятельности пчел на 
урожайность подсолнечника Минераловодского района. Материалы и 
методы. Материалом для исследования служили пчел-опылители раз-
личного видового состава, собранные на учетных полосах в прямом и 
обратном направлениях. Методами для исследования служили метод 
изоляторов, методики К.К. Фасулати и А.Ю. Пасенко, метод Малыхина 
И.И. и Решетняка Н.В. Результаты. Опыление осуществляется медо-
носными пчелами, но также встречаются и одиночные виды андренид 
и галиктид: галикт румяно-красный (Halictus rubicundus Christ.), па-
нург горный (Panurgus banksianus Kirby.) и андрена светлоголенастая 
(Andrena tibialis Kirby.). Эффективность опыления подсолнечника в ус-
ловиях свободного опыления достаточно высокая, где выполненность 
семянок составила более 94%, тогда как в капроновых изоляторах в 
среднем 4,5%, а в марлевых – 1,7% – была низкой. Заключение. Пче-
лоопыление является важным фактором в формировании урожайности 
подсолнечника и на прямую зависит от численности и плотности пчел 
в посевах, при плотности особей поля № 1 – 38650 экз./га урожайность 
была на 2,5 ц/га больше чем на поле № 2, где плотность составила 31550 
экз./га.

Ключевые слова: пчелы; андрена светлоголенастая; галикт румя но-
красный; подсолнечник; опыление; урожайность; продуктивность
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Wild bees also play an important role in pollination of agricultural plants. 
Wild bees acquire particular importance in areas where beekeeping is not develo- 
ped or difficult due to climatic conditions. The aim. To study the pollination 
activity of bees in the sunflower agrocenosis, to determine the effectiveness of 
pollination of sunflower, to reveal the influence of the pollination activity of bees 
on the yield of sunflower in the Mineralovodsky region. Materials and me- 
thods. The material for the study was pollinating bees of various species com-
position, collected on the survey strips in the forward and backward directions. 
The research methods were the method of insulators, the methods of K.K. Fasu-
lati and A.Yu. Pasenko, method of Malykhin I.I. and Reshetnyak N.V. Results. 
Pollination is carried out by honey bees, but there are also single species of 
andrenids and halictids: ruddy-red halict (Halictus rubicundus Christ.), Moun-
tain panurgus (Panurgus banksianus Kirby.) And light-headed andrena (Andrena  
tibialis Kirby.). The efficiency of pollination of sunflower under conditions of free 
pollination is quite high, where the filling of achenes was more than 94%, while 
in nylon insulators on average 4.5%, and in gauze insulators – 1.7% – was low. 
Conclusion. Bee pollination is an important factor in the formation of the yield of 
sunflower and directly depends on the number and density of bees in crops, with 
the density of individuals in field No. 1 – 38650 ind./ha, the yield was 2.5 c/ha  
more than in field No.2, where the density amounted to 31550 ind./ha.

Keywords: bees; andrena svetlolenastaya; ruddy-red halite; sunflower; pol-
lination; yield; productivity

ВВЕДЕНИЕ. Пчелы – это важнейшие, а иногда и единственные опы-
лители цветковых растений. Пчелы (надсемейство Apoidea) – одна из наи-
более процветающих групп насекомых, насчитывающая около 21 тыс. ви-
дов, которые принадлежат к 520 родам 11 семейств. Морфологическими 
особенностями пчел являются: неподвижное сочленение переднеспинки 
со среднегрудью, образование комплекса в результате слияния нижних че-
люстей и нижней губы в хоботок для сосания и слизывания жидкой пищи. 
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Они опыляют 85% всей цветковой флоры и до 90% – культурной, причем 
некоторые виды растений «пылятся» только специализированными вида-
ми одиночных пчел [1, 2]. На сегодняшний день насчитывается более 390 
семейств, цветковых растений, произрастающих в разных экологических 
условиях. Они составляют основную массу растительного вещества биос-
феры и играют большую роль в жизни человека. Установлено, что пчелы 
– одиночные и медоносные – опыляют 75–85% всей цветковой флоры, спо-
собствуя размножению дикорастущих растений [3].

По данным НИИ пчеловодства, одна пчелиная семья оказывает эколо-
гически благоприятное влияние на 250 га угодий, а все имеющиеся в Рос-
сии пасеки – на 27 млн. га. Содержание пчел на этих площадях повышает 
урожайность яблок до 300%, земляники – на 150%, вишен – на 30%, под-
солнечника, гречихи – на 40%, клевера лугового и люцерны на 40-100%. 
Участвуя в перекрестном опылении, пчелы способствуют воспроизводству 
и формированию растительного покрова земли. Пчелоопыление, как важ-
нейший фактор повышения урожайности, во многих случаях происходит 
без вмешательства человека [4]. Подавляющее большинство растений яв-
ляются энтомофильными, и большая часть которых опыляются медонос-
ной пчелой. Важную роль в опылении сельскохозяйственных растений 
также играют «дикие» пчелы. Особое значение дикие пчелы приобрета-
ют на территориях, где пчеловодство не развито или затруднено в связи с 
климатическими условиями. Состояние насекомых-опылителей влияющих 
на урожайность растений как важнейший агротехнический прием способ-
ствует не только росту урожаев, но и повышению вкусовых, питательных 
и посевных качеств [6, 7]. В условиях современного земледелия первосте-
пенное значение необходимо уделять опылению пчелами для повышения 
урожайности медоносов и прежде всего подсолнечника [9].

Подсолнечник (Helianthus annuus) – важнейшее однолетнее масличное 
и медоносное растение семейства Asteraceae. В жирном масле содержатся 
биологически активные вещества – фосфатиды, жирорастворимые вита-
мины и провитамины A, D, E (Никитчин, 2002). Содержание токоферолов 
(витамин Е) в масле достигает 60–80%, фосфатидов (фосфолипидов) – 
0,7–1,0%, из которых 55–65% приходится на долю лецитинов – веществ, 
наиболее ценных для пищевых и технических целей [4].

По данным экспертно-аналитического центра агробизнес  
«АБ-Центр» на 2019 год в России подсолнечник выращивается на площади 
8 505,3 тыс. га, и единственный способ его опылить – использовать пчели-
ный труд. При опылении увеличивается масса семян, энергия прорастания, 
всхожесть, интенсивность начального роста, количество цветков растений 
[5]. Перекрестное опыление у подсолнечника осуществляется, главным об-
разом, насекомыми и частично ветром. Поэтому, подсолнечник относит-
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ся к числу энтомофильных растений. Среди насекомых, как опылителей 
подсолнечника, в наших условиях наибольшее значение имеют пчелы. Для 
сбора нектара они последовательно обыскивают цветки и одновременно 
с этим собирают на свои лапки и брюшко большое количество пыльцы, 
легко прилипающей к опушенным частям тела насекомых. Перелетая с од-
ного растения на другое, в поисках нектара, они, вместе с этим, переносят 
пыльцу на рыльца цветков. Полезность пчел при опылении подсолнечника 
способствует повышению его урожайности [1].

В последние годы в результате антропогенного воздействия наблюдает-
ся снижение численности популяций медоносных и диких пчел, что приво-
дит к значительному снижению урожаев сельскохозяйственных культур. В 
связи с чем, изучение пчел, играющих огромную роль в естественных био-
ценозах и хозяйственной деятельности человека, является необходимым 
для рационального использования ресурсов живой природы [6].

ЦЕЛЬ. Изучить опылительную деятельность пчел в агроценозе подсо-
лнечника, определить эффективность опыления подсолнечника, выявить 
влияние опылительной деятельности пчел на урожайность подсолнечника 
культивируемого в Минераловодском районе Ставропольского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для изучения опылителей 
послужили сборы и учеты насекомых на медоносном растении – подсо-
лнечник, культивируемом в Минераловодском районе Ставропольского 
края. Исследования проводились в 2019 г. в весенне-осенний период, на 
полях расположенных в 0,1 км и в 10 км от населенного пункта (с. Нагуты).

При учете численности и плотности пчел использовали методики  
К.К. Фасулати и А.Ю. Пасенко [3]. Учет вели в полосе площадью 100×2 м  
(200 м2) за 10 минут, в прямом и обратном направлениях, подсчитывая опы-
лителей визуально на одном участке в 16 пробах. 

Для определения абсолютного запаса пчел в агроценозе, т.е. их действи-
тельной плотности на участке наблюдений, среднее арифметическое значение 
из 16 проб делили на ИКВ. Индивидуальный коэффициент вылова (ИКВ) по 
методу исчерпания (брали 4–7 проб на одной и той же учетной полосе (200 м2).

Видовой состав пчел определяли путем сбора насекомых на учетных 
полосах в прямом и обратном направлениях, на протяжении всего периода 
цветения. Наиболее рациональным с точки зрения сохранности материала, 
использовали не энтомологические сачки, а круглые коробочки с крыш-
ками. Применялся нами ручной сбор, который позволял тут же перенести 
пчелу в морилку, не травмируя сачком и экономя время. Для замаривания 
собранных пчел помещали в морилку ватные шарики, смоченные в ацето-
не. Разбирали усыпленных насекомых, раскладывая их на ватные матраси-
ки, прикрытые слоем марли, чтобы волокна ваты не цеплялись за коготки 
ног пчел. Этикетка сбора содержала его дату, культуру растения, сведения 
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о месте сбора и фамилию сборщика. Перед расправлением насекомых, хра-
нившихся на ватных матрасиках, размачивали, помещая в чашки Петри с 
мокрыми ватными тампонами на 1–2 суток. После определения подкалы-
вали систематическую этикетку с родовым и видовым названием и пчел 
помещали в энтомологическую коробку [10].

Для определения эффективности опыления растений одиночными пче-
лами пользовались методом изоляторов, в качестве материала использова-
ли марлю и капрон. Изоляторы из одного слоя марли или капрона кроили 
с таким расчетом, чтобы в них помещалось одно соцветие, 10 корзинок 
накрывались марлевыми и капроновыми изоляторами. После созревания 
семян проводили учет их количества и качества на данных растениях. 

Определение биологического урожая проводили по методу Малыхина 
И.И. и Решетняка Н.В [7]. Срезали корзинки по полосе длинной 16,1 м при 
ширине междурядий 60 см (10 м2), в 3-х местах. Биологическая урожай-
ность рассчитывается по формуле: 

 
где: У – урожай, ц/га; А – количество растений на единице площади,  

шт/м2; В – число зерен в корзинке, шт.; Г – масса тысячи семян, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе нами были со-

браны медоносные пчелы крупных и средних размеров (9–15 мм), а также 
виды андренид и галиктид в количестве 37 особей. 

В основном встречались медоносные пчелы, но нами так же были обна-
ружены 3 вида: галикт румяно-красный (Halictus rubicundus Christ.), панург 
горный (Panurgus banksianus Kirby.) и андрена светлоголенастая (Andrena 
tibialis Kirby.) (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение пчелиных в посевах подсолнечника

Название вида Поле № 1 (0,5 км)
кол-во особей

Поле № 2 (10 км)
кол-во особей

Медоносная пчела 
(Apis mellifera) 12 16

Галикт румяно-красный 
(Halictus rubicundus Christ.) 1 2

Панург горный 
(Panurgus banksianus Kirby.) 2 3

Андрена светлоголенастая 
(Andrena tibialis Kirby.) 1 0

В посевах подсолнечника как в поле № 1, так и в поле № 2 в основном 
встречались медоносные пчелы различных размеров – 28 особей, но нами 
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так же были обнаружены и дикие пчелы в количестве 9 особей, трех ви-
дов, которые встречались в двух стациях, кроме андрены светлоголенастой 
(Andrena tibialis Kirby.), обнаруженной только в поле № 1.

Далее для изоляции подсолнечника иногда изготавливали изоляторы 
марлевые и капроновые. Контроль – растения подсолнечника, которое пче-
лы свободно опыляли.

Рисунок 1 – Эффективность опыления подсолнечника  
с использованием различных изоляторов

Рисунок 2 – Численность и плотность пчел  
в посевах подсолнечника в экз./ м2

Опыт показал, что корзинки подсолнечника, находящиеся в контро-
ле, т.е. в условиях свободного опыления, отличались хорошей выпол-
ненностью семянок, плотно прилегающих друг к другу: как на поле № 1  
(0,5 км) и составили – 97,3% , так и на поле № 2 (10 км) – 94,1% соответ-
ственно. Корзинки с изоляторами имели мелкие и не плотно прилегающие 
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друг к другу семянки, завязываемость семян происходила при самоопыле-
нии, и процент выполненности был 3,4 и 5,7% для капроновых изоляторов 
и очень низкий показатель 1,2 и 2,3% составил для марлевых. Из чего мож-
но сделать вывод что пчелы – опылители играют первостепенную роль и 
влияют на продуктивность семян подсолнечника.

Из диаграммы видно, что численность пчел на поле №1 составила  
82,3 экз./100 м2 что было выше чем в поле № 2 на 6,7 экз./100 м2 на кото-
ром численность составила – 75,6 экз./100 м2. Показатели плотности также 
отличались в обоих полях на 142 экз./200 м2. Более низкая численность 
и плотность может быть связанна с отдалением поля № 2 от населенного 
пункта, отсутствие пасек, климатическими условиями, различием агротех-
нических приемов, плодородие почв, применением ядохимикатов, как на 
данном поле, так и на близ лежащих. 

Рисунок 3 – Влияние численности и плотности особей в агроценозе  
на урожайность семян подсолнечника

Из диаграмм видно, что на урожайность, которая составила на поле  
№ 1 – 16,7 ц/га, и на поле № 2 – 14,2 ц/га влияние оказывает как численность, 
так и плотность пчел. Урожайность подсолнечника при плотности особей 
поля № 1 – 38650 экз./га была на 2,5 ц/га больше, чем поля № 2, где плот-
ность составила 31550 экз./га. Для опыления подсолнечника необходимо 
0,5–1 пчелосемья на 1 га. В среднем, 1 пчелосемья насчитывает 70000 осо-
бей. Следовательно, количество особей на поле №1 соответствовала норме 
пчелосемей на га, тогда как на поле № 2 пчелосемей было меньше нормы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опыление в агроценозе подсолнечника в основ-
ном осуществляется медоносными пчелами, но также встречаются и 
одиночные виды андренид и галиктид: галикт румяно-красный (Halictus 
rubicundus Christ.), панург горный (Panurgus banksianus Kirby.) и андрена 
светлоголенастая (Andrena tibialis Kirby.). Эффективность опыления под-
солнечника в условиях свободного опыления достаточно высокая, где вы-
полненность семянок составила более 94%, тогда как в капроновых изоля-
торах в среднем 4,5%, а в марлевых – 1,7% – была низкой. Следовательно, 
пчелы являются обязательным компонентом при опылении подсолнечника 
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и влияют на его продуктивность. Пчелоопыление является важным факто-
ром в формировании урожайности подсолнечника и на прямую зависит от 
численности и плотности пчел в посевах, при плотности особей поля № 1 
– 38650 экз./га урожайность была на 2,5 ц/га больше, чем на поле № 2, где 
плотность составила 31550 экз./га.
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Цель. Идентификация растительного порошка мелиссы обыкновен-
ной, являющейся минорным компонентов в растительном чае, состоящем 
из измельченного сырья цветков ромашки и листьев мелиссы. Материа-
лы и методы. Объект исследования – растительные чай в саше-пакетах, 
представляющих смесь цветков ромашки и мелиссы листьев. в работе 
использованы макро- (органолептический) и микроскопический методы 
анализа. Материалы (реактивы) – стандартно использующиеся при при-
готовлении поверхностных микропрепаратов (хлоралгидрат, 3% раствор 
гидроксида натрия и др.). Результаты. В данной работе изучались диа-
гностические анатомические признаки растительного порошка мелиссы в 
составе 2-компонентного растительного чая. При этом, для получения наи-
более достоверных данных о диагностических анатомических признаках, 
микроскопическое исследование осуществляли также с индивидуальным 
растительным порошком листьев мелиссы. Данные, полученные в ходе 
микроскопии индивидуальных компонентов и компонентов в составе рас-
тительного чая, подвергали тщательному сравнительному анализу. В ходе 
микроскопического анализа выявлены анатомические диагностические 
признаки листьев мелиссы (эпидермис с сильноизвилистыми стенками, 
устьица диацитного типа, короткие прямые одноклеточные конические 
покровные волоски, многоклеточные однорядные покровные волоски с 
заостренными концами, железистые волоски с одноклеточными, реже дву-
клеточными головками и одноклеточными ножками, 8-клеточные желе-
зистые волоски, характерные для семейства Lamiaceae. Заключение. На 
основании полученных результатов, сделаны соответствующие выводы 
о подлинности растительного порошка мелиссы в составе растительного 
чая. Представляет интерес дальнейшее изучение растительных компонен-
тов методами фитохимического анализа.

Ключевые слова: растительные чаи; Melissa officinalis; анатомические 
диагностические признаки; фотоиллюстрации
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The aim of the work is to identify the herbal lemon balm powder, which is 
a minor component in herbal tea, consisting of crushed raw materials of chamo-
mile flowers and lemon balm leaves. Materials and methods. The object of the 
research is herbal tea in sachet-bags, which is a mixture of chamomile flowers 
and lemon balm leaves. In the work used macro- (organoleptic) and microscopic 
methods of analysis. Materials (reagents) are commonly used in the preparation 
of surface micropreparations (chloral hydrate, 3% sodium hydroxide solution, 
etc.). Results. In this work, we studied the diagnostic anatomical features of 
herbal lemon balm powder as part of a 2-component herbal tea. At the same 
time, in order to obtain the most reliable data on diagnostic anatomical signs, 
microscopic examination was also carried out with individual plant powder of 
lemon balm leaves. The data obtained in the course of microscopy of individual 
components and components in the composition of herbal tea were subjected to 
a thorough comparative analysis. Microscopic analysis revealed the anatomical 
diagnostic features of lemon balm leaves (epidermis with highly sinuous walls, 
diacytic stomata, short straight unicellular conical integumentary hairs, multi-
cellular single-row integumentary hairs with pointed ends; glandular hairs with 
unicellular, less often bicellular heads and 8-cellular glandular hairs character-
istic of the Lamiaceae. Conclusion. Based on the results obtained, appropriate 
conclusions have been made about the authenticity of lemon balm herbal powder 
in herbal tea. Further study of plant components by phytochemical analysis is 
of interest.

Keywords: herbal tea; Melissa officinalis; anatomic diagnostic features; im-
age-analysis

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственное растительное сырье в последнее время 
занимает значительное место в аптечном ассортименте. Расширение но-
менклатуры средств растительного происхождения связано с увеличением 
разнообразия лекарственных форм, в которых выпускаются лекарственные 
растения. Это значительный ассортимент фиточае в фильтр-пакетах, био-
логически активные добавки к пище, сборы и др.

Все большее число людей начинает осознавать непреходящую ценность 
здоровья и все чаще обращают внимание на пищевые продукты для здоро-
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вого образа жизни. В настоящее время наблюдается спрос среди населения 
на чай растительного происхождения. Среди растительных компонентов в 
составе фиточаев наиболее часто встречаются плоды шиповника, листья 
мяты, мелиссы, цветки ромашки, липы и др. Как правило, продукты здо-
рового питания представляют собой натуральную высококачественную 
продукцию, ассортимент которой постоянно расширяется. Это связано с 
тем, что ряд заболеваний связывают с действием кофеина, присутствую-
щего в черном чае. Кроме того, немаловажное значение имеет довольно 
широкий ассортимент чаев на основе и/или с добавлением растительных 
компонентов. Такие чайные системы содержат значительное количество 
биологически активных веществ. Вместе с тем, в растительных чаях обыч-
но присутствует значительное количество полифенольных соединений, 
флавоноидов, органических кислот, обладающих антиоксидантной/анти-
радикальной активностью. Фенольные соединения имеют значительное 
положительное влияние на профилактику развития ряда заболеваний, та-
ких как сахарный диабет, злокачественные новообразования, заболевания 
сердечно-сосудистой системы [1, 2]. 

Производство фасовки лекарственного растительного сырья в фильтр-па-
кеты требует изучения характеристик и требований к идентификации и ана-
лизу измельченного сырья. На первый план в такого рода исследованиях 
выходят макроскопический анализ, предполагающий описание внешних 
признаков, определяемых визуально и/или органолептически и, несомненно, 
микроскопический анализ, который будет приоритетным и основным. При 
этом современные методы цифровой микроскопии позволяют получать фо-
тоиллюстрации анатомических диагностических признаков.

Приобретенный нами в розничной сети травяной чай состоит из 2 ком-
понентов – ромашки и мелиссы. Фармакологические эффекты указанных 
растений достаточно хорошо изучены. Они издавна используются в меди-
цине, косметологии, являются компонентами биологически активных до-
бавок к пище, а также широко встречаются в составе различных чаев, в том 
числе в виде индивидуального сырья в фильтр-пакетах. Как известно, рас-
тительное сырье в составе фиточаев находится в измельченном виде. Как 
ромашка аптечная, так и мелисса лекарственная имеют близкородственные 
виды, являющиеся примесными, распознать которые в измельченном виде 
нелегко. Поэтому вопросы идентификации растительных компонентов, 
особенно находящихся в измельченном состоянии, и установление их под-
линности остаются приоритетными для фармакогнозии.

ЦЕЛЬ. Изучение растительного компонента мелиссы лекарственной, 
входящей в состав 2-компонентного травяного чая отдельными методами 
фармакогностического анализа (макроскопический, микроскопический). 

В качестве прогнозируемых трудностей при анализе данного объекта 
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исследования нами определены следующие этапы: нахождение раститель-
ных компонентов в измельченном виде, нахождение компонентов в смеси.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования ис-
пользовали травяной 2-компонентный чай, состоящий из ромашки цветков 
и мелиссы листьев, расфасованный в саше-пакеты в картонной пачке. Так-
же использовали индивидуальное сырье – листья мелиссы. При вскрытии 
всех фильтр-пакетов и их визуальной оценке, цветки ромашки определены 
нами в качестве преобладающего компонента, т.к. полученная смесь имела 
преимущественно желтую окраску с небольшими содержанием зеленых 
частиц. Запах смеси ароматный. В данной работе проводилось исследова-
ние по идентификации минорного компонента – мелиссы листьев. С по-
мощью предварительного макроскопического анализа из травяного чая 
пинцетом выбирали кусочки сырья, имеющего зеленую окраску, предпо-
лагая, что ими являются листья. Далее готовили поверхностный микропре-
парат, используя при этом общепринятые реактивы (3% гидроксид натрия,  
хлоралгидрат, вода и др.). Исследование микроскопических признаков ле-
карственного растительного сырья проводили в соответствии с требовани-
ями общих фармакопейных статей ГФ РБ.

Для детального анализа и объективной оценки результатов получали 
микрофотографии (фотоиллюстрации) с помощью фотонасадки на микро-
скоп AmScope 40X-2000X и камера 14MP. Следует отметить, что цифровая 
микрофотография позволяет оперативно получать детальное изображение 
изучаемого объекта.

С целью достоверной интерпретации результатов при определении под-
линности измельченного сырья изначально изучали индивидуальное сырье 
листьев мелиссы, а затем проводили сопоставление результатов микроско-
пического анализа Полученные данные (микрофотографии) использовали 
для сравнительного анализа при изучении частиц фиточая.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сначала готовили поверхностные 
микропрепараты из индивидуального сырья листьев мелиссы. Результа-
ты микроскопического анализа индивидуального сырья листьев мелиссы 
представлены в таблице 1. Обнаружены: эпидермис с сильноизвилисты-
ми стенками, устьица диацитного типа, короткие прямые одноклеточные 
конические покровные волоски, многоклеточные однорядные покровные 
волоски с заостренными концами, железистые волоски с одноклеточными, 
реже двуклеточными головками и одноклеточными ножками, 8-клеточные 
железистые волоски, характерные для семейства Lamiaceae [5].

Для проведения микроскопического анализа зеленых кусочков фиточая, 
помещали их в пробирку, кипятили в 3% растворе натрия гидроксида (2–3 
мин.), промывали водой и рассматривали в хлоралгидрате. Полученные 
фотоиллюстрации представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Диагностические анатомические признаки  
индивидуального сырья мелиссы листьев  

(поверхностный микропрепарат)

фрагмент эпидермиса  
с сильноизвилистыми клетками

железистые волоски  
с одноклеточной ножкой

многоклеточные однорядные  
покровные волоски  

с заостренными концами

короткие прямые одноклеточные 
конические покровные волоски

железистые волоски пластинчатого типа 
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1 – железистые волоски с одноклеточной ножкой
2 – короткие прямые одноклеточные конические покровные волоски

1 – многоклеточные однорядные покровные волоски с заостренными концами
2 – диацитные устьица

3 – короткие прямые одноклеточные конические покровные волоски

1 – железистые волоски пластинчатого типа, характерных  
для семейства Lamiaceae

2 – многоклеточные однорядные покровные волоски с заостренными концами

 

2 

 

2 

 3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Таблица 2 – Диагностические анатомические признаки зеленых  
частиц фиточая (поверхностный микропрепарат)
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Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L., сем. Яснотковых – 
Lamiaceae) является лекарственным растением, которое широко исполь-
зуется в медицине. За рубежом на основе сырья мелиссы лекарственной 
выпускается свыше 300 препаратов, применяющихся в качестве седатив-
ных, антимикробных, спазмолитических, болеутоляющих, иммуномоду-
лирующих, гипотензивных и улучшающих пищеварение средств. Извест-
ны комплексные фитопрепараты, в состав которых входит сырье мелиссы 
(«Ново-пассит», «Нервофлукс», «Персен-форте» и др.). Сырье данного 
растения в качестве ведущей группы биологически активных соединений 
содержит эфирное масло, представленное гераниолом, гераниалем, неро-
лом, нералем, цитронеллолом, цитронеллалем и другими терпеноидами, 
обусловливающими седативные и спазмолитические свойства. К основ-
ным действующим веществам относятся также фенилпропаноиды (розма-
риновая кислота, кофейная кислота и др.), обладающие анксиолитическим, 
антидепрессивным, иммуномодулирующим, противовирусным, антиал-
лергическим и антимикробным действием. Мелисса лекарственная облада-
ет также гиполипидемическими, ноотропными (повышение концентрации 
внимания и скорости решения задач), антиоксидантными, противоопухо-
левыми свойствами. Достоинством мелиссы лекарственной является её 
высокая безопасность – частота побочных эффектов при её применении не 
отличается от таковой при применении плацебо. Очень важным является 
её мягкое успокоительное действие без снотворного эффекта и угнетения 
центральной нервной системы, что позволяет применять её даже в утрен-
ние часы без опасения воздействия на трудовую активность [3].

Мелисса также оказывает спазмолитическое действие, легкое мочегон-
ное, противовоспалительное и антисептическое. 

Активные компоненты мелиссы улучшают процессы пищеварения, ока-
зывают мягкий желчегонный эффект, способствует восстановлению сапро-
фитной флоры кишечника и секреции пищеварительных ферментов. Бла-
готворное влияние на функции нервной системы наряду с эфирным маслом 
оказывают витамины B1, B2, C и комплекс микроэлементов, включая калий, 
которые в совокупности с гераниолом, фенолкарбоновыми кислотами обе-
спечивает отрицательное хронотропное действие, способствует нормали-
зации сердечной деятельности и тонуса сосудов. 

Биологически активные вещества мелиссы улучшают дренажную 
функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, снижают вязкость 
мокроты, облегчают ее выделение с кашлем. При нанесении на кожу и сли-
зистые оболочки препараты мелиссы проявляют обезболивающий, проти-
вовоспалительный, противозудный, противомикробный, противовирусный 
эффекты [4].
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Как видно, фармакологические эффекты обоих растений близки, в свя-
зи с чем, ромашку и мелиссу часто включают в травяные смеси, чаи, сборы 
одновременно. 

Таким образом, вопросы подлинности и качества растительного сырья, 
входящего в состав, являются актуальными.

Особое значение при проведении испытаний по идентификации расти-
тельных порошков в биологически активных добавках приобретает микро-
скопический анализ, который позволяет, как идентифицировать объект, так 
и судить о некоторых показателях качества порошка (наличие примесей, 
поражение мицелием микроскопических грибов). В случае идентификации 
измельченного растительного сырья данный метод приобретает первосте-
пенное значение и является основным. Как известно, микроскопический 
метод анализа основан на знании анатомических диагностических призна-
ков. В нашем случае, поскольку анализу подвергается смесь измельчен-
ных растительных компонентов, мы посчитали целесообразным изучить 
микроскопические диагностические признаки индивидуального сырья, а 
затем – компоненты смеси. 

Среди современных метод фармакогнозии все большую популярность и 
значение приобретает цифровая оптическая микроскопия. В основе ее оста-
ется использование оптического (светового) микроскопа, который допол-
няется цифровым комплексом, состоящим из фотокамеры и персонального 
компьютера с установленным специальным программным обеспечением, 
позволяющий получить микрофотографии – фотографии малых объектов с 
большим увеличением. Цифровая технология расширяет возможности ра-
боты с микрофотографиями, но прежде всего, дает возможность детально-
го изучения анатомических структур, позволяет объективно и достоверно 
интерпретировать полученные результаты. Помимо оперативности получе-
ния снимков, существенные преимущества даёт лёгкость дальнейшей циф-
ровой постобработки изображения, а также позволяет документировать в 
виде изображений (микрофотографий) полученные данные.

Как видно, основное значение при идентификации крупного порош-
ка имеет анатомическое описание микроскопических диагностических 
признаков, характерных для данного вида сырья. Некоторые вопросы 
фармакогнозии решаются преимущественно методом микроскопии. Со-
временные возможности получения и хранения цифровых изображений 
расширяют возможности данного метода и предполагают его дальнейшее 
развитие и совершенствование.

Таким образом, описанные анатомические диагностические признаки 
(фрагменты эпидермиса, устьичный аппарат типы трихомы) исследуемых 
объектов позволили идентифицировать листья мелиссы лекарственной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного микроскопического ана-
лиза подтверждена подлинность измельченного сырья листьев мелиссы 
обыкновенной. Для облегчения процесса идентификации отдельного рас-
тительного сырья в составе фиточая, предварительно изучены анатомиче-
ские признаки индивидуального сырья, а затем – в составе чайной смеси. 

Предварительный макроскопический (органолептический) анализ по-
зволил отделить изучаемый фитокомпонент из смеси.

Микроскопические диагностические признаки представлены в виде фо-
тоиллюстраций (микрофотографий), позволяющих объективно их оценить. 
Показана актуальность и перспективность использования метода цифровой 
микроскопии в анализе измельченного лекарственного растительного сырья.

Таким образом, представляет интерес изучение растительных компо-
нентов, находящихся в чайной смеси, при необходимости – введение пред-
варительного этапа для выделения отдельных компонентов, а также воз-
можность их изучения в смеси. В дальнейшем, работа будет продолжена 
и направлена на изучение оставшегося компонента травяного чая, а также 
планируется проведение фитохимического анализа.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки. 
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Показатели ПодлинноСти СырЬя рябинника  
рябинолиСтного SORBARIA SORBIFOLIA (L.) а. BraUn

д.з. Махова, н.н. вдовенко-Мартынова, С.л. аджиахметова, а.а. круглая

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

E-mail: similla503@mail.ru

Фармакогностическая диагностика сырья Sorbaria sorbifolia (L.) 
A. Braun. для регистрации и описания его диагностических призна-
ков, разработка методов определения содержания основных групп 
БАС. Цель. Установить показатели подлинности нового лекарствен-
ного сырья, позволяющие разоблачать его фальсификацию. Материа-
лы и методы. Образцы сырья Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. (листья, 
цветки), заготовленные в фазу бутонизации – начала цветения с расте-
ний, выращиваемых в ботаническом саду ПМФИ – филиале ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России. Применяли методы фармакогности-
ческого анализа в соответствии с требованиями ОФС. 1.5.1.0003.15  
«Листья», ОФС. 1.5.1.0004.15 «Цветки», ОФС. 1.2.1.2.0003.15 «Тонкослой-
ная хроматография» ГФ РФ XIV издания. Для регистрации микродиа-
гностических идентификаторов использовали микроскоп биологический 
«Микромед-1» с тринокулярной насадкой объективами 10×, 40×, 60×, 
100× окуляром 10×. Микрофотосъёмку осуществляли цифровой камерой  
3.0 mpcmos microscope digital camera eyepiece new. Результаты. Опреде-
лены и описаны внешние признаки ЛРС – листьев и цветков; микродиа-
гностически значимые признаки для листьев-простые волоски одноклеточ-
ные, нежно-бородавчатые, с толстыми стенками, расширены у основания 
и заострены на конце, головчатые волоски с многоклеточной головкой на 
широкой многоклеточной ножке; для цветков-волоски звездчатой формы 
с толстыми стенками, заостренные на конце, имеющие многоклеточную 
ножку, наличие друзов оксалата кальция. Предложен метод тонкослойной 
хроматографии для определения БАВ. Заключение. Установлены внешние 
признаки листьев, цветков Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, диагностиче-
ские микроскопические признаки, разработаны методы определения ос-
новных групп биологически активных веществ (БАВ). 

Ключевые слова: листья; цветки; внешние признаки; микродиагно-
стические признаки; идентификация ; рябинник рябинолистный; Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Braun
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indicaTorS oF ThE aUThEnTiciTy oF roWanBErry 
raWBErry SORBARIA SORBIFOLIA (L.) a. BraUn

d.Z. mahova, n.n. Vdovenko-martynova, S.L. adzhiakhmetova, a.a. Kruglaya

Рyatigorsk and Medical Pharmaceutical Institute,  
branch of Volgograd State Medical University  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: similla503@mail.ru

Pharmacognostic diagnostics of raw materials Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Braun. for registration and description of diagnostic signs, development of meth-
ods for determining the content of the main groups of BAC. The aim. The estab-
lishment of indicators of the authenticity of a new medicinal raw material, which 
makes it possible to expose its falsification. Materials and methods. Samples 
of raw materials Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun (leaves, flowers), harvested 
in the budding-beginning of flowering phase from plants grown in the botanical 
garden of the PMFI-branch of Volgograd State Medical University We used the 
methods of pharmacognostic analysis in accordance with the requirements of 
General Pharmacopoeia Monograph. To register microdiagnostic identifiers, a 
biological microscope “Micromed-1” with a trinocular attachment with objec-
tives 10×, 40×, 60×, 100× and an eyepiece 10× was used. Microphotography 
was carried out with a digital camera 3.0 mpcmos microscope digital camera 
eyepiece new. Results. Identified and described the external features of MP – 
leaves and flowers; micro-diagnostically significant signs for leaves – simple 
single-celled hairs, tenderly warty, with thick walls, widened at the base and 
pointed at the end, capitate hairs with a multicellular head on a wide multicel-
lular stalk; for flowers – star-shaped hairs with thick walls, pointed at the end, 
having a multicellular stem, presence of calcium oxalate drusen. The method of 
thin layer chromatography for the determination of biologically active substanc-
es is proposed. Conclusion. The external signs of leaves and flowers of Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Braun, diagnostic microscopic signs were established, meth-
ods for determining the main groups of biologically active substances were de-
veloped.

Keywords: leaves; flowers; external signs; micro-diagnostic signs; identifi-
cation; mountain ash; Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

ВВЕДЕНИЕ. Виды растений семейства Rosaceae с глубокой древности 
активно используются в различных областях населением планеты для своей 
жизнедеятельности. Это семейство богато и разнообразно своим видовым 
составом и в настоящее время также представляет интерес для современ-
ных исследований с целью введения в официнальную медицину перспек-
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тивных видов. Причём, следует отметить, что виды этого семейства хорошо 
интродуцируются, быстро растут, да и отличаются своей декоративностью. 
Есть виды растений семейства Rosaceae, включенные в Государственную 
фармакопею Российской Федерации XIV издания, как источники широко ис-
пользуемого лекарственного растительного сырья (Rosae fructus, Fragariae 
vescae folia, Aroniae melanocarpae fructus, Crataegi fructus, Crataegi flores, 
Sanguisorbae officinalis rhizomata et radices, Potentillae erectae rhizomata, 
Amygdalidulcissemen, Sorbiaucupariae fructus, Padiavii fructus) [1].Сырьё 
многих растений этого семейства успешно применяется в современной 
фитотерапии. По своему таксономическому составу семейство Rosaceae 
значительное и включает сорок один род и триста двадцать восемь видов 
[2]. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. семейства Rosaceae – многолетний 
кустарник высотой до двух метров. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. в сос- 
таве подсемейства спирейные Spiraeoidaceae, в котором двадцать родов и 
порядка сто двадцати видов. Естественный ареал – Китай, Корея, Япония, 
Северная Монголия, Гималаи, Сибирь, Южный Урал, Дальний Восток до 
Сахалина.1,2 Вид давно интродуцирован и успешно культивируется не толь-
ко на территории России, но и в Европе и Северной Америки. Отличается 
своей декоративностью и быстрым ростом, поэтому активно используется в 
настоящее время в ландшафтном дизайне. В климатических условиях Кав-
казских Минеральных вод так же успешно культивируется. Выращиваемые 
экземпляры в ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ВолгГМУ МЗ РФ, постоянным мониторингом и прово-
димыми исследованиями показывают устойчивость к вредителям, хорошую 
зимостойкость, нетребовательность к почве, быстрый рост, ежегодный пол-
ный жизненный цикл, образует обширные заросли за счет многочисленных 
корневых отростков. Проведенным фитохимическим анализом в листьях и 
цветках Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. установлено присутствие таких пре-
обладающих групп биологически активных соединений (БАС): полисахари-
ды (водорастворимая фракция представлена – глюкозой, арабинозой, рамно-
зой); пектиновые вещества представлены глюкозой, арабинозой, рамнозой, 
галактуроновой кислотой; Гц А и Гц Б – глюкоза, арабиноза; подтверждена 
высокая комплексообразующая способность пектиновых веществ (листьев) 
по отношению к ионам Pb2+), флавоноиды (количественное содержание, по 
разработанной и валидированной методике составило в пересчете на квер-
цетин в листьях – 0,47±0,01%, в цветках-0,84±0,02%), кумаринов, дубиль-
ных веществ, органических кислот, каротиноидов, сапонинов; содержание 
макро- и микроэлементов (концентрирует калий, кальций, магний), исследо-
вана микробиологическая и антиоксидантная активность [3, 4]. Сырьё дан-
1 Флора СССР. М.: Издательство Академии Наук СССР. 1939. 695 с.
2 Флора Сибири. Lycopodiaceae–Hydrocharitaceae. Новосибирск. 1988. 200 с.
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ного вида представляет интерес для исследователей и в настоящее время, так 
установлена противоопухолевая активность in vivo, положительная динами-
ка при хронических повреждениях печени крыс [5, 6]. 

ЦЕЛЬ. Фармакогностическая диагностика сырья Sorbaria sorbifolia (L.)  
A. Braun. для регистрации и описания его диагностических признаков, 
предложение методов определения содержания основных биологически 
активных соединений.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Образцы сырья Sorbaria sorbifolia (L.)  
A. Braun. (листья, цветки), заготовленные в фазу бутонизации – начала 
цветения с растений, выращиваемых в ботаническом саду ПМФИ – фи-
лиале ВолгГМУ МЗ РФ, расположенном в пойменной зоне реки Под-
кумок в районе Скачки, города Пятигорска. GPS координаты: широта 
44.0481130, долгота 42.9827280. Образцы сырья для исследований Sorbaria  
sorbifolia (L.) A. Braun заготовлены с экземпляров производящих растений 
– это кустарники до двух метров высотой, с раскидистой кроной до трех 
метров в диаметре, прямостоячими побегами толщиной до полутора сан-
тиметров, на которых порядка 18–20 крупных непарноперистых листьев 
почти до 32 сантиметров в длину, цветки образуют соцветие метёлку, оси 
соцветия, цветоножки, нижняя часть гипантия имеет опушение рыжеваты-
ми, почти ржавого цвета волосками, цветки мелкие с многочисленными 
тычинками, которые почти вдвое длиннее лепестков, плоды опушенные 
листовки в пределах пяти миллиметров.

Применяли методы фармакогностического анализа в соответствии с 
требованиями ОФС 1.5.1.0003.15 «Листья», ОФС 1.5.1.0004.15 «Цветки», 
ОФС 1.2.1.2.0003.15 «Тонкослойная хроматография», ОФС 1.5.3.0003.15 
«Техника макроскопического и микроскопического исследования ЛРС и 
ЛРП» ГФ РФ XIV издания. Для регистрации микродиагностических иден-
тификаторов использовали микроскоп биологический «Микромед-1» с три-
нокулярной насадкой объективами 10×, 40×, 60×, 100× окуляром 10×. Ми-
крофотосъёмку осуществляли цифровой камерой 3.0 mpcmos microscope 
digital camerae yepiece new [1, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Внешние признаки. Цельное сырье. Листья непарноперистые, 18–32 см 

длиной, с 5–8 (редко 10) парами листочков. Листочки широколанцетные, 
длинно-заостренны, двояко пиловидно-зубчатые, голые, редко по краю или 
с нижней стороны с единичными кустистыми волосками. Запах слабый. 
Вкус водного извлечения слабо-горьковатый.

Цветки белые, от 0,9–1,1 см диаметре, в длинных (12–16 см длиной), 
густых, многоцветковых метелках. Листовки до 5,5 мм длиной, прижа-
то-волосистые. Запах слабый. Вкус водного извлечения слабо-горькова-
тый.
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Измельченное сырье. Кусочки листовых пластинок и черешков различ-
ной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет 
измельченного сырья от светло-зеленоватого до темно-зеленоватого. Запах 
слабый. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый.

Порошок. Кусочки листовых пластинок и черешков различной формы, 
проходящие сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Цвет порошка от 
светло-зеленоватого до темно-зеленоватого. Запах слабый. Вкус водного 
извлечения слегка горьковатый.

Микроскопические признаки. Лист. При рассмотрении препаратов эпи-
дермисов листа было отмечено, что клетки эпидермиса многоугольные и 
имеют утолщенную клеточную стенку. Группы клеток эпидермиса имеют 
пористые лигнифицированные стенки. Устьица одиночные, тип устьично-
го аппарата – аномоцитный. Замыкающие клетки устьиц имеют почковид-
ную форму. Клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми стенками, 
нижнего с более извилистыми (рис. 1).

Рисунок 1 – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun.  
Препарат листа с поверхности.  

Аномоцитный тип устьичного аппарата

Волоски обнаруживаются двух типов – простые и головчатые. Про-
стые волоски одноклеточные, нежно-бородавчатые, с толстыми стенками, 
расширены у основания и заострены на конце, располагаются преимуще-
ственно на верхней эпидерме листовой пластинки. Головчатые волоски с 
многоклеточной головкой на широкой многоклеточной ножке, встречаются 
по краю листа в углублениях между зубцами и по жилкам (рис. 2) (на ниж-
нем эпидермисе). 

Сопровождают главные жилки листа многочисленные крупные друзы 
оксалата кальция.
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                    А                                                              Б
Рисунок 2 – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun.  

Препарат листа с поверхности.  
А – простые волоски; Б – головчатые

На поперечном срезе черешок овального строения с вогнутой частью по-
середине. По окружности располагаются 8–10 пучков. Эпидерма выполняет 
функцию покровной ткани. Под эпидермой располагается слой колленхимы, 
состоящий из клеток небольших размеров, имеющих разные утолщения. 
Мелкие клетки хлоренхимы расположены перед запасающей паренхимой. 
Проводящая система представлена пучковым типом строения. Пучки сохра-
няют общее строение, клетки флоэмы и ксилемы различного размера и диа-
метра. Сердцевина черешка состоит из тонкостенных округлых клеток с уве-
личивающимися размерами по направлению к центральной полости (рис. 3).

 1 

 

2 

Рисунок 3 – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. Поперечный срез черешка 
(1 – клетки паренхимы сердцевины, 2 – проводящий пучок)

На поверхности черешка встречаются многоклеточные головчатые во-
лоски, которые легко ломаются.

Клетки верхнего и нижнего эпидермиса прилистника при рассмотре-
нии состоят из прямоугольных расположенных в различной направленно-
сти тонких стенок. Овальные устьица представлены в обоих эпидермисах 
и имеют аномоцитный тип строения, так как окружены 3–4 околоустьич-
ными клетками. 
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Волоски звездчатой формы с толстыми стенками заострены на конце, 
имеют многоклеточную ножку, располагаются преимущественно на ниж-
нем эпидермисе прилистника. Головчатые волоски с многоклеточной го-
ловкой на широкой многоклеточной ножке, встречаются по краю прилист-
ника. В клетках эпидермиса встречаются многочисленные друзы оксалата 
кальция (рис. 4).

Рисунок 4 – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun. Препарат прилистника  
с поверхности. Головчатые волоски. Друзы

Цветки. При рассмотрении эпидермисов лепестка с поверхности уста-
новлено, что клетки верхнего и нижнего эпидермисов прямостенные. 
Устьица размещены с обеих сторон, окружены 3–4 околоустьичными клет-
ками (аномоцитный тип). Замыкающие клетки устьиц имеют почковидную 
форму. Волоски сложные, расположены с обеих сторон. Волоски звездча-
той формы с толстыми стенками, имеют многоклеточную ножку, второсте-
пенные клетки вытянутые и заострены на концах (рис. 5).

Рисунок 5 – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun.  
Препарат лепестка с поверхности. Звездчатые волоски
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Головчатые волоски имеют специфическое строение. Многоклеточная 
головка соединена с широкой многоклеточной ножкой. Волоски наблюда-
ются по всей поверхности, а особенно по краю лепестка. В клетках эпидер-
миса встречаются многочисленные друзы оксалата кальция (СаС2О4).

Определение основных групп БАС. Ранее экспериментальными исследо-
ваниями было установлено, что микробиологическая и антиоксидантная ак-
тивность максимально проявляется в извлечениях образцов сырья Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Braun., полученных экстракцией спиртом этиловым 40%, 
поэтому их использовали для определения основных групп БАВ. Применяли 
метод тонкослойной хроматографии. Восходящим способом. Использовали 
системы растворителей: н-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5) и уксус-
ная кислота раствор 15%. Детектирование компонентов на хроматограммах 
осуществляли просматриванием в видимом свете и в УФ свете. Далее об-
рабатывали хроматограммы алюминия хлорида (III) раствором спиртовым 
5% или железа хлорида (III) раствором водным 5% [8,9]. Результаты хро-
матографического анализа свидетельствовали о том, что в анализируемых 
извлечениях рябинника рябинолистного, полученных экстракцией спиртом 
этиловым 40% наибольшее количество фенольных соединений (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа извлечений 
анализируемого сырья Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

Уксусная 
кислота 

15%
Видимый свет УФ-свет

AlCl3 FeCl3

Видимый 
свет

УФ-
свет

Видимый 
свет УФ-свет

Коэффициенты подвижности, окраска зон адсорбции
1. 0,035 (оран-

жевая);
2. 0,1 (свет-
ло-желтая);
3. 0,2 (свет-
ло-желтая);

4. 0,294 (свет-
ло-желтая);

6. 0,477  
(оранжевая).

1. 0,035  
(желтая);

2. 0,1 (желтая);
3. 0,2 (тем-
но-желтая)

4. 0,294 (свет-
ло-желтая);

5. 0,477 (тем-
но-желтая);

6. 0,747 (синяя).

1–6. 
светло-
желтая.

1, 2, 
4, 5.
ярко-

желтая;
3) 

темно-
желтая;

6) 
синяя.

1, 2, 4, 5, 6.
светло-
зеленая;
3) темно-
зеленая.

1. ярко-зелено-
желтая;

2. темно-
желтая;

3. темно-
зеленая;

4, 5.
зеленая;

6. темно-синяя.

БУВ 
(4:1:5) Видимый свет УФ-свет

AlCl3 FeCl3

Видимый 
свет

УФ-
свет

Видимый 
свет УФ-свет

1. 0,0548  
(желтая);

2. 0,1438 (свет-
ло-желтая);

3. 0,726 (блед-
но-желтая).

1. 0,0548  
(желтая);
2. 0,1438

(бледно-желтая)
3. 0,726

(темно-зеленая)
4. 0,91

(светло-желтая);
5. 0,973

(оранжевая).

1–3.  
ярко- 

желтая.

1–5.
ярко-

желтая.

1, 3. 
темно-

зеленая;
2, 4, 5. 

бледно-
зеленая.

1–5. ярко- 
желто-зеленая.
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Установили, что извлечения рябинника рябинолистного Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Braun листьев и цветков, полученные экстракцией спир-
том этиловым 40%, характеризуются близким составом, лучшее разделе-
ние наблюдается в системе – уксусная кислота раствор 15%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены внешние признаки листьев, цветков 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, диагностические микроскопические при-
знаки. 

Лист. Клетки эпидермисов многоугольные и имеют утолщенные стен-
ки. Клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми стенками, нижнего 
с более извилистыми. Устьица одиночные, тип устьичного аппарата – ано-
моцитный. Волоски двух типов – простые и головчатые. Простые волоски 
одноклеточные, нежно-бородавчатые, с толстыми стенками, расширены у 
основания и заострены на конце, располагаются преимущественно на верх-
ней эпидерме листовой пластинки. Головчатые волоски с многоклеточной 
головкой на широкой многоклеточной ножке, встречаются по краю листа 
в углублениях между зубцами и на нижнем эпидермисе. Сопровождают 
главные жилки листа многочисленные крупные друзы оксалата кальция.

При рассмотрении лепестка цветка микропрепарата с поверхности мож-
но выделить диагностически значимые признаки: расположенные по всей 
поверхности и особенно по краю, головчатые волоски на широко-много-
клеточной ножке с многоклеточной головкой; в клетках эпидермиса – дру-
зы (СаС2О4). При рассмотрении микропрепаратов прилистника наблюда-
ются прямостенные эпидермальные клетки, аномоцитный тип устьичного 
аппарата (3–4 околоустьичные клетки), волоски диагностируются и на 
верхней и нижней стороне. 

Предложен метод определения основных групп БАС. Установлены по-
казатели подлинности анализируемого сырья, необходимые для идентифи-
кации сырья и стандартизации. 

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.3

лекарСтвенные раСтения, ПриМеняеМые  
в народной Медицине танзании

Млай Эстер африкан, С.П. лукашук

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

E-mail: esafrusm@gmail.com

Растения, применяемые многими поколениями как традиционные сред-
ства профилактики и лечения различных заболеваний у народов мира, в том 
числе континента Африка, являются потенциальными источниками новых 
эффективных лекарственных препаратов в официальной медицине. Цель. 
Обобщение литературных данных о применении наиболее известных рас-
тений флоры Объединенной Республики Танзания в народной медицине. 
Материалы и методы. Использованы литературные сведения из доступных 
научных баз данных, собранные при поиске по ключевым словам «Танза-
ния», «Фитотерапия», «Растения народной медицины». Результаты. Особое 
внимание уделялось растениям, применяемым в народной медицине как ан-
тимикробные, противовоспалительные, противодиабетические, кардиотони-
ческие и противомалярийные средства. Наше внимание привлекли растения 
моринга масличная, эвкалипт шариковый, кирказон изящный (аристолохия 
изящная), полынь африканская, морской лук, акокантера, виды алоэ, кассия 
остролистная, кассия африканская, аденум тучный, кола блестящая. Заклю-
чение. Части растений моринга масличной, эвкалипта шарикового, кирка-
зона изящного, африканской полыни представляют интерес для детального 
исследования при разработке лекарственных препаратов на их основе.

Ключевые слова: Объединенная Республика Танзания; растения на-
родной медицины; климат; моринга масличная; эвкалипт шариковый; ари-
столохия изящная; полынь афра
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Plants using in the folk medicine during several generations as preventive and 
therapeutic drugs with different diseases in peoples of the world including conti-
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nent of Africa are potential sources of new effective drugs for official medicine. 
The aim of this work is generalization of literature data about using the most 
known plants of Tanzania’s flora in the folk medicine. Materials and methods. 
We used literature data from available scientific databases collected during search 
with key words “Tanzania”, “Phytotherapy”, “Traditional medicinal plants”. Re-
sults. We paid special attention for traditional medicinal plants using as antibacte-
rial, anti-inflammatory, antidiabetic, cardiotonic, antimalarial agents. Our attention 
was attracted Moringo oleifera, Eucalyptus globulus, Aristolochia elegans, Arte-
misia afra. Conclusion. Parts of attracted Moringo oleifera, Eucalyptus globulus, 
Aristolochia elegans, Artemisia afra may are investigated for development new 
effective drugs at the base of raw material of these plants.

Keywords: United Republic of Tanzania; traditional medicinal plants; cli-
mate; Moringo oleifera; Eucalyptus globulus; Aristolochia elegans; Artemisia afra

ВВЕДЕНИЕ. Объединенная Республика Танзания – государство в Вос-
точной Африке. Граничит на севере с Кенией и Угандой, на западе – с Ру-
андой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, на южной границе 
соприкасается с Замбией, Малави, Мозамбиком. На востоке страна ограни-
чена Индийским океаном.

На большей части территории Танзании расположены плоскогорья. Бе-
рег Индийского океана представлен прибрежной низменностью. В Танза-
нии расположены некоторые из крупнейших озер Африки: озеро Виктория 
на севере, озеро Танганьика. Кроме того, в Танзании находится самая вы-
сокая гора в Африке – вулкан Килиманджаро.

Климатические условия в Танзании субэкваториальные, представленные 
двумя сезонами дождей в марте-мае и сентябре-ноябре. Климат влажный, 
средняя температура днем составляет от +22 до +25°С. В центре страны на 
высоте 1200–1700 м над уровнем моря средняя температура составляет +22 
до +25°С, что позволяет развиваться многим тропическим растениям [1, 2].

Традиционная народная медицина относится к оздоровительным прак-
тикам, подходам и знаниям, включающим лекарственные средства на ос-
нове растений, животных и минеральных веществ, а также духовную те-
рапию, мануальные техники и упражнения, применяемые по отдельности 
или в комплексном лечении болезней.

ЦЕЛЬ. Обобщение литературных данных о применении наиболее из-
вестных растений флоры Объединенной Республики Танзания в народной 
медицине.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проводился поиск сведений о растениях 
народной медицины Объединенной Республики Танзании в доступных на-
учных базах данных и библиотеках: PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, 
eLIBRARY.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В народной медицине Танзании 
применяются следующие виды растений.

Эвкалипт шариковый (Eucalyptus globulus L.) семейства миртовые 
(Myrtaceae) – вечнозеленое дерево с гладкой синеватой корой. Кора отслаи-
вается и свисает длинными полосами. Характерное явление – гетерофилия, 
когда молодые листья расположены супротивно, округлой формы, с сизо-
ватым налетом. Листья, прошедшие вегетационный период, очередные, 
узколанцетные, кожистые, черешковые. Эвкалипт шариковый известен ан-
тисептическим действием, что находит применение при астме, бронхитах, 
тонзиллитах, простудных явлениях, а также проблемах с мочеиспусканием, 
при кровотечениях. Используются листья эвкалипта в виде настоя и отвара, 
для чего 100 г высушенных листьев измельчают и настаивают в течение 
получаса в 1000 мл воды. Рекомендуемая доза составляет 200 мл три раза в 
день для взрослых и 50–100 мл три раза в день детям. Также высушенные 
листья могут использоваться в виде порошка по 15–20 г как добавка в чай 
или мед. Возможно наружное применение в виде ванночек для рук и ног 
после настаивания 100 г сырья в 1000 мл воды, а также в форме перевязоч-
ного лосьона и клизмы [3].

Моринга масличная (Moringa oleifera L.) семейства моринговые 
(Moringaceae) – ветвящееся дерево, в природе достигающее 10 м высо-
ты. Диаметр ствола составляет 60–70 см. Имеет подземные клубни около  
20 см в диаметре. Листорасположение очередное, листья сложные непар-
ноперистые по 7–11 листочков, поникающие. Листочки широкояйцевид-
ной формы, зеленые, на верхушке имеют выемку, от 1 до 2,4 см. Соцве-
тия кистевидные до 30 см длиной. Соцветия схожи с соцветиями акации. 
Цветки белые, иногда кремового цвета, около 2,5 см в диаметре, душистые. 
Лепестки имеют ланцетную форму, 1,5 см длиной и 5–6 мм шириной. Ча-
шелистики имеют те же характеристики, что и лепестки, имеют зеленое 
основание. Растение хороший медонос. Размножается моринга семенным 
путем. Семена имеют форму маленьких светло-коричневых треугольных 
пирамидок с небольшими крылышками по ребрам.

Химический состав в моринге представлен витаминами группы В 
(В1, В2, В6), из минеральных элементов накапливаются кальций, магний, 
фосфор, цинк, накапливаются флавоноиды, витамин С, аминокислоты. В 
народной медицине Танзании применяются все части растения: листья, 
семена, кора как противодиабетическое и антиоксидантное средство, при 
лечении ишемии, снижает уровень холестерина в крови. Известно приме-
нение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: язвенных пораже-
ниях, колитах, запорах, гастритах. Есть сведения о подавляющем действии 
на раковые клетки за счет содержания ниозимицина. Почти каждая часть 
растения может использоваться в пищу.
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Зрелые семена накапливают 38–40% масла с высоким содержанием бе-
геновой кислоты. Рафинированное растительное масло моринги прозрач-
ное, не имеет запаха, не прогоркает. Не рекомендуется употребление масла 
беременным женщинам.

В косметической практике морингу используют для лечения аллергиче-
ских реакций, грибковых поражений кожи, ногтей и слизистых [4, 5].

Полынь афра (Artemisia afra Jacq. ex Willd.) семейства астровые 
(Asteraceae) известна как противомалярийное средство. Единственный 
представитель рода полынь, произрастающий на африканском континенте. 
Растение имеет ребристые деревянистые стебли от 0,5 до 2 метров высотой. 
Листья темно-зеленые, мягкие, по форме схожи с листьями папоротника. 
Нижняя сторона листьев светло-зеленого цвета и покрыта белыми щетин-
ками. Африканская полынь цветет в конце лета, давая обильные прицвет-
ники маслянистого цвета, каждый примерно 3–5 мм в диаметре. Растение 
имеет резкий сладкий запах. Растение накапливает эфирное масло, среди 
основных компонентов которого – α-туйон и β-туйон, 1,8-цинеол, камфо-
ра. Используют свежие или высушенные листья. Готовят отвар, которым 
рекомендуется к применению в дозе 100 мл три раза в день для взрослых 
и 15–40 мл три раза в день для детей старше 5 лет. Возможно добавление 
порошка к 100 мл горячего водного отвара в дозе 1 столовой ложки. Детям 
возможно делать ванночки дважды в день. В апреле 2020 года президент 
Мадагаскара Андри Раджулина официально объявил о разработке «лекар-
ства от коронавируса», получившее название «Covid-Organics». Травяной 
чай, разработанный Мадагаскарским институтом прикладных исследова-
ний, содержал полынь и другие местные травы. Чай укрепляет иммунитет. 
Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что 
на момент запуска Covid-Organics не было никаких доказательств како-
го-либо лечения от коронавируса [5, 6].

Аристолохия изящная (Aristolochia elegans Mast., A. littoralis Parodi) 
семейства аристолоховые (Aristolochiaceae) – деревянистая лиана с круп-
ными сердцевидными цельнокрайними листьями. Цветки крупные, в виде 
изогнутой трубки с широким отгибом. Плодами являются удлиненные ко-
робочки. В листьях, стеблях и корнях обнаружены лигнаны, дитерпенои-
ды, алкалоиды [7]. Растение используют как противоядие от укусов змей. 
При этом растение известно содержанием аристолохиевой кислоты, оказы-
вающей канцерогенное и нефротокисческую активность [8].

Растения рода Adenium Honghel DC относятся к семейству кутровых 
Apocynaceae. Это африканские суккуленты. Адениум тучный (Adenium 
obesum) родом из Западной Африки. Во взрослом виде это крупное рас-
тение достигающие до 15–20 м в высоту, имеющие расширенный ствол, 
запасающий воду, от которого отходят толстые побеги, несущие мясистые 
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листья и красные цветки в верхушечных соцветиях. В соответствии с прин-
ципом филогенетического родства растение накапливает кардиотониче-
ские гликозиды. Из частей растения выделено два гликозида: гонгелозид А 
и гонгелозид С, оказывающие сердечное действие [8].

Морской лук Urginea maritima (L.) Boker Scilla moretima семейства ли-
лейных Lileoceae. Многолетнее луковичное растение. Надземные листья, 
удлиненные с дугонервным жилкованием, блестящие, цветки собраны в ки-
стевидное соцветие высотой 40 см. Различают две разновидности: varietas 
alba – цветки зеленовато-белые, сырье является луковицы весом 2 кг и 
varietas rubra – с розовым околоцветником. Произрастает на Восточном 
побережье Африки. Луковицы содержат буфодиенолиды. Препараты луко-
вицы белой разновидности (сциларен, настой, порошок) используют в на-
родной и научной медицине как кардиотоническое и мочегонное средство. 
Луковицы красной разновидности применяют для борьбы с грызунами [1].

Кола блестящая (кола настоящая). Cola nitida (Vent.) Schott et Endl. се-
мейства стеркулиевые – Sterculiaceae дерево высотой до 20 см. с блестящи-
ми крупными широколанцетными листьями, желтыми цветками, собран-
ными в короткие метёлки. Произрастает в тропических лесах Западной 
Африки. Семена колы содержат пуриновые алкалоиды, кофеин, теобромин 
и применяют как тонизирующее средство, возбуждающие центральную 
нервную систему. Порошок семян используют в пищевой промышленно-
сти для приготовления напитков кока-кола [5].

Кассия остролистная, африканская – Cassia acutifolia Del. Семейства 
цезальпиниевые – Caesalpiniaceae – кустарник высотой около 1 м, листья 
очередные парноперистоложные. Доли листьев яйцевидные, с заостренной 
верхушкой, у основания неравнобокие, цельнокрайние; цветки крупные, 
желтые, с пятью чашелистниками и пятью лепестками; плод-боб, плоский, 
многосеменной. А также кассия трубчатая (Cassia festula) культивируется в 
Африке, листья содержат антроценпроизводные, алоэ – эмодин. Применя-
ют листья и плоды как слабительное средство в виде настоя [3, 7].

Алоэ – Aloe vera многолетние травянистое или древовидное суккулент-
ные растения. Из семейства асфоделовых – Asphodelaceae (линейные – 
Liliaceae) с мясистыми мечевидными листьями, по краю остропильчатыми, 
длиной до 60–80 см. Цветки красной или желтой окраской венчика, собра-
ны в соцветие – верхушечная кисть. Обитает в засушливых районах тропи-
ческой Юго-Восточной Африки. Чаще распространён вид Алоэ древовид-
ное – Aloe arborescens Mill. Из сочных листьев получают высушенный сок 
алоэ – сабур в виде кусков черно-бурого цвета, горького вкуса. Существует 
несколько торговых сортов сабура в зависимости от вида, производства 
сабура в каждой стране имеет свои особенности. Сорта различаются по 
содержанию гликозида алоэ – эмодина, содержание которого колеблется 



~ 74 ~

от 5% до 40%. Сабур издавна применяется в странах Африки в качестве 
слабительного средства. Свежий сок алоэ применяют в народной медицине 
Танзании при туберкулёзе и общей слабости [6].

Босвеллия священная (ладонное дерево) – Bosvellia sacra Fluck. Из се-
мейтсва бурзеровых – Burseraceae. Деревья до 3–5 метров высоты, произ-
растающие по склонам гор в Юго-Восточной Африки. При подсочке дре-
весины образуется камеди-смола (ладан). Это полупрозрачные кусочки 
желтоватого цвета, содержащие смолу 50–70%; каметь 30–45%; эфирное 
масло 2,5–8%; горечи. Применяется как антисептическое средство при за-
болеваниях верхних дыхательных путей, древнейшее благовоние [6, 8].

Акокантера – Acoconthera abyssinica (Hochst.) семейства кутровые – 
Apocynaceae. Кустарник или небольшое деревце, листья супротивные, 
толстые, кожистые, блестящие, с заострённой верхушкой. Цветки собра-
ны в пазухах листьев в дихазии, венчик белый, пятичленный, плод – тем-
но-синяя шаровидная ягода. Во всех частях растения содержится гликозид 
уабаин (стофантидин). Произрастает в районах Восточной тропической 
Африки, все части растения ядовиты, жирное масло семян 40%, обладает 
слабительным действием [3, 8].

Клещевина обыкновенная – Ricinus communis семейства молочайные 
– Euphorbiaceae. Дерево, высотой до 10 метров, произрастает в тропиче-
ской Африк, листья пальчаторассеченные, цветки раздельнополые, мелкие, 
светло-кремовые или белые, плод – коробочка с шипами, внутри которой 
созревают семена с характерной мозаичной поверхностью, семена содер-
жат 40–60% жирного масла, содержат 17% белков, в том числе токсаль-
бумины (рицин и алколоид рицинин), семена ядовиты, масло получают 
методом горячего прессования, применяются в капсулах как слабительное 
средство и для наружного применения в составе линиментов и мазей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Растения флоры Танзании: моринга масличная, кас-
сия остролистная, кассия африканская, аденум тучный, морской лук, кола 
блестящая, эвкалипт шариковый, кирказон изящный, африканская полынь, 
акокантера, виды алоэ могут использоваться как источники лекарственного 
растительного сырья для разработки лекарственных препаратов с широким 
спектром действия. Растения интересны разнообразным химическим со-
ставом, а сведения о применении в народной медицине Танзании являются 
предпосылкой для фармакологических исследований извлечений из этих 
растений на различных моделях как in vitro, так и in vivo.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 582.99

изУчение ФенолЬных Соединений  
травы череды ПоникШей (BIDENS CERNUA L.)

а.М. насухова1, к.к. орынбасарова2

1 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 
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367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 1 
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160001, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Аль-Фарабии, 1
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Цель. Определение качественного состава (флавоноидов, гидрокси-
коричных кислот) и разработка методики количественного определения 
флавоноидов в надземной части (траве) череды поникшей, произраста-
ющей в разных регионах России. Материалы и методы. Исследование 
проводилось с использованием надземной части череды поникшей, за-
готовленной в двух разных регионах её естественного произрастания. 
Использовались методы бумажной, высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и спектрофотометрии, с применением образцов стандарт-
ных веществ (флавоноидов, гидроксикоричных кислот – Sigma-Aldrich). 
Все определения выполнялись в 3–6-кратной повторности. Полученные 
результаты статистически обрабатывались. Результаты. Разработана 
методика количественного определения флавоноидов в траве череды по-
никшей. Содержание флавоноидов в траве череды поникшей находится 
в пределах от 1,45% до 1,68% (в пересчёте на рутин и абсолютно сухое 
сырьё). Ошибка определений не превышала ±2,19%. Идентифицированы 
флавоноиды (рутин, кверцетин, эпикатехин) и гидроксикоричные кис-
лоты (кофейная, цикориевая, коричная, неохлорогеновая, хлорогеновая, 
галловая). Заключение. Таким образом, разработанная методика количе-
ственного определения флавоноидов позволяет контролировать качество 
сырья травы череды поникшей по одной из важных групп действующих 
соединений – флавоноидам. При последующей валидации методика мо-
жет быть включена в проект нормативной документации на данный вид 
сырья.

Ключевые слова: Bidens cernua; череда поникшая; фенольные соеди-
нения; хроматография; ВЭЖХ
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STUdy oF PhEnoLic comPoUndS in ThE hErBa  
oF BidEnS cErnUa L.
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The aim. To determine the qualitative composition (flavonoids, hydroxycin-
namic acids) and to develop a method for the quantitative determination of fla-
vonoids in the aerial part (grass) of a series of wilted species growing in different 
regions of Russia. Materials and methods. The study was carried out using the 
aerial part of a series of drooping ones, harvested in two different regions of its 
natural growth. Methods of paper, high performance liquid chromatography and 
spectrophotometry were used, using samples of standard substances (flavonoids, 
hydroxycinnamic acids – Sigma-Aldrich). All determinations were carried out 
in 3-6 repetitions. The results obtained were statistically processed. Results. A 
method has been developed for the quantitative determination of flavonoids in 
the herb of drooping succession. The content of flavonoids in a series of wilted 
grass ranges from 1.45% to 1.68% (in terms of rutin and absolutely dry raw 
materials). The determination error did not exceed ± 2.19%. Flavonoids (rutin, 
quercetin, epicatechin) and hydroxycinnamic acids (caffeic, chicory, cinnamic, 
neochlorogenic, chlorogenic, gallic) have been identified. Conclusion. Thus, the 
developed method for the quantitative determination of flavonoids makes it pos-
sible to control the quality of raw herbs of a series of wilted ones according to 
one of the important groups of active compounds – flavonoids. With subsequent 
validation, the technique can be included in the draft regulatory documentation 
for this type of raw material.

Keywords: Bidens cernua; phenolic compounds; chromatography; HPLC

ВВЕДЕНИЕ. Род Bidens включает 230–240 видов, многие из которых 
являются космополитами. Некоторые из этих видов были исследованы 
химически на присутствие полиацетиленовых соединений. Как хемотак-
сономические маркеры в роде Bidens, так же как в семействе Asteraceae 
в целом, разными исследователями были описаны кроме полиацетиленов, 
сесквитерпеновые лактоны и флавоноиды. Интерес к полиацетиленам так-
же был вызван их противопаразитарными, противогрибковыми, антиокис-
лительными, цитотоксическими и другими свойствами [1–5]. 

Череда поникшая, ранее рассматривавшаяся лишь как примесь к офи-
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цинальному виду – череде трехраздельной, является перспективным про-
изводящим растением, для получения нового вида лекарственного расти-
тельного сырья. В качестве основных действующих классов соединений 
этого растительного вида следует рассматривать полиацетиленовые и фе-
нольные соединения [5–10].

Согласно известным литературным данным, виды рода Череда в со-
ставе фенольных соединений накапливают не только флавоноиды, но и  
гидроксикоричные кислоты, кумарины и дубильные вещества [5]. 

Учитывая разностороннюю биологическую активность фенольных сое-
динений, обнаруженных в некоторых видах череды [6], нами был проведе-
но изучение этих веществ в траве череды поникшей с помощью качествен-
ных реакций и хроматографических методов.

ЦЕЛЬ. Качественное и количественное определение фенольных соеди-
нений в траве череды поникшей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Предварительное изучение фенольных 
соединений надземной части череды поникшей, проводили также методом 
бумажной хроматографии. Для этого измельченное сырье экстрагировали 
70% спиртом этиловым, полученное извлечение упаривали при понижен-
ном давлении на водяной бане (+50–60°С) до водного остатка, который 
оставляли в холодильнике (+4°С) на 12 часов. Выпавший осадок (смоли-
стые вещества и хлорофилл) отфильтровывали. На хроматографическую 
бумагу наносили извлечение, СО флавоноидов (рутин, кверцетин, люте-
олин, лютеолин-7-гликозид, апигенин) и СО гидроксикоричных кислот 
(хлорогеновая, кофейная, изоферуловая, феруловая), хроматографировали 
в системах н-бутанол – кислота уксусная ледяная – вода (4:1:2) и 15% рас-
твор кислоты уксусной. 

Для проведения ВЭЖХ-исследования сырье измельчали до размера ча-
стиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. Около 5,0 г 
сырья помещали в колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 50 мл спир-
та этилового 70%, присоединяли к обратному холодильнику и нагревали 
на кипящей водяной бане в течение 2 часов с момента закипания спир-
товодной смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бу-
мажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем 
спиртом этиловым 70% до метки, перемешивали (исследуемый раствор). 
Параллельно готовили серию растворов стандартных образцов фенольных 
соединений 0,05% в спирте этиловом 70%. 

Анализ проводили на высокоэффективном жидкостном хромато-
графе фирмы «GILSON» (Франция) (модель 305) с ручным инжектором 
RHEODYNE-7125 (USA) с последующей компьютерной обработкой резуль-
татов исследования, используя программу «Мультихром для «Windows»». 
Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора GILSON UV-VIS 
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(модель 151). Хроматографическая колонка PLATINUM EPS C 18 100 A, 
4,6×250 мм с размером частиц 5 мкм. Подвижная фаза: метанол – вода – 
кислота фосфорная концентрированная, в соотношении 400:600:5. Ана-
лиз проводили при комнатной температуре. Скорость подачи элюента  
0,5 мл/мин, рабочая длина волны 254 нм, объем пробы – 20 мкл, продолжи-
тельность анализа 80 мин.

Идентификацию разделенных веществ проводили путем сопоставления 
времен удерживания пиков, полученных на хроматограмме пробы, с време-
нами удерживания стандартных растворов. 

Оценку количественного соотношения идентифицированных веществ 
в исследуемых образцах проводили по площади пиков, используя метод 
внутренней нормализации.

УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах 
с толщиной слоя 10 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Качественные реакции показали, 
что исследуемое растение содержит фенольные соединения (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты качественных реакций на отдельные группы 
фенольных соединений травы череды поникшей

Район заготовки сырья
Качественные реакции

ФК К Ф
Московская область + + +

Ставропольский край + + +

Примечание: ФК – фенолкарбоновые кислоты; К – кумарины; Ф – флавоноиды

При хроматографическом исследовании водного остатка методом бу-
мажной хроматографии обнаружено восемь контрастных зон адсорбции, 
после обработки хромогенными реактивами охарактеризованных как ве-
щества фенольной природы (табл. 2).

Как следует из данных таблицы, исследование 70% спиртового извлече-
ния из надземной части череды поникшей обнаружило на хроматографиче-
ской бумаге присутствие пять зон адсорбции. Имея ввиду их характерную 
флюоресценцию, а также результаты реакции с концентрированным рас-
твором аммиака было сделано предположение, что указанные соединения 
в своей структуре содержат фенольные гидроксилы. Сравнение коэффици-
ентов распределения этих соединений с таковыми для стандартных образ-
цов кемферола, рутина, галловой, кофейной и феруловой кислот позволило 
предположить их идентичность.
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Таблица 2 – Результаты хроматографического разделения фенольных 
соединений череды поникшей на бумаге

Система 
растворителей

Свидетели, 
извлечение Значение Rf

Цвет зоны адсорбции

УФ-свет УФ-свет и конц. 
NH3

н-бутанол 
– кислота 
уксусная 
ледяная – 

вода (4:1:2)

Рутин 0,38–0,42 желто-зел. желто-зел.
К-та галловая 0,65–0,70 зелен. желт.

Кемпферол 0,68–0,73 бурый светло-бурый
К-та кофейная 0,80–0,85 св.-голуб. св.-голуб.
К-та феруловая 0,85–0,90 фиол. фиол.

Извлечение (70% 
спирт этиловый)

0,37–0,41 ярко-желт. лимонн.
0,53–0,55 желто-зел. желто-зел.
0,62–0,63 желто-кор. желт.
0,66–0,69 зелен. желт.
0,69–0,72 бурый светло-бурый
0,81–0,84 св.-голуб. св.-голуб.
0,86–0,90 фиол. фиол.
0,93–0,96 зелен. лимонн.

15% раствор 
кислоты 
уксусной 

Кемпферол 0,23–0,27 бурый светло-бурый
К-та феруловая 0,43–0,48 светло-фиол. фиол.
К-та кофейная 0,48–0,52 св.-голуб. св.-голуб.

Рутин 0,53–0,58 желто-зел. желто-зел.
К-та галловая 0,56–0,63 зелен. желт.

Извлечение (70% 
спирт этиловый)

0,04–0,05 ярко-желт. лимонн.
0,11–0,12 желто-кор. желт.
0,23–0,26 бурый светло-бурый
0,31–0,32 коричн. желто-зел.
0,43–0,48 светло-фиол. фиол.
0,49–0,52 св.-голуб. св.-голуб.
0,53–0,57 желто-зел. желто-зел.
0,57–0,64 голуб. зелен.

Изучение фенольной фракции череды поникшей продолжили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Результаты при-
ведены на рисунке 1 и в таблице 3.
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Рисунок 1 – ВЭЖХ-хроматограмма спиртоводного  
извлечения череды поникшей

Таблица 3 – Фенольные соединения надземной части череды поникшей

№
п/п Соединение

Время 
удерживания, 

мин

Высота 
пика, 
mAV

Площадь 
пика, 

mAV∙сек
Ассим.

1 Неидентифицирован 3,851 76,57 2605,53 0,51 
2 Кофейная кислота 4,384 143,38 5177,84 2,80 
3 Галловая кислота 5,859 54,51 2230,06 0,94 
4 Цикориевая кислота 6,873 2,71 29,14 0,67 
5 Неохлорогеновая кислота 7,353 7,04 248,92 1,31 
6 Эпикатехин 8,367 2,44 221,06 6,30 
7 Рутин 11,31 36,36 2940,74 2,80 
8 Хлорогеновая кислота 14,85 1,22 62,48 1,91 
9 Кверцетин 17,17 90,26 9598,38 3,46 
10 Коричная кислота 22,74 8,30 583,94 1,28 

Как следует из результатов проведенного исследования фенольный со-
став надземной части череды поникшей представлен флавоноидами (ру-
тин, кверцетин, эпикатехин) и гидроксикоричными кислотами (кофейная, 
цикориевая, коричная, неохлорогеновая, хлорогеновая, галловая). Содер-
жание суммы идентифицированных флавоноидов составило 14,8% от всех 
обнаруженным данным методом соединений, гидроксикоричных кислот – 
23,16%.

Количественное определение флавоноидов. Сумму флавоноидов в тра-
ве череды поникшей количественно определяли спектрофотометрическим 
методом. Возможность подобного исследования определяется хелатной 
способностью флавоноидов определённой структуры образовывать сое-
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динения с ионами алюминия в результате чего наблюдается характерный 
батохромный сдвиг поглощения в УФ-спектре в сравнении с первоначаль-
ными характеристиками этих соединений. 

Для оптимизации параметров (степень измельчения сырья, объём взя-
того на анализ извлечения и раствора алюминия хлорида, концентрация 
алюминия хлорида в растворе и др.) методики были исследованы некото-
рые факторы, влияющие на время образования и устойчивость образую-
щихся комплексов. Результаты определений представлены в таблице 4 и 
рисунках 2, 3. 

Таблица 4 – Влияние условий экстракции на полноту извлечения  
флавоноидов из травы череды поникшей

Концент- 
рация спирта, 

%

Соотношение 
сырье – 

экстрагент

Время 
экстракции, ч

Кратность 
экстракции

Содержание 
суммы 

флавоноидов, %
40 1:40 0,5 2 1,11
60 1:40 0,5 2 1,37
70 1:10 0,5 2 1,42
70 1:30 0,5 2 1,45
70 1:40 0,5 1 1,51
70 1:40 0,5 2 1,58
70 1:40 0,5 3 1,62
70 1:40 0,5 4 1,60
70 1:100 0,5 2 1,47
80 1:40 0,5 2 1,34
95 1:40 0,5 2 1,32

Оптимальный объём раствора алюминия хлорида 2%, обеспечивающий 
полноту образования комплекса, составил 2 мл.

Реакция комплексообразования развивается в течение 40 мин и следую-
щие полчаса комплекс сохраняет стабильность. С учетом этого, измерения 
следует проводить в течение 30 минут от момента стабилизации реакции.

Таблица 5 – Условия проведения реакции комплексообразования

Количество алюминия хлорида 2%, мл 1 2 3 4 5

Количественное содержание  
флавоноидов, % 1,35 1,41 1,54 1,66 1,60

Как видно из таблицы 5, оптимальное количество раствора алюминия 
хлорида 2%, обеспечивающего полноту образования комплекса, составля-
ет 4 мл.
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Рисунок 2 – Влияние времени экстрагирования 
на полноту извлечения флавоноидов

Реакция комплексообразования развивается в течение 40 мин и следую-
щие полчаса комплекс сохраняет стабильность образующихся соединений 
(рис. 3). 

Рисунок 3 – Динамика комплексообразования

На основании выполненных исследований, количественное определе-
ние суммы флавоноидов в траве череды поникшей проводили по следую-
щей методике: около 1,0 г измельченного сырья (точная навеска), прохо-
дящего сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, помещали в колбу со 
шлифом вместимостью 200 мл, прибавляли 40 мл спирта этилового 70%. 
Колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 40 мин. Полученное извлечение фильтровали в 
мерную колбу вместимостью 100 мл. Затем в колбу для экстрагирования 
прибавляли еще 40 мл спирта этилового 70%. Экстракцию проводили еще 
дважды в тех же условиях, фильтруя извлечения в ту же мерную колбу. 
После охлаждения объем извлечения доводили до метки раствором спирта 
этилового 70% и перемешивали (раствор А).
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В мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 1 мл раствора А, 4 мл 
раствора алюминия хлорида 2% в спирте этиловом 96%, 4 капли раство-
ра кислоты хлористоводородной 10% и доводили объем раствора спиртом 
этиловым 96% до метки. Через 40 мин измеряли оптическую плотность 
раствора.

В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 1 
мл раствора А и 4 капель раствора кислоты хлористоводородной 10%, до-
веденный спиртом этиловым 96% до метки в мерной колбе вместимостью 
25 мл. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора, содержаще-
го комплекс стандартного образца (СО) рутина с алюминия хлоридом 2%, 
приготовленного аналогично испытуемому раствору.

Рисунок 4 – УФ спектры комплексных соединений флавоноидов тра-
вы череды поникшей и СО рутина с AlCl3

В УФ-спектре извлечения из травы череды поникшей максимум погло-
щения наблюдается при длине волны 410 нм (рисунок 4), а у СО рутина 
также при длине волны 410 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в абсолютно су-
хом сырье в % (х) вычисляли по формуле:

где Dx – оптическая плотность испытуемого раствора; Dст – оптическая 
плотность СО рутина; ах – масса сырья, г; аст – масса СО рутина, г; W – по-
теря в массе при высушивании сырья, %.

Приготовление раствора СО рутина: около 0,05 г (точная навеска) СО 
рутина, предварительно высушенного при температуре 130–135°С в те-
чение 3 часов растворяли в 85 мл спирта этилового 95% в мерной колбе, 
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вместимостью 100 мл при нагревании на водяной бане. После охлаждения 
объем раствора доводили до метки спиртом этиловым 95% и перемешива-
ли. Срок годности раствора 1 месяц при хранении в темном прохладном 
месте в хорошо укупоренной таре. 

Данная методика была использована для определения суммарных ха-
рактеристик содержания флавоноидов в исследуемых образцах (6 повтор-
ностей) надземной части череды поникшей заготовленных в окрестностях 
Главного ботанического сада (г. Москва) и в Ставропольском крае.

Таблица 6 – Метрологические характеристики методики  
количественного определения суммы флавоноидов  

в траве череды поникшей

Район заготовки сырья n S Sx Р,% t (p,f) ∆х Е,%
Московская область 6 1,46 0,0141 0,0058 95 2,57 0,0141 2,19

Ставропольский край 6 1,62 0,0659 0,0269 95 2,57 0,0659 2,06

Содержание флавоноидов в траве череды поникшей находится в преде-
лах от 1,45% до 1,68%. Ошибка не превышает ±2,19%.

В результате изучения установлено, что в надземной части череды по-
никшей из разных мест заготовки сумма флавоноидов в пересчёте на ру-
тин и абсолютно сухое сырьё составляет 1,45–1,68%. В результате иссле-
дования установлено присутствие в траве череды поникшей флавоноидов 
(рутина, кверцетина, эпикатехина) и гидроксикоричных кислот (кофейной, 
цикориевой, коричной, неохлорогеновой, хлорогеновой, галловой). Учиты-
вая общие количественные характеристики идентифицированных методом 
ВЭЖХ-УФ соединений, содержание суммы идентифицированных флаво-
ноидов в спиртовом извлечении составило 14,8% от всех обнаруженным 
данным методом соединений, гидроксикоричных кислот – 23,16%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные данные позволяют за-
ключить, что надземная часть (трава) череды поникшей содержит феноль-
ные соединения: до 1,68% флавоноидов (в пересчёте на рутин и абсолютно 
сухое сырьё). Состав фенольных соединений достаточно разнообразен и 
включает 3 флавоноида и 6 гидроксикоричных кислот. 
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нансовой поддержки.
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количеСтвенное оПределение  
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Лавр благородный – широко известное в мире вечнозелёное эфиромас-
личное растение, листья которого используются в пищевых продуктах, ле-
карствах и косметике. В качестве основных групп биологически активных 
соединений в листьях лавра идентифицированы компоненты эфирного мас-
ла, сесквитерпеновые лактоны и фенольные соединения. Также обнаруже-
ны алкалоиды, минеральные вещества, витамины. Цель. Количественное 
определение некоторых групп фенольных соединений(флавоноидов, фе-
нольных кислот, дубильных веществ) в листьях лавра благородного. Мате-
риалы и методы. В исследовании использовались образцы листьев лавра 
благородного, заготовленные в двух разных регионах его культивирования 
(Краснодарский край, Республика Абхазия). Для определения количествен-
ного содержания флавоноидов и фенольных кислот использовали  метод 
спектрофотометрии, для определения дубильных веществ – титриметрию. 
Для расчета содержания указанных групп фенольных соединений приме-
нялись образцы стандартных веществ (лютеолина-7-гликозида и галловой 
кислоты – Sigma). Все определения выполнялись в 3–6-кратной повторно-
сти. Полученные результаты статистически обрабатывались. Результаты. 
Разработана методики количественного содержания суммы флавоноидов 
и фенольных кислот методом УФ спектрофотометрии. Заключение. Со-
держание флавоноидов в исследованных образцах сырья в зависимости от 
места произрастания составляло от 1,84% до 2,1% в пересчёте на лютео-
лин-7-гликозид, а фенольных кислот – от 2,8% до 3,1% в пересчёте на гал-
ловую кислоту. Содержание дубильных веществ – от 10,1 до 12,5%. 

Ключевые слова: Laurus nobilis; флавоноиды; фенольные кислоты; ду-
бильные вещества; дифференциальная спектрофотометрия
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Laurel noble is an evergreen essential oil plant widely known in the world, the 
leaves of which are used in food, medicine and cosmetics. Essential oil components, 
sesquiterpene lactones and phenolic compounds were identified as the main groups 
of biologically active compounds in laurel leaves. Also found alkaloids, minerals, vi-
tamins. The aim of this study was the quantitative determination of some groups of 
phenolic compounds (flavonoids, phenolic acids, tannins) in the leaves of laurel no-
ble. Materials and methods. The study used samples of laurel leaves, harvested in 
two different regions of its cultivation (Krasnodar Territory, Abkhazia). The method 
of spectrophotometry was used to determine the quantitative content of flavonoids 
and phenolic acids, and titrimetry was used to determine tannins. To calculate the 
content of these groups of phenolic compounds, we used samples of standard sub-
stances (luteolin-7-glycoside and gallic acid – Sigma). All determinations were per-
formed in 3–6 repetitions. The results obtained were statistically processed. Results. 
Methods for the quantitative content of the sum of flavonoids and phenolic acids by 
UV spectrophotometry have been developed. Conclusion. The content of flavonoids 
in the studied samples of raw materials, depending on the place of growth, ranged 
from 1.84% to 2.1% in terms of luteolin-7-glycoside, and phenolic acids – from 
2.8% to 3.1% in terms of gallic acid. The content of tannins is from 10.1 to 12.5%.

Keywords: Laurus nobilis; flavonoids; phenol carboxylic acids; tannins; dif-
ferential spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Лавр благородный (Laurus nobilis L.) – растение широко 
известное в мире, благодаря использованию его листьев в пищевых про-
дуктах, лекарствах и косметике. Сушеные листья и эфирные масла широко 
используются в пищевой промышленности для приправы мясных продук-
тов, супов и рыбы. Как дикорастущий вид, данное растение обитает на тер-
ритории стран Средиземноморья [1]. 

Растение широко культивируется в Европе, Америке и в арабских стра-
нах, от Ливии до Марокко. Основными поставщиками лаврового листа на 
международном рынке являются Турция, Португалия, Испания и Иран. В 
народной медицине народов европейских стран листья лавра в основном 
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используются в качестве инсектицида и антисептика, при лечении ревма-
тизма. Экстракты листьев и эфирное масло этого растения оказались эф-
фективными для лечения желудочных заболеваний, таких как метеоризм. 
В настоящее время известно их противосудорожное и противоэпилепти-
ческое действие. Помимо лекарственного значения, листья этих растений 
используются в качестве ароматизатора и для увеличения срока хранения 
пищевых продуктов, поскольку они обладают высокой антиоксидантной и 
антимикробной активностью [2].

В качестве основных групп биологически активных соединений в ли-
стьях лавра идентифицированы компоненты эфирного масла, сесквитерпе-
новые лактоны и фенольные соединения. Также обнаружены алкалоиды, 
минеральные вещества, витамины. Результаты исследований многочис-
ленных научных коллективов показали, что листья лавра содержат летучее 
масло, где преобладают терпеноиды и в качестве основного компонента 
– 1,8-цинеол. Среди сесквитерпеновых лактонов идентифицированы пред-
ставители групп гваянолидов, гермакранолидов, эвдесманолидов и некото-
рые другие. Фенольные соединения представлены фенольными кислотами, 
флавоноидами, дубильными веществами [3–5]. 

Лавровый лист – богатый источник биологически активных веществ, из 
его листьев и плодов готовят различные настои и отвары. Такие препараты 
обладают потогонным и ветрогонным действием, а также служат в каче-
стве стимулятора общей желудочной секреции. В области фитотерапии и 
исследований in vivo известно, что листья обладают такими полезными эф-
фектами, как антибактериальные, противогрибковые, антидиабетические и 
противовоспалительные [1, 6].

Листья растения использовались для лечения эпилепсии, невралгии и 
паркинсонизма. Кроме того, применялись как вяжущее, потогонное, сти-
мулирующее, рвотное, противоревматическое, мочегонное средство, сред-
ство от боли при менструации, предотвращающее мигрень [1, 7]. 

По мнению некоторых исследователей, лавр благородный помогает 
предотвратить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, и его 
биологически активные соединения демонстрируют положительное вли-
яние на усвоение глюкозы и метаболизм липидов в крови. Установлено, 
что извлечения из листьев лавра могут повышать уровни липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), предполагая прямую роль ЛПВП в предотвра-
щении атеросклероза [7, 8].

В Никитском ботаническом саду с начала 19-го века проводились иссле-
дования лавра благородного. Изучалась его морфология, биология роста и 
развития, экологическая устойчивости, биохимическая изменчивость, воз-
можность семенного и вегетативного размножения, агротехнические приёмы 
возделывания лавра в культуре. Изучение морфологических особенностей и 
внутривидовой изменчивости данного вида позволило в коллекции Никит-
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ского ботанического сада выделить 13 садовых форм Laurus nobilis [9, 10]: 
Angustifolia, Aurea, Crispa, Eriobotryfolia, Latifolia, Ligustrifolia, Macrocarpa, 
Microcarpa, Multiflora, Olivaeformis, Pedunculata, Plena, Salicifolia.

ЦЕЛЬ. Разработка методик количественного определения суммы фла-
воноидов, фенольных кислот и дубильных веществ в листьях лавра благо-
родного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование листьев лавра благород-
ного проводилось на образцах, заготовленных в двух разных регионах его 
культивирования (Краснодарский край, Абхазия). Использовались метод 
спектрофотометрии и титриметрический, с применением образцов стан-
дартных веществ (лютеолина-7-гликозида  и галловой кислоты – Sigma). 
Определение суммы флавоноидов проводили, используя реакцию комплек-
сообразования хелатных комплексов флавоноидов с ионами алюминия. В 
процессе разработки методики были подобраны оптимальные условия 
(время экстракции, соотношение сырье: экстрагент, объём и процентная 
концентрация раствора хлорида алюминия (III) и др.) для протекания реак-
ции комплексообразования. Все определения выполнялись в 3–6-кратной 
повторности. Полученные результаты статистически обрабатывались.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Количественное определение суммы флавоноидов
На этапе разработки методики нами были исследованы условия экстра-

гирования, влияющие на определение содержания суммы флавоноидов в 
листьях лавра в пересчете на лютеолина-7-гликозид. Результаты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние условий экстрагирования сырья 
на выход суммы флавоноидов

Экстрагент
Время

экстракции,
мин

Соотношение
сырье: экстрагент,

г/мл

Содержание суммы
флавоноидов,

%
Спирт этиловый 40% 60 1:20 0,22±0,03
Спирт этиловый 70% 60 1:20 1,81±0,02
Спирт этиловый 95% 60 1:20 0,75±0,02

Как следует из данных таблицы 1, из трёх апробированных экстраген-
тов наибольшее количество флавоноидов из листьев лавра извлекает спирт 
этиловый 70%. Это подтверждает данные ранее проведенных исследова-
ний с использованием ВЭЖХ. 

Подбор оптимальных условий для протекания реакции комплексообра-
зования флавоноидов  из листьев лавра, экстрагируемых спиртом этило-
вым 70%, показал, что наибольшая оптическая плотность анализируемого 
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извлечения наблюдается при добавлении 3 мл 2% раствора алюминия (III) 
хлорида (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние количества 2% раствора алюминия (III)  
хлорида на оптическую плотность его комплекса с флавоноидами  

из листьев лавра благородного

Объем извлечения,  
мл

Объем раствора 
алюминия (III) хлорида, 

мл

Оптическая плотность 
при длине волны 402 нм

2 1 0,225
2 3 0,568
2 4 0,487
2 5 0,550
2 6 0,526
2 7 0,510

Для уточнения аналитической длины волны нами были измерены спек-
тры поглощения комплекса с AlCl3 хлоридом спиртового извлечения ли-
стьев лавра благородного и раствора СО лютеолина-7-гликозида (рис. 1).

Результаты измерения спектров поглощения комплексов AlCl3 с флаво-
ноидами спиртового извлечения (70%) из листьев лавра и раствором СО 
лютеолина-7-гликозида показали их аналогичный характер. Максимум по-
глощения комплекса AlCl3 хлорида с флавоноидами спиртового извлечения 
(70%) из листьев лавра – 402±3 нм, комплекса, а AlCl3 с раствором СО лю-
теолина-7-гликозида также 402±3 нм. Поэтому в качестве аналитической 
длины волны нами была выбрана длина волны 402 нм.

Рисунок 1 – Спектр поглощения комплекса исследуемого извлечения  
из листьев лавра с AlCl3
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Количественное определение фенольных кислот
Для проведения количественного определения суммы фенольных кис-

лот был использован метод спектрофотометрии. 
При разработке методики определения суммарного содержания фе-

нольных кислот в листьях лавра благородного исследовали УФ-спектры 
спиртового извлечения (40%) из сырья и раствора галловой кислоты, мак-
симумы поглощения которых совпадали при длине волны 278±2нм. Исходя 
из этого, расчет содержания фенольных кислот проводили в пересчете на 
кислоту галловую (рис. 2).

Рисунок 2 – Спектр поглощения спиртового извлечения (40%)  
из листьев лавра благородного

Методика количественного определения
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, прохо-

дящих через сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 1,0 г (точная 
навеска) измельченного сырья помещают в мерную колбу вместимостью  
100 мл, прибавляют 50 мл спирта этилового 40%, присоединяют к обрат-
ному холодильнику и нагревают в течение 1 часа на кипящей водяной 
бане. После охлаждения извлечение фильтруют в мерную колбу объёмом 
100 мл через бумажный фильтр и объём раствора доводят тем же спиртом 
до метки (раствор А), 5 мл раствора А помещают в мерную колбу вмести-
мостью 100 мл, доводят спиртом этиловым 40% до метки и перемешива-
ют (раствор Б). 

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре СФ 
2000 при длине волны 278 нм. В качестве раствора сравнения используют 
спирт этиловый 40%. Параллельно измеряют оптическую плотность рас-
твора СО галловой кислоты.

Приготовление раствора СО кислоты галловой. Около 0,05 г (точная на-
веска) галловой кислоты помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
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прибавляют 50 мл спирта этилового 40 %, перемешивают до растворения и 
доводят объём до метки тем же растворителем.

Содержание фенольных кислот (Х, %) в пересчете на галловую, кисло-
ту вычисляют по формуле:

где: Ax – оптическая плотность испытуемого раствора; A0 – оптическая 
плотность СО кислоты галловой; ax – масса сырья, г; ao – масса СО кислоты 
галловой, г; W – потеря в массе при высушивании сырья, в %.  

Количественное определение дубильных веществ
Нами было определено содержание дубильных веществ титриметри-

ческим методом, рекомендованным ГФ XVI. Результаты представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 – Содержание дубильных веществ  
в листьях лавра благородного

Район заготовки сырья n Х(ср) S Sx(cр) Δx ε,%
Краснодарский край 6 10,34 0,16 0,0657 0,17 1,6
Республика Абхазия 6 12,37 0,12 0,047 0,12 0,97

Количественное определение дубильных веществ
Нами было определено содержание дубильных веществ титриметриче-

ским методом, рекомендованным ГФ XIV издания.

Результаты количественного определения суммы флавоноидов
Таким образом, в результате проведенных предварительных исследова-

ний, была разработана следующая методика: аналитическую пробу сырья 
измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями ди-
аметром 2 мм. Измельченное сырье в количестве 2,5 г (точная навеска) по-
мещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, приливают 50 мл спирта 
этилового 70% и нагревают в колбе с обратным холодильником в течение 
60 минут на кипящей водяной бане. Затем охлажденное извлечение филь-
труют через бумажный фильтр, смоченный спиртом этиловым 70%, в мер-
ную колбу вместимостью 50 мл. Объем раствора доводят до метки спиртом 
этиловым 70% и тщательно перемешивают (раствор А). Затем 3 мл раство-
ра А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 0,5 мл 
кислоты уксусной разведенной и 5 мл 2% спиртового раствора AlCl3. Объ-
ем раствора доводят до метки спиртом этиловым 70% и тщательно пере-
мешивают. Через 45 минут измеряют оптическую плотность полученного 
раствора при длине волны 402 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
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В качестве раствора сравнения используют следующий раствор: в мер-
ную колбу вместимостью 25 мл помещают 3 мл раствора А, 0,5 мл кислоты 
уксусной разведенной и доводят спиртом этиловом 70% до метки.

Параллельно в тех же условиях измеряют оптическую плотность рас-
твора СО лютеолин-7-гликозида.

Приготовление раствора СО лютеолин-7-гликозида. Около 0,04 г  
(точная навеска) СО лютеолин-7-гликозида помещают в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, растворяют в 30 мл спирта этилового 70%, нагревая 
на кипящей водяной бане, охлаждают, доводят объём до метки спиртом 
этиловым 70% и перемешивают. Аликвоту в количестве 1 мл переносят в 
мерную колбу вместительностью 25 мл, прибавляют 0,5 мл кислоты уксус-
ной разведенной и 2 мл 2% спиртового раствора AlCl3. Объём раствора в 
колбе доводят до метки спиртом этиловым 70% и тщательно перемешива-
ют. Через 45 минут регистрируют оптическую плотность при длине волны 
402 нм.

Таблица 4 – Содержание суммы флавоноидов  
в листьях лавра благородного в пересчете на лютеолин-7-гликозид  

в зависимости от места произрастания

Район заготовки сырья n Х(ср) S Sx(cр) Δx ε,%

Краснодарский край 6 1,9 0,032 0,013 0,0336 1,7
РеспубликаАбхазия 6 1,86 0,0168 0,0069 0,0176 1,46

Как видно из таблицы содержание суммы флавоноидов в листьях лавра 
по данным разработанной методики составляет от 1,84% до 2,1%. 

Результаты количественного определения 
суммы фенольных кислот

Таблица 5 – Содержание фенольных кислот  
в листьях лавра благородного методом прямой спектрофотометрии

Район заготовки сырья n Х(ср) S Sx(cр) Δx ε,%
Краснодарский край 6 2,83 0,1628 0,0665 0,0631 2,23
Республика Абхазия 6 2,96 0,2385 0,0974 0,0925 3,12

В зависимости от места произрастания в сырье лавра благородного 
содержание суммы фенольных кислот меняется незначительно от 2,8% 
(Краснодарский край) до 3,1% (республика Абхазия). 
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Результаты количественного определения дубильных веществ
Таблица 6 – Содержание дубильных веществ  

в листьях лавра благородного
Район заготовки сырья n Х(ср) S Sx(cр) Δx ε,%

Краснодарский край 6 10,34 0,16 0,0657 0,17 1,6
Республика Абхазия 6 12,37 0,12 0,047 0,12 0,97

Как следует из данных, представленных в таблице, содержание дубиль-
ных веществ в листьях лавра благородного мало зависит от места сбора сы-
рья. Наиболее богато этим классом природных соединений сырье, собран-
ное в республике Абхазия (12,37±0,12%), а наименьшее – в Краснодарском 
крае (10,34±0,17%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Количественное содержание суммы флавоноидов, 
установленные методом УФ спектрофотометрии, составило в зависимо-
сти от образца сырья от 1,84 до 1,9%. Ошибка определений не превышала 
1,7%. Содержание суммы фенольных кислот – от 2,8% до 2,96%. Содержа-
ние дубильных веществ при использовании титриметрического метода в 
зависимости от исследуемого образца сырья составляло 10,3–12,4%.
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СравнителЬный анализ  
цветков календУлы лекарСтвенной
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Цель. Изучение динамики изменения содержания каротиноидов в раз-
личных условиях ускоренного хранения цветков календулы лекарствен-
ной. Материалы и методы. В качестве объекта исследования использо-
вали Calendulae officinalis flos. Количественное определение каротиноидов 
производили спектрофотометрическим методом. Исследовали две серии 
исследований: закрытая серия – герметично укупоренные под обкатку 
стеклянные флаконы, закрытая серия – бумажные пакеты. Результаты. 
Установлено, что в процессе ускоренного хранения Calendulae officinalis 
flos содержание каротиноидов уменьшается: открытая серия (при условии 
доступа воздуха) на 27% в первый день ускоренного хранения. В закры-
той серии (без доступа воздуха) содержание каротиноидов уменьшается 
на 59% в первый день ускоренного хранения и на 74% на третий день. Глу-
бина уменьшения содержания каротиноидов при условии доступа возду-
ха составляет 47% к 14-му дню ускоренного старения и 78% без доступа 
воздуха. К 14-му дню ускоренного хранения содержание каротиноидов 
остается пределах нормы (0,003%). Заключение. На содержание действу-
ющих веществ в процессе хранения оказывают влияние условия их хра-
нения. Максимальное уменьшение содержания каротиноидов в Calendulae 
officinalis flos без доступа воздуха происходит на 1-й и 3-й день ускорен-
ного хранения, с доступом воздуха – на 1-й день. Далее сырье хранится со 
стабильным содержание каротиноидов.

Ключевые слова: календула; каротиноиды; спектрофотометрия; уско-
ренное хранение

comParaTiVE anaLySiS oF caLEndULa FLoWErS
a.V. Pushko, o.a. yorshik

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

E-mail: angelinapushko98@gmail.com

The aim. Study of the dynamics of changes in the content of carotenoids 
under various conditions of accelerated storage of flowers of calendula offici-
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nalis. Material and methods. Calendulae officinalis flos was used as the object 
of the study. The quantitative determination of carotenoids was carried out by 
spectrophotometric method. Two series of studies were investigated: a closed 
series – glass vials hermetically sealed for rolling, a closed series – paper bags. 
Results. It was found that in the process of accelerated storage of Calendulae 
officinalis flos, the content of carotenoids decreases: open batch (subject to air 
access) by 27% on the first day of accelerated storage. In a closed batch (with-
out air access), the content of carotenoids decreases by 59% on the first day of 
accelerated storage and by 74% on the third day. The depth of decrease in the 
content of carotenoids under the condition of air access is 47% by the 14th day of 
accelerated aging and 78% without access. By the 14th day of accelerated stor-
age, the content of carotenoids remains within the normal range (0.003%). Con-
clusion. The content of substances during storage is influenced by their storage. 
The maximum reduction in the content of carotenoids in Calendulae officinalis 
flos without air access for 1st and 3rd days of accelerated storage, with air access – 
for 1st day. Further, the raw materials are stored with a stable carotenoid content.

Keywords: Calendula, carotenoids, spectrophotometry, accelerated storage

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственное растительное сырье является уникальным 
источником биологически активных веществ, которые обладают богатым 
спектром фармакологической активности. Растительное сырье нашло свое 
применение в медицине и фармации, парфюмерии и пищевой промышлен-
ности. Актуальной задачей современности является активное вовлечение, 
а также рациональное использование растительных ресурсов в практиче-
ской медицине [1].

Одной из таких групп биологически активных веществ, которые нашли 
свое применение в медицине и фармации, являются каротиноиды. Данные 
вещества синтезируются бактериями, водорослями, лишайниками, практи-
чески всеми высшими растениями и грибами. Факты синтеза каротинои-
дов млекопитающими не известны. Их исследование началось еще в 1831 
году, когда Варкенродером был выделен из моркови в кристаллическом 
виде желтый пигмент ß-каротин, а в 1837 году Берцелиусом из осенних 
листьев – желтые пигменты, названные ксантофиллами. В 1933 году было 
известно уже около 15 различных каротиноидов, а в 1947 году – около 80. 
В настоящее время в группу каротиноидов входит около 700 различных 
жирорастворимых пигментных веществ.

В природе эти вещества определяют цвет опадающих листьев, окраску 
цветов (нарциссы, ноготки) и плодов (цитрусовые, перец, томаты, морковь, 
тыква), насекомых (божья коровка), перьев птиц (фламинго, ибис, канарей-
ка) и морских организмов (креветки, лосось).

Данные вещества обеспечивают разнообразную окраску объектов жи-
вой природы. Это различные цвета от желтого до оранжевого и темно-крас-
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ного, а в комплексе с некоторыми белками могут давать зеленое, фиоле-
товое или синее окрашивание. Также каротиноиды обладают широким 
спектром биологических свойств, среди которых общепризнанны провита-
минная, антиоксидантная, радиопротекторная и антиканцерогенная функ-
ции. В совокупности, они положительно влияют на иммунную систему че-
ловека, а также проявляют противовоспалительное действие [2–5].

В растениях каротиноиды являются вторичными метаболитами, ко-
торые синтезируются и локализуются в клеточных пластидах. В данных 
структурах клетки они образуют светочувствительные комплексы, прини-
мают участие в процессах фотосинтеза и защите растения от оксидантного 
стресса, который может быть вызван избыточным освещением [6].

Одним из представителей данной группы веществ является β-каротин, 
биологическая роль которого хорошо изучена. Она объясняет широкую 
заинтересованность к поиску источников данного вещества либо методов 
его синтеза. Также научный интерес уделяется и лютеину, недостаточное 
количество которого отвечает за возрастную потерю зрения.

Одним из источников получения каротиноидов является лекарственное 
растительное сырье. Чаще всего оно применяется в высушенном виде при 
получении водных извлечений (настои и отвары), настоек и экстрактов. 
Свежее лекарственное растительное сырье содержит комплекс действую-
щих веществ, входящих в состав растений в естественном состоянии, ко-
торые не подвержены гидролитическому разложению, а также действию 
ферментов. Вследствие  того, что лекарственное растительное сырье не-
возможно длительно хранить в свежем виде, на практике его применяют 
крайне ограниченно.

Каротиноиды – тетратерпены, которые характеризуются сопряженной 
системой двойных связей с делокализованными π-электронами. Будучи 
чрезвычайно гидрофобными, эти соединения обычно находятся в ядре 
мембран или в других гидрофобных структурах. 

ЦЕЛЬ. Изучение динамики изменения содержания каротиноидов в 
различных условиях ускоренного хранения цветков календулы лекар-
ственной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования ис-
пользовали Calendulae officinalis flos, выращенные в условиях д. Бочейко-
во и собранные в фазу цветения в июле-августе 2020 года. Цветки были 
подвергнуты воздушно-теневой сушке, основанной на свободном доступе 
воздуха к сырью. До проведения анализа образцы хранились в картонных 
коробках при комнатной температуре. Лепестки перед проведением опыта 
отделяли и измельчали.

Количественное определение каротиноидов производили спектрофо-
тометрическим методом. Навески образцов (0,4 г высушенных лепестков 



~ 100 ~

Calendulae officinalis flos) заливали 10 мл 96% этанола и встряхивали в те-
чение 30 минут. Процеживали через вату. Измеряли оптическую плотность 
полученного раствора при 450 нм, используя 96% спирт Р в качестве ком-
пенсационного раствора. Оптическую плотность определяли с помощью 
колориметра фотоэлектрического концентрационного КФК-3 в кювете с 
длиной оптического пути 1 см [8].

Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин и абсолют-
но сухое сырье в процентах рассчитывали по формуле:

где: А – оптическая плотность испытуемого раствора; 250 – удельный 
показатель поглощения β-каротина; l – длина оптического пути, см; m – 
масса навески испытуемого сырья (сухое сырье); W – потеря в массе при 
высушивании сырья, %.

Для индуцирования изменений цвета и химического состава лепестки 
Calendulae officinalis flos подвергали ускоренному хранения путем выдержи-
вания в термостате при 60°C в течение 14 суток. При этом было сформирова-
но две серии исследований: закрытая серия – герметично укупоренные под 
обкатку стеклянные флаконы, закрытая серия – бумажные пакеты. Спустя 
14 суток определяли содержание каротиноидов вышеописанным методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования получены 
данные, представленные в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

Таблица 1 – Содержание каротиноидов в Calendulae officinalis flos

№ п/п Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин, %
Открытая серия Закрытая серия

0 1,71 0,54
1 1,24 0,22
2 1,22 0,21
3 1,18 0,14
4 1,21 0,13
5 1,26 0,15
6 1,25 0,13
7 1,14 0,13
8 1,17 0,15
9 1,18 0,16
10 1,13 0,14
11 1,09 0,13
12 1,05 0,09
13 0,86 0,10
14 0,90 0,12
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Установлено, что в процессе старения цветков календулы лекарствен-
ной содержание каротиноидов уменьшается: при условии доступа воздуха 
на 27% в первый день ускоренного хранения. Без доступа воздуха содержа-
ние каротиноидов уменьшается на 59% в первый день ускоренного хране-
ния и на 74% на третий день. Глубина уменьшения содержания каротинои-

Рисунок 1 – Количественное содержание каротиноидов  
в Calendulae officinalis flos в процессе хранения в условиях доступа 

воздуха (открытая серия)

Рисунок 2 – Количественное содержание каротиноидов в цветках 
календулы лекарственной по в процессе хранения  

в условиях отсутствия доступа воздуха (закрытая серия)
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дов при условии доступа воздуха составляет 47% к 14-му дню ускоренного 
хранения и 78% без доступа воздуха. К 14-му дню ускоренного хранения 
содержание каротиноидов остается в пределах нормы (более 0,003%).

Помимо Calendulae officinalis flos источником каротиноидов являются 
цветки бархатцев. Ранее были исследованы 3 вида Tagetes sp.: T. erecta (со-
рта Золотой купидон и Дюна оранжевая), T. patula (Красная Мариетта, Гар-
мония, Кармен) и T. tenuifolia (Лимонный джем). При их исследовании в 
процессе ускоренного старения (при условии доступа воздуха) было уста-
новлено, что после 14 дней ускоренного хранения содержание каротинои-
дов, в среднем, снизилось на 49,2%.

Calendulae officinalis flos являются лекарственным растительным сы-
рьем, содержащим β-каротин и лютеин. Данное лекарственное растение 
обладает ранозаживляющим, бактерицидным, противомикробным дей-
ствием, связывает свободные радикалы, оказывает иммуномодулирующее 
и общеукрепляющее действие. 

Как и у любого лекарственного растительного сырья, у Calendulae 
officinalis flos в процессе хранения изменяется содержание действующих 
веществ вследствие их окисления. Так, сопряженная полиеновая цепь, ха-
рактерная для каротиноидов, делает эти соединения восприимчивыми к 
разложению рядом агентов. В зависимости от каротиноида, терминальные 
концевые группы также могут подвергаться деградации в определенных 
средах. На пути разложения каротиноидов сильно влияет агент, участву-
ющий в инициации разложения. Как только окисление было инициирова-
но одним из окислителей, каротиноиды могут дополнительно реагировать 
между собой, а также с  другими химическими веществами в окружающей 
среде, формируя множество продуктов. Изучена реакция каротиноидов с 
кислородом воздуха. Было обнаружено, что данный процесс происходит 
относительно легко, особенно в системах, состоящих из очищенных каро-
тиноидов в органических растворителях. В 1993 году учеными (Р. Мор-
ди, Дж.к. Уолтон и другие) исследовалось автоокисление бета-каротина 
в бензоле (тетрахлорметане) в темноте при 30 °C в атмосфере кислорода 
или при его пропускании. Было обнаружено, что в данных условиях индук-
ционный период составляет менее одного часа с последующим быстрым 
образованием продуктов окисления. В таких условиях бета-каротин был 
полностью окислен в течение 30 часов. 

На скорость окисления каротиноидов также оказывает влияние темпе-
ратура. Так, термическая обработка каротиноидов в присутствии кислоро-
да приводит к образованию летучих соединений и более крупных неле-
тучих компонентов. Марти и Берсет (1990) обнаружили, что нагревание 
чистого бета-каротина при 180 °C в течение двух часов приводит к обра-
зованию цис-изомеров, а также продуктов окисления (определено с помо-
щью ВЭЖХ). Эта работа также показала, что интенсивность циркуляция 
воздуха в образце увеличила разложение бета-каротина из-за большей ве-
роятности взаимодействия бета-каротина и кислорода.
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Также на стабильность каротиноидов оказывает влияние фотодеграда-
ция, так как воздействие света разрушает каротиноиды. в процессе фото-
окисления образуются различные каротиноидные катион-радикалы. Ис-
следования лазерного импульсного фотолиза предоставили доказательства 
того, что быстрое разрушение бета-каротина в некоторых растворителях, 
таких как хлороформ, может происходить из-за того, что свет возбуждает 
молекулы бета-каротина, которые затем мгновенно реагируют с раство-
рителем (хлороформом в данном случае) с образованием либо радикаль-
ного аддукта каротиноид-растворитель, либо бета-каротиновый радикал 
(за счет отрыва водорода). Также данная работа показала, что молекулы 
бета-каротина из возбужденного состояния могут вернуться в основное 
состояние, где они могут быть атакованы радикальными побочными про-
дуктами, полученными во время вышеуказанной реакции. После этого они 
претерпевают более медленный процесс деградации, в ходе которого, воз-
можно, образуются катион-радикалы бета-каротина.

На процесс разрушения каротиноидов также оказывает влияние син-
глетный кислород. Данный процесс происходит по механизму, подобному 
возбуждению каротиноидов, описанному в фотодеградации, так как свет 
также может возбуждать сенсибилизаторы, такие как хлорофиллы, что 
приводит к образованию синглетного кислорода. В возбужденном состо-
янии каротиноид может вернуться в основное состояние, высвобождая 
энергию посредством колебательного и вращательного взаимодействия с 
окружающим растворителем.

На стабильность каротиноидов также оказывают влияние химические ве-
щества. Так, считается, что воздействие кислот приводит к образованию ион-
ных пар, которые могут затем диссоциировать с образованием карбокатиона 
каротиноида. Некоторые данные указывают на то, что железо может непосред-
ственно взаимодействовать с каротиноидами с образованием продуктов рас-
пада. В большинстве выполненных на сегодняшний день работ хлорид железа 
является обычно используемым окислителем для изучения разложения каро-
тиноидов. Йод – более мягкий окислитель, чем хлорид железа.

Некоторые исследования показывают, что нейтральные каротиноиды 
способны участвовать в реакциях переноса электрона с радикалами, на-
пример с металлами, такими как железо, что упоминалось ранее. В этих 
реакциях образуются катион-радикалы каротиноидов. 

Наконец, радикалы также могут реагировать с каротиноидами с обра-
зованием радикальных аддуктов. Это может происходить с алкильным, ал-
коксильным и пероксильным радикалами. Исследования бета-каротина с 
помощью лазерной вспышки и стационарного фотолиза показывают, что 
по крайней мере для этого каротиноида в значительно меньшей степени 
протекает реакция с пероксильными радикалами, чем с алкильными или 
алкоксильными радикалами [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования установле-
но, что на содержание действующих веществ в процессе хранения оказыва-
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ют влияние условия их хранения. Максимальное уменьшение содержания 
каротиноидов в Calendulae officinalis flos без доступа воздуха происходит 
на 1-й и 3-й день ускоренного хранения, с доступом воздуха – на 1-й день, 
далее сырье хранится со стабильным содержание каротиноидов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело ка-
кой-либо поддержки от сторонних организаций.
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иССледование Перги
л.а. Фоминова, д.в. дьяков
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385000, Россия, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

E-mail: fominoval2000@gmail.com

В данной статье приведены результаты исследования перги. Идентифи-
цирована пыльца, входящая в состав обножки, проведен предварительный 
химический анализ на основные группы биологически активных веществ. 
Цель. Изучить форму, размеры пыльцевых зерен и определить род рас-
тений, входящих в состав перги, провести фитохимический анализ, оце-
нить качественными реакциями наличие биологически активных веществ. 
Материалы и методы. Объект исследования – перга, собранная в июне- 
июле 2019 г. Для идентификации использовали атлас «Палинология». Ми-
кропрепараты готовили согласно методике Государственной фармакопеи 
РФ XIV и изучали с помощью микроскопа «Микромед» с объективами ×4, 
×10 и окуляром ×20. Результаты. Получены данные по идентификации 
и химическому составу перги. Установили, что в ее состав входит пыль-
ца от видов семейств: Липовые (Tiliaceae), Бурачниковые (Boraginaceae), 
Астровые (Asteraceae), Лютиковые (Ranunculaceae), Зонтичные (Apiaceae), 
Гречишные (Polygonaceae), Амарантовые (Amaranthaceae) и Жимолост-
ные (Caprifoliaceae), преимущественно это представители различных трав. 
Заключение. Экспериментальным путем обнаружили в перге: аминокис-
лоты, белки, витамин С и РР, фенольные соединения, флавоноиды.

Ключевые слова: перга; пыльца обножка; биологически активные ве-
щества; пыльцевой анализ

ThE STUdy oF  BEE BrEad
L.a. Fominova, d.V. dyakov

Maikop State Technological University 
191, Pervomayskaya St., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000

E-mail: fominoval2000@gmail.com

This article presents the results of research on raw materials of Bee bread. 
Pollen included in Bee bread and its chemical composition were identified. The 
aim. To identify pollen included in the composition of Bee bread and conduct 
a pharmacognostic study of Bee bread as a source of biologically active sub-
stances. Materials and methods. As the object of the study, the parchment was 
collected in June–July 2019. The Atlas “Palynology” was used for identification. 
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Results. Data on the identification and chemical composition of Bee bread were 
obtained. It was found that its composition includes such families as: Tiliaceae, 
Boraginaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Apiaceae, Polygonaceae, Amaran-
thaceae and Caprifoliaceae mainly representatives of various herbs. Conclu-
sion. Chemical analysis revealed the presence of phenolic compounds, and ami-
no acids, flavonoids, and some vitamins: vitamin C and PP.

Keywords: Bee bread; pollen; biologically active substances; pollen  
analysis

ВВЕДЕНИЕ. Перга – это пыльца-обножка, собранная пчёлами с цвет-
ков растений, сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху мёдом. 
Собирается она с волосков тела, к которым пристаёт с открытых пыльни-
ков при влезании пчелы в цветок, или непосредственно прогрызанием не-
раскрытых ещё пыльников, при этом пчела действует всеми своими ногами 
и сосредоточивает пыльцу в корзиночках и щёточках, чтобы перга не спа-
дала, она опрыскивается мёдом [1]. 

Пчелы используют местную флору лишь частично, и только небольшое 
количество растений служат для сбора пыльцы, это растения в районе 400 
м от пасеки. В среднем около 40% растений из флоры края используются 
пчелами. Покидая улей, пчела прихватывает с собой часть меда и нектара, 
для того чтобы сделать пыльцу вязкой и легко переносимой. Пыльца, сме-
шиваясь с медом и нектаром, приобретает цвет, который отличен от цвета 
пыльцы взятого непосредственно с растения [2].

В состав пыльцы входят: вода около 20%; белковые вещества: белки 
(в том числе ферменты) 25–35%; свободные аминокислоты 1–4% сухого 
вещества; витамины; минеральные вещества 1–7%; липиды (жиры) 5–7%; 
жирные кислоты: насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жир-
ные кислоты (витамин F); фосфолипиды; изопреноиды; терпены; тритер-
пеновые кислоты; каротиноиды до 57 мг% (57 мг на 100 г обножки); сте-
роиды (фитостерины); фенольные соединения: флавоноиды не менее 2,5%: 
лейкоантоцианы 0,08–0,49% (сухого вещества); катехины 0,04–0,16%; фла-
ванолы 0,15–2,5%; хлоргеновые кислоты 0,06–0,8%; нуклеиновые кислоты 
0,4–4,8%; углеводы 20–40% [6].

Перга обладает антиоксидантной активностью. Фенольные соединения, 
содержащиеся в пчелиной обножке, сдерживают свободные радикалы, ак-
тивность которых приводит к гибели клеток различных тканей организма. 
Эпидемиологические исследования доказали, что употребление фенольных 
соединений с антиоксидантным действием способствует снижению риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что перга зна-
чительно снижает деградацию клеток путем угнетения «пигмента старения» 
– липофусцина, конечного продукта окисления липидов клеток. Флавонои-



~ 107 ~

ды, такие как кверцетин и кемпферол и некоторые жирные кислоты, в част-
ности, линолевая, линоленовая, миристиновая и лауриновая, имеют бактери-
цидные и противогрибковые свойства. Установлено, что перга ингибирует 
жизнедеятельность следующих микроорганизмов: Staphylococcus aureus; 
Escherichia coli; Enterobacter cloacae; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas 
aeruginosa; Candida albicans. Жирные кислоты, содержащиеся в перге, это 
предшественники образования большой группы медиаторов, эйкозаноидов. 
Они играют существенную роль в ослаблении воспалительного иммунного 
ответа, в том числе при хронических заболеваниях [4].

ЦЕЛЬ. Изучить форму, размеры пыльцевых зерен и определить род 
растений, входящих в состав перги, провести фитохимический анализ, оце-
нить качественными реакциями наличие биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является перга 
и пыльцевые зерна, входящие в неё. Исследуемая перга была собрана в 
июне-июле 2019 г. Микропрепараты готовили согласно методике Государ-
ственной фармакопеи РФ XIV [3] и изучали с помощью микроскопа «Ми-
кромед» с объективами ×4, ×10 и окуляром ×20. 

Исследование перги осуществлялось следующим образом. Её разрезали 
пополам, затем брали на анализ образцы из зон разного цвета. Рассматри-
вали пыльцу с помощью микроскопа и определяли по форме и размерам к 
какому роду относится пыльцевое зерно. Для идентификации использова-
ли атлас «Палинология» [7].

Для осуществления качественной реакции на фенольные соединения 
готовили извлечение по методике: сырье, предварительно измельчили и 
растолкли в ступе (масса навески 0,5 г), кипятили с 10 мл воды течение 
2–3 мин. Затем горячий раствор профильтровали через бумажный фильтр. 

Для осуществления качественных реакций на флавоноиды проводили их 
извлечение: 3 г измельченного сырья залили 30 мл 70% спиртом в колбе с об-
ратным холодильником и провели экстракцию на водяной бане в течение 25 
мин. Извлечение охладили и профильтровали через фильтровальную бумагу. 

Для проведения качественных реакций на аминокислоты и белки, сы-
рье предварительно измельчили и растолкли в ступе, (масса навески 0,5 г) 
кипятили с 10 мл воды течение 2–3 мин. Затем горячий раствор профиль-
тровали через бумажный фильтр. 

Для осуществления качественной реакции на наличие витамина С при-
готовили извлечение по методике: 3 г сырья помещали в колбу вмести-
мостью 100 мл и заливали 30 мл воды (1:10). Дали настояться в течение  
15 минут, затем отфильтровали через бумажный фильтр [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Обножка округло-продолговатой фор-
мы, плотно спрессованная, разного цвета масса (рис. 1). В ходе исследования 
было идентифицировано, что в состав данной перги входят такие семейства, 
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как Липовые (Tiliaceae), Бурачниковые (Boraginaceae), Астровые (Asteraceae), 
Лютиковые (Ranunculaceae), Зонтичные (Apiaceae), Гречишные (Polygonaceae), 
Амарантовые (Amaranthaceae) и Жимолостные (Caprifoliaceae), каждое семей-
ство имеет собственную зону в перге, отличающуюся по цвету.

Семейство Сложноцветные (Asteraceae) образует темно-красного цве-
та зону обножки. При идентификации пыльцы было обнаружено, что 
она относится к роду Подсолнечник (Helianthus) (рис. 2). Экзина данного 
представителя толстая, с крупношиповатой скульптурой. Размер пыльцы 
38,5±3,9 мкм. По типу очертания в полярной проекции пыльца подсолнеч-
ника округло формы. Поры относительно крупные выступающие распола-
гаются изополярно, то есть по экватору. Также была обнаружена пыльца 
рода Василек (Centaurea). Пыльцевые зерна трехбороздно-оровые. сфе-
роидальной формы. Размер: длина 33±1,9 мкм, ширина 34,3±2,4 мкм. В 
полярной проекции пыльца василька является округло-треугольной. Поры 
крупные, выступающие располагаются изополярно, то есть  по экватору.

Семейство Липовые (Tiliaceae) имеет красно-коричневый цвет в зоне 
перги. Зерна пыльцы Липы (Tilia) одиночные, сплющенные, в очертании с 
полюса округло-треугольные, длина 50,2±1,8 мкм, ширина 38,5±1,45 мкм. 
Скульптура экзины сетчато-ямчатая. Поры относительно крупные не вы-
ступающие, располагаются изополярно, то есть по экватору (рис. 4). 

Семейство Зонтичные (Apiaceae) образует светло-желтую зону перги. 
При идентификации пыльцевых зерен данного семейство было выяснено, 
что пыльца относится к роду Борщевик (Heracleum) и роду Володушка 
(Bupleurum). Пыльца борщевика по форме и бороздно-оровая, преимуще-
ственно эллипсоидальная, в очертании с полюса округлая. Борозды узкие, с 
неровными краями, длина 27,5±3,4 мкм, ширина 12,2 ± 1,1 мкм. Скульптура 
экзины сглажено бугорчатая (рис. 5). Пыльца рода Володушка (Bupleurum) 
имеет размер: длина 28,5 ±1,4 мкм, ширина 20,3±1,7 мкм (табл. 1). Скуль-
птура экзины сглажено бугорчатая, текстура мелкоточечная. 

Семейство Гречишные (Polygonaceae) находится в зоне темно-оранже-
вого цвета.

Рисунок 1 – Перга Рисунок 2 – пыльца 
рода Подсолнечник 

(Helianthus)

Рисунок 3 –  
пыльца рода  

Володушка (Bupleurum)
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При идентификации пыльцы было обнаружено, что она относится к 
роду Гречиха (Fagopyrum) и роду горец (Polygonum). Бороздки пыльцы 
гречихи короткие, узкие, со слегка неровными краями и заострёнными кон-
цами. Скульптура экзины мелкосетчатая, мелкошиповатая. Размер пыльцы 
достигает 30,5±3,3 мкм. По типу очертания пыльцевых зерен в полярной 
проекции пыльца гречихи является округло-треугольной (рис. 6). У рода 
горец (Polygonum). Бороздно-оровидные, эллипсоидальные зерна пыльцы. 
Скульптура мелкошиповатая, поверхность гладкая. Размер данного пред-
ставителя: длина 28±2,1 мкм, ширина 18,1±2,1 мкм.

Рисунок 4 –  
пыльца рода – Липа (Tilia)

Рисунок 5 –  
пыльца рода Борщевик 

(Heracleum)

Рисунок 6 –  
пыльца рода Гречиха 

(Fagopyrum)

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae) образует коричневого цвета 
зону обножки. При идентификации пыльцы было обнаружено, что она от-
носится к роду Синяк (Echium). Пыльца шаровидная в очертании с полюса 
округло-лопастная, с экватора широкоэллиптическая. Скульптура экзины 
зернистая, сглажено мелкобугорчатая. Диаметр пыльцы 12,5±1,8 мкм. 

Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) образует коричневого цвета 
зону перги. При идентификации пыльцы было обнаружено, что она отно-
сится к роду Марь (Chenopodium). Пыльцевые зерна многопоровые, ша-
ровидные, в очертании округлые, диаметр зёрен данного представителя в 
среднем 25,7±1,8 мкм. 

Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) находится в зоне светло-корич-
невого цвета. При идентификации пыльцы было обнаружено, что она от-
носится к роду Лютик (Ranunculus). Многопоровые, шаровидной формы. 
Размер диаметра 35,4±1,5 мкм. Поры мелкие выступающие располагаются 
изополярно, то есть по экватору.

Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) формирует светло-коричне-
вого цвета зону обножки. При идентификации пыльцы было обнаружено, 
что она относится к роду Снежноягодник (Symphoricarpos).  Пыльцевые 
зерна данного представителя широкоэллиптической формы. Длина поляр-
ной оси 38,6±2,2 мкм, экваториальный диаметр 20,6±1,8 мкм. Скульптура 
сетчатая.
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Таблица 1 – Размеры пыльцевых зерен

№ Род растения
l b

m± ơ V% m± ơ V%

1 Подсолнечник 
(Helianthus) 38,5 ± 3,9 9,9% 37,5 ± 2,5 8,3%

2 Синяк (Echium) 12,5 ± 1,8 14,1% 11,5 ± 2,8 15,7%
3 Липа (Tilia) 50,2 ± 1,7 3,5% 38,5 ± 1,4 3,6%
4 Борщевик (Heracleum) 27,5 ± 3,4 12,2% 12,2 ± 1,1 9,3%
5 Володушка (Bupleurum) 28,5 ± 1,4 4,8% 20,3 ± 1,7 8,8%
6 Гречиха (Fagopyrum) 30,5 ± 3,3 10,7% 28,4± 3,2 11,3%
7 Василек (Centaurea) 33,3 ± 1,9 5,8% 34,3 ± 2,4 6,9%
8 Лютик (Ranunculus) 35,4 ± 1,5 5,0% 33,7± 1,6 5,5%
9 Марь (Chenopodium) 25,7± 1,8 3,2% 25,3± 1,3 3,1%
10 Горец (Bistorta) 28,8 ± 2,1 7,5% 18,1 ± 2,1 11,5%

11 Снежноягодник 
(Symphoricarpos) 38,6 ± 2,2 7,4% 20,6 ± 1,8 8,8%

Примечание: где l – длина пыльцевых зерен, b – ширина пыльцевых зерен, m – 
среднее значение размеров пыльцевых зерен.

Стандартное отклонение (m±ơ) – это мера разнообразия входящих в 
группу пыльцевых зерен одного рода. Она показывает, насколько отклоня-
ются размеры зерен от средней арифметической изучаемой совокупности 
(среднего значения), то есть это мера изменчивости признаков, которая об-
условлена влиянием на них случайных факторов. Коэффициент вариации 
(V%) – мера относительного разброса случайной величины пыльцевых зе-
рен одного рода, которая показывает амплитуду вариации. Из приведенных 
выше данных можно сделать вывод, что самые крупные пыльцевые зерна у 
липы (Tilia),а самые мелкие у синяка (Echium).

Для оценки биологически активных соединений сырья были проведены 
качественные реакции с водными и спиртовыми извлечениями.

Фенольные соединения обнаружили качественной реакцией с раство-
ром железоаммонийных квасцов, раствор потемнел и стал буро-желтым.

Наличие флавоноидов определяли цианидиновой пробой, реакция 
(Mg+HCl) дала аналитический эффект в виде розово-красного окрашивания. В 
спиртовом извлечении свидетельствовали присутствие флавоноидов: реакци-
ей с раствором AlCl3 – жёлтое окрашивание, с 10% спиртоводным раствором 
калия (КOH) – коричнево-желтое окрашивание, с 1% раствором железа хлори-
да (III) буро-зеленое окрашивание. С раствором NH3 оранжевое окрашивание.

Наличие белка определяли биуретовой реакцией, К фильтрату добави-
ли 10% раствора NaOH и 1% раствора CuSO4. Раствор посинел. Наличие 
аминокислот определили нагреванием с нингидрином. В результате рас-
твор приобрел красно-фиолетовую окраску.
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Также были обнаружены некоторые витамины. Определили витамин С, 
добавили холодное извлечение к раствору перманганата калия, в резуль-
тате раствор обесцветился, вследствие восстановления марганца до Mn2+.

Для обнаружения витамина РР к фильтрату прилили 5% раствор  
(СН3СОО)2Сu. Затем в течение 3 мин выдерживали на водяной бане, в ре-
зультате наблюдали выпадение осадка медной соли никотиновой кислоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования перги провели идентифи-
кацию и установили, что в ее состав входит пыльца семейств: Липовые 
(Tiliaceae), Бурачниковые (Boraginaceae), Астровые (Asteraceae), Лютико-
вые (Ranunculaceae), Зонтичные (Apiaceae), Гречишные (Polygonaceae), 
Амарантовые (Amaranthaceae) и Жимолостные (Caprifoliaceae), преиму-
щественно это представители различных трав. Экспериментальным путем 
обнаружили в перге: аминокислоты, белки, витамин С, РР, фенольные сое-
динения, флавоноиды.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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отличителЬные МорФолого-анатоМичеСкие  
Признаки Плодов болиголова ПятниСтого  

от лрС дрУгих видов зонтичных
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357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 
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Идентификация примесей в современной фармакогнозии занимает 
огромное место и является неотъемлемым этапом в заготовке и стандар-
тизации сырья. Примеси могут приводить к фальсификации сырья, пол-
ной утрате его безопасности и фармакотерапевтического эффекта. Пло-
ды зонтичных широко используются в современной медицине, однако 
основной проблемой идентификации зонтичных от примесей является 
схожесть их некоторых внешних признаков. Недопустимой примесью 
при заготовки плодов зонтичных является болиголов пятнистый, иден-
тификация которого в общей массе сырья бывает затруднительна. Цель.  
Установить отличительные морфолого-анатомические признаки плодов 
болиголова пятнистого от ЛРС других видов зонтичных Материалы и 
методы. В соответствии с ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды» определяли внеш-
ние признаки цельного сырья: Микропрепараты готовили в соответствии 
с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимическо-
го исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов». Результаты. Установлены отличительные 
макро- и микроскопические признаки болиголова пятнистого от других 
видов ЛРС семейства зонтичных. Заключение. Проведённый морфоло-
го-анатомический анализ, получение микрофотографий внешнего вида 
и анатомо-диагностических признаков  плодов болиголова пятнистого 
позволит специалистам облегчить диагностику примесей к, используе-
мым в медицине и фармации в качестве лекарственного сырья, плодам 
зонтичных.

Ключевые слова: идентификация  примесей; плоды; семейство зонтич-
ных; болиголов пятнистый; макроскопический анализ; анатомо-диагности-
ческие признаки
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S.G. yakovleva, n.m. chudnovskaya
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The identification of impurities in modern pharmacognosy takes a huge place and 
is an integral stage in the procurement and standardization of raw materials. Impuri-
ties can lead to falsification of raw materials, a complete loss of its safety and phar-
macotherapeutic effect. The fruits of plants of the Apiaceae family are widely used 
in modern medicine, however, the main problem of identifying Apiaceae from im-
purities is the similarity of some of their external features. An unacceptable impurity 
when harvesting fruits from family Apiaceae is spotted hemlock, the identification of 
which in the total mass of raw materials can be difficult. The aim. Establishment of 
distinctive morphological and anatomical features of the fruits of Conium maculatum 
L. from other species of Apiaceae. Materials and methods. In accordance with the 
General Pharmacopoeia Monograph.1.5.1.0007.15 “Fruits”, the General Pharmaco-
poeia Monograph 1.5.3.0003.15 “Technique of microscopic and microchemical ex-
amination of medicinal plants and herbal medicinal products”. Results. Distinctive 
macro- and microscopic features of Conium maculatum L. from other fruits of medi- 
cinal plant species of the Apiaceae family have been established. Conclusion. Con-
ducted morphological and anatomical analysis, obtaining photomicrographs appear-
ance and anatomic-diagnostic features fruit Conium maculatum enable those skilled 
impurities to facilitate diagnosis used in medicine and pharmacy as a pharmaceutical 
raw fruits Apiaceae.

Keywords: identification of impurities; fruits; Umbelliferae; hemlock spot-
ted; macroscopic analysis; anatomic and diagnostic features

ВВЕДЕНИЕ. Идентификация примесей в современной фармакогнозии 
занимает огромное место и является неотъемлемым этапом в заготовке и стан-
дартизации сырья. Согласно Государственной фармакопее 14 издания, содер-
жание примесей – это, в первую очередь, «показатель качества ЛРС/ЛРП».

При заготовке лекарственного растительного сырья зачастую ареал, 
местообитание и внешние признаки близкородственных растений очень 
схожи – это может привести к наличию недопустимых примесей к сырью – 
частей растений, которые могут ошибочно восприняться подлинными при 
внешнем осмотре. Примеси, в свою очередь, могут приводить к фальсифи-
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кации сырья, полной утрате его безопасности и фармакотерапевтического 
эффекта, поэтому специалистам необходимо непосредственно на этапах 
заготовки и стандартизации лекарственного сырья исключать попадание 
примесей при заготовке или дальнейшем использовании сырья, т.к. они 
могут не только приводить к изменению терапевтического эффекта, а даже 
вызвать нежелательные побочные реакции организма или отравления. Про-
визор должен уметь давать объективную оценку подлинности лекарствен-
ного растительного сырья, чтобы заблаговременно предотвратить попада-
ние в лекарственные средства. При этом необходимо учитывать макро- и 
микроскопические признаки сырья. В этом ему помогают не только навыки 
и умения, но и нормативная документация – фармакопейные статьи.

ЦЕЛЬ. Установить отличительные морфолого-анатомические призна-
ки плодов болиголова пятнистого от ЛРС других видов зонтичных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с ОФС.1.5.1.0007.15 
«Плоды» определяли внешние признаки цельного сырья. Микропрепара-
ты готовили в соответствии с ОФС «Техника микроскопического и микро-
химического исследования лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных растительных препаратов»

Сухие плоды, рассматривали невооруженным глазом, с помощью лупы 
(×10). Размеры (длина, толщина, поперечник плода) определяют с помо-
щью измерительной линейки и миллиметровой бумаги. Запах определяли 
при разламывании или растирании. Вкус не определяли. 

С диагностической целью рассматривали препараты околоплодника 
(эпидермис, мезокарпий, эндокарпий) на поперечных срезах. Сухие плоды 
предварительно размягчали, поместив их на 1 сутки в воду. Так как плоды 
мелкие, то для изготовления использовали пробку бузины.

Микрофотосъёмку проводили с помощью микроскопа тринокулярного 
«Микромед-1», с объективами увеличения ×4, ×10, ×40, окуляром ×10 и 
цифровой монокулярной камеры ToupCam SCMOS03000KPA USB 2,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Зонтичные – большое семейство, 
охватывающее около 3800 видов, более 460 родов.

Заготавливаемое сырьё от различных видов зонтичных находит очень 
широкое применение как в медицинской практике, так и в пищевой про-
мышленности.

Основной проблемой идентификации зонтичных является схожесть их неко-
торых внешних признаков. Для верного определения их подлинности необходимо 
исследовать многие детали строения растении, в частности – плодов. Недопусти-
мой примесью при заготовке плодов зонтичных является болиголов пятнистый, 
идентификация которого в общей массе сырья бывает затруднительна.

Значительное большинство зонтичных имеет сухой плод – вислоплодник. 
При созревании он обычно распадается на 2 половинки – мерикарпия. Иногда 
плоды нераспадающиеся (например, плоды кориандра посевного) [1].
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В частности, плоды аниса состоят из двух не отделенных друг от друга 
полуплодиков (мерикарпиев), иногда они распавшиеся. Мерикарпии яй-
цевидной или обратногрушевидной формы, с боков слегка сплюснутые, 
к основанию более широкие, к верхушке суженные. Мерикарпии имеют 
пять слабо выступающих продольных ребрышек. Цвет плодов варьирует 
от желтовато-серого до коричневато-серого.

Для плодов тмина обыкновенного характерна продолговатая форма ме-
рикарпиев, которые слегка серповидно изогнуты, так же на поверхности 
мерикарпией имеется 5 нитевидных сильно выступающих рёбрышек. Цвет 
плодов обычно тёмно-бурый с выделяющимися соломенно-жёлтыми ре-
брышками.

Плоды кориандра посевного, как отмечалось выше, от заготавливаемых 
плодов от других видов зонтичных, не распадаются на мерикарпии. Пло-
ды кориандра имеют округлую форму, для них характерно наличие только 
первичных рёбер, которые на поверхности не выражены (10 продольных 
извилистых ребрышек, чередующихся с 12 прямыми), для них характерен 
цвет от желтовато-серого до коричневато-серого или от соломенно-желтого 
до желтовато-коричневого цвета.

Плоды фенхеля обыкновенного отличает сильно продолговатая почти 
цилиндрическая форма, на поверхности мерикарпия обнаруживаются 5 
выдающихся рёбрышек, так же плоды имеют характерный зеленовато-бу-
рый цвет.

Анатомо-диагностический анализ особенностей строения плодов неко-
торых видов зонтичных показал что, в плодах представителей можно на-
блюдать секреторные (эфирно-масличные) канальцы и вместилища, иногда 
зрелые плоды лишены секреторных канальцев в отличие от молодых плодов 
они располагаются вдоль проводящих пучков в первичных ребрах молодо-
го плода, но в зрелых плодах они обычно мелкие. В клетках разных тканей 
мерикарпия или зачастую в эндосперме у зонтичных можно обнаружить 
кристаллы оксалата кальция. На поверхности плодов некоторых представи-
телей зонтичных характерно наличие волосков и различных выростов. Так 
же мезокарп характеризуется тем, что состоит из неодревесневших клеток 
иногда из частично одревесневших, зачастую весь мезокарп может состоять 
из паренхимных клеток с одревесневающими оболочками и многочисленны-
ми порами. Иногда характерно наличие механической ткани [1]. 

Сложность идентификации плодов зонтичных от плодов болиголова 
пятнистого состоит в сравнительно похожем строении проводящей систе-
мы и мезокарпия, что выяснилось при дальнейшем исследовании строения 
плодов болиголова пятнистого.

Болиголов пятнистый – Conium maculatum L. – это двулетнее травяни-
стое растение высотой 160–170 см, из семейства Зонтичные – Apiaceae, 
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которое произрастает в Европейской части России, на Кавказе, в Западной 
Сибири [2].

Отличить растение от других представителей по внешним признакам до-
вольно сложно, что и делает его весьма опасным, но можно определить глав-
ное различие органолептическим способом – по запаху, в отличие от других 
представителей этого семейства, имеющих ароматный приятный запах, бо-
лиголов имеет очень неприятный «мышиный» запах, который усиливается 
при растирании той или иной части органа растения. Вдыхание может при-
вести к сильной головной боли [3]. На вкус пробовать нельзя – ядовито!

Так же от других представителей семейства зонтичные, используемых 
в качестве лекарственного растительного сырья, болиголова пятнистого от-
личает его химический состав. Во всех органах болиголова пятнистого со-
держатся ядовитые алкалоиды с особым преобладанием кониина – входит 
в группу простые производные пиперидина и пиридина (по А.П. Орехову), 
который определяет ядовитые свойства растения. В плодах болиголова со-
держатся до 2% алкалоидов. В настоящее время болиговов пятнистый в 
официнальной медицине не применяется [4].

Для идентификации плодов болиголова пятнистого устанавливали отличи-
тельные морфолого-анатомические признаки от ЛРС других видов зонтичных.

Таблица 1 – Основные макроскопические признаки сырья  
плоды болиголова пятнистого

Признак Характеристика
Тип плода вислоплодник, распадающийся 

на два полуплодика (мерикарпия)
Тип околоплодника сухой
Форма и особенности строения 
околоплодника

округлые или яйцевидные мерикарпии, 
немного сжатые с боков, с пятью 
выступающими волнистыми рёбрами

Характер поверхности околоплодника шероховатая, сморщенная
Размеры плоды распадаются на два полуплодика 

(мерикарпия) длиной 3–3,5 мм
Цвет околоплодника светло-бурый или зеленовато-коричневый
Запах резкий, неприятный

Плод болиголова – вислоплодник, распадающийся на два мерикарпия, каж-
дый из которых несет по 5 явно выраженных волнистых рёбер и длиной 3–3,5 
мм. Плоды представляют собой почти округлые или яйцевидные светло-бурые 
или зеленовато-коричневые двусемянки, немного приплюснутые с боков [5].

От плодов других представителей зонтичных, имеющих приятный аро-
мат, болиголов пятнистый отличает наличие неприятного запаха.



~ 117 ~

Рисунок 1 – Макроскопические признаки плодов  
болиголова пятнистого

При анализе микроскопических признаков диагностическое значение 
имеет строение околоплодника. В околоплоднике различают три слоя: на-
ружный – экзокарпий, средний – мезокарпий, внутренний – эндокарпий.

Для приготовления срезов сухие плоды и семена предварительно 
размягчают, поместив их на 1 сутки в воду. Так как плоды мелкие, то для 
изготовления использовалась пробка бузины.

Таблица 2 – Микроскопические признаки сырья  
плоды болиголова пятнистого

Признак Характеристика
Семенная кожура представлена однослойной тонкостенной эпидермой
Эпидерма наружные стенки клеток имеют значительное 

утолщение, эпидерма образует конические прозрачные 
клетки и многоклеточные округлые образования

Наличие выростов эпидерма образует конические прозрачные выросты и 
многоклеточные округлые образования

Паренхима мезокарпия 5–6 слоев тонкостенных паренхимных клеток различ-
ной формы, клетки двух внутренних слоев отличаются 
по размеру, крупные, имеют вытянутую форму, частич-
но одревесневшие

Характер проводящей 
системы

в ребрах околоплодника проходят проводящие пучки, 
над пучком в незрелых плодах лежит колленхима, а в 
зрелых – склеренхима

Эндокарпий тонкостенные с равномерно утолщенными стенками
Запасные питательные 
вещества

в клетках мезокарпия обнаружены следы жирного масла

Наличие механической 
ткани

в более зрелых плодах над проводящим пучком лежит 
склеренхима
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Экзокарпий околоплодника представлен эпидермисом, наружные стен-
ки клеток эпидермиса имеют значительное утолщение. Так же эпидерма 
образует конические клетки (выросты) на поверхности и многоклеточные 
округлые образования на рёбрышках. В незрелых плодах просматривают-
ся несколько слоев тонкостенных паренхимных клеток мезокарпия с ча-
стично одревесневшими клетками. В ребрышках околоплодника проходят 
проводящие пучки, над пучком в незрелых плодах лежит колленхима, а в 
зрелых плодах наблюдается склеренхима. Клетки эндокарпия тонкостен-
ные с равномерно утолщенными стенками. Семенная кожура представлена 
однослойной тонкостенной эпидермой [6].

Рисунок 2 – Поперечный срез вислоплодника (×10)

Рисунок 3 – Анатомо-диагностические признаки плодов болиголова 
пятнистого (×40)

Примечание: 1 – паренхима мезокарпия; 2 – многоклеточные образования; 3 – 
конические выросты

Отличительным микроскопическим признаком является отсутствие эфир-
номасличных канальцев, как у других представителей семейства зонтичные. 
Эндосперм в плодах болиголова характеризуется узкой глубокой выемкой.

 2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённый морфолого-анатомический анализ, 
получение микрофотографий внешнего вида и анатомо-диагностических 
признаков  плодов болиголова пятнистого позволит специалистам облег-
чить диагностику примесей к, используемым в медицине и фармации в ка-
честве лекарственного сырья, плодам зонтичных.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ PHACELIA TANACETIFOLIA BEnTh.  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

П.а. Шейхмагомедова

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

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11

E-mail: patya16101998@yandex.ru

В настоящее время поиск новых лекарственных растений как источников 
биологически активных веществ является актуальной проблемой. При этом 
важное значение имеет наличие стабильной сырьевой базы растения. Цель. 
Изучение интродукции фацелии пижмолистной для введения данного расте-
ния в культуру. Материалы и методы. Для проведения исследования были 
использованы семена фацелии пижмолистной, собранные на эксперименталь-
ном участке ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный 
центр» город Михайловск (образец №1), семена фацелии пижмолистной, при-
обретенные в пункте розничной торговли, производитель ООО «Агрофирма 
«СеДеК» (образец №2). Исследование проводилось на территории дачного 
участка в окрестностях города Каспийска, Республики Дагестан. Результаты. 
Описаны морфологические признаки фацелии пижмолистной. Получены све-
дения об условиях произрастания данного растения на территории Республи-
ки Дагестан, о сроках роста и развития, времени бутонизации и цветения, от-
мечено влияние погодных условий на рост растения. Заключение. Проведено 
изучение интродукции фацелии пижмолистной для обоснования возможности 
ее введения в культуру с целью поиска и получения биологически активных 
веществ в производстве новых фитопрепаратов.

Ключевые слова: фацелия пижмолистная; водолистниковые; введение 
в культуру; вегетация; погодные условия

ThE ExPEriEncE oF GroWinG PHACELIA TANACETIFOLIA 
BEnTh. in ThE rEPUBLic oF daGESTan

P.a. Sheikhmagomedova

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: patya16101998@yandex.ru

Currently, the search for new medicinal plants as sources of biologically ac-
tive substances is an urgent problem. At the same time, it is important to have 
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a stable raw material base of the plant. The аim. Study of the introduction of 
Phacelia tanacetifolia for the introduction of this plant into culture. Materials 
and methods. For the study, were used the seeds of phacelia tanacetifolia, col-
lected at the experimental site of the “North Caucasus Agricultural Research 
Center” in the city of Mikhailovsk (sample No. 1), the seeds of phacelia tanaceti-
folia, purchased at the point of retail trade, the manufacturer of LLC “Agrofirma 
“SeDeK” (sample No. 2). The study was conducted on the territory of the exurb 
plot in the vicinity of the city of Kaspiysk, the Republic of Dagestan. Results. 
Described morphological features of phacelia tanacetifolia. Obtained the infor-
mation about the growing conditions of this plant on the territory of the Republic 
of Dagestan, the terms of growth and development, the time of budding and 
flowering, the influence of weather conditions on the growth of the plant. Con-
clusion. Carried out the introduction study of phacelia tanacetifolia to justify the 
possibility of its introduction into the culture in order to search for and obtain 
biologically active substances in the production of new phytopreparations.

Keywords: phacelia tanacetifolia; hydrophyllaceae; introduction to cul-
ture; vegetation period; weather conditions

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время поиск новых лекарственных растений 
как источников биологически активных веществ является актуальной про-
блемой. Наличие стабильной сырьевой базы имеет важное значение при 
производстве фитопрепаратов [1]. Примечательно, что созданные на осно-
ве растительного сырья лекарственные препараты практически не вызыва-
ют такого побочного явления, как аллергия [1]. Основными источниками 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) являются промышленные заго-
товки от дикорастущих и культивируемых растений. Большинство эксплу-
атируемых зарослей дикорастущих растений расположено в зоне активной 
хозяйственной деятельности человека, следовательно, они подвержены 
загрязнению различными вредными соединениями: пестицидами, метал-
лами, нитратами, радионуклидами. Заготовка ЛРС от культивируемых и 
интродуцируемых лекарственных растений имеет ряд преимуществ над 
получением ЛРС от дикорастущих растений [2]. Среди таких преимуществ 
можно отметить возможность селекции и получения лекарственных расте-
ний с повышенным содержанием действующих веществ, достижение вы-
сокого качества и экологической чистоты сырья [3].

Не следует оставлять без внимания и растения иноземной флоры, которые 
могут выращиваться в климатических условиях России [4, 5]. В настоящее вре-
мя это перспективный вектор развития лекарственного растениеводства [6].

Из числа вошедших в Государственную Фармакопею XIV издания ле-
карственных растений, культивируемых на территории России, можно от-
метить такие, как Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), 
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Расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Эхинацея пурпур-
ная (Echinacea purpurea (L.) Moench.).Широко используемые фитопрепа-
раты на основе расторопши пятнистой: «Карсил», «Силимарин», «Сили-
мар», «Легалон», Расторопши экстракт; препараты эхинацеи пурпурной: 
«Эхинацея» таблетки, «Иммунал»; препараты лимонника китайского: чай 
Эвалар «БИО Энергия». Фитопрепараты эхинацеи пурпурной и лимонни-
ка китайского обладают иммунностимулирующим, общеукрепляющим, 
тонизирующим действием, кроме того, лимонник обладает гепатозащит-
ным действием. Основным направлением действия фитопрепаратов расто-
ропши пятнистой является гепатопротекторное, антиоксидантное. Данные 
растения применяются не только в качестве лекарственных, но и как деко-
ративные. Лимонник китайский – ценное лекарственное и необыкновенно 
декоративное растение. Он служит не только «лекарем от ста болезней», 
как называют его японцы, но и дивным украшением сада [7].

В данной статье рассматривается вопрос, связанный с интродукцией 
фацелии пижмолистной.

Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) – однолетнее 
растение семейства Водолистниковых (Hydrophyllaceae). Высота фацелии 
достигает 60–70 см, растение шероховато-пушистое, покрытое густыми 
длинными белыми волосками. Стебель прямой, простой или ветвящийся, 
зеленый; листья очередные, перисто-рассеченные, неравномерно пильча-
то-зубчатые; многочисленные цветки без прицветников, сидячие, соцве-
тие колосовидное густое; чашечка мохнатая, покрытая длинными белыми 
волосками, розово-голубой колокольчатый венчик, тычинок 5 с длинными 
нитями, прикрепленными к трубочке венчика. Родиной произрастания рас-
тения служит юго-запад США: штат Калифорния, территория Калифор-
нийской долины и пустыни Калифорнии. Фацелия пижмолистная – культи-
вируемое в России растение, встречается в Западной Сибири, на Кавказе. 
Растение является медоносным, а мёд на основе фацелии используется в 
народной медицине Западной Сибири для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, для нормализации 
обменных процессов, укрепления иммунитета, а также в качестве общеу-
крепляющего средства [8].

Помимо того, данное растение широко используется как сидерат. Фа-
целия превратит в рыхлую и плодородную даже самую плотную и бедную 
почву. Посевы растения позволяют сохранять влагу в почве, предотвраща-
ют ее от пересыхания и выветривания, не допускают уплотнения верхнего 
слоя земли, подавляют рост сорняков [9].

Фацелия пижмолистная очень неприхотлива, требует минимального 
ухода. Растение обладает устойчивостью к неблагоприятным факторам 
внешней среды, таким как засуха, заморозки, дожди.
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В России в «Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию» включен сорт фацелии пижмолистной «Услада» 
в качестве медоносной культуры (автор В.В. Чумакова) [10]. Однако этот 
сорт не является районированным.

Известно, что фацелия обладает высокими декоративными качествами, 
что в настоящее время может быть основанием для использования расте-
ния не только в медицине, но и для развития средообразующих технологий 
[9].

Выбранное растение представляет научный интерес.
Ранее в проведенных исследованиях было установлено содержание в 

траве фацелии флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и кислоты аскорби-
новой [11–13].

На территории России фацелия интродуцирована еще с XIX века. В 
основном ее выращивают на юге Сибири. Часто разведением фацелии 
пижмолистной занимаются пасечники, которые особо ценят фацелиевый 
мед, за его лечебные свойства. В то же время жителям европейской ча-
сти России этот уникальный медонос известен в меньшей степени. На 
территории Ставропольского края фацелия пижмолистная выращивается  
в ФГБНУ «Северо-Кавказский научный аграрный центр» в основном в ис-
следовательских целях, но не в крупных масштабах. Сведений об интро-
дукции фацелии пижмолистной в других регионах Северного Кавказа нет. 
На наш взгляд именно Северный Кавказ с его мягким климатом, ранней и 
теплой весной, теплым, продолжительным летом может стать перспектив-
ным регионом для выращивания фацелии пижмолистной с целью получе-
ния лекарственного сырья.

Особый интерес представляет территория Республики Дагестан. Плот-
ность населения в Дагестане невысокая, многие земли не так активно ис-
пользуются под пашни зерновых культур. В тоже время здесь произрастает 
множество эндемичных растений. Поэтому в перспективе неиспользуемые 
под сельскохозяйственные угодья дагестанские земли могут быть отведены 
под плантации фацелии пижмолистной.

ЦЕЛЬ. Изучение интродукции фаце лии пижмолистной в условиях Ре-
спублики Дагестан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для выполнения опытов использова-
ли семена фацелии пижмолистной сорт «Услада», собранные в фазу мас-
сового плодоношения – август 2019 года – на экспериментальном участке  
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» в горо-
де Михайловск, Ставропольский край – образец №1; семена фацелии пижмо-
листной сорт «Голубая мечта», приобретенные в пункте розничной торговли 
осенью 2019 года, производитель ООО «Агрофирма «СеДеК» – образец №2 
[14]. Исследование проводилось на территории дачного участка в окрестно-
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стях города Каспийска, Республика Дагестан. Посев семян производился 20 
апреля 2020 года в предварительно разрыхленную почву, глубина заделки 
семян – 1,5–2,0 см. На 1 м2 высевали 1,0–1,5 г семян [15]. Эксперименталь-
ный участок расположен на низменности, вблизи Каспийского моря, высота 
над уровнем моря 0 м. Климат Каспийска – умеренно-континентальный с 
признаками субтропического: зима переменчивая в основном морозная, но с 
оттепелями, весна ранняя, теплая, в апреле температуры могут подниматься 
до +20°C. Климатическое лето наступает уже в мае, лето достаточно жаркое 
со средними температурами +24–26°C. В летние месяцы возможна засуха. 
Почвы региона преимущественно лугово-болотные и луговые засоленные. 
Дополнительного удобрения почвы при проведении исследования не прово-
дилось, поскольку в этом фацелия пижмолистная не нуждается. Лугово-бо-
лотные почвы формируются в условиях грунтового увлажнения, поэтому 
выращиваемые растения не поливались часто. Увлажнение почвы водой про-
водили 1 раз в 3–4 дня. Регулярно проводились мероприятия по очищению 
почвы от сорняков. Весной и в начале лета на сорняках появляются земля-
ные блошки, капустная тля, паутинный клещ и другие вредители, поэтому 
уничтожение сорняков было необходимым приемом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Характеристика семян. Форма про-
долговато-овальная, ладьевидно-изогнутая, бугристая. Длина 2,3–3,0 мм  
(образец №1); 2,1–2,5 мм (образец № 2). Толщина 0,8–1,2 мм (образец №1); 
0,6–0,8 мм (образец №2).

Наблюдения за развитием растения проводились регулярно через рав-
ные промежутки времени.

Появление первых всходов наблюдали через 2 недели после посева. На 
двадцать первый день высота растений достигла 10–15 см. Внешне расте-
ния представляли собой мелкую траву с ветвистым стеблем и перисто-рас-
сеченными листьями ярко-зеленого цвета с пильчатым краем (рис. 1).

Рисунок 1 – Фацелия пижмолистная на 21-й день после посева семян
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Следующие десять дней наблюдался стремительный рост растений в 
высоту, которая – по достижении 30-го дня с момента посева семян – соста-
вила 40 см. При очередном наблюдении спустя десять дней (40-й день на-
блюдения) отметили развитие фацелии пижмолистной в фазе бутонизации. 
Внешний вид характеризовался наличием у растения некрупных бутонов 
– 2,0–2,5 мм в диаметре, собранных в плотные пучки на концах стеблей. 
Бутоны имели очень короткие цветоножки (рис. 2).

Рисунок 2 – Фацелия пижмолистная в фазе бутонизации на 40-й день

Первое распускание бутонов началось в третьей декаде мая. При этом 
вначале распускались бутоны, расположенные в верхней части пучка, что 
может свидетельствовать о цимоидном строении соцветий фацелии. Соглас-
но литературным данным для представителей семейства Hydrophyllaceae, в 
том числе и для рода Phacelia характерно соцветие завиток (монохазий) [14].

Фаза цветения пришлась на начало июня и продолжалась в течение трех 
недель. В эту фазу фацелия пижмолистная представляла собой растение вы-
сотой 50 см, шероховато-пушистое, покрытое густыми белыми волосками, с 
зеленым ветвистым стеблем, очередными перисто-рассеченными листьями 
с неравномерно пильчато-зубчатым краем, многочисленные сидячие цветки 
голубовато-фиолетового цвета, собранные в колосовидные соцветия, чашеч-
ка мохнатая, покрытая длинными белыми волосками (рис. 3).

Длина чашелистиков составила 3,7–4,5 мм; длина венчика – 6,5 мм. Из 
каждого цветка выступили 5 тычинок, окрас которых полностью совпадал 
с окрасом венчика.
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Запах цветков сладковатый.
Существенных различий в фенотипе взрослых растений в фазу цвете-

ния у двух сортов не наблюдалось, однако следует отметить, что экземпля-
ры сорта «Услада» имели более густые соцветия в сравнении с экземпляра-
ми сорта «Голубая мечта».

a)                                                     б) 
Рисунок 3 – Фацелия пижмолистная в фазе цветения 

а) – образец №1 сорт «Услада», б) – образец №2, сорт «Голубая мечта»

Важной характеристикой роста и развития является биопродуктив-
ность. Биометрические показатели изучали для надземной части растения, 
так как сырьем является трава фацелии пижмолистной. Охарактеризованы 
такие показатели как: высота, число боковых побегов, облиственность, раз-
мер листьев. Биометрические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Биометрические показатели фацелии пижмолистной, 
Республика Дагестан, 2020 г.

Показатель Образец №1 Образец №2
Высота в фазу цветения, см 60–72 54–68 

Высота в фазу созревания семян, см 80–94 75–86
Облиственность побега, % 50–64 45–52

Число листьев, шт. 15±2 13±2
Длина листовой пластинки, см 6,8–10,3 5,7–8,8

Ширина листовой пластинки, см 3,7–6,2 4,1–6,0
Размер соцветия, см2 5,8–12,4 4,7–10,8
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Из результатов таблицы видно, что продуктивность растений образца 
№1 (сорт «Услада») выше, чем образца №2 (Сорт «Голубая мечта»).

Согласно литературным данным фацелия пижмолистная обычно дости-
гает в высоту до 120 см [8]. Однако в 2020 году, когда проводилась инт-
родукция фацелии, в городе Каспийске начало июня выдалось достаточно 
жарким, температура днем достигала +35°C, кроме того вблизи Каспийско-
го моря регулярно наблюдается повышенная влажность. В связи с выдав-
шимися не совсем благоприятными погодными условиями, исследуемая 
нами культура фацелии оказалась низкорослой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведено изучение интродукции фа-
целии пижмолистной для обоснования возможности ее введения в культуру 
с целью поиска и получения биологически активных веществ для производ-
ства новых фитопрепаратов. Получены сведения об условиях произрастания 
данного растения, о динамике роста и развития фацелии, отмечено влияние 
погодных условий на рост и развитие растения. Проведена заготовка травы 
фацелии пижмолистной, которое будет использовано в дальнейшем для про-
ведения микроскопического и фитохимического исследований.

Знание биологических особенностей фацелии пижмолистной, усло-
вия жизни, позволит правильно применять агротехнику и способствовать 
успешному освоению культуры в местных условиях Республики Дагестан.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Цель. Создание оригинальной корригированной и комбинированной 
лекарственной формы – сиропа, на базе экстракта чабреца с добавлением 
амброксола. Чтобы подтвердить основную целевую позицию необходимо 
было провести совершенствование технологии получения экстракта чабре-
ца как исходного компонента для получения сиропа. Материалы и мето-
ды. Были использованы технологические (для составления соответствую-
щей технологической схемы), аналитические, характеризующие качество 
сиропа и количественное содержание в нем основных действующих ве-
ществ, микробиологические методы. Разработка состава сиропа потребо-
вала добавления в него вспомогательных компонентов после их анализа и 
выбора. Результаты. Исходя из полученных данных можно предполагать, 
что впервые разработанный сироп соответствует обозначенным требова-
ниям и является вполне качественным целебным продуктом. Заключение. 
Таким образом, проведенный комплексный эксперимент показал целесоо-
бразность выполненных исследований в плане создания эффективного ле-
карственного средства и их научно-практическую перспективность.

Ключевые слова: сироп; экстракт чабреца; амброксол; стандартизация
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The aim. To create an original corrected and combined dosage form-a syrup 
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based on thyme extract with the addition of Ambroxol. To confirm the main 
target position, it was necessary to improve the technology for obtaining thyme 
extract as a starting component for producing syrup. Materials and methods. 
In this work were used: technological (for drawing up the corresponding tech-
nological scheme), analytical, characterizing the quality of syrup and the quan-
titative content of the main active substances in it, microbiological. The devel-
opment of the syrup composition required the addition of auxiliary components 
after their analysis and selection. Results. Based on the data obtained, it can be 
assumed that the first developed syrup meets the specified requirements and is 
a completely high-quality medicinal product. Conclusion. Thus, the conducted 
complex experiment showed the feasibility of the research performed in terms of 
creating an effective drug and their scientific and practical prospects.

Keywords: syrup; thyme extract; Ambroxol; standardization

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время разработка оригинальных отечественных 
лекарственных средств на базе растительных объектов или соответствующих 
фитокомпозиций – вопрос не просто актуальный, но и особенно важный в свя-
зи с необходимостью импортозамещения, в том числе и в отношении лекар-
ственных препаратов [1–4]. При этом особую роль играет фармакологическая 
направленность фармацевтической разработки. Рассматриваемый предложен-
ный состав комбинированного сиропа, обладает отхаркивающим действием 
[5], что на сегодняшний день, учитывая сложную эпидемиологическую обста-
новку в отношении вирусных инфекций и их последствий, особенно актуаль-
но. Предложенный состав сиропа оригинален [6, 7], так как соответствующие 
комбинации составлены впервые. Поэтому вопрос стандартизации и аналити-
ческое сопровождение процессов также отличается новизной.

ЦЕЛЬ. Создание оригинальной корригированной и комбинированной 
лекарственной формы – сиропа, на базе экстракта чабреца с добавлением 
амброксола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели 
были использованы: технологические методы исследования, аналитиче-
ские методы (по определению качества сиропа), бактериологические, под-
тверждающие требуемое качество лекарственной формы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Оптимальная концентрация экс-
тракта тимьяна ползучего была выбрана из расчета соответствующих доз в 
комплексных официнальных препаратах, содержащих жидкий экстракт ча-
бреца. В Российской Федерации зарегистрированы следующие лекарствен-
ные препараты на его основе: сиропы – «Пертуссин», «Стоптуссин®-Фи-
то», «Микфетин® Фито», а также эликсир «Коделак бронхо с чабрецом». 
Мы остановили свой выбор на сиропе «Пертуссин» [1–4, 7] (табл. 1). Это 
комплексный лекарственный сироп, основными действующими компонен-
тами которого являются экстракт чабреца и калия бромид. 
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Таблица 1 – Жидкие лекарственные препараты на основе экстракта 
чабреца, зарегистрированные на территории РФ

№ 
п/п

Торговое 
наименова-

ние

Международное 
непатентованное 

или группировочное 
(химическое) наиме-

нование

Форма 
выпуска

Наименование 
держателя или 

владельца реги-
страционного 
удостоверения 
лекарственного 

препарата

Регистрацион-
ный номер

1 2 3 4 5 7

1 Пертус-
син-Ч

Тимьяна ползучего 
травы экстракт + 

калия бромид
Сироп

ОАО «Ивановская 
фармацевтическая 

фабрика

ЛП-001763 от 
02.07.2012

2 Пертус-
син-ЭКО ˜ Сироп ЗАО «ЭКОлаб» ЛП-001228 от 

16.11.2011

3 Пертуссин ˜ Сироп ОАО «Флора 
Кавказа»

ЛП-000454 от 
01.03.2011

4 Пертус-
син-Ч

Тимьяна ползучего 
травы экстракт + 

калия бромид
Сироп

АО «Кировская 
фармацевтическая 

фабрика»

ЛП-000247 от 
16.02.2011

5 Пертуссин
Тимьяна ползучего 
травы экстракт + 

калия бромид
Сироп ОАО «Самарамед-

пром»
ЛСР-006147/10 
от 30.06.2010

6 Пертус-
син-Ч ˜ Сироп ОАО «Фармацев-

тическая фабрика»
ЛСР-000079/10 
от 15.01.2010

7 Пертус-
син-Ч ˜ Сироп ЗАО «ЯФФ» ЛСР-010517/09 

от 24.12.2009

8 Пертус-
син-Ч ˜ Сироп ОАО «Пермфар-

мация»

ЛСР – 
008154/09 от 
15.10.2009

9
Коделак® 
Бронхо с 
чабрецом

˜ Эликсир

Акционерное 
общество «Оти-

сифарм» (АО 
«Отисифарм»)

ЛСР – 
006772/09 от 
25.08.2009

10 Стоптус-
син-Фито

Подорожника лан-
цетовидного листьев 
экстракт + Тимьяна 

обыкновенного 
травы экстракт + 

Тимьяна ползучего 
травы экстракт

Сироп
Тева Фармацевти-
ческие Предприя-

тия Лтд

П N016272/01 
от 01.03.2010

11 Микфе-
тин®-Фито

Тимьяна ползучего 
травы экстракт + 

калия бромид
Сироп

ЗАО «Московская 
фармацевтическая 

фабрика»

ЛСР-008022/09
от 13.10.2009
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Усиления терапевтического эффекта сиропа мы решили достичь введе-
нием в состав сиропа дополнительного действующего вещества – субстан-
ции амброксола гидрохлорида.

При анализе современных амброксолсодержащих препаратов установ-
лено около 70 наименований лекарственных препаратов на основе амброк-
сола, в том числе комбинированных [1, 3, 7, 8]. 

В сочетании с экстрактом чабреца амброксол представлен в лекарствен-
ном препарате «Коделак бронхо с чабрецом» (номер реестровой записи 
ЛСР-006772/09). Помимо экстракта чабреца, в качестве действующего ве-
щества, в состав эликсира также входит тринатриевая соль глицерризино-
вой кислоты.

Наиболее часто препараты амброксола назначаются перорально взрос-
лым – в количестве 30 мг × 3 раза в сутки; детям от 6 до 12 лет – 15 мг × 3 
раза в сутки; от 3 до 6 лет –  в количестве 7,5 мг × 3 раза в сутки. Данные 
расчеты были использованы  нами при определении состава сиропа. Дози-
рование сиропов происходит по объему, а приготовление – по массе. Поэ-
тому, что бы обеспечить терапевтическую дозу на прием, при условии до-
зирования чайными или десертными ложками, либо мерной посудой, нами 
было рассчитано содержание амброксола гидрохлорида на 100 мл сиропа. 

Состав сиропа «Пертуссин» представлен минимальным количеством 
вспомогательных веществ – сахарным сиропом, незначительным количе-
ством спирта этилового и воды очищенной, при этом срок годности сиро-
па составляет 4 года. Минимальное содержание вспомогательных веществ 
в составе снижает возможную нежелательную нагрузку на организм, что 
особенно ценно при применении препарата в педиатрии и гериатрии.

Таким образом, нами был подобран оптимальный состав сиропа, кото-
рый представлен действующими веществами – чабреца экстракт жидкий 
и амброксола гидрохлорид, и вспомогательными веществами – сахарный 
сироп, этанол 95%, вода очищенная. 

Технологическая схема производства сиропа представлена на рисунке 1.
Сахарный сироп  готовили по стандартной схеме в соотношении 64 час- 

ти сахара на 36 частей воды. 
В реактор, при температуре 60–70°С и непрерывном перемешивании 

порциями добавляли рассчитанное количество сахара. После растворения 
сахара сиропу давали закипеть 2 раза (но не более 25 минут) до прекраще-
ния образования пены на поверхности сиропа. 

Затем в сироп вводили рассчитанное количество амброксола гидрох-
лорида, хорошо перемешивали, вводили спиртоводный раствор экстракта 
чабреца перемешивали, оставляли отстаиваться. После отстаивания сироп 
фильтровали в сборник, после чего полученная лекарственная форма рас-
фасовывалась во флаконы темного стекла.
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства сиропа
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Основными критическими стадиями технологического процесса, под-
лежащими особому контролю, были определены стадии подготовки про-
изводства; подготовки сырья и материалов; варки сахарного сиропа; приго-
товления сиропа с экстрактом чабреца и амброксолом; стадии фильтрации 
и передачи в сборник; фасовки и упаковки. Их перечень и обоснование 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Важнейшие  контрольные точки производства сиропа  
с экстрактом чабреца и амброксолом

Наименование стадий, 
места измерения пара-

метров или отбора проб

Наименование 
контролируемого 

параметра
Обоснование

1 2 3

ВР.1. Подготовка произ-
водства

Микробная обсеме-
нённость

Отклонение приведет к наруше-
нию микробиологической чисто-

ты лекарственного препарата

ВР.2. Подготовка сырья 
и материалов

Количество компо-
нентов

Отклонение приведет к наруше-
нию количественного содер-

жания действующего вещества 
и, следовательно, изменению 

состава
ТП.3 Варка сахарного 

сиропа
Отсутствие кристал-

лизации
Отклонение приведет к наруше-

нию качества сиропа

Т.Р.4.Приготовление 
сиропа с экстрактом 

чабреца и амброксолом

Время перемеши-
вания и полнота 

растворения

Отклонение приведет к наруше-
нию количественного содержа-
ния действующего вещества и, 
следовательно, качеству сиропа

Т.П.4.4. Фильтрация и 
передача в сборник

Качество фильтра-
ции

Отклонение приведет к наличию 
посторонних примесей и, следо-

вательно, качеству сиропа

УМО-3. Фасовка и 
упаковка

Точность дозиро-
вания, качество 

укупорки, наличие 
и соответствие мар-

кировки

Отклонение приведет к наруше-
нию качества сиропа

Определение качества сиропов проводили согласно требованиям Го-
сударственной фармакопеи [5, 6] по показателям описание, плотность, 
подлинность, содержание спирта этилового. Сироп должен представлять 
собой густую жидкость коричневого цвета со специфическим запахом.  
Плотность сиропа установлена в пределах от 1,050 до 1,450, содержание 
спирта этилового – от 8 до 11%.
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Стандартизацию сиропа проводили по содержанию амброксола гидрох-
лорида и суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин. Нами были прове-
дены исследования по валидации аналитических методик, разработанных 
для идентификации действующих веществ, и определения их количествен-
ного содержания в сиропе. Разработанные методики количественного 
определения  пригодны к использованию, обладают достаточной точно-
стью, воспроизводимостью и правильностью.

Бактериологические исследования полученного сиропа подтвердили 
его соответствие требованиям Государственной фармакопеи – полученный 
сироп отвечал требованиям категории 3 Б, а именно: общее число аэробных 
микроорганизмов – не более 104 КОЕ в 1 г (мл); общее число дрожжевых 
и плесневых грибов не более 102 КОЕ в 1 г (мл); энтеробактерий, устой-
чивых к желчи, не более 102 КОЕ в 1 г (мл); отсутствие Escherichia coli в 
1 г (мл); отсутствие Salmonellaspp. в 10 г (мл); отсутствие Staphylococcus 
aureus в 1 г (мл)  при хранении в течение 10 дней в открытом виде. 

Исследование стабильности лекарственного сиропа в процессе долго-
срочного хранения проводили согласно ОФС.1.4.1.0012.15 «Сиропы, хра-
нение сиропов».

Образцы лекарственных средств, находящиеся на долгосрочном испы-
тании стабильности, подлежали проверке по показателям качества норма-
тивной документации в следующие сроки: в течение первого года хранения 
– через каждые 3 мес; в течение второго и третьего года хранения – через 
каждые 6 мес; после третьего года хранения – через каждые 12 мес.

Исследованию были подвергнуты три серии сиропа, разлитые во фла-
коны темного стекла по 100 мл, укупоренные пробками полиэтиленовыми 
и крышками полимерными навинчиваемыми. Условия хранения – темное 
место. Температура хранения – не выше 25°С. Методом долгосрочных 
испытаний установлен и подтвержден срок годности сиропа лекарствен-
ного с экстрактом чабреца (2 года) во флаконе из оранжевого стекла при 
хранении его в защищенном от света месте при комнатной температуре  
(20°С ± 2°С) и относительной влажности воздуха 60% ± 2%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, на основании комплексных исследо-
ваний установлена возможность разработки и использования оригинально-
го комбинированного сиропа отхаркивающего действия.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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фликта интересов.
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влияние концентрации ПЭгилированного  
ФоСФолиПида на характериСтики лиПоСоМ

М.в. дмитриева

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии  
имени Н.Н. Блохина» Минздрава России   

115478, Россия, г. Москва, Каширское ш., 24

E-mail: dmitrieva.m@ronc.ru

Цель. Изучение влияния концентрации пегилированного фосфатидилэ-
таноламина на характеристики стерически стабилизированных «пустых» 
липосом на основе яичного и соевого фосфатидилхолина. Материалы и 
методы. На основе яичного и соевого фосфатидилхолина (E PC S и S PC, 
соответственно, Lipoid, Германия), холестерина (Sigma, Japan) и полиэти-
ленгликоль-2000-дистеароилфосфатидилэтаноламина (ПЭГ-ДСФА, Lipoid, 
Германия) составляли композиции, различающиеся по содержанию пегили-
рованного фосфолипида в липидном бислое. Для приготовления образцов 
фосфолипидных везикул применяли метод гидратации липидной пленки с 
последующей экструзией липосомальной дисперсии. Сравнительный ана-
лиз образцов проводили по показателям вязкость липосомальной дисперсии, 
размер и дзета-потенциал липосом, индекс полидисперсности с использо-
ванием методов лазерной спектроскопии рассеяния, определения электро-
форетической подвижности частиц и вискозиметрии. Результаты. В ходе 
эксперимента было проанализировано для каждого типа фосфатидилхолина 
по 9 липидных составов с варьированием концентрации ПЭГ-ДСФА от 0,15 
до 2,21% от общего содержания липидов. В результате установлено, что с 
увеличением доли пегилированного фосфолипида в бислое отмечается по-
степенное повышение вязкости и стабильности липосомальной дисперсии. 
В то же время не обнаружено корреляционной зависимости между содер-
жанием ПЭГ-ДСФА и распределением везикул по размеру. Заключение. 
В результате проведенного исследования установлено, что количественное 
содержание пегилированного фосфатидилэтаноламина в бислое оказывает 
влияние на некоторые характеристики липосом, что следует учитывать при 
разработке липосомальных лекарственных форм.

Ключевые слова: полиэтиленгликоль; фосфотидилхолин; молярное 
соотношение; липосомы; вязкость; размер везикул; дзета-потенциал

Сокращения: ПЭГ – полиэтиленгликоль; ПЭГ-ДСФА – полиэтилен-
гликоль-2000-дистеароилфосфатидилэтаноламина; РЭС – ретикулоэндоте-
лиальная система; СФХ – соевый фосфатидилхолин; ЯФХ – яичный фос-
фатидилхолин; PDI – polydispersity index.
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EFFEcT oF PEGyLaTEd PhoSPhoLiPid concEnTraTion  
on LiPoSomE characTEriSTicS

m.V. dmitrieva

N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology 
24, Kashirskoe sh., Moscow, Russia, 115478

E-mail: dmitrieva.m@ronc.ru

The aim. To study the effect of the concentration of pegylated phosphatidyl- 
ethanolamine on the characteristics of steric stabilized “empty” liposomes based 
on egg and soy phosphatidylcholine. Materials and methods. Based on egg and 
soy phosphatidylcholine (E PC S and S PC, respectively, Lipoid, Germany), cho-
lesterol (Sigma, Japan) and polyethylene glycol-2000-distearoylphosphatidyl- 
ethanolamine (PEG-DSPA, Lipoid, Germany), compositions were made that 
differ in the content of pegylated phospholipid in the lipid bilayer. To prepare 
samples of phospholipid vesicles, the method of lipid film hydration with subse-
quent extrusion of liposomal dispersion was used. Comparative analysis of the 
samples was performed using the parameters of liposomal dispersion viscosity, 
size and zeta-potential of liposomes, polydispersity index using laser scattering 
spectroscopy, determination of electrophoretic mobility of particles, and vis-
cometry. Results. During the experiment, 9 lipid compositions were analyzed 
for each type of phosphatidylcholine with varying concentrations of PEG-DSPA 
from 0.15 to 2.21% of the total lipid content. As a result, it was found that with 
an increase in the proportion of pegylated phospholipid in the bilayer, there is 
a gradual increase in the viscosity and stability of liposomal dispersion. At the 
same time, no correlation was found between the content of PEG-DSPA and the 
size distribution of vesicles. Conclusion. As a result of the study, it was found 
that the quantitative content of pegylated phosphatidylethanolamine in the bilay-
er affects some characteristics of liposomes, which should be taken into account 
when developing liposomal dosage forms.

Keywords: polyethylene glycol; phosphotidylcholine; molar ratio; lipo-
somes, viscosity; vesicle size; zeta-potential

Abbreviations: PEG – polyethylene glycol; PEG-DSPA – polyethylene gly-
col-2000-distearoylphosphatidylethanolamine; RES – reticuloendothelial sys-
tem; SFC – soy phosphatidylcholine; PDI – polydispersity index. 

ВВЕДЕНИЕ. Липосомы − двухслойные фосфолипидные везикулы − 
были открыты Алеком Д. Бенгхемом в 1960-х годах в Институте Бабрахама 
Кембриджского университета. Липосомы считаются почти идеальной и наи-
более успешной из известных на сегодняшний день систем доставки лекар-
ственных веществ, поскольку их структура сходна с морфологией клеточных 
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мембран и из-за их способности включать как липофильные/гидрофобные, 
так и гидрофильные агенты в бислой и водное ядро, соответственно. Несмо-
тря на прошедшие десятилетия, липосомальные системы доставки широко 
исследуются и продолжают оставаться предметом интенсивного изучения. 
Первые препараты на основе липосом состояли исключительно из натураль-
ных липидов, в настоящее время они могут включать природные и/или син-
тетические липиды и поверхностно активные вещества. Размер этих почти 
сферических фосфолипидных пузырьков может варьироваться от несколь-
ких нанометров до нескольких микрометров. Однако липосомы, применяе-
мые в медицине, имеют диапазон от 50 до 450 нм [1].

По составу липидного бислоя липосомы можно разделить на простые 
(классические) и пегилированные (stealth-липосомы). Классические ли-
посомы обычно состоят из фосфатидилхолина и холестерина. После вну-
тривенного введения простые везикулы распознаются ретикулоэндотели-
альной системой (РЭС), что приводит к их ускоренному клиренсу и, тем 
самым, низкой эффективности действия лекарственного препарата. Для 
решения этой проблемы в конце 1980-х годов в качестве альтернативной 
стратегии улучшения фармакокинетических параметров липосомальных 
структур была предложена технология их пегилирования, т. е. покрытие 
поверхности везикул гидрофильным полимером, в частности полиэтилен-
гликолем (ПЭГ), который препятствует распознаванию наночастиц и по-
следующему удалению клетками РЭС. Получаемые стерически стабилизи-
рованные липосомы также удаляются из кровотока, но с гораздо меньшей 
скоростью, чем классические [2].

На свойства и циркуляцию stealth-липосом в крови влияет множество фак-
торов − молекулярная масса ПЭГ, концентрация или поверхностная плотность 
ПЭГ, физико-химические свойства самих наночастиц [3]. Так, еще в 2007 г. 
были опубликованы результаты исследования влияния различных количеств 
фосфатидилэтаноламина, конъюгированного ПЭГ, (от 0,5 до 5%) на фармако-
кинетику липосом. Данные показали, что добавление пегилированного фос-
фолипида в состав липосом в минимально исследуемой концентрации (0,5%) 
значительно увеличивало продолжительность циркуляции липосом [4].

ЦЕЛЬ. Изучение влияния количественного содержания пегилирован-
ного фосфатидилэтаноламина в липидном бислое на характеристики сте-
рически стабилизированных «пустых» липосом двух типов − на основе 
яичного и соевого фосфатидилхолина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использованы следующие ве-
щества: яичный (ЯФХ) и соевый (СФХ) фосфатидилхолин (E PC S и S PC, 
соответственно, Lipoid, Германия), холестерин (Sigma, Japan) и полиэтилен-
гликоль-2000-дистеароилфосфатидилэтаноламина (ПЭГ-ДСФА, Lipoid, Гер-
мания). Для решения поставленной цели на основе ЯФХ или СФХ, холесте-
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рина и ПЭГ-ДСФА было получено и проанализировано 18 (по 9 для каждого 
типа фосфатидилхолина) модельных образцов липосомальной дисперсии с 
различными концентрациями пегилированного фосфатидилэтаноламина в 
бислое − от 0,15 до 2,21% (табл. 1). При этом молярные соотношения ЯФХ/
холестерин и СФХ/холестерин оставались неизменными − 1/0,33 и 1/0,14, 
соответственно. Для получения липосом по анализируемым составам при-
меняли метод Бенгхема (метод гидратации липидной пленки). Липидные 
компоненты растворяли в хлороформе, полученный раствор переносили в 
круглодонную колбу и упаривали на ротационном испарителе Heidolph Hei-
VAP Advantage (Heidolph, Германия) в условиях пониженного давления при 
температуре водяной бани +37±1°С (липосомы из ЯФХ) или +40±1°С (ли-
посомы из СФХ) до формирования на стенках однородной полупрозрачной 
пленки. Липидную пленку досушивали под вакуумом (120 мбар) до полного 
удаления остатков органического растворителя, а затем гидратировали водой 
для инъекций с получением дисперсии многослойных липосом. Далее липо-
сомальную дисперсию последовательно пропускали через нейлоновые мем-
бранные фильтры Pall (ООО Палл Евразия, Россия) с размером пор 1,2, 0,45 
и 0,22 мкм c использованием экструдера LipexTM (Northern Lipids, Канада). 

Таблица 1 − Содержание ПЭГ-ДСФА в экспериментальных составах 
«пустых» липосом из ЯФХ или СФХ

№ состава 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Молярное 
соотношение 
ЯФХ или
СФХ/ПЭГ- 
ДСФА

1/0,002 1/0,004 1/0,006 1/0,008 1/0,010 1/0,014 1/0,018 1/0,022 1/0,030

Содержание 
ПЭГ-ДСФА 
в бислое, %

0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 1,04 1,34 1,63 2,21

Модельные образцы липосомальной дисперсии сравнивали по показате-
лям − средний размер и дзета (ζ)-потенциал везикул, индекс полидисперс-
ности (polydispersity index, PDI) и динамическая вязкость. Оценку размера 
липосом и PDI проводили методом лазерной спектроскопии рассеяния, 
ζ-потенциала − электрофоретической подвижности частиц с помощью дзе-
тасайзера Nanoseries Nano-ZS 3600 (Malvern, Великобритания). Значение 
динамической вязкости образцов липосомальной дисперсии определяли 
с использованием вибрационного вискозиметра Vibro Viscometer SV-10 
(AND Company Limited, Япония) в интервале температур от 21 до 25°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поверхностно-активное вещество 
ПЭГ-ДСФА является «золотым стандартом» для получения стерически 
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стабилизированных липосом. ПЭГ2000 представляет собой неионный по-
лимер этиленгликоля с множеством полезных свойств, такими как биосо-
вместимость, растворимость в водных и органических средах, отсутствие 
токсичности, очень низкая иммуногенность и антигенность, а аткже хоро-
шая кинетика экскреции [1]. Однако его введение в липидный состав может 
существенно влиять не только на фармакокинетические свойства липосом, 
но и на их физические и физико-химические характеристики. 

В результате изучения зависимости динамической вязкости от доли 
ПЭГ-ДСФА в липосомальной бислое установлено, что с ростом концен-
трации полимерсодержащего компонента наблюдается постепенное уве-
личение вязкости дисперсии (рис.1). Это, в свою очередь, существенным 
образом влияет на технологический процесс − удлиняется процесс гидра-
тации липидной пленки, затрудняется фильтрация и экструзия липосо-
мальной дисперсии, ее дозирование. Кроме того, известно, что измерение 
вязкости относится к характеристике потока системы, поэтому препарат 
для инъекционного введения должен демонстрировать хорошую спо-
собность к шприцеванию (легко набираться в шприц) и возможность 
инъекций (легко выводится из шприца). Исследование показало, что 
приемлемое значение для инъекционного введения парентеральной на-
ноэмульсии составляет ˂3,9 мПа·с [5, 6]. Также вязкость инъекцируемого 
раствора влияет на болезненность инъекции, в частности при подкожном 
введении. При сравнении болевых ощущений при введении жидкостей с 
различной вязкостью − 1,8−10 и 15−20 мПа·с − было установлено, что с 
увеличением вязкости раствора инъекции менее болезненны и наиболее 
легко переносимы [7]. 

Рисунок 1 − График зависимости вязкости липосомальной дисперсии 
из ЯФХ и СФХ при различном содержании ПЭГ-ДСФА

Также с увеличением концентрации ПЭГ-ДСФА в составе отмечается 
получение липосом с более высоким значением их поверхностного заряда 
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как после гидратации липидной пленки, так и после измельчения липосом 
посредством экструзии (табл. 2 и 3). Высокогидратированные молекулы 
ПЭГ с высокой подвижностью на поверхности липосомальной мембраны 
могут подавлять взаимодействие везикул, препятствуя притяжению частиц 
и образованию агломератов, и тем самым обеспечивать высокую коллоид-
ную устойчивость дисперсии.

Таблица 2 − Влияние концентрации ПЭГ-ДСФА на значения размера, 
PDI и ζ-потенциала «пустых» липосом из ЯФХ

Сос- 
тав

Размер везикул, нм PDI ζ-потенциал, мВ

после гидратации
после 

экстру- 
зии

после 
гидра- 
тации

после 
экструзии

после 
гидра- 
тации

после 
экструзии

1 243 (99%) / 11 (1%) 202 0,972 0,485 –21,9 –24,6
2 211 (99%) / 12 (1%) 185 0,519 0,252 –31,6 –29,2
3 217 (99%) / 18 (1%) 193 1,000 0,298 –37,5 –35,3
4 373 (95%) / 49 (5%) 199 1,000 0,231 –36,4 –33,5
5 328 (98%) / 51 (2%) 207 0,590 0,221 –38,4 –39,8
6 302 (99%) / 29 (1%) 204 0,588 0,214 –46,5 –40,8
7 253 (99%) / 15 (1%) 188 0,552 0,300 –50,0 –35,7
8 242 (98%) / 20 (2%) 196 0,377 0,226 –46,7 –40,9
9 196 (93%) / 11 (7%) 183 1,000 0,320 –47,1 –42,3

Таблица 3 − Влияние концентрации ПЭГ-ДСФА на значения размера, 
PDI и ζ-потенциала «пустых» липосом из СФХ

Сос- 
тав

Размер везикул, нм PDI ζ-потенциал, мВ

после гидратации
после 

экстру- 
зии

после 
гидра- 
тации

после 
экстру- 

зии

после 
гидра- 
тации

после 
экстру- 

зии
1 311 (99%) / 20 (1%) 207 0,446 0,259 –19,2 –23,9
2 360 (98%) / 24 (2%) 178 0,906 0,299 –28,4 –26,2
3 217 (99%) / 16 (1%) 201 1,000 0,243 –33,3 –34,4
4 448 (95%) / 28 (5%) 188 1,000 0,140 –38,8 –34,4
5 220 (98%) / 11 (2%) 181 1,000 0,293 –45,7 –42,4
6 481 (91%) / 39 (9%) 198 0,970 0,054 –48,0 –44,9
7 229 (97%) / 21 (3%) 188 1,000 0,211 –55,2 –45,9
8 279 (99%) / 11 (1%) 192 1,000 0,219 –54,4 –47,3
9 383 (98%) / 32 (2%) 192 0,961 0,253 –58,3 –52,6

При приготовлении липосомальных форм важной задачей является 
получение стабильной системы, которая сохраняет монодисперсность и 
размер частиц. Дисперсность и размер везикул в значительной степени 
влияет на скорость элиминации и характер распределения ЛВ, концентра-
цию в биологических жидкостях и тканях [8]. Как показали результаты, 
молярное соотношение фосфотидилхолин/ПЭГ-ДСФА в бислойной мем-
бране не влияет на средний размер липосом. При анализе диаметра вези-
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кул, полученных в процессе гидратации пленки, наблюдается бимодальное 
распределение частиц по размеру, указывающее на наличие двух фракций 
липосом с различными диаметрами. Однако после экструзии формируются 
гомогенные дисперсии с размером везикул не более 210 нм (табл. 2 и 3). 

Ширину распределения частиц по размерам характеризуют по PDI. Зна-
чения PDI ранжируются от 0 до 1. Чем ближе значение PDI к 0, тем части-
цы более гомогенны. Ожидаемые значения индекса для монодисперсных 
образцов, не должны превышать 0,3 [8, 9]. Так же как и размер, значения 
PDI экспериментальных образцов липосомальных дисперсий не показали 
линейной зависимости от содержания ПЭГ-ДСФА в мембране. Данный 
показатель в эксперименте для липосом обоих типов после гидратации 
ранжировался в довольно широком диапазоне − от 0,377 до 1,000, что сви-
детельствует о полидисперсности получаемых дисперсий (табл. 2 и 3). В 
то же время при их обработке посредством экструзии позволяет получить 
липосомы с более узким распределением по размеру, за исключением об-
разцов дисперсии на основе ЯФХ составов №1 и 9, содержащих ПЭГ-ДС-
ФА в минимальной и максимальной исследуемой концентрации (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Скорость внедрения новых рецептур является клю-
чом к успеху продукта. Качественный состав, а именно композиция вспо-
могательные веществ, лекарственного препарата предопределяет его свой-
ства и терапевтическую эффективность. В отношении липосомальных 
лекарственных форм важное значение при разработке состава является 
выбор липидных компонентов и установление их оптимального содержа-
ния. В результате проведенного исследования было показано, что количе-
ственное содержание пегилированного фосфатидилэтаноламина в бислое 
влияет на такие характеристики как значение динамической вязкости дис-
персии и ζ-потенциал липосом, но в то же время не определяет их размер и 
однородность. Таким образом, полученные данные следует учитывать при 
подборе оптимальной липидной композиции на этапе разработки состава 
липосомального препарата.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки. 
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Цель. Подбор вспомогательных компонентов для солюбилизации ги-
дрофобного производного индолокарбазола ЛХС-1269 при создании мо-
дели инъекционной лекарственной формы (ИЛФ). Материалы и методы. 
ЛХС-1269, оригинальное производное индолокарбазола, синтезирова-
но в лаборатории химического синтеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Блохина» Минздрава России. Для получения водных растворов активной 
субстанции были использованы вспомогательные вещества различных хи-
мических классов, разрешенных для применения в фармации: диметилсуль-
фоксид (ДМСО) ХЧ (Химмед, Россия), спирт этиловый 95% ФС.2.1.0036.15 
(«Брынцалов-А» Ферейн, Россия), бензиловый спирт ХЧ («ЭКОС-1», Рос-
сия), коллидон марки 12PF и 17PF (BASF, Германия), коллифор HS 15 (BASF, 
Германия). Результаты. На основании указанных вспомогательных веществ 
были получены и проанализированы различные комбинации сорастворите-
лей в моно- и комплексном введении и солюбилизатора. Прозрачный водный 
раствор, стабильный не менее 1 суток, был получен в результате применения 
органических растворителей ДМСО (5%) и спирт этиловый (20%) и солю-
билизатора коллидона 12 или 17. Поскольку данные растворы из-за высоких 
концентраций растворителей невозможно стабилизировать сублимацион-
ным высушиванием, предложено получение стабильной ИЛФ ЛХС-1269 в 
виде концентрата, содержащего активную субстанцию и отобранные вспо-
могательные вещества без добавления воды. Заключение. В результате экс-
перимента подобрана композиция вспомогательных веществ, позволяющих 
получить водорастворимую форму гидрофобной субстанции ЛХС-1269, на 
основании которой была разработана ИЛФ в форме безводного концентрата 
для приготовления раствора для инъекций и инфузий. 

Ключевые слова: производное индолокарбазола; растворимость; ле-
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карственная форма; солюбилизация; диметилсульфоксид; концентрат для 
приготовления раствора

Список сокращений: ВВ – вспомогательные вещества; ДМСО – диме-
тилсульфоксид; ИЛФ – инъекционная лекарственная форма; ЛВ – лекарствен-
ное вещество; ЛП – лекарственный препарат; ЛФ – лекарственная форма.

dEVELoPmEnT oF a modEL oF inJEcTaBLE doSaGE Form  
oF hydroPhoBic indoLocarBaZoLE dEriVaTiVE  

By USinG SoLUBiLiZaTion TEchnoLoGy
a.P. Kolpaksidi1, m.V. dmitrieva2, i.i. Krasnyuk1

1 First Moscow State Medical University (Sechenov University) 
8, Trubetskaya St., Moscow, Russia, 119991 
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The aim. Selection of auxiliary substances for the solubilization of hydro-
phobic indolocarbazole derivative LHS-1269 when creating a model of an in-
jectable dosage form (IDF). Materials and methods. LHS-1269, an original 
indolocarbazole derivative, was synthesized in the chemical synthesis labora-
tory of the N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology. To 
obtain aqueous solutions of the active substance, auxiliary substances of various 
chemical classes permitted for use in pharmacy were used: dimethylsulfoxide 
(DMSO) (Khimmed, Russia), ethanol 95% (Bryntsalov-A Ferein, Russia), ben-
zol (EKOS-1, Russia), kollidon 12PF and 17PF (BASF, Germany), kolliphor 
HS 15 (BASF, Germany). Results. On the basis of these auxiliary substances, 
various combinations of co-solvents in mono- and complex application and solu-
bilizer were obtained and analyzed. A clear aqueous solution, stable for at least 1 
day, was obtained by using organic solvents DMSO (5%) and ethynol (20%) and 
kollidone 12 or 17 solubilizer. Because these solutions cannot be stabilized by 
sublimation drying, it is proposed to obtain a stable IDF LHS-1269 in the form 
of a concentrate containing the active substance and selected excipients without 
adding water. Conclusion. As a result of the experiment, a composition of ex-
cipients was selected, allowing to obtain a water-soluble form of a hydrophobic 
substance LHS-1269, on the basis of which IDF was developed in the form of 
an anhydrous concentrate for preparing a solution for injections and infusions. 

Keywords: indolocarbazole derivative; solubility; dosage form; solubiliza-
tion; dimethylsulfoxide; concentrate for solution preparation

Abbreviations: PE – pharmaceutical excipients; DMSO – dimethylsulfoxide; 
IDF – injection dosage form; MS – medicinal substance; MP – medicinal product; 
DF – dosage form
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ВВЕДЕНИЕ. Понимание процесса растворимости лекарств – это ключ 
к открытию современных лекарственных препаратов (ЛП). Растворимость 
лекарственного вещества (ЛВ) определяет его фармацевтические и тера-
певтические свойства. Достижение достаточно высокой растворимости 
для конкретного соединения абсолютно необходимо для его очистки, раз-
работки, производства и утилизации ЛП. Плохая растворимость в воде 
приводит к снижению эффективности лекарства, его неустойчивому или 
низкому уровню всасывания, проявление ЛП нежелательных побочных эф-
фектов [1, 2].

В последние годы отмечается тенденция к росту числа мало или практи-
чески нерастворимых в воде потенциальных ЛВ, которые не работают или 
отвергаются на ранних этапах исследований и разработки лекарственной 
формы (ЛФ). Для решения проблемы низкой растворимости в воде фарма-
цевтически активных субстанций было разработано большое количество 
технологических подходов, например, использование поверхностно-актив-
ных веществ, циклодекстринов, сорастворителей, систем доставки ЛВ, по-
лучение аморфных твердых дисперсий и другие [2, 3].

Солюбилизация — это процесс, приводящий к сольватации гидрофоб-
ного вещества в каком-либо растворителе. Солюбилизация требует разры-
ва связей между молекулами растворяемого вещества в их твердой форме с 
последующим образованием растворителем полостей, в которые молекулы 
вещества внедряются и взаимодействуют с окружающей средой. Важно от-
метить, что свойства твердой растворенной формы остаются неизменными 
независимо от растворителя, в котором происходит солюбилизация, при 
условии, что в процессе не образуются сольваты [1]. 

В настоящее время известно более 6000 наименований вспомогатель-
ных веществ (ВВ), используемых в фармацевтическом производстве, по-
этому остро встает вопрос грамотного подбора определенных типов ВВ, 
либо их комбинаций, обеспечивающих оптимизацию проведения техноло-
гического процесса и получения готовой ЛФ, соответствующей всем меж-
дународным стандартам [4].

ЦЕЛЬ. Подобрать вспомогательные компоненты для солюбилизации 
гидрофобного производного индолокарбазола ЛХС-1269 при создании мо-
дели инъекционной лекарственной формы (ИЛФ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использованы следующие ве-
щества: субстанция ЛХС-1269 (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России), диметилсульфоксид (ДМСО) ХЧ (Химмед, Рос-
сия), спирт этиловый 95% ФС.2.1.0036.15 (ЗАО «Брынцалов-А» Ферейн, 
Россия), бензиловый спирт ХЧ (ЗАО «ЭКОС-1», Россия), коллидон марки 
12PF и 17PF (BASF, Германия), коллифор HS 15 (BASF, Германия).

Модельные образцы ИЛФ ЛХС-1269 сравнивали по внешнему виду 
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сразу после получения и в процессе хранения в течение 24 ч при темпера-
туре +2°С, +8°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Субстанция ЛХС-1269 представ-
ляет собой аморфный порошок желтого цвета, практически нераствори-
мый в воде, метилене хлористом и хлороформе; очень мало растворим в 
спирте этиловом, мало растворим в бензоле и ацетоне, легко растворим в 
ДМСО и диметилацетамиде [5]. За прототип при проведении настоящего 
исследования была принята композиция ИЛФ аналогичного производного 
индолокарбазола – ЛХС-1208, содержащая в качестве ВВ ДМСО (5%) и 
коллидон 17 (20%) [6]. Однако, исходя из особенностей растворимости 
ЛХС-1269, при приготовлении водных растворов ЛХС-1269 дополнитель-
но использовали органические растворители − спирт этиловый 95% и бен-
зиловый и солюбилизаторы − коллидон 12 и коллифор HS 15, разрешенные 
для парентерального применения. 

Коллидоны 12PF и 17PF – водорастворимые низкомолекулярные и апи-
рогенные коллидоны, которые могут быть использованы для стабилизации 
микро-молекулярных структур в инъекционных растворах и лиофилиза-
тах. Данные вещества служат как солюбилизирующие агенты и ингиби-
торы кристаллизации, в частности в инъекционных ЛФ. Для повышения 
растворимости ЛВ коллидоны образуют комплексные соединения с целым 
рядом веществ, формируя водородные связи с соединениями с комплемен-
тарными структурами. Практически все такие комплексы растворяются в 
воде быстрее и легче, чем чистое ЛВ [4].

При выборе состава модели ИЛФ ЛХС-1269 в качестве сорастворите-
ля первоначально использовали только ДМСО в минимально возможной 
концентрации – 10 % (состав №1, табл. 1). ЛХС-1269 растворяли в со-
ответствующем объеме ДМСО и смешивали при интенсивном переме-
шивании с водным раствором коллидона 17. В результате образовывался 
прозрачный раствор желтого цвета, однако спустя сутки в полученном 
растворе наблюдалась опалесценция. С целью снижения содержания 
ДМСО в составе ЛФ и повышения стабильности раствора ЛХС-1269 
часть объема ДМСО заменяли другими органическими растворителями – 
спиртом этиловым 95% и бензиловым, разрешенными для применения в 
составе комплексного растворителя при получении парентеральных ЛФ. 
Указанные растворители смешивали с раствором ЛХС-1269 в ДМСО и 
затем полученную смесь добавляли в водный раствор коллидона 17 при 
интенсивном перемешивании.

Этанол 95% вводили в состав в диапазоне концентраций 5–22% от об-
щего объема. По мере увеличения содержания спирта отмечалось улучше-
ние растворимости субстанции ЛХС-1269. В результате прозрачный рас-
твор, стабильный в течение 24 ч, получили при концентрации этанола в 
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препарате 20% (состав № 5). Снижение концентрации ДМСО до 4% в мо-
дели ИЛФ (состав № 6) привело к появлению опалесценции раствора. При 
добавлении бензилового спирта в концентрациях 1–2% также наблюдалось 
образование мутных растворов (табл. 1).

Таблица 1 – Модели ИЛФ ЛХС-1269 с коллидоном 17

№

Концентрация, % Внешний вид ЛФ

ДМСО Этанол Бензол Коллидон 17 После 
получения

После хранения  
в течение 24 ч 
при +2...+8°С

1 10 – – 20 Прозрачный Опалесценция
2 5 15 – 20 Мутный –
3 5 18 – 20 Прозрачный Мелкая взвесь
4 5 20 – 20 Прозрачный Прозрачный
5 5 20 – 15 Мутный –
6 4 20 – 20 Опалесценция Мутный
7 4 22 – 20 Прозрачный Мутный
8 4 20 – 25 Прозрачный Мутный
9 4 20 1 20 Мутный –

10 4 20 2 20 Мутный –

Аналогично образцам с коллидоном 17, с использованием коллидона 
марки 12 были получены и проанализированы модельные композиции с 
различными массовыми соотношениями (m/m) компонентов (табл. 2). 

Таблица 2 – Модели ИЛФ ЛХС-1269 с коллидоном 12

№
Концентрация, % Внешний вид ЛФ

ДМСО Эта- 
нол

Бен- 
зол

Колли- 
дон 12 После получения После хранения в течение 

24 ч. при от +2°С до +8°С

1 5 20 – 20 Прозрачный 
раствор Прозрачный раствор

2 5 18 – 20 Прозрачный 
раствор Опалесценция

3 5 15 – 20 Прозрачный 
раствор Мутный раствор

4 5 20 – 15 Мутный –
5 4 20 – 20 Мутный –

6 4 22 – 20 Прозрачный Мутная жидкость  
с хлопьевидным осадком

7 4 20 – 25 Прозрачный Мутный
8 4 20 1 20 Небольшая взвесь Мутный

При снижении концентрации спирта до 15–18% получали прозрачные, 
но не стабильные во времени растворы. Снижение концентрации ДМСО 
до 4% приводит к получению мутного раствора (состав 5), но с увеличе-
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нием доли спирта или коллидона в составе препарата отмечалось образо-
вание прозрачного раствора (состав 6 и 7, соответственно). Однако данные 
растворы оказались неустойчивы и спустя сутки наблюдали помутнение и 
выпадение хлопьевидного осадка. Введение бензола в концентрации 1% 
также не способствовало повышению растворимости ЛХС-1269.

Коллифор HS 15 (макрогол 15 гидроксистеарат) — это уникальный со-
любилизатор с характеристиками, подходящими для парентерального и 
перорального применения малорастворимых соединений. По сравнению с 
другими солюбилизаторами коллифор HS 15 обладает высокой солюбили-
зирующей способностью и допускает стерилизацию растворов, в которые 
входит. Он в основном используется для скрининга новых химических со-
единений, а также в составе систем доставки молекул таких как мицеллы 
или микроэмульсии. Его физико-химические и важные для применения 
свойства объясняются особенностями структуры, состоящей из 12-гидрок-
систеариновой кислоты (липофильная часть) и полиэтиленгликоля (гидро-
фильная часть) [7]. Однако, несмотря на достоинства коллифора HS 15, при 
его использовании в концентрации 20%, аналогичной повидонам, в каче-
стве солюбилизатора гидрофобной субстанции ЛХС-1269 при введении 
органического раствора ЛХС в водный раствор макрогола отмечается его 
помутнение и выпадение ЛВ в осадок (табл. 3).

Таблица 3 – Модель ИЛФ ЛХС-1269 c коллифором HS 15

Состав 
ИЛФ

m/m 
ЛХС/

ДМСО/
спирт/

коллифор

Концентрация в модели 
ИЛФ, % Внешний вид

ДМСО Эта- 
нол

Коллифор
HS 15

После 
получения

После хранения 
в течение 24 ч 
при +2...+8°С

ЛХС

1/11/32/40 5 20 20
Мутный 
раствор с 
осадком

 – 
ДМСО
Спирт

Коллифор
Вода

Таким образом, из исследуемых моделей ИЛФ ЛХС-1269 для дальней-
ших исследований были отобраны два состава (табл. 4).

При изучении устойчивости отобранных моделей ИЛФ ЛХС-1269 уста-
новлено, что модель, содержащая в своем составе коллидон 17, стабильна 
не более 3-х дней, а с коллидоном 12 – в течение 1-го дня. В связи с низкой 
устойчивостью данных ЛФ предложена их стабилизация посредством ли-
офилизации.
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Таблица 4 – Выбранные модели ИЛФ ЛХС-1269

№ Состав ИЛФ m/m ЛХС/ДМСО/спирт/коллидон

1

ЛХС-1269

1/11/32/40
ДМСО (5%)

Этанол (20%)
Коллидон 17

Вода

2

ЛХС-1269

1/11/32/40
ДМСО (5%)

Этанол (20%)
Коллидон 17

Вода

К субстанции ЛХС-1269 добавляли рассчитанное количество ДМСО и 
оставляли до полного растворения, периодически помешивая раствор. К 
раствору ЛВ добавляли спирт 95% и перемешивали до получения прозрач-
ного красно-оранжевого раствора. Коллидон 12 (модель ИЛФ №2) или 17 
(модель ИЛФ №2) растворяли в воде для инъекций до получения прозрач-
ного бесцветного раствора. Органический раствор субстанции ЛХС-1269 
частями вводили в водный раствор коллидона, постоянно перемешивая. 
Полученный раствор фильтровали через мембранный фильтр с диаме-
тром пор 0,22 мкм. ИЛФ №1 и №2 дозировали во флаконы вместимостью  
20 мл по 3 мл и помещали в камеру сублимационной установки. Для субли-
мационного высушивания ЛФ ЛХС-1269 применяли экспериментальный 
режим лиофилизации, характеризующийся длительным выдерживанием 
препарата при –45–47°С. После установления флаконов с ЛФ начинали 
замораживание продукта до температуры –47°С. После достижения задан-
ной температуры препарат выдерживали около 12 ч. Далее включали ва-
куумный насос. Спустя 3,5 ч после выравнивания вакуума повышали тем-
пературу полок до –45°С и выдерживали препарат при данных условиях 
в течение 3,5 ч. Далее повышали температуру полок до –43°С. При этом 
было отмечено, что на поверхности замороженной массы образовывалась 
куполообразная пленка и по достижении препаратом температуры –35°С 
начиналось расслоение массы, вследствие чего процесс лиофилизации был 
остановлен. Трудности в лиофилизации ИЛФ ЛХС-1269 вероятно обуслов-
лены высоким содержанием органических растворителей – ДМСО и этано-
ла и их низкой температурой замораживания. 

В связи с невозможностью лиофилизации водного раствора ЛХС-1269 
предложена модель ИЛФ в виде концентрата, представляющего раствор 
ЛВ и солюбилизатора коллидона 17 в комплексном растворителе, состо-
ящем из ДМСО и этанола, в массовом соотношении компонентов ЛХС-
1269/ДМСО/спирт/коллидон в 1/11/32/40. ИЛФ «ЛХС-1269, концентрат 
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для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 25 мг» по предвари-
тельным исследованиям имеет срок хранения не менее 1 года. Перед вве-
дением концентрат разводится водой для инъекций до получения раствора 
с концентрацией действующего вещества 5 мг/мл. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных фармацевтических иссле-
дований была подобрана композиция ВВ, позволяющих получить водорас-
творимую форму исследуемого гидрофобного вещества, на основании ко-
торой была разработана ИЛФ ЛХС-1269 в форме безводного концентрата, 
включающая в качестве сорастворителей гидрофобной активной субстан-
ции ДМСО и спирт этиловый, и солюбилизатор-комплексообразователь 
коллидон 17. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Исследование проведено в рамках 
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оСобенноСти разработки ЭкСтракта  
на оСнове травы EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L. 

н.в. крайняя, н.в. никитина

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

E-mail: n.shaluba@yandex.ru

Цель. Технологическое изучение и обоснование разработки жидкого 
экстракта из травы кипрея узколистного (Epilobium angustifolium L.). Пред-
полагается в дальнейшем использовать жидкий экстракт для разработки 
противовоспалительного сиропа. Материалы и методы. Образцы сырья 
были собраны в фазу массового цветения на горе Бештау, г. Пятигорск, 2019 
год. Сырье представляло собой смесь листьев, стеблей и цветков. При раз-
работке жидкого экстракта на основе травы кипрея узколистного получи-
ли извлечение с использованием спирта этилового 50%. Жидкий экстракт 
получали методом реперколяции. Результаты. В результате проведенных 
экспериментальных исследований были определены технологические 
коэффициенты травы кипрея узколистного, что позволяет в дальнейшем 
осуществить оценку и выбор оптимального способа экстрагирования ле-
карственного растительного сырья. Заключение. По результатам экспери-
ментальных данных было установлено, что коэффициент поглощения сы-
рья – 3,35 см3/г. Концентрация спирта этилового в полученном извлечении 
находилась в пределах 48,1±0,5. Также, опираясь на полученные экспери-
ментальные данные, были рассчитаны такие технологические показатели, 
как коэффициент образования внутреннего сока, величина которого – 1,56 
см3/г. Коэффициент увеличения объема при растворении экстрактивных 
веществ – 1,57 см3/г.

Ключевые слова: экстракт; трава; кипрей узколистный; Epilobium 
angustifolium; реперколяция

FEaTUrES oF dEVELoPinG an ExTracT BaSEd  
on hErB EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L.

n.V. Kraynyaya, n.V. nikitina

Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute,  
branch of Volgograd State Medical University  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: n.shaluba@yandex.ru

The aim. The technological study and substantiation of the develop-
ment of a liquid extract from the herb of narrow-leaved fireweed (Epilo-
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bium angustifolium L.). It is planned to use the liquid extract in the future 
to develop an anti-inflammatory syrup. Materials and methods. Samples 
of raw materials were collected in the phase of mass flowering on Mount 
Beshtau, Pyatigorsk, 2019. The raw material was a mixture of leaves, 
stems and flowers. When developing a liquid extract based on the herb of 
narrow-leaved fireweed, an extraction was obtained using 50% ethyl alco-
hol. The liquid extract was obtained by the repercolation method. Results. 
As a result of the experimental studies, the technological coefficients of the 
herb of narrow-leaved fireweed were determined, which makes it possi-
ble to further evaluate and select the optimal method for extracting medici- 
nal plant materials. Conclusion. According to the results of the experimen-
tal data, it was found that the absorption coefficient of the raw material is  
3.35 cm3/g. The concentration of ethyl alcohol in the obtained extract was with-
in 48±0,5%. Also, based on the obtained experimental data, such technological 
indicators as the coefficient of formation of internal juice, the value of which is  
3.56 cm3/g, were calculated. The coefficient of increase in volume upon disso-
lution of extractives is 1.57 cm3/g.

Keywords: extract; herb; narrow-leaved fireweed; Epilobium angustifolium; 
repercolation

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные растения являются главным источником 
растительного сырья в фармации и медицине. На протяжении всей истории 
человечества лекарственные растения служили главным источником био-
логически активных веществ. Список лекарственных растений, включен-
ных в ГФ XIV, содержит лишь небольшую часть растений, оказывающих 
лечебный эффект [1]. 

Таким образом, количество фитопрепаратов на фармацевтическом 
рынке не увеличивается. Создание новых фитопрепаратов затруднено в 
результате длительных и многосторонних исследований химического со-
става растительного сырья. Именно для того, чтобы медицина развивалась 
стремительнее и успешнее, главной задачей перед провизорами стоит цель 
поиска новых лекарственных растений, с помощью которых можно расши-
рить ассортимент лекарственных препаратов с необходимыми фармаколо-
гическими свойствами. 

В данной работе мы представляем кипрей узколистный. Это лекарствен-
ное растение заинтересовало нас большим содержанием биологически ак-
тивных веществ и широтой его применения. Повсеместное использование 
в народной и традиционной медицине данного сырья и лекарственных 
форм на его основе обусловлено ярким проявлением выраженного боле-
утоляющего, ранозаживляющего, противовоспалительного, гемостатиче-
ского терапевтического действия [2].
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Кипрей узколистный (Epilobium angustifolium L.) – является много-
летним травянистым растением, относящимся к семейству Кипрейных 
(Onagraceae). Кипрей узколистный имеет толстое ползучее корневище, гу-
сто облиственный прямостоячий стебель округлой формы высотой от 0,5 
до 1,5 м, корневая система способствует развитию многочисленных почек 
для обеспечения высокой скорости вегетативного размножения. Строение 
листа простое, по форме лист линейно-ланцетный, сидячий или с коротким 
черешком, край листовой пластинки цельный или мелко-железисто-зубча-
тый, заостренный, к основанию клиновидно суженный. Листовая пластин-
ка темно-зеленая, блестящая сверху, снизу сизо-зеленая, пурпурно-крас-
ная, иногда бледно-розовая. Цветки окрашены в пурпурно – розовый цвет. 
Соцветие представляет собой кисть, длиной до 40 см. Плод – пушистая, 
немного изогнутая коробочка, напоминающая стручок. Семена голые, не-
много продолговатые наверху [2, 3]. 

По данным научной литературы в траве кипрея узколистного присут-
ствуют следующие химические соединения: дубильные вещества 4–6% 
(эллаговая кислота, галловая кислота и метилгаллат), следы алкалоидов, 
витамин С, антоцианы, высшие жирные кислоты (линолевая, пальмити-
новая, а также миристиновая, пентодекановая), флавоноиды (кемпферол, 
кверцетин, галактозид, афцелин, миквелианин, мирицетин), сахара, орга-
нические кислоты, кумарины [4–7]. 

ЦЕЛЬ. Технологическое изучение и обо снование разработки жидко-
го экстракта из травы кипрея узколистного (Epilobium angustifolium L.). В 
дальнейшем предполагается использовать жидкий экстракт для разработки 
противовоспалительного сиропа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Образцы лекарственного сырья были со-
браны авторами в фазу массового цветения в окрестностях Кавказских Мине-
ральных Вод в 2019 году. Исследуемое сырье – измельченная трава кипрея уз-
колистного, представляла собой смесь листьев, стеблей и цветков. Трава имеет 
темно-зеленую окраску, высушена в естественных условиях. Влажность тра-
вы составляла 6,5%. Для определения показателей качества лекарственного 
сырья использовали методы товароведческого анализа. При разработке жид-
кого экстракта на основе травы кипрея узколистного использовали методы 
изучения технологических показателей сырья. При получении извлечений из 
сырья использовали официальный метод экстракции лекарственного расти-
тельного сырья – реперколяцию с законченным циклом. Для стандартизации 
разработанного жидкого экстракта пользовались общепринятыми методиками 
в соответствии с действующей нормативной документацией [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Известно, что экспериментальные 
исследования технологических характеристик сырья и товароведческих 
показателей являются важным звеном при прогнозировании, выборе и 
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реализации способа экстрагирования. Растительное сырье – траву кипрея 
узколистного, предварительно подвергали товароведческому анализу. Изу-
чены следующие технологические параметры травы кипрея узколистного, 
такие как: степень измельчения сырья, насыпная масса сырья, влажность 
сырья. Результаты исследования технологических показателей травы ки-
прея узколистного отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследований технологических показателей 
травы кипрея узколистного

№ 
п/п

Наименование технологического  
показателя Значения

1 Влажность лекарственного растительного сырья 6,5±0,5%
2 Общая зола 10,2±0,3%
3 Зола, не растворимая в 10% кислоте хлористоводородной 1,0%
4 Степень измельчения сырья 7 мм
5 Содержание исследуемой фракции в сырье (7 мм) 98,3%
6 Насыпная масса 0,28 г/см3

При разработке жидкого экстракта травы кипрея узколистного были 
изучены технологические показатели сырья, которые непосредственно 
влияют на качество получаемого фитокомплекса. При исследовании были 
использованы широко известные разработки по ресурсосберегающей тех-
нологии при получении жидких экстрактов из лекарственного раститель-
ного сырья профессором Ю.Г. Пшуковым.

Установлены следующие технологические показатели: коэффициент 
поглощения сырья (Кп), коэффициент увеличения объема при растворении 
экстрактивных веществ (Z), коэффициент образования внутреннего сока 
(КОВС), а также коэффициент наполнения набухшего сырья. Технологиче-
ские коэффициенты сырья определяли, используя в качестве способа экстра-
гирования мацерацию, соотношение сырья и экстрагента 1:10, настаивание 
проводили в нормальных условиях в течение 7 суток. В эксперименте были 
использованы три серии исследуемого сырья. Результаты по изучению тех-
нологических параметров травы кипрея узколистного отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты изучения технологических параметров

№ 
п/п Наименование технологического параметра Значения

1 Коэффициент поглощения сырья 3,35±0,5 см3/г
2 Коэффициент увеличения объема при растворении 

экстрактивных веществ 0,81±0,05 см3/г

3 Коэффициент образования внутреннего сока 1,56±0,04 см3/г
4 Коэффициент наполнения набухшего сырья 1,12±0,05 см3/г
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Результаты проведенных исследований позволили перейти к поиску оп-
тимальных условий экстрагирования. С целью определения эффективного 
экстрагента, позволяющего получить наибольшее количество биологиче-
ски активных веществ в извлечении, нами был изучен процесс экстраги-
рования сырья – травы кипрея узколистного спиртом этиловым различ-
ной концентрации. В качестве параметра сравнительной характеристики 
степени извлечения и селективности экстрагентов использовали значение 
количественного содержания экстрактивных веществ в полученных извле-
чениях. Результаты сравнения зависимости количественного содержания 
экстрактивных веществ, извлекаемых различными экстрагентами отобра-
жены в таблице 3. 

Таблица 3 – Зависимость количества извлекаемых экстрактивных 
веществ от используемого экстрагента

№ 
п/п

Количество экстрактивных 
веществ Используемый экстрагент

1 28,67±0,5% Спирт этиловый 40%
2 29,46±0,7% Спирт этиловый 50%
3 27,82±0,4% Спирт этиловый 70%

Анализ полученных результатов при определении оптимального экс-
трагента исходя из содержания экстрактивных веществ в извлечениях, по-
зволил остановиться на экстрагенте – 50% спирте этиловом. Показателем 
интенсивности извлечения являлась степень измельчения сырья. Опти-
мальным размером частиц сырья при проведении экстрагирования в про-
цессе подбора экстрагента было установлено, что наиболее благоприят-
ный результат экстрагирования достигается с размером частиц в пределах  
5–7 мм. Лекарственное сырье с размером частиц от 1мм и менее может 
влиять на качество полученных извлечений, так как они могут быть загряз-
нены балластными веществами, которые негативно влияют на сроки год-
ности экстрактов. В настоящее время существует достаточно большое ко-
личество способов экстрагирования лекарственного растительного сырья. 

Для разработки жидкого экстракта нами был выбран метод реперколя-
ции по Чулкову с законченным циклом. Предлагаемый способ относитель-
но прост в исполнении, широко используется как на малых, так и крупных 
фармацевтических предприятиях, не требует сложного оборудования, а 
также является наиболее результативным. Предварительно нами был про-
веден расчет теоретической эффективности предлагаемого метода в зави-
симости от количества перколяторов. Результаты расчета теоретической 
эффективности приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Зависимость теоретической эффективности  
от числа перколяторов (n=8)

Число перколяторов 3 4 5 6 7 8
Значение эффективности, % 61,9 62,1 63,8 66,6 67,0 68,3

При сравнении результатов анализа теоретической эффективности, за-
висимой от числа перколяторов, удалось установить, что максимальное из-
влечение БАВ происходит при n=8, однако экономически такое количество 
перколяторов часто себя не оправдывает. В тоже время при использовании 
трех – пяти перколяторов эффективность составляет от 61,9% до 63,8%, 
что делает допустимым использование батареи, состоящей из 3 или 5 пер-
коляторов в процессе производства экстрактов. Поэтому, жидкий экстракт 
из травы кипрея узколистного получали методом реперколяции с завер-
шенным циклом в батареи из 3 перколяторов. На основании технологиче-
ских характеристик и результатов определения оптимальных условий экс-
трагирования была разработана технологическая схема для производства 
жидкого экстракта травы кипрея узколистного. 

Используемый метод реперколяции с законченным циклом заключается 
в противоточном многоступенчатом экстрагировании лекарственного расти-
тельного сырья в батарее из трех перколяторов при соотношении фаз 1:1. В 
эксперименте работали с тремя сериями травы кипрея узколистного. Исход-
ное сырье – траву кипрея узколистного делили на три равные части, поме-
щали в каждый из трех перколяторов и каждую последующую часть сырья 
экстрагировали извлечением, полученным из предыдущего перколятора [8].

Таблица 5 – Результаты исследований показателей качества  
жидкого экстракта травы Epilobium angustifolium

№ 
п/п

Наименование показателя качества 
жидкого экстракта Значения показателей

1 Описание Жидкость темно-зеленого 
цвета, запах своеобразный

2 Концентрация спирта этилового  
в экстракте 48,5±0,5%

3 Тяжелые металлы не более 0,01%
4 Сухой остаток 23,6±0,4%
5 Плотность извлечения 0,9183 г/см3

Для стандартизации разработанных модельных серий жидких экстрак-
тов травы кипрея узколистного были использованы общепринятые методи-
ки в соответствии с действующей нормативной документацией [1]. 
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Результаты изучения показателей качества модельных серий жидких 
экстрактов отражены в таблице 5.

Разработаны и предложены технологическая и аппаратурная схемы для 
производства жидкого экстракта на основе травы кипрея узколистного. Мо-
дельные серии жидкого экстракта были помещены на хранение с целью изуче-
ния их сроков годности. В дальнейшем нами предлагается использовать жид-
кий экстракт для разработки противовоспалительного сиропа на его основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных экспериментальных ис-
следований были определены товароведческие характеристики лекар-
ственного растительного сырья, технологические параметры и коэффи-
циенты травы кипрея узколистного. Это позволило осуществить выбор 
оптимального способа экстрагирования и экстрагент. Получен модельный 
жидкий экстракт травы кипрея узколистного методом реперколяции в ба-
тарее из трех перколяторов с использованием в качестве экстрагента 50% 
спирта этилового и проведена его стандартизация.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Цель. Заключается в выборе оптимальной суппозиторной основы, 
а также оценке ее влияния на технологические параметры ректальных 
суппозиториев с лорноксикамом. Материалы и методы. В соответствии 
с поставленной целью была предложена и отработана технологическая 
схема получения ректальных суппозиториев. В качестве фармацевтиче-
ской субстанции использовали лорноксикам. Также для проведения ра-
боты использовались следующие суппозиторные основы: Суппосир NA, 
Эстарам Н-15, Суппосир NA-15, Полиэтиленгликоль 1500 и 400 (ПЭГ). 
Ректальные суппозитории с лорноксикамом получали методом вылива-
ния. Оценивали внешний вид полученных ректальных суппозиториев, а 
также следующие технологические критерии: время полной деформации, 
рН водного извлечения, температура плавления, температура затверде-
вания, твердость и распадаемость суппозиториев. Выбор оптимальной 
суппозиторной основы проводили с помощью метода оценочных таблиц. 
Результаты. В результате проведенной работы, исходя из полученных 
данных о технологических характеристиках различных составов суппо-
зиториев с лорноксикамом наиболее подходящей основой стала суппо-
зиторная основа Суппосир NA. Заключение. В результате проведенных 
исследований нами были получены образцы ректальных суппозиториев 
с лорноксикамом, изучены их технологические свойства, а также выбра-
на оптимальная суппозиторная основа. Исследования и испытания, в том 
числе биофармацевтические и фармакологические, будут проведены в 
ходе дальнейшей работы. 

Ключевые слова: НПВП; обезболивающие суппозитории; ректальные 
лекарственные формы
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The aim. Сonsists in choosing the optimal suppository base, as well as to 
evaluate its effect on the technological parameters of rectal suppositories with lor-
noxicam. Materials and methods. In accordance with this aim, a technological 
scheme for obtaining rectal suppositories was proposed and worked out. Lornoxi-
cam was used as a pharmaceutical substance. The following suppositories were 
also used for work: Suppositor NA, Estaram N-15, Supposir NA-15, Polyethylene 
glycol 1500 and 400 (PEG). Rectal suppositories with lornoxicam by the method 
of outpouring. The appearance of the obtained rectal suppositories was evaluated, 
as well as the following technological levels: time of complete deformation, pH of 
aqueous extraction, melting point, solidification temperature, hardness and disinte-
gration of suppositories. Selection of the optimal suppository base using the meth-
od of evaluation tables. Results. Based on the obtained data on the technological 
characteristics of various compositions of suppositories, the most suitable is the 
suppository base of Suppositories. Conclusion. As a result of our research, we 
obtained samples of rectal suppositories with lornoxicam, and also studied their 
technological properties. Research, including biopharmaceutical and pharmaco-
logical research, will be carried out in the course of further work.

Keywords: NSAIDs; analgesic suppositories; rectal dosage forms

ВВЕДЕНИЕ. Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) наиболее популярная группа лекарственных препаратов на се-
годняшний день. Широкая востребованность этой группы обусловлена их 
уникальным сочетанием противовоспалительных, анальгетических, жа-
ропонижающих и антитромбических свойств в лекарственных средствах, 
именно поэтому они по сей день остаются основными лекарственными 
препаратами для купирования различных болевых синдромов. 

По данным ВОЗ половина обращений при неотложных ситуациях свя-
занны именно с различными болевыми синдромами. Причем более 80% 
врачей общей практики и ревматологов стран Западной Европы выписы-
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вают пациентам данные препараты [3]. Таким образом, в мире постоянно 
принимают НПВП более, чем 30 миллионов человек и более 300 миллио-
нов вынуждены принимать их периодически [1]. В Российской федерации 
объем продаж анальгетиков составляет более 30% от числа всех лекар-
ственных препаратов на современном фармацевтическом рынке [2].

При назначении лекарственных препаратов группы нестероидных проти-
вовоспалительных средств обращают внимание на их противовоспалительную 
активность, а также способность блокировать различные формы циклоокси-
геназы (ЦОГ), которая отвечает за развитие воспаления: катализирует один из 
этапов синтеза простагландинов (ПГ), которые являются важнейшим продук-
том воспаления. Исходя из вышесказанного, понятно, что механизм действия 
нестероидных противовоспалительных средств связан с ингибированием ЦОГ. 
Блокада ЦОГ приводит к нарушению синтеза ПГ Е2 и 12 и развитию противо-
воспалительного, анальгетического и жаропонижающего эффектов [4]. 

Существуют и описаны на сегодняшний день как минимум три фор-
мы ЦОГ. ЦОГ-1 – это естественный фермент во многих тканях организ-
ма. Именно под воздействием ЦОГ-1 постоянно синтезируются ПГ, ответ-
ственные за множество функций органов и тканей, в том числе секрецию 
слизи в желудке, тонус сосудов, агрегацию тромбоцитов и т.д. ЦОГ-2 же 
в нормальном состоянии организма в тканях обнаруживается в малень-
ком количестве или не обнаруживается вовсе. Однако на фоне развития 
воспаления уровень ЦОГ-2 значительно возрастает, это происходит под 
воздействием тканевых факторов (к ним относятся, например, цитокины), 
которые инициируют воспалительную реакцию. ЦОГ-3 является фермен-
том нервной системы и экспрессируется преимущественно в коре голов-
ного мозга. ЦОГ-3 отвечает за развитие лихорадки и боли, но в отличие от 
других форм циклоокcигеназы не принимает участие в синтезе ПГ, а это 
значит, что ЦОГ-3 не участвует в развитии воспаления [5].

Исходя из вышесказанного понятно, что механизм противовоспалительно-
го действия НПВС напрямую связан с ингибированием ЦОГ-2, тогда как инги-
бирование ЦОГ-1 является побочным и приводит к нежелательным реакциям.

Нежелательные побочные реакции также усугубляются пероральным 
приемом нестероидных противовоспалительных средств за счет их местного 
раздражающего действия на слизистую оболочку желудка. Большинство без-
рецептурных лекарственных средств данной группы на сегодняшний день 
выпускаются виде твердых лекарственных форм для перорального приме-
нения: в форме порошков, а также таблеток. Следовательно, злоупотребле-
ние и неконтролируемый прием лекарственных препаратов данной группы 
приводит к многочисленным и достаточно опасным осложнениям, в числе 
которых эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. 

Известно, что НПВП, введенные в прямую кишку, как и большинство 
других лекарственных средств, способны не только уменьшить побочные 
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эффекты, вызванные местным воздействием таблетированных лекарствен-
ных форм на слизистую желудка, но и эффективнее и быстрее проявить 
действие в связи с благоприятными условиями всасывания. 

Однако несмотря на преимущества применения ректальных ЛФ несте-
роидных противовоспалительных препаратов, в РФ они не очень распро-
странены, по сравнению с другими ЛФ. Анализ фармрынка на основании 
государственного реестра лекарственных средств показал, что на сегод-
няшний день в России представленное 5 МНН, и всего 38 торговых наиме-
нований ректальных противовоспалительных суппозиториев [6]. 

Таким образом, разработка суппозиториев с лорноксикамом является 
перспективным и актуальным исследованием. 

ЦЕЛЬ. Выбор оптимальной суппозиторной основы, а также оценка ее 
влияния на технологические параметры ректальных суппозиториев с лор-
ноксикамом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с поставленной целью 
была предложена и отработана технологическая схема получения ректаль-
ных суппозиториев.  В качестве фармацевтической субстанции использо-
вали лорноксикам. Также для проведения работы использовались следу-
ющие суппозиторные основы: Суппосир NA, Эстарам Н-15, Суппосир 
NA-15, Полиэтиленгликоль 1500 и 400 (ПЭГ). В ходе эксперимента гото-
вили суппозитории с лорноксикамом методом выливания, руководствуясь 
общими правилами изготовления и придерживаясь технологической схе-
мы. Суппозиторную основу расплавляли на водяной бане, начиная с более 
тугоплавких веществ. В расплавленную основу по частям при тщательном 
перемешивании вносили предварительно измельченную субстанцию лор-
ноксикама. Далее полученную суппозиторную массу при постоянном пе-
ремешивании дозировали в металлические формы, затем оставляли при 
комнатной температуре в течение одного – двух часов. 

Оценивали полученные суппозитории по следующим технологическим 
критериям: время полной деформации (ВПД), рН водного извлечения, 
температура плавления, температура затвердевания, твердость и распада-
емость суппозиториев.

Температура плавления (ОФС 42-00340-07) – это температура, при кото-
рой происходит переход вещества из твердого состояния в жидкое. Суппо-
зитории должны распадаться, растворяться или плавиться при температуре 
тела человека с целью высвобождения находящихся в них лекарственных 
средств. Нижний предел температуры плавления суппозиториев не регла-
ментирован, однако, следует отметить, что при температуре плавления 
суппозиториев менее 30°С их изготовление, хранение, а также же исполь-
зование может быть весьма затруднительно. Для определения температуры 
плавления использовали тестер определения точки плавления ERWEKA 
SSP. Суппозитории помещали в спиральную стеклянную корзинку испы-
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тательной камеры острым концом вверх и закупоривали пробкой, затем 
заполняли камеру водой (37°С) до уровня воды в цилиндре. Наблюдали за 
какой время происходит деформация суппозиториев.

Температуру затвердевания проводили в соответствии с ОФС 42-0035-07. 
В пробирку прибора помещали 10 г расплавленных суппозиториев и укре-
пляли так, чтобы ртутный шарик находился посередине слоя испытуемого 
вещества. Затем внутреннюю пробирку с испытуемым веществом помеща-
ли во внешнюю пробирку и, при быстром охлаждении, определяли при-
близительную температуру затвердевания.

Время полной деформации для суппозиториев проводили в соответ-
ствии с ОФС 42-0131-09 на приборе для определения времени полной 
деформации с тремя тестирующими станциями ERWEKA PM 30. Данный 
показатель используется для характеристики структурно-механических 
свойств, а также для прогноза биодоступности лекарственного средства. 
Тестируемые образцы помещали внутрь станций, устанавливали поверх 
пенетрационные стержни, находящиеся в верхнем положении. Темпера-
тура водяной бани – 37°С. Наблюдали, фиксировали время, через которое 
происходит полное погружение стержня в образец.

рН водного извлечения суппозиториев необходимо определять для кон-
троля поведения лекарственного вещества и суппозиторной основы во вре-
мя хранения, в связи с тем, что изменение рН может свидетельствовать 
об изменении физико-химических свойств, стабильности и т.д. Для опре-
деления рН водного извлечения в колбу вместимостью 50 мл помещали 2 
суппозитория общей массой 2 г и добавляли 20 мл воды очищенной, темпе-
ратура которой 60±5°С. Тщательно взбалтывали. После полного остывания 
полученную вытяжку фильтровали и определяли значение рН.

Распадаемость суппозиториев проводили в соответствии с ОФС  
42-0133-09 на приборе ERWEKA ST 35. Образец помещали на дно перфо-
рированного диска устройства, устанавливали его в цилиндр и закрепляли. 
Затем помещали прибор в сосуд с водой и проводили испытание. Приборы 
переворачивались каждые 10 мин. Фиксировали время, за которое опыт-
ный образец распадается. 

В зарубежных фармакопеях (например, Европейской, Британской) для 
суппозиториев предусматривают определение устойчивости суппозитори-
ев к разрушению путём измерения массы, необходимой для их разрушения 
раздавливанием, то есть определение твердости. Определение твердости 
ректальных суппозиториев проводили на тестере твердости суппозитори-
ев ERWEKA SBT 2. Тестируемый суппозиторий фиксировали зажимом в 
камере. После чего на кронштейн навешивали различные комбинации гру-
зов. Момент разрушения суппозитория определяли визуально, а значение 
прочности выражали в массе грузов, необходимой для разрушения тести-
руемого образца.
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Для сравнения описанных выше технологических критериев ректаль-
ных суппозиториев, при отборе альтернатив использовали метод оце-
ночных таблиц. Данный метод используется при сравнительном анализе 
многокритериальных альтернатив. Суть метода оценочных таблиц заклю-
чается в том, чтобы вместо различных размерных характеристик получить 
так называемый обобщенный критерий путем преобразования этих харак-
теристик в безразмерные единицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные в результате раз-
работки ректальные суппозитории с лорноксикамом имели одинаковую 
форму, а также гладкую поверхность. Цвет суппозиториев варьируется от 
желтого до лимонно-желтого в зависимости от вспомогательных веществ, 
используемых в определенной серии. На продольном срезе суппозитории 
однородные, вкрапления не обнаружены. Составы полученных суппозито-
риев представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Составы ректальных суппозиториев

№ серии / компонент 
состава, г Серия 01 Серия 02 Серия 03 Серия 04 Серия 05

Лорноксикам 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
Суппосир NA 0,992 – – – –
Эстарам Н-15 – 0,992 – – –

Суппосир NA-15 – – 0,992 – –
ПЭГ 1500 – – – 0,893 0,794
ПЭГ 400 – – – 0,099 0,198

Полученные ректальные суппозитории с лорноксикамом оценивали 
по следующим технологическим критериям: время полной деформации 
(ВПД), рН водного извлечения, температура плавления, температура за-
твердевания, твердость и распадаемость суппозиториев. Полученные дан-
ные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологические критерии для каждой серии  
ректальных суппозиториев

№ серии/ 
данные

Время 
полной де-
формации, 

мин

рН водного 
извлечения

Температу-
ра плавле-

ния, °С

Температу-
ра затверде-

вания, °С

Твердость, 
кг

Серия 01 6,37 6,21 37,1 34,3 5,4
Серия 02 6,26 6,03 35,7 31,4 5,4
Серия 03 7,18 5,93 36,2 33,5 3,6
Серия 04 28,54 5,49 43,3 40,7 1,4
Серия 05 29,42 5,37 43,9 40,9 1,6
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Для полученных суппозиториев с лорноксикамом выбрали наихудшие 
и наилучшие точки для каждого критерия: 

– для времени полной деформации они составили 1 и 30 мин соответ-
ственно; 

– для рН водного извлечения – 4,3/9,7 и 6,8–7,2 соответственно;
– для разницы температур плавления и затвердевания (Тп – Тз) – 1 и 

10°С соответственно; 
– для твердости – 0,6 и 6 кг/суппозиторий соответственно, 
– для распадаемости – 30 и 1 мин соответственно.
Далее определили диапазон обобщенного критерия и распределили 

значения критериев от наихудшего к наилучшему по данному диапазону. 
На следующем этапе преобразовали данные критериев в баллы диапазо-
на обобщённого критерия. По полученным данным, определили наиболее 
подходящую по технологическим параметрам суппозиторную основу. Од-
нако данный результат получен при условии, что все критерии равнознач-
ны. На практике же данные технологические параметры не имеют одина-
ковую значимость. Поэтому в решение данной задачи необходимо внести 
весовые коэффициенты (х), с помощью которых можно определить значи-
мость каждого критерия. Наиболее значимому критерию должен соответ-
ствовать больший весовой коэффициент.

По результатам полученных данных с учетом весового коэффициента 
наиболее подходящей суппозиторной основой стала основа, используемая 
в серии №01 – Суппосир NA. Данная основа является полусинтетической, 
включает в себя смесь С12–С18 триглицеридов и производится путем переэ-
терификации жиров или прямой этерификацией жирных кислот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенных экспери-
ментальных исследований показана возможность получения ректальных 
суппозиториев с лорноксикамом.  В процессе испытаний мы определили, 
что высшая сумма баллов принадлежит серии №01, следовательно, наибо-
лее подходящей суппозиторной основой является Суппосир NA. 
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Данная работа посвящена разработке новой инновационной лекар-
ственной формы нифедипина. В статье рассмотрены перспективы создания 
новой лекарственной формы нифедипина, изучены основные показаний и 
противопоказаний к применению нифедипина, создание новой лекарствен-
ной формы в виде трансдермального пластыря. Цель. Разработка инно-
вационной лекарственной формы нифедипина в виде трансдермального 
пластыря. Всестороннее исследование и стандартизация. Материалы и 
методы. Несмотря на изменение номенклатуры самых различных забо-
леваний, сердечно сосудистые патологии по-прежнему являются одной из 
самых распространенных в мире. В эту группу входят достаточно большое 
количество заболеваний, но на их третью часть – ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) включая инфаркт миокарда и артериальную гипертонию. 
Результаты. Нифедипин препарат очень востребованный и необходимый, 
поэтому его совершенствование и развитие имеет практическое значение. 
Заключение. Для применения у людей, страдающих сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Данное направление в дальнейшем будет развито и на-
целено на проведение последующих исследований.

Ключевые слова: нифедипин; артериальная гипертензия; трансдер-
мальные пластыри 
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This work is devoted to the development of a new innovative dosage form of 
nifedipine. The article discusses the prospects for creating a new dosage form of 
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nifedipine, the main indications and contraindications to the use of nifedipine, the 
creation of a new dosage form in the form of a transdermal patch. The aim. Deve- 
lopment of an innovative drug form of nifedipine in the form of a transdermal patch. 
Сomprehensive research and standardization. Materials and methods. Despite the 
change in the nomenclature of various diseases, cardiovascular diseases are still one 
of the most common diseases in the world. This group includes a fairly large number 
of diseases but they account for a third of them. Results. Nifedipine is a very popular 
and necessary drug, so its improvement and development is of practical importance. 
Conclusion. For use in people suffering from cardiovascular diseases. This direction 
will be further developed and aimed at conducting further research.

Keywords: nifedipine; hypertension; transdermal patches

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на изменение номенклатуры самых различных за-
болеваний, сердечно сосудистые патологии по-прежнему являются одной из 
самых распространенных групп в мире. В эту группу входит достаточно боль-
шое количество заболеваний, но на их долю треть из них – ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) включая инфаркт миокарда и артериальную гипертонию. 
Поэтому можно смело говорить о том, что фармакотерапия их многогранна 
и соответствующих лекарственных препаратов очень много [1]. Так, только в 
перечне лекарственных средств (ЛС), утвержденных Минздравом РФ, сердеч-
но-сосудистых средств – 23 лекарственных препарата. Среди них выделяется 
Нифедипин (1,4-Дигидро-2,6-диметил-4-(2-нитрофенил)-3,5-пиридиндикар-
боновой кислоты. Препарат относится к группе блокаторов кальциевых ка-
налов и, согласно данным государственного реестра лекарственных средств, 
имеет шестнадцать лекарственных форм, среди которых пятнадцать в виде та-
блеток, покрытые пленочной оболочкой, и гель для ректального и наружного 
применения (АО «Байер», Россия). Среди задач выделены: биофармацевтиче-
ские исследования in vitro; утверждение состава лекарственных форм; разра-
ботка технологической схемы; стандартизация разработанных лекарственных 
форм; валидация использованных методик; фармакологические исследования 
для подтверждения эффективности лекарственных форм.

ЦЕЛЬ. Разработка инновационной лекарственной формы нифедипина 
в виде трансдермального пластыря, а также его всестороннее исследование 
и стандартизация.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для изучения являются ли-
тературные данные по изучению новых лекарственных форм нифедипина 
и его применения в медицине. Литературный анализ проводился на плат-
формах: eLibrary, CyberLeninka, а также использовался Государственный 
реестр лекарственных средств РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно результатам исследо-
вания, в России зарегистрировано 16 торговых наименований препаратов 
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нифедипина, выпускаемого в различных лекарственных формах [2]. Также 
проводился анализ структуры данных по ассортименту. Большинство лекар-
ственных препаратов представляют собой таблетированные лекарственные 
формы, покрытые пленочной оболочкой и обладающие замедленным высво-
бождением, а также в виде геля для ректального применения. Существую-
щие лекарственные формы имеют ряд недостатков. К недостаткам твердых 
лекарственных форм можно отнести: более медленное проявление фармако-
логического эффекта, способность вызывать механическое или химическое 
раздражение органов пищеварительного тракта, необходимость запивания 
определенным количеством воды. Также в ходе литературного обзора были 
изучены показания применения нифедипина в медицине. В ходе проведения 
анализа было доказано, что препараты нифедипина оказывают наиболее бы-
строе и долгое фармакологическое действие по сравнению с препаратами из 
других фармакологических групп. Также доказано что нифедипин реже ока-
зывает побочное действие, связанное с вазодилатирующим действием пре-
парата [3]. Согласно литературным данным, лекарственный препарат нифе-
дипин используется в медицине около 30 лет. Нифедипин был синтезирован 
в 1970 году немецкой компанией Bayer. В 80-е годы нифедипин был одним из 
самых назначаемых препаратов, который использовался, преимущественно, 
в кардиологической практике. За 30 лет исследований применения данного 
лекарственного препарата было изучено его положительное и эффективное 
действие с минимальным количеством побочных эффектов. На начальных 
этапах исследований были произведены подборы оптимальных дозировок 
(в начале исследований была подобранна доза равная 120 мг но при исполь-
зовании такой дозировки у пациентов развивалась ишемия и поэтому было 
принято решение о снижении дозировки до 80 мг). Результаты клинических 
исследований свидетельствуют о том, что использование нифедипина эф-
фективно при лечении артериальной гипертонии. Все эти испытания прово-
дились с таблетированными лекарственными формами и в результате были 
приняты решения о создании новых лекарственных препаратов на основе 
нифедипина. Следующим этапом было создание пролонгированных лекар-
ственных форм нифедипина. 

Перспективной лекарственной формой нифедипина будет стал трансдер-
мальный пластырь для наружного применения. Трансдермальные пласты-
ри – это лекарственная форма для наружного применения, предназначен-
ная для контролируемой доставки лекарственного вещества в системный 
кровоток путём пассивной диффузии через неповрежденную кожу [2]. 
Данная форма является наиболее перспективной, так как, по сравнению 
с другими лекарственными формами, пластыри обладают более быстрой 
доставкой лекарственного вещества в кровь, более прост и удобен в приме-
нении [3, 4]. Данная лекарственная форма очень интересна, так как на ка-
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федре фармацевтической с курсом медицинской биотехнологии Пятигор-
ского медико-фармацевтического института проводились многочисленные 
исследования, посвященные разработке и созданию новых трансдермаль-
ных лекарственных форм в виде пластыря, применяемого при различных 
заболеваниях. Было опубликовано достаточно большое количество работ, 
посвященных разработке, стандартизации, а также фармакологических и 
биофармацевтических исследований. Одной из таких работ было иссле-
дование трансдермального пластыря с таурином [5]. Также на кафедре 
технологии и биотехнологии Смоленской государственной медицинской 
академии проводились исследования и разработка трансдерамального пла-
стыря с мексидолом [6]. Научные работы по изучению трансдермальных 
пластырей проводились и в других высших учебных заведениях. В Севе-
ро-Осетинской Государственной Медицинской академии, г. Владикавказ, 
проводились исследования трансдермального пластыря с дипромонием. В 
данной работе проводились исследования по выбору оптимальной компо-
зиции и вспомогательному составу [7]. В данной работе было проведено 
гистологическое исследование кожи морских свинок и была изучена спо-
собность проникновения лекарственного вещества через неповрежденную 
кожу [8–10]. По данной теме получено определенное количество патентов. 
Так как данная лекарственная форма является одной из малоизученных, 
её дальнейшее изучение является актуальной и наиболее перспективной 
задачей, так как ежегодно на фармацевтическом рынке появляются новые 
лекарственные формы и новые лекарственные препараты. Поэтому изуче-
ние вспомогательного состава, изучение фармакологических и биофарма-
цевтических свойств является перспективной и наиболее важной задачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания литературных источников можно сделать вывод о том, что в насто-
ящее время на российском рынке трансдермальных лекарственных форм 
нифедипина просто нет и, поэтому, все исследования, касающиеся иннова-
ционных лекарственных форм и конкретных материалов по трансдермаль-
ным пластырям, целесообразны.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки.
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фликта интересов.
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На сегодняшний день более трети всей патологии человека протекает в со-
четании с клиническими признаками иммунной недостаточности, что опреде-
ляет важность изучения механизмов развития иммунодефицитных состояний. 
Это связано с воздействием на организм неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды или различных инфекций. Цель. Исследовать ассортимент им-
муностимулирующих лекарственных препаратов. Материалы и методы. Был 
проведен контент-анализ справочной литературы. Результаты. Проведенный 
контент-анализ позволил сформировать информационный массив ассортимен-
та иммуностимулирующих ЛП. Заключение. Данное исследование позволит 
получить информацию о состоянии фармацевтического рынка, ассортимента 
иммуностимулирующих ЛП. В дальнейшем планируется провести анализ цен 
и других показателей, которые позволят повысить эффективность и конкурен-
тоспособность аптечных учреждений. 

Ключевые слова: иммунная система; вторичные иммунодефицитные 
состояния; лекарственные препараты; иммуностимуляторы; действующие 
вещества
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To date, more than a third of all human pathology occurs in combination with 
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clinical signs of immune failure, which determines the importance of studying 
the mechanisms of development of immunodeficiency conditions. This is due 
to exposure to adverse environmental factors or various infections. The aim. 
To study the assortment of immunostimulating drugs. Materials and meth-
ods. A content analysis of the reference literature was conducted. Results. The 
conducted content analysis made it possible to form an information array of 
an assortment of immunostimulating drugs. Conclusion. This study will pro-
vide information on the state of the pharmaceutical market, an assortment of 
immunostimulating drugs. In the future, it is planned to conduct an analysis of 
prices and other indicators that will increase the efficiency and competitiveness 
of pharmacy institutions. 

Keywords: immune system; secondary immunodeficiency states; drugs;  
immunostimulants; active substances

ВВЕДЕНИЕ. Иммунная система, как одна из ключевых интегральных 
и регуляторных систем человеческого организма, находится в сфере ин-
тересов специалистов самых различных областей медицины и смежных 
специальностей. Внимание к изменениям в системе иммунитета, которые 
в настоящее время переросли в глобальную медикосоциальную проблему, 
обусловлено, несомненно, широким распространением этих нарушений. 
Известно, что уже с конца XX в. более трети всей патологии человека про-
текает в сочетании с клиническими признаками иммунной недостаточно-
сти, что определяет важность изучения механизмов развития иммунодефи-
цитных состояний [1]. 

Иммунная система – совокупность органов, тканей и клеток, обеспечи-
вающих развитие иммунного ответа; центральными органами иммунной 
системы являются костный мозг и вилочковая железа, периферическими 
– селезенка, лимфатические узлы и другие скопления лимфоидной ткани; 
основная функция – обеспечение иммунитета [2]. 

Основная функция иммунной системы состоит в распознавании и эли-
минации чужеродных структур – патогенных микроорганизмов и опухо-
левых клеток. Распознавание антигена, попавшего в организм человека, 
осуществляют так называемые антигенпрезентирующие клетки (АПК), к 
которым относят макрофаги, дендритные клетки и В-лимфоциты. С по-
мощью ферментов эти клетки формируют («процессируют») антигенный 
пептид, представленный специальной молекулой – главным комплексом 
гистосовместимости (Major Histocompatibiliy Complex – МНС). Затем этот 
комплекс с антигенным пептидом появляется на поверхности АПК для его 
распознавания и связывания с рецептором Т-лимфоцита. При этом молеку-
лы МНС I класса активируют CD8 Т-киллеры, уничтожающие клетку-но-
ситель антигена, а молекулы МНС II класса стимулируют реакцию на чу-
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жеродные протеины – деление клеток CD4 Т-хелперов, стимулирующих 
B-клетки для синтеза антител к данному антигену.

Для активации Т-лимфоцитов необходимо, чтобы кроме комплекса 
с МНС антигенпредставляющей клетки образовался ко-рецепторный 
комплекс между CD28 Т-лимфоцита и CD80/86 на поверхности АПК 
(рис. 1). 

При выполнении указанных условий в дальнейшем за счет последую-
щей активации белка CD3 в цитоплазме лимфоцита повышается уровень 
Са2+, что сопровождается активацией Са2+-связывающего белка – кальци-
неврин (CaN). Последний представляет собой фосфатазу, активирующую 
специальное семейство белков – ядерный фактор активированного Т-лим-
фоцита (Nuclear Factor of Activated T-Cells – NFAT). Связываясь с NFAT, 
СаN дефосфорилирует эти белки, инициируя их транслокацию в ядро 
Т-лимфоцита, взаимодействие с ДНК и активацию транскрипции гена ин-
терлейкина-2 (ИЛ-2). 

Рисунок 1 – Фармакологическая регуляция иммунного ответа

Синтезированный ИЛ-2 стимулирует одноименные интерлейкиновые 
рецепторы, вызывая пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов, 
переключая клеточный цикл с G1 на S-фазу. При этом активированные 
Т-лимфоциты 1-го типа продуцируют интерферон-гамма (ИФНγ), тем са-
мым запуская клеточный иммунитет, активируя макрофаги и Т-киллеры. 
Другой пул лимфоцитов – Т-лифоциты 2-го типа – продуцируют ИЛ-4, вы-
зывающий пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, «запуская» 
гуморальный иммунитет [3].
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Иммунитет (от латинского immunitas – «освобождение, избавление») 
– защита организма от внешних и внутренних биологически активных 
агентов (антигенов), направленная на сохранение постоянства внутренней 
среды (гомеостаза) организма. Другими словами, это невосприимчивость 
организма к инфекционным агентам и веществам, обладающим антиген-
ными свойствами.

Антигены – общее название чужеродных для организма агентов и ве-
ществ. Ими могут быть продукты жизнедеятельности микроорганизмов – 
возбудителей различных заболеваний, ядовитые соединения растительного 
и животного происхождения, погибшие или переродившиеся клетки само-
го организма и другие вещества.

Основные клетки иммунной системы – фагоциты и лимфоциты (В- и 
Т-лимфоциты). Они циркулируют по кровеносной и лимфатической систе-
ме, некоторые из них могут проникать в ткани. Все клетки иммунной систе-
мы имеют определенные функции и работают в сложном взаимодействии, 
которое обеспечивается выработкой специальных биологически активных 
веществ – цитокинов: интерфероны, интерлейкины и тому подобные. С их 
помощью клетки иммунной системы могут обмениваться информацией и 
осуществлять координацию своих действий.

Фагоциты поглощают и разрушают микробы, ядовитые вещества и дру-
гие чужеродные для организма клетки и ткани. При этом погибают и сами 
фагоциты, высвобождая вещества (медиаторы), вызывающие местную вос-
палительную реакцию и привлекающие новые группы фагоцитов на борь-
бу с антигенами.

Лимфоциты вырабатывают специфические белки (антитела) – иммуно-
глобулины, взаимодействующие с определенными антигенами и связыва-
ющие их. Антитела нейтрализуют активность ядов, микробов, делают их 
более доступными для фагоцитов. 

Иммунная система «запоминает» те чужеродные вещества, с которыми 
она хоть раз встречалась и на которые реагировала. От этого зависит форми-
рование невосприимчивости к «чужим» агентам, терпимости к собственным 
биологически активным веществам и повышенной чувствительности к ал-
лергенам. Нормально функционирующая иммунная система не реагирует на 
внутренние факторы и, в то же время, отторгает чужеродные воздействия на 
организм. При врожденных или приобретенных дефектах иммунной системы 
возникают заболевания – иммунодефицитные, аутоиммунные или аллергиче-
ские, вызванные повышенной чувствительностью организма к аллергенам [4].

Иммунодефицитом называется состояние, для которого характерно 
снижение функции иммунной системы и сопротивляемости организма по 
отношению к различным инфекциям. С точки зрения этиологии (причин 
развития заболевания) различают первичные и вторичные иммунодефици-
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ты. Следует подчеркнуть, что по клиническим признакам и лабораторным 
данным вторичные и первичные иммунодефициты весьма похожи, вплоть 
до существования взаимосвязи между характером иммунных нарушений и 
типом возбудителя. Принципиальным отличием остается причина, которая 
лежит в основе иммунных нарушений: при первичных это врожденный де-
фект, при вторичных – приобретенный.

Приобретенные (вторичные) иммунодефициты встречаются гораздо чаще 
первичных. Обычно вторичные иммунодефициты развиваются на фоне воз-
действия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды или 
различных инфекций. Как и в случае первичных иммунодефицитов при вто-
ричных иммунодефицитах могут нарушаться либо отдельные компоненты 
иммунной системы, либо вся система в целом. Например, угнетение реакций 
клеточного иммунитета, снижение лейкоцитов и интерферонов – белков им-
мунной системы, которые вырабатываются лейкоцитами и иммунными клет-
ками и блокируют распространение вируса. Вследствие этого появляются хро-
нические инфекционно-воспалительные процессы, часто рецидивирующие. 
Некоторые микроэлементы способны регулировать работу иммунной систе-
мы, например, цинк, йод, литий, медь, кобальт, хром, молибден, селен, марга-
нец и железо. Их нехватка усугубляет дисфункцию иммунитета. Недостаток 
витаминов, дисбаланс макро- и микроэлементов, вызванные несбалансиро-
ванным питанием, приводят к нарушению клеточной системы иммунитета: 
снижается ответ лимфоцитов на митогены (вещества, которые стимулируют 
Т-клетки), наблюдается атрофия лимфоидной ткани, нарушается функция 
нейтрофилов (клеток крови, подавляющих вредоносные вещества).

Большинство вторичных иммунодефицитов (кроме иммунодефицита, 
вызванного инфекцией вирусом ВИЧ) являются обратимыми и хорошо 
поддаются лечению [5].

ЦЕЛЬ. Изучить зарегистрированный в РФ ассортимента иммуностиму-
лирующих лекарственных препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования явились дан-
ные справочной литературы и нормативная документация о ЛП. В процес-
се исследования использовался системный подход с применением следу-
ющих методов: контент-анализа, группировки, сравнения, графического, 
математико-статистических.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первым этапом изучения ассорти-
мента ЛП, применяемых с целью предупреждения и лечения вторичных 
иммунодефицитных состояний, являлось изучение номенклатуры пре-
паратов данной группы, разрешенных для применения на рынке России. 
Исследование проводилось с помощью контент-анализа, являющегося 
формализованным методом количественного анализа документов. Для 
контент-анализа были выбраны следующие официальные источники ин-
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формации: Регистр лекарственных средств (2020 г.), Справочник Видаля 
(2020 г.) [6, 7]. 

При проведении контент-анализа учитывали наименование, действую-
щее вещество, форму выпуска, страну-производитель и включение в спи-
сок ЖНВЛП, используемых для предупреждения и лечения вторичных им-
мунодефицитных состояний.

Всего в РФ зарегистрировано 97 торговых наименований ЛП группы 
«иммуностимулирующие лекарственные препараты, применяемые для 
предупреждения и лечения вторичных иммунодефицитных состояний». 
Данная группа препаратов характеризуется большим разнообразием дей-
ствующих веществ. 

В результате проведенного контент-анализа установлено, что в основе 
всех препаратов, стимулирующих иммунный ответ, лежат 22 действующих 
вещества (табл.1).

Таблица 1 – Действующие вещества, лежащие  
в основе иммуностимулирующих препаратов

№ Действующие вещества Количество ЛП Доля, %
1 Молграмостим 1 1,03
2 Филграстим 17 17,53
3 Ленограстим 2 2,06
4 Интерферон альфа 37 38,14
5 Интерферон альфа-2а 1 1,03
6 Интерферон бета-1а 3 3,09
7 Интерферон гамма 5 5,15
8 Алдеслейкин 1 1,03
9 Беталейкин 1 1,03

10 Тималин 1 1,03
11 Левамизол 1 1,03
12 Азоксимера бромид 1 1,03
13 Бронхомунал 2 2,06
14 Рибомунил 1 1,03
15 Тилорон 14 14,43
16 Меглумина акридонацетат 2 2,06
17 Иммунал 2 2,06
18 Галавит 1 1,03
19 Эстифан 1 1,03
20 Лаеннек 1 1,03
21 Полимурамил 1 1,03
22 Тамерит 1 1,03
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Из вышеприведенной таблицы видно, что лидирующие позиции зани-
мают препараты, действующим веществом которых является «Интерферон 
альфа», что составляет 38,14% справочного ассортимента. Это объясняет-
ся тем, что данное действующее вещество представлено большим количе-
ством дженериков. В справочной литературе также немалую долю зани-
мают препараты Филграстима 17,53% и Тилорона 14,43%. Все остальные 
препараты представлены малым количеством торговых наименований. 

Немаловажной частью анализа является рассмотрение стран – производи-
телей иммуностимулирующих ЛП. Препараты данной группы производятся 
фармацевтическими предприятиями 20 стран. Сведения о соотношении оте-
чественных и зарубежных производителей препаратов этой группы на россий-
ском фармацевтическом рынке наглядно представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Количество отечественных и иммуностимулирующих 
препаратов в справочном ассортименте

Как видно из диаграммы, большинство иммуностимулирующих ЛП им-
портного производства. Доля зарубежных производителей составляет 51%, 
доля российских производителей составляет 49%.

Результаты более детального изучения фирм-производителей из раз-
личных стран приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение справочного ассортимента  
иммуностимулирующих ЛП зарубежных производителей
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Среди зарубежных производителей наибольшее число зарегистриро-
ванных ЛП приходится на Германию, США, Швейцарию –19,15%. 

Анализ по включению иммуностимулирующих ЛП в список ЖНВЛП 
показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Включение иммуностимулирующих ЛП в список  
ЖНВЛП

Как видно из диаграммы, доля ЛП, включенных в список ЖНВЛП, со-
ставляет 73%, доля ЛП, не включенных, составляет 27%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучены данные литературы о распространенности и 
актуальности вторичных иммунодефицитных состояний. Изучена номенкла-
тура лекарственных препаратов, применяющихся в лечении данного состоя-
ния. Согласно данным литературы установлено, что одной из наиболее эффек-
тивных групп для предупреждения и лечения вторичных иммунодефицитных 
состояний являются иммуностимулирующие лекарственные препараты. 

Контент-анализ справочной литературы позволил установить, что на 
фармацевтическом рынке России зарегистрировано 97 наименований ЛС 
группы иммуностимулирующих лекарственных препаратов, применяемых 
для предупреждения и лечения вторичных иммунодефицитных состояний, 
в основе которых лежат 22 действующих вещества. Подробное изучение 
ассортимента ЛП данной группы выявило, что в основе 38,14% ЛП, дей-
ствующее вещество содержит Интерферон альфа. Из имеющихся на рос-
сийском фармацевтическом рынке ЛП 51% представлены зарубежными 
фирмами-производителями, и 49% отечественными. По включению в спи-
сок ЖНВЛП анализ показал, что доля ЛП, включенных в список ЖНВЛП, 
составляет 73%, доля ЛП, не включенных, составляет 27%.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Всестороннее расширение и углубление знаний о механизмах воздей-
ствия  соединений различных классов на антиноцицептивную систему 
организма дает более полное представление о происхождении и развитии 
болевого синдрома. Это способствует поиску новых, менее агрессивных 
и более эффективных препаратов, обладающих болеутоляющей актив-
ностью. Цель. Подбор оптимальной температуры воздуха в лаборатории 
при проведении теста «tail-flick». Изучение анальгетической активности 
новых гетероциклических производных тиазола. Материалы и методы. 
Эксперимент проводился на нелинейных мышах-самцах. На первом эта-
пе исследования провели подбор оптимальных температурных условий 
для определения болевой чувствительности в тесте отдергивания хвоста 
от теплового излучения («tail-flick»), на втором этапе была изучена аналь-
гетическая активность пяти гетероциклических производных тиазола  
(АКН 1-5). Результаты. Латентный период отдергивания хвоста в группе 
+20°C достоверно увеличивался по сравнению с группой +26°C. По резуль-
татам оценки анальгетической активности изученных соединений, выявле-
но достоверное увеличение латентного периода отдергивания хвоста всех 
исследуемых веществ по сравнению с контрольной группой. Заключение. 
В дальнейшем при изучении анальгетической активности новых соедине-
ний с помощью теста «tail-flick» для получения объективных результатов 
необходимо поддерживать температуру окружающей среды +26°C. Даль-
нейшее исследование изученных соединений в качестве препаратов, обла-
дающих болеутоляющей активностью, является перспективным.

Ключевые слова: анальгетическая активность; гетероциклические 
производные; тест отдергивания хвоста; «tail-flick»
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A comprehensive and profound extension of knowledge about the ways and 
mechanisms of how the compounds of various classes influence on the antino-
ciceptive system of the body gives a more complete picture of the origin and 
development of the pain syndrome. This encourages the search for new, less 
aggressive and more effective medicine with analgesic activity. The aim of the 
paper is to sort out the optimal air temperature in the laboratory during the tail-
flick test and then to make a careful and close experiential study of the new 
heterocyclic thiazole derivatives analgesic activity. Materials and methods. 
The experiment was carried out on non-linear male mice. Firstly, while carrying 
out a research we selected the optimal temperature conditions in order to de-
termine pain sensitivity by means of the tail-flick test. Secondly, the analgesic 
activity of five heterocyclic thiazole derivatives (ACN 1-5) was under thorough 
analysis. Results. The latent period of tail flicker in the +20°C group signifi-
cantly increased when compared to the +26°C group. According to the results 
of assessing the analgesic activity of the studied compounds, we revealed a sig-
nificant increase in the latent period of tail flick among all tested substances in 
comparison with the control group. Conclusion. Hence, to obtain the objective 
and efficacious results it is necessary to maintain the temperature of +26°C when 
studying the analgesic activity of new compounds using the tail-flick test. Fur-
ther investigation of the studied compounds as medicine with analgesic activity 
seems to be rather promising.

Keywords: analgesic activity; heterocyclic derivatives; tail flick test; tail-flick

ВВЕДЕНИЕ. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения 
распространенность головных болей среди взрослых людей составляет 
около 50%. От 1,7 до 4% взрослого населения страдают от головных болей 
в течение 15 и более дней в месяц, что снижает трудоспособность и являет-
ся социально значимым аспектом. Помимо этого, мигрень занимает шестое 
место среди причин, ведущих к инвалидизации населения [1]. 

В медицинской практике повсеместно для купирования болевого синдрома 
используются обезболивающие препараты. Несмотря на высокую востребо-
ванность и широкий выбор препаратов, обладающих данным видом активно-
сти, все еще актуальным остается поиск новых соединений, эффективность 
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которых будет выше, а побочное действие – ниже. На кафедре фармакологии и 
биоинформатики Волгоградского Государственного Медицинского Универси-
тета долгое время ведется поиск и изучение свойств различных гетероцикли-
ческих соединений, в том числе производных тиазола [2]. 

Ранее было синтезировано гетероциклическое производное имидазо-
бензимидазола соединение РУ-1205, которое является высоселективным 
агонистом каппа-опиоидных рецепторов без наркогенного потенциала. Су-
ществуют литературные данные, которые подтверждают, что производные 
тиазола обладают анальгетической активностью, предположительно опо-
средованной через опиоидную и серотониновую системы [3, 4]. Помимо 
этого, в экспериментах подтверждается наличие у данной группы соедине-
ний противовоспалительной активности, реализующейся посредством воз-
действия на систему ферментов синтеза провоспалительных производных 
арахидоновой кислоты – ЦОГ/ЛОГ [3, 4]. 

На сегодняшний день наиболее часто в качестве анальгетиков исполь-
зуются препараты из группы агонистов опиодных рецепторов – для тера-
пии сильной и умеренной боли, и нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВС) – для терапии слабой боли. Таким образом, так как 
производные тиазола обладают основными механизмами действия обезбо-
ливающих препаратов, поиск соединений из ряда тиазолов является пер-
спективным направлением в обнаружении новых обезболивающих средств. 

В настоящее время одним из методов оценки анальгетической активно-
сти новых соединений является тест отдергивания хвоста «tail-flick». Дан-
ный метод оценки термической соматогенной боли основан на спинальном 
флексорном рефлексе в ответ на прогрессивно увеличивающееся воздей-
ствие теплового излучения на кожную поверхность. Латентный период 
реакции отдергивания хвоста зависит от многих факторов, в том числе от 
интенсивности теплового излучения, от площади нагреваемой поверхно-
сти, от места нанесения раздражения, а также от внешних условий про-
ведения эксперимента. Изменение температуры окружающей среды при 
проведении эксперимента может привести к отклонению от ранее полу-
ченных результатов, тем самым условия воспроизводимости и сходимости 
полученных данных не будут выполнены. Принимая во внимание теорию 
«воротного контроля» при которой возникновение болевого ощущение мо-
жет быть уменьшено, при активации других афферентных нейронов, ин-
нервирующих эту область (тактильные, температурные), так как тест «tail-
flick» основан на активации С-, Ad-волокон полимодальных ноцицепторов 
и высокопороговых механорецепторов, необходимым условием является 
минимимизирование активации сонаправленых нейронов [5]. 

Поэтому для сопоставления результатов с литературными данными, 
необходимо обеспечить точное воспроизведение методики и условий про-
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ведения эксперимента.  Принимая во внимание санитарно-гигиенические 
требования к содержанию вивариев,1 в помещении для содержания живот-
ных необходимо обеспечить достаточную кратность воздухообмена, влаж-
ность 40–50% и температуру воздуха в диапазоне от +20°С до +26°С. Целе-
сообразным является изучение величины латентного периода отдергивания 
хвоста при крайних значениях описанного температурного диапазона. 

ЦЕЛЬ. Изучить изменение величины латентного периода отдергива-
ния хвоста при температуре окружающей среды +20°С и +26°С в тесте 
«tail-flick» и, выбрав оптимальный температурный режим для проведения 
эксперимента, изучить анальгетическую активность новых гетероцикличе-
ских производных тиазола под шифром АКН1-5 при внутрибрюшинном 
введении в тесте отдергивания хвоста от теплового излучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на нелиней-
ных мышах-самцах весом 20-25 г. В первом этапе эксперимента животные 
случайным образом были разделены на две группы (n=6). Животные со-
держались в условиях вивария (температура 22–24°С, относительная влаж-
ность воздуха 40–50%) с естественным световым режимом на стандартной 
диете (ГОСТ Р 50258-92). Эксперименты проводились при соблюдении 
правил лабораторной практики проведения доклинических исследований 
в РФ (ГОСТ З 51000.3-96 и 1000.4-96), а также правил и Международных 
рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых при экспериментальных исследованиях (1997). Исследова-
ния были одобрены региональным исследовательским этическим комите-
том Волгоградской области (протокол № 2077-2018 от 30 октября 2018 г.).

Автоматическую регистрацию ноцицептивных ответов осуществляли в 
тесте отдергивания хвоста от теплового излучения («tail-flick»). После им-
мобилизации животного в специальном фиксаторе, на вторую треть хвоста 
направляли локальное температурное раздражение +55oС. Для предотвра-
щения травмирующего действия инфракрасного излучения на кожную по-
верхность, максимальный период температурного воздействия составлял 15 
с. Исследование первой группы проводили при температуре +20°С, второй 
– при +26°С (поддерживалась с помощью теплового конвектора ORION CE-
1120A White (FUSION TECHNICSO CO LIMITED, China)), температуру воз-
духа измеряли ртутным термометром на высоте 1 м от уровня пола (высота 
лабораторного стола с установкой). Измерения латентного периода отдерги-
вания хвоста производились трижды с автоматическим фиксированием от-
дергивания хвоста (Ugo Basile, Италия), время между экспериментальными 
сериями составляло 30 мин [6]. Время избавления от болевого раздражителя 

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СП 
2.2.1.3218-14» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудования и со-
держанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) от 29.08.2014 № 51.
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(величина латентного периода реакции отдергивания хоста), как правило, 
составляет от 2 до 4 с, удлинение времени реакции интерпретируется как 
увеличение болевого порога и интерпретируется как проявление анальгети-
ческих свойств. Статистическая обработка данных первого этапа проводи-
лась в программе GraphPad Prism v5.0 с расчетом среднего значения ± ошиб-
ка среднего (M±m) и, и последующим применением t-критерия Стьюдента. 
На втором этапе эксперимента было проверено 5 новых соединений – ге-
тероциклических производных тиазола. Соединения синтезированы на базе 
НИИ ФОХ ЮФУ, г. Ростов на Дону. Исследование проводилось при темпе-
ратурных условиях +26°С. Животные случайным образом были разделены 
на 7 групп (N=35, n=5). Контрольная группа животных получала физиоло-
гический раствор натрия хлорид 0,9% в дозировке 10мкл/г. Группе препара-
та сравнения научным консультантом вводился морфина гидрохлорид (Эн-
докринный завод, г. Москва) интраперитонеально в дозе 5 мг/кг. Опытным 
группам вводились исследуемые вещества в эквимолярной концентрации 
аналогичным образом. Регистрацию ноцицептивных ответов осуществляли 
в тесте отдергивания хвоста от теплового излучения  («tail-flick») через 60 
мин. после введения вещества методом описанным выше. Статистическая 
обработка данных проводилась в программе GraphPad Prism v5.0 с приме-
нением однофакторного дисперсионного анализа с посттестом Даннета. Для 
оценки анальгетической активности была также рассчитана активность, %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На первом этапе исследования при 
изучении зависимости латентного периода отдергивания хвоста от темпе-
ратуры окружающей среды установлено, что латентный период реакции 
отдергивания хвоста в группе +20°С значительно отличался по сравнению 
с группой +26°С (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние температуры окружающей среды на латентный 
период отдергивания хвоста мышей-самцов в тесте «tail-flick»

Время, мин
Латентное время  

отдергивания хвоста  
при +20°С, с

Латентное время  
отдергивания хвоста  

при +26°С, с
0’ 4,43±0,17 3,65±0,32*

30’ 4,76±0,33 3,43±0,50*
60’ 4,33±0,27 3,37±0,62*

Примечание: * – достоверные различия между группами, парный t-тест, p<0,05 

Таким образом, в исследовании установлено увеличение времени ла-
тентного периода отдергивания хвоста первой группы +20°С по сравнению 
со второй +26°С во всех точках измерения: на 21,3% для первого измере-
ния, 38% для второго и на 28% для третьего, при повышении температуры 
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окружающей среды с +20°С до +26°С. Полученные различия являются ста-
тистически значимыми. По результатам ранее проведенных исследований 
и данным литературы оптимальный диапазон латентного периода состав-
ляет 3,5±0,5 с [2]. Однородность значений в контрольных группах из раз-
ных экспериментальных серий – показатель воспроизводимости методики.

По результатам оценки анальгетической активности изучаемых сое-
динений (табл. 2) было выявлено, что латентный период ноцицептивного 
ответа в тесте «tail-flick» у контрольной группы составил 3,17±0,51 с. Ре-
зультаты латентного периода в группах изучаемых соединений АКН-1-5 
превышали значения контроля в среднем в 1,6 раз. После проведенного 
статистического анализа выявлены значимые различия с группой контроля. 

Ни одно из изучаемых веществ не превосходит показатели латентного 
периода препарата сравнения. В ходе исследования было обнаружено, что 
анальгетический эффект изучаемых соединений выражен неравномерно, 
только один препарат сопоставим по активности с препаратом сравнения 
морфином – соединение по шифрам АКН1, однако, достоверных различий 
не выявлено (рис. 1).

Рисунок 1 – Показатели влияния опытных соединений  
и препарата сравнения на латентный период отдергивания хвоста  

в тесте «tail-flick»
Примечание: * – достоверные различия с группой контроля, ANOVA, с постте-

стом Даннета, p<0,05. M – среднее значение, m – стандартное отклонение

Дальнейшая обработка полученных результатов включала расчёт актив-
ности соединений. Данная величина является показателем наличия ноци-
цептивных свойств соединений. Расчет производили по формуле: 
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где: ЛПоп – латентный периода реакции после введения соединений;  
ЛПконтр – показатель латентного периода отдергивания хвоста группы кон-
троля. 

В результате проведенных исследований активность препарата срав-
нения составила 75%, относительно группы контроля, что согласуется с 
литературными данными. При этом производные тиазола по показателям 
активности не превзошли препарат сравнения – морфина гидрохлорид. 

Активность соединения под шифром АКН1 составила 59% относитель-
но контрольной группы; АКН2 – 44%; АКН3 – 55%; АКН4 – 47% и АКН5 
– 26%. 

Тиазольные фрагменты встречаются во многих лекарственных препара-
тах. Одним из таких препаратов является мелоксикам [7]. Мелоксикам пред-
ставляет собой 4-гидрокси-2-метил-N-(5-метил-2-тиазолил)-2H-1,2-бен-
зотиазин-3-карбоксамид-1,1-диоксид и является нестероидным 
противовоспалительным средством. (НПВП). Анальгетический эффект 
НПВП опосредуется через ингибирование ферментов системы ЦОГ. Из-
бирательное подавление активности циклооксигеназы 2 типа приводит к 
прекращению синтеза простогландинов и простациклинов, которые явля-
ются неотъемлемой частью воспалительного каскада. Принимая во вни-
мание вышеописанный механизм действия, анальгетическая активность 
мелоксикама на модели соматогенной боли в тесте отдергивания хвоста 
от теплового излучения не является основным действием, т.к. данный тест 
основан на супраспинальном флексорном ответе на болевое раздражение. 
Для оценки противовоспалительной активности лекарственных средств 
существует несколько методов: тест механической гиперальгезии при вос-
палении с каррагенином, тест термической гиперальгезии при воспалении, 
формалиновый тест, тест тактильной аллодинии.

Перспективным является дальнейшее изучение производных тиазола 
на моделях соматической боли, вызванной альгогенами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе первого этапа исследования была выявле-
на зависимость латентного периода отдергивания хвоста от температуры 
окружающей среды. Исходя из полученных данных, при дальнейшем из-
учении анальгетической активности новых соединений с помощью теста 
отдергивая хвоста от теплового излучения «tail-flick» для получения объек-
тивных результатов необходимо поддерживать температуру окружающей 
среды +26°С, что сопоставимо с раннее полученными результатами на ка-
федре фармакологии и биоинформатики [8]. По результатам второго этапа 
исследования у всех изучаемых соединений было выявлено увеличение ла-
тентного периода ноцицептивного ответа по сравнению с группой контро-
ля. Таким образом, дальнейшее изучение гетероциклических производных 
тиазола под шифрами АКН1-5 в качестве потенциальных обезболивающих 
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препаратов представляет собой перспективное направление поиска новых 
болеутоляющих средств.
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окиСлителЬный МетаболизМ как Предиктор  
ЭФФективноСти гиПолиПидеМичеСкой тераПии  

При иШеМичеСкой болезни Сердца
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305004, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3
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В данном исследовании проводится оценка влияния фенотипа окисли-
тельного метаболизма на эффективность проводимой гиполипидемической 
терапии симвастатином. Цель. Оценить влияние фенотипа окислительного 
метаболизма на эффективность применения симвастатина в стандартной 
дозировке у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, ста-
бильной стенокардией напряжения I–II функциональных классов с выра-
женной гиперлипидемией, высоким риском развития сердечно-сосудистых 
осложнений и разработать практические рекомендации по применению 
соответствующего скрининга. Материалы и методы. Общеклинический 
осмотр, лабораторная диагностика, статистическая обработка результатов. 
Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о восприимчивости 
к гиполипидемической терапии пациентов с очень медленным фенотипом 
окислительного метаболизма. Пациенты с быстрым метаболизмом, нао-
борот, оказались наиболее резистентны к терапии симвастатином – 90% 
достигнувших отрезные значения против 32%. Также оказалось, что па-
циенты с очень медленным метаболизмом сильнее подвержены побочным 
эффектам симвастатина, тогда как другие группы отмечали негативные 
эффекты терапии намного реже. Заключение. Результаты данного иссле-
дования могут найти своё применение в практической медицине за счет 
относительной простоты методов выполнения скрининга на фенотип окис-
лительного метаболизма. В будущем планируется исследовать влияние 
окислительного метаболизма на эффект комбинированной терапии симва-
статином и эзетимибом. Также планируется рассмотреть корреляционные 
взаимоотношения фенотипа окислительного метаболизма и полиморфных 
вариаций генов MDR1 и АПОЕ.

Ключевые слова: ИБС; симвастатин; стенокардия; окислительный ме-
таболизм; гиперхолестеринемия; дислипидемия
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This study evaluates the effect of the phenotype of oxidative metabolism on 
the effectiveness of hypolipidemic therapy with simvastatin. The aim. To evalu- 
ate the effect of the phenotype of oxidative metabolism on the effectiveness 
of the use of simvastatin in a standard dosage in patients with coronary heart 
disease, stably current angina pectoris of I–II functional classes, with severe 
hyperlipidemia, a high risk of developing cardiovascular complications, and the 
development of practical recommendations for the use of appropriate screening. 
Materials and methods. General clinical examination, laboratory diagnostics, 
statistical processing of results. Results. The results obtained indicate the sus-
ceptibility of patients with a very slow phenotype of oxidative metabolism to 
lipid-lowering therapy. Patients with a fast metabolism, on the contrary, were 
the most resistant to simvastatin therapy – 90% of those who reached the cut-off 
value versus 32%. It also turned out that patients with very slow metabolism 
are more susceptible to the side effects of simvastatin, while other groups noted 
the negative effects of therapy much less often. Conclusion. The results of this 
study can find their application in practical medicine due to the relative simpli- 
city of methods for performing screening for the phenotype of oxidative metabo-
lism. In the future, it is planned to investigate the effect of oxidative metabolism 
on the effect of combination therapy with simvastatin and ezetimibe. It is also 
planned to consider the correlation relationship between the phenotype of oxi-
dative metabolism and polymorphic variations of the MDR1 and APOE genes.

Keywords: coronary artery disease; simvastatin; angina pectoris; oxidative 
metabolism; hypercholesterolemia; dyslipidemia

ВВЕДЕНИЕ. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на сегодняшний 
день является одной из наиболее распространенных форм заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. С точки зрения клинической медицины, 
именно острая форма ишемии может привести к инфаркту миокарда, ко-
торый достаточно часто заканчивается летальным исходом. Между тем, 
хронические формы ишемии сердечной мышцы в подавляющем боль-
шинстве случаев протекают на фоне атеросклероза коронарных артерий. 
Именно наличие гемодинамически значимого сужения сосуда и приводит 
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к его закупорке тромбом – и возникновению острого коронарного син-
дрома.

Лечение ишемической болезни сердца всегда должно быть комплекс-
ным и включать в себя в обязательном порядке гиполипидемическую тера-
пию [1, 2]. Однако действие гиполипидемических препаратов неоднознач-
но. Некоторые пациенты оказываются резистентны к подобному лечению, 
а некоторые восприимчивы. Поэтому на сегодняшний день до сих пор 
остается актуальным вопрос о регуляции метаболизма гиполипидемиче-
ских препаратов и о факторах, воздействующих на него.

Существует множество исследований, которые свидетельствуют о генети-
ческом контроле обмена липидов [2–4]. Однако существуют данные и о том, 
что не только лишь генетический контроль, к примеру, генов АПОА1, АПОЕ 
и других аполипопротеинов, является всеобъемлющим фактором, от которого 
зависит эффективность терапии. Не менее важным является и так называемый 
фенотип окислительного метаболизма, который возможно оценить по периоду 
полувыведения ряда препаратов – в том числе и эуфиллина [5, 6].

Поэтому представляется крайне актуальным изучить влияние фенотипа 
окислительного метаболизма на эффективность проводимой гиполипиде-
мической терапии.

ЦЕЛЬ. Оценка влияния фенотипа окислительного метаболизма на эф-
фективность применения симвастатина в стандартной дозировке у пациен-
тов, страдающих ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией 
напряжения I–II функциональных классов, с выраженной гиперлипидемией, 
высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений и разработка 
практических рекомендаций по применению соответствующего скрининга.

Задачами исследования являлись:
1. Провести предварительную оценку распространенности фенотипов 

окислительного метаболизма в выборке;
2. Оценить эффективность применения симвастатина в стандартной 

дози ровке у пациентов с различным фенотипом окислительного метабо-
лизма;

3. Разработка практических рекомендаций по применению скрининга 
фе нотипа окислительного метаболизма для ведения пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования было ото-
брано 52 дееспособных пациента мужского пола в возрасте от 44 до 60 лет, 
страдающих подтвержденной ишемической болезнью сердца, стабильной 
стенокардией напряжения I–II функциональных классов, высокой степе-
нью риска сердечно-сосудистых осложнений, с выраженной дислипидеми-
ей, до этого ранее не получавшие статины или закончившие их прием не 
менее, чем за 6 месяцев до начала эксперимента. Выбор мужского пола 
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объясняется отсутствием сложных и основательных факторов влияния на 
липидный обмен женских половых гормонов.

Критериями исключения из эксперимента являлись: наличие комор-
бидных патологий, которые бы затрагивали ключевые обменные процессы 
в организме, в том числе и сахарный диабет, но исключая первичную ги-
пертоническую болезнь, отказ пациента от участия в эксперименте, непе-
реносимость препаратов, предлагаемых в ходе лечения, отсутствие выра-
женного нарушения липидного обмена (низкая концентрация атерогенных 
фракций в крови), значительное ухудшение состояния на фоне проводимой 
терапии, проявление значимых побочных эффектов.

Перед началом эксперимента все пациенты были подвергнуты об-
щеклиническому обследованию, лабораторной диагностике на предмет 
уровня концентрации атерогенных фракций в крови. Помимо рутинных 
методов исследования у всех пациентов был изучен фенотип окислитель-
ного метаболизма при помощи эуфиллина, как препарата-маркера [5, 6]. 
По времени элиминации препарата все пациенты были разделены на три 
основных группы – с быстрым, медленным и очень медленным феноти-
пом. Распределение скорости полуэлиминации эуфиллина в приводимой 
выборке представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение скорости полувыведения эуфиллина  
у пациентов

Распределение пациентов по группам в абсолютных и относительных 
величинах отражено в таблице 1.
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Таблица 1 – Распределение пациентов по группам

Признак
Группа

Итого
I II III

Фенотип 
окислительного 

метаболизма

Очень мед-
ленный Медленный Быстрый

Количество 
пациентов

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
10 19,2 26 50 16 30,8 52 100

Исследование длилось 12 месяцев. Контроль осуществлялся в двух вре-
менных точках – последний день шестого месяца и последний день две-
надцатого месяца исследования, причем решение о смене терапии или до-
зировки могло быть принято на протяжении всего периода эксперимента. 
Отрезные значения брались из литературных источников. Примечательно, 
что относительно приемлемой концентрацией общего холестерина было 
принято считать 6,19 ммоль/л, с учетом пола, возраста и анамнеза заболе-
вания.

Всем пациентам была назначена стандартная терапия, включающая в 
себя диетотерапию, адекватную физическую нагрузку, бисопролол, карди-
омагнил, нитроглицерин в форме спрея и сублингвально по необходимо-
сти. Дислипидемическая терапия заключалась в назначении симвастатина 
в 20 мг/сутки с возможностью снижения дозы до 10 мг/сутки по необходи-
мости [3, 4].

Данное исследование полностью соответствует институциональным 
этическим стандартам соответствующего ответственного комитета по экс-
периментам, проводимых с участием человека и не нарушает положений 
Хельсинкской декларации в редакции от 2013 года. Все пациенты были 
предварительно проинформированы о сути эксперимента, о его возможных 
негативных последствиях и исходах, и дали согласие на участие.

Статистическая обработка полученных данных проведена с использо-
ванием Statistica v.12.6 (StatSoftInc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Перед началом дислипидемиче-
ской терапии в отношении каждого пациента было проведено измерение 
уровня концентрации атерогенных фракций. Соответствующие усреднен-
ные результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Уровни концентрации атерогенных фракций в крови 
пациентов разных групп

Показатель
Группа

I II III
Абс. Δнорма,% Абс. Δнорма,% Абс. Δнорма,%

Холестерин, 
ммоль/л

24,7±2,4 +299,03±38,8 25,9±1,7 +318,42±27,5 25,1±1,3 +305,49±21

Триглице-
риды, ммоль/л

10,7±1,1 +373,45±48,67 11,7±0,8 +417,7±35,4 12,2±1,1 +439,82±48,7

Холестерин 
ЛНП, ммоль/л

14,5±1,7 +195,92±34,7 16,4±2 +234,69±40,8 16,7±1,9 +240,82±38,8

Холестерин 
ЛВП, ммоль/л

1,09±0,07 –29,68±4,5 1,06±0,09 –31,61±5,8 1,08±0,09 –30,32±5,8

Данная таблица четко демонстрирует степень выраженности дислипи-
демических нарушений. Так, оказалось, что в выборке пациенты с очень 
медленным окислительным метаболизмом сравнительно меньше подвер-
жены дислипидемическим нарушениям. Однако утверждать, что все обла-
датели подобного фенотипа более здоровы в плане обмена липидов нельзя, 
поскольку выборка в 52 человека не является достаточной для экстраполя-
ции результата на всех людей.

На шестой месяц исследования было проведено повторное исследова-
ние уровня концентраций атерогенных фракций и сравнение с исходными 
данными. Результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты на шестой месяц исследования

Показатель
Группа

I II III
ммоль/л Δисходн% ммоль/л Δисходн% ммоль/л Δисходн%

Холестерин 18,08±1,8 –26,8 19,8±2,0 –23,6 20,3±1,7 –19,12
Триглице-

риды 6,8±1,4 –36,45 6,6±1,1 –38,3 6,43±1,0 –39,9

Холестерин 
ЛНП 10,1±1,3 –30,35 11,3±1,8 –22,07 12,3±1,5 –15,2

Холестерин 
ЛВП 1,32±0,03 +21,1 1,28±0,02 +17,4 1,18±0,009 +8,3

Уже на данном этапе можно было судить о выявленных тенденциях. 
Так, в группе с очень медленным окислительным метаболизмом симваста-
тин на шестой месяц демонстрировал лучшие результаты, чем у групп с 
медленным и быстрым фенотипом.
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На конец двенадцатого месяца, в день окончания эксперимента, пациен-
там было проведено третье тестирование на уровень содержания атероген-
ных фракций и последнее сравнение их с исходными данными. Результаты 
представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты на двенадцатый месяц исследования

Показатель
Группа

I II III
ммоль/л Δисходн% ммоль/л Δисходн% ммоль/л Δисходн%

Холестерин 6,1±1,8 –75,3 7,9±1,5 –69,5 20,3±1,5 –63,75
Триглице-

риды 2,2±1,0 –79,44 2,1±0,9 –80,4 6,43±1,3 –82,2

Холестерин 
ЛНП 4,5±1,1 –68,97 5,5±0,8 –62,1 12,3±1,1 –46,2

Холестерин 
ЛВП 1,6±0,008 +46,8 1,5±0,002 +37,6 1,18±0,01 +19,27

Окончательные результаты представлены на рисунке 2.
Стоит заметить, что за все двенадцать месяцев исследования ни один 

пациент не выбыл из эксперимента, что напрямую может свидетельство-
вать об удовлетворительной переносимости препаратов.

Из результатов проведенного исследования можно сделать предвари-
тельные выводы. Так, оказалось, что лица с очень медленным фенотипом 
окислительного метаболизма к окончанию годовой терапии симвастатином 
в стандартной дозировке в большинстве своем (порядка 9 пациентов из 
10,90%) достигли целевых значений. При этом в других группах результат 
был хуже – 70% и почти 32% (18 из 26 и 5 из 16 человек соответственно). 
Столь низкие значения в иных группах свидетельствуют о резистентности 
к проводимой фармакотерапии.

Важно заметить более быстрое снижение триглицеридов у группы с 
быстрым фенотипом окислительного метаболизма, однако для уточнения 
данной тенденции необходимо провести дополнительные исследования.

Интересным представляется и обсуждение возникших у пациентов по-
бочных явлений. Оказалось, что в группе с очень медленным фенотипом 
частота встречаемости побочных явлений была сравнительно выше. Трое 
из десяти пациентов жаловались на возникновение диспепсии – чувства тя-
жести, вздутия, тошноты, у одного из десяти была выявлена диарея. Также 
один пациент с очень медленным окислительным метаболизмом жаловал-
ся на головную боль. 

Все побочные эффекты удалось нейтрализовать путем коррекции до-
зировки до 10 мг в сутки. При этом после возвращения дозировки к стан-



~ 200 ~

дартным значениям в 20 мг в сутки вышеописанные побочные явления не 
проявлялись ни у кого из десяти человек.

Рисунок 2 – Итоговые результаты исследования

Во второй группе на диспепсию жаловался только один человек, в тре-
тьей – никто, из чего можно сделать предварительный вывод о влиянии 
окислительного метаболизма на частоту встречаемости побочных эффек-
тов у пациентов, получающих дислипидемическую терапию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенная оценка эффективности применения 
симвастатина в стандартной дозировке у пациентов, страдающих ише-
мической болезнью сердца, стабильно текущей стенокардией I-II функ-
циональных классов, с выраженной гиперлипидемией, высоким риском 
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развития сердечно-сосудистых осложнений позволила выявить воспри-
имчивость к гиполипидемической терапии пациентов с очень медленным 
фенотипом окислительного метаболизма. Среди данной группы 90% испы-
туемых достигли целевых значений концентрации атерогенных фракций в 
течение года.

Пациенты с медленным фенотипом окислительного метаболизма оказа-
лись менее восприимчивы к проводимой терапии симвастатином – дости-
жение отрезных значений оказалось возможным только в 70% случаев. В 
целом, данным пациентам можно назначать симвастатин, хотя предпочти-
тельнее обратиться к комбинированной терапии или другому статину.

Пациенты с быстрым фенотипом окислительного метаболизма оказа-
лись резистентны к терапии симвастатином – лишь треть от группы при-
близилась к отрезным значениям. Таким пациентам не рекомендуется на-
значать симвастатин или рассмотреть комбинированную терапию с другим 
препаратом.

Наиболее часто побочные явления отмечались у пациентов с очень 
медленным фенотипом окислительного метаболизма. Все они корриги-
ровались путем изменения дозового режима и не несли угрозы здоровью 
испытуемых, поэтому это не может являться значимой причиной отказа от 
применения симвастатина.

В дальнейшем планируется провести исследования, направленные на 
изучение влияния фенотипа окислительного метаболизма на эффект ком-
бинации симвастатина и эзетимиба в стандартных дозировках. Также пер-
спективным является определение корреляции между влиянием на эффек-
тивность терапии фенотипа окислительного метаболизма и полиморфных 
вариаций генов MDR1 и АПОЕ.

Результаты данного исследования могут найти своё применение в прак-
тической медицине за счет относительной простоты методов выполнения 
скрининга на фенотип окислительного метаболизма.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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УДК 615.2

влияние таблетированной лекарСтвенной ФорМы 
на оСнове динитрата 2-Фенил-9-диЭтилаМиноЭтили-

Мидазо[1,2-а]бензиМидазола на выЖиваеМоСтЬ  
и обЩее клиничеСкое СоСтояние кроликов

а.М. доманина, М.в. черников, и.П. ремезова

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

357532, Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11

E-mail: lina.kirilyuk.00@mail.ru

Цель. Изучение общего клинического состояния кроликов в условии 
хронической токсичности. Материалы и методы. Исследование осущест-
вляли на кроликах-самцах и кроликах-самках, разделенных на группы 
1–8. Согласно дизайну анализа были выбраны 3 уровня концентрации: 5, 
25, 50 мг/кг и на протяжении 181 дня внутрижелудочно по 100 мл вво-
дили суспензию таблеток на основе динитрата 2-фенил-9-диэтиламино-
этилимидазо[1,2-А]бензимидазола. Измерение показателей выживаемо-
сти и общего клинического состояния животных проводили на 91-й день  
и 181-й день исследования. Оценку показателей проводили путем сравне-
ния с контрольными группами животных, выбранные контрольные группы 
1 и 2, так называемые группы сравнения. Результаты вносились в таблицы 
и далее проводили статистический анализ полученных данных. Результа-
ты. Согласно проведенному исследованию влияния хронической токсич-
ности вызванной постоянным применением суспензии таблеток на основе 
динитрата 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензимидазола ги-
бели животных не зафиксировано. Анализ общеклинического состояния, 
поведения на руках и открытой площадке показал, что экспериментальные 
животных всех опытных группы не имели клинически определяемых при-
знаков патологии при осмотре на руках и открытой площадке. Заключе-
ние. Проведенные исследования таблетированной лекарственной формы 
на основе динитрата 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензими-
дазола показали, что данное соединение не вызывает гибель животных, а 
значит может проводиться дальнейшее изучение влияние данной ГЛФ на 
органах и тканях в условии хронической токсичности.

Ключевые слова: общеклиническое состояние; выживаемость; клини-
ческие признаки; хроническая токсичность; доклинические исследования
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EFFEcT oF a TaBLET doSaGE Form BaSEd on 2-PhEnyL-
9-diEThyLaminoEThyLimidaZo[1,2-a]BEnZimidaZoLE 

diniTraTE on SUrViVaL and GEnEraL cLinicaL  
condiTion oF raBBiTS

a.m. domanina, m.V. chernikov, i.P. remezovа

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: lina.kirilyuk.00@mail.ru

The aim. Study of the General clinical condition of rabbits in the condition 
of chronic toxicity. Materials and methods. The study was рerformed оn mаle 
аnd female rabbits divided into groups 1–8. According to the design of the analy- 
sis, 3 concentration levels were selected: 5, 25, 50 mg/kg and a suspension of 
tablets based on 2-phenyl-9-diethylaminoethylimidazo[1,2-A]benzimidazole 
was administered intragastrically for 100 ml for 180 days. Survival and Gene- 
ral clinical condition of the animals were measured on day 91 and day 181 of 
the study. The indicators were evaluated by comparison with control groups 
of animals, selected control groups 1 and 2, the so-called comparison groups. 
The results were entered in the table and then a statistical analysis of the data 
was performed. Results. According to the study of the effect of chronic tox-
icity caused by the constant use of a suspension of tablets based on 2-phe-
nyl-9-diethylaminoethylimidazo[1,2-A]benzimidazole, no animal deaths were 
recorded. Analysis of the General clinical condition, behavior on the hands and 
open area showed that the experimental animals of all experimental groups did 
not have clinically detectable signs of pathology when examined on the hands 
and open area. Conclusion. Studies of a tablet dosage form based on 2-phe-
nyl-9-diethylaminoethylimidazo[1,2-A]benzimidazole dinitrate have shown 
that this compound does not cause death of animals, which means that the ef-
fect of this GLF on organs and tissues can be further studied under conditions 
of chronic toxicity.

Keywords: General Clinical condition; survival rate; clinical signs; chronic 
toxicity; preclinical studies

ВВЕДЕНИЕ. Проблемой современности являются заболевания ор-
ганов пищеварения. Наиболее распространенной является язвенная бо-
лезнь желудка. Согласно статистическим данным 30% населения Рос-
сийской Федерации имеют данную патологию, а многие из них теряют 
трудоспособность. Исходя из возникшей проблемы, была синтезирована 
субстанция динитрата 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензи-
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мидазола, которая обладает не только антисекреторным действием, но и 
гастропротективным, а также угнетает ульцерогенез слизистой оболочки 
желудка[1,2]. Так как применяется лекарственное вещество перорально, 
были изготовлены таблетки покрытые оболочкой. Дальнейшим исследо-
ванием является изучение фармако-токсикологических свойств таблеток 
на основе динитрата 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензи-
мидазола[3]. Проведение доклинических исследований необходимо для 
изучения нового синтезированного лекарственного препарата, которым 
является динитрат 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензими-
дазола. Доклинические исследования включают в себя изучение токсико-
логического влияния на органы и системы, в частности хроническую ток-
сичность. Но не менее важной составляющей всего анализа и изучения 
хронической токсичности, является общеклиническое состояние живот-
ных, а также их выживаемость. Если оно не соответствует общим прави-
лам проведения доклинических исследований, то это, в свою очередь, мо-
жет стать угрозой получения недостоверных результатов исследования. 

ЦЕЛЬ. Изучение общего клинического состояния кроликов и их вы-
живаемость в условиях хронической токсичности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения анализа были использо-
ваны кролики породы Советская Шиншилла, массой 2000–2500 г (возраст 
10–12 недель) к моменту начала исследования. Количество животных, ко-
торое использовано, достаточно для полноценной оценки и интерпретации 
рассматриваемого параметра и соответствует рекомендациям [4]. 

Все поставленные животные до начала проведения  доклинических ис-
следований были приспособлены к условиям в течение 21 дня при груп-
повом содержании в клетках в виварии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО  
ВолгГМУ Минздрава России. В течение адаптивного периода 2 раза (на 
1 и 10 день) производили измерение массы тела и физикальный осмотр 
кроликов обоего пола. Ежедневно осуществляли проверку клинического 
состояния кроликов  путем визуального осмотра в группах. При осущест-
влении эксперимента животные содержались в контролируемых услови-
ях: температура окружающего воздуха 20–26°C и 30–70% относительной 
влажности1. Для размещения животных применяются специальные сталь-
ные клетки, снабженные автоматическими поилками. В качестве подсти-
лочного материала использовали древесным опилкам. Животных держали 
на стандартном пищевом рационе со свободным доступом к корму (Полно-
рационный комбикорм рецепт ПК-120, производитель ООО «Лаборатор-

1 Постановление Рос. Федерации от 29 августа 2014 г. об утверждении «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-био-
логических клиник (вивариев)» СП 2.2.1.3218-14 Национальный стандарт ГОСТ Р 50258-92 
«содержания лабораторных животных».
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корм»)1 и воде. Подстил, клетки и аксессуары, поилки для питья, меняли 
еженедельно. После карантина животные были распределены по группам. 
Животные получали воду, «Питьевая вода, отстоянная в течение 1 суток, 
вода из централизованных систем питьевого водоснабжения». В комнатах 
содержания животных поддерживался естественный часовой цикл освеще-
ния, в течение светового дня (совмещенный тип освещения – естественное 
и люминесцентное). Бактерицидная обработка вивария осуществлялась 
передвижными бактерицидным оборудованием перед началом размещения 
животных и по истечению адаптационного периода, а затем еженедельно в 
период проведения эксперимента.

Далее животные были распределены по экспериментальным группам, 
используя в качестве критерия массу тела, так, чтобы собственное значе-
ние массы не смещалось от среднего параметра более чем на ±10%. 

Исследование проводилось 181 день, так как планируемый прием ле-
карственной формы – пероральный. Ежедневно кроликам-самцам и сам-
кам вводили 100 мл приготовленной суспензии анализируемых таблеток с 
помощью атравматического зонда, с соответствующими концентрациями: 
5, 25 и 50 мг/кг, рассчитанных с использованием межвидовых коэффици-
ентов пересчета. Таблетки круглые двояковыпуклые, светло-зеленого цве-
та, покрытые оболочкой. Для дальнейшего анализа (180-дневного) были 
сформированы 16 групп животных. Для разделения на группы животных 
метили цветными метками на следующие участки тела: голова, спина, 
хвост, голова и спина с нанесением номера. При формировании экспери-
ментальных групп, каждому животному была присвоен своя метка (номер), 
которая зафиксирована в материалах регистрации первичных данных. Для 
этого помечались различные части тела животного (кролика) специальным 
маркером. Также на клетках зафиксированы наклейки со следующей ин-
формацией: название исследования и готовой лекарственной формы, но-
мер исследуемой группы, а также индивидуальные номера и пол животных 
указаны на карточках клеток, в которых содержатся животные. После раз-
деления кроликов-самцов и кроликов-самок на соответствующие группы, 
было принято, что группа 1 (кроликов-самцов) и группа 2 (кроликов-самок) 
выбраны как стандартные группы животных, которым внутрижелудочно 
вводили воду очищенную. Группе № 3 кроликов-самцов и группе № 4 кро-
ликов-самок внутрижелудочно вводили растворенные таблетки с концен-
трацией 5 мг/кг. Также соответствующим группам кроликов-самцов (5 и 7) 
и кроликов-самок (6 и 8) вводили дозированную суспензию, в дозировках 

1 Постановление Рос. Федерации от 29 августа 2014 г. об утверждении «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-био-
логических клиник (вивариев)» СП 2.2.1.3218-14 Национальный стандарт ГОСТ Р 50258-92 
«содержания лабораторных животных».
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25 мг/мл и 50 мг/мл, соответственно. Данное исследование проводили 180 
дней, учет вводимой суспензии фиксировали ежедневно. 

В результате для изучения исследуемых параметров в условии хрониче-
ской токсичности сформировались группы № 1–8 на 91-й день регистрирова-
ли все параметры; на 181-й день у групп 1–8 фиксировались все необходимые 
показатели. При изучении клинического состояния животных в условиях хро-
нической токсичности [3] физикальный осмотр кролика-самца и кролика-сам-
ку проводился в течение первого часа после введения суспензионной массы 
исследуемой готовой лекарственной формы и далее ежедневно. В случае фик-
сирования патологического состояния у кроликов-самцов и кроликов-самок 
(изменение интенсивности и характера двигательной активности, наличие 
судорог, нарушение координации движений, тонуса скелетных мышц, реак-
ции на тактильные, звуковые и световые раздражители, изменения состояния 
волосяного и кожного покрова, органов чувств, положения хвоста, количе-
ства и консистенции фекальных масс, характера мочеиспускания и окраски 
мочи), клинический осмотр проводили ежедневно, а в случае стремительного 
развития неблагоприятных признаков – не менее 2-х раз в день. Поведение 
животных на руках и открытой площадке изучалось 1 раз в две недели. Па-
раметрами оценки общеклинического состояния животных: наблюдение на 
руках (реакция на взятие в руки, вокализация, естественное внутривидовое 
общение животных, палпебральное закрытие); осмотр животных в клетке 
(глаза, зрачковый статус, уши, зубы, нос слюнотечение, дыхание, внешний вид 
шерсти, тонус мускулатуры, конечности); наблюдение на открытой площадке 
(двигательная активность, положение туловища, отклонение походки, другое 
необычное поведение, конституция); разное (кровотечение, выделение, паль-
пируемые образования, травмы, покусы, смерть, умерщвлено в агонии). 

Оценку опытов обрабатывали методом вариационной статистики. Апроба-
цию данных проверяли на нормальность распределения с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. Межгрупповые различия анализировали параметри-
ческими или непараметрическими методами, с учетом типа распределения. В 
качестве параметрического критерия использовали критерий Стьюдента. В ка-
честве непараметрического – U-критерий Манна-Уитни. Для статистической 
обработки результатов используют пакет программ «StatPlus 2009». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Одним из параметров, влияющих 
на фармакологический эффект являлся пол. В данном случае: кролики-сам-
цы и кролики-самки. Поэтому исследование проводили на животных с раз-
ными полами, дабы выявить отличие в проявлениях реакции на препарат, 
если таковые будут наблюдаться. Согласно результатам в ходе исследования 
180-дневной хронической токсичности, обусловленной ежедневным внутри-
желудочным введением суспензии исследуемых таблеток, падежа животных 
не зафиксировано. Даты регистрации анализа приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Даты регистрации поведения на руках  
и открытой площадке

Дата Неделя Примечание
04.11.2018 0

Гибели животных  
не зафиксировано

18.11.2018 2
02.12.2018 4
16.12.2018 6
30.12.2018 8
13.01.2019 10
02.02.2019 12 (91-й день)
10.02.2019 14
24.02.2019 16
10.03.2019 18
24.03.2019 20
07.04.2019 22
21.04.2019 24
03.05.2019 26 (181-й день)

Анализ выживаемости показал, что гибель животных не зафиксирова-
на, следовательно, дозы вещества рассчитаны верно и можно проводить 
дальнейшие испытания на животных, в частности на кроликах-самцах 
(группы 2, 4, 6, 8) и кроликах-самках (группы 1, 3, 5, 6). Каждые 2 недели 
был проведен осмотр животных и оценка их общеклинического состояния: 
оцениваемое по состоянию кожи, слизистых, шерсти, органов чувств, дви-
гательной активности, наличию патологических форм поведения, дыха-
ния, поведения на руках и открытой площадке, согласно вышеуказанным 
параметрам. Измерение проводились на основании контрольных групп 1 
и 2 кроликов-самок. Оценку параметров проводили от нормы реакции жи-
вотного до проявляемого патологического состояния. Показатель клиниче-
ского состояния глаз, зрачковый статус животного оценивался от нормы 
до патологических проявлений: отечности, воспаления, ксерофтальмия, 
слезотечения, нагноение, экзофтальм, мидриаз, миоз. 

Вокализация, то есть голосовая подача низкая, что является показате-
лем нормы. Патологическим проявлением является вокализация, возник-
шая вследствие после перемещения из клетки, в результате взятия в руки, 
в том числе перемещения и взятия в руки. Показатель клинического состо-
яния ушей оцениваются от нормы (здоровые, без покраснений, воспалений 
и нагноений) до соответствующих отклонений от нормы реакции. Также 
к клинико определяющему показателю относится слюнотечение, опреде-
ляется от нормы до характерных патологических проявлений, таких как 
гиперсаливация, ксеростомия. 
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Следующие поведенческие показатели, к которым относят тонус муску-
латуры, двигательную активность, отклонение походки определяют от нор-
мы реакции на введение суспензии препарата, то есть: умеренный тонус 
мышц, двигательная активность в норме, какие-либо отклонение в походке 
отсутствуют, до характерных отклонений. Данные оценки общеклиниче-
ского состояния животного представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние ГЛФ на основе динитрата  
2-фенил-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-А]бензимидазола  

на клиническое состояние животных

Показатели

Вводимые дозы суспензии таблеток, мг/кг
Кон-

троль-
ная 1 

группа

Кон-
троль-
ная 2 

группа

5 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№3

5 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№ 4

25 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№5

25 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№ 6

50 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№7

50 ана-
лизи-

руемая 
группа 

№ 8
Реакция на взятие 
в руки

умеренная реакция

Вокализация отсутствует
Палпебральное 
закрытие

веки широко открыты

Глаза норма
Зрачковый статус 
(относительно ус-
ловий освещения 
комнаты)

без патологических проявлений

Уши без патологических проявлений
Зубы без патологических проявлений
Нос без патологических проявлений
Слюнотечение без патологических проявлений
Дыхание без патологических проявлений
Внешний вид 
шерсти

без патологических проявлений

Тонус мускулатуры умеренный
Конечности норма
Двигательная 
активность

норма

Осанка, положение стандартный диапазон положений 
Отклонения по-
ходки

норма

Другое необычное 
поведение

отсутствует

Конституция норма
Кровотечение нет
Выделения норма
Другое нет

Примечание: группы 1, 3, 5, 7 – кролики-самки, группы 2, 4, 6, 8 – кролики-самцы
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Наблюдения общеклинического состояние животных, оцениваемое по 
состоянию кожи, слизистых, шерсти, органов чувств, двигательной актив-
ности, наличию патологических форм поведения, дыхания клинически 
значимых отличий от контрольных: групп 1 кроликов-самок и групп 2 кро-
ликов-самцов не наблюдалось. Поведения на руках и открытой площадке 
показали, что экспериментальные животных всех опытных группы не име-
ли клинически определяемых признаков патологии при осмотре на руках 
и открытой площадке. Двигательная активности, реакция на звуковые и 
световые раздражители, состояние волосяного и кожного покрова, органов 
чувств, диапазон движений, количество и консистенции фекальных масс, 
окраска мочи не имели отличий от контроля. Судорог, кровотечений, пато-
логических выделений из носовой полости, ротовой полости, влагалища, 
мочеиспускательного канала и анального отверстия не выявлено. Исследо-
вание показало, что принадлежности к полу у анализируемых параметров 
не выявлено. Признаки у кроликов-самцов и кроликов-самок были иден-
тичны, как видно из приведенных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования таблетированной лекар-
ственной формы на основе динитрата 2-фенил-9-диэтиламиноэтилимида-
зо[1,2-А]бензимидазола показали ,что данное соединение не вызывает ги-
бель животных, патологических проявлений, а значит могут проводиться 
дальнейшее изучение влияние данной готовой лекарственной формы на 
органы и ткани в условии хронической токсичности. Также данная методи-
ка анализа будет включена в нормативную документацию при регистрации 
анализируемой готовой лекарственной формы.
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нансовой поддержки.
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УДК 615.015

изУчение антигиПергликеМичеСкой активноСти  
ои-1 – нового 2-окСиндолЬного ингибитора GSK3B

в.г. клочков, о.С. киктева, и.а. Пешкурова, д.а. бабков

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1

E-mail: klochkovvladlen@gmail.com

Цель. Изучить антигипергликемическую активность нового производ-
ного 2-оксиндола, соединения ОИ-1, на животной модели сахарного диа-
бета. Материалы и методы. Для проведения исследования у нелинейных 
белых крыс-самцов (n=50) моделировался сахарный диабет путем интрапе-
ритонеального введения малых доз стрептозотоцина (35 мг/кг) и содержа-
ния их в течение месяца на высокожировой диете. После развития патологии 
для изучения антигипергликемических свойств соединения проводились 
пероральные тесты толерантности к глюкозе, исследованы дозы 10, 20 
и 30 мг/кг. В качестве препарата сравнения использовался вилдаглиптин  
(10 мг/кг). Результаты. Выявлено наличие у нового производного 2-оксин-
дола, соединения ОИ-1, выраженной антигипергликемической активности 
в дозозависимой манере. В дозе 30 мг/кг ОИ-1 вызывает антигиперглике-
мический эффект, сравнимый с препаратом сравнения вилдаглиптином в 
дозе 10 мг/кг. Заключение. ОИ-1 обладает выраженной антигиперглике-
мической активностью, что может быть использовано в дальнейшей раз-
работке нового класса противодиабетических средств – ингибиторов ки-
назы гликогенсинтазы 3-бета (GSK3B). Планируется дальнейшее изучение 
фармакологических свойств соединения: влияния хронического введения 
вещества на сахарный диабет 2 типа (антидиабетический, противовоспали-
тельный, антигипергликемический эффекты), а также влияния на поздние 
осложнения сахарного диабета.

Ключевые слова: сахарный диабет; ингибитор GSK3B; производное 
2-оксиндола; глюкозотолерантный тест

EVaLUaTion oF anTihyPErGLycEmic acTiViTy oF оi-1,  
a noVEL 2-oxindoLE GSK3B inhiBiTor 

V.G. Klochkov, o.S. Kikteva, i.a. Peshkurova, d.a. Babkov

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

E-mail: klochkovvladlen@gmail.com

The aim is to study the antihyperglycemic activity of novel 2-oxindole deriva-
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tive ОI-1 in rodent diabetes mellitus model. Materials and methods. To conduct 
the study diabetes mellitus was induced in albino male rats (n=50) with low dose in-
traperitoneal injection of streptozotocin (35 mg/kg) and 1-month high-fat diet. Oral 
glucose tolerance tests were performed to study the antihyperglycemic properties 
of the evaluated compound in 10, 20, and 30 mg/kg b.w. doses. Results. The novel 
derivative of 2-oxindole, compound ОI-1 exhibits high antihyperglycemic activity 
in a dose-dependent manner. ОI-1 causes an antihyperglycemic effect comparable 
with the reference drug vildagliptin (10 mg/kg) at a 30 mg/kg dose. Conclusion. 
ОI-1 has high antihyperglycemic activity, which can be used in further development 
of a new class of antidiabetic agents – inhibitors of glycogen synthase kinase 3-beta 
(GSK3B). In the future, we plan a more detailed pharmacological study of the com-
pound: the effect of chronic administration on experimental type 2 diabetes mellitus 
(antidiabetic, anti-inflammatory, antihyperglycemic effects).

Keywords: Diabetes mellitus; GSK3B inhibitors; 2-oxindole derivative; 
oral glucose tolerance test (OGTT)

ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет (СД) представляет собой глобальную 
медико-социальную угрозу для здоровья человека и общества в целом, тем-
пы роста распространенности которой приобрели масштаб мировой эпи-
демии. Около 425 миллионов человек по всему земному шару подвержено 
данному заболеванию [1]. Большое разнообразие разработанных классов 
противодиабетических препаратов, к сожалению, не обеспечивает все необ-
ходимые потребности: наличие большого количества побочных эффектов, 
недостаточная корректировка постпрандиальной гипергликемии, отсут-
ствие влияния на поздние осложнения сахарного диабета или развиваю-
щееся вялотекущее хроническое воспаление [2]. Приведенные недостатки 
существующих противодиабетических препаратов бросают новые вызовы 
ученым при разработке лекарственных средств. Одной из новых мишеней 
в терапии сахарного диабета 2 типа (СД2) является киназа гликоген синтазы 
типа 3-бета (GSK3B) – фермент класса серин/треониновых протеинкиназ, 
участвующий во множестве внутриклеточных процессов через сигнальные 
пути инсулина, бета-катенина и NF-kB Ингибиторы данной киназы сейчас 
рассматриваются как современный класс противодиабетических средств. 
Согласно литературным данным на животных моделях СД2 было показано, 
что ингибирование GSK3B приводит к дефосфорилированию и активации 
гликогенсинтазы, что в свою очередь приводит к усилению захвата и метабо-
лизма глюкозы [3–5]. Повышенную активность GSK3B связывают с разви-
тием ожирения у больных сахарным диабетом [6]. В ряде работ было пока-
зано, что использование низкомолекулярных ингибиторов GSK3B приводит 
к снижению инсулинорезистентности тканей, увеличению выживаемости и 
пролиферации бета-клеток поджелудочной железы, а также значительному 
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улучшению состояния модельных животных с СД2 [7–9]. Также показано 
увеличение экспрессии GLUT2 и инсулина, а также повышение секреции 
инсулина посредством восстановления активности PDX1 (фактор промотора 
инсулина 1) в бета-клетках островков Лангерганса при СД2 [10]. При этом 
большое значение имеет наличие у ингибиторов GSK3B противовоспали-
тельного эффекта, опосредованного влиянием на сигнальный путь NF-kB, 
что приводит к противовоспалительному репрограммированию макрофагов. 
Так, они приводят к снижению синтеза оксида азота и миграции макрофагов, 
снижению хемотаксиса моноцитов путем уменьшения количеств цитоки-
нов Mcp1 и Mcp3, уменьшению количества провоспалительных цитокинов 
(ФНО-альфа, ИЛ-1бета, ИЛ-6), и увеличение количества противовоспали-
тельного ИЛ-10. В литературе для ингибиторов GSK3B показано снижение 
уровня оксидативного стресса и увеличение выживаемости гепатоцитов на 
клеточных линиях и модельных животных [11]. Предполагается также пер-
спективным использование малых молекул для лечения прочих инсулин-за-
висимых болезней, связанных с регуляцией активности GSK3B, в том числе 
кардиального синдрома X, ожирения, синдрома поликистозных яичников, а 
также коррекции осложнений, вызванных СД2, таких как: замедленное рано-
заживление, нефро- и ретинопатия [12].

В настоящее время клинические исследования проводились только для 
трех низкомолекулярных ингибиторов GSK3B (не считая препаратов лития): 
1) NP031112 (Tideglusib) – для лечения болезни Альцгеймера, мышечной 
дистрофии и аутизма; 2) LY2090314 – для лечения острой лейкемии, в ком-
бинированной терапии метастатических и поздних стадий раковых заболе-
ваний; 3) 9-ING-41 – для лечения опухолевых заболевания. Опубликованные 
результаты клинических исследований показывают отсутствие серьезных 
побочных эффектов и хорошую переносимость ингибиторов GSK3B [13]. 
Следовательно, разработка ингибиторов GSK3B как инновационных средств 
для терапии сахарного диабета 2-го типа, обладающих антигипергликемиче-
ской, противовспалительной, антиоксидантной активностями и влияющими 
на поздние осложнения СД2, является актуальной и перспективной. 

В литературе и общедоступных базах биологической активности описа-
ны 16 скаффолдов, обеспечивающих GSK3B-ингибирующую активность: 
пиразольный, пиррольный, пиридиновый, пиримидиновый, тиазольный, 
индольный и др. При этом наибольшее количество ингибиторов выявле-
но среди производных пиридина, пиримидина и пиразола. База данных 
ChEMBL содержит 7251 соединение, изученное на ингибирование GSK3B 
(на декабрь 2019 г.). Из них только 194 соединения (2,7%) являются про-
изводными 2-оксиндола, при этом многие из них обладают активностью 
в наномолярном диапазоне. Таким образом, класс 2-оксиндолов является 
перспективным источником новых ингибиторов GSK3B.
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В Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
на кафедре медицинской химии и тонкого органического синтеза под руко-
водством к.х.н., доцента Лозинской Натальи Александровны, синтезирован 
ряд производных 2-оксиндола, показавший, как в первичном скрининге, 
так и в концентрационных исследованиях высокую GSK3B ингибирующую 
активность (для соединения-лидера ОИ-1 IC50 : 4 нM) [14]. В связи с этим 
проведено дозозависимое исследование влияния ОИ-1 на толерантность к 
глюкозе при экспериментальном сахарном диабете 2-го типа у крыс.

ЦЕЛЬ. Изучить антигипергликемическую активность нового производ-
ного 2-оксиндола, соединения ОИ-1, на животной модели сахарного диа бета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на нели-
нейных крысах-самцах (n=50) массой 150–200 г (филиал «Столбовая»  
ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, ветеринарное свидетельство № 860665249 
от 01.10.18 г.). Животные содержались в стандартных условиях вивария 
Волгоградского государственного медицинского университета с естествен-
ным световым режимом при относительной влажности воздуха 40–50% и 
температуре 22–24°С. Содержание животных и экспериментальные мани-
пуляции отвечали международным рекомендациям «Европейской конвен-
ции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов 
или в иных научных целях» (1986 г.), а также правилам лабораторной прак-
тики при проведении доклинических исследований в РФ в соответствии с 
«Принципами надлежащей лабораторной практики» (ГОСТ Р 33044-2014, 
2015 г.) и «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики» 
(Минздрав РФ, приказ № 199н от 1 апреля 2016 г.). Для моделирования 
сахарного диабета животным интроперитонеально вводили малые дозы 
стрептозотоцина (35 мг/кг) и содержали на высокожировой диете (55% 
калорийности от жиров) [15] в течение одного месяца. Высокожировая 
диета: комбикорм для крыс экструдированный (13000 кДж/кг; белок 19%, 
жиры 5%, клетчатка 4%, лизин 1,2%, метионин + цистеин 0,7%, кальций 
0,6-0,9%, фосфор 0,6-0,9%, натрий 0,20–0,25%), жир свиной, казеин, мети-
онин, витаминно-минеральный премикс «Ушастик» (Россия). В 1 кг пре-
микса содержится витамина А – 1000000 МЕ, витамина D3 – 300000 МЕ, 
витамина Е – 1,0 г, витамина В2 – 0,6 г, витамина В12 – 12 мг, железо – 20 г, 
медь – 4 г, марганец – 6 г, цинк – 10 г, кобальт – 0,08 г, йод – 0,4 г. Компонен-
ты отвешивали в соответствии с таблицей 2.8.1.2 из расчета 30 г смеси на 1 
животное в сутки, измельчали и смешивали до однородности [15]. Хранили 
при +4°С. После чего подтверждали развитие патологии проведение перо-
рального теста толерантности к глюкозе (2 г/кг) [16].

До проведения эксперимента, животные в течение 6 часов находились 
на свободном питьевом режиме при полной пищевой депривации. Для из-
учения антигипергликемической активности распределение по группам 
проводилось исходя из базального уровня глюкозы плазмы крови натощак. 
За час до проведения эксперимента крысам перорально вводили раствори-
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тель (10% раствор ДМСО), препарат сравнения вилдаглиптин (10 мг/кг) 
или исследуемое соединение в одной из дозировок (10, 20 или 30 мг/кг). 
Затем в момент времени 0 мин. каждой из групп перорально вводили рас-
твор глюкозы перорально (2 г/кг) и определяли концентрацию глюкозы в 
периферической крови в стандартных временных точках (0, 15, 30, 60 и 120 
мин.). Полученные кривые «Время – уровень глюкозы крови» выражали 
степень развития гипергликемии, а расчет показателя «Площадь под кри-
вой» выражал степень антигипергликемической активности исследуемого 
вещества и препарата сравнения. Животные повторно использовались для 
последующих экспериментов после периода восстановления (2 недели). 
Для обработки экспериментальных фармакологических исследований ис-
пользовались методы согласно Руководству по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств, реализованные в программных па-
кетах GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software, США), Microsoft Excel 2010 
(Microsoft Office, США) (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001).

Исследуемое соединение ОИ-1 было синтезировано в Московском го-
сударственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ) под руковод-
ством доцента, к.х.н. Н.А. Лозинской [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. После интраперитонельного вве-
дения малых доз стрептозотоцина и содержания животных на высокожи-
ровой диете у них нарушилась толерантность к глюкозе, что подтверждает 
анализ полученной в пероральном тесте толерантности к глюкозе кривая 
«Время – уровень глюкозы крови», представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Влияние интраперитонеального введения малых доз 
стрептозотоцина (35 мг/кг) и 1 месяца высокожировой диеты  

на толерантность к глюкозе
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Так у животных группы ВЖД отмечено значимое повышение уровня 
глюкозы плазмы крови натощак. После перорального введения глюкозы  
(2 г/кг) максимальный пик гипергликемии отмечен на 30 минуте со значе-
ниями глюкозы 22,93±0,75 мМ/л. У группы интактных животных были со-
хранены значения глюкозы плазмы крови натощак в пределах нормы. Пик 
значений глюкозы плазмы крови наблюдался на 15 минуте после введения 
глюкозы (2 г/кг) и составил 8,22±1,36 мМ/л. Увеличение площади под кри-
вой «Время – уровень глюкозы крови» составил 197% для группы живот-
ных, получавших высокожировую диету и интреперитонеальную инъек-
цию малых доз стрептозотоцина. Полученные данные позволяют сделать 
вывод о нарушении толерантности к глюкозе у группы животных ВЖД и 
наличия у них моделированной патологии.

На животных с резвившейся патологией проводилось дозозависимое 
изучение соединения ОИ-1. На рисунке 2 представлены результаты пе-
рорального теста толерантности к глюкозе для исследуемого соединения, 
препарата сравнения вилдаглиптина (10 мг/кг) и группы контроля.

Рисунок 2 – Влияние препарата сравнения вилдаглиптина (10 мг/кг)  
и исследуемого соединения ОИ-1 (10 и 30 мг/кг) на уровень  

постпрандиальной гипергликемии при однократном введении

У животных группы контроля (стрептозотоцин + высокожировая диета, 
перорально вводился растворитель – 10% раствор ДМСО) было сохранено 
нарушение толерантности к глюкозе после ее перорального введения, так 
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максимальный пик гипергликемии отмечен на 120 минуте эксперимента и 
составил 31,57±2,85 мМ/л. При этом группа препарата сравнения (стрепто-
зотоцин + высокожировая диета, перорально вводился вилдаглиптин 10 мг/
кг), после его однократного введения, имела лучший гликемический кон-
троль, пик глюкозы плазмы крови составил 21,90±0,71 мМ/л на 30 минуте. 
Для групп животных, получавших исследуемое вещество, было обнаруже-
но: для животных с моделированной патологией и однократным введением 
ОИ-1 в дозе 10 мг/кг не было обнаружено значимого улучшения толерант-
ности к глюкозе, так пик гипергликемии составил 28,00±5,60 мМ/л; при 
этом увеличение дозировки ОИ-1 до 30 мг/кг привело к статистически до-
стоверному снижению постпрандиальной гипергликемии 19,15±1,31 мМ/л.

После изучения всех запланированных доз для соединения ОИ-1 был 
построен график зависимости антигипергликемической активности соеди-
нения от дозы, представленный на рисунке 3. Обнаружена прямая зави-
симость между дозой соединения, вводимой животным, и наблюдаемым 
антигипергликемическим эффектом.

Рисунок 3 – Влияние препарата сравнения вилдаглиптина (10 мг/кг)  
и исследуемого соединения ОИ-1 (10, 20 и 30 мг/кг) на уровень  
постпрандиальной гипергликемии при однократном введении

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод о наличии у 
исследуемого соединения ОИ-1 значимого влияния на уровень постпран-
диальной гипергликемии в дозе 30 мг/кг, которое сопоставимо с таковым у 
препарата сравнения вилдаглиптина в дозе 10 мг/кг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования подтверж-
дено наличие антигипергликемических свойств при пероральном введении 
у выявленного ранее наномолярного ингибитора GSK3B, соединения ОИ-1 
при пероральной нагрузке глюкозой у животных с экспериментальным са-
харным диабетом. Обнаружена прямая зависимость между используемой 
дозой соединения и уровнем антигипергликемической активности. Сое-
динение ОИ-1 в максимальной исследованной дозе (30 мг/кг) оказывало 
статистически значимый антигипергликемический эффект, сопоставимый 
с препаратом сравнения вилдаглиптином в дозе 10 мг/кг.
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УДК 615.212.7

изУчение аналЬгетичеСкой активноСти  
нового каППа-оПиоидного агониСта –  

Соединения рУ-1205 При СовМеСтноМ введении  
С карбаМазеПиноМ и габаПентиноМ

Ю.в. лифанова, н.в. елисеева

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших борцов д. 1

E-mail: j_semenova_pharm@mail.ru

Цель. Изучение анальгетической активности соединения РУ-1205 в 
дозе 5 мг/кг при совместном внутрибрюшинном введении с карбамазе-
пином и габапентином. Материалы и методы. Исследование выполнено 
на беспородных мышах-самцах. Каппа опиоидный анальгетик соедине-
ние РУ-1205 (5 мг/кг); морфина гидрохлорид (1 мг/кг), габапентин (90 
мг/кг), карбамазепин (15 мг/кг) вводили внутрибрюшинно однократно. 
О влиянии соединений на анальгетическую активность судили по изме-
нению показателя латентного периода в тесте соматогенной боли – от-
дергивания хвоста от теплового излучения (tail flick). Измерение ла-
тентного периода проводили трехкратно: через 30, 60 и 90 минут после 
введения опиоида/адъювантного препарата. Результаты. Изучено вли-
яние противосудорожных препаратов на анальгетическую активность 
опиоидов, для каждой экспериментальной группы рассчитан показатель 
максимально возможного эффекта. Заключение. Показано, что комби-
нирование препарата сравнения с противосудорожными препаратами 
приводило достоверному увеличению ЛП (30 и 60 минут) относитель-
но показателей ЛП группы морфина. Совместное введение соединения 
РУ-1205 и габапентина снижало ЛП (90 минут) относительно группы со-
единения РУ-1205. Сочетание карбамазепина с новым каппа-агонистом 
не изменяло показатели ЛП относительно группы контроля ни в одной 
из временных точек и снижало анальгетический эффект соединения  
РУ-1205.

Ключевые слова: опиоидные анальгетики; каппа-агонисты; адъ-
ювантные препараты; карбамазепин; габапентин; коанальгезия; tail  
flick
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STUdy oF anaLGETic acTiViTy oF rU-1205 comPoUnd – 
nEW KaPPa-oPioid aGoniST in coadminiSTraTion  

WiTh carBamaZEPinE and GaBaPEnTin
yu.V. Lifanova, n.V. Eliseeva

Volgograd State Medical University 
1, Pavshikh bortsov sq, Volgograd, Russia, 400131 

E-mail: j_semenova_pharm@mail.ru

The aim of study was to investigate analgesic activity of the RU-1205 com-
pound at a dose of 5 mg/kg when co-administered with carbamazepine and ga-
bapentin intraperitoneally. Materials and methods. The study was carried out 
on outbred male mice. Kappa opioid analgesic RU-1205 compound (5 mg/kg);  
morphine hydrochloride (1 mg/kg), gabapentin (90 mg/kg), carbamazepine  
(15 mg/kg) were injected intraperitoneally once. The effect of the compounds on 
analgesic activity was judged by the change in the latency in the somatogenic 
pain test – tail flick from heat temp. The measurement of the latency was per-
formed three times: 30, 60 and 90 minutes after the administration of the opioid / 
adjuvant drug. Results. The effect of anticonvulsants on the analgesic activity of 
opioids was studied, for each experimental group, an indicator of the maximum 
possible effect was calculated. Conclusion. It was shown that the combination 
of the reference drug with anticonvulsants resulted in a significant increase in the 
latency (30 and 60 minutes) relative to the indicators of the latency of the mor-
phine group. The joint administration of the RU-1205 compound and gabapentin 
decreased the latency (90 minutes) relative to the RU-1205 compound group. 
The combination of carbamazepine with a new kappa agonist did not change the 
latency indices relative to the control group at any of the time points and reduced 
the analgesic effect of RU-1205.

Keywords: opioid analgesics; kappa agonists; adjuvant drugs; carbamaze-
pine; gabapentin; coanalgesia; tail flick

ВВЕДЕНИЕ. Термин «боль неуточненная/атипичная» в Международ-
ной классификации болезней встречается в 8 диагнозах. Этипиотрпной те-
рапии не существует и для облегчения состояния пациентов используются 
симптоматические препараты, среди которых самыми популярными оста-
ются анальгетики с различными механизмами действия. Ненаркотические 
анальгетики (парацетамол, метамизол натрия) угнетают обе формы фер-
мента циклооксигеназы, (ЦОГ-1 и ЦОГ-2) ингибируя синтез простаноидов 
из арахидоновой кислоты, в том числе простагландинов, в центральной 
нервной системе (ЦНС). Наркотические анальгетики (морфин, фентанил) 
связываются с опиоидными рецепторами (μ-, δ-, κ-, ORL1 – рецепторы), 
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это приводит к ингибированию аденилатциклазы и последующему сниже-
нию концентрации цАМФ в нейронах ЦНС. Помимо классических аналь-
гетиков существует ряд препаратов, для которых показана анальгетическая 
активность в дополнение к их основному действию (альфа-адреномимети-
ческое действие – клонидин, антидепрессивное – амитриптилин, блокиро-
вание потенциалзависимых Na + каналов – карбамазепин).

Назначение анальгетиков определяется комплексной шкалой оценки 
боли, которая включает в себя визуальную аналоговую, графическую, вер-
бальную, функциональную, а также мировую шкалу. Опиоидные анальгети-
ки используются для терапии умеренной и сильной боли. При хроническом 
болевом синдроме, в том числе неуточненном, комбинация противосудо-
рожных препаратов с опиоидными анальгетиками с успехом применяется, 
например, в неврологии [1] (невралгии тройничного нерва, диабетическая 
невропатия, рассеянный склероз, мигрень, постгерпетическая невралгия и 
др.) Исходя из этого, в процессе изучения нового анальгетика необходимо 
оценить возможность сочетания его с различными адъювантными препа-
ратами. В результате предварительных исследований на кафедре фармако-
логии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского 
университета из ряда гетероциклических производных бензимидазола было 
выявлено соединение – лидер РУ-1205 с высокой каппа-агонистической 
опиоидной активностью, доказанной в тестах in vitro на модели активации 
тромбоцитов в тесте малоуглового светорассеяния. В качестве индуктора 
активации выступало соединение РУ-1205, в качестве препарата сравнения 
использовался высокоселективный агонист каппа-опиоидных рецепторов – 
U 50488, а качестве антагониста нор-биналторфимин (nor-BNI). В тестах in 
vivo для соединения РУ-1205 было показано дозозависимое анальгетическое 
действие (в диапазоне доз от 0,01 до 10 мг/кг) на модели соматогенной боли 
[2], а также нейрогенной боли. Анальгетическая активность соединения РУ-
1205 показана на спинальном, супраспинальном и периферическом уровнях 
организации болевой чувствительности. Показатели анальгетической ак-
тивности нового каппа-опиоидного агониста превосходили препарат срав-
нения – морфина гидрохлорид (полный агонист опиоидных рецепторов), а 
также буторфанола тартрат (агонист каппа и антагонист мю-опиоидных ре-
цепторов), при этом эффект нового каппа-агониста блокировался предвари-
тельным подкожным введением налоксона. При изучении взаимодействия 
с нейромедиаторными системами выявлено подавление судорог, вызванных 
пикротоксином, снижение 5-ГТФ зависимой гиперкинезии и подавление ло-
комоторной активности, вызванной амфетамином [3].

ЦЕЛЬ. Изучение анальгетической активности соединения РУ-1205 в 
дозе 5 мг/кг при совместном внутрибрюшинном вве дении с карбамазепи-
ном и габапентином.



~ 224 ~

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Соединение РУ-1205 синтезировано 
в НИИ ФОХ ЮФУ (г. Ростов-на Дону, Россия) и является фторфенил-
производным [1,2-а]-имидазобензимидазола (Пат. РФ № 2 413 512 С1 от 
279.07.2009 г.) [4].

Исследование выполнено на беспородных белых мышах-самцах массой 
20–25 г (источник ООО «Питомник РАППОЛОВО»). Животные содержа-
лись в стандартных условиях в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.08.2014 №51 «Об утверж-
дении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологиче-
ских клиник (вивариев)». Грызуны имели доступ к поилкам и кормушкам аd 
libitum. В состав корма входили: комбикорм полнорационный (ООО «ТПК 
Альянс», Россия; состав: ячмень, пшеница, кукуруза, жмых подсолнечный, 
соевый шрот, рыбная мука, мясокостная мука, ракушечная мука, травяная 
мука, премикс), смесь кормовая для животных (ООО «ТПК Альянс», Рос-
сия; состав: отруби, ячмень, пшеница, жмых подсолнечный, мел кормовой, 
соль). Замена воды в поилках производилась ежедневно. Животные полу-
чали воду, соответствующую ГОСТ «Вода питьевая» 2874–82 и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, отстоянная в течение 1 суток вода из центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения». Мыши содержались в кон-
тролируемых условиях окружающей среды – температура воздуха в преде-
лах 20–26°C и 30–70% относительной влажности. В комнатах содержания 
животных поддерживался 12 часовой цикл освещения, в течение светово-
го дня (совмещенный тип освещения – естественное и люминесцентное). 
Бактерицидная обработка вивария производилась облучателем-рециркуля-
тором медицнским еженедельно в период проведения эксперимента

В ходе проведения исследований было сформировано 7 эксперимен-
тальных групп, в которые случайным образом было включено по 7 живот-
ных. Первой была группа контроля, получавшая внутрибрюшинно раство-
ритель (дистиллированную воду) из расчета 100 мкг на 10 г веса животного. 
Вторая группа получала соединение РУ-1205 в дозе 5 мг/кг, третья группа 
в качестве препарата сравнения получала морфина гидрохлорид в дозе 1 
мг/кг (Московский эндокринный завод, Россия). Группа номер 4 получала 
комбинацию препарата сравнения морфина гидрохлорида в дозе 1 мг/кг с 
габапентином в дозе 90 мг/кг (ПИК-ФАРМА, Россия). Группа номер 5 по-
лучала соединение РУ-1205 в дозе 5 мг/кг совместно с габапентином в дозе 
90 мг/кг. Группа номер 6 получала препарат сравнения – полный агонист 
опиоидных рецепторов морфина гидрохлорид в субанальгетической дозе 
1 мг/кг совместно с карбамазепином в дозе 15 мг/кг («Синтез», Россия). 
Группа номер 7 получала соединение РУ-1205 в дозе 5 мг/кг совместно с 
карбамазепином в дозе 15 мг/кг («Синтез», Россия).
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Лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров (№ ФС-34-03-000004-16 от 25 октя-
бря 2016 г).

Изучаемые соединения вводились внутрибрюшинно однократно. Адъ-
ювантные препараты вводились через 15 минут после опиоидов с целью 
минимизации фармацевтического взаимодействия инъекция производи-
лась в противоположную от предыдущего введения сторону.

Исследование анальгетических свойств проводилось согласно методи-
ке, описанной в руководстве по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств (Т.А. Воронина, Л.С. Гузееватых, 2012) [5] при со-
блюдении правил надлежащей лабораторной практики РФ, а также правил 
и Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых при экспериментальных исследова-
ниях [6]. Эксперименты были одобрены региональным исследовательским 
этическим комитетом Волгоградской области (протокол № 2077-2018 от 30 
октября 2018 г.).

Модель соматогенной боли – отдергивания хвоста от теплового излу-
чения, основана на супраспинальном флексорном ответе на локальное по-
вышение температуры температура равнялась 55°C. С целью исключения 
повреждения тканей время нанесения раздражителя ограничивалось 15 с. 
Животное помещалось в плексигласовый прозрачный фиксатор, дисталь-
ная часть хвоста подвергалась сфокусированному инфракрасному тепло-
вому излучению, старт давался при помощи ножной педали. О наличии 
анальгетической активности соединений судили по изменению латентного 
периода отдёргивания хвоста (ЛП, с) (фиксировалось автоматически с по-
мощью установки Tail flick, Ugo Basile, Италия).

Статистическая обработка проводилась в программе GraphPad Prism7.0 
с использованием однофакторного дисперсионного анализа с посттестом 
Даннета, а также t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам эксперименталь-
ной серии показатели ЛП группы контроля составили 3,93±0,49 с. В груп-
пе препарата сравнения морфина ЛП достоверно превосходил показатели 
контрольной группы на 40, 53 и 80% через 30, 60 и 90 минут соответствен-
но. Совместное введение морфина и габапентина приводило к увеличению 
ЛП относительно группы контроля, при этом через 30 и 60 минут наблю-
далось достоверное увеличение относительно группы морфина. При ком-
бинировании морфина с карбамазепином наблюдались сходные эффекты, 
достоверные различия с группой морфина получены через 30 и 60 минут. 
Показатели ЛП в группе соединения РУ-1205 статистически значимо отли-
чались от контрольных значений на 30, 62 и 73% в каждой из временных 
точек соответственно. Одновременное введение соединения РУ-1205 и 
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габапентина приводило к увеличению ЛП относительно группы контро-
ля, при этом различия с группой соединения РУ-1205 выявлены через 90 
минут после введения габапентина. Комбинирование соединения РУ-1205 
с карбамазепином не привело к увеличению ЛП относительно группы кон-
троля ни в одной из временных точек, при этом наблюдалось достоверное 
снижение показателей ЛП относительно группы соединения РУ-1205.

При обработке полученных данных бала рассчитана величина макси-
мально возможного эффекта (МВЭ, %), учитывающая ЛП контрольной 
и опытных групп, а также максимальное время нанесения раздражения  
(15 с) (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние габапентина и карбамазепина  
на анальгетическую активность морфина и соединения РУ-1205  

при внутрибрюшинном введении мышам-самцам  
в тесте отдергивания хвоста от теплового излучения

Примечания: по оси ординат МВЭ %, по оси абсцисс время экспозиции, мин;  
* – достоверные отличия от группы морфина, непарный t-тест (р≤0,05); # – досто-

верные отличия от группы соединения РУ-1205, непарный t-тест. р≤0,05

Ранее сообщалось, что габапентин снижает боль при невропатических 
состояниях, таких как диабетическая невропатия, рассеянный склероз, ми-
грень и постгерпетическая невралгия [7]. Являясь аналогом γ-аминомас-
ляной кислоты (ГАМК), габапентин не модулирует функцию рецептора 
ГАМК, при этом взаимодействует с α2-δ-субъединицей потенциал-зависи-
мых кальциевых каналов и снижает поток Ca2+, играющего важную роль в 
возникновении нейропатической боли [8]. 

Морфин действует через ряд участков центральной нервной системы, 
включая спинной мозг. µ- и κ-опиоидные рецепторы связаны с G-белком, и 
при взаимодействии с морфином происходят конформационные изменение 
рецепторов, которое впоследствии открывает калиевые каналы. Возникаю-
щая в результате гиперполяризация нейронов приводит к уменьшению от-
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крытия потенциалзависимых кальциевых каналов. Конечным результатом 
гиперполяризации является снижение возбудимости нейронов. Из-за раз-
личных ионных механизмов ингибирования можно было предположить, 
что морфин и габапентин будут взаимодействовать сонаправлено, ограни-
чивая болевые ощущения за счет одновременного уменьшения возбужде-
ния и увеличения торможения [9]. По всей видимости, гиперполяризация 
опосредованная только κ-опиоидными рецепторами не достаточна для уси-
ления анальгезии габапентином.

Карбамазепин является блокатором Na+- каналов и используется для 
терапии нейропатической боли различного генеза, в том числе невралгии 
тройничного нерва [10]. Вероятнее всего, ингибирование потенциал-за-
висимых натриевых каналов на пути афферентной иннервации, является 
основным механизмом антиноцицептивного действия карбамазепина. Вов-
лечение периферических адренергических и пуринергических механизмов 
и центральных ГАМКергических механизмов также может вносить свой 
вклад в общий механизм обезболивания. При совместном применении с 
классическими опиоидами проявляются синергетические/аддитивные вза-
имодействия [11]. 

Тем не менее, карбамазепин является мощным индуктором ферментов 
системы цитохрома Р450 (CYP3A4, CYP2C8, CYP3A5, CYP2B6) и других 
окислительных ферментов системы печени. Это приводит к ускорению 
метаболизма одновременно назначаемых препаратов, чей метаболизм 
связан с CYP3A4 в том числе ацетаминофена, метадона, кодеина [12]. Ис-
следования фармакокинетики подтверждают участие CYP3A4 и CYP2C 
в метаболизме соединения РУ-1205 [13], в отличие от морфина, который 
в большей степени метаболизируется при участии ферментов семейства 
глюкуронозилтрансфераз (UGT2B7). Таким образом, снижение анальгети-
ческой активности нового каппа-агониста при одновременном введении с 
карбамазепином может быть объяснено их фармакокинетическим взаимо-
действием.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования было изучено влияние карба-
мазепина и габапентина на анальгетическую активность морфина и соеди-
нения РУ-1205. Введение субанальгетических доз морфина и соединения 
РУ-1205 приводило к увеличению показателю латентного периода отдёр-
гивания хвоста от теплового излучения во всех исследуемых временных 
точках (30, 60 и 90 минут).

Комбинирование препарата сравнения с противосудорожными препа-
ратами приводило достоверному увеличению ЛП (30 и 60 минут) относи-
тельно показателей ЛП группы морфина.

Совместное введение соединения РУ-1205 и габапентина снижало ЛП 
(90 минут) относительно группы соединения РУ-1205. Сочетание карбама-
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зепина с новым каппа-агонистом не изменяло показатели ЛП относительно 
группы контроля ни в одной из временных точек и снижало анальгетиче-
ский эффект соединения РУ-1205.
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нансовой поддержки.
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УДК 616.71

анализ иММУнотроПной активноСти  
СовреМенных регУляторных ПеПтидов  

в УСловиях ЭкСПериМенталЬного ПерелоМа
г.С. Маль, а.М. Смахтина, М.Ю. Смахтин, а.а. чуланова, к.и. Суняйкин

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

305041, Россия, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3

E-mail: smaxtina2012@yandex.ru

Цель. Выявить эффекты некоторых перспективных регуляторных 
пептидов и их парных комбинаций на функцию нейтрофилов крови в усло-
виях экспериментального перелома. Материалы и методы. Пептиды вво-
дили внутрибрюшинно в течение 10 суток в эквимолярных концентрациях: 
Gly-His-Lys (GHL) и тимоген – 0,5 мкг/кг, даларгин – 1,2 мкг/кг. Изучали 
влияние пептидов на активность кислородзависимых механизмов защиты 
по уровню НСТ-теста и функционального резерва нейтрофилов, а также 
анализировали действие препаратов на поглотительную фазу фагоцитоза, 
которую оценивали по уровню фагоцитарного числа (ФЧ) и фагоцитарного 
индекса (ФИ). Результаты. В ходе исследования было установлено имму-
ностимулирующее действие тимогена и даларгина. Комбинацией, которая 
восстанавливала уровень изучаемых показателей до уровня интактных жи-
вотных, оказалась GHL+даларгин. Заключение. Установлено синергичное 
действие изучаемых пептидов на активность кислородзависимых механиз-
мов нейтрофилов крови при переломах костей. В этих условиях наиболее 
эффективной комбинацией стала даларгин+GHL.

Ключевые слова: тимоген; даларгин; Gly-His-Lys (GHL); эксперимен-
тальный перелом; кислородзависимая активность нейтрофилов; поглоти-
тельная фаза фагоцитоза

anaLySiS oF immUnoTroPic acTiViTy oF modErn 
rEGULaTory PEPTidES UndEr ExPErimEnTaL FracTUrE
G.S. mal, a.m. Smakhtina, m.yu. Smakhtin, a.a. chulanova, K.i. Sunyaikin

Kursk State Medical University, 
3,  Karl Marx St., Kursk, Russia, 305041

E-mail: smaxtina2012@yandex.ru

The aim. To study the effects of promising regulatory peptides on the body’s 
immune function under conditions of an experimental fracture. Materials and 
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methods. Peptides were injected intraperitoneally for 10 days at equimolar con-
centrations: GHL and thymogen – 0.5 μg/kg, dalargin – 1.2 μg/kg. The effect of 
peptides on the activity of oxygen-dependent defense mechanisms was studied 
according to the level of the NBT test and the functional reserve of neutrophils. 
Results. During the study, the immunostimulating effect of thymogen and da-
largin was established. The combination that restored the level of the studied 
parameters to the level of intact animals was GHL + dalargin. Conclusion. A 
synergistic effect of the studied peptides on the activity of oxygen-dependent 
mechanisms of blood neutrophils in bone fractures was established. Under these 
conditions, the most effective combination was dalargin + GHL.

Keywords: thymogen; dalargin; GLY-HIS-LYS (GHL); experimental frac-
ture; immunotropic activity

ВВЕДЕНИЕ. За последние годы количество травм опорно-двигатель-
ного аппарата во всем мире возросло в разы, что поставило остро вопрос 
о поиске средств, стимулирующих остеогенез [1]. По-прежнему перспек-
тивным направлением медицины считается изучение эффектов пептидных 
препаратов, так как данные препараты обладают высокой активностью, а 
также в результате их метаболизма образуются аминокислоты, не являю-
щиеся чужеродными для организма человека [2, 3].

В регуляции репаративных процессов принимают участие иммунная 
и нервно-гуморальная системы, связанные между собой посредством 
пептидных молекул. После получения травмы отмечаются значительные 
отклонения в функционировании иммунной системы: сразу после повреж-
дения – неспецифическая активация иммунных реакций, после которой 
наступает иммуносупрессия, которая может развиться во вторичные им-
мунодефициты. В литературе описаны данные об активации иммунной 
системой регенеративных процессов костной ткани [3, 4]. В связи с этим 
для исследования был выбран иммуномодулятор тимоген, состоящий из 
L-глутаминовой кислоты и L-триптофана.

Для купирования развившегося болевого синдрома, а также для мини-
мизации стресса, развивающегося после травмы, важно изучить эффек-
ты, оказываемые опиодными пептидами, являющимися составляющими 
стресс-лимитирующей системы [4]. Поэтому для эксперимента был вы-
бран представитель данной группы препаратов – даларгин, использую-
щийся в клинической практике.

Однако трипептид GHL не является фармакологическим препаратом 
как предыдущие. Другое название этого пептида – фактор роста клеток пе-
чени, потому что первые эффекты, которые установили для данного пепти-
да – стимуляция роста и дифференцировки гепатоцитов, что выражалось 
увеличением их выживаемости in vitro. Помимо действия на клетки печени 
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также было выявлено прямое действие пептида на фибробласты, обуслав-
ливающее синтез коллагена, а также активное размножение данных клеток, 
непосредственно участвующих в регенерации кожных покровов [2].

При этом выявление репаративных эффектов GHL в условиях целост-
ного организма по-прежнему актуально, так как большинство проведен-
ных исследований, особенно иностранными авторами, выполнено in vitro. 
Поэтому, основываясь на данных литературы, для исследования были вы-
браны 3 пептида: тимоген, даларгин и пептид GHL. 

Однако помимо выявления оказываемых эффектов необходимо понять, 
возможно ли потенцировать действие регуляторных пептидов. Для это-
го необходимо изучить взаимодействие их молекул, чтобы в дальнейшем 
предложить методы совершенствования препаратов, поэтому помимо оди-
ночного введения пептидов нужно также изучить эффекты их комбинаций.

Поскольку первыми фагоцитирующими клетками, приходящими в очаг 
воспаления, являются нейтрофилы, и от их активности зависит скорость 
восстановительных реакций [2, 4], то первоначально, эффектами, выбран-
ными для исследования, стали кислородзависимая бактерицидная актив-
ность крови и поглотительная активность гранулоцитов.

Поэтому целью исследования стало выявление и сравнение эффектов 
регуляторных пептидов различных функциональных групп – тимогена, да-
ларгина и глицил-гистидил-лизина (GHL), а также их парных комбинаций 
на функцию нейтрофилов крови в условиях экспериментального перелома.

ЦЕЛЬ. Выявление эффектов некоторых пер спективных регуляторных 
пептидов и их парных комбинаций на функцию нейтрофилов крови в усло-
виях экспериментального перелома.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование было проведено на 60 
крысах Вистар, у которых после введения хлоралгидратного наркоза в дозе 
300 мг/кг, моделировался закрытый перелом бедренной кости, после чего 
внутрибрюшинно вводились пептиды и их комбинации. Дозы тимогена и 
GHL составили 0,5 мкг/кг массы тела экспериментального животного, доза 
даларгин – 1,2 мкг/кг. Крысам из группы контроля вводили изотонический 
раствор хлорида натрия в эквивалентном объеме. Эксперимент длился 10 
суток. Для исследования у экспериментальных животных брали кровь.

Кислородзависимую активность нейтрофильных гранулоцитов оцени-
вали по уровню НСТ-теста (спонтанного и стимулированного) и вычис-
ляли функциональный резерв нейтрофилов. НСТ-тест, основанный на 
восстановлении нитросинего тетразолия, проводили в модификации на ап-
парате Multiscan MC 400 (Финляндия). Функциональный резерв оценивали 
по отношению стимулированного НСТ-теста к спонтанному [5].

Для оценки поглотительной способности нейтрофилов инкубировали 
кровь с латексом, готовили мазки, окрашивали их по Романовскому и опре-
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деляли количество поглощенных частиц фагоцитами (ФЧ), количество кле-
ток, участвующих в поглощении частиц латекса (ФИ), и индекс активации 
фагоцитоза.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использо-
ванием критерия Манна-Уитни и расчета доверительных интервалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При травматических повреждени-
ях опорно-двигательного аппарата, а именно в условиях эксперименталь-
ного перелома костей, кислородзависимая активность нейтрофилов снижа-
лась, что можно наблюдать на рис. 1. В этих условиях тимоген и даларгин 
сопоставимо оказывали иммуностимулирующее действие, активируя кис-
лородзависимые механизмы защиты в нейтрофилах (в 1,3 и 1,4 раза со-
ответственно) и их функциональный резерв (рис. 1), от которого зависит 
регенерация, а также возможность инфицирования раны, ведь нейтрофилы 
– первые клетки, которые приходят в очаг воспаления [2, 4]. Если актив-
ность кислородзависимых механизмов снижена, что бывает при иммуноде-
фицитах, при травмах различной этиологии, а также у людей старческого 
возраста, то вероятность развития инфекционного процесса возрастает [4]. 
Экспериментальный пептид GHL в отличие от тимогена и даларгина суще-
ственно не влиял на данные показатели в условиях переломов трубчатых 
костей (рис.1). Однако при парных сочетанных (комбинированных) введе-
ниях пептидов отмечалось усиление оказываемых эффектов, о чем свиде-
тельствовало повышение уровня стимулированного зимозаном НСТ-теста: 
введение тимогена и даларгина увеличивало данный показатель в 1,74 раза, 
введение GLY-HIS-LYS и даларгина – в 2,9 раза, GHL и тимогена – в 1,75 
раза. В результате этого при парном комбинировании введении пептидов 
наблюдалось повышение функционального резерва нейтрофилов крови: 
введение комбинации GHL+тимоген увеличивало функциональный резерв 
в 1,31 раза, введение комбинации GHL+даларгин – в 1,69 раза, введение 
комбинации тимоген+даларгин – в 1,28 раза. При сочетанном введении 
пептидов GHL и даларгина наблюдалась коррекция данных показателей до 
уровня интактных животных (рис. 1).

В созданных условиях поглотительная фаза фагоцитоза угнеталась: ФЧ 
и ФИ снижались в 2,82 и в 2,11 раз соответственно (ФЧ интактных живот-
ных составило 3,82±0,19, у группы контроля – 31,67±2,03; ФИ интактных 
животных – 67,01±4,33, у группы, получавшей физиологический раствор 
– 1,35±0,05). Введение пептидов стимулировало фагоциты к поглощению 
частиц латекса и увеличивало количество фагоцитирующих клеток, что 
говорит об иммуностимулирующем действии пептидов: фагоцитарный 
индекс при введении GHL составило 41,80±2,50, дадаргина – 43,50±2,65, 
тимогена – 55,00±2,22. Введение их комбинаций приводило к усилению 
оказываемых эффектов: при парном введении GHL и даларгина фагоци-
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тарный индекс составил 69,17±3,70, GHL и тимогена – 72,17±5,25, тимо-
гена и даларгина – 60,00±3,5. Исследуемые пептиды помимо увеличения 
фагоцитарного индекса, также влияли и на фагоцитарное число. Введение 
GLY-HIS-LYS увеличивало ФЧ в 1,95 раза (2,64±0,14), введение тимоге-
на – в 1,98 раза (2,67±0,17), введение даларгина – в 2 раза (2,70±0,15) по 
сравнению с группой контроля, получавшей физиологический раствор. На-
блюдалось усиление эффектов при комбинированном введении пептидов: 
введение тимогена и даларгина повышало ФЧ в 2,11 раза (2,85±0,19), вве-
дение GHL и даларгина (3,74±0,25) и комбинации GLY-HIS-LYS+тимоген 
(3,79±0,17) увеличивали уровень фагоцитарного числа до уровня интакт-
ных животных, что говорит об эффективности применения именно этих 
комбинаций в условиях экспериментального перелома.

Рисунок 1 – Влияние регуляторных пептидов  
и их парных комбинаций на функциональный резерв нейтрофилов  

в условиях экспериментального перелома
Примечание: 1 – Контроль (NaCL); 2 – GHL; 3 – Даларгин; 4 – Тимоген; 5 – 

GHL+да ларгин; 6 – GHL+тимоген; 7 – Даларгин+тимоген; * – указывает на досто-
верные отличия ( p<0,05), цифры рядом означают по сравнению с какой группой;  
линия __________ указывает уровень интактных крыс

Индекс активации фагоцитоза при экспериментальном переломе зна-
чительно снижался (рис.2) по сравнению с показателями интактных жи-
вотных (в 5,8 раза). Введение пептидов активировало фагоцитоз: введение 
GHL увеличивало данный показатель в 2,76 раз, тимогена – в 3,23 раза, 
даларгина – в 2,72 раза. Комбинированное введение препаратов было бо-
лее эффективным: парное введение GHL и тимогена увеличивало данный 
показатель в 6,3 раза, GHL и даларгина – в 5,47 раза, тимогена и даларгина 
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– в 3,98 раза. Самой эффективной комбинацией, после введения которой 
индекс активации фагоцитоза восстанавливался до уровня интактных жи-
вотных, являлась GHL+тимоген (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние регуляторных пептидов и их парных комбинаций 
на индекс активации фагоцитоза при экспериментальном переломе 

Примечание: 1 – Контроль (NaCL); 2 – GHL; 3 – Даларгин; 4 – Тимоген; 5 – 
GHL+да ларгин; 6 – GHL+тимоген; 7 – Даларгин+тимоген; * – указывает на досто-
верные отличия ( p<0,05), цифры рядом означают по сравнению с какой группой;  
линия __________ указывает уровень интактных крыс

Тимоген является дипептидом – тимомиметиком, состоящим из глута-
миновой кислоты и триптофана, который относится к группе иммуномоду-
ляторов и обладает всей совокупностью иммуномодулирующих эффектов, 
что объясняет оказываемое им действие. Положительные репаративные 
эффекты тимогена установлены при заболеваниях кожных покровов, а 
именно ускорение рубцевания и эпителизации [4]. Эти эффекты могут 
быть связаны с активацией иммунной функции в этих условиях.

Препарат даларгин, представляет собой пептид Тир-Д-Ала-Гли-Фен-
Лей-Арг и отличается от энкефалина присутствием Д-аланина и аргини-
наи таким образом является аналогом энкефалинов, который оказывает 
стресс-лимитирующее действие [4], чем вероятно и объясняется механизм 
его иммуномодулирующего эффекта. Впервые в мире он был синтезирован 
в России и в настоящее время является фармацевтическим препаратом и 
используется в медицине. Он препятствует развитию дистрофических из-
менений в желудке и тонкой кишке, в их слизистой оболочке [4]. Даларгин 
усиливает выделение протективных веществ, нормализует микроциркуля-
цию и ток лимфы в зоне желудочных повреждений, а также нормализует 
желчеотделение через опиоидергическую систему [4]. Возможно, что по-
добным действием этот препарат обладает не только в отношении желудоч-
но-кишечного тракта, но и подобным образом влияет и на восстановление 
кожи. Такая возможность подтверждается его регенераторной активно-
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стью в отношении ряда тканей, а именно подкожной клетчатки, нервной, 
костной ткани, роговицы и печени [4]. Доказано его стресс-лимитирую-
щее действие, адаптогенные и антиоксидантные эффекты. Установлено и 
его иммунное действие. Даларгин обладает модулирующим влиянием на 
пролиферацию лимфоцитов [4]. Все это может быть связано с активацией 
иммунной функции при ее супрессии в условиях экспериментального пе-
релома.

У экспериментального пептида GHL выражены репаративные эффек-
ты. GHL может играть существенную роль в заживлении ран. Так было 
показано стимулирующее влияние GHL на синтез гликозаминогликанов и 
малых протеогликанов [2]. Этот эффект дополнялся активацией синтеза 
коллагена I типа. Также GHL оказывал стимулирующее влияние на нако-
пление хондроитин сульфата и проявлял антиоксидантную активность [2]. 
Что касается иммунотропной активности GHL, то он является хемотакси-
ческим агентом для моноцитов/макрофагов и клеток костного мозга [2]. Но 
его иммуная активность видимо проявлялась слабее в условиях экспери-
ментального перелома костей.

По всей видимости, действие этих пептидов на функцию нейтрофилов 
синергичны, о чем свидетельствует повышение кислородзависимой актив-
ности и фагоцитарной активности нейтрофилов при их парном введении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Даларгин и тимоген обладают иммуностимулирую-
щим действием в условиях экспериментального перелома. При сочетанном 
введении пептидов наблюдалось усиление кислородзависимой активности 
и поглотительной способности нейтрофилов. Наиболее эффективной ком-
бинацией в этих условиях оказалась комбинация GHL+даларгин, обладаю-
щая корригирующим эффектом в отношении свободно-радикальных реак-
ций в нейтрофилах крови при переломах трубчатых костей. В отношении 
поглотительной фазы фагоцитоза наиболее эффективными комбинациями 
оказались GHL+даларгин и GHL+тимоген.

Проведенное исследование имеет практическую значимость, так как об-
наружение новых свойств уже известных фармакологических препаратов 
говорит о новых возможностях их применения в клинической практике: в 
травматологии, ортопедии, спортивной медицине. А выявление эффектов 
экспериментального трипептида глицил-гистидил-лизина (GHL) в этих ус-
ловиях можно считать первым этапом доклинических фармакологических 
исследований нового фармакологического средства, который предположи-
тельно может быть использован в качестве репаративного препарата.

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



~ 237 ~

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИй СПИСОК
1. Андреева Т.М. Травматизм в Российской Федерации на основе дан-

ных статистики // Социальные аспекты здоровья населения. 2010.  
№ 4. С. 7–12.

2. Курцева А.А., Смахтин М.Ю., Иванов А.В., Беседин А.В. Влияние 
аминокислот, составляющих пептид глицил-гистидил-лизин, на 
регенерацию кожных ран и функцию нейтрофилов // Курский на-
учно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2008. № 3.  
С. 5–10.

3. Фурман Ю.В., Смахтин М.Ю. Некоторые функции протеолитиче-
ских ферментов в норме и при патологии // Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2017. Т. 4. 
№ 13. С. 3–4.

4. Чердаков В.Ю., Смахтин М.Ю., Дубровин Г.М., Бобынцев И.И. 
Синергичное иммунотропное и репаративное действие тимогена, 
даларгина и регуляторного пептида GLY–HIS–LYS при экспери-
ментальной травме кожи // Курский научно-практический вестник 
«Человек и здоровье». 2013. № 1. С. 38–42.

5. Зинкин В.Ю., Годков М.А. Способ количественной оценки кислород-
зависимого метаболизма нейтрофильных гранулоцитов человека // 
Клиническая лабораторная диагностика. 2004. № 8. С. 26–29.

АВТОРЫ
Маль Галина Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор, за-

ведующий кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 
E-mail: mgalina.2013@mail.ru

Смахтина Ангелина Михайловна – студентка 4-го курса ле-
чебного факультета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. E-mail:  
smaxtina2012@yandex.ru

Смахтин Михаил Юрьевич – доктор биологических наук, профес-
сор кафедры биологической химии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 
E-mail: m.yu.smakhtin@mail.ru

Чуланова Анна Александровна – ассистент, заочный аспирант кафе-
дры биологической химии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. E-mail: 
chulanofs@mail.ru

Суняйкин Константин Иванович – кандидат фармацевтических наук, 
ассистент кафедры биологической химии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России. E-mail: 9192707253@mail.ru



~ 238 ~

УДК 615.214.2

влияние нового Производного  
диазеПинобензиМидазола дММ-8  

на ПоведенчеСкие коМПоненты  
и локоМоторнУЮ активноСтЬ Животных

М.в. Мирошников1, М.о. Скрипка1, д.в. Мальцев1,2

1 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1 
2 ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр»  

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

E-mail: mihailmiroshnikov@mail.ru

В данной работе изучалась анксиолитическая и локомоторная актив-
ность нового производного диазепинобензимидазола под шифром ДММ-8.  
Изучение проводилось на беспородных половозрелых мышах-самцах. 
Использовался перечень тестов: «Приподнятый крестообразный лаби-
ринт», «Темная-светлая камера», «Открытое поле», «Сетка», «Проволока», 
«Ротарод». Препаратом сравнения был выбран диазепам в дозе 1 мг/кг.  
В результате проведенного исследования было показано, что изучаемое 
производное диазепинобензимидазола под шифром ДММ-8 оказывает 
выраженную анксиолитическую активность, превосходящую таковую 
препарата сравнения и не вызывает выраженных эффектов седации и мио-
релаксации, что может подтверждать перспективность дальнейшего докли-
нического изучения данного вещества. Цель. Оценка анксиолитической 
активности нового производного диазепинобензимидазола ДММ-8 и изу-
чение его влияния на локомоторную активность животных. Материалы 
и методы. Все исследования проводились на половозрелых, неинбредных 
мышах-самцах, массой 23–25 г. В случайном порядке животные были рас-
пределены на 15 групп, в общем количестве 90 животных. Исследуемое 
вещество было синтезировано в НИИ ФОХ ЮФУ г. Ростова-на-Дону под 
руководством главного научного сотрудника лаборатории органического 
синтеза, д.х.н. Морковника А.С. и научного сотрудника, к.х.н. Диваевой 
Л.Н., за что выражаем им свою благодарность. Препаратом сравнения был 
выбран классический транквилизатор диазепам в дозе 1 мг/кг. Все веще-
ства вводились внутрижелудочно с использованием специального зонда. 
Изучаемое вещество вводилось в дозе, эквимолярной препарату сравне-
ния. Все манипуляции проводились за 30 минут до начала тестирования 
на установках. Статистическая обработка полученных результатов прово-
дилась в программе GraphPad Prism v.5.0 с использованием однофактор-
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ного дисперсионного анализа. Исследование соответствовало этическим 
стандартам ответственного комитета по экспериментам человека (институ-
циональным и национальным) и Хельсинкской декларации ВМА. Резуль-
таты. В результате проведенного исследования было выяснено, что новое 
производное диазепинобензимидазола под шифром ДММ-8 оказывает вы-
раженное анксиолитическое действие, превосходящее препарат сравнения, 
регистрируемое по широкому количеству показателей в ряде тестов: «При-
поднятый крестообразный лабиринт», «Темная-светлая камера», «Откры-
тое поле». Данное соединение также не проявляет выраженных эффектов 
седации и миорелаксации, присущих классическим транквилизаторам. За-
ключение. Новое производное диазепинобензимидазола ДММ-8 перспек-
тивно для дальнейшего фармакологического изучения нейропсихотропной 
активности. 

Ключевые слова: производное диазепинобензимидазола; стресс; тре-
вога; анксиолизис; диазепам; мыши; миорелаксация; седация

EFFEcT oF a nEW diaZEPinoBEnZimidaZoLE dEriVaTiVE 
dmm-8 on BEhaVioraL comPonEnTS  

and LocomoTor acTiViTy oF animaLS
m.V. miroshnikov1, m.o. Skripka1, d.V. maltsev1,2

1 Volgograd State Medical University 
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2  Volgograd medical research center 
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In this work, we studied the anxiolytic and locomotor activity of a new de-
rivative of diazepinobenzimidazole under the code DMM-8. The study was 
conducted on male mice. A list of tests was used: “Elevated plus maze”, “Dark-
light chamber”,”Open field”, “Grid”, “Wire”, “Rotarod”. The comparison drug 
was diazepam at a dose of 1 mg/kg. As a result of the study, it was shown that 
the studied derivative of diazepinobenzimidazole under the code DMM-8 has a 
pronounced anxiolytic activity that exceeds that of the comparison drug and does 
not show pronounced effects of sedation and muscle relaxation, which may indi-
cate the prospects for further preclinical study of this substance. The aim. Eval-
uation of the anxiolytic activity of a new derivative of diazepinobenzimidazole 
DMM-8, as well as the study of its effect on the locomotor activity of animals. 
Materials and methods. All studies were conducted male mice weighing 23–25 g.  
The animals were randomly assigned to 15 groups, with a total of 90 animals. 
The test substance was synthesized in Chemical institute of Rostov-on-don un-
der the leadership of chief researcher at the laboratory of organic synthesis, Prof. 
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of Morkovnik A.S., and researcher, Ph. D. Divaeva L.N., for that Express grati- 
tude. The comparison drug was the classic tranquilizer diazepam at a dose of  
1 mg/kg. All substances were administered intragastrically using a special probe. 
The studied substance was administered at a dose equimolar to the comparison 
drug. All manipulations were performed 30 minutes before the start of testing 
on the installations. Statistical processing of the obtained results was performed 
in GraphPad Prism V. 5.0 using one-factor analysis of variance. The study con-
formed to the ethical standards of the responsible Committee on human experi-
mentation (institutional and national) and the Helsinki Declaration of the WMA. 
Results. As a result of the study, it was found that a new derivative of diazepino- 
benzimidazole under the code DMM-8 has a pronounced anxiolytic effect, superior 
to the comparison drug, registered by a wide number of indicators in a number of 
tests: “Elevated plus maze”, “Dark-light chamber”, “Open field”. This compound 
also does not show the pronounced effects of sedation and muscle relaxation inher-
ent in classical tranquilizers. Conclusion. A new derivative of diazepinobenzimidaz-
ole DMM-8 is promising for further preclinical study of neuropsychotropic activity.

Keywords: diazepinobenzimidazole  derivative; stress; anxiety; anxiolysis; 
diazepam; mice; muscle relaxation; sedation

ВВЕДЕНИЕ. Тревожные расстройства характеризуются чрезмерным 
беспокойством, гипервозбуждением и страхом, которые негативным обра-
зом влияют на личную и трудовую жизнь человека [1]. Глобальная распро-
страненность тревожного расстройства среди населения в целом составляет 
около 7.3% (4.8–10.9%) [2]. Тревожные расстройства в основном включа-
ют: генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, 
агорафобию, социальную фобию, обсессивно-компульсивное расстрой-
ство (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) [3]. 
Многие препараты, направленные на терапию данных состояний – анти-
депрессанты (амитриптилин, имипрамин), анксиолитики (бензодиазепино-
вые транквилизаторы – диазепам, феназепам, альпразолам и др., а также 
другие транквилизаторы – афобазол и др.) – проявляют нежелательные по-
бочные эффекты (синдром отмены, седация, миорелаксация, зависимость 
и др.), затрудняющие процесс лечения [4], либо отсроченное начало основ-
ного действия. Все эти факторы подтверждают необходимость поиска и 
изучения новых средств с выраженной противотревожной активностью и 
минимумом побочных эффектов. Производные диазепинобензимидазола – 
новый класс соединений в базовой структуре которых находится диазепи-
новый и бензимидазольный фрагменты, чья анксиолитическая активность 
по-отдельности ранее была описана в большом количестве научной лите-
ратуры.  В ранее проведенном скрининговом исследовани протестирована 
линейка новых производных диазепинобензимидазола в тесте «Припод-
нятый крестообразный лабиринт» на предмет наличия анксиолитической 
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активности, было найдено соединение ДММ-8, проявляющее выраженную 
противотревожную активность. Согласно современным рекомендациям по 
доклиническому изучению транквилизирующей активности новых соеди-
нений (Воронина Т.А.) необходимо исследовать данный тип активности 
минимум на трех поведенческих моделях. Основа данной работы – углу-
бленное изучение противотревожной активности производного диазепино-
бензимидазола ДММ-8 на трех моделях: «Приподнятый крестообразный 
лабиринт», «Темная-светлая камера» и «Открытое поле», а также оценка 
локомоторной активности вещества под шифром ДММ-8.

ЦЕЛЬ. Оценка анксиолитической активности нового производного ди-
азепинобензимидазола ДММ-8 и изу чение его влияния на локомоторную 
активность животных

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Все исследования проводились на поло-
возрелых, неинбредных мышах-самцах, массой 23–25 г. В случайном по-
рядке животные были распределены на 15 групп, в общем количестве 90 
животных. Исследуемое вещество было синтезировано в НИИ ФОХ ЮФУ 
г. Ростова-на-Дону под руководством главного научного сотрудника лабо-
ратории органического синтеза, д.х.н. Морковника А.С. и научного сотруд-
ника, к.х.н. Диваевой Л.Н., за что выражаем им свою благодарность. Пре-
паратом сравнения был выбран классический транквилизатор диазепам в 
дозе 1 мг/кг. Все вещества вводились внутрижелудочно с использованием 
специального зонда. Изучаемое вещество вводилось в дозе, эквимолярной 
препарату сравнения. Все манипуляции проводились за 30 минут до начала 
тестирования на установках. Анксиолитическая активность изучалась на 
моделях «Приподнятый крестообразный лабиринт»; «Темная-светлая ка-
мера»; «Открытое поле» [5, 6].

В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» оценивались такие па-
раметры как: общее количество переходов; количество переходов из светлого 
рукава в светлый рукав; количество переходов из светлого рукава в темный;  
количество переходов из темного рукава в темный рукав; время нахождения 
в светлом рукаве (количество секунд); количество выходов в светлый рукав. 

В тесте «Темная-светлая камера» регистрировалось время до выхода в 
светлый отсек, количество переходов между отсеками и время, проведен-
ное в светлом отсеке. 

В тесте «Открытое поле» производилась регистрация таких параметров 
как: горизонтальная активность; вертикальная активность; поисковая ак-
тивность. 

Данные, полученные в трех тестах, направленные на изучение проти-
вотревожной активности изучались и анализировались между собой. Из-
учение влияния вещества ДММ-8 на локомоторную активность животных 
проводилось в тестах «Ротарод», «Сетка» и «Проволока» [7]. 
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В тесте «Сетка» изучалась возможность животных (мышей) держаться на 
металлической сетке в перевернутом положении тела на протяжении 30 секунд. 

Тест «Проволока» направлен на изучение локомоторной активности 
посредством подвешивания животного (мыши) двумя передними лапками 
на горизонтально расположенной металлической проволоке, ведется на-
блюдение за способностью животного забраться на сетку всеми лапками. 
Оценка полученных результатов в тестах «Сетка» и «Проволока» произво-
дилась в баллах – от 0 до 4 в зависимости от числа лапок, которыми живот-
ное смогло удержаться или забраться [1]. 

Тест «Ротарод» представляет собой вращающийся с постоянной скоро-
стью 10 оборотов в минуту стержень, на который помещается животное, 
после чего осуществляется наблюдение за ним в течение 30 секунд. Реги-
стрируется время в секундах, в течение которого животное не падает со 
стержня, приподнятого над рабочим столом на уровень 20 см. В случае не-
удачи животное повторно помещается на установку не более двух раз. Пе-
ред началом исследования все животные проходят процедуру приучения. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в про-
грамме GraphPad Prism v.5.0 с использованием однофакторного дисперси-
онного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На первом этапе была изучена анксиолитическая актив-
ность нового производного диазепинобензимидазола ДММ-8 в сравнении с 
препаратом диазепамом в дозе 1 мг/кг. В тесте «Приподнятый крестообразный 
лабиринт» (табл. 1) животные под действием соединения ДММ-8 показали 
выраженную противотревожную активность, статистически превосходя пока-
затели контрольной группы. Так, показатели количества переходов и выхода в 
светлый рукав находятся на уровне показателей группы препарата сравнения. 
Количество времени, проведенное в светлом рукаве опытной группы превы-
шает таковое группы диазепама на 30%. Показатель количества переходов 
между светлым и темным рукавами мышей группы производного диазепино-
бензимидазола ДММ-8 соответствует показателю мышей группы диазепама и 
в 1,8 раза превышает таковой группы контроля, что может свидетельствовать 
о развитии противотревожного эффекта. Животные не боялись передвигаться 
по разным частям установки, исследовать как светлые, так и темные участки. 
Это подтверждается и показателем количества переходов из темного рукава в 
темный группы вещества ДММ-8. Данный показатель соответствует таковому 
группы диазепама и превосходит контроль в 3,7 раз.

Данные, полученные в результате изучения противотревожной активно-
сти ДММ-8 в тесте «Темная-светлая камера» (табл. 2) подтверждают ранее 
полученные результаты. Было установлено, что животные под действием со-
единения ДММ-8 меньше времени проводят в темном отсеке – это видно по 
показателям «Время до выхода в светлый отсек» и «Общее время в светлом 
отсеке», полученные значения соответствуют таковым группы диазепама. 
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Таблица 1 – Влияние Диазепама (в дозе 1 мг/кг) и соединения ДММ-8  
(в эквимолярной препарату сравнения дозе) на поведение мышей  
в условиях методики «Приподнятый крестообразный лабиринт», 

внутрижелудочное введение (M±m)

Название 
и доза

Коли-
чество 

переходов 
(общее)

Коли-
чество 

переходов 
из светлого 

рукава в 
светлый

Коли-
чество 

переходов 
из светлого 

рукава в 
темный

Коли-
чество 

переходов 
из темного 

рукава в 
темный

Время на-
хождения 
в светлом 

рукаве 
(сек.)

Коли-
чество 

выходов 
в светлый 

рукав

Контроль 1,7±0,45 0,45±0,24 1,55±0,5 0,9±0,23 24,84±7,55 1,07±0,38
Диазепам
(1 мг/кг) 9,0±0,52* 2,0±0,29* 3,5±0,22* 3,5±0,22* 71,2±6,20* 4,0±0,26*

ДММ-8 8,7±0,42* 2,5±0,22* 2,8±0,31* 3,3±0,21* 92,7±6,04* 4,2±0,31*

Примечание: данные достоверны по отношению к контролю (р≤0,05, критерий 
Краскелла-Уоллиса)

Мыши из группы ДММ-8 аналогично животным группы диазепама не 
боялись за короткое время адаптироваться к новой неизученной для них 
территории и начать изучать светлую часть установки, в отличие от кон-
трольных животных, длительное время находящиеся в «безопасной» тем-
ной зоне. К тому же, животные не боялись исследовать тестовую камеру и 
совершали большое количество переходов между отсеками, превышающее 
таковое группы препарата сравнения на 40%, эти данные коррелируют с 
аналогичными показателями теста «Приподнятый крестообразный лаби-
ринт». Время, проведенное в светлом рукаве группы вещества ДММ-8, 
соответствует времени группы диазепама и на 45% превосходит контроль. 

Таблица 2 – Влияние Диазепама (в дозе 1 мг/кг) и соединения ДММ-8  
(в эквимолярной препарату сравнения дозе) на поведение мышей 

в условиях методики «Темная-светлая камера»,  
внутрижелудочное введение (M±m)

Название  
и доза

Время до выхода 
в светлый отсек

Количество 
переходов

Общее время в 
светлом отсеке

Контроль 51,72±14,43 6,63±1,17 59,17±8,79
Диазепам (1 мг/кг) 32,75±5,97* 10,50±2,24* 98,62±10,29*

ДММ-8 24,75±3,57* 14,61±2,41* 106,61±12,29*

Примечание: данные достоверны по отношению к контролю(р≤0,05, критерий 
Краскелла-Уоллиса)

В тесте «Открытое поле» (табл. 3) животные под действием ДММ-8 со-
вершали большее количество горизонтальных актов движения, в отличие от 
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контрольной группы в 1,8 раза и группы препарата сравнения на 30%. Верти-
кальная активность животных также увеличивалась относительно контроля 
в 1,8 раза и соответствовало группе диазепама. Поисковая активность группы 
ДММ-8 была на уровне мышей, получавших препарат сравнения и в 2 раза 
превосходила таковую контроля. Полученные значения также коррелируют 
с полученными ранее в тестах «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
и «Темная-светлая камера». Повышенная вертикальная и поисковая актив-
ность свидетельствует о высоком исследовательском интересе животных 
под действием ДММ-8, что подтверждает отсутствие тревожности у мышей. 

Таблица 3 – Влияние Диазепама (в дозе 1 мг/кг) и соединения  
ДММ-8 (в эквимолярной препарату сравнения дозе) на поведение  

мышей в тесте «Открытое поле», внутрижелудочное введение (M±m)

Название и доза Горизонтальная 
активность

Вертикальная 
активность

Поисковая 
активность

Контроль 55,3±3,61 3,21±0,61 3,21±0,61
Диазепам (1мг/кг) 75,8±6,58* 6,2±0,87* 6,2±0,31*

ДММ-8 98,5±5,57* 5,7±0,76* 6,7±0,21*
Примечание: Данные достоверны по отношению к контролю (р≤0,05, критерий 

Краскелла-Уоллиса)

Известно, что анксиолитикам бензодиазепинового ряда присущи та-
кие побочные эффекты как седация и миорелаксация, что ограничивает их 
применение. Поэтому на следующем этапе было изучено влияние произ-
водного диазепинобензимидазола ДММ-8 на локомоторную активность 
животных (табл. 4). В тесте «Вращающийся стержень» («Ротарод») живот-
ные под действием ДММ-8 показали результат, сопоставимый с группой 
контроля. Аналогичные значения наблюдались и в двух других тестах – 
«Сетка» и «Проволока», что может подтверждать отсутствие выраженных 
локомоторных изменений под действием ДММ-8.

Таблица 4 – Влияние Диазепама (в дозе 1 мг/кг) и соединения ДММ-8  
(в эквимолярной препарату сравнения дозе) на локомоторную  

активность мышей в тестах «Ротарод», «Сетка» и «Проволока»,  
внутрижелудочное введение (M±m)

Название и доза Сетка/Проволока Ротарод
Контроль 4,00±0,00 30,0±0,00

Диазепам (1 мг/кг) 2,00±0,32* 10,20±2,44*
ДММ-8 4,00±0,00 28,80±0,80

Примечание: данные достоверны по отношению к контролю (р≤0,05, критерий 
Краскелла-Уоллиса)
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ОБСУЖДЕНИЕ. Значения, полученные на первом этапе, направлен-
ные на изучение противотревожной активности производного диазепи-
нобензимидазола ДММ-8 подтверждают выраженную анксиолитическую 
активность, соединения, сопоставимую с препаратом сравнения диазе-
памом. Данная картина регистрировалась в трех тестах: «Приподнятый 
крестообразный лабиринт», «Открытое поле» и «Темная-светлая камера». 
Животные под действием ДММ-8 проявляли исследовательский интерес к 
тесовым камерам. Так в установке «Приподнятый крестообразный лаби-
ринт» это замечено по количеству переходов между рукавами и выходов в 
светлые рукава. В тесте «Открытое поле» повышенный исследовательский 
интересе животных отражен в полученных значениях показателей верти-
кальной активности и заглядывания в отверстия (поисковая активность). 
Животным опытной группы была присуща высокая активность, эффектов 
седации зарегистрировано не было.

Данные, полученные на втором этапе, подтверждают перспективность 
дальнейшего фармакологического изучения данного вещества, так как ему 
не присущи эффекты миорелаксации, характерные для производных бен-
зодиазепина, которые и были зарегистрированы в проведенном исследова-
нии у группы препарата сравнения диазепама. 

Вещество ДММ-8 через 30 минут после внутрижелудочного введения 
оказывало выраженный анксиолитический эффект, регистрируемый в ряде 
тестов, а также не вызывало выраженных эффектов седации и миорелак-
сации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате изучения анксиолитической активности 
нового производного диазепинобензимидазола ДММ-8 в тестах «Припод-
нятый крестообразный лабиринт». «Темная-светлая камера» и «Открытое 
поле» было показано, что вещество проявляет выраженную противотревож- 
ную активность, сопоставимую с таковой препарата сравнения диазепама. 
Также в тестах «Ротарод», «Сетка» и «Проволока» было установлено, что 
ДММ-8 не проявляет эффектов миорелаксации.
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УДК 615.2

влияние нового Производного ПириМидина  
на УровенЬ СенСоМоторных ФУнкций  

и МетаболичеСких ПроцеССов головного Мозга  
в УСловиях ЭкСПериМенталЬной  

хроничеСкой травМатичеСкой ЭнцеФалоПатии
к.а. Мирошниченко, М.в. черников, и.П. кодониди,  

д.и. Поздняков, д.С. аненко

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

E-mail: k220436@yandex.ru

Цель. Изучение влияния нового производного пиримидина на уровень 
сенсомоторных функций и метаболических процессов головного мозга в 
условиях экспериментальной хронической травматической энцефалопа-
тии. Материалы и методы. Исследование было выполнено на 50 кры-
сах-самцах линии Wistar. Модель патологии воспроизводили посредством 
механического травмирования животных в теменной области черепной 
коробки на протяжении семи дней. Референтными препаратами выступа-
ли холина альфосцерат, гопантеновая кислота. Уровень сенсомоторных 
функций животных оценивали с помощью теста «Beam walking test». Для 
установления концентрации биохимических показателей был использо-
ван энзиматический колориметрический метод. Результаты. В ходе ис-
следования отмечено, что новое производное пиримидина обладает це-
ребропротекторным действием, выражающимся в виде снижения уровня 
сенсомоторного дефицита у крыс в условиях экспериментальной хрони-
ческой травматической энцефалопатии. Также установлена нормализация 
метаболических процессов головного мозга, что выражалось в достовер-
ном уменьшении уровня лактата, гомоцистеина и повышении содержания 
пировиноградной кислоты. Заключение. Новое производное пиримидина 
способствует сохранению сенсомоторных функций и нормализации об-
менных процессов в головном мозге у крыс, что делает перспективным его 
дальнейшее изучение в качестве средства терапии хронической травмати-
ческой энцефалопатии.

Ключевые слова: хроническая травматическая энцефалопатия; произ-
водные пиримидина; сенсомоторный дефицит
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EFFEcT oF a nEW PyrimidinE dEriVaTiVE on ThE LEVEL  
oF SEnSorimoTor FUncTionS and mETaBoLic ProcESSES 

oF ThE Brain in ExPErimEnTaL chronic TraUmaTic 
EncEPhaLoPaThy

K.a. miroshnichenko, m.V. chernikov, i.P. Kodonidi,  
d. Pozdnyakov i., d.S. anenko

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

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: k220436@yandex.ru

The aim. To study the effect of a new pyrimidine derivative on the level of sen-
sorimotor functions and metabolic processes of the brain in experimental chronic 
traumatic encephalopathy. Materials and methods. The study was performed on 
50 male Wistar rats. The pathology model was reproduced by mechanical trauma 
of animals in the parietal region of the skull for seven days. The reference drugs 
were choline alphosceratus, gopantenova acid. The level of sensorimotor functions 
of animals was evaluated using the “Beam walking test”. To determine the concen-
tration of biochemical parameters, an enzymatic colorimetric method was used. 
Results. The study noted that the new derivative of pyrimidine has a cerebro- 
protective action, which is expressed in the form of lower-level sensory-motor 
deficit in the rats in experimental chronic traumatic encephalopathy. The nor-
malization of metabolic processes in the brain was also established, which was 
expressed in a significant decrease in the level of lactate, homocysteine and an 
increase in the content of pyruvic acid. Conclusion. The new pyrimidine deriva-
tive contributes to the preservation of sensorimotor functions and normalization of 
metabolic processes in the brain in rats, which makes it promising for further study 
as a treatment for chronic traumatic encephalopathy.

Keywords: chronic traumatic encephalopathy; pyrimidine derivatives; sen-
sorimotor deficiency

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день установлено, что хроническая трав-
матическая энцефалопатия (ХТЭ) является тяжелой нейропатологией, ко-
торая связана с неоднократными сотрясениями головного мозга. Наиболее 
распространенными причинами последних являются занятия контактными 
видами спорта, боевые действия, воздействия взрывных волн [1]. Однако 
стоит обратить внимание на тот факт, что население в процессе повседнев-
ной жизнедеятельности получает большое количество бытовых травм. В то 
же время данный вид травмирования не может быть использован для ста-
тистического анализа частоты и тяжести, так как он не учтен документаль-
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но, ввиду отсутствия обращений в лечебно-профилактические учреждения. 
Также установлены профессии с высоким риском травмирования в ходе про-
фессиональной деятельности, к последним, помимо военных и спортсменов, 
относятся работники цирков, актеры театра и кино. Согласно статистической 
информации ежегодно в больницы поступают около 10 миллионов человек 
с диагнозом сотрясение головного мозга, которым требуется стационарное 
лечение. Однако фактическое количество черепно-мозговых травм будет 
больше на 80–90%, ввиду превалирования легких сотрясений, при которых 
население избегает обращения за медицинской помощью. Клинические про-
явления представлены обширным комплексом, среди которых ведущее ме-
сто занимают сенсомоторные дисфункции в виде спастичности, дизартрии, 
тремора, нарушений координации, снижения уровня работы слухового и 
зрительного анализаторов [2]. Также имеют место быть когнитивные дис-
функции, в виде деменции, снижении уровня памяти и интеллектуальных 
процессов. В тоже время присутствуют нарушения работы анализаторов, 
таких как зрительный и обонятельный, вплоть до полной потери чувстви-
тельности. Данные признаки заболевания существенно снижают качество 
жизни больных, зачастую приводя к инвалидизации и даже смерти. К по-
следним согласно данных литературных источников, вероятно, приводит 
нарастающий уровень патологического метаболизма, выражающийся в виде 
ацидоза, гипергомоцистеинемии и снижения продукции пировиноградной 
кислоты [3]. Учитывая вышеизложенное, разработка средства терапии ХТЭ 
позволит снизить медико-социально-экономическую нагрузку на общество, 
тем самым способствуя улучшению качества жизни населения. Наиболее 
перспективным классом соединений для поиска данного средства являются 
производные пиримидина, которые являются частью нуклеиновых кислот, 
что обуславливает широкий спектр их фармакологической активности [4]. 
Исходя из данных литературных источников последний представлен следу-
ющими видами активности: антитромботическая, метаболическая, проти-
вовоспалительная, нейропротекторная. Последнее и послужило фактором 
выбора изучаемого соединения.

ЦЕЛЬ. Изучение влияния нового производного пиримидина на уровень 
сенсомоторных функций и метаболических процессов головного мозга в 
условиях ХТЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выполняемые экспериментальные ма-
нипуляции и содержание крыс строго соответствовали общепринятым 
требованиям зарубежной и отечественной нормативной документации, в 
частности положениям Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и 
Совета по защите животных, используемых для научных целей.

Исследование выполнено на 50 половозрелых крысах-самцах линии 
Wistar, массой тела 270–280 г. Данные животные были рандомно разделе-
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ны на 5 экспериментальных групп (по 10 особей в каждой группе). Первая 
и вторая группы крыс являлись группами положительного контроля (ПК) и 
негативного контроля (НК) соответственно. Третьей и четвертой группам 
животных вводили референтные препараты: холина альфосцерат (100 мг/кг)  
и гопантеновую кислоту (100 мг/кг) [5, 6]. У пятой группы крыс применя-
ли исследуемое соединение – новое производное пиримидина под лабо-
раторным шифром PIRIM в дозе 100 мг/кг. Введение препаратов сравне-
ния и изучаемого вещества осуществляли per os, по истечении 30 минут 
после моделирования патологии. При выполнении исследования крысы 
были размещены в стандартных условиях вивария (t воздуха 22±2°С, от-
носительная влажность 60±5%, естественная смена суточного цикла). Жи-
вотные находились по 10 особей в макролоновых клетках (подстилочный 
материал – гранулированная фракция твердых пород древесины – бук). До-
ступ к корму и воде был не ограничен. Экспериментальное воспроизведе-
ние ХТЭ выполняли посредством механического травмирования головного 
мозга крыс ударным воздействием груза, в области теменной части чере-
па, массой 150 г при свободном падении с высоты 50 см. Моделирование 
осуществляли на протяжении 7 дней [7]. На восьмые сутки производили 
оценку сенсомоторных функций при помощи теста «Beam walking test». 
Перед выполнением эксперимента животных помещали в темную каме-
ру на 60 сек. Продолжительность изучения сенсомоторных функций 120 
сек. Оцениваемыми показателями явились число постановок на выступы 
и количество постановок, когда кисть и стопа расположены на обоих уров-
нях, и суммарное число пройденных шагов до захода в темный отсек или 
в течение периода эксперимента. Далее осуществляли забор биоматериала 
(кровь) с последующим выполнением пробоподготовки, посредством цен-
трифугирования свежей цитратной крови в режиме 1000 g, 10 мин до полу-
чения сыворотки. Далее производили энзиматический колориметрический 
анализ с использованием стандартного набора реактивов. Определяемыми 
показателями выступали уровень концентрации лактата, пировиноградной 
кислоты (ПВК) и гомоцистеина, которые характеризовали состояние мета-
болических процессов головного мозга.

Полученные в ходе данного исследования результаты были стати-
стически обработаны. Сравнение средних выполняли с помощью теста 
«ANOVA» с апостериорным фактором Ньюмена-Кейсла (p<0,05) с исполь-
зованием программного комплекса «STATISTICA 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе изучения уровня сенсомо-
торных функций у животных группы ПК установлено, что уровень сен-
сомоторного дефицита составил 9±0,155%. В тоже время у крыс группы 
НК отмечено повышение изучаемого показателя в 5,2 раза (p<0,05) отно-
сительно группы животных ПК. Введение холина альфосцерата позволило 
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добиться снижения уровня сенсомоторного дефицита на 130,1% (p<0,05) 
по сравнению с крысами группы НК. Применение гопантеновой кислоты 
способствовало уменьшению изучаемого показателя по отношению к жи-
вотным группы НК на 17,2%. В тоже время на фоне введения исследуемого 
соединения отмечено достоверное снижение уровня сенсомоторного дефи-
цита на 36,2% (p<0,05).

Рисунок 1 – Оценка сенсомоторных функций исследуемых групп  
животных в тесте «Beam walking test» в условиях экспериментальной 

ХТЭ и ее коррекции
Примечание: ПК – группа животных положительного контроля; НК – группа 

крыс негативного контроля; ГК – группа крыс, которым вводили гопантеновую кис-
лоту; ХА – группа животных, получавшая холина альфосцерат; PIRIM – группа 
крыс, получавшая изучаемое соединение. Статистически значимо (критерий Нью-
мена-Кейлса) относительно крыс ПК группы (° – p<0,05); НК группы (# – p<0,05).

Оценивая влияние исследуемых соединений на метаболические про-
цессы головного мозга, установлено, что у группы крыс ПК концентрация 
лактата составила 1,1±0,073 ммоль/л. В тоже время у животных группы НК 
содержание изучаемого показателя возросло в 3,5 раза (p<0,05) относитель-
но группы крыс ПК. Применение холина альфосцерата позволило снизить 
уровень лактата на 75,9% (p<0,05) по сравнению с животными группы НК. 
Введение гопантеновой кислоты способствовало снижению концентрации 
лактата на 54,5% (p<0,05) по отношению к данным крыс группы НК. В 
тоже время применение PIRIM привело к уменьшению содержания изуча-
емого показателя на 105,1% (p<0,05) относительно животных группы НК. 

Проанализировав результаты оценки уровня содержания ПВК, уста-
новлено, что у крыс группы ПК данный показатель находился на уровне 
101,21±0,936 мкмоль/л. У животных группы НК отмечено снижение кон-
центрации ПВК в 4,1 раза (p<0,05) относительно крыс группы ПК. На фоне 
применения холина альфосцерата выявлено повышение уровня изучаемого 
показателя на 72,5% (p<0,05) по сравнению с животными группы НК. Введе-
ние гопантеновой кислоты позволило увеличить содержание ПВК на 130,1% 



~ 252 ~

(p<0,01) по отношению к крысам группы НК. В тоже время применение но-
вого производного пиримидина способствовало повышению концентрации 
изучаемого показателя в 2,1 раза (p<0,05) относительно крыс группы НК.

Рисунок 2 – Изменение концентрации лактата у исследуемых групп 
животных в условиях экспериментальной ХТЭ и ее коррекции

Примечание: ПК – группа животных положительного контроля; НК – группа 
крыс негативного контроля; ГК – группа крыс, которым вводили гопантеновую кис-
лоту; ХА – группа животных, получавшая холина альфосцерат; PIRIM – группа 
крыс, получавшая изучаемое соединение. Статистически значимо (критерий Нью-
мена-Кейлса) относительно крыс ПК группы (° – p<0,05); НК группы (# – p<0,05).

Рисунок 3 – Изменение концентрации ПВК у исследуемых групп жи-
вотных в условиях экспериментальной ХТЭ и ее коррекции

Примечание: ПК – группа животных положительного контроля; НК – группа 
крыс негативного контроля; ГК – группа крыс, которым вводили гопантеновую кис-
лоту; ХА – группа животных, получавшая холина альфосцерат; PIRIM – группа 
крыс, получавшая изучаемое соединение. Статистически значимо (критерий Нью-
мена-Кейлса) относительно крыс ПК группы (° – p<0,05); НК группы (# – p<0,05).
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У группы животных ПК концентрация гомоцистеина составила 
11,59±0,35 нг/мл. В тоже время у крыс группы НК исследуемый показатель 
возрос в 2,9 раза (p<0,05) относительно животных группы ПК. Применение 
холина альфосцерата позволило снизить уровень гомоцистеина на 86,1% 
(p<0,05) по сравнению с крысами группы НК. Введение гопантеновой кис-
лоты привело к уменьшению концентрации исследуемой аминокислоты по 
отношению к группе животных НК в 3,1 раза (p<0,05). На фоне приме-
нения PIRIM установлено снижение содержания гомоцистеина на 165,1% 
(p<0,05) относительно крыс группы НК.

Рисунок 4 – Изменение концентрации биомаркеров у исследуемых 
групп животных в условиях экспериментальной ХТЭ и ее коррекции

Примечание: ПК – группа животных положительного контроля; НК – группа 
крыс негативного контроля; ГК – группа крыс, которым вводили гопантеновую кис-
лоту; ХА – группа животных, получавшая холина альфосцерат; PIRIM – группа 
крыс, получавшая изучаемое соединение. Статистически значимо (критерий Нью-
мена-Кейлса) относительно крыс ПК группы (° – p<0,05); НК группы (# – p<0,05).

Одним из ведущих механизмов развития сенсомоторных дисфункций 
в условиях ХТЭ является нарушение метаболизма головного мозга, что 
соответствует данным ранее проведенных исследований отечественных и 
зарубежных ученых [8]. Нормализация последнего будет способствовать 
сохранению сенсомоторных функций, а также когнитивных, при ХТЭ. Из-
учаемое новое производное пиримидина позволило снизить уровень сенсо-
моторного дефицита у крыс, что выражалось в снижении числа постановки 
конечностей на выступы, вероятно, за счет восстановления физиологиче-
ского уровня обменных процессов в головном мозге, что свидетельствует о 
наличии церебропротекторного действия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты, полученные в ходе ис-
следования, свидетельствуют о целесообразности дальнейшего изучения 
данного нового производного пиримидина, с целью разработки эффектив-
ного средства терапии хронической травматической энцефалопатии, кото-
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рое позволит сохранить высокий уровень качества жизни больных и окру-
жающих их людей.
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УДК 615.015

изУчение влияния антидиабетичеСкого Соединения 
ои-1 на агрегациЮ и троМбообразование

Э. осман, в.С. Сиротенко, в.г. клочков, д.а. бабков

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

400131, Россия, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1

E-mail: sirotenko.viktor@yandex.ru

Цель. Изучение антиагрегантной активности, а также влияния на про-
цесс тромбообразования соединения с антидиабетической активностью 
ОИ-1. Материалы и методы. Влияние на агрегацию тромбоцитов изу-
чалось на богатой тромбоцитами плазме кроликов породы Шиншилла 
in vitro с использованием в качестве индуктора агрегации раствора АДФ 
(конечная концентрация 5 мкМ) на двухканальном лазерном анализаторе 
агрегации тромбоцитов Biola LA-220. Изучение влияния на процесс тром-
бообразования in vivo проводилось на белых беспородных крысах-сам-
цах (n=30) с использованием методики определения времени окклюзии 
сонной артерии индуцированной поверхностной аппликацией 50% рас-
твора хлорида железа (III) с помощью ультразвукового датчика-аппа-
рата «Минимакс-Допплер-К». Результаты. ОИ-1 на модели АДФ-ин-
дуцированной агрегации тромбоцитов проявил умеренную активность  
(IC50 21,0 мкМ), препарат сравнения ацетилсалициловая кислота  
(IC50 104,0 мкМ). Влияние на время окклюзии сонной артерии индуциро-
ванной поверхностной аппликацией 50% раствора хлорида железа (III) 
оказалось более выраженным для изучаемого соединения, так изученная 
доза ОИ-1 30 мг/кг соответствовала активности препарата сравнения 
ацетилсалициловой кислоте в дозе 150 мг/кг (% пролонгирования вре-
мени окклюзии сонной артерии 78,51±19,48 и 68,4±16,4 соответственно, 
m±SD). Заключение. ОИ-1 обладает умеренной антиагрегантной актив-
ностью и выраженным влиянием на процесс тромбообразования. Данные 
эффекты вещества можно оценить, как положительное дополнительное 
действие к выявленной ранее антигипергликемической активности, что 
может способствовать предупреждению развивающихся поздних ослож-
нений сахарного диабета. 

Ключевые слова: агрегация; тромбообразование; осложнения сахар-
ного диабета; производные 2-оксиндола; сахарный диабет 
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EVaLUaTion oF EFFEcT oF anTidiaBETic comPoUnd оi-1  
on aGGrEGaTion and ThromBUS FormaTion

E. othman, V.S. Sirotenko, V.G. Klochkov, d.a. Babkov

Volgograd State Medical University 
1, Pavshikh Bortsov sq., Volgograd, Russia, 400131

E-mail: sirotenko.viktor@yandex.ru

The aim. Evaluation of antiplatelet activity and effect on thrombus formation 
of antidiabetic compound ОI-1. Materials and methods. Inhibition of platelet 
aggregation was studied in platelet-rich Chinchilla rabbit plasma in vitro using an 
ADP solution to induce aggregation (final concentration 5 μM) on a Biola LA-220 
two-channel laser platelet aggregation analyzer. Effect on thrombus formation was 
evaluated on white outbred male rats (n = 30) in vivo as the time of carotid artery 
occlusion induced by the application of a 50% solution of iron (III) chloride with 
ultrasonic transducer device “Minimax-Doppler-K”. Results. It was shown that 
ОI-1 has moderate activity (IC50 21.0 μM) against the ADP-induced platelet ag-
gregation model, the reference drug was acetylsalicylic acid (IC50 104.0 μM). The 
effect on the time of carotid artery occlusion induced by the application of 50% 
iron (III) chloride solution was high for the evaluated compound. 30 mg/kg dose 
of ОI-1 has the same activity as 150 mg/kg dose of the reference drug acetylsali-
cylic acid (% prolongation of the time of carotid artery occlusion 78.51±19.48 and 
68.4±16.4, respectively; m ± SD). Conclusion. ОI-1 showed moderate antiplatelet 
activity and a high antithrombotic effect. These aspects of the compound›s activi-
ty are complementary to the previously identified antihyperglycemic activity and 
may lower the risk of late complications of diabetes mellitus.

Keywords: aggregation; thrombosis; complications of diabetes mellitus; 
2-oxindole derivatives; diabetes mellitus

ВВЕДЕНИЕ. Согласно данным Международной ассоциации диабета 
(IDF) в настоящее время в мире около 425 миллионов человек, страдающих 
от сахарного диабета, при этом число людей, имеющих данное заболевание, 
ежегодно неуклонно увеличивается [1]. Большую опасность представляет 
поздно выявленный и скрытый сахарный диабет, поскольку при отсутствии 
надлежащей лекарственной терапии увеличивается частота и тяжесть про-
явления отдаленных осложнений данного заболевания [2]. Кроме этого, не 
все группы лекарственных препаратов, применяемых при сахарном диабете 
2 типа способны снижать частоту и выраженность осложнений этого забо-
левания [3]. Учитывая вышеуказанные аспекты, крайне актуальным пред-
ставляется поиск и разработка новых антидиабетических средств, способ-
ных влиять как на патогенез самого сахарного диабета, так и на развитие 
его отдаленных последствий, которые являются основной причиной потери 
трудоспособности, инвалидизации и ранней смерти. Наибольший интерес 
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представляют осложнения, связанные с системой агрегации [4] и тромбо-
образования [5], так как они наиболее быстро и часто возникают в патоге-
незе. При этом сочетание сахарного диабета и нарушений агрегации тром-
боцитов обычно классифицируют в практике как метаболический синдром, 
который имеет более неблагоприятный прогноз течения по сравнению с дан-
ными патологиями в отдельности. В медицинской практике наиболее ши-
роко распространены такие антиагреганты, как ацетилсалициловая кислота 
и клопидогрел, а также комбинированные формы этих препаратов. Тем не 
менее, применение данных антиагрегантных средств не всегда является эф-
фективным и сопровождается побочными эффектами в виде кровотечений. 
В некоторых случаях кровотечение может быть умеренным или бессимптом-
ным. Риск развития такого побочного эффекта является существенным и мо-
жет приводить к серьезным последствия для пациентов [6].

В связи с этим актуальной задачей является поиск соединения способ-
ного влиять на обе патологии. Одним из современных, изучаемых в на-
стоящее время классов являются ингибиторы GSK3B. Согласно анализу 
литературы, вещества, обладающие подобной активностью, сочетаются в 
себе не только антигипергликемический и антидиабетический эффекты, но 
и кроме этого способны влиять на выраженность и скорость развития мно-
гих осложнений сахарного диабета [7–8]. Данная киназа участвует в сиг-
нальных каскадах AKT, катенина и Wnt. Гиперактивация GSK3B опосреду-
ет инсулинорезистентность и системное воспаление при сахарном диабете 
2-го типа и метаболическом синдроме. Ингибирование GSK3B нормали-
зует углеводный и липидный обмен, стимулирует пролиферацию β-клеток 
поджелудочной железы через активацию катенина, подавляет провоспали-
тельный эффект Nf-kB. Недавние исследования показали, что вторичный 
мессенджер GSK3B регулирует продукцию тканевых факторов клетками 
эндотелия в модели FeCl3-индуцированного тромбоза каротидной артерии. 
Также, активность GSK3B опосредует коллаген-индуцированную агрега-
цию тромбоцитов. Кроме того, описано, что обработка тромбоцитов раз-
личными агентами, повышающими уровни цАМФ, ингибирует GSK3B, 
тем самым блокируя активность тромбоцитов. В целом, активность GSK3B 
зависит от нескольких вышележащих рецепторов и киназ, включая PKCα и 
Akt, и может быть разной в разных компартментах клетки (как эндотелио-
цитов, так и тромбоцитов), что делает вопрос о роли GSK3B и фармакоте-
рапевтическом потенциале её ингибиторов ещё более сложным.

Азотсодержащие конденсированные гетероциклические соединения 
способны проявлять антиагрегантную и противодиабетическую актив-
ность. Так, в предыдущих работах, нами был обнаружен наномолярный 
ингибитор киназы GSK3B, соединение ОИ-1 [10], у которого была пока-
зана антигипергликемическая активность на животной модели сахарного 
диабета 2 типа, что делает особенно актуальным изучение его влияния на 
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агрегацию тромбоцитов и процесс тромбообразования. Таким образом, 
целью исследование была проверка наличия у соединения ОИ-1 антиа-
грегантных и антикоагулянтных свойств, имеющих большое значение для 
снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом.

ЦЕЛЬ. Изучение антиагрегантной активности, а также влияния на про-
цесс тромбообразования соединения с антидиабетической активностью ОИ-1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследуемое соединение ОИ-1 было 
синтезировано в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова (МГУ) под руководством доцента, к.х.н. Н.А. Лозинской, син-
тез, подтверждение структуры и чистоты, а также влияние соединения на 
активность рекомбинантной человеческой GSK3B in vitro и антигиперг-
ликемическая активность при экспериментальном сахарном диабете 2-го 
типа у самцов крыс-альбиносов (индукция 35 мг/кг стрептозотоцина и вы-
сокожировая диета) были описаны нами ранее [10].

Для изучения антиагрегантной активности in vitro использовали богатую 
тромбоцитами плазму кроликов породы Шиншилла. В качестве индуктора 
агрегации тромбоцитов использовали раствор АДФ (конечная концентрация 
5 мкМ). Исследование проводилось на двухканальном лазерном анализаторе 
агрегации тромбоцитов Biola LA-220. Калибровка прибора проводилось по 
дистиллированной воде (согласно инструкции к прибору). Контрольная про-
ба содержала 300 мкл плазмы богатой тромбоцитами и раствор индуктора 
агрегации, опытная проба содержала также раствор исследуемого вещества 
или препарата сравнения. Активность соединения определялась в диапазоне 
концентраций от 1 мкМ до 100 мкМ. Оценку полученных результатов для 
вещества проводили в сравнении с известным по литературным данным ан-
тиагрегантным препаратом – ацетилсалициловой кислотой.

Изучение влияния на тромбообразование проводилось на белых бес-
породных крысах-самцах массой 200–350 г (филиал «Столбовая» ФГБУН 
НЦБМТ ФМБА России, ветеринарное свидетельство № 860665249 от 
01.10.18 г.). Животные были разделены на группы: контрольная, препарата 
сравнения и исследуемого вещества по 6 животных в группе. Исследуемые 
соединения и препарат сравнения внутрижелудочно вводились животным 
за час до начала эксперимента. Препарат сравнения ацетилсалициловая 
кислота была изучена в дозе 19 мг/кг, для тестируемого образца ОИ-1 доза 
составила 30 мг/кг. Дозы исследуемых веществ были получены в ранее 
проведенных исследованиях (ED50 антиагрегантной и антидиабетической 
активности соответственно). Контрольной группе вводился эквивалентный 
объем 10% раствора ДМСО. Крыс наркотизировали хлоралгидратом (400 
мг/кг внутрибрюшинно), затем послойно вскрывали кожу и ткани, произ-
водили препарирование сонной артерии на 2 см в длину. На участок дли-
ной около 1 см накладывали ватный диск размером 2×8 мм, пропитанный 
50% раствором хлорида железа (III) (0,025 мл). Для изолирования окружа-
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ющих тканей под сонную артерию подводили парафиновую бумагу. Уль-
тразвуковой датчик аппарата «Минимакс-Допплер-К» (Санкт-Петербург) 
устанавливали на расстоянии 1 см от ватного диска по ходу кровотока в 
сонной артерии. Регистрация кровотока проводилась до полной окклюзии 
сосуда тромбом. Оценку полученных результатов для веществ проводили в 
сравнении с известными по литературным данным препаратом с антитром-
ботическим эффектом – ацетилсалициловой кислотой.

Статистическая обработка результатов исследований проводилась в про-
грамме GraphPad Prism 5.0 (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В таблице 1 приведены результа-
ты концентрационного изучения антиагрегантной активности соединения 
ОИ-1 и препарата сравнения ацетилсалициловой кислоты. Последняя в 
концентрации 100 мкМ ингибировала функциональную активность тром-
боцитов на 52,1%. Такой уровень активности дал возможность провести 
дозозависимое изучение антиагрегантной активности препарата сравне-
ния с целью расчета показателя IC50 (концентрация, в которой наблюдается 
50% ингибирующего эффекта в отношении агрегации тромбоцитов). Так, в 
концентрациях 10 и 1 мкМ ацетилсалициловая кислота блокировала функ-
циональную активность тромбоцитов на 20,8 и 4,6% соответственно. Зна-
чение IC50 при этом составило 104,0 мкМ. После инкубации богатой тром-
боцитами плазмы с исследуемым веществом в конечной концентрации 100 
мкМ наблюдалось снижение агрегационной способности тромбоцитов на 
68,2%. Дальнейшее изучение антиагрегантной активности ОИ-1 в концен-
трациях 10 и 1 мкМ, позволило также рассчитать показатель IC50, который 
составил при этом 21,0 мкМ. ОИ-1 обладает умеренной антиагрегантной 
активностью, превосходящей таковую для препарата сравнения ацетилса-
лициловой кислоты в 4,9 раза. Это является благоприятным фактором при 
дальнейшем углубленном фармакологическом изучении соединения.

Таблица 1 – Антиагрегантная активность соединения ОИ-1  
и препарата сравнения ацетилсалициловой кислоты на модели 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов in vitro

Тестируемый  
образец

∆% ингибирования агрегации тромбоцитов IC50, мкМ100 мкМ 10 мкМ 1 мкМ
ОИ-1 68,2±6,8* 36,0±13,5 24,7±6,0 21,0

Ацетилсалициловая 
кислота 52,1±4,2* 20,8±3,5* 4,6±1,7 104,0

Примечание: * – достоверно относительно контроля, критерий Манна-Уитни 
(p<0,05)

На рисунке 1 приведен график изменения времени окклюзии сонной арте-
рии крыс, индуцированной поверхностной аппликацией 50% раствора хлори-
да железа (III). При действии этого агента, способствующего тромбообразо-
ванию, происходит реакция Габера Вейса, заключающаяся в окислительном 
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стрессе, дающая толчок к формированию, как результат, дисфункции эндоте-
лия сосудов. В случае такого поражения сосудистой стенки «оголяется» эндо-
телиальный коллаген, являющийся субстратом для адгезии и активации тром-
боцитов [11,12]. На смену процессам адгезии и активации приходит стадия 
агрегации тромбоцитов, формирования тромбоцитарного сгустка и ретракции 
тромба (с целью повышения его стабильности в условиях высоких скоростей 
сдвига в артериальном русле). Согласно литературным данным, активность 
GSK3B обусловливает рост тромба и стабилизацию сгустка. Данный фермент 
является важным участником сигнального каскада тромбоцитов в комплексе с 
PI3Kβ (фосфотидилинозитол-3-киназа бета) и Akt (PKB) (протеинкиназа В): 
PI3Kβ/Akt/GSK3В. Данный комплекс получает сигнал (outside-in) от интегри-
нов αIIb/β3 и P2Y12-рецепторов, расположенных на поверхности кровяных 
пластинок, что приводит к изменениям в тубулярном аппарате тромбоцитов 
(внутриклеточный пул ионов кальция), изменению цитоскелета и росту тром-
ба [13]. Соединение ОИ-1 в дозе 30 мг/кг проявило выраженную антитромбо-
тическую активность на модели тромбоза, индуцированного хлоридом желе-
за (III), время полной окклюзии сонной артерии при этом составило 32,7±3,6 
мин., а для контрольной группы 18,3±2,0 мин. ОИ-1 пролонгировал данный 
показатель на 78,5±19,5%. Препарат сравнения ацетилсалициловая кисло-
та проявила сопоставимый эффект в дозе 150 мг/кг, время окклюзии сонной 
артерии составило 32,7±3,2 мин., а процент пролонгирования показателя 
68,4±16,4%. Выбор данной модели в качестве экспериментальной патологии 
был обусловлен схожестью процессов, протекающих в эндотелии сосудов, как 
при отдаленных последствиях сахарного диабета.  

Рисунок 1 – Антитромботическая ак-
тивность соединения ОИ-1 и ацетилса-

лициловой кислоты на модели тромбоза 
сонной артерии крыс, индуцированного 
аппликацией 50% раствора FeCl3 in vivo
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования у соедине-
ния ОИ-1 подтверждено наличие умеренной антиагрегатной активности 
in vitro на модели АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (5 мкМ). 
ОИ-1 при пероральном введении в дозе 30 мг/кг оказывало выраженное 
пролонгирование времени окклюзии сонной артерии крыс (p<0,0001), со-
поставимое с препаратом сравнения ацетилсалициловой кислотой в дозе 
150 мг/кг. Проведенное исследование позволяет заключить, что процессы 
ингибирования киназы GSK3B регулируют активность внутриклеточных 
сигнальных каскадов тромбоцитов и могут стать важным звеном в тера-
пии сахарного диабета 2-го типа и его отдаленных осложнений со сторо-
ны тромбоцитарного звена гемостаза. Исследованное соединение ОИ-1 
проявляет выраженные антидиабетические свойства и, как показывает 
исследование, умеренное антитромбогенное действие. Таким образом, 
азотсодержащие конденсированные гетероциклические соединения яв-
ляются перспективными для поиска эффективных одномоментных кор-
ректоров гипергликемии и осложнений сахарного диабета со стороны 
системы тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. Мы надеемся, что даль-
нейшие исследования позволят определить перспективы создания новых 
кандидатов для полных доклинических испытаний на основе произво-
дных 2-оксиндола, как нового направления фармакологии веществ с ан-
титромбоцитарной активностью, позволят раскрыть аспекты механизма 
их действия на патогенетические звенья тромбоцитарного звена гемос-
таза. Комплексное исследование фармакодинамических свойств соедине-
ния ОИ-1 будет являться основанием для проведения фармакокинетиче-
ских и токсикологических исследований с целью дальнейшей разработки 
новых отечественных лекарственных средств, используемых для лечения 
сахарного диабета 2-го типа и предупреждения развития его отдаленных 
последствий.
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Медико-биологичеСкие иССледования

УДК 547.398 + 547.583

влияние на геМоСтаз МонозаМеЩенных  
гетерилаМидов и ароилгидразидов  

1, 4-дикарбоновых киСлот
н.в. колотова, а.в. Старкова, а.а. арсланова, л.и. ярмухаметова

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»  
Минздрава России,  

614990, Россия, Пермь, ул. Полевая, д. 2

E-mail: allaperm@list.ru

Поиск новых антикоагулянтов и гемостатиков является актуальным. 
Цель. Поиск соединений, оказывающих влияние на гемостаз, среди моно-
замещенных амидов и гидразидов 1, 4-дикарбоновых кислот. Материалы 
и методы. Объекты исследования: 2-, 3- и 4-пиридиламиды и 2-гидрок-
сибензоилгидразиды 1, 4-дикарбоновых кислот. Исследование на гемостаз 
проводили на коагулометре «АПГ4-02-П». Для исследования использовали 
цитратную (3,8%) кровь (9:1) кроликов. В кювету помещали 50 мкл кро-
ви и добавляли 50 мкл 0,2% раствора исследуемого соединения; контроль 
– 50 мкл изотонического раствора хлорида натрия. Препараты сравнения:  
50 мкл гепарина в концентрации 1 ЕД/мл крови или 50 мкл раствора пре-
парата «Этамзилат» в концентрации 0,2%. Пробы инкубировали в течение 
60 сек, добавляли 50 мкл 1% раствора хлорида кальция; далее измеряли 
время свертывания крови. Каждое соединение изучалось на крови 10 жи-
вотных. Результаты. Установлено, что 2- и 4-пиридиламиды тетрахлор-
фталевой кислоты оказывают гемостатическое действие, превышающее 
активность эталона. 3-Пиридиламид малеиновой кислоты проявил слабый 
антикоагулянтный эффект. Среди пяти 2-гидроксибензоилгидразидов 1, 
4-дикарбоновых кислот обнаружено два соединения с антикоагулянтной 
активностью. Проведен анализ зависимости влияния на гемостаз от при-
роды амидного, гидразидного и кислотного фрагментов соединений. За-
ключение. Область применения – фармация. Рекомендуется продолжить 
поиск активных соединений, влияющих на гемостаз, среди производных 1, 
4-дикарбоновых кислот.

Ключевые слова: монозамещенные амиды и гидразиды 1, 4-дикарбо-
новых кислот; антикоагулянтная и гемостатическая активности
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EFFEcT on hEmoSTaSiS oF monoSUBSTiTUTEd 
hETEryLamidES and aroyLhydraZidES oF 1, 

4-dicarBoxyLic acid
n.V. Kolotova, a.V. Starkova, a.a. arslanova, L.i. yarmukhametova

Perm State Pharmaceutical Academy 
2, Polevai Ave., Perm, Russia, 614990

E-mail: allaperm@list.ru

The search for new anticoagulants and hemostatic agents is relevant. The 
aim. Search for compounds that affect hemostasis among monosubstituted am-
ides and hydrazides of 1, 4-dicarboxylic acids. Materials and methods. Ob-
jects of study: 2-, 3- and 4-pyridylamides and 2-hydroxybenzoylhydrazides of 
1, 4-dicarboxylic acids. The study on hemostasis was performed on a “APG4-
02-P” coagulometer. For the study, citrate (3.8%) blood (9: 1) of rabbits was 
used. 50 μl of blood was placed in a cuvette and 50 μl of a 0.2% solution of the 
test compound was added; control – 50 μl of isotonic sodium chloride solution. 
Comparison preparations: 50 μl of heparin at a concentration of 1 U/ml of blood 
or 50 μl of a solution of Etamsylat at a concentration of 0.2%. Samples were in-
cubated for 60 seconds, 50 μl of 1% calcium chloride solution was added; blood 
coagulation time was then measured. Each compound was studied on the blood 
of 10 animals. Results. It was found that 2- and 4-pyridylamides of tetrachlo-
rophthalic acid have a hemostatic effect that exceeds the activity of the standard. 
Maleic acid 3-pyridylamide showed a weak anticoagulant effect. Among the five 
2-hydroxybenzoylhydrazides of 1, 4-dicarboxylic acids, two compounds with 
anticoagulant activity were found. An analysis was made of the dependence of 
the effect on hemostasis on the nature of the amide, hydrazide, and acid frag-
ments of the compounds. Conclusion. Field of application-pharmacy. Recom-
mend to continue the search for active compounds that affect hemostasis, among 
derivatives of 1, 4-dicarboxylic acids.

Keywords: monosubstituted amides and hydrazides of 1, 4-dicarboxylic  
acids; anticoagulant and hemostatic activity

ВВЕДЕНИЕ. Антикоагулянты широко используют в хирургической 
и терапевтической практике для профилактики тромбоза при нестабиль-
ной стенокардии, различных нарушениях сердечного ритма, клапанных 
пороках сердца, облитерирующем эндартериите, для больных на гемо-
диализе и после восстановительных операций на сердце (например, аор-
токоронарном шунтировании). Поиск антикоагулянтов прямого действия 
является актуальным, поскольку все используемые в настоящее время 
антикоагулянты имеют недостатки, ограничивающие их использова-
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ние. Наиболее часто встречающимися недостатками являются реакции 
в местах инъекций (уплотнение, раздражение, боль, гематома, некрозы 
кожи), развитие тромбоцитопении, риск возникновения геморрагических 
осложнений, усиление тромбообразования после отмены препарата и их 
высокая стоимость [1, 2]. 

Профилактика и остановка кровотечений также имеют важнейшее зна-
чение в гематологии, хирургии, травматологии, онкологии и акушерстве, 
поскольку для прекращения серьезных кровотечений, необходимо приме-
нение гемостатических средств. Гемостатики, используемые в настоящее 
время, обладают рядом недостатков – вызывают миоглобинурию, острую 
почечную недостаточность, субэндокардиальные кровоизлияния, тошно-
ту, диарею, судороги, гипотонию, головную боль, головокружение, шум в 
ушах, заложенность носа, кожные высыпания, что ограничивает их приме-
нение в медицинской практике. Немаловажное значение имеет их высокая 
стоимость [3–5]. 

Это обусловливает необходимость поиска новых соединений, оказыва-
ющих влияние на гемостаз.

Более ранние исследования показали, что некоторые монозамещенные 
гетериламиды 1, 4-дикарбоновых кислот обладают прямым антикоагулянт-
ным действием [6, 7]. Среди этих соединений также обнаружено несколько 
гетериламидов 1, 4-дикарбоновых кислот с гемостатической активностью 
[7, 8]. Также было установлено, что некоторые монозамещенные гидрази-
ды 1, 4-дикарбоновых кислот оказывают влияние на время свертываемости 
крови [9–11].

Поэтому представляет интерес дальнейший поиск соединений с пря-
мым антикоагулянтным и гемостатическим действиями среди монозаме-
щенных гетериламидов и ароилгидразидов 1, 4-дикарбоновых кислот и 
установление влияния на гемостаз структуры амидного, гидразидного и 
кислотного фрагментов в этих соединениях.

ЦЕЛЬ. Поиск соединений, оказывающих влияние на гемостаз, среди 
монозамещенных амидов и гидразидов 1, 4-дикарбоновых кислот.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На кафедре аналитической химии Перм-
ской государственной фармацевтической академии реакцией ацилирова-
ния 2-, 3- и 4-пиридиламинов и гидразида 2-гидроксибензойной кислоты 
циклическими ангидридами по известным методикам в мягких условиях 
были получены 2-, 3- и 4-пиридиламиды и 2-гидроксибензоилгидразиды 
янтарной, малеиновой, метилмалеиновой, фталевой и тетрахлорфталевой 
кислот [12–15] общей формулы:
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Влияние этих соединений на гемостаз было исследовано на кафедре фи-
зиологии Пермской государственной фармацевтической академии. Изуче-
ние влияния соединений на время свертывания крови проводили на коагу-
лометре «АПГ4-02-П». Для исследования использовали цитратную (3,8%) 
кровь (9:1) кроликов. Для определения активности в кювету помещали 50 
мкл крови и добавляли 50 мкл 0,2% раствора исследуемого соединения, для 
контроля вместо вещества добавляли 50 мкл изотонического раствора хло-
рида натрия. В качестве препаратов сравнения добавляли 50 мкл гепарина 
(гепарин натрия раствор для инъекций 5000 МЕ/мл ОАО «Синтез» Россия) 
в концентрации 1 ЕД/мл крови или 50 мкл раствора препарата «Этамзи-
лат» (дицинон раствор для инъекций 250 мг/2 мл производитель Лек д.д. 
Словения) в концентрации 0,2%. Затем пробы инкубировали в течение 60 
сек, добавляли 50 мкл 1% раствора хлорида кальция (Технология-стандарт 
Россия) и приступали к измерению времени свертывания крови. Каждое 
соединение изучалось на крови 10 животных.

Результаты исследования влияния соединений на свертывание крови 
обработаны способом вариационной статистики по методу Фишера-Стью-
дента с помощью программы статистической обработки Stat Base [16].

Оценка биологической активности в экспериментах на животных осу-
ществлялась в соответствии с требованиями Фармакологического комите-
та, изложенных в «Руководстве по проведению доклинических исследова-
ний лекарственных средств» [17]. Содержание животных соответствовало 
правилам лабораторной практики при проведении доклинических иссле-
дований в РФ (ГОСТ Р 51000.3-96 Общие требования к испытательным 
лабораториям) и Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики» (GLP), с соблюдением Международных 
рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых при экспериментальных исследованиях (1997 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Влияние на гемостаз исследовано 
для пяти 2-, 3- и 4-пиридиламидов малеиновой, метилмалеиновой и тет- 
рахлорфталевой кислот. Результаты исследования приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Влияние пиридиламидов 1, 4-дикарбоновых кислот  
на время свертывания крови

№ 
п/п X – Y R

Время 
сверты-

вания, с.; 
контроль

Время 
сверты-

вания, с.; 
опыт

% изме-
нения 

сверты-
ваемости

Коли-
чество 
живот-

ных

р

1. -CH=CH- 128,2±2,84 146,9±3,59 –14,5 10 <0,01

2. -СН=С(СН3)-
 

N
NH

131,3±5,05 129,6±5,73 +1,3 10 >0,05

3. -СН=С(СН3)-
 

N NH

C H3

130,4±4,78 122,4±3,54 +6,1 10 >0,05

4. 146,6±4,24 114,8±3,58 +21,7 10 <0,001

5. 125,7±4,36 98,8±5,07 +21,4 10 <0,01

Гепарин

145,7±9,64 618,3±55,88 –324,4 10 <0,001

Этамзилат

144,1±7,83 121,0±7,20 +16 10 <0,05

Данные исследования влияния соединений на время свертывания кро-
ви показали, что 3-пиридиламид малеиновой кислоты (соед. 1) оказывает 
прямое антикоагулянтное действие, значительно уступающее активности 
гепарина. Ранее было установлено, что 2-пиридиламид- и 4-пиридила-
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мид малеиновой кислоты также не влияют на время свертывания крови 
[6]. В то же время известно, что введение в 2-пиридиламиды малеиновой 
кислоты метильной группы в положение 3 и 4 приводит к значительной 
антикоагулянтной активности. Так активность 3-метил-2-пиридиламида 
малеиновой кислоты превышает действие гепарина практически в 10 раз, 
а 4-метил-2-пиридиламида этой кислоты превышает эффект гепарина в 
4 раза. В то же время введение метильной группы в положение 6 2-пи-
ридиламида малеиновой кислоты приводит к потере антикоагулянтного 
действия [6]. 

Установлено, что 2-пиридиламиды цитраконовой кислоты (соед. 2 и 
3) не оказывают влияния на время свертывания крови, но известно, что 
3-пиридиламид этой кислоты проявляет гемостатический эффект, равный 
активности этамзилата, а 4-пиридиламид цитраконовой кислоты не оказы-
вает влияния на гемостаз [8]. 

Для двух соединений 2- и 4-пиридиламидов тетрахлорфталевой кисло-
ты (соед. 4 и 5) характерна гемостатическая активность, несколько пре-
вышающая действие эталона сравнения, как и для 3-пиридиламида этой 
кислоты, что было обнаружено ранее [7]. Введение метильной группы в 
положение 3 2-пиридиламида тетрахлорфталевой кислоты приводит к по-
явлению антикоагулянтного эффекта, тогда как 4-метил- и 6-метил 2-пи-
ридиламиды данной кислоты не оказывают влияния на время свертывания 
крови. Исследованные ранее 3-метил-, 4-метил- и 6-метил-2-пиридилами-
ды фталевой кислоты обладают невысоким прямым антикоагулянтным 
действием [7].

В таблице 2 приведены данные исследования влияния на время свер-
тывания крови пяти 2-гидроксибензоилгидразидов янтарной, малеиновой, 
цитраконовой, фталевой и тетрахлорфталевой кислот. 

Результаты исследования показали, что для двух соединений – 2-ги-
дроксибензоилгидразидов цитраконовой (соед. 3) и тетрахлорфталевой 
(соед. 5) кислот – обнаружено прямое антикоагулянтное действие, значи-
тельно уступающее активности гепарина. Соединения 1, 2 и 4 достоверно 
значимых изменений гемостаза не вызывают. Ранее было установлено, что 
2-гидроксибензоилгидразид итаконовой кислоты не оказывает влияния на 
время свертываемости крови [18]. Замена гидроксигруппы (соед. 1) на ами-
ногруппу в положении 2 бензольного кольца в гидразиде янтарной кислоты 
приводит к появлению гемостатического эффекта [19]. 
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Таблица 2 – Влияние 2-гидроксибензоилгидразидов 1, 4-дикарбоно-
вых кислот на время свертывания крови

№ 
п/п X – Y

Время 
сверты-

вания, с.; 
контроль

Время свер-
тывания, с.; 

опыт

% измене-
ния свер-

тываемости 
крови

Коли-
чество 
живот-

ных

р

1. -CH2-CH2- 145,6±4,73 164,0±9,31 –12,6% 10 >0,05
2. CH=CH 150,4±6,03 172,5±9,36 –14,7% 10 >0,05

3. СН=С(СН3)- 87,3±3,31 102,5±5,34 –17,4% 10 <0,05

4. 140,9±3,82 149,9±4,99 –6,4% 10 >0,05

5. 124,5±3,42 153,4±5,79 –23,2% 10 <0,01

Ге
па

ри
н

145,7±9,64 618,3±55,88 –324,4% 10 <0,001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Из пяти исследованных пиридиламидов 1, 4-дикар-

боновых кислот действие двух соединений превышает гемостатический 
эффект эталона. Влияние на гемостаз пиридиламидов 1, 4-дикарбоновых 
кислот зависит от структуры пиридильного фрагмента и природы кислоты. 
Среди иссле дованных пяти 2-гидроксибензоилгидразидов 1, 4-дикарбоно-
вых кислот обнаружено два соединения с антикоагулянтной активностью. 
Установле на зависимость прямого антикоагулянтного действия от приро-
ды кислот ного фрагмента в гидразидах кислот и природы заместителя в 
положении 2 гидразидного фрагмента. Поиск соединений, влияющих на 
гемостаз, сре ди пиридиламидов и ароилгидразидов 1, 4-дикарбоновых кис-
лот перспек тивен.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Исследования финансировались из 
средств ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России.
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СовреМенные ПроблеМы СтоМатологии

УДК 616.76

коррекция «инФантилЬного» тиПа глотания У детей  
в Период СМенного ПрикУСа  

С ПоМоЩЬЮ ПреортодонтичеСких трейнеров
а.в. кокарева, т.С. чижикова, о.н. игнатиади, т.в. чижикова

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

E-mail: anzhelika.v.k@mail.ru

Цель. Научно обосновать клиническую эффективность применения пре-
ортодонтических трейнеров для коррекции «инфантильного» типа глотания 
у детей в период сменного прикуса. Материалы и методы. Проведены на-
блюдения 85 детей младшего школьного возраста с «инфантильным» типом 
глотания, которые были распределены в 2 группы методом простой рандоми-
зации. В группе сравнения пациентам проводилась коррекция дисфункции с 
помощью преортодонтического трейнера; в контрольной группе проводился 
только курс миогимнастики. Результаты. У 45 детей, имеющих «инфан-
тильный» тип глотания коррекция дисфункции осуществлялась с помощью 
преортодонтического трейнера, через год у них сформировался правильный 
тип глотания. Другой группе из 40 детей с нарушением функции глотания 
проводился только курс миогимнастики, у этих детей спустя год после нача-
ла лечения значительных изменений не наблюдалось. Заключение. Приме-
нение преортодонтического трейнера для коррекции «инфантильного» типа 
глотания у детей в период сменного прикуса имеет высокую клиническую 
эффективность и способствует успешной коррекции функции глотания. 

Ключевые слова: преортодонтический трейнер; «инфантильный» тип 
глотания; сменный прикус
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The aim. Scientifically substantiate the clinical effectiveness of the use of 
preorthodontic trainers for the correction of the “infantile” type of swallowing in 
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children during the period of mixed bite. Materials and methods. 85 children 
of primary school age with “infantile” type of swallowing were observed, they 
were divided into 2 groups by simple randomization: in the comparison group, 
patients underwent correction of dysfunction using a preortodontic trainer; in the 
control group, only a course of myogymnastics was performed. Results. In 45 
children with “infantile”type of swallowing, the correction of dysfunction was 
carried out using a preortodontic trainer, after a year they formed the correct type 
of swallowing. And in 40 children with impaired swallowing function, only a 
course of myogymnastics was performed; these children did not have significant 
changes a year after the start of treatment. Conclusion. The use of a preorto- 
dontic trainer to correct the “infantile” type of swallowing in children during the 
period of replacement bite has a high clinical effectiveness and contributes to the 
successful correction of swallowing function.

Keywords: preorthodontic trainer; “infantile” type of swallowing; remov-
able bite

ВВЕДЕНИЕ. «Инфантильный» тип глотания – рефлекторный механизм 
глотания, заложенный у ребенка с рождения, который характерен для детей 
с первых месяцев жизни до 2-х лет [1–3]. При сокращении мышц языка, губ, 
щек и отрицательного давления в полость рта младенца поступает молоко, 
и язык, который располагается между десневыми валиками, направляет мо-
локо в ротоглотку. При «инфантильном» глотании язык упирается в губы и 
щеки. Сосание заменяется жеванием при прорезывании молочных зубов, и у 
ребенка перестраивается тип глотания с «инфантильного» на соматический. 
Язык располагается в передней трети твердого неба, при этом спинка языка 
продвигает пищу в гортань при соматическом типе глотания, который ха-
рактерен для детей с 2-х лет. Полноценный акт жевания не формируется, и 
перехода от инфантильного типа глотания к соматическому не происходит, 
если ребенок употребляет только жидкую или полужидкую пищу. 

В норме при глотании кончик языка упирается в переднюю треть твер-
дого неба, естественно, формирует и поддерживает правильную форму 
зубных рядов [2–4]. В настоящее время у многих детей имеет место «ин-
фантильное» глотание, которое характеризуется прокладыванием языка 
между зубами, в результате этого в процесс глотания вовлекаются круговая 
мышца рта мышцы и щек, что создает избыточное внешнее давление на 
зубные ряды при каждом глотательном движении [5]. Напряжение мышц 
подбородка при глотании является внешним признаком «инфантильного» 
глотания. В период сменного прикуса очень сложно перестроить глотание, 
так как зубы меняются, что приводит к тому, что «упора» для языка нет. 

Если вовремя распознать и скорректировать нарушенную функцию гло-
тания, то последующее ортодонтическое лечение, если оно и понадобится 
в будущем, будет значительно легче. 
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Преортодонтические трейнеры достаточно широко используют в раз-
ных странах мира для коррекции аномалий прикуса у детей в период сме-
ны зубов. Преортодонтический трейнер – двухчелюстной функциональный 
аппарат стандартной конфигурации, изготовленный из мягкой пластмассы, 
имеющий губной бампер для тренировки круговой мышцы рта и язычок – 
для правильной постановки языка при глотании. 

ЦЕЛЬ. Научно обосновать клиническую эффективность применения 
преортодонтических трейнеров для коррекции «инфантильного» типа гло-
тания у детей в период сменного прикуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены наблюдения 85 детей млад-
шего школьного возраста с «инфантильным» типом глотания, которые были 
распределены на 2 группы методом простой рандомизации: в группе сравне-
ния пациентам проводилась коррекция дисфункции с помощью преортодон-
тического трейнера; в контрольной группе – проводился только курс мио-
гимнастики. В исследовании были соблюдены все требования Хельсинкской 
Декларации, разработанная Всемирной медицинской ассоциацией (2013) в 
отношении этических принципов проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека в качестве субъекта и приказа Минздрава Рос-
сии от 19.06.2003 г. № 266 о правилах клинической практики в Российской 
Федерации. Все законные представители подписали информированное до-
бровольное согласие на участие в исследовании их детей.

Дети и их родители перед началом лечения получили рекомендации по 
использованию преортодонтического трейнера. Один раз в два месяца про-
водились осмотры детей. Период ношение преортодонтического трейне-
ра определялся индивидуально для каждого ребенка в зависимости от его 
психоэмоционального статуса. Было рекомендовано надевать трейнер на 
ночь, а также носить его в течение дня два час.

Миогимнастика включала в себя упражнения, которые направлены на 
правильное развитие жевательной и лицевой мускулатуры. 

Гимнастика для губ. Упражнение 1. Ребенок надувает обе щеки. Мед-
ленно выдувает воздух через сжатые губы. Повторять упражнение 3–5 раз 
в течение 30 секунд (в зависимости от возраста). 

Упражнение 2. Ребенок вытягивает губы в трубочку как при свисте, а 
затем их растягивает, как при широкой улыбке. Повторять 4–8 раз в течение 
1–3 минут. 

Упражнение 3. В углах рта при несомкнутых губах ребенок устанавли-
вает мизинцы рук и в таком положении стремится сомкнуть губы. Так как 
пальцы создают определенное препятствие для смыкания губ, это служит 
хорошей тренировкой мышц рта. Повторяют 3–5 раз в течение 30 секунд. 

Упражнение 4. Сомкнуть губы, надуть воздух под верхнюю губу, затем 
под нижнюю губу. 
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Упражнение 5. Перед зеркалом: 
а) губы вытянуть вперед, сомкнуть, изобразить трубочку, широко растя-

нуть; 
б) губы вытянуть вперед, сомкнуть, изобразить рупор, хоботок; 
в) губы сомкнуть, затем перемещать их поочередно вправо и влево.
Гимнастика для языка. Сидя перед зеркалом, голову держать прямо, 

плечи слегка отведены назад и чуть опущены, грудь развернута, живот под-
тянут, коленные суставы согнуты, ноги вместе, пятки вместе. Упражнения 
выполняются в медленном темпе на счет 1-2-3-4 с повторением от 10–15 и 
раз ежедневно. 

Упражнение 1. Рот полуоткрыт. Ребенок облизывает верхнюю и ниж-
нюю губу, проводит языком от одного угла рта к другому, делает попытку 
достать языком перегородку носа, подбородок. Проводит кончиком языка 
по язычной, а затем по вестибулярной поверхности зубов, как бы пересчи-
тывая их, щелкает языком, для чего присасывает язык при сомкнутых губах 
к твердому нёбу и медленно открывает рот, упирается кончиком языка то в 
одну щеку, то в другую. 

Упражнение 2. На кончик языка положить резиновое кольцо от пипет-
ки, язык поднять вверх и прижать его к переднему участку твердого нёба 
в области нёбных складок. Сжать зубы, не смыкая губ, проглотить слюну, 
не изменяя положения кончика языка и резинового кольца. Упражнение по-
вторяют 5–10 раз три раза в день. Это же упражнение выполнить уже не с 
кольцом, а с водой, которую необходимо проглотить. 

Упражнение 3. Язык поднять вверх, расположить его у переднего участ-
ка твердого нёба, переместить язык по своду твердого нёба в переднем от-
деле, затем максимально назад до мягкого нёба. 

Упражнение 4. Цоканье языком, подражание звуку ударов копыт лоша-
ди 50–60 раз. 

Упражнение 5. Рот полуоткрыт, язык поднять вверх столбиком. Прижать 
его к переднему участку нёба в области зубных бугров верхних передних 
резцов и передних складок нёба, проглотить слюну. 

Упражнение 6. Сжать зубы, сомкнуть губы, упереться кончиком языка в 
твердое нёбо, в проекцию корней центральных резцов, проглотить слюну.

Упражнения для тренировки носового дыхания. Упражнение 1. Полное 
дыхание. Продолжительный вдох через нос. Во время вдоха живот «наду-
вается», затем расширяется грудная клетка. При выдохе (через нос) наобо-
рот вначале уменьшается объем груди, затем втягивается живот. 

Упражнение 2. Грудное дыхание. Выдохнуть. Сделать продолжитель-
ный вдох через нос. В это время грудная клетка расширяется, а живот втя-
гивается. При выдохе (через нос) – наоборот. 

Упражнение 3. Брюшное дыхание. Выдохнуть. Сделать продолжитель-
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ный вдох через нос. В это время живот выпячивается. При выдохе (через 
нос) – живот втягивается. 

Упражнение 4. Навык полного удлиненного выдоха. Ходьба в среднем 
темпе. Вдох и выдох только через нос. На 3 шага вдох, на 4 шага – выдох. 
Через 3–4 дня продолжительность выдоха следует увеличить на 1 счет (5, 
6 и т.д.). Упражнение 5. Вдох и выдох поочередно одной ноздрей (вторую 
ноздрю плотно прижать пальцем).

Упражнения при открытом прикусе. Упражнение 1. Зубы сжаты, губы 
сомкнуты, ребенок сжимает и разжимает зубы. 

Упражнение 2. Рот открыт, расположить указательные пальцы и сред-
ние пальцы на боковых зубах нижней челюсти. Закрыть рот, оказывая со-
противление давлением пальцев. 

Упражнение 3. На деревянную палочку надеть резиновую трубочку, 
прикусить ее между боковыми зубами, удерживать. Сжимать и разжимать 
зубы. Палочку перемешать. 

Упражнение 4. Употребление жесткой пищи, но при этом широко не 
открывать рот.

Упражнения при мезиальном прикусе. Упражнение 1. Рот открыт, мед-
ленно его закрыть, перемещая нижнюю челюсть назад, до краевого сопри-
косновения нижних резцов с верхними. 

Упражнение 2. Рот открыт, поднять язык вверх, сместить по нёбу на-
зад. Рот медленно закрыть, при этом переместить нижнюю челюсть назад 
и установить передние зубы в краевом соприкосновении. Удерживать 4–8 
секунд. 

Упражнение 3. Захватить нижнюю губу верхними зубами и верхней гу-
бой. Удерживать 4–5 минут. Отдохнуть 2–3 минуты. Повторить 3–4 раза. 

Упражнение 4. Кончиком языка давить на верхние зубы.
Упражнения при небном положении передних верхних зубов. Упражне-

ние 1. Давление на зубы кончиком языка 3–5 минут, затем пауза. 
Упражнение 2. Прикусывание нижней губы верхними зубами в течение 

2–3 минут. 
Упражнение 3. Упражнение с деревянным шпателем, выполняется в те-

чение 1–4 минут. Между зубными рядами помещают шпатель (ширина его 
равна ширине верхних резцов). Прикусить шпатель так, чтобы оказывать 
давление на небные поверхности верхних зубов и способствовать их от-
клонению в вестибулярном направлении, а нижних резцов – в язычном.

Упражнения при перекрестном прикусе. Упражнение 1. Открыть рот, 
медленно закрыть, перемещая нижнюю челюсть в противоположную сто-
рону от неправильного положения зубов. Держать 5, 10, 20 до 60 секунд. 

Упражнение 2. То же упражнение с применением усилия руки, направ-
ленное на сдвиг нижней челюсти в сторону.
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Упражнения при дистальном прикус. Упражнение 1. Выдвинуть и удер-
жать нижнюю челюсть медленно выдвигать до тех пор, пока режущие края 
нижних резцов не установятся впереди верхних. В таком положении ниж-
нюю челюсть удерживать 10 секунд, затем медленно установить в исход-
ное положение, постепенно увеличивать время до 60 секунд. 

Упражнение 2. Предыдущее упражнение выполнять с поворотом головы 
сначала вправо, затем влево. Нагрузка увеличивается при выполнении упраж-
нения стоя. Голову слегка запрокидывают назад, нижнюю челюсть медленно 
выдвигают вперед до тех пор, пока нижние резцы установятся впереди верхних. 

Упражнение 3. Зажать губами край линейки длиной 6–12 см и удержи-
вать ее в горизонтальном положении. Положить какой-нибудь груз, посте-
пенно увеличивая его.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования проведены в двух 
параллельных группах, сформированных методом простой рандомиза-
ции. Группа сравнения (ГС) состояла из 45 человек, в которой проводи-
лось лечение с применением преортодонтического трейнера: диспансерное 
наблюдение (контрольные посещения врача с частотой не менее 1 раза в 
месяц); ношение трейнера в течение дня 2–3 часа и во время сна 7–8 часов; 
соблюдение индивидуальной гигиены полости рта, регулярно; соблюдение 
правил ухода за ортодонтическим аппаратом. В контрольной группе (КГ), 
состоящей из 40 человек, была назначена только миогимнастика: диспан-
серное наблюдение (контрольные посещения врача с частотой не менее 1 
раза в месяц); выполнение специальных упражнений минимум несколько 
раз в день по 20 минут, упражнения делаются 5–6 раз; соблюдение индиви-
дуальной гигиены полости рта, регулярно.

У 45 детей, имеющих инфантильный тип глотания коррекция дисфунк-
ции осуществлялась с помощью трейнера. Через полгода после начала ле-
чения функция глотания практически нормализовалась у 57% детей. Еще 
через год у 97% детей, носивших преортодонтический трейнер сформиро-
вался правильный тип глотания. 

Для сравнительного анализа результатов исследования у 40 детей с на-
рушением функции глотания проводился курс миогимнастики, у этих детей 
спустя год после начала лечения значительных изменений не наблюдалось.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На сегодняшний день преортодонтические трейнеры 
достаточно широко используют в разных странах мира для коррекции ано-
малий прикуса у детей в период смены зубов.

По результатам данного исследования можно сделать следующий вы-
вод: использование преортодонтического трейнера для коррекции «инфан-
тильного» типа глотания у детей в период сменного прикуса имеет высо-
кую клиническую эффективность и способствует успешной коррекции 
функции глотания. 
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Цель. Демонстрировать уровень качества медицинской помощи на-
селению в современном состоянии его здоровья, определяемый и тесно 
связанный с экономически возможностями здравоохранения, как отрасли 
народного хозяйства государства. Материалы и методы. Использованы 
статистические данные здоровья населения довоенного Донбасса и респу-
блики; источники особенностей финансирования здравоохранения и роли 
нормативного метода в этом вопросе. Результаты. На поддержание здо-
ровья, укрепление и восстановление его тратятся большие материальные, 
финансовые и трудовые ресурсы, значит здоровье обладает стоимостью, 
и потому выступает и как экономическая категория. Отсюда медицинские 
учреждения, обладая экономической деятельностью, выступают как про-
цесс производства медицинских услуг, и эти услуги направлены на сохра-
нение и укрепление здоровья населения. Заключение. В новых экономи-
ческих условиях здоровье граждан необходимо рассматривать не только 
как социальную, но и экономическую необходимость. Существует прямая 
и тесная связь состояния здоровья общества с эффективностью его труда 
и ростом затрат на его охрану и поддержание. Для комплексного же ис-
следования перечисленных проблем необходима «стыковка» пограничных 
областей знаний и создание по сути самостоятельной научной дисциплины 
– экономики здоровья, представляющей своеобразный сплав экономики и 
медицины.

Ключевые слова: экономика здравоохранения; отрасль народного хо-
зяйства; макро- и микроэкономика; товар; медицинские услуги
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The aim. The goal is to show that the level of quality of medical care to the 
population in the current state of its health is determined and closely related to 
the economic possibilities of health care as a branch of the national economy 
of the state. Materials and methods. Used statistical data on the health of the 
population of the pre-war Donbass and the republic; sources of particularities 
of health financing and the role of the normative method in this matter. Results. 
Large material, financial and labor resources are spent on maintaining health, 
strengthening and restoring it, which means that health has value, and therefore 
acts as an economic category. Hence, medical institutions, possessing economic 
activity, act as a process for the production of medical services, and these ser-
vices are aimed at maintaining and strengthening the health of the population. 
Conclusion. In the new economic conditions, the health of citizens must be 
considered not only as a social, but also an economic necessity. There is a direct 
and close relationship between the state of the health of society and the efficien-
cy of its work and the growth of costs for its protection and maintenance. For a 
comprehensive study of the listed problems, it is necessary to “dock” the border 
areas of knowledge and create an essentially independent scientific discipline – 
health economics, which is a kind of fusion of economics and medicine.

Keywords: Health care economics; branch of the national economy; macro- 
and microeconomics; goods; medical services

ВВЕДЕНИЕ. Характерной особенностью общества XXI века становят-
ся постоянно обостряющиеся проблемы общественного здоровья в целом. 
К ним относятся раннее старение человека, снижение возрастного порога 
болезней, появление новых болезней, снижение и остановка роста сред-
ней продолжительности жизни. Бесплодные браки, появление однополых 
браков, увеличение рождения детей с врожденными дефектами, и, конечно 
же значительный рост первичной заболеваемости, болезненности и смерт-
ности также относятся к проблемам общественного здоровья. Не является 
исключением крупный промышленный регион Донбасс. В таких условиях 
здоровье населения необходимо рассматривать не только как социальную, 
но и как экономическую категорию, так как имеет место мощная, непо-
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средственная связь состояния здоровья общества с эффективностью труда 
и ростом затрат на его охрану и поддержание [1, 2].

Ключевой принцип экономики, как науки, присущ товарообразую-
щей сфере, который гласит – не стоит производить что-либо, если это не 
имеет сбыта [3, 4]. Являясь не товарообразующей отраслью как принято 
было считать, здравоохранение, следовательно, не обладает способностью 
что-либо производить [5, 6] Однако для охраны здоровья населения здра-
воохранение располагает и использует массу методов лечения, диагности-
ки, профилактики, т.е. массу медицинских услуг, специфических для этих 
методов. Это не что иное, как «товар», товар специфический, а значит он 
должен иметь своеобразный «сбыт» – это не что иное, как потребность 
населения в этом товаре, которым являются медицинские услуги. Потреб-
ность населения в этом товаре и услугах должно в максимальной степени 
быть обеспечено ими, а также отраслевой наукой, которая обязана изучать 
степень этих потребностей [7, 8]. Наукой, изучающей проблемы эффектив-
ности использования ограниченных ресурсов и резервов здравоохранения 
является именно «экономика здравоохранения» [9, 10].

ЦЕЛЬ. Показать, что уровень качества медицинской помощи населе-
нию в современном состоянии его здоровья определяется и тесно связано с 
экономическими возможностями здравоохранения, как отрасли народного 
хозяйства государства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использованы статистические данные 
здоровья населения довоенного Донбасса и республики; источники осо-
бенностей финансирования здравоохранения и роли нормативного мето-
да в этом вопросе; данные литературы и интернет-источников о необхо-
димости поиска «дополнительных» источников финансирования отрасли, 
утверждающих необходимость связи здоровья и потребностей финансово-
го характера в его охране.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Здоровье, как известно, является 
социальной категорией. На его поддержание, укрепление и восстановление 
тратятся большие материальные, финансовые и трудовые ресурсы, значит 
здоровье обладает стоимостью, и потому выступает и как экономическая 
категория. Отсюда медицинские учреждения, обладая экономической де-
ятельностью, выступают как процесс производства медицинских услуг, и 
эти услуги направлены на сохранение и укрепление здоровья населения. 

Всевозрастающий интерес к экономическому аспекту здравоохранения 
объясняется следующими элементами: во-первых, здоровье становится все 
более ценным фактором, а борьба с болезнями обходится все более доро-
го; во-вторых, тем, что во всех странах мира растут расходы на здраво-
охранение, и это связано с увеличением и все растущей потребностью в 
медицинском обслуживании и росте предъявляемым к нему требованиям. 
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Следует обратить внимание на тот важный момент, что рост расходов на 
здравоохранение, увеличивает стоимость медицинского обслуживания. 
Внедрение в медицинскую практику новых методов диагностики, лечения, 
использование дорогостоящей диагностической аппаратуры, увеличение 
ассортимента и качества лекарственных средств, необходимость постоян-
ного совершенствования и специализации кадров – все это повышает уро-
вень медицинской помощи, с одной стороны, с дугой – все глубже затраги-
вает экономическую сторону здравоохранения, необходимость правильно 
распределять ресурсы здравоохранения, контролировать правильность и 
целесообразность этого распределения и оценивать эффективность этих 
действий. Все изложенное указывает на экономические аспекты здоровья 
и болезней – ведь повсеместно, как в развитых, так и развивающихся стра-
нах по отношению к растущим потребностям в медицинском обслужива-
нии ресурсы здравоохранения ограничены. И потому можно считать, что 
«экономика здравоохранения», хоть достаточно новая наука, но ее основ-
ная цель – при экономически обоснованных материальных и финансовых 
затратах добиться максимального эффекта в уменьшении потерь потенци-
альной и активной жизни населения. Конкретно это должно выражаться в 
достижении максимальной медицинской, социальной, экономической эф-
фективности охраны здоровья населения при наименьших материальных и 
финансовых затратах. 

Под медицинской эффективностью следует понимать степень достиже-
ния поставленных задач в области профилактики, диагностики и лечения. 
Социальная эффективность отражает степень удовлетворения потребно-
сти населения в здоровье и медицинских услугах. А так как воздействие 
здравоохранения на экономику связано, прежде всего, с воздействием на 
рабочую силу и ее воспроизводство, и национальный доход в здравоох-
ранении не создается, то, как считают большинство исследователей под 
экономической эффективностью следует понимать тот положительный 
вклад (прямой или косвенный), который вносит здравоохранение через 
улучшение здоровья населения (рабочей силы, прежде всего) в рост про-
изводительности труда, в расширение и развитие воспроизводства, увели-
чение при этом национального дохода. Следует знать, что экономический 
эффект лечебно-профилактических мероприятий или медико-социальных 
программ может иметь место только при наличии медицинского эффекта. 
Это значит, что любая внедряемая методика или программа должно быть 
всегда и, прежде всего эффективна с медицинской точки зрения. Но взаи-
мосвязь медицинского, социального и экономического эффекта при всем 
указанном, не означает, что эти разновидности «эффективности экономики 
здравоохранения» вообще не следует разделять, так как каждый указанный 
вид эффективности характеризуется своими критериями.



~ 285 ~

В приведенной таблице указаны «позиции» оценки эффективности на 
примере инфаркта миокарда.

Таблица 1 – Позиции», применяемые для оценки эффективности

Медицинская  
эффективность

Социальная  
эффективность

Экономическая  
эффективность

1. Система критериев эффективности
Состояние здоровья лиц 

перенесших инфаркт
Уровень социальных и 

трудовых потерь в связи с 
инфарктом

Положительное сальдо 
затрат на программу 

реабилитации
2. Система показателей для изучения эффективности

– частота летальных ис-
ходов
– частота обострений
– частота повторных ин-
фарктов
– тяжесть повторных ин-
фарктов
– степень хронической 
коронарной недостаточ-
ности
– показатели гемодинами-
ки и т.д.

– уровень смертности от 
инфаркта
– частота инвалидности
– численность трудовых 
потерь в чел/днях
– частота полного восста-
новления трудоспособно-
сти
– частота полной психи-
ческой реабилитации и 
возвращения к прежней 
работе и т.д. 

– стоимость медицинских 
услуг на догоспитальном 
этапе, больничный, са-
наторно-курортная стои-
мость выплат по социаль-
ной страховке
– стоимость непроизвод-
ственного национального 
дохода в результате нетру-
доспособности
– характер национально-
го дохода, создаваемого 
трудом лиц, перенесших 
инфаркт

При этом именно анализ экономической эффективности выступает как 
механизм управления здравоохранением, особенно когда необходимо до-
стигнуть максимального результата при минимальных затратах.

Для достижения указанных видов эффективности деятельности здраво-
охранения требуется его должный уровень финансирования, что в насто-
ящее время, как правило, осуществляется двумя способами: бюджетным 
и смешанным формами. С помощью бюджетного финансируется государ-
ственная (общественная) система здравоохранения, а также медицинские 
учреждения, находящиеся в государственной собственности в условиях 
рыночной экономики. Эти финансовые средства направляются в систему 
здравоохранения общепринятым лучшим механизмом – «двухканальным», 
т.е. из государственного и местного бюджетов. Преимущество двухка-
нальности, его рациональностью является снижение нагрузки как на го-
сударственный, так и местный бюджеты. А т.к. в изложенном имеет место 
экономика рыночного механизма хозяйствования в системе здравоохране-
ния. Необходимо знать, что регулятором рыночного соотношения спроса и 
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предложения рынка медицинских товаров и услуг являются цены. Именно 
они оказывают прямо влияние на стоимостные показатели деятельности 
медицинских организаций. Это валовый выпуск товаров и услуг, издержки 
производства, величина прибыли и рентабельность. Именно поэтому цена 
является ключевым механизмом рыночной экономики, ее формирования, 
является главным инструментом медицинского маркетинга и финансового 
менеджмента.

И современная цель медицинского маркетинга в удовлетворении по-
требности населения в медицинской помощи, получение медицинской ор-
ганизацией желаемых экономических результатов прибыли, дохода, объема 
сбыта и т.д.), обеспечение эффективности производственной деятельности 
медицинских организаций. Маркетинг позволяет понять, каким образом 
медицинская организация должна осуществлять процесс сбыта товаров и 
услуг, определять наиболее эффективные экономические варианты затрат 
на производство товаров и медицинских услуг и в каком регионе все эти 
действия могут принести максимальную прибыль. Отсюда основными 
функциями маркетинга, вытекающими из изложенного, являются:

1. Анализ внешней среды, рынка, потребителя; 
2. Планирование товаров и услуг, организационной системы товаров и 

услуг, системы цен и тарифов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В новых экономических условиях здоровье граждан 

необходимо рассматривать не только как социальную, но и экономическую 
необходимость. Существует прямая и тесная связь состояния здоровья об-
щества с эффективностью его труда и ростом затрат на его охрану и под-
держание. Отсюда актуальны следующие проблемы: 

1. Определение цены охраны здоровья людей;
2. Расчет потенциала здоровья, как важнейшей составляющей нацио-

нального богатства и фактора экономического роста;
3. Оценка ресурсного потенциала здоровья и новых источников его 

формирования;
4. Определение эффективности функционирования здоровья в изменя-

ющихся условиях хозяйствования при переходе к рыночным отношениям;
5. Развитие и совершенствование экономических отношений в сфере 

охраны здоровья общества;
6. Выявление социальных и экономических регуляторов служб охраны 

здоровья людей.
Для комплексного же исследования перечисленных проблем необ-

ходима «стыковка» пограничных областей знаний и создание по сути 
самостоятельной научной дисциплины – экономики здоровья, представ-
ляющей своеобразный сплав экономики и медицины. Эта дисциплина 
позволит решить вопрос подготовки новых грамотных в экономическом 
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отношении специалистов в области медицины, способных и обладаю-
щих экономическим мышлением. Современное реформирование здра-
воохранения прежде всего должно быть направлено на решение финан-
сово-экономических проблем, позволяющим решить главный вопрос 
улучшение здоровья и увеличение продолжительности активной жизни 
населения.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки. 
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фликта интересов.
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ФарМацевтичеСкое конСУлЬтирование ПоСетителей 
При коронавирУСной инФекции

л.С. аносова, а.М. агафонов

ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет  
имени М. Горького»  

283003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 16

E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

В статье поднимается вопрос о создании неких «руководств к дей-
ствию» провизора при коронавирусной инфекции в виде «Унифицирован-
ного протокола провизора», представляющего собой систематически раз-
работанный документ, призванный помочь практикующему специалисту 
ориентироваться в ассортименте безрецептурных лекарственных средств 
для лечения и профилактики данной инфекции, рекомендовать препара-
ты этой группы и безопасно сочетать их с рецептурным номенклатурой, а 
пациенту – получить грамотную квалифицированную фармацевтическую 
консультацию. Цель. Разработка проекта «Унифицированного протокола 
провизора» при коронавирусной инфекции» с перечнем лекарственных 
препаратов безрецептурной группы для лечения и профилактики данной 
вирусной инфекции. Материалы и методы. Постановление Правитель-
ства РФ от 31 января 2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих», «Временные 
методические рекомендации (профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19), руководство для фармацевтов и ра-
ботников аптек о мерах безопасности и правилах работы в условиях рас-
пространения коронавируса 2019-nCoV. Результаты. Разработка проекта 
«Унифицированного протокола провизора при коронавирусной инфекции», 
состоящей из 6 разделов: паспортная часть, группа риска и угрожающие 
симптомы, алгоритм фармацевтической опеки, перечень безрецептурных 
лекарственных средств, ответственное самолечение, профилактические 
меры. Заключение. Ознакомление с рекомендациями, которые изложены в 
«Унифицированном протоколе провизора при коронавирусной инфекции», 
а также с особенностями применения лекарств во время лечения либо для 
профилактики заболевания, имеет важное значение в процессе фармацев-
тического консультирования, либо фармацевтической опеки, позволяющее 
сотрудникам аптеки способствовать эффективному ведению медикамен-
тозной терапии, рациональному использованию лекарственных средств и 
повышению эффективности фармацевтической консультации.

Ключевые слова: протокол провизора при коронавирусной инфекции; 
фармацевтическое консультирование; фармацевтическая опека
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PharmacEUTicaL conSULTinG For ViSiTorS WiTh 
coronaVirUS inFEcTion

L.S. аnоsоvа, а.М. аgаfоnоv

Donetsk National Medical University named after M. Gorky  
16, Ilyicha Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003

E-mail: apteka-NaNya@yandex.ru

The article raises the question of creating some “guidelines for action” of 
a pharmacist for coronavirus infection in the form of a pharmacist’s Protocol, 
which is a systematically developed document designed to help a practitioner 
navigate the range of over – the-counter medicines for the treatment and preven-
tion of this infection, recommend over-the-counter medicines and in combination 
with prescription drugs, and the patient-to get competent qualified pharmaceu-
tical advice. The aim. To develop a draft “pharmacist Protocol for coronavirus 
infection” with a list of over-the-counter medications for the treatment and pre-
vention of this viral infection. Materials and Methods. The RF Government 
Decree of January 31, 2020 No.66 “On amending the list of diseases represen- 
ting a danger to others”, “the Provisional guidelines (prevention, diagnostics and 
treatment for novel coronavirus infection (COVID-19))” a guide for pharmacists and 
pharmacists on safety measures and rules in terms of the spread of 2019 coronavi-
rus-nCoV. Results. The development of the project “Protocol of pharmacist for coro-
navirus infection”, consisting of 6 sections: passport part, risk group and threatening 
symptoms, algorithm of pharmaceutical care, list of over-the-counter medicines, re-
sponsible self-treatment, preventive measures. Conclusion. Familiarization with the 
recommendations set out in “Unified Protocol pharmacist with coronavirus infec-
tion”, as well as with the application of drugs during treatment or for the prevention 
of disease, is important in the process of pharmaceutical consulting pharmaceutical 
care, allowing pharmacy employees to contribute to the effective management of 
drug therapy, rational use of medicines and effectiveness of pharmaceutical advice.

Keywords: pharmacist Protocol for coronavirus infection; pharmaceutical 
consulting; pharmaceutical custody

ВВЕДЕНИЕ. Для всего мирового сообщества 2020 год выдался не про-
стым. В феврале месяце все столкнулись с коронавирусной инфекцией. Воз-
никшая паника среди населения не могла не сказаться на посещении аптечных 
заведений. Данная ситуация была обусловлена очень низкой осведомленно-
стью о симптомах данной инфекции, о формах протекания, о путях передачи, 
о лекарственных препаратах для лечения данной инфекции. Cистема здраво-
охранения еще несовершенна. Это, в свою очередь, привело к тому, что боль-
шинство потребителей старалось избегать посещения лечебных учреждений, 
обращения к врачу и общения с ним. В связи с возникшей большой нагрузкой 
на врачей, они не всегда могли донести до пациента исчерпывающую инфор-
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мацию об инфекции, о мерах профилактики, защитных мерах, а иногда па-
циент сам не стремится услышать врача, не проявлял желания получить эту 
информацию. Отсутствие специальных сайтов, образовательных программ, 
информационных специализированных платформ для потребителей, привело 
к тому, что большинство людей стали обращаться в аптеку, а не в поликлинику. 
Прилагалось немало усилий со стороны СМИ, общественных организаций, 
органов здравоохранения, чтобы донести до потребителя то, что речь идет о 
его безопасности, здоровье и качестве его дальнейшей жизни.

Сегодня человек не может заходить в аптеку «просто так», по пути на 
работу или домой, вспомнив о том, что нужно лекарство. Посещение ап-
теки стало осознанным целенаправленным действием [1]. Большая часть 
населения обращаются в аптеку за консультацией с целью приобретения 
безрецептурных препаратов и способов их применения. Провизор (фарма-
цевт) является единственным специалистом по отпуску лекарств в данном 
случае. При контакте с посетителем аптеки практикующий специалист 
выполняет важные функции: консультационные, информационные, кон-
трольные. Функция провизора (фармацевта) в данной системе обеспечения 
лекарственными препаратами надлежащего качества и профилактики за-
болеваний в безрецептурном отпуске является первоочередной и лидиру-
ющей. Специалисту самому приходится понимать, почему пациент решил 
прибегнуть к применению безрецептурных лекарственных препаратов; 
приходиться консультировать его не только в отношении рациональности 
выбора этих средств, но и в отношении безопасного их применения; преду-
преждать о характерном риске и возможных побочных явлениях. 

Каждый начинающий специалист, придя на работу в аптеку, сталкивается 
с массой моментов, на которые он пытается найти ответ. Зачастую в своей 
деятельности провизоры и фармацевты привыкают полагаться исключитель-
но на свой опыт и некоторую уже сложившуюся систему знаний. Однако, мы 
живем в эпоху, когда наука, в том числе и фармация, стремительно развивает-
ся и каждый год в мире разрабатываются и патентуются новейшие лекарства, 
синтезируются совершенно новые вещества [1]. Очевидно, что поступление 
любых новых препаратов в розницу, со стороны провизора требует опреде-
ленной квалификации и угнаться за развитием фармацевтического рынка 
обычному специалисту бывает достаточно трудно. 

Гражданская и личная ответственность каждого сотрудника аптеки во 
время пандемии COVID-19 возросла многократно. «Первостольник» ли-
цом к лицу встречает не только здоровых, но и инфицированных покупате-
лей, ищущих помощи. Фармацевтическим работникам нужно беречь себя, 
следить за строгим выполнением санэпидрежима и отвечать максимально 
грамотно на шквал вопросов от встревоженных клиентов.1

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении 
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского при-
менения». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482810/#:~:text=12%20янва-
ря%202017
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Работа в аптеке, которая требует работы с законодательной базой, об-
щения с клиентами, понимания их нужд, поиск необходимой информации, 
заставляет провизора (фармацевта) все время развиваться. Проработав 
много законодательных актов, изданных с марта 2020 года, мы пришли к 
выводу, что на территории РФ нет единого систематизированного норма-
тивного документа для провизора, который бы помог фармацевтическому 
работнику оказывать правильное, квалифицированное фармацевтическое 
консультирования посетителей при коронавирусной инфекции.

С ростом количества случаев заболеваемости активировался и спрос 
на отдельные группы лекарственных препаратов [2]. Многие покупате-
ли пытаются найти для себя профилактические «короноспецифические» 
препараты, что требует от специалиста фармацевтического рынка глубо-
кие знания о данном виде инфекции. Стрессовое потребление препаратов 
сказалось не только на безрецептурных препаратах, ажиотаж возник и в 
рецептурной группе. Это и побудило нас к разработке проекта «Унифици-
рованного протокола провизора при фармацевтическом консультировании 
при коронавирусной инфекции». 

ЦЕЛЬ. Разработка проекта протокола провизора при коронавирусной 
инфекции при отпуске готовых лекарственных средств, информационное 
обеспечение отпуска безрецептурных лекарственных препаратов при обра-
щении пациентов при коронавирусной инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Постановление Правительства РФ от 31 
января 2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих», «Временные методические ре-
комендации (профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19), руководство для фармацевтов и работников аптек о 
мерах безопасности и правилах работы в условиях распространения коро-
навируса 2019-nCoV.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результатом нашей работы явился 
проект «Унифицированного протокола провизора фармацевтического кон-
сультирования при коронавирусной инфекции» (далее – Протокол провизо-
ра). Проект «Протокола провизора» состоит из 6 разделов:

Раздел 1 представляет собой паспортную часть, описывающая цель 
данного протокола и проблему, с которой покупатель обратился в аптеку. 

Раздел 2 – приводятся группа риска и угрожающие симптомы данной 
инфекции. Согласно Методических рекомендаций Министерства Здраво-
охранения Российской Федерации по коронавирусу выделяют следующие 
симптомы: повышение температуры тела, сухой кашель, задышка, утомля-
емость, боль в грудной клетке. 

Раздел 3 описывает алгоритм фармацевтической опеки (табл. 1). Ведь 
только в умелых руках лекарство приносит пользу [3, 6]. Провизор несет 
ответственность перед пациентом за результат лечения препаратами: от мо-
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мента отпуска лекарства до полного окончания его действия. Специалист 
должен уметь вести диалог с посетителем, задавать ключевые вопросы для 
выявления угрожающих симптомов. Только благодаря этому, фармацевти-
ческий работник может определить, допустимо ли в данном случае само-
лечение, либо настоятельно рекомендовать посетителю обратиться к врачу. 

Таблица 1 – Фармацевтическая опека при коронавирусной инфекции

На сегодняшний день, остро строит вопрос о достоверной, полноценной, 
своевременной информации о лекарственных препаратах, применяемых 
для лечения или профилактики коронавирусной инфекции. У большинства 
провизоров (фармацевтов) возникала ситуация, когда они не могли удовлет-
ворить консультационную потребность покупателя в связи с отсутствием 
информации либо ее недостаточностью. Пополнить свои знания специали-
сты стремились через ресурсы интернет. Возникает множество вопросов, на 
которые провизора (фармацевты) не могут найти объяснения. Если на ин-
дивидуальный препарат провизор может отыскать ответ, то провести каче-
ственное высококвалифицированное фармацевтическое консультирование. 
Нормативное определение термина «фармацевтическое консультирование» 
входит в стандарт Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения № 647н от 31.08.2016. Подпункт «в» п. 8 приказа 
№ 647н более точно описывает понятие фармацевтическое консультирова-
ние, включая в обязанности руководителю предприятия, занимающегося 
розничной торговлей лекарственных средств обеспечение потребителя ин-
формацией «о порядке применения или использовании товаров аптечного 
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ассортимента, в том числе правилах отпуска, способах приема, режимах до-
зирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии 
лекарственных препаратов при одновременном приеме между собой и (или) 
с пищей, правилах их хранения в домашних условиях». Но в данных Пра-
вилах, приказах МЗ РФ, источниках сети интернет отсутствуют в достаточ-
ном объеме данные о взаимоприменяемости безрецептурных лекарственных 
средств, нет единого источника информации.

Необходимо понимать, что именно провизор (фармацевт) может пре-
дотвратить возможные нежелательные взаимодействия лекарств при их 
отпуске из аптек. Как правило, посетитель имеет несколько рецептов, вы-
писанных разными специалистами, и провизор (фармацевт) может преду-
предить пациента о необходимости коррекции назначений. 

Раздел 4 описывает перечень безрецептурных лекарственных средств, 
которые можно использовать для профилактики и лечения коронавирусной 
инфекции в разных лекарственных формах разных заводов-изготовителей, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Для удобства 
пользования провизора лекарственные вещества расположены в алфавит-
ном порядке. Это позволяет предложить потребителю весь перечень лекар-
ственных препаратов в различной ценовой политике. Покупатели сейчас 
заинтересованы в получении достоверной, полезной, доступной и своев-
ременной информации относительно свойств и применения лекарствен-
ных средств. Ее распространение будет способствовать рациональному и 
ответственному самолечению, повышать лояльность к конкретной аптеке, 
увеличивать количество повторных визитов, и в конечном итоге, улучшит 
финансово-экономические показатели аптечного предприятия.

Раздел 5. Ответственное самолечение. Приказ Министерства здраво-
охранения № 403н от 11.07.2017 «Об утверждении правил отпуска лекар-
ственных препаратов» конкретизирует требования к консультированию 
при отпуске ЛС. Согласно п. 16 приказа, в обязанности специалиста входит 
консультирование покупателя «о режиме и дозах его приема, правилах хра-
нения в домашних условиях, о взаимодействии с другими лекарственными 
препаратами». Недостаточная осведомленность провизора, потребителя о 
явлениях, которые возможны при совместном приеме разных групп лекар-
ственных препаратов, неправильном их применении (в сочетании с пищей, 
кофе, газированными напитками, молоком) могут привести к уменьшению 
лекарственной терапии. Ведь один из канонов медицины твердит «Premium 
non nocere» (не навреди!) [3, 7]. Посетители аптеки не всегда понимают, что 
лекарственные средства безрецептурного отпуска – такие же лекарства, как и 
все остальные, поэтому информацию о препарате черпают из сети интернет, 
многие из них приходят в аптеку за фармацевтической консультацией. 

Организм каждого человека индивидуален, и то, что помогло близким 
или друзьям, не обязательно поможет покупателю, но в силу своей слабой 
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осведомленности, некая часть покупателей консультируются у знакомых и 
родственников. Но, несмотря на это, какой бы информацией ни снабдили 
друзья и знакомые, источники интернет ресурсов, реклама, покупатель хо-
чет доверять достоверным источникам. 

Процесс взаимодействия лекарств происходит на разных этапах приме-
нения. В этом разделе приводятся правила приема, хранения лекарствен-
ных препаратов, возрастные ограничения. Приводятся все допустимые 
комбинации совместного приема с другими фармакологическими группа-
ми и возможные противопоказания. Особое внимание уделяется такому 
взаимодействию лекарств при комбинированной фармакотерапии, которое 
может привести к летальному исходу.

Важно обратить внимание пациента на то, что симптоматические ле-
карственные средства не устраняют причин заболевания, а только их сим-
птомы. Самолечение всегда должно сочетаться с профессиональной меди-
цинской и фармацевтической помощью.

Подразделом данной главы – является рассмотрение взаимодействия 
лекарств и пищевых продуктов, влияние их на эффективность терапии с 
учетом времени приема.

Раздел 6. Профилактические меры. Любой врач скажет, что гораздо лег-
че предотвратить, чем лечить, а профилактика пациента действеннее лече-
ния [4, 5]. Информация, которая приведена в унифицированных протоколах 
рассчитана также на клиента, при необходимости может быть размещена 
на сайте аптеки, можно изготовить тематические листовки-памятки, разме-
стить в «Санбюллетени». Данный раздел описывает все профилактические 
меры, позволяющие человеку укрепить защитные функции организма са-
мостоятельно, без применения медикаментозных препаратов. Для этого не-
обходимо соблюдать правила личной гигиены, исключить все негативные 
факторы, способствующие нарушению работы иммунной системы, а также 
придерживаться основных правил здорового образа жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ознакомление с рекомендациями, которые изложены в 
«Унифицированном протоколе провизора при коронавирусной инфекции», а 
также с особенностями применения лекарств во время лечения либо профи-
лактики заболевания, имеет важное значение в процессе фармацевтического 
консультирования (фармацевтической опеки), позволяющее сотрудникам ап-
теки способствовать эффективному ведению медикаментозной терапии, ра-
циональному использованию лекарственных средств и повышению эффек-
тивности фармацевтической консультации и помощи, укреплению здоровья 
населения и профилактике заболеваний; безопасному, эффективному и эко-
номически обоснованному самолечению; выявлению и решению проблем, 
касающихся использования лекарственных средств. 

Затронутые в «Универсальном протоколе провизора при коронавирусной 
инфекции» вопросы описаны в лаконичной форме и окажут специалисту по-
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мощь при принятии профессионального решения для осуществления макси-
мально приближенной к оптимальной и безопасной лекарственной терапии.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело фи-
нансовой поддержки. 
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раСПроСтраненноСтЬ болезней Уха  
и СоСцевидного отроСтка Среди наСеления днр

н.д. хлудеева, к.С. Мединский, в.и. агарков, н.в. бугашева

ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького»  
283003, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 16

E-mail: nbugasheva@mail.ru

Цель. В данной работе установлены современные закономерности уров-
ня, структуры и динамики частоты возникновения и распространения бо-
лезней уха и сосцевидного отростка среди населения ДНР. Материалы и 
методы. Частота возникновения и распространения болезней изучалась за 
последние 7 лет по архивным статистическим материалам, поликлинической 
обращаемости и социологическим данным. Результаты. Показатель часто-
ты возникновения первичных случаев болезней уха и сосцевидного отростка 
среди населения ДНР находится в пределах 291,1 случаев на 10000 чело-
век. Показатель частоты возникновения первичных случаев данных болез-
ней среди взрослого населения ниже средней величины на 9% и составляет 
265,0 случаев на 10000 человек. Средний показатель частоты возникновения 
первичных случаев болезней уха и сосцевидного отростка среди сельского 
населения значительно ниже общего среднеобластного показателя на 63,3% 
и показателя для взрослого населения на 59,7%. Показатели частоты возник-
новения первичных случаев болезней уха и сосцевидного отростка харак-
терны для детского (0–17 лет) населения, где они находятся в пределах 429,2 
случаев на 10000 человек, что почти в 1,5 раза выше среднего показателя 
по ДНР. Заключение. Динамика частоты возникновения и распространения 
среди населения болезней уха и сосцевидного отростка характеризуется сла-
бовыраженными волновыми свойствами с тенденцией к повышению.

Ключевые слова: болезни уха и сосцевидного отростка; показатели 
первичных случаев заболеваемости; распространенность болезней

PrEVaLEncE oF diSEaSES oF ThE Ear and maScULar 
ProcESS amonG ThE PoPULaTion oF dPr

n.d. Khludeeva, K.S. medinsky, V.i. agarkov, n.V. Bugasheva

Donetsk National Medical University named after M. Gorky  
16, Ilyicha Ave., Donetsk, Donetsk People’s Republic, 283003

E-mail: nbugasheva@mail.ru

The aim. In this work, modern patterns of the level, structure and dynam-
ics of the frequency of occurrence and spread of diseases of the ear and mastoid 
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process among the population of the DPR are established. Materials and me- 
thods. The frequency of occurrence and spread of diseases has been studied over the 
past 7 years using archival statistical materials, outpatient referrals and sociological 
data. Results. The incidence rate of primary cases of ear and mastoid diseases among 
the DPR population is within 291.1 cases per 10,000 people. The incidence rate of 
primary cases of these diseases among the adult population is below the average by 
9% and is 265.0 cases per 10,000 people. The average incidence of primary cases 
of ear and mastoid diseases among the rural population is significantly lower than 
the general regional average by 63.3% and the indicator for the adult population by 
59.7%. The incidence rates of primary cases of ear and mastoid diseases are typical 
for the child (0–17 years old) population, where they are in the range of 429.2 cases 
per 10,000 people, which is almost 1.5 times higher than the average for the DPR. 
Conclusion. The dynamics of the frequency of occurrence and spread of diseases 
of the ear and mastoid process among the population is characterized by weakly 
expressed wave properties with a tendency to increase.

Keywords: ear and mastoid diseases; indicators of primary cases of morbid-
ity; prevalence of diseases

ВВЕДЕНИЕ. Территория ДНР – это Донбасс, который имеет особое 
географическое расположение, именуемое Донецкий кряж, что определяет 
климатические особенности данного региона, в виде летних юго-восточ-
ных ветров-суховеев, а в зимний период жестких холодных северо-восточ-
ных ветров. Кроме этого, Донбасс – это крупный промышленный регион 
с глубокой урбанизацией (>90% городского населения) и большой плотно-
стью населения. Экологическая среда региона характеризуется техноген-
ными свойствами и высокими нагрузками промышленных выбросов, что 
формирует больше концентрации вредных химических веществ в воздухе, 
почве и воде. В Донецком регионе отмечается, также, неблагоприятная де-
мографическая и валеологическая ситуация в виде повышенной смертно-
сти и заболеваемости населения. При этом, повышены все классы болезней 
и в первую очередь те, которые существенно предопределяются факторами 
экологической среды. К экозависимым болезням относятся болезни уха и 
сосцевидного отростка (IХ класс).

ЦЕЛЬ. Установить уровень, структуры и динамики частоты возник-
новения и распространения болезней уха и сосцевидного отростка среди 
населения ДНР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Частота возникновения и распростране-
ния болезней изучалась за последние 7 лет по архивным статистическим 
материалам сборников Республиканского Центра организации здравоохра-
нения, медицинской статистики и информационных технологий МЗ ДНР за 
7 лет, поликлинической обращаемости и социологическим данным.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Как следует из таблицы 1 показа-
тель частоты возникновения первичных случаев болезней уха и сосцевид-
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ного отростка среди населения ДНР находится в пределах 291,1 случаев на 
10000 человек. Показатель частоты возникновения первичных случаев дан-
ных болезней среди взрослого населения (18 лет и более) ниже средней вели-
чины на 9% и составляет 265,0 случаев на 10000 человек. В тоже время, по-
казатель частоты возникновения первичных случаев заболеваний данными 
болезнями городского взрослого населения выше общего среднего показате-
ля по ДНР на 3,6% и среднего показателя по ДНР для взрослого населения 
(18 лет и выше) на +13,5% и составляет 301,7 случаев на 10000 человек.

Средний показатель частоты возникновения первичных случаев болезней 
уха и сосцевидного отростка среди сельского населения значительно ниже 
общего среднеобластного показателя на 63,3% и показателя для взрослого 
населения на 59,7%. Кроме того, показатель первичных случаев заболеваний 
сельского взрослого населения данными болезнями ниже от такового среди 
взрослого городского в 3,5 раза. Подобные столь существенные различия в 
заболеваемости болезнями уха и сосцевидного отростка между сельскими 
и городскими жителями с резким превалированием частоты возникновения 
этих болезней среди городского населения, свидетельствуют о большой па-
тологической уязвимости организма городского населения, более низкой его 
биологической надежности и о более интенсивном и широком спектре экзо-
генных факторов риска, воздействующих на городское население.

Таблица 1 – Уровень частоты возникновения и распространения  
болезней уха и сосцевидного отростка среди населения ДНР

№ Контингенты населения

Показатели частоты  
возникновения первичных 

случаев болезней,  
случаи на 10000

Показатели часто-
ты распростране-

ния болезней,  
случаи на 10000

1
Все население (средне-об-
ластной многолетний по-
казатель)

291,1 379,7

2 Все взрослое население 
(18 лет и выше) 265,0 363,6

3 Все пожилое население 
(55–60 и выше) 256,9 410,2

4 Городское взрослое насе-
ление 301,7 411,6

5 Все сельское население 106,5 149,2

6 Взрослое сельское населе-
ние 85,6 131,8

7 Все детское население  
(0–17 лет) 429,2 466,3

8 Подростки (15–17 лет) 289,9 364,4
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Самые высокие показатели частоты возникновения первичных случа-
ев болезней уха и сосцевидного отростка характерны для детского (0–17 
лет) населения, где они находятся в пределах 429,2 случаев на 10000 чело-
век, что почти в 1,5 раза выше среднего показателя по ДНР. Также, доста-
точно высокий показатель частоты первичных случаев заболеваний уха и 
сосцевидного отростка отмечается среди подростков, который находится 
на уровне средней величины, составляя 289,9 случаев на 10000 человек. В 
тоже время, показатель частоты первичных случаев болезней уха и сосце-
видного отростка среди людей пожилого возраста существенно ниже как 
от общего среднеобластного показателя, так и от аналогичного показателя 
для всего взрослого населения, соответственно, на 12,2% и 3,1% случаев. 

Близкие соотношения по контингентам населения характерны и для 
показателя частоты распространения болезней уха и сосцевидного от-
ростка. Так, самые большие показатели распространенности данных бо-
лезней свойственны детскому (466,3 случаев), пожилому (410,6 случаев) 
и взрослому городскому (411,6 случаев) населению, где они значительно 
выше среднеобластной величины.

Показатели распространенности болезней, свидетельствуют о наличии 
процесса накапливания их в человеческой среде, то есть о росте патологи-
ческой пораженности того или иного контингента населения. Накаплива-
нию болезней в обществе происходит, прежде всего за счет их хронизации 
или увеличения случаев заболеваний с тяжелыми формами протекания. 
Следовательно, большие показатели распространенности болезней уха и 
сосцевидного отростка среди детского, пожилого и взрослого городского 
населения, являются следствием преимущественно активной хрониза-
ции этого класса болезней, а интенсивная хронизация предопределяется, 
прежде всего, не достаточной результативностью применяемых лечебных 
технологий. Особенно это характерно для пожилого и взрослого город-
ского населения. В тоже время, высокий показатель распространенности 
этих болезней среди детского населения, формируется с одной стороны за 
счет высокой частоты возникновения первичных случаев тяжелых нозо-
логических форм заболеваний, а с другой – за счет активной хронизации 
данных болезней среди подростков, где показатель распространенности 
составляет 364,4 случаев и превышает показатель частоты возникновения 
первичных случаев на 24,3%. Достаточно низкие показатели распростра-
ненности болезней уха и сосцевидного отростка отмечаются среди сель-
ского населения, особенно взрослого, где они более чем на 60% ниже сред-
него показателя, что указывает на наличие менее интенсивных процессов 
накапливания данной патологии в человеческой среде, в том числе и ме-
нее активной хронизации данных болезней. Следовательно, болезни уха 
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и сосцевидного отростка нашли весьма широкое распространение среди 
детского населения, особенно подросткового, взрослого городского и по-
жилого населения. Среди сельского населения эти болезни в 3,1–3,5 раза 
распространены меньше.

Динамика частоты возникновения и распространения среди населе-
ния болезней уха и сосцевидного отростка характеризуется слабовыра-
женными волновыми свойствами и тенденцией к повышению. При этом, 
уровень динамических кривых, как частоты возникновения, так и частоты 
распространения данных болезней среди взрослого населения на протяже-
нии 7-летнего периода находится ниже средних динамических кривых с 
достаточно существенным разрывом между показателями частоты возник-
новения и распространения в контрольные годовые периоды. Причем, в 
последние годы показатели частоты возникновения среди всего населения 
возросли на 7,9%, а показатели частоты распространенности на 3,9% слу-
чаев. В тоже время, среди взрослого населения (18 и более лет) показатели 
частоты возникновения увеличились на 8,5%, а частоты распространения 
этих болезней на 3,0% случаев. Таким образом, частота возникновения 
среди всего и взрослого населения болезней уха и сосцевидного отростка 
увеличивается во времени в 2,1–2,8 раза быстрее, чем частота их распро-
странения среди как всего, так и взрослого населения.

Рисунок 1 – Динамика частоты возникновения и распространения 
болезней уха и сосцевидного отростка среди всего и взрослого (18 и 

больше лет) населения
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Рисунок 2 – Динамика частоты возникновения и распространения 
болезней уха и сосцевидного отростка среди взрослого городского и 

сельского населения

Рисунок 3 – Динамика частоты возникновения и распространения 
болезней уха и сосцевидного отростка среди всего детского (0–17 лет) 

населения и подростков
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Подобное превалирование темпов роста показателей частоты возник-
новения над показателями частоты распространения свидетельствует, пре-
жде всего, о неэффективности первичной профилактики данных болезней. 
Подъем показателя распространенности на фоне роста первичных случаев 
заболеваний прямо указывает на активное накопление данной патологии в 
общественной среде, происходящее преимущественно за счет хронизации 
болезней в силу неэффективности как вторичной профилактики, так и не-
высокой результативности лечебных технологий.

Как свидетельствуют процессы, представленные на рисунке 2, дина-
мика показателей частоты возникновения и распространения болезней уха 
и сосцевидного отростка среди взрослого городского и сельского населе-
ния существенно отличается по форме и направленности. Так, показатели 
частоты возникновения и распространения болезней уха и сосцевидного 
отростка среди взрослого городского населения изменяются во времени 
по прогрессивно возрастающей динамической кривой. При этом показа-
тель частоты возникновения первичных случаев увеличивается за 7 лет на 
10,1% случаев, тогда как показатель распространенности только на 4,4% 
случаев, то есть процесс накапливания патологии протекает более инертно. 
При этом, темп накапливания данной патологии меняется в течение всего 
изучаемого периода с 27,6% случаев в год в начале до 30,9% случаев в год 
в конце периода, то есть удельный вес случаев первичных заболеваний, 
переходящих в хроническую форму протекания увеличивается, что свиде-
тельствует об интенсификации процесса хронизации.

Вместе с тем, динамика частоты возникновения и распространения 
болезней уха и сосцевидного отростка сельского населения, изменяется 
во времени по регрессивной кривой, что выразилось в снижении за 7 лет 
уровня частоты возникновения и распространения этой патологии среди 
сельского населения на 45,3% (первичные показатели) и 39,7% (показатели 
распространения). Как видно, среди сельского населения произошло не-
обычно резкое снижение заболеваемости как по показателю частоты воз-
никновения первичных случаев, так и по показателям частоты распростра-
нения болезней уха и сосцевидного отростка. Подобное необычно резкое 
и глубокое падение заболеваемости может быть связано с искусственно 
сформировавшимся явлением, произошедшим за счет вынужденного па-
дения посещаемости населением медицинских учреждений по причине 
ухудшения доступности медицинской, особенно, специализированной по-
мощи. Данное явление может предопределяться процессом реформирова-
ния здравоохранения в сторону расширения общепрофильной и сужения 
специализированной медицинской помощи населения. 

Поэтому, подобный регрессивный характер многолетней динамики бо-
лезней уха и сосцевидного отростка не следует рассматривать как поло-



~ 304 ~

жительное явление, а, наоборот, как симптом неблагоприятного развития 
общественного здоровья, в частности сельского населения. В пользу этого 
вывода свидетельствует многолетняя динамика этих болезней, наблюдае-
мых среди всего детского и, в частности, подросткового населения. Как 
видно из рисунка 3 пятилетняя динамика болезней уха и сосцевидного от-
ростка среди детского (0–17 лет) населения имеет вид прогрессивно нарас-
тающей кривой, что привело к увеличению к концу 2019 года показателя 
частоты возникновения первичных случаев заболеваний на 11,2% случаев, 
а показателей распространенности на 9,1% случаев. 

Подобный прогрессивно нарастающий характер динамической кривой 
показателей частоты возникновения и распространения болезней уха и со-
сцевидного отростка среди всей возрастающей когорты детского населе-
ния, свидетельствует о наличии высокоинтенсивного процесса возникно-
вения данных болезней и о постепенном, но неуклонном накоплении их в 
детской среде, то есть нарастании патологической пораженности данной 
возрастной группы населения. В тоже время, изучаемая динамика этого 
класса болезней среди подростков имеет существенные отличия по форме 
от общей динамической кривой и характеризуется выраженными волно-
выми свойствами с глубокими спадами и подъемами показателей частоты 
возникновения и распространения болезней. 

Как показано на рисунке 3 (кривая 3 и 4), частота первичных случаев 
возникновения болезней уха и сосцевидного отростка среди подростков 
неуклонно снижалась в течение изучаемого периода. Такая резко волно-
вая динамика указывает на фактически свободное (по эпидемическому 
типу) развитие патологического процесса в общественной среде без на-
личия сдерживающих факторов, то есть свидетельствует об отсутствии 
первичной профилактики данного класса болезней среди подросткового 
населения. Почти по аналогичной форме развивалась динамика показа-
теля распространенности болезней уха и сосцевидного отростка среди 
подростков. Как следует из рисунка 3 (кривая 3), показатель распро-
страненности этой патологии активно снижался среди подростков с 
начала (на –18,7% случаев) и резко возрастал к 2019 году (на +24,7% 
случаев). При этом в конце периода отмечается некоторая стабилиза-
ция на высоком количественном уровне, как частоты возникновения, 
так и частоты распространения среди подростков болезней уха и со-
сцевидного отростка. Такая динамика показателя распространенности 
данной патологии подчеркивает наличие явления свободного развития 
в подростковой общественной среде этих болезней с периодами широ-
кой патологической пораженности подростков болезнями уха и сосце-
видного отростка, что свидетельствует с одной стороны об отсутствии 
вторичной профилактики, а с другой – о недостаточной эффективности 
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лечебно-восстановительных мероприятий, что является причиной нака-
пливания этих болезней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Средний показатель первичных случаев заболеваний 
населения болезнями уха и сосцевидного отростка составляет 291,1 слу-
чаев на 10000 человек, а среди взрослого (18 и выше лет) населения 265,0 
случаев.

Показатель частоты первичных случаев заболеваний городского на-
селения выше среднего и составляет 301,7 случаев на 10000 человек, а 
среди сельского ниже от среднего и от показателя первичной заболева-
емости городского взрослого населения, что в 1,5 раза выше среднего 
показателя. Среди подростков показатель первичных случаев заболева-
ний находится в пределах средней величины, равняясь 289,9 случаев на 
10000 человек.

Показатель частоты возникновения первичных случаев заболеваний на-
селения пожилого возраста болезнями уха и сосцевидного отростка ниже 
среднего и равняется 256,9 случаев на 10000 человек.

Самые большие показатели распространенности болезней уха и со-
сцевидного отростка характерны для детского (466,3 случаев), пожилого 
(410,6 случаев) и взрослого городского (411,6 случаев) населения.

Динамика частоты возникновения и распространения среди населения 
болезней уха и сосцевидного отростка характеризуется слабовыраженны-
ми волновыми свойствами с тенденцией к повышению.
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Рассматриваются два наиболее характерных периода – Великой Отече-
ственной войны и современная пандемия новой коронавирусной инфекции 
СOVID-19. В годы войны ответом стала разработка отечественного пени-
циллина, в период пандемии коронавируса – вакцины «Спутник V». Ак-
туальность представленной темы очевидна, так как в настоящее время во 
всем мире идет активный поиск средств предотвращения эпидемии. Ближе 
других к желаемому результату оказались российские специалисты и на 
мировом рынке фармпрепаратов они стали первыми. Цель. Установление 
взаимосвязи между кризисами в истории и развитием фармации, а именно 
каким образом отечественная фармация отвечает на вызовы времени. Ма-
териалы и методы. Основными материалами для исследования стали на-
учные публикации, а также официальные источники министерства здраво-
охранения Российской федерации. В основе исследования лежат принципы 
историзма и объективности, методы анализа, систематизации, обобщения. 
Результаты. Проанализировав полученные данные, авторы смогли устано-
вить взаимосвязь между кризисами, вызванными различными факторами, 
и развитием фармации. При различных обстоятельствах (войны, эпидемии, 
пандемии) наблюдается резкая активизация отечественной фармацевтиче-
ской отрасли, связанная, в первую очередь, с необходимостью импортоза-
мещения и обеспечения потребности в отечественных препаратах. Заклю-
чение. Материалы исследования могут быть использованы специалистами 
при организации учебной работы в вузе, для сбора статистических данных, 
а также в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: отечественная фармация; развитие фармации; фар-
мация и кризисы; фармация и СOVID-19; вакцина «Спутник V»
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The аim. The primary purpose of work is establishment of intercommu-
nication between crises in history and development of pharmacy. How home 
pharmacy answers time on calls. Examined two most characteristic period – 
Great Patriotic war and modern pandemic of new коронавирусной infection of 
СOVID-19. Development of home penicillin became an answer in the years of 
war, in the period of pandemic of coronaviruses are vaccines “Companion V”. 
Actuality of the presented theme is obvious, because presently the active search 
of facilities of prevention of epidemic goes in the whole world. Nearer than other 
to the desired result the Russian specialists appeared and in the world market of 
pharmaceutical preparations they became the first. Materials and methods. Sci-
entific publications, and also official sources of ministry of health of the Russian 
federation, became basic materials for research. Research principles of histori-
cal method and objectivity, methods of analysis, systematization, generalization, 
are the basis of. Results. Analysing the obtained data, authors were able to set 
intercommunication between crises, caused different factors, and development 
of pharmacy. Under different circumstances (wars, epidemics, pandemics) there 
is the sharp activation of home pharmaceutical industry, constrained, first of all, 
with the necessity of substituting for an import and providing of requirement for 
home preparations. Conclusion. Research materials can be used by specialists 
during organization of educational work in institution of higher learning, for the 
capture of statistical data, and also in further researches. 

Keywords: domestic pharmacy; development of pharmacy; pharmacy and 
crises; pharmacy and COVID-19; «Sputnik V» vaccine

ВВЕДЕНИЕ. Отечественная фармация всегда играла важную роль в 
жизни нашей страны. Особенно остро эта необходимость проявлялась в 
тяжёлые времена. Основная цель, которую обозначили авторы, проанали-
зировать факты и установить взаимосвязь между кризисными ситуациями 
в истории страны и развитием фармации. В условиях, когда мировое сооб-
щество ищет способы борьбы с новым видом коронавируса, как никогда 
возрастает роль фармацевтической науки в разработке вакцины, способной 
остановить распространение эпидемии. От скорости её внедрения будут 
зависеть миллионы спасенных жизней. Исторической параллелью может 
служить факт разработки первого отечественного антибиотика в 1942 году. 
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Тогда также шла речь о сохранении здоровья защитников отечества и мир-
ного населения. Потери личного состава от гнойно-асептических ослож-
нений и госпитальных инфекций были большими. В тылу при отсутствии 
элементарных санитарно-гигиенических условий возможно было развитие 
эпидемий. Нужен был надежный препарат антибактериального спектра, и 
он в кратчайшие сроки был получен. 

Пандемия СOVID-19 в 2020 году в очередной раз бросила вызов рос-
сийским ученым. И так же как и в годы войны они ответили практическим 
результатом: в августе 2020 года первая в мире вакцина была официально 
зарегистрирована. 

Поэтому авторами были поставлены следующие задачи: найти сведения 
об отечественной фармации в годы Великой Отечественной войны, изучить 
историю развития отрасли этого периода; сопоставить полученные данные с 
ситуацией сегодняшнего дня, обусловленной пандемией. 

ЦЕЛЬ. Установление взаимосвязи между кризисами в истории и разви-
тием фармации, а именно каким образом отечественная фармация отвечает 
на вызовы времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для выполнения поставленных задач 
нами были исследованы материалы научных работ по схожей тематике, а 
также статистические данные из различных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Начало отечественной научной 
фармации относится к первым годам XX века, когда состоялся первый 
съезд по проблемам научной фармации (1902 г., Санкт-Петербург). Это 
был ответ на вызов времени. Потребность в создании учебного заведения 
такого типа возникла давно, по той причине, что российский фармацевти-
ческий рынок зависел от иностранных лекарств и препаратов, в частности, 
от производимых в Германии. Поэтому в 1915 году на базе психоневроло-
гического института в Санкт-Петербурге было сформировано химико-фар-
мацевтическое отделение. Затем в 1919 году был учрежден Петроградский 
химико-фармацевтический институт [1].

В 1920 годах в аптеках Союза работало не более 12000 сотрудников ап-
тек, половина из которых не имели никакого образования в фармацевтиче-
ской отрасли. Были организованы курсы ускоренного обучения, которые 
давали возможность подготовить персонал к работе. Однако стоит заме-
тить, что фармацевтическое образование в это время бурно развивалась. 
Так на начало 1927 года в стране насчитывалось около 20 техникума, из 
которых больше половины на территории сегодняшней России, осталь-
ные на Украине и Закавказье. Подготовка высших фармацевтических ка-
дров осуществлялась через фармацевтические институты и факультеты в 
университетах. В стране работали фармацевтические факультеты второго 
Московского государственного университета, Пермского и Тбилисского 
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университетов, Ленинградского медицинского университета. Продолжи-
тельность обучения составляла 5 лет. Окончившие имели право работать в 
аптечных учреждениях, а также в других отраслях фармацевтической про-
мышленности.

В годы Великой Отечественной войны нужда в лекарственных сред-
ствах была очень острой. В первый год было уничтожено много учрежде-
ний по производству и реализации фармацевтической продукции, заводы 
и аптеки. На фронт ушло много специалистов, фармацевтов и провизоров. 
Но несмотря на это удалось частично восстановить работу фармацевти-
ческой промышленности. В частности, были открыты крупные заводы в 
таких городах как Новосибирск, Тюмень, Нижний Тагил, Актюбинск, 
Анжеро-Судженск. Они были способны обеспечить фронт и гражданское 
население различными лекарственными средствами [2]. Уже к концу 1941 
года системой ГАПУ НКЗ РСФСР была открыто 12 галеновых лаборато-
рий. После войны отечественная фармация развиваться быстрее. С сере-
дины и до конца 1950 гг. не прекращается бурный рост количества аптек 
и других фармацевтических учреждений. На начало 1960 годов в стране 
насчитывалось приблизительно 15000 аптек, 3000 аптек при больницах, до 
80000 аптечных пунктов. Для укрепления связи науки и практики создают-
ся общественные организации фармацевтов. В 1949 году было учреждено 
Всесоюзное научно-фармацевтическое общество [3].

Особого внимания заслуживает история создания советского пеницил-
лина, разработанного ученым Зинаидой Ермольевой. Во время Великой 
Отечественной войны снабжение союзников было недостаточным, возни-
кали трудности с доставкой антибиотиков. Советским руководством была 
поставлена задача наладить производство отечественного пенициллина. 
Его разработка была поручена биологу Зинаиде Ермолаевой. Ученому уда-
лось найти новый штамм микроорганизма Penicillium crustosum, который 
стал основой для уникального советского пенициллина [4]. В короткие сро-
ки советские фармпредприятия наладили выпуск долгожданного антибио-
тика. В 1943 году было организовано массовое производство крустозина. 
Благодаря этому тысячи жизней бойцов на фронте и мирных граждан в 
тылу были спасены.

Пенициллин был создан в 1929 году английским бактериологом Алек-
сандром Флемингом. В Советском Союзе препарат не пользовался особой 
популярностью до Второй мировой войны из-за его достаточно трудоём-
кого производства. Потребность в пенициллине особо остро понадобилась 
в ходе Сталинградской битвы. Благодаря советскому антибиотику смерт-
ность от ран и гнойных инфекций в армии снизилась на 80%, а количество 
ампутаций конечностей – на 20–30%. Изначально планировалось найти 
особый вид плесени, который можно использовать в качестве продуцента 
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пенициллина. Советский пенициллин практически не вызывал побочных 
эффектов. В 1944 году в Советский Союз прибыл один из «прародителей» 
пенициллина профессор Говард Флори. Он предложил сравнить совет-
ский и американский пенициллин, в результате отечественный антибиотик 
оказался в 1,4 раза эффективнее. Говард Флори назвал Зинаиду Ермолье-
ву, создателя советского пенициллина, «Мадам Пенициллин» [5]. Работа 
Зинаиды Ермольевой не закончилась пенициллином. Она смогла модифи-
цировать метод Александра Флеминга по определению активности анти-
биотиков, который позволяет правильно рассчитать лечебную дозу при 
различных заболеваниях. Также под руководством Зинаиды Ермольевой 
были разработаны и другие антибиотики, такие как левомицетин и стреп-
томицин, а также противовирусный препарат интерферон. 

Зинаида Ермольева удостоена множественных наград, таких как Сталин-
ская премия первой степени (1943) – за разработку нового метода быстрой 
диагностики и фагопрофилактики инфекционной болезни, Заслуженный де-
ятель науки РСФСР, jрденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» [6]. Имя Ермольевой носит улица в её родном городе Фролово в 
Волгоградской области, там же ей установлен памятник. В ноябре 2020 года 
её именем была названа улица в районе Щукино в Москве. 

Заслугой Ермольевой является не только то, что она первая в нашей 
стране получила пенициллин, но и активно участвовала в организации и 
налаживании промышленного производства этого первого отечественного 
антибиотика. Зинаида Ермольева оставила большой след не только в со-
ветской медицине, но и сделала вклад в развитие мировой медицины [7].

После Великой Отечественной войны фармацевтическая индустрия 
увеличилась вдвое. Но стояла проблема с оснащением аптек и обеспечени-
ем их молодыми специалистами. Для этой цели советское правительство 
предприняло ряд мер, направленных на увеличение числа аптек, производ-
ство препаратов и подготовку специалистов. Итогом этих действий стал 
следующий результат: к концу четвертой пятилетки аптечное хозяйство 
значительно окрепло. В немалой степени это предотвратило эпидемиче-
ские вспышки в первые послевоенные годы.

В наше время число аптек продолжает расти, на каждом шагу мы можем 
увидеть аптеку, в которой работают молодые специалисты. Фармация в Рос-
сии является на данный момент одним из перспективных направлений здра-
воохранения. Также продолжает расти доля лекарств отечественного произ-
водства. По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, 
общая доля российских препаратов на рынке составляет более 33%.

Пандемия СOVID-19 негативно сказалась на многих аспектах эконо-
мики. Но именно в это время в связи с дефицитом зарубежных лекарств 
наблюдается рост собственного производства препаратов. Так, по данным 
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GSM group (март, 2020), количество отечественных препаратов на полках 
аптек увеличилось с 33,3% до 63,1%, то есть почти в два раза. Первая волна 
пандемии в марте-апреле 2020 года была одной из тяжёлых как для населе-
ния, так и для фармкомпаний. Началась спекуляция различными товарами, 
масками, антисептиками, противовирусными препаратами. Но уже к маю 
ситуацию удалось урегулировать. Несмотря на один из самых тяжёлых все-
мирных кризисов, отечественная фармация смогла не только удержаться на 
плаву, но и достигла определенных успехов в сфере производства лекарств. 
В этом плане показателен пример биофармацевтической компании «Петро-
вакс». Это один из крупнейших российских производителей иммунобиоло-
гических препаратов, а также широкого спектра различных лекарственных 
средств. Активная инновационная политика, гибкость в коммуникации 
с партнерами позволили компании даже в условиях пандемии, жесткого 
ограничения внешнеторговых связей соответствовать требованиям меж-
дународного стандарта GMP. Применение новых структурных элементов, 
таких как R&D департамент, делает компанию конкурентоспособной на 
мировом фармацевтическом рынке [8].

Настоящим прорывом в мировой фармацевтической науке и практике 
стала разработка и производство российской вакцины «Спутник V», кото-
рая является первой в мире вакциной от коронавируса. Препарат был раз-
работан российскими учеными Национального исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. 
Анонсируя вакцину, Президент РФ В.В. Путин подчеркнул: «Мы должны 
быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей 
страны, вообще для всего мира» [9].

Вакцина получена биотехническим путем, при котором живой вирус 
SARS-CoV-2 не используется. Тот факт, что организм не встречается с па-
тогенным вирусом, позволяет избежать неожиданных и нежелательных 
побочных эффектов, и возникновения болезни. Это двухкомпонентный 
векторный препарат. Компонент I содержит действующее вещество реком-
бинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, содержащие ген белка S 
вируса SARS-CoV-2. Вспомогательные вещества: Трис (гидроксилметил) 
аминометан, натрия хлорид, сахарозу, магния хлорида гексагидрат, ЭДТА-
динатриевая соль дигидрат, полисорбат, этанол, вода для инъекций. Дей-
ствующим веществом Компонента II являются рекомбинантные аденови-
русные частицы 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2. 
Вспомогательные вещества: Трис (гидроксиметил) аминометан, натрия 
хлорид, магния хлорида, сахарозу ЭДТАдинатриевая соль дигидрат, поли-
сорбат, вода для инъекций [10].

По данным клинических исследований, эффективность вакцины Гам-
КОВИД-Вак составляет 92%. Испытания проводились на добровольцах, 
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срок клинических испытаний составил 21 день, нежелательных побочных 
действий за данный промежуток времени выявлено не было [11]. Это го-
ворит о том, что у российской вакцины есть перспектива превзойти все 
аналоги и стать лидером мирового рынка вакцин в борьбе с СOVID-19.

Не лечить, а предупреждать – вот основная задача здравоохранения. 
Именно этот принцип заложен в стратегию развития российской медици-
ны Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах РФ». Благодаря такой государственной политике стал 
возможен сегодняшний прорыв в разработке и производстве «Спутник V».1 
Согласно Программе «Фарма-2020» (продлена до 2024 г.) необходимо уве-
личить долю ЛП отечественного производства до 36,4% в общем объеме 
продаж; увеличить до 80% долю стратегически значимых лекарственных 
средств, производство которых осуществляется по полному производ-
ственному циклу на территории РФ.2 

Отечественная фармацевтическая индустрия способна дать ответ на 
внутренние и мировые кризисы. Как показывает многолетняя практика, 
когда возникает острая потребность в эффективных препаратах, происхо-
дит товарозамещение, благодаря чему появляются новые лекарственные 
средства, доля российских препаратов на полках аптек растет. Это показы-
вает опыт Великой Отечественной войны или, например, пандемия нового 
коронавируса. В тяжелые времена возрастает потребность, сокращается 
доля импорта, и единственным способом сохранить лекарственный баланс 
является запуск собственного производства.

В настоящее время пандемия коронавируса стимулирующим образом 
повлияла на фармацевтическую отрасль, оказала на нее положительное 
воздействие. Россия стала мировым лидером в разработке и производстве 
вакцины против CОVID-19. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для сохранения лекарствен-
ной безопасности страны необходимо развивать отечественную фармацев-
тическую науку, промышленность и образование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы:

1. Существует прямая связь между кризисами в истории и развитием 
фармации. Кризисы стимулируют развитие науки и производства.

2. История показывает, что отечественная фармация в силах справиться 
даже с самой сложной проблемой. 

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах РФ». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 25.11.2020).
2 Правительство Российской Федерации. О внесении изменений в государственную програм-
му Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». 
URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=98567. 09.01.2020 (дата обращения 20.11.2020).
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3. Ответом на вызов в годы Великой Отечественной войны стала раз-
работка отечественного пенициллина, в период пандемии коронавируса – 
вакцины «Спутник V».

4. Для обеспечения лекарственной безопасности важно сохранять оте-
чественную научную фармацевтическую школу, развивать фармацевтиче-
ское производство и создавать условия для развития фармацевтического 
образования.

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Цель. Провести комплексный анализ англоязычной терминосистемы 
стоматологии с целью выявления способов образования терминов. Для 
достижения данной цели мы определили место терминосистемы стома-
тологии в более широкой макросистеме медицины, а также определили 
ее границы. При работе с отраслевыми терминосистемами в настоящее 
время частотно используется фреймовый подход, который позволил нам 
определить термины, образующие ядро терминосистемы стоматологии 
в английском языке. Материалы и методы. Эмпирическим материалом 
послужили научные статьи сферы стоматологии на английском языке. В 
своем исследовании мы использовали следующие методы: описательный 
метод, метод структурного анализа, а также метод сплошной выборки 
(при подборе языкового материала).В целом, мы выделили следующие 
основные способы терминообразования в англоязычной терминосистеме 
стоматологии: морфологический, синтаксический, семантический, а так-
же заимствование слов. Результаты. В результате мы пришли к выводу 
о том, что основным источником возникновения терминов в сфере сто-
матологии являются заимствования греческих и латинских терминов и 
терминоэлементов, составляющих основу международной медицинской 
терминологии. Заключение. В настоящее время терминосистема стома-
тологии продолжает активно развиваться, чем обусловлена актуальность 
нашего исследования.

Ключевые слова: терминосистема; стоматология; терминообразова-
ние; английский язык
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The aim. In this article, we propose to conduct a comprehensive analysis of 
the English-language term system of dentistry in order to identify ways of form-
ing terms. To achieve this goal, we have defined the place of the term system of 
dentistry in the broader system of medicine, as well as defined its boundaries. 
While working with industry term systems, the frame approach is currently used 
frequently, which allowed us to define the terms that form the core of the den-
tal term system in the English language. We also defined the terms that form 
the core of the dental terminology system in English. Materials and methods. 
Empirical material is provided by scientific articles in the field of dentistry in 
English. In our research, we used the following methods: descriptive method, 
analysis method, and continuous sampling method (when selecting language 
material). In result, we have identified the following main ways of term forma-
tion in the English-language term system of dentistry: morphological, syntactic, 
semantic, and borrowing words. Results. As a result, we came to the conclusion 
that the main source of terms in the field of dentistry is the borrowing of Greek 
and Latin terms and term elements that form the basis of international medical 
terminology. Conclusion. Currently, the term system of dentistry continues to 
develop actively, which is why our research is relevant.

Keywords: term system; dentistry; term formation; English language

ВВЕДЕНИЕ. Возникновение новых понятий в каждой области знания, 
а в частности медицине, является перспективной и недостаточно изучен-
ной темой, так как в ней есть ряд вопросов, которые требуют дальнейшего 
исследования. Например, ученые до сих пор не пришли к единому мнению 
в определении понятия «термин». Многие исследователи все же связыва-
ют данное понятие с языком науки, хотя термином может стать и слово 
из общеупотребительной лексики, если оно употребляется в определенном 
контексте, то есть «единица, именуемая термином, в структурно-субстан-
циональном отношении представляет собой лексему, а как функциональ-
ное явление – термин» [1]. Таким образом, граница между общеупотре-
бительной и специальной лексикой является довольно условной, как и 
принадлежность термина к определенной терминосистеме. Понятие «тер-
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миносистема» также является неоднозначным, так как не представляется 
возможным четко определить границы лексики различных профессио-
нальных сфер. Так как данный вопрос может стать основой для отдельно-
го исследования, мы считаем релевантным для данной работы следующее 
определение: терминосистема – это «упорядоченная совокупность лекси-
ческих единиц специализированной семантики, обладающих системно-
стью и используемых для вербальной репрезентации фрагментов научной 
картины мира, содержание которой составляет узкоспециализированное 
знание, разветвленное и жестко структурированное» [2]. Именно четко вы-
строенная структура и системность являются главными признаками терми-
носистемы, отличающими ее от других систем. Это обусловлено тем, что 
терминосистема искусственно конструируется по определенной модели, 
элементы которой логически взаимосвязаны. Отметим, что большой объем 
терминов, успешно функционирующих сегодня в научной коммуникации, 
до сих пор не подвергался анализу со стороны лингвистов, проводящих 
исследования в области терминоведения.

Сфера медицины является одной из древнейших отраслей знания, кото-
рая перманентно развивается. В широком плане данная сфера объединяет 
в себе науку, практику, диагностику, лечение и профилактику различных 
заболеваний. Это обширная макротерминосистема, включающая множе-
ство микротерминосисем – стоматологическая, анатомическая, гистоло-
гическая, физиологическая и многие другие. Медицинская терминология 
включает в себя профессиональный язык медиков, межотраслевые терми-
ны (связанные с химией, физикой, биологией и другими науками), а также 
общеупотребительную лексику. Врачи различных специальностей употре-
бляют общемедицинские термины (например, symptom, analysis, disease) и 
термины, относящиеся к их специализации. Терминосистема стоматологии 
таким образом является частью терминосистемы медицины. Так как дан-
ная область знаний является специальной и делится на более узкие специа-
лизации, в нее входят различные группы терминов, которые описывают ор-
ганы полости рта и головы, симптомы, методы лечения, инструменты и т.д. 
Появление новых способов лечения и работы с зубами, препаратов, вносят 
значительные изменения в состав терминосистемы стоматологии. Это об-
уславливает актуальность проводимого исследования, так как англоязыч-
ная терминосистема стоматологии является интенсивно развивающейся 
отраслевой терминосистемой, представляющей интерес для исследования 
с позиций когнитивной лингвистики, а в частности, когнитивных аспектов 
терминообразования [3–7]. 

ЦЕЛЬ. Провести комплексный анализ англоязычной терминосистемы 
стоматологии с целью выявления способов образования терминов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При работе с эмпирическим материалом 
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мы использовали следующие методы: описательный метод, метод струк-
турного анализа, а также метод сплошной выборки (при подборе языкового 
материала). Объектом исследования являются основные способы термино-
образования в англоязычной терминосистеме стоматологии. Материалом 
исследования послужила выборка из 157 терминов сферы стоматологии, 
отобранных методом сплошной выборки из общего корпуса в 1987 проана-
лизированных терминов. Среди зарубежных исследований в области тер-
минологии наиболее известными являются работы Т. Савори, Р.В. Брауна, 
Дж.Н. Хоуга, Е. Аллана, С. Стубелиуса, В. Флейшера, З. Стоберского, а так-
же появившиеся в 30–40 годах XX столетия теории Э.К. Дрезена, Э. Вюсте-
ра, Л. Ольшки. В отечественном терминоведении на сегодняшний необходи-
мо отметить работы таких исследователей как О.А. Алимурадов, М.Н. Лату, 
А.В. Раздуев, В.М. Лейчик, Л.М. Алексеева, В.А. Татаринов и другие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Можно отследить определенную 
динамику в способах образования медицинских терминов. Если раньше 
использовался преимущественно морфологический способ деривации и 
объединения латинских и греческих словообразовательных компонентов, 
то сегодня создаются сложные термины и аббревиатуры, то есть исполь-
зуется синтаксический способ. Также существуют промежуточные спосо-
бы терминообразования, их мы рассмотрим ниже. Для понимания редко 
употребляемых стоматологических терминов необходимо изучить их эти-
мологию и мотивацию. Процесс появления стоматологических терминов в 
английском языке имеет строгий порядок, обусловленный историческими 
фактами в развитии науки как в Великобритании, так и в других странах 
мира. Наиболее интенсивно развиваться научное сообщество начало в кон-
це XVIII века, в том числе и в области стоматологии.

В рамках когнитивного подхода, термины, входящие в терминологи-
ческую систему стоматологии, были проанализированы с помощью кон-
цептуального и фреймового подходов, которые позволяют выстроить 
концептуальную модель рассматриваемой системы, то есть определить 
ее ключевые концепты, образующие «ядро» терминосистемы. Как и боль-
шинство современных терминосистем, англоязычная система стоматоло-
гии имеет разветвленную, структурированную систему, в которой термины 
могут группироваться по различным признакам. Например, А.В. Свиридо-
ва выделяет три основные ядерные группы в данной терминосистеме: 

1. анатомия органов полости рта (oral and dental anatomy);
2. заболевания органов полости рта / (diseases of the oral cavity);
3. профессиональная стоматологическая деятельность / (professional 

dental service) [8].
Также термины можно систематизировать по лексическому составу: од-

нословные и многословные. Однословные термины могут быть простыми 
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(непроизводными) словами, производными словами, соединениями про-
изводных и сложных слов. Таким образом реализуется морфологический 
способ словообразования – это такой способ, при котором новые слова об-
разуются при помощи различных аффиксов. В рамках морфологического 
способа словообразования функционируют такие способы, как суффикса-
ция, префиксация, основосложение (безаффиксальный способ), префик-
сально-аффиксальный способ, аббревиация и конверсия.

В некоторых языках продуктивным способом словообразования являет-
ся суффиксация, в том числе и в английском языке. Как показал анализ, в 
состав множества стоматологических терминов английского языка входят 
греко-латинские терминоэлементы. Например: -gram – radiogram (X-ray); 
-graphy – sialography (saliva measurement); -ior – posterior (in the rear); -ous – 
venous (vein) и другие. Также в английском языке частотно употребляются 
греко-латинские префиксы: infra- – infraorbital; inter- – interdental; para- – 
parenteral; sub- – subdermal; syn- – synergism.

Рассмотрим примеры стоматологических терминов, образованных путем 
сложения двух основ. Слово distocclusal имеет образовано с помощью слов 
distal, который по отношению к зубу обозначает заднюю, отдаленную его 
часть и occlusal, которое относится к жевательной области. Таким образом, 
термин distocclusal обозначает заднюю жевательную поверхность зуба. Та-
ким образом образованы и другие термины, которые объединены значением 
«определенная область зуба», например: distobuccal, mesiolingual, distolingual.

Также продуктивным способом образования в англоязычной терми-
носистеме стоматологии является аббревиация, которая относится к мор-
фолого-синтаксическим способам терминообразования. Широкое рас-
пространение данного способа объясняется возможностью сокращения 
длинных терминологических словосочетаний, что является удобным как 
в письменной, так и в устной профессиональной коммуникации. Рас-
смотрим несколько примеров: ANUG: acute necrotic ulcerative gingivitis; 
CDA: Certifie Dental Assistant; CAT: computer assisted tomography; CEREC: 
ceramic reconstruction; DDS/DMD: Doctor of Dental Surgery or Doctor of 
Dental Medicine; PPE: personal protection equipment; RDH: Registered Dental 
Hygienist; ZOE: zinc-oxide eugenol.

Следующий способ образования терминов – синтаксический. Это про-
цесс объединения нескольких слов в устойчивое сочетание, которое в по-
следствии функционирует в языке как единое целое. Такой способ терми-
нообразования является не менее продуктивным, чем морфологический. 
Многие термины в современной англоязычной терминосистеме стоматоло-
гии представляют собой устойчивые словосочетания, которые могут быть 
состоять из двух, трех и более компонентов. Самый распространенный 
вид словосочетаний – двухкомпонентный. Причем один из компонентов 
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обозначает какое-либо понятие, а второй компонент передает отличитель-
ные признаки данного понятия, например: pulp canal, primary dentin, pulp 
stone. Отметим, что термины, описывающие зубы, частотно представлены 
трехкомпонентными терминами: first permanent molar, mandibular central 
incisor, maxillary first molar, mandibular central incisor, maxillary central 
incisor. Большинство терминов, состоящих из трех и более компонентов 
образованы путем добавления слов к исходным двухкомпонентным слово-
сочетаниям: fiber bundles (2) – apical fiber bundles (3).

Семантический способ терминообразования заключается в расширении 
семантического значения слова, путем появления новых значений. Данный 
способ образования терминов характерен для области стоматологии, что 
отражается в большом количестве терминов-метафор, причем количество 
данных терминов постоянно растет, а «терминообразование в рамках ме-
тафоризации происходит по определенным конкретным метафорическим 
моделям, несколько разнящимся в зависимости от сферы человеческой де-
ятельности или знания, к которым они относятся» [9]. Метафоризация зна-
чения общеупотребительных слов зачастую происходит вначале на основе 
внешнего сходства, а потом – на основе сходства функций. Периодически 
внешнее сходство переплетается со сходством функций. Перенос каких-ли-
бо свойств может происходить по антропоморфной либо по неантропом-
орфной метафорической модели. Как показано в работе С.Г. Дудецкой, в 
области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии преобладают антро-
поморфные метафоры [10]: eye tooth, cord of the tympanum, drum membrane, 
cap crown. Отметим, что сегодня граница между общеупотребительными 
словами и медицинскими терминами становится более явной. 

В области стоматологии, как части области медицины многие термины в 
английском языке образованы путем заимствования (перехода слов из одного 
языка в процессе какого-либо взаимодействия в другой язык) из латинского и 
греческого языков. Это связано с тем, что, начиная со Средневековья и вплоть 
до XVI века, данные языки являлись языками науки (особенно латынь). Счи-
тается, что именно в этот период появились первые анатомические термины, 
которые до сих пор входят в англоязычную стоматологическую терминоло-
гию: например, canine, permanent teeth, molar и другие. Термины латинского 
и греческого происхождения чаще всего являются международными и «об-
щеупотребляемыми» в сфере медицины. К заимствованиям из латинского 
языка можно отнести слова со следующими аффиксами: -ion, -tion, -ate, -ute, 
-able, -ar и другие. К заимствованиям из французского языка относятся слова 
со следующими аффиксами: -ment, -ance, -ence, -ess, -age, -ous. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, терминосистема стоматологии англий-
ского языка является неотъемлемой частью терминосистемы медицины, при 
этом данная терминосистема представляет собой самостоятельную, посто-



янно развивающуюся, структурированную систему. Интерес к исследова-
нию терминосистемы стоматологии обусловлен быстрым ростом и развити-
ем этой области, продиктованным появлением новых терминов, синонимов, 
требующих точного определения их содержания, уточнение особенностей 
функционирования и дифференциации. Этот факт обуславливает лингви-
стические и нелингвистические исследования терминологического аппарата 
стоматологии с дальнейшей целью стабилизации и единообразии термино-
системы. Основными способы терминообразования в данной терминосисте-
мы являются морфологический, синтаксический, семантический, а также за-
имствование, причем каждый из данных является довольно продуктивным. 
В целом, развитие различных терминологий неразрывно связано с проблема-
ми связи языка и мышления, познания и формы его репрезентации. Человек 
способен классифицировать свой опыт и номинировать новые формы знаний 
и предметы, благодаря непрерывной умственной деятельности. В перспекти-
ве исследования возможен более подробный анализ англоязычной термино-
системы стоматологии, в котором могут быть представлены статистические, 
а также количественные данные о способах образования терминов.

В настоящее время, когда границы между странами с разным ментали-
тетом, культурой, уровнем развития, не являются проблемой для общения, 
обмена информацией и научными достижениями, необходимость взаимо-
действия по различным вопросам медицины (и не только), выходит на пер-
вый план. Приобретенные во время учебы в медицинском учебном заведе-
нии знания и умения по данной теме, помогут студентам использовать их 
как в письменной, так и в устной коммуникации. Знание профессиональ-
ной лексики и способов образования новых терминов помогут будущему 
стоматологу легко ориентироваться в большом объеме англоязычной меди-
цинской терминологии. 
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